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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ БОЕВОЙ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И ЕЕ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ 

 

Желтов С.Ю., Жеребин А.М., Зайцев А.В., Кислицын Ю.Д., Стефанов В.А. 
ФГУП «ГосНИИАС», Россия, 125319, г. Москва, ул. Викторенко д.7 

 

Современные и перспективные ВВСТ относятся к классу многообъектных многоуровневых 

многокритериальных управляемых иерархических систем, создаваемых и применяемых в условиях 

неопределенности основных действующих факторов, что усложняет процесс принятия решений на 

всех этапах жизненного циклаобразцов ВВСТ. 

Трудности в принятии решений определяются многоплановостью решаемых задач; 

значительным числом взаимосвязанных факторов, которые необходимо учитывать при 

формировании решений;наличием множества неопределенностей, влияющих на процесс принятия 

решений;необходимостьюобработки значительного объема разнородной информации различной 

степени достоверности и направленности и др. 

В данном случае речь идет об этапе создания перспективной авиационной техники (АТ) и 

перспективного авиационного вооружения (АВ) и, прежде всего, об этапе концептуального 

(внешнего) проектирования АТ и АВ.   

Концептуальное (внешнее) проектирование –это начальный этап проектирования 

перспективной техники, связанный с формированием рационального функционально-технического 

облика авиационных комплексов и разработкой необходимых организационно-управленческих, 

производственно-технологических и эксплуатационных мероприятий, обеспечивающих предельно 

высокое значение эффективности целевого применения комплексов при минимальных издержках на 

жизненный цикл с учѐтом возможных вариантов ресурсного обеспечения процесса их создания. На 

этапе концептуального проектирования принимается порядка 60% решений, определяющих 

функционально-технический облик создаваемой АТ. 

Технология принятия решений на этапе концептуального проектирования включает ряд 

этапов. 

Основными направлениями деятельности на этапе концептуального (внешнего) 

проектирования АТ и АВ являются  

 исследования и разработки по проектированию образцов АТ и АВ: 

- формирование облика образцов АТ и АВ, 

- оценка боевой эффективности образцов АТ и АВ в прогнозируемых операциях, 

- оценка стоимости жизненного цикла образцов АТ и АВ, 

- оценка рисков реализации проектов создания образцов АТ и АВ; 

 исследования и разработки по проектированию группировок АТ и АВ: 

- проектирование группировок АТ и АВ или определение тех изменений в качественном и 

количественном составе группировок, которые должны быть реализованы для обеспечения 

выполнения боевых задач в прогнозируемых операциях, 

- оценка промышленной реализуемости планов развития АТ и АВ,  

- оценка боевого потенциала группировок АТ и АВ при выполнении заданного (выделенного) 

объема боевых задач в прогнозируемых операциях, 

- оценка потребностей в финансовых ресурсах для реализации плана развития АТ и АВ; 

 исследования и разработки по планированию создания и применения АТ и АВ, а 

также развития научно-производственной базы: 

- формирование программ и планов развития АТ и АВ (управления развитием АТ и АВ), 

- планирование применения группировок АТ и АВ в прогнозируемых операциях, 

- обоснование программ и планов развития научно-производственной базы создания АТ и АВ, 

в том числе базовых и критических технологий. 

Целью создания системы поддержки принятия решений по формированию облика 

перспективной авиационной техники и управлению созданием научно-технического задела является 



 
 

 

обеспечение информационно-аналитической поддержки и сопровождения научно-технической и 

управленческой деятельности по обоснованию направлений развития и концептуальному (внешнему) 

проектированию АТ и АВ, планированию развития технологий как основы создания 

конкурентоспособной отечественной авиационной техники в интересах повышения комплексности, 

обоснованности, скоординированности и оперативности принятия решений. 

Актуальные направления решения проблемных вопросов развития авиационной техники и 

вооружения: 

 реализация инновационных процессов создания авиационной техники на основе введения 

этапа упреждающего создания технологического задела и с переходом к ОКР по достижении 

необходимого уровня готовности технологий, подтвержденного с использованием демонстраторов, 

 возрождение комплексных системных НИР по обоснованию типажа и облика с участием 

НИУ Минобороны и авиационных НИИ промышленности, 

 оптимизация типажа перспективных авиационных боевых комплексов и степени их 

унификации с позиций создания и развития перспективной боевой системы («система систем»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВИОНИКА: РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Джанджгава Г.И., БабиченкоА.В., ОреховМ.И. 

140103, Московская обл., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2. 

 

Общие задачи БРЭО в контуре управления ЛА и его вооружением 

История развития приборов, систем и комплексов бортового оборудования летательных 

аппаратов (ЛА) связана с ростом количества и сложности решаемых задач, но направлена на 

поэтапное освобождение экипажа от рутинных действий по управлению ЛА и его вооружением с 

целью эффективного задействования интеллектуальных возможностей человека по решению все 

более сложных творческих задач.  

Существующий уровень развития и практического освоения ключевых технологий 

проектирования, производства и эксплуатации является фактором, определяющим конкретный 

технический облик бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО).  

Структура БРЭО и его основные задачи 

Современные комплексы БРЭО включают в себя все основные компоненты контура 

управления ЛА и его вооружением – измерительно-информационные, вычислительно-

коммуникационные, исполнительные системы и устройства, средства человеко-машинного 

интерфейса. При этом практически все эти компоненты содержат программируемые модули, уровень 

функционирования которых в значительной степени определяется качеством программно-

математического (ПМО) обеспечения. Соответственно, при разработке и эксплуатации БРЭО 

возрастающую роль играют технологии разработки и сопровождения ПМО.  

Информационно-вычислительные возможности БРЭО современных ЛА обеспечивают 

эффективную автоматизацию решения навигационно-пилотажных и ряда специальных задач боевого 

применения, измерения и контроля параметров состояния ЛА, его оборудования, вооружения, а 

также полное предоставление экипажу информации о текущем состоянии контролируемых объектов 

и ходе выполнения полетного задания.  

Модульность и открытость как основа технологий сборки и отработки конфигураций 

Современное БРЭО строится на принципах модульности и открытости архитектуры 

аппаратной части и ПМО. Ядром комплекса является масштабируемая программно-вычислительная 

среда, выполненная в соответствии с принципами открытости и модульности, имеющая открытый 

интерфейс с различными измерительными и исполнительными средствами, а также с компонентами 

информационно-управляющего поля.  

Унификация аппаратных и программных модулей обеспечивает гибкость, масштабируемость 

вычислительного ядра и взаимодействующих с ним компонентов БРЭО путем интеграции и 

конфигурирования модулей в соответствии с конкретным перечнем решаемых комплексом задач. Это 

обеспечивает широкие возможности по наращиванию структуры комплекса и модернизации.  

Моделирование на всех стадиях жизненного цикла 

Модульная программно-аппаратная унификация обеспечивает возможность использования 

математического и полунатурного моделирования для повышения эффективности всех процессов 

жизненного цикла авиационной техники. Это достигается путем создания математических и 

полунатурных цифровых моделей унифицированных модулей основных компонентов БРЭО и 

отладки этих моделей с учетом результатов натурных испытаний и эксплуатации. Ключевым 

вопросом при этом является разработка требований к моделям: размерности, интерфейсу, объему 

моделируемых свойств, масштабируемости, программной совместимости, адаптивности, а также 

методическое, метрологическое, программно-аппаратное (стендовое) сопровождение моделирования 

на разных стадиях жизненного цикла (ЖЦ) авионики. 

Наличие аттестованных комплексов математического и полунатурного моделирования 

обеспечивает построение единой для всех участников производственной кооперации базы цифровых 

моделей основных программных и аппаратных модулей авионики. Построение такой базы должно 

учитывать различные условия применения моделируемых модулей в соответствии с ТЗ. 

Использование единой базы позволяет гибко и эффективно решать задачи прототипирования 

и модернизации комплексов БРЭО и их компонентов, моделировать их поведение в условиях, 



 
 

 

которые сложно или невозможно полностью воспроизвести в натурных работах, отрабатывать 

взаимодействие БРЭО с экипажем и руководства по эксплуатации и боевому применению.  

Закрепление в основополагающих документах, регламентирующих организацию работ по 

созданию, изготовлению и эксплуатации образцов авиационной техники госавиации, перечня задач 

моделирования, назначения и области применения цифровых моделей создает методическую основу 

дальнейшей интеллектуализации авионики, повышения эффективности ее разработки и 

эксплуатации. Принятие таких документов является логическим результатом развития технологий 

интегрированной модульной авионики с открытой адаптивной архитектурой.  

Расширение задач БРЭО как контура интеллектуального управления 

К настоящему времени наиболее сложные задачи управления, как распознавание объектов по 

информации разноспектральных обзорно-прицельных средств, оценка ситуации и адаптация плана 

полета, принятие решения, общее и частное целеполагание, а также послеполетный анализ действий 

остаются за экипажем и наземными средствами.  

Достигнутый уровень развития авиаприборостроительных технологий, разработка и освоение 

перспективных базовых и критических технологий, указанных в соответствующем Перечне, 

обеспечивает переход к созданию и эксплуатации комплексов БРЭО, обладающих основными 

качествами искусственного интеллекта, а именно: способностью ориентироваться в предметной 

области, идентифицировать объекты и процессы предметной области, принимать решения в 

соответствии с заданным целеполаганием верхнего уровня, осуществлять декомпозицию этого 

целеполагания, накапливать знания и обучаться.  

Такие комплексы БРЭО будут нацелены кроме решения известных прицельных и 

навигационно-пилотажных задач, также на интеллектуальные задачи, традиционно решаемые 

экипажем: разноспектральный поиск и распознавание объектов в различных условиях, 

идентификация состояния и ситуации, прогнозирование их развития, поиск и принятие 

рационального решения, анализ множественных данных, извлечение и накопление знаний.  

Прогнозирование. Распознавание образов. Нейронные сети и экспертные системы. Обучение 

и моделирование 

Решение задач такого класса опирается на способность прогнозирования поведения объектов 

и развития ситуаций, поэтому в составе перспективных комплексов интеллектуальной авионики 

необходимо использование специальных прогнозирующих моделей. Разработка, отладка, 

верификация и аттестация прогнозирующих моделей возможны при соответствующем развитии 

технологий математического и полунатурного моделирования, их стендово-тренажерной базы, 

методического, метрологического и нормативного обеспечения.  

Существенное расширение функциональных возможностей БРЭО связано с использованием 

разноспектральных датчиков, формирующих потоки массивов данных, путем обработки которых с 

использованием искусственных нейронных сетей возможно эффективное распознавание и 

идентификация объектов. Для успешного внедрения этих технологий необходимо создание системы 

сбора исходных данных, первичного обучения искусственных нейронных сетей, а также их 

дообучения в процессе эксплуатации. Комплексное решение этих задач возможно методами 

моделирования путем соответствующего развития стендовой обучающей базы.  

Задачей интеллектуального управления является оценка ситуации и принятие решения в 

ограниченное время при неполной и частично недостоверной информации. Автоматизация решения 

этой задачи предполагает поэтапное введение в состав БРЭО систем интеллектуальной поддержки 

принятия решения на основе бортовых экспертных систем и динамических баз знаний по областям. 

Введение таких систем снижает интеллектуальную загрузку экипажа, сокращает время принятия 

решения и повышает эффективность управления в сложных ситуациях и режимах. Ключевым 

условием эффективности систем интеллектуальной поддержки является возможность их дообучения 

в процессе эксплуатации, которое может быть обеспечено методами моделирования с 

использованием наземной стендовой обучающей базы и средств корректировки баз знаний.  

Групповые действия. Целеполагание и перепланирование в полете 

Развитие технологий моделирования и формирования экспертных оценок в реальном 

времени, а также рост вычислительно-информационных возможностей БРЭО обеспечивают 

достижение нового качества решения задач боевого применения, а именно: решение в реальном 

времени наиболее сложных интеллектуальных задач, связанных с ситуационной адаптацией плана 



 
 

 

полета, целеполаганием и перераспределением функций и задач в рамках группового и сетевого 

(межвидового) взаимодействия. Основой решения является реализация комплексных 

прогнозирующих моделей, синхронизируемых между участниками взаимодействий, распределенные 

базы экспертных знаний и источники целеполагания. При этом на центральном наземном или 

воздушном пункте осуществляется моделирование текущей ситуации, выбор наиболее 

рационального варианта, уточнение целеполагания, принятие решений и их распределение по 

взаимодействующим объектам для выполнения. Отработка и внедрение таких методов группового 

взаимодействия также возможны только с использованием соответствующей моделирующей базы.   

Краткие выводы 

Открытая модульная архитектура и информационно-вычислительные возможности 

современной авионики обеспечивают:  

 эффективное автоматизированное решение основных навигационно-пилотажных и ряда специальных 

задач боевого применения и контроля состояния ЛА и его вооружения,   

 широкие возможности по наращиванию структуры комплекса и его модернизации,  

 необходимые предпосылки для создания единой для всей производственной кооперации базы 

унифицированных модулей и их цифровых моделей для повышения эффективности процессов 

создания и эксплуатации,  

 необходимый задел для перехода к новому качеству разрабатываемой авионики.  

Актуальными направлениями повышения эксплуатационных характеристик комплексов 

БРЭО являются: 

 расширение возможностей по распознаванию и идентификации объектов за счет применения 

датчиков технического зрения и обучающихся искусственных нейронных сетей; 

 интеллектуальная поддержка экипажа и автоматизация решения в реальном времени задач 

прогнозирования, принятия решения, целеполагания и перераспределения задач как для отдельного 

борта, так и в рамках группового взаимодействия,   

 обеспечение накопления знаний и обучения бортовых интеллектуальных систем. 

Необходимым условием эффективности создания и применения интеллектуальных 

компонентов и комплексов БРЭО является использование моделирования на всех стадиях 

жизненного цикла, создание аттестованных комплексов математического и полунатурного 

моделирования, единой базы унифицированных модулей и цифровых моделей, а также методическое 

и нормативное обеспечение моделирования и процессов обучения и дообучения в процессе 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ  

ПАО «МИЭА»: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 
Кузнецов А.Г., Портнов Б.И., Фомичев А.В. 

Публичное акционерное общество «Московский институт электромеханики и автоматики»,  

125167, Россия, Москва, Авиационный переулок, 5, inbox@aomiea.ru 

 

Разработка инерциальных навигационных систем (ИНС) авиационного применения – одно из 

ключевых направлений деятельности ПАО «МИЭА» с 60-х годов прошлого века. Институтом 

создано несколько поколений ИНС, внедренных в серийное производство и широко применяемых на 

летательных аппаратах фактически всех типов.  

Современные ИНС ПАО «МИЭА» по своим техническим характеристикам находятся в 

паритете с изделиями ведущих мировых производителей.  

Все это позволяет считать ПАО «МИЭА» лидером в области разработки отечественных 

авиационных ИНС, обладающим богатым научно-производственным опытом. 

Первая часть настоящего доклада посвящена преимущественно историческим вопросам. В 

ней хронологически перечислены модификации ИНС ПАО «МИЭА» и описаны их ключевые 

конструктивно-эксплуатационные характеристики. Для каждой модификации ИНС приведены 

летательные аппараты, на которых эти ИНС нашли применение. 

Во второй части доклада обсуждаются современные бесплатформенные инерциальные 

навигационные системы (БИНС), произведенные ПАО «МИЭА» за последние годы и некоторые 

перспективные изделия.  

К современным разработкам ПАО «МИЭА» относятся системы БИНС-СП-1, БИНС-СП-2 и 

БИМС-Т, построенные на базе унифицированных лазерных гироскопов и кварцевых акселерометров 

– стандартной технологии, используемой практически всеми ведущими мировыми производителями 

авиационных БИНС.  

В докладе приводятся основные характеристики чувствительных элементов и систем в целом. 

Рассмотрены вопросы точности, диапазоны измерений и внешних воздействующих факторов, 

массово-габаритные характеристики,  интерфейсы и др.  

По каждому типу систем накоплены внушительные массивы данных летных испытаний, 

подтверждающие точностные характеристики. Соответствующие экспериментальные материалы 

частично приводятся в докладе. 

По результатам испытаний всем перечисленным системам присвоена литера О1 и налажен 

серийный выпуск.   

В докладе описаны недавние достижения в области повышения точности автономного 

режима за счет автокалибровки БИНС – использования взвешенных оценок инструментальных 

погрешностей, полученных по серии прошедших полетов. Данные оценки формируются в алгоритме 

комплексной обработки информации (КОИ) от БИНС и спутниковой навигационной системы (СНС).  

Системы БИНС-СП-1 и БИМС-Т имеют точность автономного режима 3.7 км за каждый час 

полета (3-й класс),  БИНС-СП-2 – 1.85 км за час полета (2-й класс).  

Перспективные разработки ПАО «МИЭА» идут по двум магистральным направлениям. Это 

создание гражданской малогабаритной системы БИНС-2015 3-го класса точности на уровне лучших 

зарубежных прототипов и разработка системы ИНС-80 1-го класса точности 0.9 км за час полета. Обе 

системы построены на базе лазерных гироскопов и кварцевых акселерометров.   

Система БИНС-2015 построена на базе малогабаритных лазерных гироскопов МКЛ и 

обладает габаритно-массовыми и эксплуатационными характеристиками, близкими к широко 

востребованной системе LaserefVI фирмы Honeywell. БИНС-2015 почти втрое меньше по массе и 

объему, чем БИМС-Т при тех же точностных характеристиках. В настоящее время изготовлены 

опытные образцы системы, проводятся испытания и сертификация. 

Система ИНС-80 будет построена на базе вновь разрабатываемых высокоточных лазерных 

гироскопов и модифицированной сервисной электроники. Проработана КД и макетные образцы 

отдельных узлов системы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, ПУТИ И ПРОБЛЕМЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ И НАВЕДЕНИЯ 

ВЫСОКОТОЧНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 

 Обносов Б.В. 
АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» 

 
В докладе показаны роль и место систем навигации и наведения в обеспечении 

эффективного применения и расширении условий применения АСП. а также влияние развития 

данных систем на способы применения управляемого оружия. 

Приведены направления дальнейшего совершенствования систем навигации и наведения 

АСП классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» различных дальностей, 

противокорабельных и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, а также 

проблемы, которые необходимо решить для повышения их технических характеристик, включая 

вопросы разработки всепогодных радиолокационных ГСН, работающих в миллиметровом 

диапазоне, комбинированных радиолокационно-оптических и многоспектральных теле-

тешювизионных ГСН, разработка алгоритмов поиска, распознавания и захвата цели но заранее 

подготовленным перспективным эталонам, создание активных радиолокационных ГСП на базе 

АФАР см-диапазона длин волн и др. 

Показано влияние информационного обеспечения применения управляемых АСП на 

эффективность их применения. Приведены основные направления решения проблем в области 

информационного обеспечения АСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ГСН  ДЛЯ 

АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ КЛАССА «ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ» 

 
Березанский В.М. 

ЗАО «МНИТИ», г. Москва 

 
В докладе на основе анализа современного состояния зарубежных головок самонаведения 

(ГСН) для авиационных ракет класса «воздух-поверхность» малой, средней и большой дальности 

действия, работающих в  видимом и инфракрасном диапазонах спектра, рассматриваются тенденции 

их развития.Такие ГСН обеспечивают высокоточное наведение ракет как при захвате цели перед 

пуском, так и на траектории полета, т.е. не ограничивают дальность их действия. А, если учесть, что 

теле-тепловизионные ГСН «пассивны» (не являются источниками излучения) и обеспечивают 

круглосуточное применение в любое время года, в т.ч. ив ограниченносложных метеоусловиях, 

обладая при этом высокой точностью наведения, разрешающей способностью и избирательностью 

поражаемых целей при небольших массо-габаритных характеристиках и энергопотреблении, 

становится понятным почему они нашли широкое применение в высокоточных системах наведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ НА БОРТУ 

УДАРНО-РАЗВЕДОВАТЕЛЬНЫХ ВЕРТОЛЁТОВ И БЛА 

 
Гуськов Ю.Н. 

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», Электрический переулок, 1,  

г. Москва, Россия,  123557, E-mail: info@phazotron.com 

 
Введение 

Ударно - разведовательные  летательные аппараты: вертолеты и беспилотные летательные 

аппараты (БЛА), - должны иметь в составе комплексов БРЭО и БКО информационные средства, 

позволяющие получать разведовательную информацию о противнике для использования ее в 

последующих ударных действий и обеспечения защиты  вертолѐтов и БЛА  от средств поражения 

противника.Имеющиеся в настоящее время бортовые радиолокационные устройства различного 

назначения, как правило, выполняют конкретный, узконаправленный перечень функциональных 

задач. 

Перед Главным конструктором летательного аппарата стоит задача укомплектовать 

летательный аппарат аппаратурой, обеспечивающей как радиолокационное картографирования 

земной (морской) поверхности с высоким разрешением, так и обнаружение опасных воздушных 

объектов.В настоящее время в АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» разработаны и размещены на 

различных типах вертолѐтов: 

- РЛК «Арбалет», работает в Ка и L диапазонах длин волн; 

- БРЛС «Копьѐ», Х- диапазон длин волн; 

- БРЛС «Арбалет-Д», L - диапазон длин волн. 

Основные задачи, возложенные на каждый канал: 

1. Канал Х диапазона: 

- работа по воздушным целям; 

- обнаружение опасных метеообразований; 

- передне - боковое картографирование подстилающей поверхности; 

2. Канал Кадиапазона:  

- картографирование подстилающей поверхности действительным (реальным)  лучом; 

- предупреждение о столкновении с препятствиями при полетах на малых высотах 

- предупреждение о столкновении с линиями высоковольтных передач 

- распознавание объектов на местности: мостов, населенных пунктов, рек, группы 

танков и отдельно стоящих объектов. 

3. Канал  L – диапазона: 

- обнаружение и предупреждение о приближении объектов, представляющих 

опасность: вертолѐтов, самолетов, атакующих ракет и т.д. 

- картографирование местности с целью разведки или ориентирования при отсутствии 

визуальной видимости. 

Опыт, полученный в ходе разработки и эксплуатации РЛК «Арбалет»,  БРЛС «Арбалет-Д» и 

БРЛС «Копьѐ-А», говорит о необходимости размещении данных радиолокационных изделий на 

одном носителе -  вертолете или БЛА. 

Для этого предлагается конструктивно все каналы объединить в единый радиолокационный 

комплекс: 

1. Канал Х и канал Ка интегрируются на базе уникальной  щелевой  антенной решетки 

(ЩАР),  позволяющей  работать и в Х и в Ка-диапазонах длин волн; 

2. Приемники СВЧ Х и Кадиапазонов вместе с усилителями мощности располагаются на 

ЩАР; 

3. Канал L – диапазона имеет 4 плоских антенных поста, обеспечивающих круговое 

наблюдение за опасными объектами,  приближающимися к летательному аппарату. Антенны L – 

диапазона, расположенные по бортам летательного аппарата, позволяют получитькартографирование 

местности, над которой пролетает летательный аппарат, производя разведку объектов и техники 
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противника даже скрытых  под листвой деревьев (в L – диапазоне  возможна реализация такого 

режима). 

4. Информация от трех частотных каналов (Х,  Ка, L - диапазонов)  обрабатывается единой 

вычислительной системой и выводится на дисплей в кабину летчику (вертолѐт) либо на 

информационную радиолинию (БЛА) для передачи на командный пункт управления. 

Выводы: 

Создание малогабаритного интегрированного  трехдиапазонного  радиолокационного 

комплекса  позволяет  размещать данную аппаратуру на  ударно – разведовательных   летательных 

аппаратах  (вертолетах  и БЛА) и значительно расширить их функциональные возможности и области 

боевого применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕШНЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕШНЕГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРИОРИТЕТОВ  

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Жеребин А.М.
(1)

, Попов В.А.
(2)

, Кропова В.В.
(3)

 
ФГУП «ГосНИИАС», Россия, 125319, г. Москва, ул. Викторенко д.7,  

 

 

Современное развитие авиационной техники и вооружения носит революционный характер в 

отношении технологий, расширения перечня функциональных свойств и достижения высоких 

уровней эффективности [1-23].  

Важным фактором поддержания лидерства России в области военной авиации в условиях 

роста интенсивности мирового научно-технологического прогресса становится своевременность 

реагирования на угрозы и упреждающего создания научно-технического задела для разработки 

перспективных образцов вооружения. 

При планировании технологических работ по созданию научно-технического задела важное 

значение имеет обеспечение целенаправленности работ и их ориентированности на создание 

приоритетных образцов вооружения, которые по целям, задачам, ресурсам обеспечивают решение 

задач обороны и безопасности Российской Федерации на требуемом уровне. В существующих 

условиях источником информации о перспективных образцах вооружениях являются основные 

направления развития вооружения, формируемые Минобороны в целях задач формирования 

государственной программы вооружения.  

В ОПК функции формирования и управления реализацией промышленно-технологической 

политики в области создания образцов вооружения и разработки технологий возложены на новые 

институты управления, возглавляемые генеральными конструкторами образцов вооружения и 

руководителями приоритетных технологических направлений, которым в интересах планирования и 

необходима более подробная информация о приоритетах развития перспективных образцов 

вооружения, в том числе с привязкой технологий и технических решений к приоритетным образцам. 

Основой таких исследований могут стать комплексные поисковые исследования по 

формированию приоритетных обликов, выполняемой в промышленности с участием ведущих по 

направлениям научных организаций промышленности, в том числе при информационной 

взаимосвязи с НИУ Минобороны. Идеологической основой таких исследований должна стать 

методология внешнего проектирования [1-21], а также результаты исследований, проводимых 

организациями минобороны, РАН и промышленности (ЕСИД и военно-стратегические исходные 

данные на соответствующий период, прогноз развития науки и техники; анализ мировых тенденций 

развития вооружения).  

В основе методологии внешнего проектирования лежат анализ дефицитов функциональных 

свойств, операционное и исследовательское проектирование вариантов облика, математическое 

моделирование, оценка эффективности, реализуемости, оптимизация по критериям «эффективность-

стоимость-риски».  

В ходе внешнего проектирования формируется математическая прогнозно-аналитическая 

модель разрабатываемого комплекса, которая отражает взаимосвязи основных тактико-технических 

характеристик облика и показатели размерности, стоимости, боевой эффективности. Эта модель 

создает информационную основу для формирования показателей и индикаторов, необходимых 

генеральным конструкторам образцов вооружения и руководителям приоритетных технологических 

направлений при решении задач планировании и формировании мероприятий управления 

планировании и формировании  

Комплексные исследования по формированию приоритетных образцов вооружения в цикле 

формирования и реализации ГПВ и государственной программы Развитие ОПК призваны выполнять 



 
 

 

важную функцию обоснования приоритетов промышленно-технологического развития и 

координации мероприятий в рамках комплексных целевых программ по реализации приоритетных 

технологических направлений. 
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Процесс формирования функционально-технического облика (ФТО) перспективных образцов 

авиационной техники (АТ) также как и оценки эффективности их целевого применения [1-20] можно 

представить как многоэтапный стратифицированный многоуровневый итерационный процесс 

принятия решений, направленный на разрешение существующих (выявленных, установленных) или 

могущих возникнуть на рассматриваемом временном интервале в целом или в отдельные его 

моменты проблем, понимаемых как расхождение между желаемым и действительным состояниями 

исследуемой системы или ситуации.  

Основанием для принятия решений в каждой конкретной проблемной ситуации являются данные, 

полученные в результате анализа литературных источников, непосредственных наблюдений, 

натурных или полунатурных экспериментов, экспертного оценивания, математического и иных видов 

моделирования. При этом хотя само понятие «принятие решений» связывается с представлением о 

некоем должностном лице (обычно называемом ЛПР), наделенном полномочиями руководителя 

проекта, программы, направления, принятие решений пусть и различной степени значимости 

фактически осуществляется каждым участником процесса исследований, включая экспертов, 

аналитиков, экспериментаторов, разработчиков, программистов и др. В результате в процессе 

формирования ФТО перспективной АТ вносится масса субъективных представлений, в том числе 

лиц, не располагающих в силу своей квалификации и отводимой роли в выполнении работ 

достаточной информацией для адекватного восприятия всей совокупности действующих факторов в 

их взаимосвязи и взаимовлиянии. 

Другими словами, процесс принятия решений становится в такой степени зашумленным, что даже 

для ЛПР, стремящегося контролировать все аспекты выполнения комплекса работ, вопрос о полноте 

и достоверности информации, на основании которой ЛПР должен осуществить тот или иной выбор 

остается открытым. 

Из сказанного следует, что при проведении комплексных многоаспектных многодисциплинарных 

исследований с участием разнородных по своей специализации и квалификации коллективов 

работников (в данном случае исследований, связанных с обоснованием направлений развития АТ и 

формированием ФТО перспективных образцов АТ) существенное и в конечном итоге определяющее 

значение приобретают следующие направления:  

– достижение информационного и методического единства при выполнении всех работ в рамках 

рассматриваемого проекта, в том числе недопущение при разработке информационно-программного 

обеспечения исследований использования встроенных (не предъявляемых в явном виде) критериев 

рационального выбора технических или тактических решений; 

– обеспечение для ЛПР возможности участия в процессе исследований с предоставлением 

информации об источниках и способах получения данных и знаний, на основании которых будет 

осуществляться следующий этап проведения исследований; 

– внедрение в процесс исследований средств поддержки принятия решений, реализующих не 

только регулярные методы и способы принятия решений в условиях многокритериальности, 

изменчивости и неопределенности основных действующих факторов, но и интерактивные 

процедуры, в том числе принятия групповых решений на основе достижения компромисса; 

– разработка и реализация методов, способов, процедур выявления и преодоления факторов 

субъективности в процессе проведения исследований многочисленными коллективами специалистов 

различной профессиональной ориентации и квалификации. 
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Исследования по формированию функционально-технического облика (ФТО) 

перспективных авиационных комплексов (АК) предполагают выполнение на этапе внешнего 

проектирования [1-5; 7] широкого спектра разноплановых работ, таких как: 

- прогнозные исследования в области развития науки, техники, технологий в стране и 

за рубежом, а также применительно к сфере задач и условий целевого использования 

перспективной авиационной техники (АТ); 

- анализ функциональной (целевой) и экономической эффективности предлагаемых к 

разработке АК при их использовании в составе авиационных систем различного 

функционального назначения; 

- оптимизация состава перспективных группировок АК и рациональное 

распределение сил и средств группировок при решении выделенного спектра 

прогнозируемых на рассматриваемую перспективу задач; 

- оценка промышленной реализуемости проектов создания перспективной АТ, т.е. 

оценка научно-технических, производственно-технологических, финансово-временных 

рисков недостижения целей создания конкурентоспособной продукции в зависимости от 

выбора тех системных (продуктовых) и производственных технологий и, соответственно, 

уровней их прорывности и готовности [6; 9-11], которые могут составить основу разработки 

и производства перспективной техники. 

В соответствии с законом необходимого разнообразия (законом Эшби) для решения 

столь различных по своему содержанию задач требуется привлечение модельно-

методического и информационно-программного инструментария, в основу которого 

положены самые различные известные в настоящий момент методы моделирования объектов 

и процессов их функционирования, а также процессов управления развитием и применением 

объектов [1-10], т.е. процессов принятия решения. 

Таким образом, можно говорить о применимости на этапе внешнего проектирования 

АК моделей аналитических и имитационных, дискретных и непрерывных, статических и 

динамических, функциональных и структурных, детерминированных и вероятностных, 

информационных, экспертных и др. Вопрос о выборе того или иного метода моделирования 

зависит от конкретной решаемой задачи из числа перечисленных выше и в значительной 

степени определяется спецификой этапа внешнего проектирования. 

В данном контексте специфика этапа внешнего проектирования состоит в том, что 

основной объѐм данных, используемых в процессе исследования, формируется на основе 

прогнозных оценок достижимого в рассматриваемый период уровня отечественного 

технико-технологического и производственно-экономического развития; направлений 

технологических прорывов в ведущих странах мира, способных привести к созданию 

принципиально новых видов вооружений; масштаба, характера, районов возможных 

конфликтов; способов и условий ведения боевых действий и др. 

Другими словами, информационная база для принятия решений представлена 

неполными, недостоверными, неточными, расплывчатыми (нечѐткими), противоречивыми 

данными, часто отражающими субъективные представления об основных действующих 

факторах. Данное обстоятельство определяет вид выбираемых моделей. Одним из основных 



 
 

 

принципов моделирования является соизмерение точности и подробности модели с 

характеристиками тех исходных данных, которыми располагает исследователь. 

Кроме того, на этапе внешнего проектирования для получения состоятельных, 

обоснованных, поддерживаемых широким кругом заинтересованных сторон заключений 

относительно рационального облика перспективных образцов АТ необходимо исследование 

огромного числа возможных вариантов технических решений в предположении 

многовариантности условий и способов применения АК. Понятно, что поиск и обоснование 

рационального варианта ФТО перспективного АК представляет собой многошаговую 

процедуру последовательного снятия неопределѐнностей и уточнения предлагаемых к 

реализации решений. С учѐтом сказанного, целесообразной следует признать ориентацию на 

построение компактных моделей, допускающих их многократное использование на 

ограниченном временном интервале и, тем самым, не создающих препятствий мыслительной 

деятельности исследователя ни в плане времени реакции на запрос, ни в плане требования 

задания большого объѐма детальной информации. 

Можно сказать, что главным требованием к модельному комплексу, применяемому на 

этапе внешнего проектирования, является требование обеспечивать (при использовании 

обобщѐнной, неполной, неточной, недостоверной, противоречивой исходной информации) 

ранжирование рассматриваемых альтернативных вариантов АК, соответствующее 

действительным их функциональным возможностям и затратам на создание во всѐм 

диапазоне условий применения и условий разработки и производства. Более детальное 

исследование, например, на основе динамического имитационного моделирования может 

быть осуществлено применительно к наилучшему варианту АК как завершающий этап 

внешнего проектирования. 

Говоря о методах моделирования на этапе внешнего проектирования следует признать 

целесообразность применения когнитивного подхода в двух аспектах. Первый аспект 

касается построения когнитивных моделей на начальном этапе исследований по 

формированию ФТО перспективного АК, когда определятся круг задач, которые в данном 

конкретном исследовании предполагается решить, с тем чтобы выделить основные 

действующие факторы и указать на их взаимосвязь и взаимовлияние. Второй аспект 

применения когнитивных моделей связан с реализацией концепции метауровня над 

агломерацией моделей, привлекаемых в качестве средств поддержки и сопровождения 

процесса внешнего проектирования АК. Более подробно идея использования когнитивных 

моделей как моделей метауровня изложена в [2; 3]. 
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Одной из актуальных задач развития российской авиационной промышленности (АП) является 

задача повышения эффективности управления созданием технологий и развитием производственной 

базы (ПБ) АП. Основным способом решения этой задачи является поиск и внедрение новых моделей, 

методов и механизмов управления. К их числу относится так называемый «готовностный подход» [1-

10], опирающийся на концепцию готовности объекта управления к штатному использованию [4; 9]. 

Управленческий механизм «готовностный подход» [1-10] представляет собой целенаправленную 

деятельность по «выращиванию» технологий (ПБ) путем структуризации этого процесса на основе 

особой системы уровней готовности (УГ), имеющей форму специальной шкалы характеристик 

состояния, эволюционирующих во времени. В рамках методологии оценки УГ разработан 

специальный понятийный аппарат и сформулированы методологические принципы (критерии) 

оценки состояния научных исследований и разработок [1; 5; 8], являющиеся предметом нашего 

анализа. 

Как показано в [1; 7] базис методологии оценки УГ составляют научные подходы: системный, 

процессный, проектный и ситуационный. Они реализуются в виде следующих методологических 

принципов [1; 5; 8]: эволюционное развитие технологий (ПБ); разделение эволюционного процесса 

создания технологии (ПБ) на этапы и точки принятия решения (ТПР); формализованное описание 

содержания каждого этапа создания технологии (ПБ) и достигаемых в ТПР результатов; принятие 

управленческих решений о ходе и продолжении (окончании) этапа развития технологии (ПБ) в 

специальных ТПР (см. рисунок); уменьшение технических рисков, разрабатываемой технологии 

(ПБ), соответственно увеличению еѐ готовности; параллельность проектных работ по созданию 

технологий, АТ и потребной ПБ; объединение всех параллельных работ по созданию технологий, АТ 

и ПБ единой целью – моментом завершения разработки АТ и началом еѐ производства. 

Эволюционно-технологический подход в создании АТ – это методология создания и приобретения 

перспективных образцов АТ, основанная на постепенном многошаговом процессе повышения уровня 

знаний о разрабатываемой технологии (ПБ) и предназначенная для обеспечения предсказуемости и 

стабильности программ разработки технологий, создания образцов АТ и необходимой ПБ, а также 

снижения риска их реализации. Практический опыт показывает, что шансы успешного создания 

технологии (ПБ) будут максимальными, если процесс разработки осуществляется в серии небольших 

шагов, и каждый шаг заключает в себе четко определенный успех, основанный на внедрении 

совокупности зрелых технологий, а также имеется возможность «возврата» к предыдущему 

успешному шагу в случае неудачи, см. рисунок. 
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Рисунок. Схема этапов процесса разработки (повышения готовности) технологии (ПБ) и процедуры 

принятия решения об успешном завершении текущего этапа и перехода к последующему 

 

Каждому этапу процесса создания технологии и ПБ предшествует ТПР. Предшествующие ТПР – 

это точки контроля качества выполненных работ, ТПР по дальнейшему развитию проекта и 

расстановке приоритетов проектам, а также точки, когда даются подробные описания следующих 

шагов, которые нужно предпринять для развития проекта – повышения УГ.  

Каждый этап процесса создания технологии и ПБ завершается ТПР. Это своеобразный этап 

процесса, когда подводятся итоги этапа повышения УГ. Готовится отчетная документация. 

Оформляются акты и протоколы освидетельствования и испытаний. Завершающие ТПР – это точки 

контроля качества выполненных работ, ТПР по дальнейшему развитию проекта и расстановке 

приоритетов, а также точки, когда даются подробные описания следующих шагов, по развитию 

проекта – повышению УГ. Пропуск любого из этапов запрещѐн, см. рисунок. 

Структура всех ТПР одинакова – она такова: 

1) в каждой ТПР рассматривается специальный комплект документов о проекте. 

2) в качестве критериев используются шкалы «готовностного подхода» по оценке зрелости: 

технологий УГТ/TRL, их интеграции (IRL), системы (SRL), ПБ (УПГ/MRL) [4; 10]. 

3) итоговые решения, принимаемые в ТПР, должны иметь строго определенный формат: 

- что происходит далее с проектом (к следующему этапу, прекращение проекта, возврат к началу 

текущего этапа, продление текущего этапа, повторно на предыдущий этап, приостановление 

проекта);  

- план действий по отношению к данному проекту (утвержденный план работ и перечень 

документов для представления к следующей ТПР, дата еѐ проведения). 

В настоящее время механизм управления «готовностный подход» [1-10] переходит к практической 

реализации. Он нормативизируется в виде подзаконных актов, нормативно-технических и 

методических документов. В докладе, в развитие идей, изложенных в [1-10], выполнен обзор и анализ 

основных требований к системе процессного управления развитием технологий и ПБ [7], а также 

проблемных вопросов развития системы оценки УГТ [6].  
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В настоящее время актуальна задача повышения эффективности авиационной деятельности 

(АД)[14], задача обеспечения количественного роста показателей АД и качественного развития еѐ 

субъектов, представляющая собой научно-практическую проблему обеспечения национальной 

безопасности и социально-экономического развития РФ [1-4; 6; 7; 13]. Являясь стратифицированной 

проблемой совершенствования государственного управления, проблема непрерывного повышения 

эффективности АД имеет различные иерархические слои и измерения [1-14]. В данном качестве она 

отражает в себе всю сложность и комплексность объекта регулирования – АД, – представляющего 

собой сплав научно-технического, военно-стратегического, производственного, инновационно-

технологического, инвестиционного и социально-экономического процессов общественного развития. 

Структура концептуальной модели конура управления АД – сложной организационной системой – 

представлена на рисунке. Каждый из элементов блок-схемы иерархичен. 

С точки зрения теории управления АД представляет собой процесс, управление которым 

возможно путѐм мониторинга параметров, заранее определѐнных, контроля рассогласования их 

текущих значений в контрольных точках в сравнении с эталонными значениями, установления 

дефицита управления и выработки предложений по устранению рассогласований [6; 8]. Сигнал 

обратной связи показывает рассогласование ±∆𝑌 между желаемым значением вектора 𝑌план выходных 

параметров АД и значением вектора 𝑌реальн. выходных параметров АД, достигнутых на практике: 

𝑌план − 𝑌реальн. = ±∆𝑌.  

Управление развитием АД заключается в выработке специальных управленческих 

воздействий на АД с целью минимизации рассогласования min(±∆𝑌) или в устремлении значений 

вектора реальных выходных параметров АД к значениям вектора плановых выходных параметров: 

𝑌реальн.
𝑡1 → 𝑌план

𝑡1  в рамках, допустимых юридических, экономических и организационных инструментов, 

определѐнных законодательством РФ и ограничениях на финансовые ресурсы, выделяемые на 

развитие АД. 

Критериями оценки эффективности АД выступают государственные интересы РФ, 

определѐнные основами государственной политики РФ в области АД, стратегиями и иными 

доктринальными документами, а также научно-обоснованные факторы успешности РФ в области АД 

[13]. 
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Рисунок. Структура концептуальной модели контура управления авиационной деятельностью 

 

В интересах сбора, структуризации и системного анализа статистической и фактологической 

информации о состоянии и тенденциях развития АД в России и мире, а также поддержки процесса 

перспективного планирования развития АД [3; 6] и выбора рациональных мер государственного 

регулирования АД [1; 4] разработан комплекс информационных моделей анализа и оценки 

эффективности АД [2]. Комплекс используется в соответствии с методикой проведения комплексных 

исследований состояния и тенденций развития АД в России и мире [4] и может быть развѐрнут в 

информационно-аналитическом центре системного анализа АД [5; 9]. 
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Условиями функционирования системы информационного обеспечения является 

многоцелевая воздушная обстановка при отражении атак нескольких пар ИА, с разных направлений, 

которые могут действовать в режимах внешнего наведения (радиомолчания) и автономном.  

Значимое улучшение характеристик информационного обеспечения боевых действий группы 

АК возможно при объединении информационных средств отдельных АК в единую систему 

информационного обеспечения (СИО), особенно с учѐтом необходимости обеспечения обороны на 

фоне выполнения основной задачи.  

СИО группы представляет совокупность активных и пассивных информационных средств, 

объединѐнных в единую систему под единым управлением, оборудованных линиями связи с единой 

системой обработки информации. 

Реализация СИО обеспечивается организацией единого управления с разработкой 

специального ФПО при использовании аппаратурной части бортовых средств, существующих линий 

связи, систем временной и геодезической взаимной привязки АК Функциональные возможности 

единой информационной системы определяется структурой аппаратурного комплекса средств.  

Под управлением СИО понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

получения максимально возможных значений показателей эффективности системы обороны АК при 

изменении условий еѐ работы, при влиянии изменения состояния средств системы и действий 

противника. Управление СИО заключается в разработке алгоритма распределения всегда 

ограниченных ресурсов средств, состоящего в следующем: 

- изменение структуры системы, 

- изменение режимов работы средств системы, 

- перераспределение функций между средствами системы, 

- использование резервных возможностей системы. 

Исходя из того, что система обороны функционирует в условиях неопределѐнности и 

реальном времени, управление системой информационного обеспечения со стороны ИУС 

заключается в непрерывном анализе сложившейся обстановки, еѐ оценки и выработкой команд 

управления в соответствии с результатами анализа.  

Единственным параметром управления системой, которого непосредственно определяет 

качество информации по воздушным целям (ВЦ), является суммарный энергетический ресурс БРЛС 

системы, выделяемый на проведение операций обслуживания целей. В качестве единицы учѐта 

ресурса БРЛС принято время, затрачиваемое БРЛС на проведение операций обслуживания целей. 

Результат достигается за счѐт распределения функций обработки информации между средствами 

СИО, т.е. перераспределения всегда ограниченного ресурса РЛС системы с учѐтом назначенных к 

выполнению «функций». 

Суммарный энергетический ресурс системы может быть определѐн как: 

𝑊𝑗 =  𝑊𝑗𝑖
𝑁
𝑖=1  , 

где:  

𝑊𝑗  – ресурс, выделяемый на обслуживание j-ой цели, 

𝑊𝑗𝑖  – ресурс, выделяемый i-ой БРЛС на обслуживание j-ой цели; 

N – количество РЛС, привлекаемых к обслуживанию j-ой цели. 

При этом, общий ресурс, выделяемый на обслуживание всех целей с учѐтом проведения 

операции поиска, не может превышать полный ресурсi-ой БРЛС: 

 

 𝑊𝑖 ≥  𝑊𝑗𝑖
𝑁
𝑖=1  

где:𝑊𝑖  – полный ресурсi-ой БРЛС. 



 
 

 

В результате для предложенного варианта СИО с учѐтом управления РЛС системы 

энергетический ресурс можно представить следующим образом: 

𝑊𝛴 =  𝑃𝑝𝑖(𝑊𝑝𝑖 + 𝑊𝑧𝑣𝑖
𝑁
1 ) +  𝑃𝑠𝑖(𝑁

1 𝑊𝑧𝑣𝑖 + 𝑊𝑠𝑖) +  𝑃𝑛𝑖(𝑁
1 𝑊𝑧𝑣𝑖 + 𝑊𝑠𝑖)где:  

N     – количество РЛС в составе группы; 

𝑃𝑛𝑖 – параметр управления, заключающийся в выборе i-ой РЛС для обеспечения наведения 

УРВВ; 

𝑃𝑠𝑖 – параметр управления, заключающийся в задании в i-ой РЛС проведения операции 

сопровождения (дискретное сопровождение и/или сопровождение на проходе) целей; 

𝑃𝑝𝑖 – параметр управления, заключающийся в задании в i-ой РЛС проведения операции 

поиска целей; 

𝑊𝑛𝑖  – ресурс, выделяемый на обеспечение наведенияi-ой РЛС; 

𝑊𝑠𝑖  – ресурс, выделяемый на проведение операции сопровожденияi-ой РЛС; 

𝑊𝑝𝑖  – ресурс, выделяемый на проведение операции поискаi-ой РЛС; 

𝑊𝑧𝑣𝑖  – ресурс, выделяемый на захват целейi-ой РЛС. 

Ресурс станции радиотехнической разведки (CРТР), как пассивной информационной системы, 

определяется, в основном, возможностями и конфигурацией вычислительной системы обработки 

информации, причѐм количество и качество информации о воздушной обстановке напрямую зависит 

от количества привлекаемых в данный момент средств комплексов группы.  

Управление средствами СРТР заключается в формировании заявок на получение 

максимальной информации по наиболее опасным типам целей.Оценки рубежей обнаружения в 

зависимости от количества целей различного типа, в условиях автономных и групповых действий 

показали высокую потенциальную эффективность построения единой системы информационного 

обеспечения (см. рисунок). Реализации системы дополнительно обеспечит стабилизацию зоны 

обнаружения заданных типов ВЦ, стабилизацию точностных характеристик определения траекторий 

воздушных целей и увеличение пропускной способности. 

 

 
 

Разработан алгоритм управления информационными ресурсами самолетов тактической 

группы, сформулированы задачи специализированного программного обеспечения управления 

средствами системы, определены протоколы информационного взаимодействия компонентов 

системы. 
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Анализ условий применения авиационных комплексов показывает, что в прогнозируемый 

период следует ожидать дальнейшего роста боевых возможностей системы ПВО противника. В этих 

условиях, одним из способов обеспечения выживания в воздухе является совершенствование 

организации и применения бортовых средств обороны.  

Целью обороны является обеспечение решения основной задачи с заданной эффективностью. 

Координированное применения всего спектра методов и средств обороны в объѐме, достаточном для 

решения целевой задачи, возможно на основе применения интеллектуальных методов управления с 

учѐтом условий полѐта, располагаемых ресурсов и возможных тактических ситуаций. 

Особенность задачи организации обороны связана с существующими рисками реализации 

априорного плана применения средств противодействия и невозможностью полностью устранить 

потенциальные причины, которые могут привести к нежелательному развитию событий и в 

результате – к срыву выполнения задач вылета. При этом возможные риски не должны снижать 

эффективность решения задачи и способствовать неоправданному расходованию средств обороны.  

Практическая реализация принципов управления средствами обороны представляется 

возможной на основе методов, учитывающих многоаспектный характер задачи и наличие 

неопределѐнностей в процессе целевого применения авиационных комплексов. Имеет смысл 

говорить о методах и средствах организации обороны как составной части задачи управления 

рисками выполнения задачи по назначению. 

В этом контексте управление комплексом средств обороны определяется как выбор 

организационных решений и тактических способов применения бортовых средств противодействия 

различно типа на соответствующих этапах цикла применения авиационного комплекса, 

обеспечивающих заданный уровень показателей реализуемости основной задачи. 

Показатели оценки реализуемости целевой задачи характеризуются системой рисков 

достижения целей операции. Задачи обеспечения обороны описываются собственным «профилем 

риска» как комбинации рисков выполнения основной задачи, относительная значимость которых 

определяются спецификой мероприятий обеспечения выживаемости авиационных комплексов в 

вылете[1-5]. 

В соответствии с этапами и условиями принятия организационно-тактических решений 

выделены взаимосвязанные задачи: 

• программного управления – планирование вылета на основе информации, располагаемой 

до выполнения основной задачи; 

• ситуационного управления – управление средствами обороны в условиях реализации 

угроз; 

• управления изменениями – корректировка реализации программного управления с учѐтом 

отклонений реальных условий выполнения задачи от их оценок на этапе планировании. 

В соответствии с организационными этапами представлена общая схема процессов 

управления обороной, включая (см. рисунок): 

• разработку замысла организации обороны; 

• идентификацию угроз; 

• анализ рисков; 

• управление средствами обороны; 

• мониторинг и управление резервами обороны. 

В целом, организация и управление обороной отдельных АК и тактических групп 

представлены как взаимосвязанные процессы планирования целевого применения АК с учѐтом 

идентификации и анализа возможных угроз, реагирования на угрозы, а также контроля и управлению 

рисками выполнения целевой задачи в цикле применения авиационных комплексов. Устойчивое 



 
 

 

решение достигается в последовательном процессе согласования целевых требований и 

возможностей их реализации по этапам многошаговой операции. 

 

 
 

 
Представленные задачи формализованы, обоснована устойчивость управлений к 

сопутствующим в вылете неопределѐнностям при обеспечении минимальных затрат оборонительных 

ресурсов. 
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При решении задач планирования применения и оценки эффективности перспективных 

авиационных комплексов (ПАК), действующих в составе смешанных группировок в конфликтах 

различного масштаба и интенсивности, трудно обойтись без программного обеспечения (ПО), 

реализующего необходимые методики, математические модели и алгоритмы.  

При этом для большинства исследовательских задач характерно интенсивное взаимодействие 

исследователя-оператора с соответствующими программными системами. Кроме того, подобные 

исследования всегда связаны с необходимостью учѐта большого количества неопределѐнностей 

физической и организационной природы, имеющих объективные и субъективные оценки их 

качественных и количественных характеристик [1].  

Эти особенности накладывают ряд требований к разрабатываемым программным системам, 

реализующим как аналитические модели отдельных процессов, так и имитационные модели 

взаимодействующих технических и организационно-технических систем. Причѐм комплекс таких 

имитационных моделей предназначается не только для получения статистически значимых 

результатов для оценки влияния всего спектра возможных реализаций неопределѐнных и случайных 

факторов, но и для повышения наглядности, гибкости и обоснованности при решении задач 

планирования с учѐтом множества разнородных ограничений и реализацией оптимизационного 

подхода к формированию маршрутов, качественного и количественного состава групп совместно 

действующих АК, их боекомплекта, средств обеспечения и т.п. 

Из сказанного следует, что разрабатываемое для решения задач планирования и оценки 

эффективности АК программное обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям: 

- Развитый интерактивный пользовательский интерфейс, обеспечивающий графическую и 

геоинформационную поддержку пользователя при решении исследовательских задач по 

планированию применения группировок ПАК; 

- Производительность, опережающая требования отладочного тестирования и достаточная для 

осуществления многопараметрических расчѐтов различных сценариев в фоновом режиме, чтобы 

предоставить оператору гибкость и комфорт и не препятствовать эффективному проведению 

исследования;  

- Модульность и иерархическая структура программного комплекса, позволяющие не только 

осуществлять совместную разработку, но и упорядочивающие информационные потоки между 

частями ПО, что облегчает отладку и повышает стабильность его работы. 

При этом второе и третье требования хорошо согласуются с реализацией вычислительного 

процесса комплекса имитационных моделей в асинхронном режиме обработки данных, что особенно 

актуально при их запуске на высокопроизводительных многопроцессорных (многоядерных) 

вычислительных системах, где подобные комплексы моделей получают преимущество за счѐт 

предоставления каждой модели собственного вычислительного потока, а информационное 

взаимодействие между моделями осуществляется через обмен сообщениями по специальному 

стандартизованному протоколу (реализуется на функциональном уровне внутри локального 

программного процесса или на уровне сетевого протокола между программными процессами на 

разных машинах) [2]. 

Асинхронное взаимодействие моделей между собой (а также моделей и подсистемы 

управления вычислительным процессом) позволяет избежать конфликтов при моделировании 

технических систем, имеющих различную временную дискретность отработки внутренних процессов 

(характерным параметром при этом можно считать время переходного процесса между 

установившимися состояниями). Например, при достаточно подробном моделировании 

функционирования радиолокационных информационных средств (наземного и авиационного 



 
 

 

базирования) внутримодельный такт времени может измеряться миллисекундами, в то время как шаг 

существенного изменения фазовых координат и параметров ракеты воздух-воздух составляет десятые 

и сотые доли секунды, а для тяжѐлого самолѐта (заправщик, ДРЛО и т.п.) – секунды [3; 4]. При этом 

очевидно, что отработка одного и того же шага времени более подробными моделями будет 

осуществляться дольше, но, в случае грамотной реализации асинхронного событийного принципа это 

никак не замедлит отработку остальных моделей. 

Следование принципу иерархической структуры и модульности (кроме описанных выше 

преимуществ) облегчает формирование программно реализованного модельно-методического задела 

(банка моделей), где могут одновременно храниться и функционировать модели одной и той же 

предметной области / одного и того же физического процесса, разные по степени детализации 

значимых характеристик моделируемых объектов и неопределѐнных факторов, но имеющие при этом 

одинаковое  формальное описание на уровне входных и выходных параметров и функций 

управления, что позволяет гибко настраивать моделирующий комплекс в зависимости от полноты 

исходных данных, требуемой производительности и точности результатов. За счѐт этого также 

можно добиться нужной степени программной и аппаратной изоляции функциональных систем 

программного обеспечения комплекса моделирования (систем хранения данных, просмотра и 

редактирования технических и тактических параметров сценария, загрузки и инициализации 

моделей, управления процессом моделирования, визуализации и аналитической обработки 

результатов и др.), которая необходима не только для балансировки нагрузки на операторов ПО и 

вычислительные средства, но и может быть полезна в случае работы с данными и результатами, 

имеющими различные уровни доступа заинтересованных лиц. 

Реализация описанных выше требований и принципов привела к разработке следующей 

функциональной структуры системы имитационного моделирования в поддержку задач 

планирования применения и оценки эффективности перспективных авиационных комплексов (см. 

рисунок). 

 
 

Рисунок. Функциональная структура системы имитационного моделирования 
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Решение задачи поражения цели ракетой «воздух-воздух», представляет собой решение 

задачи создания требуемых кинематических перегрузок на всем участке наведения ракеты [1]. При 

применении ракет средней и большой дальности на участок самонаведения возлагается задача по 

отработке текущего промаха, появившегося из-за неточности командного управления, ошибок 

определения координат и скорости цели на борту носителя и увода инерциальной навигационной 

системы ракеты.  

Это определяет повышенные требования к методам определения требуемых перегрузок на 

этапе самонаведения, самым распространѐнным из которых является метод пропорциональной 

навигации [2], при котором угловая скорость касательной к траектории летательного аппарата 

пропорциональна угловой скорости линии визирования цели. 

Для реализации метода пропорциональной навигации необходимо решить задачу выбора 

коэффициента пропорциональности 𝑲,который должен вестись с учетом динамики процесса 

наведения и условий встречи с целью.  

В большинстве работ, рассматривающих данный метод наведения, моделируется движение 

ракеты и цели в одной плоскости, и выводится значение коэффициента пропорциональности (в 

основном 𝑲 = 𝟐–𝟑) достаточное для успешного наведения без ограничений на время и без 

исследований на оптимальность такого выбора [1; 2]. Для устранения этого недостатка предлагается 

рассмотреть процесс выбора коэффициента пропорциональности до начала самонаведения (т.е. на 

этапе командно-инерциального управления) исходя из минимизации прогнозируемого времени 

наведения при наличии таких неконтролируемых факторов как точное взаимное положение ракеты и 

цели на момент начала самонаведения и с учѐтом маневрирования цели. 

Кроме того, в большинстве источников метод пропорциональной навигации рассматривается 

лишь в одной плоскости (чаще для формирования требуемых перегрузок в вертикальном канале), 

тогда как и полѐт ракеты и большинство манѐвров цели подразумевают сложное пространственное 

движение в горизонтальной и вертикальной плоскости, поэтому предлагается распространить идею 

рассмотрения метода пропорциональной навигации в двух плоскостях и принцип поиска 

оптимальных коэффициентов для получения требуемых перегрузок в обоих управляющих каналах. 

Моделирование движения ракеты на участке самонаведения в интересах выбора 

рациональных коэффициентов метода наведения ведѐтся в предположении об успешном наведении 

на командно-инерциальном участке, т.е. что ракета была выведена в область, в которой цель 

находится в поле зрения АРГСН и расстояние до цели достаточно для еѐ обнаружения ракетой. 

Таким образом время самонаведения будет зависеть лишь от фактического расположения и 

направления скорости цели в пределах зоны обнаружения. Эти параметры приняты как 

неопределѐнные факторы и были выбраны для формирования множества варьируемых условий для 

самонаведения. Прочие факторы (такие как удаление и возвышение относительно цели, скорость и 

перегрузка цели, скорость и угол наклона траектории ракеты при переходе на самонаведение) можно 

считать с достаточной точностью рассчитанными при начальном формировании траектории на борту 

носителя и на этапе командного управления – поэтому для модели они являются исходными 

данными для исследования. 

Для отработки предлагаемого подхода было разработано соответствующее математическое и 

программное обеспечение. Математически движение ракеты на участке самонаведения в местной 

прямоугольной системе координат, связанной с точкой перехода ГСН на режим сопровождения цели, 

описывается системой из 6 дифференциальных уравнений и 5 уравнений связи, отвечающих за 

выбранный метод наведения [3; 4]. При этом разработанная модель позволяет реализовывать 

требуемое управление как через нормальную и боковую перегрузки, так и за счет нормальной 

перегрузки и угла крена.  Для упрощения было принято, что масса ракеты на этом этапе неизменна, 



 
 

 

двигатель уже отработал, ракета управляется аэродинамически, поле тяжести постоянно по 

направлению и значению; кинематическая перегрузка реализуется мгновенно. 

Для данной системы уравнений ставится задача Коши для каждого варианта начальных 

условий и рассматриваемого множества значений коэффициента пропорциональности, которая 

решается численно с проверкой ограничений по времени наведения, кинематическим перегрузкам, 

минимальной скорости, углу визирования. 

Манѐвр цели формируется из предположения о рациональном поведении противника, т.е. 

когда цель понимает, что еѐ атакуют (на обнаружение факта облучения цели АРГСН ракеты даѐтся 

время, определяемое выставляемой в модели задержкой), противник старается максимально 

увеличить время до возможного поражения ракетой, для чего производит отворот от ракеты и затем 

манѐвр типа «змейка» с заданными характеристиками по углу и перегрузкам (см. рисунок). 
 

 
Рисунок. Манѐвр типа «змейка» с заданными характеристиками по углу и перегрузкам 

 

Первая часть маневра завершается после того, как цель полностью отвернет от ракеты в 

горизонтальной плоскости, после чего идет переход к следующей стадии маневра. 

Маневр змейка осуществляется в горизонтальной плоскости, т.е. в плоскости параллельной 

местному горизонту и определяется углом 𝛽. Перегрузка для маневра «змейка» берется та же, что и 

для первого этапа. 

К полученному в ходе моделирования множеству оценок времени до поражения цели с 

момента начала этапа самонаведения предлагается применять один из критериев принятия решений в 

условиях неопределенности, а именно принцип гарантированного результата (критерий Вальда), 

подразумевающий выбор таких значений коэффициентов метода, которые позволяют получить 

минимальное время самонаведения из наихудших возможных случаев. 

Исследование предложенной методики на примере перехвата ракетой (с техническим 

обликом: максимальная допустимая перегрузка 23 ед., максимальный возможный угол линии 

визирования ±65°, дистанция подрыва неконтактного датчика взрывателя 11 м) с начальной 

скоростью 900 м/с, удалением от цели 18000 м, возвышением над целью 4000 м, скоростью цели 280 

м/с, показало, что рациональными значениями коэффициентов являются 𝑲𝒚 = 𝟒;  𝑲𝒛 = 𝟐𝟐. Это 

соответствует времени наведения 37,77 c. Тогда как при принятых в литературе значениях (𝑲𝒚 =

𝟑;  𝑲𝒛 = 𝟑) – 40,71 с, а при (𝑲𝒚 = 𝟐;  𝑲𝒛 = 𝟐) происходит срыв наведения. Выигрыш от применения 

данной модели составляет 2,94 с. Исследования на более широком спектре начальных условий 

подтверждают данную тенденцию. 

Таким образом, применение гарантированного подхода к определению коэффициентов 

пропорциональности в обоих каналах управления позволяет осуществить рациональный выбор 

коэффициентов пропорциональности и уменьшить время самонаведения 
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В настоящее время все более широкое распространение получают БЛА, предназначенные для 

решения задач поиска наземных объектов и ударных задач [1]. 

В докладе излагаются результаты оценки эффективности тактических решений применения 

разведывательных и разведывательно-ударных БЛА, позволяющих оперативно осуществлять 

обнаружение, распознавание ипоражение объектов противника. 

В силу ограниченности возможностей одиночного БЛА, групповое применение БЛА для 

решения военных задач является одним из активно развивающихся направлением исследования как в 

России, так и за рубежом. Скоординированное применение групп БЛА может существенно повысить 

эффективность разведывательной операции (повышение эффективности обнаружения при 

недостаточной информированности атрибутов объектов, повышение производительности поиска 

объектов, сокращение времени обследования заданной области поиска), но существуют сложности в 

согласовании действия группы БЛА как единой организационно-технической системы, которые в 

настоящее время решаются научным сообществом [2 – 6]. 

Альтернативным тактическим вариантом является применение группы БЛА, каждый из 

которой независимо от поведения других БЛА осуществляет поиск объектов противника. Такая 

концепция более устойчива к различным противодействиям с сохранением достаточной 

эффективности. 

Исследуется авиационная мобильная система, состоящая из командно-транспортного модуля 

большой грузоподъѐмности и базирующихся на ней разведывательных/разведывательно-ударных 

однородных БЛА [7 – 10].  

Рассматриваются следующие концепции применения: 

1) БЛА следуют в предполагаемую область нахождения объектов противника на высоте 

недосягаемой для средств противника. (Для простоты в расчетах принята эта область – 

прямоугольник со сторонами 𝐿𝑥 × 𝐿𝑦 , центр области находится на расстоянии 𝐿 от командного 

пункта). Тактика каждого разведывательного БЛА не зависит от тактики других БЛА и состоит в 

вертикальном спуске до определенной высоты, получение информации (обнаружение и 

распознавание объектов) и вертикальном подъеме до маршевой высоты. Точки «маканий» являются 

случайными в пределах 𝐿𝑥 × 𝐿𝑦 , информация «мгновенных» кадров передается на КП и 

интегрируется на мониторах КП. Типичная картина «случайных блужданий» показана на рисунке. 

2) Группа БЛА направляется в район действия противника и скоординированным образом 

осуществляет обнаружение и распознавание целей. Причѐм, БЛА расположены таким образом, чтобы 

максимально покрыть земную поверхность суммарной зоной обзора группы БЛА. 

БЛА контролирует текущий запас топлива и прекращает мониторинг при запасе топлива, 

необходимом для возвращения на базу. 

Проводится оценка эффективности и сравнение приведѐнных тактических вариантов 

применения разведывательных и разведывательно-ударных БЛА. Представлен алгоритм 

оптимального закона блужданий.  

Применение скоординированной группы БЛА возможно повысит эффективность выполнения 

задачи, но отличается сложностью их организации, управления, и функционирования, а также, 

очевидно, что наличие каналов связи между БЛА делает такую систему информационно уязвимой. 

Концепция автономного применения БЛА в этих условиях более устойчива к возможным 

противодействиям. Поэтому вопрос состоит в целесообразности применения «роѐв» БЛА в военных 

конфликтах для решения разведывательно-ударных задачах. 

 

 



 
 

 

 
 

Рисунок. Траектория «случайного блуждания БЛА» в пределах зоны мониторинга 
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Научно-техническая деятельность по обоснованию направлений развития авиационной 

техники (АТ) и технологий, формированию функционально-технического облика АТ, оценке еѐ 

эффективности, а также анализу авиационной деятельности (АД) [3; 4], реализуемая в ходе 

системных исследований (СИ) и внешнего проектирования авиационных комплексов (ВП АК) [2] – 

первого этапа инновационного процесса разработки АТ – основывается на системе экономических, 

научно-технических и военно-стратегических прогнозов [2]. Одним из видов прогностической 

деятельности при решении задач ВП АК является системный анализ (СА) информации о зарубежной 

АТ и технологиях. Актуальны СИ по совершенствованию соответствующего модельно-

методического аппарата. 

СА проводится в соответствии с разработанной методикой подготовки информационно-

аналитических обзоров и прогнозов развития зарубежной АТ и технологий, см. рисунок. Методика 

состоит из последовательности процедур информационного анализа, реализуемых в ходе применения 

совокупности инструментов (например, системы критериев отбора, специального ПО, аналитических 

методов прогнозирования) и организационных процедур, формирующих совокупность продуктов СА 

(см., например, работы [1; 5-17; 21]), размещаемых в интегрированной базе данных и используемых 

при решении задач ВП АК.  

Первым этапом комплексной методики является формирование и уточнение системы 

критериев отбора и структуризации информации (см. рисунок). Эта система является сложной 

многофакторной. Она формируется с использованием императивных дефиниций правовой базы АД; 

документов стратегического планирования; перечня критических технологий; модели оценки 

уровней готовности технологий (УГТ/TRL), интеграции (IRL), систем (SRL), производств 

(УПГ/MRL) [19] и т.п. 

Информационный анализ состоит из: библиографического анализа, позволяющего выделить 

актуальные направления развития и тренды в разных аспектах; и контент-анализа – содержательного 

анализа по выявлению количественных и качественных характеристик АТ и технологий, их 

концептуальных и сценарных условий развития, формирующих исходные данные для операционного 

моделирования [2]. 

Методика входит в состав комплекса информационных моделей анализа и оценки 

эффективности АД [3], реализована в распределѐнной системе АРМ и может быть развернута в 

информационно-аналитическом центре СА АД и ВП АК [18; 20]. Новизна подхода состоит в 

комплексности применения инструментов. 
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Рисунок. Методика подготовки информационно-аналитических обзоров 

 и прогнозов развития зарубежной АТ и технологий 

 

В докладе приводятся результаты СА зарубежной АТ и технологий в разрезе актуальных 

тематических направлений. Исследование зиждется на комплексе информационно-аналитических 

изданий ГосНИИАС за 2001 ÷ 2018 гг.: технической экспресс-информации, а также агрегативных 

работах [1; 5-17; 21] и др. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Арчаков В.И., Попов В.А. Воздухоплавательные летательные аппараты. Аналитический обзор по 

материалам зарубежных информационных источников / ГосНИИАС. Москва, 2012. 

2. Желтов С.Ю., Жеребин А.М., Попов В.А. Системный анализ и внешнее проектирование 

авиационных комплексов – основной исследовательский этап создания авиационной техники. // 

Полет, №8, 2013. С.65-71. 

3. Жеребин А.М., Попов В.А., Сливицкий А.Б. Комплекс информационных моделей анализа и оценки 

эффективности авиационной деятельности. // В сборнике: Моделирование авиационных систем. 

Сборник тезисов докладов. Председатель Организационного и Программного комитетов конференции 

С.Ю. Желтов. – М. ФГУП «ГосНИИАС», 2018. С.30-33. 

4. Жеребин А.М., Попов В.А., Сливицкий А.Б. Системные вопросы исследования авиационной 

деятельности России. // Сборник докладов юбилейной всероссийской научно-технической 

конференции «Авиационные системы в XXI веке». – М.: ФГУП «ГосНИИАС», 2017. Т.1. С.88-94. 

5. Михайлов А.Ф. Новая программа подготовки передовых авиационных наводчиков. // Авиационные 

системы. 2013. № 4. С.38-44. 
6. Михайлов А.Ф. О возрастании роли патрульной авиации. // Авиационные системы. 2017. № 2. С.15-23. 

7. Михайлов А.Ф. Перспективы развития систем геопространственной разведки. // Авиационные системы. 2017. 

№ 11. С.15-18. 

8. Михайлов А.Ф. Разведка, наблюдение и рекогносцировка как средство обеспечения 

доминирования США в воздушном пространстве. // Авиационные системы. 2016. № 8. С.21-37. 
9. Михайлов А.Ф. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. // 



 
 

 

Авиационные системы. 2018. № 2. С.37-50. 

10. Михайлов А.Ф. Системы наблюдения на море: реализация доступных возможностей. // 

Авиационные системы. 2018. № 6. С.36-43. 

11. Михайлов А.Ф. Состояние мировой авиакосмической и оборонной промышленности. // 

Авиационные системы. 2016. № 6. С.44-56. 

12. Михайлов А.Ф., Чабанов В.А. Развитие системы офсетных соглашений и существующие 

проблемы. // Авиационные системы. 2016. № 7. С. 2-11. 

13. Попов В.А. К анализу облика перспективных разведывательных беспилотных летательных 

аппаратов. // Авиационные системы. 2011. № 1. С. 2-5. 

14. Попов В.А. Концепция завоевания господства в воздухе и ее реализация в современных и 

перспективных истребителях. // Авиационные системы. 2012. № 1. С.2-8. 

15. Попов В.А. Перспективы гиперзвуковых боевых самолетов США и возможности их применения 

для решения ударных и разведывательных задач. // Авиационные системы. 2008. № 1. С.2-5. 

16. Попов В.А. Развитие средств ядерной триады США в ближайшие двадцать лет. // Авиационные 

системы. 2018. № 2. С.2-7. 

17. Попов В.А. Характерные тенденции в развитии современных беспилотных систем. // 

Авиационные системы. 2012. № 4. С.12-18. 

18. Сливицкий А.Б. Инструменты анализа политики в области авиационной деятельности с 

использованием средств информационно-аналитического центра. // Россия: тенденции и перспективы 

развития. Ежегодник. Вып. 12 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. 

– М., 2017. Ч.3. С.414-420. 

19. Сливицкий А.Б. Концепция оценки уровня готовности технологий, производств как механизм 

формирования единого инновационно-технологического пространства. // Россия: тенденции и 

перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. 

В.И. Герасимов. –М., 2017. Ч.1. С.618-624. 

20. Сливицкий А.Б. Ситуационный центр как технология проведения системных исследований и 

внешнего проектирования авиационной техники. // Россия: тенденции и перспективы развития. 

Ежегодник. Вып. 11. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов, Д.В. 

Ефременко. –М., 2016, Ч.1. С.339-344. 

21. Стефанов В.А., Жеребин А.М., Арчаков В.И., Попов В.А., Порывкин Ю.П., Титков О.С., Чабанов 

В.А. Гиперзвуковые технологии как средства реализации США концепции «Быстрого глобального 

удара». Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников / 

ГосНИИАС. Москва, 2018.



 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИДОВОЙ РАЗВЕДКИ 

 С ПОМОЩЬЮ ОЭС БЛА 

 

Самойлов Д.В., Григорьев Р.Н., Бахтина Т.Е. 
ФГУП «ГосНИИАС», 125319 г.Москва ул. Викторенко д.7, dsamoylov@gosniias.ru 

 
В Вооруженных силах развитых стран мира широко внедряются беспилотные летательные 

аппараты различных классов и назначения. Сегодня около 30 государств разрабатывают и производят 

до 150 типов БЛА. 80 из них стоят на вооружении 50 армий мира. Так, например, в ВС США 

числится более 11 тысяч БЛА. Всѐ это говорит, как о возросшей за последнее десятилетие роли 

комплексов с БЛА, так и о расширении спектра решаемых ими задач. 

Одной из характерных задач, возлагаемых на комплексы с БЛА, является проведение видовой 

разведки: поиска иобнаруженияточечныхобъектов,атакжеконтроля состояния 

линейныхиплоскихобъектов в некоторой 

областиназемной(надводной)поверхностивдневноеиночноевремясуток.  

Впроцессе полета БЛАполучаемое с помощью его бортовой оптико-электронной или 

радиолокационной системыизображениеопределенногоучастка 

наземной(надводной)поверхностипередается по информационной радиолинии на наземный пункт 

управления (НПУ)и отображаетсянамониторах автоматизированного рабочего места 

(АРМ)операторацелевойнагрузки. Проводя анализ полученного изображения,оператор осуществляет 

распознавание иидентификацию,какобъектов,такихсостояний. 

Компьютерное математическое моделирование является одним из ключевых инструментов 

при решении таких сложных задач, как определение дефицита свойств комплексов с БЛА, 

обоснование и проверка технических решений по их облику, оценка планируемых способов их 

боевого применения. 

Для адекватной оценки эффективности комплекса с БЛА при решении данного задач видовой 

разведки ФГУП «ГосНИИАС» разработана группа имитационных компьютерных моделей, 

рассматривающих комплекс видовой разведки с помощью БЛА как эргатическую систему. При этом 

учитываются как характеристики ОЭС, так и уровень подготовленности оператора и возможности его 

зрительного восприятия. 

ПоказателемэффективностиОЭС  служит вероятность обнаружения объекта (полная 

вероятность вскрытия) 𝑃обн.
БЛА 

𝑃обн.
БЛА =  𝑃𝑛 ∗ 𝑃виз. ∗ 𝑃вскр. 

где 𝑃𝑛– вероятность прямого видения, т.е. того, что линия визирования "ОЭС-объект" не 

перекрыта,например,облачностью;  

𝑃виз.–вероятностьтого,чтооператорНПУвизируетобъектвполепоиска, т.е. смотрит на 

соответствующий участок изображения (без обнаружения); 

𝑃вскр.. –вероятностьтого,чтонаблюдатель,визируяобъект,вскрываетего. 
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Значимость и масштабность задач инновационно-технологического развития России требует 

эффективного управления процессом трансфера технологий, создаваемых в авиационной 

промышленности (АП) [8; 10; 11], в том числе путѐм развития модельно-методического аппарата 

поддержки принятия решений о развитии и внедрении технологий. В связи с этим решение проблем, 

связанных с экономико-математическим моделированием процесса развития и внедрения 

технологий, – значимой части системных исследований в области авиационной деятельности (АД) [2; 

3; 9; 12] и внешнего проектирования авиационных комплексов (ВП АК) [1; 4-6] – является 

актуальным и необходимым.  

Построена новая экономико-математическая модель связи разработки технологии и еѐ 

продуктовым использованием, опосредующая динамический процесс внедрения и оптимального 

выбора технологии из определѐнного класса технологий. Модель позволяет построить различные 

стратегии управления этим процессом.  

Рассматривается «двухотраслевой» комплекс, который состоит из «производящей» 

технологии любого уровня и значимости (двойного назначения [8], базовые, критические) отрасли и 

использующей эти технологии для выпуска некоторых видов (ассортимента) продукции 

«поглощающей» отрасли. Данная схема применима к описанию любых двузвенных 

производственных систем и, в том числе, государственно-частного партнерства.«Поглощающая» 

отрасль состоит из конечного числа технологических предприятий, каждому из которых 

сопоставлены вектор продукции и прибыль от ее реализации. Постоянная во времени доля всей 

прибыли идет на увеличение научно-производственных мощностей «производящей» технологии и 

«поглощающей» отраслей. Предполагается, что скорость роста каждого типа мощности 

пропорциональна скорости капиталовложений в нее. На интервале ),( 10 ttt   (например, 2020-2035 

гг.) известен спрос на каждый вид продукции (он или определѐн экспертно или задан жестко 

инвестиционной программой). Требуется найти такую стратегию капиталовложений и использования 

мощностей, которая обеспечивала бы максимальное, среднее на интервале времени ),( 10 ttt   

комплексное, удовлетворение спроса на продукцию.  

Обозначим через n , },...,1{
~

NNn   номера технологий, используемых или необходимых 

для «поглощающей» отрасли (например, для «ядра» АП), а через  },...,1{
~

   , MMmm   – номера 

видов продукции (вооружений), выпускаемых «поглощающей» отраслью. Состояние 

«двухотраслевого» комплекса в каждый момент времени t  определяется следующими величинами:  

а)  )(tB  – мощность (эффект) «производящей» отрасли;  

б)  )(tAn  – мощность использования n -ой технологии в «поглощающей» отрасли.  

Пусть )(tvn  – управление интенсивностью использования n -ой технологии в момент 

времени t ; )(twn  – управление скоростью капиталовложения (финансирования) в технологию n  в 

момент времени t ; )(  ,~ tn  – приросты мощностей, которые обеспечивает единица 

капиталовложений соответственно в «производящую» отрасль и в n  технологию при ее 

использовании в «поглощающей» отрасли; n  – прибыль от продажи продукции, выработанной при 

использовании n -ой технологии в «поглощающей» отрасли; ),...,( 1 nMnn    – вектор продукции 

выпускаемой с использованием n -ой технологии; m – прогнозируемый объѐм (спрос) на m  

продукцию за весь период времени ),( 10 ttt  .  

Здесь предполагается, что скорости развития мощностей «производящей» и «поглощающей» 

отраслей пропорциональны скорости капиталовложений (финансирования), то есть  
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где 0B  и 0
nA  – известные начальные мощности отраслей.  

Фазовые координаты состояния по времени )}(  ),({ tAtB n  и управляющие функции 

)}(),({ twtv nn  должны удовлетворять в каждый момент времени ),( 10 ttt   следующим 

ограничениям: интенсивность использования каждой технологии не должна превышать ее мощности 

(например, упрощенная или «полная» технология); суммарная интенсивность используемых 

технологий не должна превышать мощностей (возможностей) «производящей» отрасли; скорости 

капиталовложений и интенсивности использования мощностей по экономическому смыслу не могут 

быть отрицательными. В принятых обозначениях эти ограничения запишутся следующим образом:  
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Задача состоит в отыскании таких функций ,),( ,
~

n ),( w),( 10 tttNtt nn   которые 

удовлетворяли бы условиям (1), (2) и максимизировали минимальный по объѐму уровень 

удовлетворения спроса на продукцию 
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.  

Задачи на «максмин» с ограничениями (2) в многошаговых процессах разработки технологий 

решаются с помощью численных методов отыскания оптимального управления. 

Предложенную экономико-математическую модель целесообразно включить в блок моделей 

анализа результативности трансфера технологий комплекса информационных моделей анализа и 

оценки эффективности АД [2], и реализовать в распределѐнной системе автоматизированных рабочих 

мест ЛПР и в информационно-аналитическом центре СА АД и ВП АК [9]. 
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Особенностью развития современного российского общества является сложный характер 

рыночной экономики, характеризуемый изменением и быстрой сменяемостью условий 

экономической деятельности, предъявлением высоких требований к методам планирования и 

хозяйственной деятельности [8]. Данные обстоятельства, с учѐтом ускорения научно-технического 

прогресса и развитием информационных технологий, тансформирующих методологию системных 

исследований (СИ) [12], обусловливают важность учета динамического фактора Т (время), 

влияющего на быстроту внедрения научно-технических достижений (НТД) [6; 7]. 

В связи с перечисленным, актуально проведение СИ по расширению дуального комплексного 

критерия «эффективность – стоимость» («эффект – затраты») («𝑊 − 𝐶») [1; 2], отражающего 

эффективностно-стоимостной принцип выбора [1, стр.114] – за счѐт введения, инкорпорации в него в 

явном виде фактора времени Т. Основной исследовательский критерий примет вид триады: 

«эффективность – стоимость – время» («𝑊 − 𝐶 − 𝑇») [1-3; 9; 13; 14, с.169], отражая триадный 

подход в теории систем и системном анализе [3; 4; 14]. Доклад посвящѐн интерпретации критериев 

«эффективность – стоимость – время» в задачах управления созданием сложных технических систем 

(СТС). 

СИ – в том числе работ [1-4; 9; 14] – показывают, что критериальный параметр Т (время) 

триады «𝑊 −𝐶 − 𝑇» может быть рассмотрен как минимум в четырѐх возможных аспектах. 

1. Критерий Т (время) – Т1 – может быть ассоциирован со сроком создания СТС и еѐ 

элементов [1, стр.118]. То есть, со временем выхода СТС на готовность к выполнению целевых задач 

в полном объѐме.  

Обсуждаемый срок создания СТС представляет собой значительную часть еѐ жизненного 

цикла [1]: маркетинг, внешнее и внутреннее проектирование, изготовление, испытания, доводку 

опытных образцов, серийное производство и продвижение СТС на рынки сбыта. 

Параметр Т либо считается заданным и относится к ограничениям (𝑇 = 𝑇зад), а критерий 

«𝑊 − 𝐶 − 𝑇» вырождается в классический – «𝑊 − 𝐶», либо является оптимизируемым параметром 

𝑇 → 𝑜𝑝𝑡. 
Характеризуя процедуру принятия решения о выборе между созданием СТС за заданное 

время (проектирование под заданное время) и оптимизацией срока создания, следует отметить, что 

традиционной стала практика запаздывания сроков реализации программ создания СТС (например, 

авиационной техники). Поэтому экономически оправданной является минимизация срокасоздания 

СТС 𝑇 → 𝑚𝑖𝑛 (или максимизация скорости его создания𝑉 → 𝑚𝑎𝑥; параметры Т иV связаны 

соотношением 𝑆 = 𝑇𝑉, где S – путь, «проходимый» создаваемой СТС). 

Для того чтобы 𝑇 → 𝑚𝑖𝑛 логично предположить, что СТС нужно создавать из наиболее 

готовых (зрелых) технологий [11; 12] на наиболее готовых (зрелых) производствах [10; 12], то есть 

УГТΣтехнологий → 9, а УПГΣпроизводств → 10. Интеграционный и системный уровни готовности (УГ) 

[11] также должны максимизироваться. 

Применительно к технологическому риску это будет означать то, что риск, пропорционально 

уменьшающийся по мере повышения УГ, будет сокращаться 𝑅 → 𝑚𝑖𝑛, а реализуемость [1, стр.114] 

будет синхронно расти. 

2. Критерий Т – Т2 – может быть ассоциирован со временем достижения эффектаW [3, 

стр.104]. Здесь эффект W отражает результат, который может быть достигнут при применении по 

назначению уже созданной СТС. 

Параметр Т либо считается заданным и относится к ограничениям (𝑇 = 𝑇зад), а критерий 

вырождается в дихотомию «𝑊 − 𝐶», либо является оптимизируемым параметром 𝑇 → 𝑜𝑝𝑡. 
Логично предположить, что эффект Wдолжен достигаться максимально быстро, то есть время 

достижения эффекта нужно минимизировать:𝑇 → 𝑚𝑖𝑛. 

3. Критерий Т – Т3 – может быть ассоциирован со временем проведения обликовых 



 
 

 

(концептуальных) исследований СТС [9, стр.283]. 

Параметр Т либо задан и относится к дисциплинирующим условиям (𝑇 = 𝑇зад), а метод 

оценки оптимальности СТС вырожден в «𝑊 − 𝐶», либо оптимизируется𝑇 → 𝑜𝑝𝑡.  
В данном случае рассуждения аналогичны первому аспекту: СИ (и другие этапы 

проектирование) должны быть проведены максимально быстро, то есть параметр Т нужно 

минимизировать: 𝑇 → 𝑚𝑖𝑛 – иначе растѐт вероятность опережения нас конкурентами.  

4. Критерий Т – Т4 – может быть ассоциирован со сроком правовой охраны входящих в СТС 

ключевых, ядерных технологий – НТД [6; 7].  

Логично предположить, что создавать СТС из технологий, срок правовой охраны которых 

истекает, не имеет экономического смысла (исчезает монополия на ключевые технологии, 

обеспечивающие конкурентные преимущества СТС [5]). Целесообразна максимизация срока 

правовой охраны, то есть 𝑇Σтехнологий → 𝑚𝑎𝑥.  

Проблемность выбора оптимальной стратегии может быть проиллюстрирована таблицей: 

 

Стратегия W, Р 
C, 

млн.  

T1, 

лет 

T2, 

час. 

T3, 

мес. 

T4, 

лет 

1 0,9 13 6 1,5 2 19 

2 0,9 14 7 1,5 2 20 

3 0,9 5 2 2,5 2 4 

 
Предпочтительная по критериям «𝑊 − 𝐶» стратегия «4» по расширенному критерию «𝑊 −

𝐶 − 𝑇» таковой быть перестаѐт. Перечисленные возможности интерпретации динамического 

параметра времени Т не являются взаимоисключающими и должны применяться совместно.  

Таким образом, показана многомерность и разномасштабность параметра Т (время), и 

многоаспектность интерпретации критериев «эффективность – стоимость – время» в задачах 

управления созданием СТС. 
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ТЕХНОЛОГИЯМИ, СОЗДАВАЕМЫМИ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРАВАМИ НА НИХ 

 

Сливицкий А.Б., Терехов И.И. 
ФГУП «ГосНИИАС», 125319, г.Москва, ул. Викторенко, д.7, aslivicky@gosniias.ru 

 
Стратегия управления новыми технологиями, создаваемыми в АП (и интеллектуальными 

правами на них [11; 12; 16]) сложный и многоаспектный процесс [6; 8], направленный на повышение 

эффективности производственной деятельности предприятий АП и, как следствие, на усиление 

конкурентоспособности и укрепление их позиций на мировых рынках [2; 8; 9; 13; 14]. Актуальна 

задача совершенствования инструментария управления этим процессом. 

В докладе, призванном обобщить работы [1-17] и другие, описывается новый модельно-

методический инструментарий управления разрабатываемыми технологиями, основанный на синтезе 

в новой комплексной модели структуризации процесса разработки технологий – модели оценки 

уровня готовности технологии (УГТ) [1; 3-10] и сопоставленным каждому УГТ методам и средствам 

правовой охраны технологий, и интеллектуальным правам на них, установленным законодательством 

России. 

Главной особенностью разработанной комплексной модели является синхронизация процесса 

разработки эволюционирующих технологий, формирующих постоянно обновляемый научно-

технический задел АП и инструментов их правовой охраны. Портфель исключительных прав на 

разрабатываемые технологии формируется в начальной фазе этапа НИР, что соответствует 

передовым международным практикам менеджмента и принципам ВТО, а затем планомерно 

наращивается (см. таблицу), формируя единый правовой комплекс защиты разрабатываемого 

инновационного продукта (образца АТ, например) и его рыночной ниши. 

 

 

Уровень готовности технологии 
Методы и средства правовой охраны  

технологии 

9 Демонстрация штатной системы в реальных 

условиях 

Ноу-хау, патент на изобретение, патент на 

полезную модель, патент на промышленный 

образец, единая технология, товарный знак и 

знак обслуживания 

8 Создание штатной системы и её 

освидетельствование посредством испытаний 

и демонстраций в ожидаемых условиях 

эксплуатации 

Ноу-хау, патент на изобретение, патент на 

полезную модель, патент на промышленный 

образец, единая технология, товарный знак и 

знак обслуживания 

7 Демонстрация прототипа системы в 

эксплуатационных условиях 

Ноу-хау, патент на изобретение, патент на 

полезную модель, патент на промышленный 

образец, единая технология 

6 Демонстрация модели или прототипа 

системы/подсистемы в условиях, близких к 

реальным 

Ноу-хау, патент на изобретение, патент на 

полезную модель, патент на промышленный 

образец 

5 Испытания компонент и/или макетов в Ноу-хау, патент на изобретение, патент на 



 
 

 

условиях, близких к реальным полезную модель 

4 Проверка компонент и/или макетов в 

лабораторных условиях 

Ноу-хау, патент на изобретение, патент на 

полезную модель 

3 Аналитические и экспериментальные 

подтверждения по важнейшим 

функциональным возможностям и/или 

характеристикам выбранной концепции 

Ноу-хау, патент на изобретение 

2 Формулирование технологической концепции Авторское право 

1 Выявление фундаментальных принципов Авторское право 

 
Управление результатами интеллектуальной деятельности (РИД) – IP management – сложный 

процесс [6; 8], затрагивающий организационные, экономические, юридические и налоговые аспекты 

деятельности предприятий. Полный перечень основных задач стратегического управления РИД 

включает: учет [12; 16; 17], защиту [12; 15; 16], оценку [4; 5; 8; 10; 12; 16] и распоряжение правами на 

РИД [2; 3; 9; 11-14; 16]. 
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В условиях боевых действий на море и наличии активного огневого и радиоэлектронного 

противодействия, главными требованиями к боевым комплексам выступают быстрота, скрытость и 

дальность решения задачи целеуказания. В настоящее время предпочтение отдается 

многопозиционным пассивным системам большой дальности, способным решать задачи в условиях 

РЭБ. В качестве типовой цели противника рассматривается группа надводных кораблей, которые 

образуют групповой контрастный объект (КО), распределенный в некотором пространстве. Этому 

объекту противостоит воздушная многопозиционная пассивно-активная система (ВМПС).  

Задача формирования и выдачи потребителям целеуказания (ЦУ) включает ряд этапов: 

обнаружение контрастных объекта, распознавание КО, определение координат КО и параметров 

движения целей, выработка ЦУ по КО потребителю.  

Предполагается, что ВМПС включают активные модули для инициации излучения 

противника и пассивные модули для приема излучения. ВМПС для эффективного решения задачи 

ЦУ должна обладать рядом свойств, в том числе необходимой геометрией расположения входящих в 

нее модулей – обнаружителей ИРИ противника. Иллюстрация концептуальной схемы ВМПС и ее 

геометрии приведены на рис.1 [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Типовая геометрия ВМПС ЦУ на море 

 
Предполагается, что активно-пассивные модули ВМПС организованы в систему с 

использованием следующих компонент: линии связи, связывающих модули между собой, система 

единого времени, позволяющая синхронизовать действия отдельных модулей ВМПС, локальная 

система навигации, обеспечивающая точную относительную «навигацию» средств ВМПС.  

В условиях помех распознавание и измерение координат ИРИусложняется тем, 

чтоизмеряемый объект может препятствовать измерениям, ставя активные и пассивные помехи.  

Так, при наличии декоррелирующей помехи обеспечивается представление ИРИ в виде 

расходящихся в разных направлениях некоррелированных лучей (сигналов) (рисунок 2). Цель 

постановки такой помехи – затруднить определение координат ИРИ с использованием 

распределенной в пространстве ВМПС. Помеховое излучение в разных лучах декоррелировано, 

поэтому ИРИ воспринимается длинно-базовой системой обнаружения, как равномерно 

распределенный в пространстве белый шум. 



 
 

 

 
Рисунок 2. ИРИ, излучающий пространственно-декоррелирующую помеху 

 

Для коротко-базовой системы обнаружения, значимые модули приема находятся в одном 

луче, поэтому сигналы от разных приемников частично-когерентны, что дает возможность решения 

задачи распознавания ИРИ радиотехническими способами, а также обеспечивает измерение их 

координат.  

Точность измерения координат ИРИ и геометрический размер базы измерения ВМПС 

находятся в обратном отношении друг к другу. Поэтому при уменьшении базы измерения требования 

к точности юстировки модулей ВМПС существенно возрастают. При увеличении базы измерения 

требования к точности юстировки снижаются, однако при этом повышается чувствительность к 

декоррелирующим помехам. 

Существенно негативным фактором распознавания/измерения координат является наличие 

рассеивающей случайно-неровной границы раздела сред (воздух/вода), что приводит к модели 

некирхгофова взаимодействия сигнала от КО с подстилающей поверхностью и появлению 

отраженного от нее сигнала, коррелированного с основным сигналом. 

Обозначенная проблема существенно влияет на облик и эффективность сетевой связи ВМПС. 

Связь является одной из основных компонент ВМПС. Реализация связи сиспользованием приземных 

радиолиний осложнена наличием организованных и естественных помех, в том числе помех 

многопутного распространения, обусловленных случайно-неровной динамической границей раздела 

сред. Эта помеха сложна для отстройки и поэтому существенно ограничивает пропускную 

способность линий связи и тем сильнее, чем больше база измерения ВМПС. 

Проблематика создания эффективной связи связана с потребностью решения ряда проблем.  

Скрытность многопозиционной системы оцениваетсяпо отношению к стороннему 

наблюдателю и достигается тем, что в его предполагаемой зоне обнаружения мощность поля, 

создаваемого ВМПС, меньше минимально необходимого соотношения, требуемого для обнаружения 

и анализа состояния линии связи противоположной стороной.  

Рассматривается различные возможные вариантов обеспечения указанного условия. Одним из 

перспективных вариантов является согласованный прием сверхширокополосных сигналов. Этот 

вариант обеспечивает выигрыш по дальности обнаружения сигналов оперирующей стороны за счет 

использования согласованного приема. Величина выигрыша пропорциональна величине B
1/2

, где B – 

база сложного широкополосного или сверхширокополосного сигнала, структура которого 

предполагается неизвестной противоположной стороне.  

Свойство помехозащищенности связи связывается с возможностьюподавлениясложного 

сигнала связи, которое противостоящая вторая должна обеспечить на входе приемника ЛС. Полезный 

сигнал связи должен вВ раз превышать сигнал помехи. Для обеспечения высокой 

помехозащищенности значение величины В для сверхширокополосных сигналов должно достигать 

значения 10
6
 и более.  

Возможным решением для преодоления энергетических проблем достижения приемлемого 

отношения сигнал/помеха является использование методов криптозащиты сигнала. Криптозащита 

рассматривается в отношении как смысла передаваемых сообщений, так и структуры сложного 

широкополосного или сверхширокополосного сигналов. При этом учитывается потребность 

обеспечения передачи больших потоков информации, а также большой скорости формирования 

потока, иначе противоположная сторона может использовать повторяющиеся фрагменты сигнала для 

его частичного восстановления, обнаружения и распознавания. Скорость реальных информационных 



 
 

 

потоков может достигать значений в десятки Гбит/сек.  

Использование криптозащиты не позволяет противоположной стороне распознавать 

интегральные параметры – частоту, полосу, время действия, сигнала в линии связи, вынуждая еѐ 

существенно увеличивать ресурс на противодействие. Также криптозащита не дает возможности 

распознавать структуру сигнала и, тем самым, препятствует интерполяции и экстраполяции сигнала в 

пределах следующего кванта сигнала. 

При использовании блокнотного метода шифрования, наиболее существенным параметром 

криптозащиты является нестабильность частоты, используемых генераторов, что связано с решением 

задачи раскрытия непосредственного ключа. Блокнотное кодирование является наиболее 

устойчивым, если размер ключа больше размера скрываемого текста. Но, при восстановлении текста 

возникает проблема – точного определения пространственно-временной позиции каждого символа в 

тексте. При временной модуляции данных необходимо точно знать момент совмещения ключа с 

текстом. Если пропускная способность линии связи 10–100 МГб, то нестабильность генератора, 

формирующего сигнал, должна быть не хуже 10
– 9

 на секундном интервале, в противном случае велик 

риск его потери. Имеются различные способы борьбы с такими ошибками, в частности временная 

коррекция за счет периодического встраивания в ключ маркирующей последовательности, 

позволяющей разбить текст на фрагменты, в которых ошибка определения времени ее появления не 

превышает критическую.  
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Характеристика объектов 

В рассматриваемой постановке задачи под термином контрастный объект (КО) понимается 

объект, ряд параметров которого заметно отличается от ожидаемых. Заметим, что для общности мы 

специально не уточняем это определение. Под поиском контрастного объекта понимается выделение 

КО по назначенным признакам.  

Распознавание КО 

Под распознаванием КО далее понимается процедура сравнения КО с эталонным объектом 

(ЭО), выделение различий между КО и ЭО, принятие решения о несходстве либо сходстве объектов. 

В качестве стандартной процедуры выделения различий часто используется взаимная функция 

корреляции КО и ЭО. 

Идея распознавания активного КО в предлагаемой постановке задачи сводится к нахождению 

одинаковых изображений КО в группе приемников стороны 1. Не обязательно всех. Необходимо 

только, чтобы группа была представительной, то есть допускала корректное решение задач 

распознавания и, затем, задачи определения координат идентифицированного, как одинаковый, КО. 

Помехи распознаванию КО 

Задача измерения усложняется еще и тем, что измеряемый объект препятствует измерениям – 

ставит активные и пассивные помехи.  

Одной из таких помех является декоррелирующая помеха, включающая источник 

радиоизлучения (ИРИ), обеспечивающий излучение расходящихся в разных направлениях 

некоррелированных сигналов (лучей) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. ИРИ, излучающий пространственно-декоррелирующую помеху 

 
Цель постановки такой помехи – затруднить определение координат ИРИ распределенными в 

пространстве МПС и, вместе с тем, иметь возможность постановки помех им.  

Действительно, поскольку излучение в разных лучах ИРИ декоррелировано, то ИРИ 

воспринимается длинно-базовой измерительной системой, как равномерно распределенный в 

пространстве белый шум.  

Для коротко-базовой МПС значимые пункты приема находятся в одном луче, то есть сигналы 

от разных приемников частично-когерентны, допуская определение координат и других параметров 

источника радиоизлучения (ИРИ).  

Но, поскольку точность измерения координат ИРИ и геометрический размер базы МПС 

находятся в обратном отношении друг к другу, то требования к юстировке МПС существенно 

возрастают.  

В длиннобазовой МПС можно обеспечить высокую точность измерения координат ИРИ при 

невысоких требованиях к его юстировке, но декоррелирующая помеха не позволяет произвести 

измерения, то есть объект оказывает сопротивление определению своих параметров (координат).  

Другим помеховым фактором для МПС, который необходимо учитывать, является наличие 

рассеивающей случайно-неровной границы раздела, приводящей к тому, что за счет (некирхгофова) 



 
 

 

взаимодействия излучения КО с подстилающей поверхностью излучение от нее оказывается 

коррелированным как для коротко-базовой, так и для длинно-базовой МПС (рисунок 2), позволяя 

организовать процедуру измерения параметров ИРИ.  

 

 
 

Рисунок 2. Представление радиоконтрастного объекта 

 
Приведенные примеры показывают, что даже неправильные представления о механизме 

рассеяния радиоволн от морской поверхности приводят к неверным выводам (уже на этапе 

интерпретации-проектирования) и, как следствие, к принятию неправильных технических решений 

(рисунок 2 слева). 

Для анализа задачи предположим, что активный КО наблюдается благодаря излучаемому 

сигналу, осуществляя сначала поиск – обнаружение, а затем сопровождение объектов стороны 1. То 

есть, диаграмма направленности антенны (ДНА) при обнаружении в несколько раз шире, чем при 

сопровождении. Для стороны 1 это означает, что МПС при первом варианте работы может иметь 

приемники сигнала менее сосредоточенными в пространстве, чем во втором случае, что позволяет 

существенно увеличить точность определения координат КО, а также существенно ослабить 

требования на пространственно-временную юстировку МПС. 

Пространственно-временную юстировку МПС предполагается осуществлять при помощи 

локальной системы навигации.  

Под локальной системой навигации (ЛСН) – понимается радиосистема, позволяющая 

каждому собственному объекту определять (знать) пространственно-временные координаты 

собственных объектов, в том числе собственные, с низкой погрешностью (либо с высокой точностью) 

1 – 10 мм по местоположению и (0.1 ÷ 0.01) нс по времени с темпом 1 кГц. В дальнейшем ее 

характеристики и состояние вопроса по технической реализации приводятся более детально.  

Идентификация сигналов 

В соответствие с рисунком 3 на приемных пунктах 1, 2, 3 стороны 1 принимаются сигналы 

КО в моменты времени: t1; t2; t3 или с временными задержками относительно друг друга: ∆12 = t1–t2, 

∆13 = t1–t3 и ∆23 = t2–t3. Как правило, сигнал от КО является достаточно сложным. С одной стороны, 

это требует от стороны 1 использования высокого быстродействия для сравнения сигналов разных 

приемников на идентичность. Например, речь может идти о ПАВ – технологиях (поверхностные 

акустические волны) УЛЗ – технологиях (ультразвуковые линии задержки), или оптических 

корреляторах. Проблема состоит в том, что требуется передача аналогового сигнала по АЛС, 

проходящей через сложную границу, которую представляет собой морская поверхность. Практика 

показывает, что эта задача, как правило, сложно решается или не решается вообще, особенно при 

большой длине трассы, через которую проходит АЛС. Здесь снова требуется предварительная 

обработка сигналов, принятых от КО, и дальнейший тест на идентичность. Желательно проводить эту 

обработку в режиме, близкому к режиму реального времени. На сегодня разработаны и такие 

алгоритмы, и такая элементная база.  

 



 
 

 

 
Рисунок 3. Определение координат активного КО в МПС 

 
После отождествления сигналов пространственно-разнесенных приемников стороны 1, 

скажем объектов 1, 2, 3 можно для тождественных образов сигналов определить координаты ИРИ, 

которому они принадлежат.  
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Эффективность авиационных комплексов (АК) [6-19]во многом зависит от их транспортных 

возможностей.Увеличение дальности полета перспективных АК связано с ростом взлетной массы и, 

соответственно, стоимости комплекса и ужесточением требований к аэродромам базирования [1]. 

В этом смысле, при действиях в удалѐнных районах в условиях ограниченной досягаемости 

АК важное значение приобретает организация дозаправки самолѐтов в воздухе, обеспечивающая 

согласно требованиям целевой задачи, увеличение дальности действия АК в системе «носитель-

оружие». 

На уровне группировки самолетов одним из ключевых направлений является организация 

совместных действий самолетов-носителей и самолетов-заправщиков при решении задачи по 

предназначению. В условиях ограниченного парка самолѐтов-заправщиков решение задачи обеспечит 

рациональное использование располагаемых ресурсов при решении задач в удалѐнных районах. 

Рассматривались варианты практически актуальных постановок задачи:  

- сформировать рациональный план дозаправки в воздухе, 

которыйобеспечитмаксимальнуюбоевуюнагрузкуназаданномрубежеприменения оружия; 

- сформировать план дозаправки в воздухе, который для заданных рубежей применения 

оружия обеспечит максимальное количество самолетов-носителей. 

При решении задачи были рассмотрены следующие параметры дозаправки в воздухе: 

- тип дозаправки (попутная или встречная); 

- рубеж дозаправки; 

- количество заправляемых носителей; 

- количество передаваемого топлива; 

- время вылета группы каждого типа АК; 

- дислокация аэродромов базирования самолетов-носителей и самолетов-заправщиков.  

Дляоценки эффективности и выбора рационального варианта дозаправки с оценкой 

реализуемости разработана математическая модель.АК описываются лѐтно-техническими 

характеристиками планера и высотно-скоростными характеристиками силовой установки[2-5].  

На уровне группировки самолѐтов решена задача назначения заправщик – носитель по 

принятым критериям эффективности.  

Были получены следующие результаты: разработан программно-алгоритмический комплекс, 

позволяющий, исходя из нужной дальности полета, массы боевой нагрузки, рубежа ее сброса, 

количества самолетов-носителей и заправщиков определить минимальную массу топлива, которую 

нужно передать АК, рубеж дозаправки, ее тип и схему демонстрирующую возможную операцию; 

выполнен анализ эффективности вариантов дозаправки в зависимости от условий применения. 

Проведѐнные исследования продемонстрировали непротиворечивые с практикой результаты. 

Формализованное описание обеспечивает решение задачи применительно к существующим и 

перспективным комплексам каждого типа. 
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В настоящее время значительную долю конструкционных материалов занимают 

композиционные материалы. Как пример: Boeing 787 Dreamliner, запущенный в 2007 году, на 50% 

состоит из композиционных материалов. Выбор материала конструкции самолѐта является крайне 

важным при определении облика перспективного авиационного комплекса. 

Композиционные материалы – гибридные материалы, получаемые сочетанием двух или более 

компонентов, с целью использования полезных свойств каждого из них. Большое внимание в авиации 

получают волокнистые полимерные композиционные материалы (fibre-reinforcedpolymercomposites, 

FRPs / ВПКМ), разработанные путѐм усиления различных типов матриц волокнистыми материалами. 

Современные композиционные материалы удовлетворяют большинству из следующих 

требований [1]: 

- Облегчение веса – ВПКМ легче по сравнению с металлами. 

- Обладают большой статической прочностью. 

- Обеспечение хороших усталостных свойств. 

- Высокая прочность и устойчивость к повреждениям. 

- Поглощение энергии удара (например, удары птиц, посторонние предметы и т.д.). 

- Защита от электромагнитных волн. 

- Устойчивость к перепадам температур, огню, дыму и токсическому воздействию. 

- Удобство контроля состояния конструкции. 

- Возможность доступного и простого проектирования и доступность производственных 

технологий. 

Ниже приведѐн обзор различных типов композиционных материалов. 

Стеклянные волокна 

Решающей особенностью, обеспечивающей простоту обработки и внедрения, является 

большая гибкость данных волокон, которая является результатом их высокого аспектного отношения 

(> 100), низкого модуля упругости и небольшого диаметра волокон. 

Почти 90% всех стеклянных волокон, которые выпускаются сегодня в мире, это – 

стекловолокно марки Е. Большинство марок стекловолокна получили свое название благодаря своим 

специфическим свойствам: 

- Е (electrical) – низкой электрической проводимости; 

‐ S (strength) – высокой прочности;  

‐ C (chemical) – высокой химической стойкости;  

‐ M (modulus) – высокой упругости; 

‐ А (alkali) – высокое содержание щелочных металлов, известково-натриевое стекло;  

‐ D (dielectric) – низкая диэлектрическая проницаемость;  

‐ AR (alkaliresistant) – высокая щелочестойкость [2]. 

Углеродные волокна 

Углерод, графит и его модификации являются высокотемпературными материалами. Особым 

преимуществом углеродных волокон является невероятно высокая удельная жесткость и прочность. 

Однако углеродные волокна разлагаются в кислой среде при температуре ниже 450°C, их необходимо 

защищать. 

Углеродные волокна хорошо проявляют себя в атмосфере инертного газа, но в воздушной 

среде они окисляются при температуре ≥500°C. Полезным свойством углеродных волокон является 

отрицательное значение коэффициента теплового расширения в продольном направлении (α = -

1.4x10
-6

 K
-1

), и это позволяет им находить применение в композитах с полимерной матрицей с 

нулевым коэффициентом теплового расширения. 

Среди упрочнителей углеродные волокна имеют наибольшее значение удельной прочности 

растяжения (ζ/ρ = 2,8 ГПа/г*см
3
) и удельного модуля (E/r = 380 ГПа/г*см

3
) [1]. 



 
 

 

Стелс материалы 

Одним из наиболее известных типов РПМ является краска с железными шариками. Она 

содержит маленькие сферы, покрытые карбонильным железом или ферритом. Радарные волны 

вызывают молекулярные колебания от переменного магнитного поля в этой краске, что приводит к 

конверсии радарной энергии в тепло. Тепло впоследствии распределяется по самолѐту и рассеивается 

(см. рисунок).  

 

 
Рисунок. Рассеивание падающего радарного луча покрытием из РПМ. 

 

Железные частицы в краске могут содержать следы углерода, кислорода и азота. Родственные 

типы РПМ состоят из неопренового полимерного листа с вкраплениями феррита или углеродных 

чѐрных частиц (содержит около 30% кристаллического графита), встроенного в полимерную 

матрицу.  

Краска с железными шариками использовалась в покрытии SR-71 Blackbird и F-117 

Nighthawk, еѐ активные молекулы производятся «окружением» атома железа пятью молекулами 

монооксида углерода. 

Использование покрытия РПМ очень эффективно, но имеет некоторые недостатки: 

Во-первых, РПМ на основе карбонила железа крайне токсичен.  

Вторая проблема заключается в том, что самолѐт теряет некоторые аэродинамические 

свойства из-за краски, которая добавляет также и температурных проблем. 

Третья проблема связана с расходом покрытия. Краска должна быть нанесена слоем 

определѐнной толщины, не допускается наличие пузырьков, поверхность планера не должна быть 

деформирована [3]. 
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Совершенствование средств противовоздушной обороны (ПВО) ставит задачу защиты 

авиационных комплексов (АК). Одним из перспективных направлений обеспечения выживаемости, 

пилотируемых АК является применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе 

БЛА воздушного базирования, характеризующихся относительно низкой стоимостью производства и 

тактической гибкостью применения. 

В настоящее время развитие технологий привело к переосмыслению концепций применения 

беспилотных комплексов [1]. В этой связи, актуальной является задача определения роли и места 

БЛА воздушного базирования в системе авиационного вооружения существующих и перспективных 

АК, а также развития способов и тактических приѐмов их использования. Задача решается на основе 

модельно-методического аппарата внешнего проектирования АК [3-16]. 

Повышение выживаемости пилотируемых АК в условиях рисков их высоких потерь может 

быть достигнуто применением БЛА различного функционального назначения. В любом случае, 

целевой задачей БЛА является информационное и огневое противодействие средствам ПВО 

противника. Функция воздушного старта обеспечивает оперативное применение БЛА в зависимости 

от тактической ситуации, в том числе в удалѐнных районах решения задач по назначению. 

В работе рассматриваются БЛА воздушного старта в целевом оснащении авиационной 

ложной цели (АЛЦ) и постановщика помех. Моделируются основные факторы, определяющие 

эффективность применения каждого варианта БЛА в составе смешанной тактической группы 

пилотируемых и беспилотных комплексов. 

Вклад БЛА – АЛЦ в повышение выживаемости тактической группы АК заключается в создании 

сложной многоцелевой воздушной обстановки и, как следствие, нерационального использования 

противником активных средств ПВО. 

БЛА – постановщик помех обеспечивает повышение выживаемости АК путѐм создания 

информационной неопределѐнности о количественно-качественном составе налѐта за счет 

организации сложной помехово-сигнальной обстановки [2]. 

Разработанная математическая модель включает взаимосвязанные блоки моделирования 

рассмотренных вариантов использования БЛА воздушного базирования имодель проведения 

сравнительной оценки эффективности применения БЛА в зависимости от условий применения, в том 

числе состава тактических групп АК и интенсивности противодействия средств ПВО противника (см. 

рисунок 1). 

На основании исследований проведена оценка вклада различных типов БЛА воздушного 

базирования в обеспечение выживаемости АК при преодолении зоны ответственности системы ПВО 

противника,определены рациональные условия применения БЛА в составе бортового вооружения 

АК. 

 

 



 
 

 

 
 

Рисунок 1 
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В задачах оценки боевого применения авиационных средств поражения, в частности, 

неуправляемых авиационных бомб (АБ), при преодолении зоны действия зенитного ракетного 

комплекса (ЗРК) можно выделить два источника потенциальных потерь самолѐтов-носителей.  

 При бомбометании группой самолѐтов неуправляемых АБ возможны потери как 

непосредственно от поражения зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), так и от поражения 

(выведения из строя жизненно-важных агрегатов самолѐта) самолѐта осколками собственных 

авиабомб при бомбометании с малых высот.  

Бомбометание с предельно малых высот повышает возможности преодоления зоны действия 

ЗРК противника. Кроме того, с понижением высоты повышается эффективность боевого применения 

неуправляемых АБ. Однако, вместе с этим увеличивается вероятность поражения самолѐта от 

осколков собственных АБ. Возникает оптимизационная задача минимизации потерь собственных 

самолѐтов-носителей с учетом поражающего действия осколочного поля. 

Для решения данной задачи разработана модель оценки поражающих стрельб ЗУР зенитного 

ракетного комплекса, позволяющая оценить выделенное число ЗУР на каждую элементарную 

воздушную цель в составе групповой. Здесь учитывается количество обстрелов, которое успеет 

сделать ЗРК и эффективность каждого выстрела [1]. 

Количество выстрелов зависит от скорости полѐта, высоты, бокового параметра и глубины 

порядка группы. Эффективность каждого выстрела определяется эффективностью наведения и 

распределения стрельб и эффективностью поражения цели одной ракетой. 

Характеристиками ЗРК здесь являются: время подготовки комплекса к пуску, скорость полѐта 

ракеты, число каналов наведения, необходимость сопровождения ракеты, время повторного пуска, 

боекомплект и время перезарядки. Эти характеристики влияют на количество стрельб по воздушной 

цели. 

Эффективность каждой стрельбы зависит от числа самолѐтов и глубины порядка групповой 

цели, высоты и скорости полѐта группы, эффективности комплекса радиоэлектронного 

противодействия.  

Основным фактором снижения эффективности средств ЗРК на малых высотах является 

снижение средней дальности обнаружения воздушных целей. В конечном счете это выражается в 

уменьшении вероятности поражения целей одной ЗУР.  

В итоге оценивается число эффективных стрельб ЗРК по пролетающей группе самолѐтов в 

зависимости от трѐх параметров: бокового параметра, высоты и скорости. 

Для решения оптимизационной задачи была разработана модель оценки потерь самолѐтов от 

осколков собственных АБ. В руководящих документах минимальная безопасная высота сброса 

авиабомбы рассчитывается по критерию абсолютно безопасных условий бомбометания. В этих 

условиях полностью исключается возможность попадания осколков в самолѐт.  

Однако попадание осколка в корпус самолѐта не всегда будет считаться поражением 

последнего. В этом случае критерием безопасности будет являться пробитие хотя бы одним осколком 

уязвимого агрегата самолѐта с вероятностью не выше заданной. 

Для оценки математического ожидания потерь самолѐтов от осколков собственных АБ по 

вышеуказанному критерию собран комплекс, состоящий из следующих моделей. 

Модель баллистики авиабомбы определяет время падения бомбы, относ, угол подхода и 

скорость в момент касания земли. В данной модели применяется методика, предложенная в 

баллистических таблицах БТ-86 и применимая к неуправляемым АБ с простой баллистической 

схемой. 

Модель динамики полѐта группы самолѐтов определяет фазовую траекторию движения 

материальных точек, соответствующих центрам масс каждого самолѐта.  



 
 

 

Модель динамики разлѐта поражающих элементов, т.е. баллистики каждого осколка, 

определяет фазовую траекторию движения каждого осколка, исходящую из точки подрыва боевой 

части АБ.  

Такие параметры осколка как меридиональный и экваториальный углы вылета, масса, 

скорость и параметр формы считаются случайными и описываются эмпирическими законами 

распределения [2]. 

Определив положение каждого осколка относительно текущего положения самолѐта решается 

задача о нахождении точки пересечения поверхности самолѐта с траекторией движения каждого 

осколка [3]. 

Поверхность самолѐта задается трехмерной сеткой, а ребра, соединяющие вершины, образуют 

треугольники. Такой способ описания поверхности является универсальным и позволяет описать 

любой объект, сохранив высокую достоверность. 

Определив точку пересечения поверхности самолѐта с траекторией движения осколка 

оценивается скорость и угол встречи в момент касания, необходимые для определения глубины 

пробития. 

Оценка вероятности поражения самолѐта-носителя осколками определяется статистически и 

зависит от подрывов всех авиабомб. 

В итоге, математическое ожидание потерь самолѐтов-носителей складывается из числа 

поражающих стрельб ЗРК и математического ожидания числа самолѐтов, пораженных осколками.  

Пролѐт зоны действия ЗРК противника на сверхзвуковых скоростях или близких к ним 

существенно сказываются на вероятности обнаружения самолѐта-носителя вследствие нагрева 

обшивки и увеличения инфракрасного излучения и, следовательно, на количестве поражающих 

стрельб ЗРК.  

При применении современных комплексов РЭБ количество эффективных стрельб ЗРК 

значительно снижается, и задача определения рациональных высот бомбометания сводится к задаче 

поиска условий, при которых поражающее действие осколочного поля минимально. 

Результатом работы комплекса моделей считается оценка математического ожидания потерь 

или вероятность поражения самолѐта-носителя при бомбометании неуправляемыми АБ как со 

штурмовым замедлением, так и без него при обстреле самолѐта (группы) ЗУР противника. 

На рисунке 1 представлены типовые зависимости вероятности поражения одиночного 

самолѐта при различных высотах и скоростях пролѐта зоны действия ЗРК. Проводится бомбометание 

при противодействии ЗРК средней дальности. 

 

 

 
Рисунок 1. 

 
На определенных высотах осколочное поле не несет большой опасности и вероятность 

поражения сводится к вероятности поражения от ЗУР. На меньших высотах основное влияние на 

вероятность поражения оказывает развивающееся осколочное поле. В то время как при 

бомбометании на предельно малых высотах угол подхода авиабомбы небольшой и осколочное поле 

распространяется преимущественно позади самолѐта. 

Данный комплекс моделей может применяться для построения рационального маршрута при 

боевом применении неуправляемых АБ группой ударных самолѐтов. 
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Развитие системы ПВО противника определяет в качестве ответной меры совершенствование 

бортовых средств противодействия авиационных комплексов (АК) и способов их применения. 

Особенностью математического моделирования задач противодействия средствам ПВО 

противника является многофакторный характер процессов обеспечения выживаемости. 

Комплексный характер задачи обусловлен многообразием бортовых средств 

противодействия, ограниченностью располагаемых в вылете ресурсов и непосредственной 

взаимосвязью эффективности оборонительных мероприятий с тактикой действий сторон [1]. 

В результате, обоснованные тактико-технические решения могут быть получены, в основном, 

в ходе детального анализа технических аспектов задачи при учѐте конфликтного характера процесса 

выбора способов действий сторон. 

Гарантированный уровень выживаемости АК в системе ПВО, независимо от условий 

применения, может быть обеспечен комплексным применением информационных и огневых средств 

противодействия различного вида. Тем не менее, учитывая обширность проблемы, в работе 

рассматривается задача организации обороны с применением вооружения класса «воздух-

поверхность». 

Для выполнения жѐстких и противоречивых требований к исследовательскому аппарату в 

работе представлена комбинированная математическая модель прорыва зоны действия зенитно-

ракетных комплексов противника. 

Комбинированная модель включает выполненные в виде взаимосвязанных блоков 

имитационную модель функционирования АК на этапе прорыва системы ПВО и модель 

формирования рациональных стратегий сторон в конфликтной ситуации. 

Имитационная модель обеспечивает детальный учѐт ключевых факторов эффективности: 

тактико-технические характеристики оружия и информационных средств в составе комплекса 

бортового оборудования АК [2; 4-17]. 

Двухсторонняя конфликтная ситуация формализована в виде игровой задачи с 

противоположными интересами сторон. В качестве стратегий сторон рассматривались с одной 

стороны – состав бортовых средств противодействия и режим полѐта самолѐтов тактической группы, 

а с другой – количественно-качественный состав противостоящих средств ПВО. 

Комплексирование имитационной и игровой составляющих обеспечивает применение 

регулярных методов оптимизации при выборе способов действий сторон с учтѐм детального 

описания ключевых процессов функционирования средств сторон [3]. 

На разработанном модельном аппарате выполнены исследования вариантов организации 

обороны. Определены требования к бортовым огневым средствам обороны. Сформированы 

рациональные способы действия сторон в зависимости от условий применения. 

Представленный модельно-методический аппарат может найти применение в задачах оценки 

эффективности альтернативных технических решений, а также формирования и выбора 

рациональных тактических решений для применения огневых средств обороны. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕСТОПЛИВНОГО ЛА 

 

Жеребин А.М., Хачатрян С.М. 
ФГУП «ГосНИИАС», Россия, 125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7 

 
В докладе рассматривается возможность создания летательного аппарата (ЛА) с 

вертикальным взлетом и посадкой, движение, которого осуществляется с применением 

принципиально нового типа силовой установки. Концептуальная модель проектируемого ЛА 

«Электрон» представлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1. Модель ЛА «Электрон». 

 
Электрическая силовая установка состоит из следующих основных элементов (рисунок 2): 

- источник питания; 

- электрический двигатель; 

- электрический движитель нового типа. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальна схема силовой установки. 

 
Принцип действия силовой установки заключается в использовании эффекта 

перпендикулярности вектора магнитного поля к вектору движения заряженной частицы которая 

создает это поле за счет возвратно-поступательного движения с определенной скоростью. 

В интересах формирования технической концепции АК разработан и программно реализован 

модельно-методический аппарат, позволяющий определить обликовые параметры ЛА, 

использующего силовую установку нового типа. Предложен и формализован критерий научно-

технического совершенства для проведения сравнительной оценки проектируемого ЛА. 

Тактико-технические характеристики, определяющие облик ЛА «Электрон» представлены в 

таблице. 

 Таблица 

 
Параметр "Электрон" 

Максимальный взлетный вес (т) 9,28 

Масса целевой нагрузки (т) 2,8 



 
 

 

Масса пустого (т) 4,62 

Масса силовой установки (т) 1,87 

Крейсерская скорость (км/ч) Не ограничена 

Масса топлива (т) 0 

Дальность полета (км) Не ограничена 

Длина разбега 0 

 

На основе полученных данных проведена оценка уровня научно-технического развития 

разрабатываемого ЛА. Критерий научно-технического совершенства Ω = 1,95, что соответствует 

оценке весьма перспективного решения.  

При этом значение научно-технического риска выполнения проекта по созданию ЛА с силовой 

установкой нового типа Ψ = 0,56, что свидетельствует о возможности реализации проекта при 

современном уровне научно-технического развития. 
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О МЕТОДИКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ  

ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ БОЕПРИПАСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ИХ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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В современных условиях автоматизация проведения  испытаний является одним из основных 

факторов, позволяющих повысить качество их проведения и достоверность получаемых результатов. 

Помимо этого автоматизация испытаний позволяет существенно сократить время и финансовые 

затраты на их проведение.  

В определенных случаях, например при проведении наземных испытаний малокалиберных 

боеприпасов, автоматизация испытаний является единственно возможным способом, 

обеспечивающим получение необходимых результатов. 

Содержанием автоматизированных наземных испытаний поражающего действия 

малокалиберных боеприпасов  является измерение и вычисление: 

- частных характеристик поражающего действия боеприпасов; 

- обобщенных показателей поражающего действия боеприпасов; 

- построение цифровых двойников объектов по поражающим факторам боеприпасов. 

Следует отметить, что известные методики испытаний боеприпасов разработаны во второй 

половине ХХ века. В них не использованы возможности, предоставляемые современными 

информационными технологиями (ИТ). По точности, информативности получаемых результатов, 

длительности обработки результатов и дороговизны они не удовлетворяют современным 

требованиям. 

В докладе приведена методика  автоматизированного получения цифровых двойников 

малокалиберных боеприпасов при проведении их наземных испытаний.  

Использование предложенного методического подхода на практике позволит существенно 

сократить затраты на проведение наземных испытаний боеприпасов и повысить качество их 

проведения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-08-00060 а. 
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СЕКЦИЯ 2.БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

СТАБИЛИЗАЦИИ, НАВИГАЦИИ И ОРИЕНТАЦИИ 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ МАГНИТОМЕТРОВ С 

ВСТРОЕННЫМ КОМПЕНСАТОРОМ МАГНИТНЫХ ПОМЕХ  НОСИТЕЛЯ 

Соборов Г.И. 
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Достаточно высокий уровень магнитных помех носителя (МПН) создаваемых на современных 

летательных аппаратах (ЛА), как источник погрешности геомагнитных измерений, вызывает 

потребность совершенствования мер помехоустойчивости геомагнитных измерителей и в то же время 

обеспечения миниатюризации для построения их в виде малогабаритных модульных 

магнитометров.Эффективным способом исключения влияния помех является выбор места 

размещения магнитометра. В данном случае одним из подходов является определение допустимого 

расстояния между блоками окружающего магнитометр бортового оборудования и датчиком 

магнитного поля. Для этого осуществляется выбор критерия для погрешности магнитометра, 

вызываемой магнитным полем оборудования. Известна методика экспериментального определения 

допустимого расстояния путѐм измерения магнитного момента оборудования на специальной 

установке для контроля магнитного момента [1]. 

Отсутствие мест с магниточистой средой вызывает потребность разработки компенсаторов 

магнитных помех (КМП) в составе магнитометров. В данном случае достоинством применяемых 

трѐхкомпонентных магнитометров (ТМ) является снятие ограничений на применение измерителей 

геомагнитного поля в полѐте, обусловленные изменением положения вектора индукции (ΔТ) МПН 

относительно осей чувствительности измерителя при эволюции ЛА. В общем случае, структура КМП 

в составе ТМ определяется выбранной моделью МПН и способом его включения в схему ТМ. 

Основные источники и причины возникновения стационарных и нестационарных МПН и 

изменения нестационарных помех выявляют в процессе предварительного изучения магнитного 

состояния ЛА.Известно, что стационарное магнитное поле ЛА (ΔТС) обусловлено: 

-полем неперемещающихся ферромагнитных масс (ФМ) бортового оборудования 

функционирующего в процессе всего полѐта с постоянными токами нагрузки (ΔТФ); 

-полем вихревых токов (ΔТВ) [2,3]. 

Нестационарное магнитное поле (ΔТН) можно разделить на ряд составляющих: 

-поле перемещающихся ФМ, в том числе, и подвесного спецоборудования (ΔТПФ); 

-поле постоянных токов нагрузки бортового оборудования, функционирующего в полѐте 

периодически (ΔТТ); 

-поле токов нагрузки агрегатов и систем, изменяющихся в широких пределах (ΔТПТ). 

Следовательно, вектор индукции МПН можно представить в следующем виде: 

ΔТ=ΔТС+ΔТН=ΔТФ+ΔТВ+ΔТПФ+ΔТТ+ΔТПТ 

Характер проявления стационарных и изменения нестационарных помех определяют 

структуру КМП, учитываемую при синтезе схемы ТМ. В общем случае КМП для компенсации 

стационарных помех является базовой структурой, а КМП для нестационарных помех-расширенной 

структурой. Наиболее приемлемыми в структуре ТМ являются параллельный и последовательный 

способы подключения КМП к схеме преобразования магнитометра. 

Высокие требования к весогабаритным характеристикам ТМ и особенно магнитометров для 

малогабаритных ЛА определяют необходимость разработки и создания магнитометров модульного 

или моноблочного типов, что в свою очередь создаѐт необходимость миниатюризации встроенных 

структур КМП, определяемых моделью МПН. В докладе показаны варианты двух подобных 

предложенных ТМ [4] c КМП базовых структур с параллельным способом их подключения к схеме 

преобразования ТМ. Варианты схем отличаются способом формирования и регулирования значений 

компенсационных поправок.Базовая структура двух указанных вариантов схем является основой 

построения КМП для компенсации стационарных и может быть использована при построении 
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расширенной структуры с учѐтом изменения параметров МПН, для компенсации нестационарных 

помех. Показаны математические выражения параметров схемы, являющиеся основой синтеза 

компенсаторов.  

В докладе показан также вариант блок-схемы расширенной структуры КМП. В данной схеме 

компенсационные поправки, формируемые в формирователе компенсационных поправок (ФКП), 

определяются с помощью масштабных коэффициентов, равных значениям коэффициентов Пуассона 

в разных соответствующих им режимах работы КМП при проведении девиационных работ. Значения 

этих коэффициентов являются результатом аддитивных и мультипликативных преобразований их 

базовых значений. Важной особенностью компенсатора является управление его ФКП, 

осуществляемое сигналами, подаваемыми по внешней линии связи в виде последовательного кода. 

Кодоуправляемый вариант формирования компенсационных поправок предполагает широкий 

диапазон их значений, возможность большого количества режимов компенсации КМП при разных 

режимах полѐта ЛА (положения шасси, тормозных щитков и подвесного спецоборудования), при 

разных изменяющихся угловых положениях элементов конструкции в широких пределах (элеронов, 

рулей управления и высоты), а также при разных изменяющихся (рулевыми машинами) токах 

нагрузки агрегатов. Оснащение ТМ средствами микроэлектронного дистанционного управления 

процессом формирования компенсационных поправок обеспечивается процесс автоматизации в 

контуре управления. Кроме повышения производительности выполнения девиационных работ, в 

данном случае обеспечивается доступ к управлению регулировкой ТМ, устанавливаемого в 

труднодоступных местах подвижного объекта. 

Возможность высокой степени миниатюризации при построении ФКП в составе расширенной 

структуры КМП обеспечивается применением интегральных микросхем кодоуправляемых 

резисторов и потенциометров с управляемыми регистрами памяти и кодоуправляемых ключей. 

Варианты предложенных базовых структур ТМ защищены патентом РФ [4] 

(патентообладатель-АО «РПКБ»). 
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ИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

Соборов Г.И. 
АО  «Раменское  приборостроительное  конструкторское бюро» 

140103, г. Раменское,  Московской области, ул. Гурьева,д. 2,E-mail: rpkb@rpkb.ru 

 

Тенденция развития и совершенствования современных способов построения моноблочных 

магнитометров (ММ), характеризуемых конструктивным единоблочнымсовмещениемдатчика 

магнитного поля (ДМП) и электронно-преобразовательных устройств, в значительной степени 

определяет успех обеспечения миниатюризации бортовых магнитометров. Проблемой создания и 

миниатюризации ММ является обеспечение магнитной и электромагнитной совместимости их ДМП 

и электронно-преобразовательной части. Магнитное влияние электронно-преобразовательной 

частина ДМП в значительной степени определяет значение результирующей погрешности 

магнитометра. Большой успех и потребность применения ММ особенно на малогабаритных 

подвижных объектах [1],вызывает необходимость разработки специальных способов и средств их 

проектирования. 

Примером известных и широко применяемых на подвижных объектах ММ являются 

разработки ряда зарубежных фирм. Широко известным является трѐхкомпонентный аэромагнитометр 

Mag-03 MRNфирмы BartingtonInstrumentsи др. Серийно выпускаемыми отечественными аналогами 

являются двухкомпонентный маятниковый моноблочный магнитометр МА-2 и трѐхкомпонентный с 

жѐстко ориентированными осями магнитометр МА-8 разработки АО «Раменское 

приборостроительное конструкторское бюро». 

Результирующая погрешность подобных ММ определяется суммой погрешности 

преобразователей проекций вектора индукции магнитного поляЗемли (МПЗ) и погрешности, 

определяемой магнитными помехами внутри блока, имеющие девиационный характер влияния, т.е. 

влияние мягкого и жѐсткого в магнитном отношении железа, представляемое математическим 

выражением Пуассона. В докладе получено матричное выражение математической модели 

результирующей погрешности ММ.Известными способами устранения магнитного влияния на 

датчик являются уменьшение в составе магнитометра ферромагнитных масс и исключение влияния 

магнитомягкого и магнитожѐсткого железа применением гибридно-плѐночной и интегральной 

технологий, обеспечивающих возможность применения бескорпусной элементной базы. Большой 

эффект обеспечивается уменьшением токов электрических цепей применением элементной базы с 

микромощным потреблением, а также уменьшение электромагнитных наводок реализацией 

бифилярной проводки токоведущих цепей и применением схем компенсаторов погрешностей. 

Потребностью современных и перспективных ММ на подвижных объектах является 

дальнейшая микроминиатюризация, возможность функционально-автономной обработки сигналов 

датчиков магнитного поля (усиление, аналоговое и аналого-цифровое преобразование, фильтрация и 

пр.) ивычисление функционально зависимых от измеряемых компонент вектора индукции 

МПЗвеличин (углы ориентации и магнитный курс объекта, модуль вектора магнитной индукции [2], 

пространственные градиенты магнитного поля и пр.). Немаловажной потребностью также 

являетсявозможность двунаправленного обмена ММ с потребителями информации с помощью 

собственных средств передачи данных. 

Расширение функциональной возможности и автономности подобных устройств требует 

необходимости усложнения структурной и схемотехнической реализации, а также введения в их 

состав устройства аналого-цифрового преобразования, вычислительных микропроцессорных средств 

и средств интерфейса (портов ввода-вывода информации). Перечисленные средства требуют 

больших потребляемых токови токов в электрических цепях и нагрузках, создающие переменным 

магнитным и электромагнитным влиянием на ДМП большие проблемы помехозащищенности.Тем не 

менее существует большая потребность схемотехнического и микропрограммного воплощения идеи 

построения многофункционального ММ. 

В докладе показан способ структурной реализации ММ, основанный на исключении влияния 

помех на ДМП предложенным методом разделения его режимов работы[3,4]. В первом режиме 
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осуществляется аналоговое преобразование проекций вектора индукции МПЗ с последующим 

промежуточным запоминанием результата в аналоговом запоминающем устройстве (АЗУ). Во 

втором режиме выполняется процесс аналого-цифрового преобразования значения, хранимого в АЗУ 

и последующая обработка результатов преобразования, а также при необходимости осуществляется 

обмен информацией с потребителями приѐмом и выдачей еѐ через линию связи.Первый режим 

осуществляется в условиях микромощного потребления электронной части ММ, т.е. в условиях 

отсутствия магнитных наводок на датчик от переменных токов токопотребляющих цепей. Второй 

режим характеризуется неконтролируемым большим переменным потреблением токов 

преобразовательно-обрабатывающим устройством (ПОУ), включающим средства аналого-цифрового 

преобразования, вычислительные средства и средства интерфейса.Непрерывность измерений 

геомагнитных параметров вызывает потребность циклической работы ММ с периодом повторения 

циклов, равным суммарной длительности первого и второго вышеуказанных режимов его работы. 

Следовательно, обеспечение точности преобразования в первом режиме и отсутствие влияния на 

результат измерения работы ПОУс неконтролируемым большим переменным потреблением во 

втором режиме работы ММ, создают возможность обеспечения точности измерения компонент 

вектора индукции МПЗ и значительное увеличение функционального ресурса ММ использованием 

его вычислительных и микропрограммных средств. 

При использовании ММ в качестве периферийного средства измерения удобно применение 

последовательного интерфейса для передачи данных последовательным кодом. При этом передача 

данных от ММ к приѐмнику может осуществляться асинхронным или синхронным способом обмена. 

При обратном направлении передачи необходимость привязки к интервалу времени второго режима 

работы ММ обусловливает в данном случае целесообразность синхронного режима обмена. 

Неидеальность обеспечения магниточистой среды внутри ММ и условий обеспечения его 

работы в первом режиме определяют возможность наличиядопустимых собственных 

инструментальных погрешностей ММ, определяемых в процессеего калибровки (предложенной, 

например, в авторской работе [5]) и записываемых в память встроенного вычислителя, а затем 

используемых для автоматической коррекции результатов измерения в том же вычислителе. 

На основе предложенного метода повышения функциональной возможности ММ 

разделением во времени режимов работы синтезированы структурные схемы ММ, варианты которых 

рассмотрены в докладе. 

Варианты предложенных структурных схем ММ защищены патентами РФ [3, 4], 

(патентообладатель-АО «РПКБ»). 

Т.о. предложенный метод разновременного преобразования и обработки информации и его 

структурная и микропрограммная реализация в ММ обеспечивают их достаточную точность, 

функциональную автономность при измерении на подвижных объектах, расширяют их 

функциональный ресурс, а также обеспечивают и расширяют возможности магистрально-модульного 

принципа информационного обмена на основе унифицированного интерфейса в бортовой 

информационно-измерительной системе. 
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Введение 

Акселерометры серии АК-15 (АК-15, АК-15-1, АК-15-3, АК-6), предназначенные для 

измерения линейного ускорения, используются в качестве датчиков первичной информации в 

системах ориентации и навигации подвижных объектов  различного назначения. В настоящее время 

они применяются во всех серийно выпускаемых бесплатформенных инерциальных навигационных 

системах разработки ПАО «МИЭА» (БИМС-Т, БИНС-СП-1, БИНС-СП-2), а так же в новых 

разработках. Кроме этого они нашли применение в изделиях разработки 8-ми других предприятий.  

Основная разработка  акселерометров серии АК-15 выполнена ПАО «МИЭА» в 1987 ÷ 1997 

годах. Однако работы по совершенствованию конструктивно-технологического облика 

акселерометров продолжаются и в настоящее время. 

Акселерометры АК-15 были внедрены в серийное производство с 1992 года на заводе ОАО 

«Серпуховской завод «Металлист» (ЗАО «Завод «Лазеравиа»), а с 2007 года на АО «Утѐс» (АО 

«УКБП»), который принимает непосредственное участие в работах по их модернизации. 

Краткое описание конструкции 

Рассматриваемые акселерометры выполнены по маятниковой схеме, компенсационного типа 

с астатической обратной связью. 

Конструктивно акселерометр состоит из следующих основных частей [1]: чувствительного 

элемента (ЧЭ), усилителя обратной связи (УОС) и герметичного корпуса. 

ЧЭ образован пластиной из аморфного кварца, зажатой по периферии между двумя 

идентичными и оппозитно расположенными корпусами, каждый из которых представляет собой 

магнитную систему магнитоэлектрического датчика силы. На одном из корпусов расположен 

термодатчик. Центральная часть кварцевой пластины связана с ее периферией с помощью двух 

торсионов, формируемых из того же кварца. На центральной части установлены две катушки, 

образующие вместе с упомянутыми выше корпусами датчик силы. Пробной массой маятника 

является центральная часть пластины вместе с катушками. Свободная от катушек площадь 

центральной части пластины  вместе с корпусами образуют дифференциальный датчик положения. 

Состояние разработки 

Наличие термодатчика позволяет реализовать алгоритмическую компенсацию температурных 

зависимостей таких выходных параметров акселерометра, как масштабный коэффициент и нулевой 

сигнал. В этой связи точность работы акселерометра характеризуется стабильностью этих 

параметров. 

Нулевой сигнал порождается возмущающим моментом, действующим на маятник, который 

оценивается выходным сигналом акселерометра. Величина нестабильности возмущающего момента 

связана с нестабильностью пространственного положения маятника, приводящего к изменению 

упругого момента подвеса и реактивного момента датчика угла. В свою очередь, нестабильность 

пространственного положения маятника имеет как механическую природу (остаточные механические 

напряжения в торсионах, различие температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) 

кварцевой пластины и материала корпусов магнитной системы) [1], так и «электронную», связанную 

с не идеальностью функциональных узлов УОС [2]. 

Минимизация влияния различия ТКЛР реализована путем введения упругой связи между 

корпусами ЧЭ и упругой фиксацией ЧЭ в герметичном корпусе [3]. 

Уровень качества серийно изготавливаемых АО «УКБП» акселерометров характеризуется 

результатом испытаний текущей партии акселерометров по рассматриваемым параметрам, который 

представлен на рисунке 1 и на рисунке. 2. 
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Рисунок.1 . Статистические данные по нестабильности нулевого сигнала (Δgт) партии серийно 

изготовленных акселерометров 

 

 
Рисунок 2. Статистические данные по нестабильности крутизны ΔUк выходной характеристики 

партии серийно изготовленных акселерометров 

 

 
 

Рисунок. 3. Статистические данные по нестабильности крутизны ΔUк выходной характеристики 

опытной партии акселерометров с магнитами группы SmCo. 

 

Качество технологического оснащения и квалификация специалистов позволило АО «УКБП» 

в 2017÷2018 г.г. выйти на уровень производства 1700 ÷ 1800 акселерометров в год. 

Результаты проведенных исследований влияния температурного диапазона работы 

акселерометра на его параметры позволили заключить, что основной причиной нестабильности 

масштабного коэффициента являются температурная нестабильность материала постоянного магнита 

[4]. Испытания опытной партии акселерометров с магнитами группы SmCo подтвердили этот вывод 

(см. рисунок 3). 
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Наиболее трудоемким является технологический процесс формирования торсионов. В 

настоящее время специалистами АО «УКБП» существенно модернизирован этот процесс на основе 

«глубокого» травления аморфного кварца (с 600 мкм до требуемых 20 мкм), что не только 

кардинально снизило его трудоемкость, но резко повысило выход годных пластин. Партия 

акселерометров, изготовленная по этой технологии, находится на завершающем этапе испытаний. 

Развитие отечественной электронной элементной базы позволило полностью перевести УОС 

и прецизионный термодатчик на отечественные компоненты. 
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Димакова Т.В., Шевцов Д.И. 
ПАО 

«
Пермская научно-производственная приборостроительная компания»,  
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Бесплатформенные инерционные навигационные системы (БИНС) разработки ПАО ПНППК 

на базе волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) применяются для топопривязки и автономной 

навигации в различных образцах военной техники. Для ряда гражданских и военных применений к 

БИНС выдвигаются требования стойкости к непрерывному и импульсному ионизирующему 

излучению (ИИ). Имеются отечественные разработки БИНС на базе ВОГ для космических 

применений [1], тем не менее, разработка БИНС на базе ВОГ, устойчивой к воздействию как 

непрерывного, так и импульсного ИИ, остается актуальной задачей. 

Для решения этой задачи в ПАО ПНППК было разработано и освоено серийное производство 

радиационно-стойких (РС) оптических компонентов ВОГ: активного волокна
1
, входящего в 

суперлюминесцентный волоконный источник излучения (СВИ); пассивного оптического волокна, 

сохраняющего поляризацию излучения типа «Панда» (РС Панда), для чувствительного волоконного 

контура (ВК); и схемы интегрально-оптической многофункциональной (СИОМ). Все разработанные 

РС оптические компоненты ВОГ прошли испытания в НИЦ «Курчатовский институт» на установке 

ГУТ-200М на основе изотопа 
60

Co и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на линейном индукционном 

ускорителе электронов с непрерывным спектром тормозного излучения и длительностью импульса 

~20 нс [2] на воздействие непрерывного и импульсного гамма излучения с различными уровнями. 

Воздействие ИИ на кварцевое стекло оптических волокон и на кристалл ниобата лития СИОМ 

вызывает появление дефектов – центров окраски, вызывающих поглощение проходящего света, что 

приводит к радиационно-наведенным оптическим потерям (РНП). Для ВОГ наличие РНП в 

оптическом тракте означает ухудшение соотношения сигнал-шум, что приводит к увеличению 

погрешности показаний ВОГ, и при превышении РНП критического значения – потерю 

работоспособности. Применение РС оптических компонентов позволяет снизить РНП как в процессе 

воздействия непрерывного ИИ, так и обеспечить быстрое восстановление работоспособности ВОГ 

после окончания воздействия, что важно для случая воздействия импульсного ИИ. Если не 

предпринимать специальных мер по выбору ЭРИ и алгоритмов обработки, то уровень РНП около 7 

дБ в оптическом тракте можно считать критическим для работоспособности ВОГ.   

Рассмотрим РНП оптического тракта ВОГ с РС оптическими компонентами по результатам 

их испытаний при комнатной температуре для случая космического пространства, т.е. воздействия 

непрерывного ИИ. Вклад от СИОМ можно не учитывать, поскольку это менее 0,01 дБ при 

поглощенной дозе 1 кГр. Вклад от СВИ с радиационно-стойким оптическим волокном можно также 

не учитывать, поскольку падение оптической мощности линейное (3,3 % на каждые 100 Гр при 

мощности дозы 0,4 Гр/с) и довольно легко парируется увеличением тока накачки лазерного диода.  

Оставшийся вклад вносит РС оптическое волокно в ВК – не более 3,5 дБ/км при поглощенной 

дозе 1 кГр (рисунок 1). Это весьма консервативная оценка, поскольку облучение производилось при 

мощности дозы 1,31 Гр/с. Для условий космоса, где типичная мощность дозы 10
-4

 Гр/с, корректнее 

оценить уровень РНП при релаксации после облучения, экстраполируя время релаксации на срок 

службы. В этом случае получим не более 2 дБ/км. Таким образом, ВОГ, изготовленный из РС 

оптических компонентов производства ПАО ПНППК, обеспечит работоспособность космической 

миссии, рассчитанную на поглощенную дозу 1 кГр. Причем запас по РНП позволяет использовать ВК 

длиной до 2 км вместо типичной длины 1 км, что увеличивает точность БИНС. 

 



 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Зависимость РНП образцов РС Панды в процессе облучения до дозы 1 кГр, мощность 1,31 

Гр/с при комнатной температуре и релаксации, - 1, 2, 3, 4 - различные образцы при одинаковой 

входящей оптической мощности 

 
Воздействие импульсного ИИ также вызывает незначительные РНП в СВИ и СИОМ (рисунок. 

2).  

 

Рисунок. 2. Зависимость выходной мощности СВИ при воздействии импульсного  

гамма-излучения, 15 Гр в импульсе 

 

Однако, несмотря на относительно небольшую дозу в импульсе (от 4 до 450 Гр), зависимость 

РНП ВК от времени после воздействия существенно отличается от случая непрерывного воздействия 

(рис. 1,3), благодаря очень малому времени воздействия ~ 20 нс. Увеличение вводимой в волокно 

оптической мощности с 31 мкВт до 4 мВт позволило уменьшить длительность превышения РНП ВК 

более 7 дБ/км для дозы в импульсе 4 Гр с 3 мс до 0,08 мс, а для дозы в импульсе до 450 Гр при той же 

оптической мощности увеличило это время до 20 мс. 
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Рисунок. 3. зависимость РНП образцов РС Панды от времени после воздействия импульсного ИИ, 

доза в импульсе, вводимая оптическая мощность и длина волны указаны в подписи к графикам 

 
В результате проведения испытаний всех РС оптических компонентов ВОГ на стойкость к 

непрерывному и импульсному ионизирующему излучению выяснено, что время 

неработоспособности ВОГ при воздействии импульсного ИИ определяется в первую очередь 

временем релаксации РНП оптического волокна ВК, а работоспособность ВОГ при воздействии 

непрерывного ИИ также определяется уровнем РНП волокна ВК. 

Авторы благодарят А.В. Грунина, В.Д. Селемира, Н.К. Миронова и А.В. Филиппова (ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ») за содействие при проведении испытаний на линейном ускорителе электронов. 

 

Примечание 1: активное радиационно-стойкое волокно было разработано НЦВО РАН и 

ИХВВ РАН по заказу ПАО ПНППК. 
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Введение 

Лазерный гироскоп с вибрационной частотной подставкой является базовым гироскопическим 

элементом, на котором построен типоряд интегрированных бесплатформенных инерциальных 

навигационных систем авиационного применения, разработанных в ПАО МИЭА (БИМС-Т, БИНС-

СП-1, БИНС-СП-2, БИНС-2015) [1, 2]. В настоящее время, на различных этапах производства и 

разработки находятся изделия: серийно выпускаются трехосные блоки лазерных гироскопов БЛГ на 

кольцевом лазере КЛ-3; проходит предварительные испытания в составе системы БИНС-2015 блок 

лазерных гироскопов БЛГ-3 на малогабаритном кольцевом лазере МКЛ; на этапе ОКР системы ИНС-

80 находится БЛГ-4,  построенный на кольцевом лазере КЛ-4 увеличенного периметра.  

Этапы разработки 

Основная разработка  лазерных технологий в ПАО «МИЭА» выполнена в период с начала 80-х 

по 2000 год, когда был получен сертификат летной годности системы БИНС-85, построенной на 

лазерном гироскопе ЛГ-1. Следующий этап разработки был направлен на снижение габаритно-

массовых характеристик, энергопотребления и повышения надежности при сохранении и улучшении 

характеристик точности. Совершенствование конструктивно-технологического облика лазерных 

гироскопов продолжаются и в настоящее время. 

С 1992 по 2000 год на ОАО «Серпуховской завод «Металлист» (ЗАО «Завод «Лазеравиа») был 

проведен комплекс работ по освоению лазерных технологий,  что позволило обеспечить серийный 

выпуск лазерного гироскопа ЛГ-1. Созданная производственно-технологическая база позволила 

усовершенствовать эксплуатационные характеристики кольцевого лазера КЛ-1, довести их до 

требований систем,  типа БИНС-СП, и приступить к разработке трехосных лазерных гироскопов БЛГ 

на базе кольцевого лазера КЛ-3 и внедрить их в серийное производство в начале 2000-х годов. 

Практически одновременно с серийным освоением в Серпухове началось внедрение БЛГ в серийное 

производство на АО «РПЗ» (2004 год), где полный технологический цикл изготовления был замкнут в 

конце 2009 года. С 2007 года аналогичный процесс был запущен на ОАО «Тамбовский завод 

«Электроприбор». 

Необходимо отметить, что переданная нашим предприятием конструкторская и 

технологическая документация, а также проведенное при  серийном освоении повышение 

квалификации кадров позволила заводам ОАО «Серпуховской завод «Металлист» и  АО «РПЗ» 

расширить уровень своих компетенций до разработки конструктивных аналогов лазерных гироскопов 

под свои задачи применения.  

Технический облик семейства БЛГ 

Рассматриваемые лазерные гироскопы построены на кольцевых лазерах, выполненных по 

зеркальной оптической схеме с двумя плоскими и двумя сферическими зеркалами на квадратном 

четырех зеркальном кольцевом планарном резонаторе, заполненном активной гелий-неоновой средой. 

Подложки зеркал и корпус резонатора  изготовлены из стеклокерамики и соединены через оптический 

контакт.  

Кольцевой лазер (КЛ) генерирует встречные пучки оптического излучения, обладающие 

эллиптическим поперечным сечением и линейной s-поляризацией (вектор напряженности 

электрического поля перпендикулярен плоскости резонатора). Для генерации только на основной 

продольной моде, напротив катода в точке перетяжки расположена диафрагма, эллиптическое сечение 

которой соответствует форме поперечного сечения лазерных пучков. 

Симметричный двухплечевой разряд позволяет в значительной степени подавить не 

взаимность встречных волн из-за направленного движения атомов активной среды и обеспечить 

остаточную систематическую погрешность на уровне десятых долей час. Активная среда 

возбуждается напряжением постоянного тока, через электроды: два медных анода расположены 
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симметрично относительно холодного алюминиевого катода. Электроды  соединены с корпусом 

резонатора с помощью диффузионной сварки. Стабилизацию состава активной среды при 

эксплуатации выполняет не распыляемый геттер  из титан - ванадиевой смеси.  

Синхронизация встречных волн, генерируемых лазером, устранено с помощью вибрационной 

частотной подставки – вращательных колебаний кольцевого лазера относительно корпуса гироскопа 

на резонансной частоте подвеса. Система управления обеспечивает колебания с заданной средней 

амплитудой при случайной модуляции амплитуды и фазы. 

Основными достоинствами применяемой конструкции КЛ, обеспечившими ей успешное 

конкурентное преимущество в сравнении с другими [3], являются: простота оптической схемы и 

технологии сборки, отсутствие элементов возмущающих оптический контур. Важным 

конструктивным преимуществом является компоновка трех КЛ в одном корпусе, что позволяет 

оптимизировать габаритно-массовые характеристики и повышает стабильность угловых перекосов. 

Периметр кольцевого резонатора определяется требованиями к точности БЛГ. Влияние  периметра на 

характеристики точности показано в таблице 1.  

 Таблица 1  

 

Гироскоп БЛГ БЛГ-3 БЛГ-4 

Кольцевой лазер КЛ-3(КЛ-1) МКЛ КЛ-4 

Периметр, мм 280 160 320 

Случайная погр-ть, 

ч 

0,0017 0,003 0,0012 

Нестабильность 

нуля, час 

0,007 0,015 0,005 

 
Ключевыми технологическими процессами, определяющими качество изготовления КЛ,  

являются: 

- напыление слабо рассеивающих отражающих интерференционных покрытий; 

- прецизионная обработка оптических деталей с метрологией шероховатости поверхности на 

уровне долей нанометра; 

- очистка/полировка полостей сложной поверхности (химическая/ионно-плазменная); 

- термовакуумная обработка внутренних полостей  кольцевого резонатора; 

- герметизация объема резонатора методами оптического контакта и диффузионной сварки; 

- юстировка резонатора; 

- клеевое соединение материалов с различными ТКЛР (стеклокерамики с металлом). 

Сервисная электроника лазерного гироскопа состоит из систем регулирования с обратной 

связью, которые выполняют функции регулирования и стабилизации: токов разряда, оптического 

периметра, амплитуды частотной подставки с заданным законом ошумления. Информационный тракт 

в лазерном гироскопе усиливает частотно модулированный квадратурный аналоговый сигнал с 

выхода фотоприемника, преобразовывает его в последовательность импульсов, содержащую 

информацию о величине и знаке действующей на гироскоп угловой скорости, вычитает частотную 

подставку и производит синхронный съем приращения угла.  

В настоящее время прослеживается две тенденции: более широкое применение в сервисной 

электронике цифровых систем и интеграция кольцевого лазера с электроникой. Эти тенденции, а 

также переход на отечественную элементную базу приводит к большей тепловой нагруженности 

конструкции гироскопа и требует оптимизации,  как конструкции самого кольцевого лазера,  так и 

гироскопа в целом. 
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Введение  

При исследовании прикладных задач навигации и управления широко используются методы 

математического моделирования. Компьютерные имитаторы являются важной составляющей 

разработки и тестирования программно-математического обеспечения (ПМО) бесплатформенных 

инерциальных навигационных систем (БИНС). В частности, они востребованы в задаче анализа 

влияния погрешностей инерциальных датчиков – акселерометров и гироскопов (датчиков угловой 

скорости ДУС) – на точность инерциального счисления БИНС, которая возникает на стадиях 

проектирования системы, поиска новых, перспективных программно-аппаратных решений.  

Описание подхода 

Как известно [1], движение материальной точки (центра блока акселерометров БИНС) и ее 

приборной системы координат удовлетворяет известным уравнениям теоретической механики, 

которые должны учитывать принятые в навигации модели формы Земли, ее поля тяготения, 

вращение Земли и т.п. Опора на эти инвариантные механические объекты и понятия определяет 

универсальность имитатора.  

С практической точки зрения это означает, что имитатор без каких-либо модификаций может 

быть использован для моделирования разноплановых задач функционирования БИНС разного класса 

точности: от точных систем, построенных на лазерных, волоконно-оптических, волновых 

твердотельных гироскопах, до грубых систем на MEMS-датчиках. Это достигается за счет имитации 

первичной навигационной информации - идеальных показаний идеально установленных 

инерциальных датчиков (в общем случае - интегрирующих): акселерометров и гироскопов.  

В случае, когда по сформированным показаниям идеальных инерциальных датчиков бортовые 

алгоритмы БИНС воспроизводят исходную траекторию (координаты, линейные скорости, углы 

ориентации) с максимальной точностью, в идеале, абсолютно точно – реализуется «нулевой тест». 

Для обеспечения «нулевого теста» необходимо решение задач механики: определения движения по 

известным силам и скоростям (прямая задача), определения сил и скоростей движения по известной 

траектории (обратная задача). 

Имитация возмущенного режима работы БИНС является примером использования «нулевого» 

теста. Имитируя инструментальные погрешности инерциальных датчиков в соответствии с классом 

точности инерциальной системы, либо используя стендовые записи реализаций инструментальных 

погрешностей конкретной БИНС, можно простым суммированием идеальных показаний и 

реализаций инструментальных погрешностей сымитировать "реальные" измерения инерциальных 

датчиков. Уровень отклонения от нулевого теста будет отражать точностные характеристики 

конкретной БИНС на заданной траектории движения объекта. 

Функциональные возможности 

Для решения задачи имитационного моделирования создается специальный программный 

модуль, который позволяет использовать в качестве исходных данных информацию о: 

- типе объекта и области его применения; 

- траектории движения объекта; 

- задачах инерциального счисления: 

• навигационная система (режимы: автономный, интегрированный); 

• курсовертикаль (СВС, магнитометр); 

- параметрах инерциальных датчиков (нули, масштабы, перекосы, нестабильности). 
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Выбирая объект,  траекторию движения, решаемую навигационную задачу, тип датчика и 

компоненты модели его погрешностей можно получать как весовую оценку компонент исходных 

погрешностей датчиков, так и суммарную погрешность решения навигационной задачи.    

Вводя современные методы цифровой обработки первичной информации с инерциальных 

датчиков можно определять эффективность этих методов, а также оценивать допустимые задержки 

информации, возникающие  при такой обработке. Основное достоинство метода состоит в его 

привязке к реальным траекториям движения разнотипных объектов. Это позволяет на этапе 

разработки ИНС обосновано осуществлять выбор инерциальных датчиков, формулировать 

требования по их моделям погрешностей, конструктивной компоновке и предварительной обработке 

информации.  

Прототип компьютерного имитатора 

Рассмотрим влияние  погрешностей - гироскопического канала на решение навигационной 

задачи в автономном режиме. В качестве инерциального датчика гироскопического канала выбран 

лазерный гироскоп с вибрационной частотной подставкой. Из возможных погрешностей [2] 

лазерного ДУС рассмотрена случайная погрешность в определении угловой скорости, вызванная 

наличием зоны захвата. Информация об угловой скорости получена с помощью алгоритма цифровой 

обработки первичных квадратурных сигналов [3].  

Процедура моделирования выполняется с помощью комбинации  программных модулей. 

Первый модуль выделяет из входного файла информацию с частотой  - 1 Гц телеметрическую 

траектории движения, необходимую для последующего моделирования.  

Второй модуль с помощью кубических сплайнов интерполирует данные БИНС с частоты 1 Гц 

на частоту 2400 Гц. Для каждой дискретной функции, рассчитывается кусочно-непрерывная 

функция, состоящая из полиномов третьей степени. 

Третий модуль  вычисляет и записывает в выходные файлы идеальные показания 

инерциальных датчиков. Отсчеты абсолютной угловой скорости используются для проверки 

алгоритмов цифровой обработки квадратурных сигналов лазерного ДУС  с вибрационной частотной 

подставкой. 

Четвертый модуль выполняет «нулевой тест»: при помощи идеальных показаний 

акселерометров и гироскопов алгоритмы счисления инерциальной навигации восстанавливают 

опорную траекторию. Результатом работы данного модуля являются ошибка «восстановленной» 

опорной траектории: ошибки координат, ошибки компонент относительной скорости в восточном и 

северном направлении и ошибки определения углов курса, крена и тангажа. 

Пятый и шестой модули формируют первичные сигналы лазерного ДУС и их цифровую 

обработку. 

Далее с помощью четвертого модуля осуществлялась проверка выполнения «нулевого теста», 

когда при помощи идеальных показаний акселерометров и восстановленных показаний гироскопов, 

алгоритмы счисления инерциальной навигации восстанавливают опорную траекторию. Результатом 

являются ошибки определения координат, компонент относительной скорости и углов курса, крена и 

тангажа, обусловленные заданной величиной случайной погрешности и примененным методом 

обработки первичных сигналов лазерного ДУС. 

На рис.1 представлены результаты моделирования в виде ошибок определения координат. 

 

 
 



 
 
 
 
 

Рис. 1. Ошибки определения координат: красный цвет - маневренный полет, синий цвет - перелет, 

сплошные кривые - широта, пунктирные кривые - долгота 
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ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ 

УДАРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

А.П. Колеватов, Т.А. Ульяновская, Зобачев Д.Ю., Федоров И.В. 
(ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», г.Пермь, passplant@mail.ru) 

 
Общеизвестный факт, что прецизионные бесплатформенные инерциальные навигационные 

системы (БИНС) обладают ограниченными диапазонами измерения инерциальных датчиков, что 

приводит к проблеме стойкости к экстремальным ударным воздействиям [1-5]. 

Традиционно данную проблему решают с помощью амортизации [6,7], однако применение 

амортизации имеет существенные недостатки. К одним из таких недостатков можно отнести 

увеличенные массогабаритные характеристики обеспечивающие соответствующие хода 

амортизаторов во время экстремальных воздействий, другой недостаток этого метода заключается в 

внесении погрешности в измерения углов ориентации объекта, поскольку измеряются углы 

ориентации амортизируемой платформы, а не объекта. Помимо описанного выше подхода известен 

еще один подход, описанный в работе [8], показания инерциальных датчиков при экстремальном 

воздействии, пиротехническим ударом, вырезаются, данный подход опирается на гипотезу большой 

инерционности объекта, предполагая неизменность его угловой ориентации  за время 

кратковременного ударного воздействия. 

В представленной работе предложен метод основанный на комбинировании прецизионной 

БИНС с вспомогательной системой – бесплатформенной инерциальной системой ориентации БИСО-

ММГ, созданной на базе трех микромеханических гироскопах. Целью применения БИСО-ММГ 

является решение задачи ориентации во время кратковременного ударного воздействия 

длительностью 1-2 секунды для обеспечения требуемых точностных характеристик 

комбинированной системы. Структурная схема комбинированного БИНС представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Комбинированная БИНС 
 

Алгоритм работы комбинированной БИНС состоит из трех этапов. Условно этапы можно 

разделить по времени следующим образом: 

1) Работа до удара: решение задачи ориентации по показаниям прецизионной БИНС, 

выполнение калибровки БИСО-ММГ, идентификация ударного воздействия; 

2) Работа во время удара: решение задачи ориентации по показания БИСО-ММГ; 

3) Работа после удара: возобновление решения задачи ориентации по показаниям прецизионной 

БИНС, выполнение калибровки БИСО-ММГ, выявление ударного воздействия. 

При этом для идентификации удара и калибровки БИСО-ММГ используются параллельные 

вычисления, а в алгоритме парирования удара по показаниям БИСО-ММГ в дополнении к 



 
 
 
 
 

параллельным вычислением используется пост-обработка, упрощенная схема алгоритма 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Алгоритм парирования удара. 

Результатом проделанной работы стал опытный образец комбинированной БИНС прошедший 

испытания на 72 удара во время объектовых испытаний, при этом прецизионная БИНС накопила 

ошибку по курсовому углу порядка 8⁰, тогда как комбинированная БИНС накопила ошибку по курсу 

порядка 0,06⁰, что удовлетворяло поставленной заказчиком задачи, данный результат 

продемонстрирован на графике представленном на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Результат объектовых испытаний комбинированной БИНС 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ 

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСИХ 

ДАТЧИКОВ ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Каркин С.А., Репин Р.В. 
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный 

учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-Воздушная академия имени профессора 

Н.Е.Жуковского И Ю.А.Гагарина" (г. Воронеж) МО РФ, 394064, г.Воронеж, ул.Старых Большевиков, д.54А,  

 

Бесплатформенные инерциальные навигационные системы на основе 

микроэлектромеханических датчиков являются менее точными по сравнению тех, которые включают 

в себя лазерные гироскопы. Достичь таких же показателей точности возможно путѐм использования 

аппарата математической статистики. Установив множество МЭМС акселерометров и гироскоп в 

различных частях планера летательного аппарата. Принимая множество показаний приборов как 

выборку, возможно найти математическое ожидание этих показаний, оно будет более точно 

показывать необходимые параметры. Затем, устанавливая связь между показаниями гироскопов и 

акселерометров, составляется прямая регрессии, в которой для нахождения коэффициентов связи 

используются числовые характеристики выборок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЗЛЕТА САМОЛЕТА 

 
Гаркушенко В.И., Лазарева П.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева–КАИ, 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, polina.lazar@mail.ru 

 

Введение 

Взлет самолета является одним из самых опасных этапов полета. Это связано как с 

ограничениями в маневрировании при разбеге и на низкой высоте после отрыва, так и с критически 

малым временным ресурсом для оценки ситуации и принятия решений.  

При каждом взлете пилоту необходимо принимать решение о продолжении или прерывании 

взлета. Для этого необходимо отслеживать параметры разбега, и при ухудшении характеристик как 

можно раньше принять решение о прерывании взлета. Поэтому прогнозирование способности 

самолѐта совершить взлет является важной задачей, решение которой повысит уровень безопасности 

взлѐта. 

Функция алгоритма контроля взлета заключается в мониторинге параметров взлета, оценке и 

раннем предупреждении об их отклонении от заданных значений, а также в прогнозировании 

способности самолета достичь скорости отрыва с учетом располагаемой дистанции взлета. Если 

скорость принятия решения 1V  по прогнозу не может быть достигнута по тем или иным причинам до 

рассчитанной точки принятия решения 
ТПРX , система должна немедленно оповещать пилота о 

возникновении критической ситуации. 

В процессе разбега можно выделить два сценария развития критической ситуации: 1) 

монотонно низкий темп разбега и 2) резкое изменение динамики из-за отказа оборудования или 

воздействия внешних причин. Алгоритм контроля взлета должен обнаруживать оба варианта 

опасных ситуаций и прогнозировать способность самолета к взлету.  

В данной работе предлагается алгоритм прогнозирования дистанции достижения скорости 1V , 

использующий полиномиальную аппроксимацию зависимости скорости от времени при 

равноускоренном движении в процессе разбега с помощью рекуррентного метода наименьших 

квадратов (РМНК) Данный подход, предложенный в работе [1], избавляет от необходимости 

непосредственного измерения параметров окружающей среды и самолета для оценки номинального 

темпа разбега, а также предоставляет возможность прогнозирования способности самолета набрать 

скорость отрыва в пределах располагаемой дистанции разбега и, при необходимости, инициировать 

прерванный взлет на меньших скоростях. Данный подход позволяет отследить недостаточный темп 

разбега (первый сценарий). Для обнаружения развития критической ситуации по второму сценарию 

предлагается использование рекурсивных остатков РМНК и CUSUM-теста [2], что позволяет 

обнаруживать быстрые изменения динамики самолета.  

Описание алгоритма прогнозирования взлета 

В начале разбега до окончания переходных процессов вычисляется только пройденная 

дистанция интегрированием путевой скорости. После начала равноускоренного движения 

продолжает вычисляться пройденная дистанция, а также начинает работу РМНК. 

Зависимость путевой скорости от времени при разбеге аппроксимируется полиномом 2 

порядка: 
2( )V t A Bt Ct   , 

где коэффициенты [ ]TX A B C  подлежат определению с помощью РМНК: 
1

1 1 1 1(1 )T T

k k k k k k k k kP P P b b P b b P

      , 
1

1 1 1 1(1 ) ( )T T

k k k k k k k k k kX X P b b P b V b X

       , 

здесь 
kP  – матрица ковариаций, 

2[1 ]k k kb t t  – вектор измерений, k  – индекс текущего 

измерения. Использование РМНК позволяет построить наилучшую оценку полиномиальных 

коэффициентов при зашумленных данных измерений. 

С использованием полученного полинома производится прогноз достижимости скорости 
1V  

до прохождения точки принятия решения 
ТПРX , после которой инициирование прерванного взлета 

может привести к выкатыванию за пределы ВПП.  

Для предотвращения ложного срабатывания алгоритма из-за единичных выбросов в данных 

измерений, решение о возникновении критической ситуации принимается в том случае, когда на 



 

протяжении как минимум 3 периодов измерений обнаружено превышение допустимой дистанции 

ТПРX .  

Описанный алгоритм аппроксимации позволяет обнаружить первый сценарий развития 

нештатной ситуации на взлете, являющийся следствием воздействия различных постоянных 

факторов. Также алгоритм способен отслеживать медленные изменения динамики, которые могут 

быть аппроксимированы полиномом второго порядка. Если же в процессе разбега развивается второй 

сценарий, когда под воздействием внезапно возникших причин динамика системы существенно 

меняется, то РМНК будет стремиться адаптировать полиномиальную модель под новые измерения. 

Следствием этого станет нестабильность оценок и их большая вариабельность.  

Однако данное свойство может быть использовано для диагностики нештатной ситуации. В 

качестве метода обнаружения резких изменений динамики предлагается использовать алгоритм 

CUSUM (CUmulativeSUM = «накопленная сумма») [2]. Для этого на каждой итерации алгоритма 

вычисляются рекурсивные остатки: 

(1) 1
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(2) 1
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которые отражают нормированную ошибку прогноза на один период. Решающая функция алгоритма 

задается в двустороннем виде, так как величина рекурсивных остатков может иметь как 

положительное, так и отрицательное значение: 
(1) (1) (1)

1max(g ,0)k k kg s v   , 

(2) (2) (2)
1max(g ,0)k k kg s v   . 

Условие обнаружения изменения динамики системы: (1)
kg h  или 

(2)
kg h . Здесь v  – 

параметр дрейфа, который влияет на эффект низкочастотной фильтрации измерений, а h  – порог, 

определяющий чувствительность алгоритма к изменениям параметров модели. Данные параметры 

являются настраиваемыми.  

Если в процессе разбега произойдет критическая ситуация, динамика самолета изменится, и 

измеренные значения скорости будут отличаться от прогнозируемых полиномиальной моделью. 

Рекурсивные остатки начнут быстро расти. Это может служить диагностическим критерием 

возникновения критической ситуации. Изменение динамики системы обнаружится, если хотя бы 

одна из решающих функций 
(1)
kg  или 

(2)
kg  примет значение, превышающее заданный порог h .  

Моделирование работы алгоритма 

Для проверки работы предложенного алгоритма использована имитационная модель легкого 

9-местного самолета в среде MATLAB. Проведено моделирование разбега самолета в трех ситуациях: 

1) штатный разбег, 2) постоянный недостаток тяги на разбеге (78% от номинальной), 3) снижение 

тяги через 7 секунд после начала разбега. 

По результатам моделирования ошибка прогнозирования дистанции ТПРD  после завершения 

переходных процессов алгоритма не превышает 5 м, что составляет 1,21%. Время обнаружения 

опасной ситуации в зависимости от ее причин составляет от 0,1 до 1 с.  

Заключение 

В данной работе предложен алгоритм прогнозирования взлета самолета. За основу был взят 

алгоритм полиномиальной аппроксимации скорости разбега на основе РМНК из работы [1], который, 

однако, не способен отслеживать внезапно возникшие критические ситуации. Данный алгоритм был 

доработан путем введения анализа рекуррентных остатков и CUSUM-теста для обнаружения 

быстрых изменений в динамике самолета. Благодаря совместной работе алгоритма с использованием 

полиномиальной аппроксимации и CUSUM-теста достигается устойчивая и надежная работа 

алгоритма во всех рассмотренных случаях и быстрое обнаружение нештатных ситуаций разного 

характера.  
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В настоящее время существует потребность в бесплатформенных инерциальных 

навигационных системах (БИНС) и инерциальных измерительных блоках (ИИБ), с широким 

спектром требований по точностным характеристикам, стойкости к различным внешним 

воздействующим факторам и весогабаритным характеристикам [1], [2], [4], [5].  

В связи с этим ставится задача разработки линейки волоконно-оптических гироскопов (ВОГ), 

предназначенных для решения широкого спектра требований, с внесением минимальных 

конструктивных изменений. Для решения этой задачи предложен алгоритм, основанный на подборе 

глубины вспомогательной фазовой модуляции расчетным методом, с последующим подтверждением 

расчетных значений характеристик шумовой составляющей ВОГ. Ожидается, что это решение 

позволит снизить трудозатраты при производстве БИНС и ИИБ на ВОГ. 

В качестве теоретической оценки, случайной составляющей погрешностей ВОГ предложена 

величина коэффициента случайного блуждания угла (ARW), равная квадратному корню суммы 

квадратов трех шумовых составляющих: дробового шума фотоприемника (SHOT NOISE), теплового 

шума предварительного усилителя фотоприемника (THERMAL NOISE), шума интенсивности 

источника оптического излучения (RIN) [3], [6]. Каждая из этих шумовых составляющих имеет 

тригонометрическую зависимость от рабочей глубины вспомогательной фазовой модуляции 

волоконно-оптического гироскопа.  

На основании теоретической оценки произведены расчеты прогнозируемого уровня ARW. 

Результаты расчета общей шумовой составляющей для ВОГ, выпускаемых в ПАО «ПНППК» 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчетный уровень ARW чувствительных элементов ВОГ ПАО «ПНППК» 

 
Чувствительный 

элемент 

Средний 

диаметр 

катушки, мм 

Длина 

волокна, 

м 

Глубина 

модуляции, 

рад 

Расчетный 

уровень 

ARW, °/√ч 

ВОГ-70 50,5 500 
π/2 0,01033 

3π/4 0,00425 

ВОГ-120 104 
1000 

π/2 0,00248 

3π/4 0,00112 

2000 7π/8 0,00025 

С учетом расчетных значений проведен ряд экспериментов по замерам уровней шумовых 

составляющих показаний гироскопов с разной глубиной вспомогательной фазовой модуляции для 

основных конструкций ВОГ разрабатываемых в ПАО «ПНППК»:  

ВОГ-70 – ВОГ со средним и высоким уровнем случайной составляющей погрешности (ARW от 

0,01 до 0,0043°/√ч), предназначенный для построения на его базе малогабаритных систем; 

ВОГ-120 – ВОГ со средним и низким уровнем случайной составляющей погрешности (ARW от 

0,0025 до 0,0003°/√ч), предназначенный для построения на его базе точных систем средних 

габаритов. 

В таблице 2 приведены сводные данные по уровням расчетных и экспериментальных значений 

ARW. Наблюдается сходимость полученных результатов испытаний ВОГ с расчетными значениями 

ARW. 

 

Таблица 2 
 

Экспериментальный уровень ARW чувствительных элементов ВОГ ПАО «ПНППК» 

 
Чувствительный 

элемент 
Длина 

волокна, 

м 

Глубина 

модуляции, 

рад 

Расчетный 

уровень 

ARW, °/√ч 

Экспериментальный 

уровень ARW, °/√ч 



 

ВОГ-70 500 
π/2 0,01033 0,00999 

3π/4 0,00425 0,00436 

ВОГ-120 
1000 

π/2 0,00248 0,00246 
3π/4 0,00112 0,00113 

2000 7π/8 0,00025 0,00029 

 
В ходе экспериментальной оценки по замерам шумовых составляющих показаний ВОГ была 

получена сходимость расчетных значений с экспериментальными данными. 

По результатам проделанного исследования предложена методика гибкого управления 

рабочими параметрами ВОГ с одинаковыми конструктивными параметрами чувствительных 

элементов, предназначенными для применения в системах на базе ВОГ с различными требованиями 

по точности и устойчивости к внешним воздействующим факторам. 
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ  МАЯТНИКОВЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР 
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На сегодняшний день маятниковые компенсационные акселерометры находят широкое 

применение в различных областях, и, в частности, в навигации. Особенностью навигационных 

акселерометров являются предъявляемые к ним высокие требования по стабильности, точности и 

надежности. Например, у приборов, применяемых в инерциальных навигационных системах (ИНС), 

требования к порогу чувствительности составляет порядка 10
–5

 g, погрешности масштабного 

коэффициента (из-за нелинейности статической характеристики, нестабильности) –0,02...0,005 % [1]. 

Несмотря на то, что на предприятии АО ―ИТТ‖ разрабатываются одноосные маятниковые 

акселерометры с отрицательной обратной связью, полностью удовлетворяющие требованиям к 

навигационным акселерометрам, работы, направленные на повышение точностныхпараметров 

ведутся непрерывно.  

Актуальность задачи повышения порога чувствительности и стабильности масштабного 

коэффициента обусловлена расширением области применения прецизионных датчиков. 

Для решения поставленной задачи в качестве объекта исследования был выбран маятниковый 

компенсационный акселерометр на упругом подвесе с магнито-электрической обратной связью. 

Основными целями исследования являлись: 

 получение минимальных уровней временного дрейфа характеристик и 

низкочастотных шумов в выходном сигнале; 

 повышения порога чувствительности; 

 повышение стабильности характеристик. 

Для решения поставленной задачи были выбраны следующие основные направления 

изменения конструкции: 

-Значительное увеличение маятниковости по сравнению со стандартной, принятой в 

авиационных акселерометрах. 

-Применение для повышения стабильности характеристик в качестве материала маятника 

акселерометра кварца. 

-Применение для обеспечения стабильности характеристик в качестве материала корпуса 

акселерометра инвара (32НКД). 

-Исполнение усилителя обратной связи акселерометра в качестве внешнего элемента по 

отношению к датчику акселерометра, что позволяет заменять его без каких-либо изменений в 

конструкции чувствительного элемента. 

С этими конструктивными решениями были изготовлены первые макетные образцы 

акселерометров. 

Для экспериментальной оценки и подтверждения расчетных характеристик 

спроектированного акселерометра совместно с Институтом Физики Земли имени О.Ю. Шмидта 

РАН(ИФЗ РАН) была разработана специальная методика измерения его технических характеристик. 

Основной сложностью при проведении экспериментов являлось задание действующих на 

акселерометр ускорений, изменение которых составляло порядка (10
-9

-10
-10

) g. Для этого был 

использован оригинальный метод задания ускорений [3], а также измерительная аппаратура с 

необходимой точностью и виброизолированный фундамент. Испытания по определению уровня 

шумов и оценке порога чувствительности проводились в аттестованном гравиметрическом пункте, 

расположенном на территории ИФЗ РАН. В результате этих исследований было определено, что 

порог чувствительности акселерометра составляет 10
-8 

g, и имеется пониженный уровень шумов. 

Также определены факторы, обуславливающие помехи в выходном сигнале акселерометра. 

 Спроектированный акселерометр, кроме отмеченных, имеет также следующие технические 

характеристики: 

-два масштаба измерений: точный (±0,2 g) и грубый (±2 g); 

-рабочую температуру от 25 ºС до 50 ºС; 

-массу: 320 г.; 

-размеры: диаметр-56 мм, высота-45 мм. 



 

По результатам выполненной работы сделаны следующие выводы: 

1. Показана возможность повышения порога чувствительности механического маятникового 

акселерометра до 10
-8

g за счѐт изменения его конструкционных параметров, что на три порядка 

меньше по сравнению со стандартными авиационными акселерометрами. 

2. Достигнутое повышение точности получено за счѐт значительного увеличения 

маятниковости, уменьшения жесткости упругого подвеса и уменьшения измерительного диапазона 

относительно стандартных параметров акселерометров авиационных ИНС и БИНС. 

3. Разработанный акселерометр может быть использован в приборах для исследования 

физических параметров Земли [4]. 

4.Определены направления по повышению технических параметров спроектированного 

акселерометра. 
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В докладе предлагается и обосновывается конструктивная схема расположения и методика 

юстировки положения маятниковых акселерометров (МА) блока инерциальных чувствительных 

элементов (БИЧЭ) бортового гравиградиентометра (БГГ), предназначенного для целей навигации. 

Согласно [1] за период развития гравитационных градиентометров предложено несколько 

десятков схем построения приборов различного назначения. 

Состояние разработки БГГ рассматривается в [1-3]. 

Рассматриваемые в литературе [4,5] акселерометрические БИЧЭ БГГ построены по 

ротационной схеме. Проблемы разработки отечественного БИЧЭ БГГ, с такой конструктивной 

схемой, рассматриваются в [2,4]. Полный тензор градиента гравитационного поля измеряется с 

помощью трех БИЧЭ, установленных на стабилизированной платформе (СП). 

В варианте конструктивной схемы, рассматриваемой в [5], предлагается МА закреплять на 

вращающейся платформе посредством кронштейна. 

Такая схема обеспечивает стабильное жесткое закрепление МА по отношению к оси 

вращения платформы (ОВП), но в таком случае контролировать неточность расположения 

измерительной оси (ИО) МА из-за технологических погрешностей не представляется возможным. 

Для уменьшения отклонения ИО МА от требуемого положения производится юстировка 

положения МА. 

Основной задачей работы является разработка конструктивной схемы расположения, 

обеспечивающей проведение юстировочных работ с требуемой точностью в пределах 1 угл. сек. при 

разнице рабочей температуры и температуры юстировки в 40 К. 

Точность юстировки во многом зависит от способов проведения ее этапов. Конечной задачей 

юстировки является обеспечение требований технических условий на прибор [6]. Юстировка 

выполняется в три этапа: контроль, собственно юстировка и фиксация положения. 

Измерение отклонения ИО МА возможно производить оптическим (теодолитным) способом и 

электрическим (по показаниям МА). При простоте методики теодолитного метода контроля 

положения МА, в конструкции МА необходимо предусмотреть контрольную площадку, жестко 

привязанную к ИО. 

Проведение юстировки можно классифицировать на: электромеханическую, механическую с 

перемещением регулирующего звена, механическую с доработкой регулирующего звена. 

Электромеханическая юстировка заключается в непрерывном поддержании положения МА при 

помощи гиростабилизатора (ГС). С целью уменьшения массы БИЧЭ, устройства для механических 

юстировок выполняются съемными с соответствующими базирующими элементами. При этом 

юстировка с доработкой регулирующего звена представляется более стабильной во времени. 

Для реализации предложена комплексная итеративная методика юстировки, включающая: 

1. Юстировку перпендикулярности направления ИО МА к направлению на ОВП. 

2. Юстировку параллельности ИО МА плоскости измерения. 

3. Юстировку расстояния от ИО МА до ОВП. 

4. Юстировку равномерности расположения акселерометров по окружности платформы. 

Для контроля юстировок использовались показания МА, соответственно: 

1. При равномерном вращении платформы в горизонтальной плоскости. 

2. При наклоне платформы вокруг оси подвеса МА с постоянной угловой скоростью. 

3. При равноускоренном вращении платформы в горизонтальной плоскости. 

4. При фиксированных поворотах платформы вокруг ОВП на 90° при наклоне платформы к 

горизонту 

Выводы: 

1. Предложена конструктивная схема установки МА на вращающуюся платформу БИЧЭ БГГ. 

2. Предложена методика юстировки МА в составе БИЧЭ. 



 

3. Дальнейшие работы по развитию методики юстировки МА в БИЧЭ БГГ связаны с оптимизацией 

времени ее проведения и ее экспериментальной аппробацией. 
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Для получения высокого разрешения по дальности и углу в обеспечение задач радиовидения в 

современных авиационных РЛС применяется режим синтезирования апертуры (РСА) антенны. 

Данный режим предполагает формирование последовательно в процессе полета летательного 

аппарата (ЛА) на участке траектории отраженного суммарного сигнала, эквивалентного реальному 

сигналу, получаемому от антенны, размеры которой соответствуют длине данного участка траектории 

ЛА. При этом, как можно показать, геометрическая пространственная погрешность определения 

траектории ЛА на участке синтезирования РСА не должна превышать долей длины волны 

излучаемого РЛС сигнала. Для решения данной задачи в современных РЛС применяются различные 

методы, в том числе измерение траектории антенны РЛС (траекторных нестабильностей) с помощью 

системы микронавигации (СМН), устанавливаемой дополнительно и комплексируемой с основной 

ИНС ЛА в месте, максимально приближенном к фазовому центру антенны РЛС. В большинстве 

случаев для этой цели предлагается использовать ИНС, аналогичную основной ИНС ЛА. Однако, 

в случае малогабаритных ЛА данный подход не всегда оправдан ввиду жестких ограничений по 

габаритам и стоимости навигационной аппаратуры. В то же время, погрешность определения 

траектории ЛА для получения высокого разрешения не может быть обеспечена только средствами 

автономной навигации без привлечения информации от внешних источников, таких, как СНС, и 

собственных измерительных каналов скорости РЛС, в условиях коррекции скоростей и координат 

СМН, осуществляемой между интервалами зондирования (получения одного кадра) и коррекции 

всего навигационного решения   СНМ до и после окончания «съемки».  

В докладе показано, что в этом случае требования к СНМ для обеспечения  высокого 

разрешения могут быть сформулированы в виде требований к шумам измерительных каналов 

линейного ускорения и угловой скорости, имеющих период соизмеримый с временем 

зондирования/съемки, т.е. короткой и средней продолжительности.       

Для движения ЛА, близкого к равномерному и прямолинейному, показано, что основными 

шумовыми составляющими канала измерения линейного ускорения являются шумы, вызванные 

вибропогрешностью акселерометров при действии вибрации автономного полета ЛА, и собственные 

шумы всего измерительного канала.  

Для измерительных каналов угловой скорости основными шумовыми составляющими, 

влияющими на обеспечение режима высокого разрешения, в этом случае являются собственные 

шумы.  

В случае маневрирования ЛА в период съемки к вышеприведенным источникам погрешностей, 

влияющим на обеспечение высокого разрешения, добавляются погрешности, связанные с 

погрешностью масштабного коэффициента и нелинейностью измерительных каналов, допустимая 

величина которых зависит от угловой скорости маневра ЛА. 

В то же время, уровень всех анализируемых источников погрешностей зависит от времен 

зондирования и съемки, определяющих временной интервал между интервалами соответствующей 

коррекции СМН.  

В докладе приводятся данные по расчету различных составляющих шумов измерительных 

каналов и их определяющих погрешностей в условиях прямолинейного и маневренного полета ЛА 

при временах зондирования (получения одного кадра) до 4 с с общим временем съемки до 20 с, 

полученные на основе математического моделирования. 

При этом уровень вибрации ЛА принимался равным 1,45 g в частотном диапазоне f=0,06-500 

Гц. 

Движение ЛА задавалось путевой скоростью Vпут=100-300 м/с, а маневр - угловой скоростью 

ωy=2 º/c. 

Полученные в результате моделирования значения инструментальных погрешностей каналов 

ускорения и угловой скорости СМН, обеспечивающих высокое разрешение РЛС в РСА (1 м/100 км, 

λ=3 см) для прямолинейного равномерного движения составили: 



 

КАНАЛ ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ 

- вибропогрешность 5•10
-5

 (1/g) 

- среднеквадратическое значение шума нулевого сигнала 10
-4

 (g). 

КАНАЛ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 

-  случайное угловое блуждание 0,009 (º/√ч) 

- нестабильность дрейфа 0,096 (º/ч) 

- «тянучка» 0.011 (‖/c
2
). 

Дополнительные требования к инструментальным погрешностям в условиях маневренного 

полета:                    

 КАНАЛ ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ 

-  нелинейность 0.9•10-5 (1/g) 

- погрешность масштабного коэффициента 0.9•10
-5

. 

КАНАЛ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 

- погрешность масштабного коэффициента 1.5•10
-5

. 

В случае уменьшения времени зондирования до 2 с требования к основным инструментальным 

погрешностям могут быть снижены в ~ 2-8 раз. 

На основе полученных результатов очевидно, что данные требования могут быть, в основном, 

обеспечены с использованием БИНС средней точности (типа IRS), специально доработанной под 

данные задачи СМН, при условии обязательного комплексирования от СНС или высокоточной 

бортовой ИНС. При этом в качестве гироскопических инерциальных датчиков СМН могут быть 

использованы малогабаритные волоконно-оптические (ВОГ), лазерные (ЛГ) или динамически-

настраиваемые (ДНГ) гироскопы и высокопрецизионные маятниковые акселерометры с точным 

каналом аналого-цифрового преобразования.  

Таким образом, в докладе показано, что для обеспечения задач РСА, в основном, достаточно 

применение СМН с использованием среднеточных гироскопов и высокопрецизионных 

акселерометров. При этом СМН должна также корректироваться от доплеровского измерителя 

скорости РЛС.    

Данный подход позволяет существенно сократить габариты и стоимость СМН, при решении 

задачи определения траекторных нестабильностей в процессе РСА. Предлагаемая концепция 

построения СМН реализована в серийно выпускаемой АО «ИТТ» системе системемикронавигации 

МН-УК.   
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Рассматривается задача начальной выставки бескарданной инерциальной навигационной 

системы. В работе описаны алгоритмы точной начальной выставки бескарданной навигационной 

системы и проведено сравнение их точностных характеристик на реальных данных системы БИНС-

РТ. 

На этапе начальной выставки объект, на котором установлена бескарданная инерциальная 

навигационная система (БИНС) должен быть неподвижен, а его географические координаты 

известны. Однако, в реальных системах требование неподвижности нарушается множеством 

возникающих погрешностей, связанных, например, с температурными трендами, ударами и толчками 

по корпусу объекта, на котором закреплена БИНС. За счет подобных возмущений в показаниях 

акселерометров присутствует нежелательное для этапа точной выставки движение. Алгоритм 

алгебраической выставки БИНС не допускает подобных возмущений и точность результатов 

начальной выставки значительно ухудшается, что приводит к выходу параметров последующей 

навигации за допустимые значения. В работе исследуется алгоритм параболической аппроксимации, 

основанный на осреднении показаний инерциальных датчиков методом наименьших квадратов в 

фиксированном инерциальном трѐхграннике. Этот алгоритм допускает подобные движения и не 

нуждается в начальных условиях на параметры ориентации, что позволяет использовать его вместо 

этапа алгебраической выставки. 

В работе проведено сравнение точностных характеристик различных алгоритмов точной 

начальной выставки БИНС: с коррекцией по нулю скорости и координатам, алгоритм параболической 

аппроксимации, а также их комбинации. Алгоритмы точной начальной выставки реализованы на 

модельных и реальных данных, полученных с системы БИНС-РТ. 
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Введение

Резонатор лазерного гироскопа - основная сборочная единица, определяющая большинство 

параметров конечного изделия. Резонатор состоит из сферических и плоских диэлектрических 

зеркал, установленных на ситалловом моноблоке, и является колебательной системой с набором 

резонансных частот и не нулевыми потерями. В типичном кольцевом резонаторе возникает целый 

набор мод, требуемая селекция которых (выделение основной моды) достигается путем введения в 

резонатор диафрагмы. Юстировка зеркал резонатора лазерного гироскопа заключается в их установке 

в такое положение относительно моноблока и диафрагмы, чтобы полученный резонатор обладал 

наименьшими потерями и требуемой селекцией, что соответствует положению каустики поля 

резонатора симметрично в центре диафрагмы. Для повышения точности лазерного гироскопа и 

уменьшения дрейфа масштабного коэффициента, вызванного квантовым шумом излучающей среды, 

требуется снижение оптических потерь резонатора до величины 100 ppm и менее. Для этого 

уменьшают пропускание зеркал резонатора, используют единственное сигнальное зеркало для снятия 

мощностного и информационного сигнала. 

Методика измерений 

Измерение потерь лазерного резонатора обычно осуществляется по схеме сканирующего 

интерферометра Фабри-Перо. При квазистатическом изменении частоты генерации зондирующего 

лазера возбуждаются собственные колебания в исследуемом резонаторе. Для измерения величины 

потерь резонатора δ используются два основных способа. Первый способ основан на измерении 

полуширины резонансной линии Лоренца Δν1/2: 

𝛿 = ∆𝜈1 2 
2𝜋𝐿

𝑐
,   (1) 

где L – периметр резонатора, с – скорость света. При величине потерь резонатора менее 500 

ppm возникает динамическая ошибка, искажающая форму линии Лоренца. Динамическая ошибка 

может быть скомпенсирована уменьшением скорости сканирования, что в свою очередь приводит к 

увеличению времени и погрешности измерения.  

Второй способ основан на измерении времени затухания интенсивности излучения, 

выходящего из резонатора. При возбуждении зондирующим лазером собственной колебательной 

моды резонатора наблюдается отклик, который выступает командой для перекрытия внешнего 

излучения оптическим затвором. При этом наблюдается экспоненциальное снижение интенсивности 

излучения I(t), выходящего из резонатора: 

𝐼 𝑡 = 𝐼0exp −
𝑡

𝜏
 ,   (2) 

где τ=L/cδ – постоянная времени затухания резонатора.  

Описание установки 

Блок-схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Блок-схема установки 

 

Луч зондирующего лазера (ЗЛ) проходит через оптический изолятор Фарадея (ОИ) и 

акустооптический модулятор, выступающий в роли оптического затвора (ОЗ), после чего попадает в 

исследуемый резонатор лазерного гироскопа (ИР). Луч, отражѐнный от входного зеркала резонатора 



 

и прошедший через резонатор, попадает в фотоприѐмник (ФП1 и ФП2, соответственно). 

Фотосигналы оцифровываются на АЦП и поступают в персональный компьютер (ПК) для обработки. 

Для изменения частоты генерации зондирующего лазера к пьезоэлектрическому корректору 

лазера прикладывают пилообразное напряжение, изменяя таким образом периметр лазерного 

резонатора. При совпадении частоты зондирующего лазера и собственной частоты кольцевого 

резонатора наблюдается отклик на фотосигналах и выдаѐтся команда на срабатывание оптического 

затвора. По результатам обработки фотосигналов на ПК вычисляются потери в резонаторе 

Результаты измерений 

На рисунке 2 приведены осциллограммы фотосигналов при размещении фотоприѐмника на 

пути луча, прошедшего через резонатор (рис.1а, в) и отражѐнного от входного зеркала резонатора 

(рис.1б, г). На рисунках 1а и 1б показаны резонансные пики целиком, на рис.1в и рис.1г – при 

срабатывании оптического затвора. 

Для вычисления потерь усредняются результаты 200 измерений. Приведѐнные на рис.2 

осциллограммы соответствуют величине потерь (412,5 ± 14,4) ppm для измерения на просвет и (405,9 

± 1,9) ppm для измерения в отражении. Большая погрешность при измерении по сигналу пропускания 

получается из-за меньшей величины интенсивности луча, выходящего из резонатора через глухое 

зеркало (пропускание менее 20 ppm).  

Для корректного определения величины потерь в резонаторе методом затухания необходимо 

добиваться срабатывания оптического затвора в тот момент, когда поле в резонаторе достигает 

максимальной величины. 
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Рисунок 2 – Осциллограммы сигналов фотоприѐмника, размещѐнного на выходе резонатора (а, в) и 

на пути луча, отражѐнного от входного зеркала резонатора (б, г):  

без срабатывания (а, б) и при срабатывании (в, г) оптического затвора. 
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В докладе рассматривается методика калибровки БИНС по ошибкам навигационного 

решения. Была синтезирована математическая модель ошибок составляющих путевых скоростей 

БИНС с учетом модели инструментальных погрешностей инерциальных датчиков (ИД). Был 

разработан калибровочный эксперимент, включающий в себя серию стоянок и поворотов, 

позволяющий определять параметры модели инструментальных погрешностей ИД. Модель 

инструментальных погрешностей ИД содержит погрешности сдвигов нуля, масштабных 

коэффициентов и неортогональностей осей чувствительности.  

Было проведено математическое моделирование калибровочного эксперимента с 

установленным на стенде БИНС, при этом измерения ИД формировались с заданными величинами 

инструментальных погрешностей ИД. Сформированные таким образом данные обрабатывались с 

использованием разработанного алгоритма калибровки, определенные оценки инструментальных 

погрешностей сравнивались с заданными.  

В результате проведенного моделирования было выявлено, что алгоритм калибровки 

позволяет оценивать с высокой точностью лишь малые величины заданных инструментальных 

погрешностей. Для снижения ограничения на величину заданных погрешностей алгоритм калибровки 

был включен в итерационную процедуру. Итерационная процедура позволила снизить ограничение на 

величину заданных погрешностей и повысить точность их оценивания.  
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Данный доклад посвящен разработке программно-математического обеспечения (ПМО) 

испытательного стенда для исследования и контроля характеристик кольцевого микромеханического 

гироскопа. 

Ускорение процесса производства достигается путем его автоматизации. На каждом этапе 

исследовательского и производственного цикла микромеханических датчиков используются 

испытательные стенды. Применение автоматизированных испытательных стендов сокращает время 

изготовления чувствительных элементов и уменьшает их себестоимость при серийном выпуске. 

В частности, для исследования датчиков микромеханических гироскопов используются 

стенды, в состав которых входят поворотный стол и климатическая камера. Однако, со стороны 

фирм-производителей подобных стендов, к изделиям прилагается лишь стандартное 

демонстрационное программное обеспечение, которое имеет недостаточный функционал для 

проведения исследовательских работ. 

Объект исследований. Объектом исследований на разработанном стенде является датчик 

волнового микромеханического гироскопа. Отличительным признаком подобных гироскопов 

является наличие резонаторов, имеющих форму кольца, которое с помощью упругих элементов 

подвеса скреплено с корпусом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Чувствительный элемент кольцевого микромеханического гироскопа 

 

Описание испытательного стенда. Для исследования таких параметров гироскопа, как: 

смещение нуля, масштабный коэффициент и их температурная чувствительность, необходимо 

задавать внешние воздействия: температуру, градиент температуры и скорость вращения в 

соответствии с условиями эксплуатации. В связи с этим в состав испытательного стенда входят: 

 одноосный поворотный стол; 

 климатическая камера; 

 плата аналогово-цифрового преобразования (АЦП); 

 источник питания; 

 технологическая контрольно-проверочная аппаратура (ТКПА); 

 персональный компьютер. 

 
Рис. 2 Блок-схема испытательного стенда. 

 

На блок-схеме (рис. 2) обозначено: СК – стендовый компьютер; ТК – термокамера; ИУ – 

испытуемое устройство; ТП – токоподвод. 
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Компоновка испытательного стенда вместе с оборудованием для испытания датчиков принята 

следующей. Стендовый компьютер управляет угловым движением, температурой и еѐ градиентом 

через два порта RS-232, а также источником питания через шину USB. Испытуемый датчик 

устанавливается на технологическое приспособление, которое затем крепится к поворотному столу. 

Информация с датчика передается на плату АЦП, данные с которой считывает стендовый компьютер 

через шину USB. 

Управляющая программа получает данные от АЦП, поворотного стола и термокамеры и 

пишет их в один файл. В данном ПМО реализовано выполнение ряда других задач: синхронизация 

данных, запуск определенной программы испытаний и запись данных с различных этапов испытаний 

в различные файлы. 

Структура программного комплекса. ПМО управления стендом создано путем деления на 

отдельные самостоятельные модули. При этом явно были выделены программные интерфейсы между 

модулями, взаимодействующими между собой. Получившаяся многослойная структура перспективна 

в плане дальнейшего развития, модификации и, в случае необходимости, для перевода на другую 

платформу с целью повышения точности измерений. Основными элементами ПМО являются 

следующие модули: управления климатической камерой; управления поворотным столом; 

управления источником питания постоянного напряжения; управления платой АЦП 

(информационный обмен); математической обработки; исполнения программ испытаний. 

Все эти модули объединены ядром и графическим интерфейсом пользователя. Каждому 

модулю соответствует фиксированный интерфейс доступа, который обеспечивает управление, прием 

и передачу параметров. 

Параметры гироскопа, контролируемые при помощи ПМО. На разработанном стенде 

исследуются и контролируются следующие параметры: масштабный коэффициент, нелинейность 

масштабного коэффициента, несимметричность масштабного коэффициента, погрешность 

масштабного коэффициента от температуры, смещение нуля, тренд выходного сигнала в запуске, 

уход смещения нуля от запуска к запуску, среднеквадратическое отклонение смещения нуля. Кроме 

того, проводится оценка шумовых характеристик при помощи вариации Аллана. 

Выводы. В разработанное программно-математическое обеспечение заложены алгоритмы 

шести типов измерений (измерение масштабного коэффициента, нестабильности масштабного 

коэффициента, дрейфа, нестабильности дрейфа, температурной чувствительности, чувствительности 

к линейному ускорению) и возможность создания из них различных последовательностей. По итогам 

каждого измерения генерируется отчет с результатами проверяемых параметров. 

Кроме того, данная программа позволила сократить время проведения цикла измерений 

(последовательность из измерения дрейфа и температурной чувствительности) с 3 до 1 суток. 

Построение архитектуры ПМО по модульному принципу, а также применение шаблонов 

проектирования позволяет использовать оборудование различных производителей при создании 

испытательного стенда.  
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Микромеханические датчики и системы на их основе востребованы вразличных системах 

вооружения, робототехнических комплексах, медицинской технике и других областях.  

Одной из решаемых задач разработки микромеханических акселерометров является 

уменьшение температурной погрешности в широком диапазоне температур. Как известно, на данную 

погрешность влияет достаточно много факторов: свойства материалов, конструктив, технологические 

процессы изготовления и сборки. В данной работе рассмотрено влияние технологического процесса 

сварки чувствительного элемента (ЧЭ) со стеклянной подложкой – анодное сращивание и 

технологического процесса корпусирования – установка ЧЭ в корпус. Из-за различия в ТКЛР 

материалов конструкции в процессе сборки возникают внутренние напряжения, которые меняются от 

времени и температуры. 

Влияние технологии анодного сращивания. Следует отметить, что технология соединения 

кремниевого ЧЭ со стеклянной подложкой в настоящее время достаточно изучена. В каждом приборе 

параметры материалов и конструктив отличны друг от друга, приходится подбирать режим анодного 

соединения под каждый конкретный конструктив. Режимы анодного сращивания влияют на 

внутренние напряжения при сборке ЧЭ. При проведении сварки варьировались: напряжение сварки, 

температура, время нагрева и охлаждения. После соединения полученная сборка просматривалась на 

поляриметре – полярископе – определялись внутренние напряжения в сборке. Получены следующие 

результаты:   

 

а)   

б)   

 

Рис.1 Напряжения в сборке: 

а) – минимальные напряжения в сборке; 

б) – максимальные напряжения в сборке. 

 

Как видно из рис.1, в зависимости от режимов сварки меняются и остаточные напряжения в 

сборке. С данными блоками были собраны акселерометры, у которых были сняты температурные 

погрешности. Получены следующие результаты (рис.2): 

 . 

 
 

Рис.2 Температурные погрешности акселерометров из Рис.1а и Рис.2а, соответственно. 

 



 

Как видно из приведенных данных, технологический процесс анодного сращивания влияет на 

напряжения в ЧЭ, но на температурную погрешность акселерометра они не влияют. Скорее всего, 

данные напряжения будут критичны для элементов меньших размеров. 

Влияние технологии корпусирования.Корпусирование блока происходит путем приклейки 

блока к основанию акселерометра при помощи определенного типа компаунда. Было замечено, что 

марка компаунда, его количество и места нанесения влияют на температурную погрешность 

получаемого прибора. В данной работе было оценено влияние нескольких марок компаундов и 

способа их нанесения на температурную погрешность акселерометра. Было определено, что 

большинство компаундов, производимых в России, имеют нестабильные характеристики в 

температурном диапазоне от минус 60С до +60С, а именно, изменяются их упругие свойства. Было 

выбрано несколько типов компаундов, на которых были собраны акселерометры. Приклейка ЧЭ к 

основанию проводилась по всей поверхности ЧЭ. В итоге был определен компаунд который 

приводит к наименьшей температурной погрешности. Далее выбранный компаунд наносился тремя 

способами: 

- нанесение компаунда по всей поверхности ЧЭ;  

             - нанесение компаунда со специальным наполнителем по всей поверхности ЧЭ; 

             - нанесение компаунда со специальным наполнителем по уменьшенной площади. 

              Температурная погрешность в среднем составила: 80mg, 50mg, 30 mg, соответственно. Был 

определен наиболее стабильный компаунд и оптимальный способ нанесения данного компаунда. 

Выводы:На температурную характеристику акселерометра, в первую очередь, влияет 

компаунд, на который закреплен чувствительный элемент, во вторую – способ нанесения компаунда. 

Технология анодного сращивания влияет на внутренние напряжения в сборке 

чувствительного элемента. Но данные напряжения на температурную погрешность данной 

конструкции акселерометра не влияют. 
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Одним из остро стоящих вопросов является технологическая оснащенность предприятия при 

изготовлении волнового твердотельного гироскопа (ВТГ). В силу неидеальности условий 

необходимо исследовать влияние технологических дефектов на формирование сигналов съѐма и 

управления [2,3]. Существенное влияние оказывают следующие дефекты: отклонение формы и 

геометрических размеров электродов согласно допускам, расстояние между резонатором и 

электродами на основании, расположение электродов относительно друг друга и смещение 

резонатора относительно электродов. 

Актуальность данного исследования заключается во внесении существенного вклада в 

перспективные разработки и оценки конструкторских решений и технологических требований. 

Метод конечных элементов (МКЭ) позволяет оценить влияние различных дефектов 

конструкции на выходные характеристики прибора. При использовании компьютерного 

моделирования следует уделять внимание на геометрию расчѐтной модели ВТГ. Для достижения 

высокоточных результатов требуется обеспечить равномерное и симметричное распределение узлов 

в исследуемой модели. Для удовлетворения данного критерия необходимо разбивать модель на 

геометрические примитивы. 

По результатам компьютерного моделирования даются рекомендации по применению МКЭ в 

проектировании ВТГ. 
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Благодаря простоте конструкции, низкому уровню шумов и высокой точности твердотельный 

волновой гироскоп (ТВГ) является одним из наиболее перспективных датчиков инерциальной 

информации [1, 2]. Чувствительным элементом гироскопа является кварцевый полусферический 

резонатор, на внутреннюю поверхность которого нанесено электропроводящее покрытие. 

Математическая модель ТВГ [3], а также многочисленные эксперименты подтверждают, что 

наибольшее влияние на точность гироскопа оказывают расщепление резонансной частоты 

(разночастотность) и добротность резонатора. Эти параметры зависят от качества изготовления 

резонаторов и тесно связаны с технологическими дефектами. Одним из основных методов 

уменьшения технологических дефектов является механическая балансировка. 

В работе описаны основные технологические дефекты, возникающие при изготовлении 

резонатора. Рассмотрена математическая модель влияния этих дефектов на динамику и точность 

гироскопа. Приведен обзор существующих методов балансировки ТВГ [4, 5]. Представлена схема 

балансировки резонаторов методом ионно-плазменного травления. Описанная схема позволяет на два 

и более порядка снизить разночастотность и более чем в 1,5 раза повысить добротность, что приводит 

к существенному увеличению точности ТВГ. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
1. Лунин Б.С. Физико-химические основы разработки полусферических резонаторов волновых 

твердотельных гироскопов. – Москва: Изд-во МАИ, 2005. – 224 с.: ил. 

2. Б.С. Лунин, В.А. Матвеев, М.А. Басараб. Волновой твердотельный гироскоп. – Москва: ЗАО 

«Издательство «Радиотехника», 2014. – 176 с.: ил. 

3.  Климов Д.М., Журавлев В.Ф., Жбанов Ю.К. Кварцевый полусферический резонатор (Волновой 

твердотельный гироскоп). М.Ж Изд-во «Ким Л.А.» 2017. -194 с. 

4.  Белкин А.А. Разработка технологии и оборудования для балансировки полусферического 

резонатора волнового твердотельного гироскопа лазерным излучением. Дисс. канд. техн. наук. – 

Москва, 2003 г. 

5.  Басараб М.А., Лунин Б.С., Матвеев В.А., Чуманкин Е.А. Балансировка полусферических 

резонаторов волновых твердотельных гироскопов методом химического травления. Гироскопия и 

навигация. – 2015 г. - № 1. - С. 61-70.

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ  

С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  

Соколов Л.В. 
Жуковский филиал АО «РПКБ»,  

140185 Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, 18, sokolov@niiao.ru 

 

Надѐжность различных электронных систем (управляющих, информационно-измерительных 

и других) авиационной и ракетно-космической техники во многом определяется надѐжностью работы 

и стабильностью метрологических параметров датчиков. 

Для обеспечения требований ТЗ по взаимозависимым метрологическим  параметрам датчиков 

давления – нелинейности преобразовательной характеристики,  тензочувствительности и их 

временной стабильности   важно ещѐ на ранних этапах проектирования оптимизировать конструкцию 

чувствительного элемента давления, в частном случае, тензопреобразователя давления с 

гетероструктуроймикроэлектромеханической системы МЭМС-КНИМТ –кремниевая изолированная 

монолитная тензорамка на кремниевой мембране [1].  

Исследования проводились  методами конечных элементов на основе пакета 

COMSOLFEMLAB и Рамановской спектроскопии с помощью дисперсионного микроскопа 

комбинационного рассеяния SENTERABrukerOptics. Экспериментально подтверждены выводы [2]  о 

расположении максимумов упругих деформаций в локальных областях микромеханической 

структуры тензопреобразователя – концентраторах механических напряжений. 

Известны результаты моделирования упруго деформируемого твердого тела для определения 

оптимальной по тензочувствительности конструкции МЭМС-КНИМТ тензопреобразователя методом 

конечных элементов. С целью сравнения с известными результатами моделирования упругих 

напряжений [2]  были исследованы распределения  упругих деформаций в локальных областях 

гетероструктурытензорамка – тонкий слой стекловидного диэлектрика – мембрана на образцах чипов 

МЭМС-КНИМТ тензопреобразователей. Исследования проводились  методом Рамановской 

спектроскопии [3]  с помощью дисперсионного микроскопа комбинационного рассеяния 

SENTERABrukerOptics. 

 На основе полученных распределений  упругих деформаций  экспериментально 

подтверждены выводы [2]  о расположении максимумов упругих деформаций в локальных областях 

микромеханической структуры тензопреобразователя – концентраторах механических напряжений.  
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В настоящее время при конструировании однодорожечных цифровых энкодеров, имеющих 

кодовую шкалу на основе псевдослучайных последовательностей (ПСП) [1], существует проблема 

размещения чувствительных элементов вдоль кодовой шкалы. Это проблема вызвана тем, что 

габаритные размеры чувствительных элементов (оптических, индуктивных, элементов Холла и 

т.п.) превышают размеры зоны чувствительности элемента (ЧЭ). Поэтому возникает 

несоответствие ширины кванта кодовой шкалы и зоны размещения чувствительности элемента 

особенно при стремлении уменьшения габаритных размеров энкодера повышенной точности. 

Для решения данной проблемы предлагается использование в однодорожечных цифровых 

энкодерах шкалы на основе синтетических псевдослучайных числовых последовательностей. 

Данные ПСП имеют основную особенность - расширенное окно наблюдения. Если существующие 

ПСП (М-последовательности, последовательности де Брѐйна и т.п.) имеют окно наблюдения, 

которое оценивает соседние кванты кодовой шкалы (Рисунок 1), то синтетические ПСП имеют 

расширенное окно наблюдения (Рисунок 2). Для оценки степени расширения окна вводится 

показатель  расширения окна наблюдения,kw – величина сдвига между соседними 

оценивающими элементами окна наблюдения. 
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Рисунок 1 – Классическое окно наблюдения (kw=1). 
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Рисунок 2 – Расширенное окно наблюдения (kw=2). 

 
Синтетические ПСП (S-последовательности) формируются путем выполнения операции 

слияния над кратными последовательностями. Кратные последовательности (А-

последовательности)  могут быть получены, как непересекающиеся контуры графа де Брѐйна [2].   

Кратные последовательности- множество nциклических последовательностей символов 

длиной NA с показателем расширения окна наблюдения равным единице, которое соответствуют 

nнепересекающимся контурам графа де Брѐйна порядка  NS=NAn, содержащее все вершины графа. 

Синтетическая последовательность - псевдослучайная последовательность символов 

длиной NSс окном наблюдения kw=n, полученная путем выполнения операции слияния над 

множеством nкратных последовательностей символов длиной 

NA=NS/n. 

 В таблице 1 приведены примеры кратных и синтетических последовательностей различной 

длины при различных значениях показателя расширения окна. 



 

Таблица 1 – Примеры бинарных  A- и S- последовательностей 

 

 
На рисунке 3 представлен пример 5-ти разрядной бинарной однодорожечной кодовой 

шкалы для цифрового энкодера на основе синтетической ПСП длиной NS=32 символа с 

показателем расширения окна kw=4. 

 

Рисунок 3 – Пример кодовой шкалы на основе синтетической ПСП. 

Из рисунка 3 видно, что чувствительные элементы размещаются на достаточно большом 

расстоянии друг от друга. Следовательно, можно использовать элементы относительно больших 

габаритных размеров при условии, что их зона чувствительности соответствует ширине кванта. 

Таким образом, применение синтетических псевдослучайных последовательностей позволяет 

решить проблему размещения чувствительных элементов однодорожечного энкодера даже, если 

размеры чувствительного элемента превышают ширину кванта кодовой дорожки с сохранением 

заданной точности.  
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№пп Показатели А-последовательность S-последовательность 
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Введение 
При решении задач машинного зрения с использованием глубоких конволюционных 

нейронных сетей (ГКНС) возникает необходимость хранения обучающих и тестовых наборов данных, 

каждый из которых может содержать значительное количество изображений и видеофрагментов (до 

сотен тысяч). При этом обучение ГКНС может производиться на кластере, тогда как работа по 

аннотированию изображений производится на настольном компьютере, иными словами, доступ к 

данным необходим как со стороны сервера, так и со стороны клиента. На одном кластере может 

производиться обучение большого количества задач, что влечет за собой необходимость 

одновременного хранения данных для всех этих задач. 

В связи с вышеперечисленным возникает необходимость в инструменте, обладающем 

следующими возможностями: 

 хранение большого количества файлов разного типа и с потенциально значительной 

вариацией размера; 

 исключение хранения дубликатов файлов, что особенно критично для видео; 

 хранение метаданных; 

 быстрый доступ к объектам; 

 генерация уменьшенных изображений для возможности быстрого просмотра со стороны 

клиента, в том числе в графическом интерфейсе. 

Существующие программные решения, такие как Minio, не предоставляют требуемый 

функционал в полном объеме, в частности, исключение дубликатов и генерация уменьшенных копий. 

Также для возможности дальнейшей сертификации программного кода Министерством Обороны РФ 

(МО) накладывается ряд ограничений на использование языков программирования, в частности, не 

может быть использован Golang, что значительно ограничивает возможность применения 

существующих решений даже с доработкой. Для решения упомянутых проблем и обеспечения 

вышеперечисленных возможностей предлагается использовать специализированное объектное 

хранилище. 

 

Организация хранилища 
С точки зрения программного интерфейса объектное хранилище устроено по аналогии с 

Amazon S3 [1], т. е. Хранилище в формате ключ-значение. Каждый объект (файл) идентифицируется 

по 128-битному глобальному уникальному идентификатору (GUID, далее — ГУИ), также для каждого 

объекта могут храниться дополнительные метаданные. Ограничений на тип файлов нет. Хранилище 

состоит из двух компонентов: директория с данными, где расположены сами объекты и их 

метаданные, и файл индекса в формате SQLite (может быть использована любая другая СУБД). 

Структура директории с данными представлена в виде трехуровневой иерархии. Пусть 

идентификатор объекта имеет шестнадцатеричный вид 

XXYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, где X, Y и Z — шестнадцатеричный символ (0-9 или 

A-F): 

 первый уровень директорий — по первому байту (XX); 

 второй уровень директорий — по второму байту (YY); 

 третий уровень — директория с полным ГУИ объекта в имени 

(XXYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ); 

 в директории объекта хранится 2 файла: data — сам файл, в общем случае бинарные, 

meta.json — метаданные в формате словаря JSON. 
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База SQLite (далее — индекс) содержит индекс элементов для избежания многократного 

хранения одного и того же файла на диске. В индексе хранятся контрольные суммы и ГУИ 

соответствующих им объектов. Если контрольная сумма добавляемого файла уже есть в индексе, то 

вместо его добавления создается символьная ссылка на уже существующий файл, при этом 

метаданные у нового объекта свои. При удалении система автоматически отслеживает количество 

ссылок на каждый объект, и фактическое удаление файла происходит только тогда, когда на него не 

остается ни одной ссылки. 

Для объектов из хранилища, являющихся изображениями, предусмотрена возможность 

генерации уменьшенных версий изображения для предварительного просмотра. Уменьшенное 

изображение генерируется при первом запросе на него, а в дальнейшем считывается из 

промежуточного буфера. 

Доступ к хранилищу 
Хранилище предоставляет модуль серверного доступа и внешний REST API [2]. 

Модуль серверного доступа реализован в виде библиотеки для языка Python. 

Модуль содержит следующие методы: 

 добавление объекта (по пути к файлу) с метаданными; 

 добавление объектов (по итератору с путями к файлам) с шаблоном метаданных; 

 изменение метаданных объекта; 

 удаление объекта; 

 получение метаданных объекта; 

 получение объекта; 

 получение уменьшенного изображения для предварительного просмотра (только для 

объектов, являющихся изображениями). 

REST API предназначен для взаимодействия с хранилищем со стороны клиента. 

Реализованное таким образом хранилище является удобным инструментом для решения 

задачи хранения обучающих и тестовых выборок. 
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В настоящее время проблема получения быстрого и эффективного решения типовых задач 

машинного зрения с использованием глубоких конволюционных нейронных сетей (ГКНС) 

приобретает все большую актуальность. При этом, в большинстве случаев этот процесс является 

трудоѐмким и требует высокой квалификации самих разработчиков. Кроме того, в большинстве 

случаев в процессе работы приходится использовать не интегрированные между собой инструменты, 

что усложняет отладку, наследование и клонирование, а также налагает ограничения по расширению 

и конфигурированию решений. В связи с этим, авторы доклада представляют решение в виде клиент-

серверной платформы (КСП) многопользовательской работы с проектами обучения ГКНС, каждый из 

которых включает в себя полный цикл работ над задачей обучения: проектирование архитектуры 

ГКНС, создание и разметка обучающих и тестовых наборов данных, проведение и мониторинг 

процесса обучения, выгрузка результатов для последующего использования на различных 

устройствах. 

Одним из главных требований к разрабатываемой архитектуре и организации КСП является 

использование открытых технологий не использующих недокументированных вкладок и 

отечественной операционной системы как для серверной, так и для клиентской частей. Это 

накладывает ряд существенных ограничений на использование языков операционных систем, языков 

программирования, средств разработки и средств развѐртывания. В частности, не могут быть 

использованы такие инструменты как Golang и Docker. 

С архитектурной точки зрения платформа реализует классический подход и состоит из 

клиентской и серверной частей. Серверная часть, в свою очередь, использует кластер для выполнения 

ресурсоѐмких задач обучения ГКНС. Клиент является «тонким» и в большинстве случаев 

предназначен для оперирования с данными, которые хранятся на сервере, и логикой, которая также 

реализована на сервере.  

В платформе предусмотрено три типа пользователей: администратор платформы, 

администратор проектов и разработчик. Каждая роль определена своими правами доступа и 

функциональными возможностями, которые гибко конфигурируются в системе. 

Основные функции, реализуемые серверной частью, следующие: 

 хранение данных — изображений для обучения ГКНС, метаданных, данных о 

пользователях и т.п.; 

 разделение доступа к данным — каждый пользователь имеет строго определѐнную сферу 

доступа; 

 разделение доступа к ресурсам — в условиях ограниченности вычислительных ресурсов 

имеет большое значение очерѐдность и объѐмы доступа пользователей к ресурсам кластера; 

 запуск и мониторинг задач на вычислительных ресурсах. 

Платформа состоит из следующих компонент: 

 веб-сервер, реализующий REST API для доступа к функционалу сервера со стороны 

клиента; REST API является единственным способом доступа к функционалу сервера извне; 

 СУБД для хранения табличных данных, таких как учѐтные записи пользователей; 

 объектное хранилище, предназначенное для хранения баз данных изображений и 

рассчитанное на одновременное хранение большого количества изображений и их разметки; 

 менеджер кластера на основе Slurm для запуска и мониторинга задач на кластере; 

 диспетчер задач — высокоуровневая компонента, реализующая функции доступа к 

менеджеру кластера со стороны веб-сервера. 

Построенная таким образом и на вышеизложенных принципах КСП призвана стать гибким 

инструментом, реализующим полный цикл работы с ГКНС, начиная от процесса ее проектирования, 

до получения результатов тестовых испытаний.  
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Методы глубокого обучения для решения задач распознавания образов и анализа больших 

данных активно развиваются в мире с 2011-2012 гг. [1-3]. В направлении глубокого обучения для 

технического зрения специалистами ФГУП «ГосНИИАС» получен ряд интересных и перспективных 

результатов [4-8]. В ходе ряда работ 2015-2018 гг. ФГУП «ГосНИИАС» обосновал возможность 

создания отечественных многоспектральных систем автоматического распознавания целей (АРЦ) 

нового поколения на основе глубоких нейронных сетей (ГНС) с характеристиками, принципиально 

превосходящими характеристики систем АРЦ предыдущего поколения в части разноракурсного, 

разномасштабного и всепогодного обнаружения объектов в реальном времени по оперативно 

загружаемым образам целей, поступающим от разведывательных систем различного базирования. 

В настоящее время ФГУП «ГосНИИАС» выполняет ОКР «Платформа-ГНС» по созданию 

отечественной унифицированной программной платформы для программных комплексов 

перспективных летательных аппаратов, решающих задачу распознавания наземных объектов на 

основе нейросетевых подходов. Платформа-ГНС обеспечит возможность реализации полного цикла 

формирования, обучения и выполнения ГНС на отечественном программно-аппаратном обеспечении. 

Дальнейшее развитие данной группы методов будет, видимо, связано с использованием генеративно-

состязательных сетей (GAN) [9] и методов типа «сети учат сети» (AutoML) [10]. 

С 2016-2017 гг. на базе ГНС активно развиваются методы глубокой оптимизации. Данная 

группа методов предназначена для решения широкого круга задач, традиционно решавшихся ранее с 

использованием различных методов математического программирования и стохастической 

оптимизации. 

Важнейшей составляющей глубокой оптимизации является работа ГНС на графах. Сегодня 

существует значительное количество подходов к построению графовых ГНС [11]. Нами также был 

предложен поход к структурно-функциональному анализу и синтезу ГНС на нерегулярных 

структурах (СФАС) [12]. 

Другим важнейшим ключом к решению задач оптимизации и управления являются методы 

глубокого обучения с подкреплением (DeepReinforcementLearning) [13]. Это касается как 

классических задач теории управления и математического программирования [14-16], так и задач 

теории игр [17]. Последним наиболее серьезным результатом в данной области явилось то, что в 

январе 2019 г. ГНС AlphaStar компании GoogleDeepMind, которая обучалась методом обучения с 

учителем, а затем – методом обучения с подкреплением и генетическим отбором, впервые превзошла 

ведущих профессиональных игроков в StarCraft II (многопользовательская игра, условный имитатор 

боевых действий) [18]. 

Можно утверждать, что обучение ГНС стало сегодня наиболее эффективной и прорывной 

техникой оптимизации, особенно для плохо формализованных задач. После того, как для некоторого 

объекта или системы создана достаточно точная действующая модель, эта модель может быть 

использована для оптимизации управления объектом, либо самого объекта. 

Следует ожидать, что описанные методы обучения и оптимизации на основе ГНС изменят 

многие традиционные направления разработки и исследований в авиационной отрасли. 

На основе доступных и создаваемых в настоящий момент технологий с использованием ГНС 

в перспективных авиационных приложениях могут решаться следующие основные задачи: 

-  создание авиационных систем автоматического распознавания объектов; 

-  разработка систем технического зрения для решения задач навигации и наведения; 

-  разработка интеллектуальных технологий систем помощи (консультирования) экипажей 

военных самолетов и вертолетов; 
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-  разработка средств автоматического интеллектуального анализа состояния бортового 

авиационного оборудования в масштабе реального времени с возможностью прогнозирования 

различных типов отказов; 

-  создание авиационных тренажеров, обладающих возможностями моделирования 

комплексных сценариев и автоматической оценки действий пилота; 

-  создание интеллектуальных систем улучшенного, синтезированного и комбинированного 

видения; 

-  создание новых человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ), обладающих возможностями 

обучения и самообучения на индивидуальные особенности экипажа; 

-  разработка перспективных ЧМИ на основе речевого общения, технологий виртуальной и 

дополненной реальности, односторонних и двусторонних нейроинтерфейсов; 

-  разработка интеллектуальных технологий моделирования и отработки БРЭО ВС на основе 

обучения с подкреплением для искусственной генерации нештатных ситуаций; 

-  автоматизированное планирование операций и ведение воздушного боя; 

-  автоматизированное формирование облика перспективных авиационных комплексов; 

-  групповое управление БЛА, реализация режимов «распределенный сенсор» и 

«распределенное средство поражения»; 

-  интеллектуальное управление воздушным движением; 

-  создание интеллектуальных технологий планирования, проведения и обработки результатов 

летных испытаний авиационных систем на основе методов анализа больших данных; 

-  разработка технологий авиационной кибербезопасности с возможностью прогнозирования и 

парирования киберугроз. 

Технологической основой для инженерных решений в данной области может стать 

создаваемая в ГосНИИАС унифицированная программная платформа нейросетевой разработки 

«Платформа-ГНС». 
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В настоящее время, 3D моделирование широко используется в различных областях, например, 

3D анимация, компьютерные игры, «виртуальная реальность», синтезирование тренировочных и 

тестовых наборов данных для алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения и т.п. 

Благодаря большому количеству общедоступных спутниковых снимков и топографической 

информации, с разумным уровнем автоматизации, можно легко создать 3D модели местности низкого 

качества практически для любой местности. Однако, часто необходимо восстанавливать 3D модели 

реальной местности с высоким качеством (например, для обучения алгоритмов компьютерного 

зрения). Эта задача всѐ ещѐ требует много ручной работы. 

В работе рассматривается проблема улучшение низкокачественных 3D моделей местности в 

автоматическом режиме. Для решения данной проблемы мы предлагаем подход, основанный на 

глубоких конволюционных нейронных сетях (ГКНС). 3D модель местности может быть представлена 

в виде карты высот – 2D матрица, которая содержит данные о высотах поверхности. Следовательно, 

используя данный подход, мы можем представить 3D модель местности низкого качества в виде 

карты высот большого размера с небольшим количеством ненулевых значений (разреженная 

матрица), а высококачественную 3D модель в виде плотной матрицы. Такой тип представления 

позволяет нам использовать классические ГКНС для обработки 3D моделей, и он во многом 

эквивалентен воксельному представлению, которое широко используется в алгоритмах анализа 3D 

моделей, основанных на ГКНС. В результате, наша задача может быть сведена в задачу 

восстановления плотной карты высот с использованием разреженной карты высот. Эта задача очень 

похожа на общеизвестные проблемы компьютерного зрения в области суперразрешения и 

реконструкции изображений, или в общем виде в преобразование изображения в изображение, 

которые в настоящее время успешно решаются с использованием ГКНС. В последние годы 

генеративно-состязательные сети (GANs) добились большого прироста производительности в задачах 

подобного вида. 

В нашей работе для восстановления плотной 3D модели мы используем генеративную сеть. 

Наш алгоритм основан на Pix2Pix методе, который использует генеративно-состязательные сети для 

преобразования изображения в изображение. Кроме этого, для улучшения качества алгоритма, мы 

используем спутниковые снимки низкокачественных 3D моделей местности. Спутниковые снимки 

имеют такое же разрешение как карты высот. Спутниковые снимки и разреженные карты высот 

используются в качестве входных данных генеративной ГКНС. Для обучения был создан 

синтезированный набор данных, состоящий из 15000 изображений и карт высот различных 

ландшафтов. Набор данных создан автоматически, с использованием генератора ландшафтов World-

Machine. Проведенные тесты на синтезированных данных и реальных данных, полученных из 

GoogleMaps, показали очень многообещающее качество восстановления. 
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В настоящее время существует множество алгоритмов обнаружения объектов, работающих в 

реальном времени с высоким качеством.  Наилучшие результаты по качеству обнаружения 

показывают алгоритмы на базе глубоких сверточных нейронных сетей(ГСНС). Алгоритмы на основе 

ГСНС позволяют решать задачу обнаружения объектов в реальном времени с качеством максимально 

приближенным к качеству человека-оператора. При этом алгоритмы устойчивы к изменениям 

условий съемки, а также ракурсу объекта. С другой стороны, все современные алгоритмы 

обнаружения на основе ГСНС требуют задания списка классов искомых объектов на этапе обучения, 

при этом каждый из искомых классов должен быть представлен большим числом примеров в 

обучающей выборке. Однако в некоторых случаев необходимо решить задачу поиска по эталону –

одному или нескольким изображениям объекта искомого класса. Классическими алгоритмами 

решения подобной задачи являются алгоритмы корреляционного поиска либо алгоритмы 

использующие наборы признаков. Однако из-за высокой вариативности объектов внутри класса 

данные алгоритмы неприменимы для решения задачи семантического поиска (т.е. поиска объектов 

того-же класса, что и объект представленный на эталоне).  

В данной работе предлагается архитектура ГСНС, а также методика ее обучения для решения 

задачи семантического поиска объектов на изображениях. В основе предлагаемого метода лежит идея 

двухпроходных алгоритмов обнаружения. В качестве базового алгоритма используется FasterR-CNN. 

Основной идеей предлагаемого подхода является одновременное обучения двух ГСНС: ГСНС для 

создания семантического описания и ГСНС для обнаружения объектов. При этом ГСНС обнаружения 

объектов принимает на вход помимо входного изображения семантическое описания построенное по 

эталону.  

Результаты тестов на базе PascalVOC показали, что предлагаемая методика позволяет 

проводить обнаружение объектов по одному эталону с качеством характерным для современных 

методов обнаружения объектов с фиксированным набором классов.  
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В настоящее время в связи с общим увеличением парка воздушных судов (ВС) значительно 

возросла сложность своевременного и качественного визуального осмотра фюзеляжа ВС при 

выполнении работ, связанных с техобслуживанием в аэропорту. Внешний осмотр труднодоступных 

мест самолета, таких как верхняя часть фюзеляжа или хвостовое оперение, для выявления 

последствий попадания молнии отнимает значительное время, приводя к простою воздушных судов, к 

задержкам рейсов, к значительным временным и финансовым потерям авиакомпаний. Крупные 

компании, такие как Airbus, Lufthansa, EasyJet, AmericanAirlines тестируют внедрение дронов для 

решения задач ускорения визуального осмотра ВС. Однако на сегодняшний день использование 

дронов производится в режиме ручного управления, что не позволяет полностью раскрыть потенциал 

технологии. Использование программируемых беспилотников позволит значительно сократить 

временные издержки осмотра ВС и сделать саму технологию полностью цифровой. 

В работе решается задача обеспечения функционирования системы управления дроном в 

закрытых помещениях, таких как авиационные ангары, в которых сигналы глобальных спутниковых 

навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС и др.) могут быть частично или полностью недоступны. В 

силу того, что полѐт дрона должен производиться на небольшом расстоянии от ВС (не более 1,5 

метра) данные инерциальной системы навигации беспилотника не могут обеспечивать достаточную 

точность на всѐм протяжении его полѐта. Предлагается решение данной проблемы с помощью 

технологии позиционирования дронов в реальном времени с помощью системы стационарных 

видеокамер и применения нейросетевых детекторов. 

В ходе работы разработана оригинальная схема организации системы внешнего 

позиционирования. По пространству ангара определенным образом размещаются видеокамеры (4 или 

более), параметры ориентирования которых предварительно определяются в процессе калибровки 

системы. Камеры подключены к серверу, который осуществляет прием и обработку видеоданных. 

Сам БПЛА рассматривается как целый объект, который детектируется на кадрах получаемых 

видеопотоков алгоритмом на основе глубоких сверточных нейронных сетей. Параметры алгоритма 

настраиваются (обучаются) для обнаружения дрона выбранной модели. 

Разработанные алгоритмы могут быть использованы для создания технологии 

автоматизированной системы визуального контроля поверхности ВС с помощью программируемых 

беспилотников в закрытых помещениях.  

Продемонстрирована высокаяточность адаптированного метода детектирования на 

синтезированных и реальных тестовых данных.
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Современные авиационные системы улучшенного видения (СУВ) формируют изображения на 

основе данных, получаемых от различных датчиков технического зрения. Одним из способов 

формирования улучшенного изображения является комплексирование информативных участков 

доступных разноспектральных изображений для улучшения визуального восприятия летчиками 

закабинной обстановки. Появление новых методов и алгоритмов обработки изображений позволяет 

предложить новые подходы к решению задачи формирования улучшенного изображения. 

На сегодняшний день наиболее показательные результаты по работе с изображениями 

демонстрируют глубокие конволюционные нейронные сети (ГКНС), которые превзошли алгоритмы 

прошлых поколений и существенно увеличили область применения компьютерного зрения. Точность, 

получаемая ГКНС близка к возможностям человека, а в ряде случаев даже превосходит. 

Данная работа является продолжением исследований [1] применения генеративных 

состязательных нейронных сетей для решения задачи комплексирования разноспектральных 

изображений. Главной отличительной особенностью предложенного в работе метода является 

использование новой архитектуры сети, которая позволяет обрабатывать изображения сразу 

разрешением 512х512 пикселей с сохранением качества обработки мелких объектов. В основе 

предложенной архитектуры использована сеть типа LinkNET [2] глубиной 68 слоев, которая в 

совокупности с аугментацией данных при обучении помимо комплексирования позволяет повышать 

качество улучшенного изображения за счет устранения шумов, размытия в виде тумана и 

геометрического несовпадения входных изображений. В работе приводится архитектура 

предложенной сети, методика построения обучающей выборки и результаты работы на тестовых 

данных. 
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РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ СКЕЛЕТА ПО КАРТЕ ТОЛЩИН 

 
Брянский С. А., Вишняков Б. В., Визильтер Ю. В. 

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», Россия, 125319, г. 

Москва, ул. Викторенко, 7, E-mail: sbrianskiy@gosniias.ru 

 

Доклад посвящен обработке цифровых изображений и математической морфологии, 

решающей задачи анализа и обработки геометрических структур [1]. В статье пойдѐт о решении 

задачи регуляризации скелетных представления фигур. Скелетные представления могут являться 

описанием объекта, которое может быть использовано в задачах обнаружения и распознавания 

объектов на изображении [2] поиск осей симметрии, распознавание человеческих движений и т.п. 

Недостатком скелетных представлений является высокая чувствительность к шумовым 

эффектам, неизбежно присутствующим на изображении. Это и является основанием для 

необходимости решения задачи регуляризации. Шумовые эффекты приводят к появлению большого 

количества неинформативных рѐбер в скелете. Для устранения подобных рѐбер предлагается 

использовать алгоритм по отсечению неинформативных рѐбер, описанный ниже. 

Алгоритм регуляризации (или «стрижки») скелета основан на оптимизации критерия "число 

опорных узлов скелета против покрываемой дисками площади", иными словами, на влиянии 

опорного узла (или ребра) скелета на формирование карты толщин.  

Параметром такого алгоритма является размер ячейки разбиения изображения. В зависимости 

от этого размера меняется детализация скелета (Рисунок 1). Чем меньше ячейка, тем детальнее 

получается «стриженый» скелет и больше сохраняется ребер, возникших из-за малых искривлений 

контура объекта.  

Эксперимент был проведен на базе бинарных изображений «kimia99» [3], содержащей 

бинарные изображения объектов 9 классов, не превышающих размерами 200 на 200 пикселей. 

 

 
 

Рисунок 1 Влияние параметра регуляризации (размера ячейки карты толщин) на результат стрижки 

скелета. Чем мельче ячейка, тем детальнее «стриженый» скелет. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОВМЕСТНАЯ КАЛИБРОВКА ВИДЕОКАМЕР И  

ЛИДАРОВ В ЗАДАЧЕ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Казахмедов К.К., Андриенко Е.Э., Вишняков Б.В., Блохинов Ю.Б. 
ФГУП «Государственныйнаучно-исследовательский институт авиационных систем», Россия, 125319, г. 

Москва, ул. Викторенко, 7, E-mail: kkirill@gosniias.ru 

 
Работа посвящена калибровке датчиков различной природы в рамках задачи трехмерной 

реконструкции сцены с движущейся робототехнической платформы. Будет рассмотрена задача 

совместной автоматической калибровки лидара и набора камер. В работе приведен алгоритм 

определения опорных точек калибровочного стенда, получаемого как посредством визуализации 

облака точек лидара, так и с помощью получаемых с камер изображений. Совместное использование 

камер и лидара позволяет сделать цветовую разбивку изображения в зависимости от попадаемых в 

поле зрения объектов, а также оценить движение датчика в системе координат подвижной 

робототехнической платформы [1]. 

Калибровочный стенд представляет собой фигуру, приближенную к квадратному полотну, 

сделанному из плотного картона. На полотне изображена группа ArUco-маркеров [2] для определения 

стенда в системе координат камеры. В правом углу прикреплена полоса светоотражающего 

материала, который позволяет указать лидару положение стенда в пространстве и найти координаты 

угловых точек полотна (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1-Калибровочный стенд камерыилидара 

 

 В качестве опорных точек были выбраны углы квадрата. В качестве оптических датчиков была 

использована стереопара из камер ProsilicaGT2050C с объективами 5мм, в качестве лидара – 

VelodyneVLP-16. 

Для решения задачи нахождения опорных точек в облаке лидара была использована 

библиотека работы с облаками точек (PointCloudLibrary - PCL) [3].  

Получаемое облако фильтруется по положению светоотражающего материала, а, 

соответственно, и по положению самого стенда. Далее используется алгоритм кластеризация 

пространства на основе евклидова расстояния между точками. Использование в качестве критерия 

именно евклидова расстояния обусловлено тем, что стенд может находиться на разных расстояниях от 

группы датчиков. 
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Поскольку в поле зрения лидара попадают краевые точки стенда, то методом наименьших 

квадратов строится четыре прямые, попарное пересечение которых дает искомые точки см. рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Угловые точки стенда на лидарном облаке, отмеченные белым цветом 

 

Для поиска угловых точек стенда на изображениях, полученных с камер, была использована 

библиотека OpenCV. Перед программной обработкой были замерены размеры маркеров, а также 

зазоры между маркерами и краями стенда. С помощью модуля ArUco библиотеки OpenCV были 

найдены положения всех маркеров, рассчитаны длины сторон каждого маркера в пикселях. 

Измерив предварительно размеры маркеров, был рассчитан коэффициент преобразования. По 

найденному коэффициенту были рассчитаны положения опорных точек на изображении. 

Полученные точки в системе координат лидара и камеры позволяют найти искомую матрицу 

проекций. 
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КОМПЛЕКС СБОРА НАТУРНЫХ ДАННЫХ НА БАЗЕ МАЛОГАБАРИТНОГО 

ШАССИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ОТРАБОТКИ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 

 

Никаноров А. В., Вишняков Б. В. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», Россия,  

125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7, E-mail: sbrianskiy@gosniias.ru 

 
Работа посвящена описанию состава, конструктивно-технических решений и 

алгоритмической базы малогабаритного шасси, предназначенного для сбора натурных данных для 

последующего обучения глубоких конволюционных нейронных сетей и отработки алгоритмов 

трехмерной реконструкции. 

Комплекс сбора натурных данных базируется на малогабаритном шасси HiSunSportUTVStrike 

250 (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Комплекс сбора натурных данных на базе малогабаритного шасси 

HiSunSportUTVStrike 250 

 

Основной комплекса сбора данных является система технического зрения, состоящая из двух 

стереопар камер ProsilicaGT2050C ближней (объектив 5мм) и дальней (объектив 25мм) зон действия 

и лидаров (одного или двух) VelodyneVLP-16. Данная система позволяет собирать видео и 

трехмерные данные и отрабатывать алгоритмы трехмерной реконструкции, семантической 

сегментации сцены и распознавания типа препятствий. Данная система технического зрения 

установлена и закреплена на металлическом профиле, позволяющем менять расстояние между 

камерами (базу стереосистем), а также при необходимости оперативно устанавливать или снимать 

другие датчики (Рисунок 2). 

Кроме того, на металлическом профиле могут быть установлены камера ProsilicaGX1910C с 

переменным фокусным расстоянием 16-160 мм, PTZ-камера AXISM5525  и, опционально, лазерный 

дальномер GITGLR-14. 

 
Рисунок 2. Металлический профиль с закрепленными камерами ближнего 

и дальнего стерео, лидаром, длиннофокусной и PTZ-камерой 
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Данная подсистема технического зрения предназначена для сбора данных и отработки 

алгоритмов обнаружения и распознавания целей, а также алгоритмы наведения и прослеживания 

целей. 

Вычислительным ядром является промышленный компьютер Vecow RCS-9430FHR-RTX2080-

256 с процессором IntelCorei7-7700, видеокартой NvidiaGeForceRTX 2080 и специальной 

четырехканальной гигабитной сетевой платой с питанием по сети (PoE) – PE-1004. 

Камеры ближнего и дальнего стерео подключены к плате PE-1004, так как каждая камера 

генерирует приблизительно гигабитный поток в секунду. Камера с переменным фокусным 

расстоянием подключена через PoE-инжектор непосредственно в вычислительный блок. Остальные 

устройства подключаются к гигабитному свитчу и находятся в одной локальной сети. 

Также на малогабаритном шасси опционально может быть установлен радар DelphiESR-2.5, 

GPS-приемник и инерциальная система xsens. За питание комплекса отвечает следующий элемент 

бесперебойного питания: ИБП APC Smart-UPS SRT 1000VA/900W с пятью батареями на 1500ВА, 

позволяющий вычислительному блоку и набору датчиков системы технического зрения работать 

непрерывно до 8 часов. 

Для сбора данных комплексом было разработано специальное программное обеспечение под 

систему ROS2 [1], позволяющее синхронно записывать данные со всех датчиков системы, включая 

камеры, лидары, радар, GPS-приемник и инерциальную систему, в специализированное хранилище – 

rosbag. Данные с камер синхронизируются на аппаратном уровне с помощью кабелей синхронизации, 

остальные устройства синхронизируются по меткам времени. 

Вычислительный блок с ИБП и батареями установлен на сиденье пассажира, поэтому в 

малогабаритном шасси есть место исключительно для водителя. Также опционально предусмотрено 

удаленное wi-fi подключение оператора к вычислительному блоку для мониторинга процессов сбора 

данных или отработки алгоритмов технического зрения (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Малогабаритное шасси выполняет задачу сбора данных 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА БОРТУ  

АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Семенов А.А. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», Россия,  

125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7, E-mail: saa@gosniias.ru 

 
В докладе представлены результаты работы 3000 подразделения ФГУП «ГосНИИАС» по 

исследованию возможностей применения различной вычислительной техники для реализации 

современных алгоритмов технического зрения. Автор доклада – руководитель группы подразделения 

3000 Семенов А.А. 

Реализация высокопроизводительных вычислений – задача, непосредственно влияющая на то, 

за какое время в поставленных условиях с имеющейся аппаратурой возможно выполнение целевых 

алгоритмов и программ. 

В докладе разбираются основные проблемы высокопроизводительного и параллельного 

программирования в отечественной научно-производственной среде вообще и авиационной отрасли в 

частности, а также способы решения этих проблем. В докладе рассказывается о достижениях 3000 

подразделения ФГУП «ГосНИИАС» в области реализации высокопроизводительных вычислений в 

задачах, стоящих перед подразделением, приводятся примеры различных научно-исследовательских 

результатов. Также приведены примеры практического применения результатов, полученных 

теоретическим путем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
В МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

Сорокин А.Н., Сгибнев И.В., Вишняков Б.В. 
ФГУП  «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», Россия, 

 125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7, E-mail: ans@gosniias.ru 

 
 

Данная работа посвящена практическому применению современных методов обнаружения и 

распознавания объектов на изображении применительно к мобильным робототехническим системам. 

В статье рассматриваются алгоритм на основе глубокой сверточной нейронной сети, настройка его 

параметров, а также автоматизированное накопление данных для дальнейшего обучения нейронной 

сети с учетом особенностей местности. Обнаружение объектов на изображении может быть 

использовано для решения различных задач. Применительно к мобильным робототехническим 

системам такими задачами могут быть обнаружение объектов, препятствующих проезду, поиск 

мишеней для их поражения, отслеживание объекта для следования за ним и др. 

В последнее время алгоритмы обнаружения на основе глубоких нейронных сетей активно 

развиваются сообществом разработчиков. Для решения различных задач используются различные 

техники, приемы и их комбинации.    

Решение задачи обнаружения объектов применительно к робототехническим системам 

накладывают определенные ограничения. Они связаны, как правило, c объемом и однородностью 

данных для обучения, с темпами обучения, также со скоростью предобработки изображения и поиска 

на нем объектов [1]. Качество обнаружения должно быть достаточным для решения каждой 

конкретной задачи, что, потенциально позволяет увеличить скорость работы алгоритма за счет 

приемлемого снижения качества. 

В данной работе мы рассмотрим задачу по обнаружению объектов и целей на изображения, 

полученных с нескольких камер, на подвижной роботизированной платформе. Платформа 

передвигается на достаточно высокой скорости по местности со сложным рельефом. Высокая трава, 

группы кустов и деревьев, скрывающие объекты, усложняют задачу (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Ландшафт в районе перемещения подвижной роботизированной платформы 

В основе алгоритма обнаружения находится глубокая конволюционная сеть архитектуры 

RFBNet [2] (от ReceptiveFieldBlock – сеть с блоками полей обзора), разработанной группой ученых из 

университета Пекина. Данная архитектура является одноуровневой и базируется на известной 

архитектуре «распознавание по одному изображению» (SSD – Single-ShotDetection). Преимущество 

одноуровневых архитектур перед двухуровневыми состоит в отсутствии предобработки для поиска 

зон интереса для передачи их в основной детектор. Это позволяет повысить скорость, но, в тоже 

время, это преимущество приводит к основному недостатку. Без предобработки качество 

обнаружения снижается, и, в зависимости от решаемой задачи, может снижаться значительно [3]. 

В отличии от своих предшественников, опирающихся на тяжеловесные базовые части 

архитектуры, RFBNet получает основное свое преимущество из особого способа извлечения 

характерных признаков из изображения (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Детальная конструкция основного компонента архитектуры: Блок полей обзора 
 
Архитектура RFBNet представляет новый подход к выбору полей обзора [4] для формирования 
сверток и этим практически сводит на нет основной недостаток одноуровневых архитектур. Данный 
подход основан на балансе соотношений между размером и особенностью полей обзора [2]. Данная 
архитектура включает в себя различные комбинации блоков полей обзора (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Составление блоков путем комбинирования ядер различного 
размера и разреженности 

 
Для получения наилучшего результата данные для обучения нейронной сети необходимо 

собирать с учетом всех возможных условий, в которых будет работать робототехническая платформа: 

времена года, погодные условия, времена суток, параметры освещения, сложные элементы 

ландшафта и пр. [1]. В условиях необычного ландшафта сложные для обработки нейронной сетью 

изображения должны превалировать в обучающей выборке. Наполняя выборку сложными примерами 

(методология HardNegativeMining), мы создаем условия для повышения качества работы нейронной 

сети еще до начала обучения. Разнообразие форм, видов и ракурсов объектов в выборке является 

ключевым для создания качественного алгоритма обнаружения. 

Настройка оборудования для сбора данных также играет важную роль. Запись изображений 

проводится с камер, объединенных в стереопару. Таким образом для одного объекта мы получаем 

разные углы обзора, находясь в одной точке. Также, изменяя настройки оптических датчиков можно 

добиться искажения цвета уже на этапе записи изображений для получения более разнородных 

данных. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СЦЕНЫ  

В РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ПОМОЩЬЮ  

ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Сгибнев И. В., Сорокин. А. Н., Вишняков Б. В. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», Россия,  

125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7, e-mail: sgibnev@gosniias.ru

Данная работа посвящена проблеме семантической сегментации изображений, получаемых от 

систем технического зрения робототехнических средств. Семантическая сегментация при наложении 

на трехмерную модель сцены позволяет понять, какие точки/полигоны модели относятся какому 

классу, что позволяет скорректировать карту проходимости робототехнического средства. 

В настоящее время задача семантической сегментации хорошо решается с использованием 

глубоких конволюционных нейронных сетей, которые могут принимать изображение произвольного 

размера в качестве входных данных и выводить соответствующую карту вероятностей 

принадлежности каждого пикселя к известным классам, по которым проводилось обучение. 

Современные сети требуют больших вычислительных ресурсов, выходящих за рамки 

возможностей многих робототехнических платформ. Поэтому основным недостатком таких моделей 

является крайне высокая сложность используемой нейронной сети, тогда как в реальных 

приложениях задачи должны выполняться на устройствах с ограниченными ресурсами в реальном 

времени.  

В работе [1] была предложена нейронная сеть MobileNet, разработанная специально для 

применения на мобильных устройствах. В MobileNet введен блок с групповыми и точечными 

конволюционными слоями, а также три гиперпараметра (множитель глубины, множитель разрешения 

и множитель расширения), настройка которых позволяет создавать более быстрые версии сети.  

 
Рисунок 1. Конволюционные блоки MobileNet [1] 

 
В предложенной в работе [2] нейронной сети ShuffleNet были добавлены точечные групповые 

конволюционные слои и перетасовка каналов, способствующие улучшению качества и скорости 

работы сети.  

 
Рисунок 2. Конволюционные блоки ShuffleNet [2] 

 

Модуль пространственного объединения (ASPP – AtrousSpatialPyramidPooling), 

представленный в работе [3], позволил эффективно увеличить восприимчивое поле карт признаков за 

счет применения конволюционных слоев с различными коэффициентами расширения. Данный блок 
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позволяет без увеличения количества параметров и объема вычислений снизить потери потерь 

важной контекстной информации. 

 
Рисунок 3. Модуль ASPP[3] 

В работе [4] был представлен пространственно-канальный блок (SCSE – Spatial-

ChannelSequeeze&Excitation), который можно интегрировать в архитектуру любой нейронной сети. С 

помощью данного модуля осуществляется перекалибровка карт признаков, увеличивающая 

компоненты значимых признаков и снижающая компоненты слабых. Причем незначительное 

увеличение сложности модели сопровождается значительным увеличением качества сегментации. 

 

 
Рисунок 4. Модуль SCSE[4] 

 

Для ускорения нейронных сетей в работе [5] был предложен алгоритм выделения ключевых 

признаков «DeepFeatureFlow». Данный алгоритм включает в себя обработку ключевых кадров 

видеозаписи и дальнейшую передачу извлеченных карт признаков на другие кадры. Обширные 

эксперименты подтверждают его эффективность в задачах обнаружения и семантической 

сегментации. DeepFeatureFlow обеспечивает увеличение скорости до 10 раз, что делает его 

применимым к задаче семантической сегментации в реальном времени. 

 
Рисунок 5. Сегментация изображений с использованием DeepFeatureFlow [5] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И ЕЕ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Сазонова Т.В., Пахунов А.С., Погодин А.А., Туленков А.А. 
г. Раменское, Московской обл., ул. Гурьева, д.2, АО «РПКБ» 

 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) могут применяться с целью детектирования 

объектов интереса, как в гражданских, так и военных целях. 

Цель детектирования – обнаружение объекта на изображении, его классификация и 

определение положения в экранной системе координат. Положение объекта в зависимости от 

выбора алгоритма детектирования может определяться координатами прямоугольника, 

окаймляющего объект, либо контуром этого объекта, либо координатами точек, наиболее 

характерных для объекта. Решение задачи детектирования объектов позволяет анализировать 

качественный состав сцены, представленной на изображении, а также получить информацию о 

взаимном расположении объектов.  

В последнее время наука значительно продвинулась в изучении искусственных нейронных 

сетей. В настоящее время нейронные сети успешно применяются в распознавании объектов на 

изображении. Они показывают гораздо лучший результат по сравнению с классическими 

методами распознавания. При обнаружении образа и его распознавании достаточно часто 

возникают трудности, связанные с большим разнообразием искажений, таких как различные 

сдвиги, повороты, освещенность и т.д. Преимущество нейронных сетей для распознавания образов 

в том, что с этими проблемами они справляются хорошо за счет выделения ключевых 

характеристик образов из обучающих выборок, тем самым увеличивая точность распознавания по 

сравнению с остальными методами (в среднем на 10%–15% [4]). 

В настоящее время в АО «РПКБ» проходит научно-исследовательская работа (НИР), 

целью которой является разработка и практическое применение алгоритмов машинного обучения 

и нейронных сетей для создания системы автоматического распознавания объектов (САРО). 

САРО должна обеспечивать автоматизированное распознавание объектов заданного типа на 

основе анализа видеоизображения от бортовых систем технического зрения.  

В рамках НИР проведен анализ CNN и R-CNN архитектур нейронных сетей, используемых 

в задачах распознавания и идентификации изображений, и выбран алгоритм выбора архитектуры 

искусственной нейронной сети (ИНС) для использования в задаче детектирования классов 

объектов интереса, представленный на рис. 1. 

Проведенный в ходе НИР анализ существующих алгоритмов машинного обучения [1-18] 

показал целесообразность применения свѐрточных нейронных сетей, являющихся наиболее 

оптимальным выбором между биологически правдоподобными сетями и многослойным 

персептроном. 

Рассмотрим более подробно архитектуру сверточной нейронной сети, реализованной в 

разработанном в ходе НИР функциональном программном обеспечении (ФПО) САРО. 

 



 

 

Рис.1 - Алгоритм выбора архитектуры искусственной нейронной сети 

 



 

Свѐрточная нейронная сеть относится к многослойным сетям (рис. 2). Выделение 

признаков осуществляется частью сети, которая состоит из чередования слоѐв свертки (C- слои) и 

слоѐв усреднения (S- слои). Пластины с нейронами в каждом слое воспринимают информацию из 

предыдущего слоя посредством своего рецептивного поля. Рецептивное поле представляет собой 

квадратное окно с нейронами на предыдущем слое, которое связано с помощью настраиваемых 

параметров с нейроном в текущем слое.  

 

 

Рис. 2 - Архитектура свѐрточной нейронной сети 

Особенность С-слоя заключается в том, что для всех нейронов используются одни и те же 

настраиваемые параметры (веса). Благодаря этому, такие веса, называемые связанными, 

позволяют реагировать на некоторый признак в любом месте изображения. У рецептивных полей 

имеется шаг пересечения, чем меньше этот шаг, тем больше рецептивных полей будет наложено 

на изображение и тем больше нейронов будет в следующем слое. Таким образом, выделение 

признаков происходит за счет настраиваемых общих весов и размера рецептивного поля. 

Реакция нейрона определяется функцией активации, отражающей способ нормализации 

входных данных. Таким образом, нейрон полностью описывается своими весами и функцией 

активации F. Подавая на вход этой функции свѐртки входные данные (вектор) и настраиваемые 

веса нейрона, получим нейрон, который выдает некоторое число на выходе. 

В ходе проведенных исследований было определено, что активационная функция может 

быть различного вида [3]. Наиболее широко используемые варианты функций, которые были 

исследованы в рамках нашей работы, приведены в таблице (таблица 1). 



 

Таблица 1 - Перечень функций активации нейронов 

Название Формула 
Область 

значений 

Пороговая 
 

0, 1 

Знаковая 
 

-1, 1 

Сигмоидная 
 

(0, 1) 

Полулинейная 
 

(0, ∞) 

Линейная  (-∞, ∞) 

Радиальная базисная  (0, 1) 

Полулинейная с 

насыщением  

(0, 1) 

Линейная с 

насыщением  

(-1, 1) 

Гиперболический тангенс 
 

(-1, 1) 

Треугольная 
 

(0, 1) 

 

В результате сравнения функций активации была выбрана часто применяемая на практике 

сигмоидная функция (1), дифференцируемая на всей оси абсцисс, а также показавшая 

наименьшую ошибку обобщения и высокую скорость сходимости ошибки обучения: 

 

f(x) = 1/(1+e
-x

)  (1) 

 

Кроме того, в ходе вычислений было практически установлено, что она обладает 

свойством усиливать слабые сигналы лучше, чем сильные, и предотвращает насыщение от 

сильных сигналов, так как они соответствуют областям аргументов, где сигмоидная функция 

имеет пологий наклон (рис.3), что может широко использоваться во многих алгоритмах обучения. 



 

 

Рис.3 - Вид сигмоидной функции 

Основной задачей S-слоя является облегчение выделения общих признаков за счет 

уменьшения масштаба отфильтрованного отображения, получившегося на карте предыдущего C-

слоя. Рецептивные поля нейронов S-слоя не пересекаются, и каждая карта S-слоя связана только с 

одной картой предыдущего C-слоя. Настраиваемые веса также одинаковые для всех нейронов. 

Пример детектирования объекта типа «машина» с помощью ФПО САРО приведен на 

рис.4. 

 
 

Рис.4 - Определение класса объектов «Машина» 

 

В конечном итоге, карты слоев вырождаются в единичные нейроны, при этом потеря 

точности отображений компенсируется ростом количества карт и связанностью между ними. 

Единичные нейроны считаются входом для классификатора. Классификатор состоит из слоя 

обычных нейронов, где каждый нейрон связан со всеми нейронами входа. Количество нейронов в 



 

классификаторе соответствует количеству классов, к которым нужно отнести входное 

изображение. Параметры для каждого нейрона в классификаторе уникальные. 

Обучение свѐрточной нейронной сети происходит методом обратного распространения 

ошибки. Этот метод подразумевает корректировку весов за счет полученного вектора ошибки – 

разностью между полученными и известными данными. То есть, если нейронная сеть неправильно 

классифицирует поданное на вход изображение, синаптические веса обновляются в соответствии с 

ошибкой, и при следующем проходе того же изображения, сеть верно классифицирует объект. 

В качестве выходных данных ФПО САРО формирует признак, соответствующий типу 

объекта. 

На рис. 5 приведен фрагмент работы ФПО САРО, моделирующий алгоритм свертки 

изображения. 

 

 

Рис. 5 - Работа алгоритма свертки изображения 
 

Выводы. 

1. В ходе проведенных исследований в рамках НИР «САРО» было практически доказано, что 

свѐрточные нейронные сети малой размерности позволяют добиться показателя корректности 

распознавания на уровне 90%. Использование свѐрточных нейронных сетей для САРО БЛА 

позволит распознавать объекты на изображениях с различными искажениями, сдвигами, 

изменениями масштаба, а обучение таких сетей отличается простотой благодаря связанности 

весов. 

2.Разработанное в ходе НИР «САРО» ФПО реализует сверточную нейронную сеть, алгоритмы 

машинного обучения и позволяет контролировать данные процессы с помощью удобного и 

наглядного интерфейса.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПОСАДКИ В 

СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

В.И. Желонкин, М.В. Желонкин, С.А. Ковтун, О.И. Ткаченко 
ФГУП ЦАГИ, 140180, г. Жуковский, М.О., ул. Жуковского, д.1, info@tsagi.ru 

 

Под посадкой в сложных условиях понимается посадка на ВПП, подверженную при 

бомбардировке противником, при которой часть ВПП повреждена и выведена из строя. По 

требованиям к самолету в особых условиях должна быть обеспечена посадка на неповрежденный 

участок ВПП длиной ~450 м. Предварительное моделирование показало, что посадку на короткую 

ВПП можно выполнить при следующей схеме посадки: 

1) полет по глиссаде при V=260 км/ч, α≈11°; 

2) торможение на глиссаде до V=230…235 км/ч и переход на αпос≈17…18°; 

3) выпуск тормозного парашюта в воздухе при высоте Нв.пар, так чтобы в момент касания 

основными опорами шасси произошло полное раскрытие парашюта; 

4) касание ВПП при допустимом угле тангажа кас; 

5) торможение при пробеге парашютом и начало торможением колесами при опускании 

носовой опоры шасси; 

6) торможение колесами шасси; 

7) остановка самолета. 

Посадка на больших углах тангажа (>14º) происходит при практически полном 

отсутствии обзора вперед-вниз летчику в процессе полета по глиссаде. Как следствие, необходимо 

обеспечить искусственный обзор летчику за счет вывода на экран МФИ телевизионного сигнала с 

камеры, установленной в районе носовой опоры шасси. Поскольку при выполнении режима ПСУ 

необходим повышенный контроль за параметрами движения самолета и требуются достаточно 

точные управляющие действия летчика, на телевизионное отображение внешней обстановки на 

МФИ должен быть наложен соответствующий информационный кадр. 

Проектирование информационного кадра для указанного режима включало четыре 

последовательных этапа. 

Первый этап проектирования включал определение необходимого состава и физической 

природы отображаемых параметров и создание их математических моделей. 

Второй этап проектирования включал определение математического способа 

отображения выбранных параметров на МФИ. 

Третий этап проектирования включал определение графического вида отображаемых 

параметров, способ их перемещения по экрану индикатора и цветовой гаммы, используемой при 

отображении. 

Четвертый этап проектирования включал отработку созданного изображения на 

пилотажном стенде и разработку методики использования данной индикации в процессе 

пилотирования. За основу данного информационного кадра был взят информационный кадр КАИ 

навигационного режима «Посадка». Данный информационный кадр имеет аналогичное 

информационному кадру КАИ набор и распределение информации, 

Таким образом, реализация режима ПСУ является достаточно сложным и наряженным 

моментом для летчика и требует от него выполнения в короткий промежуток времени целого ряда 

контролирующих и управляющих действий: 

 полет по глиссаде в отсутствии прямой видимости из кабины, контроль и управление по 

телевизионному отображению внешней обстановки; 

 своевременный выпуск тормозного парашюта; 

 своевременный разворот объекта по тангажу перед касанием ВПП, предотвращающий 

касание хвостовой частью поверхности ВПП с одной стороны, и не приводящий к чрезмерному 

нагружению носовой опоры шасси; 

 интенсивное торможение при пробеге. 

 Для обеспечения безопасности полета при выполнении посадки в сложных условиях 

необходима отработка методики посадки режима ПСУ на пилотажном стенде.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ИНДИКАЦИИ В 

ШИРОКОФОРМАТНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРАХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ 

 
Лещук О.Г., Сазонова Т.В., Шелагурова М.С.  

АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», г.Раменское 

Московской области, ул.Гурьева д.2, E-mail: rpkb@rpkb.ru 

 

В настоящее время в бортовых комплексах пилотируемых летательных аппаратов (ЛА) все 

большее распространение получают широкоформатные многофункциональ-ные индикаторы 

(ШМФИ) с сенсорными экранами. Использование ШМФИ обеспечивает одновременную 

индикацию нескольких мнемокадров, что позволяет экипажу контролировать различные группы 

данных о полете: пилотажные, навигационно-тактические, состояние оборудования, 

видеоизображения от датчиков технического зрения и т.д. Кроме того, сенсорный экран дает 

новые возможности по переключение режимов индикации и управлению параметрами 

изображения.  

Возросшие технические характеристики вычислительной среды ШМФИ позволяют 

реализовать вывод сложных картографических сцен, что помимо повышения эффективности 

оценки навигационно-тактической ситуации (в режиме 2D индикации) ведет и к повышению 

безопасности пилотирования (в режиме 3D индикации).  

Для более удобного интерфейса используется образная индикация в виде пиктограмм при 

обозначении мнемокадров и пунктов меню. 

На рис.1 приведено изображение аэронавигационной 2D карты - аналога бумажной 

топографической карте.  

 

 

Рис.1 - 2D карта 

Цифровая картографическая информация подготовлена на основе карт векторного формата 

SXF, что позволяет обеспечить высокое качество изображения и возможность снятия слоев 

информации для разгрузки карты.  

При работе с электронной 2D картой с помощью сенсорного экрана реализуются 

следующие опции: 

- изменение положения центра изображения: в режиме прокрутки; 

- изменение ориентации изображения: в соответствии с курсом ЛА или на Север; 

- изменение масштаба изображения; 

- снятие различных слоев карты; 

- изменение палитры изображения с постепенным переходом в серое монохромное 

изображение; 

- изменения яркости изображения; 

- наложение шкал.  

Для обеспечения информационной поддержки об опасном сближении с землей 

используется специальный вид индикации оттененного рельефа с гипсометрической окраской и 

выделением «опасных зон» желтым и красным цветом (см. рис.2).  
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Рис.2 - Оттененный рельеф 

 

При работе с оттененным рельефом местности можно реализовать те же опции, что и для 

2D карты, кроме снятия слоев. При этом добавляется выделение желтым и красным цветом 

опасных по столкновению с землей зон. 

Для повышения эффективности работы экипажа предлагается гибрид 2D карты с 

оттененным рельефом (см. рис.3).  

 

 

Рис.3 – Гибридное изображение 

При работе с гибридным изображением можно реализовать те же опции, что и с 

отдельными изображениями. 

В режиме 3D индикации обеспечивается синтез закабинного пространства в двух режимах: 

вид из кабины или со стороны наблюдателя (режим обзор). При этом обеспечивается (см. рис.4):   

- формирование закабинного пространства с использованием методов текстурирования 

рельефа, гипсометрической окраски, наложения на текстуру сетки и учета освещенности; 

- построение неба в виде сферы с использованием fog-эффекта; 

- «встраивание» в рельеф взлетно-посадочной полосы (ВПП); 

- вывод заданной траектории; 

- наложение шкал.  



 

 

Рис.4 – 3D изображение 

 

При опасном сближении с землей опасные грани рельефа окрашиваются в красный и 

желтый цвета. 

Помимо формирования мнемокадров ШМФИ обеспечивает вывод телевизионного 

изображения и наложения на него графической символики (см. рис.5). 

 

 

Рис.5 – Вывод ТВ-изображения 

 

Таким образом, ШМФИ позволяет обеспечить существенное улучшение эргономической 

обстановки в кабине ЛА и снизить психофизические нагрузки на экипаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОСТАВА И ВИДОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

ТРЁХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ СИНТЕЗИРОВАННОГО 

ВИДЕНИЯ 

 

Лещук О.Г., Сазонова Т.В., Шелагурова М.С.  
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», г.Раменское 
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Для использования в системах синтезированного видения исходная информация (матрицы 

высот рельефа) готовятся таким образом, что высоты включают в себя как высоты рельефа, так и 

высоты объектового состава (ОС). На маршруте такой подход вполне удовлетворяет требованиям 

по безопасности. Однако при маловысотном полете, характерном режиме для воздушных судов 

(ВС) малой авиации и ВС типа «вертолѐты», а также при снижении ВС, особенно в районе 

аэродрома, необходимо выводить на экран дисплея бортового комплекса информацию о высотном 

объектовом составе.  

Весь объектовый состав для визуализации в режиме трѐхмерной индикации можно 

охарактеризовать по типу исходной информации: 

1. От цифровой картографической информации (ЦКИ). 

2. От аэронавигационной информации (АНИ). 

3. От датчиков технического зрения (ДТЗ). 

Под картографической основой понимается цифровая векторная 2D карта. Карта 

представляет собой базу данных, в которой хранится информация об ОС. На картографической 

основе можно выделить 3 типа объектов: 

- Точечные 

- Линейные  

- Площадные 

Точечные объекты включают в себя промышленные, сельскохозяйственные и социально 

культурные объекты, геодезические пункты и тому подобные объекты. Линейные объекты 

включают в себя границы, рельеф, дороги, реки. Площадные объекты включают в себя леса, озера, 

плантации и т.д. 

На основе анализа классификатора цифровой картографической информации, 

разработанной в АО РПКБ для бортовых векторных 2D карт, авторами был составлен перечень 

объектов, который состоит из 13 точечных и 4-х линейных и площадных объектов, необходимых 

для реализации в трѐхмерном виде. 

Аэронавигационная информация представляет собой сведения об аэродромах, структуре 

воздушного пространства, радиочастотах, средствах радиотехнического обеспечения, 

необходимые для планирования и выполнения полѐтов. АНИ может публиковаться в бумажном и 

электронном видах в международном формате ARINC 424. 

Анализ формата ARINC 424 показал, что для визуализации в системах синтезированного 

видения необходимо выделить следующие разделы:  

 аэродромы; 

 взлетно-посадочные полосы; 

 вертодромы; 

 площадки вертодромов; 

 навигационные средства;  

 пространства;  

 воздушные пространства. 

Датчики технического зрения, которые в основном используют на борту ВС, бывают 

инфракрасного и видимого диапазона. Если в бортовом комплексе присутствует функция 

распознавания изображений, то возможна передача оперативных данных для трехмерной 

визуализации в системе синтезированного видения.  

Авторами был сделан анализ объектов, которые могут быть распознаны в реальном 

масштабе времени. Всего было выделено 13 объектов природного и антропогенного типа.  

Точечные объекты (от ЦКИ, АНИ, ДТЗ) могут быть изображены тремя разными 

способами: 
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1. Пиктограммы. 

2. Примитивы. 

3. Реальные 3D модели.  

Формирование информации об объектах в виде пиктограмм подходит в том случае, 

когда мощности бортового вычислительного оборудования малы.Авторами были 

сформированы базы данных пиктограмм по данным от ЦКИ, АНИ, ДТЗ. При этом для одного и 

того же символа разным цветом выделены подложки. Это связано с тем, что можно рассчитать 

расстояние до объектов и прогнозировать опасность сближения с ними. Поэтому красный цвет 

подложки означает опасное сближение, жѐлтый – предупреждающий сигнал, зелѐный или белый – 

обычный режим (см. рис.1).  

 

 
Рис. 1. Пример подложек с разной степенью опасности 

 

Некоторые типы объектов от разных источников информации пересекаются друг с другом 

и хранить две различные модели пиктограмм одного и того же объекта не целесообразно, поэтому 

авторами и было предложено использовать разную цветовую гамму для подложек (см. рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Пример подложек одинаковых объектов от разных источников информации 

 

Примитивы - это упрощѐнные 3D модели. Авторами была сформирована база данных 3D 

примитивов по данным от: ЦКИ, АНИ, ДТЗ.  

Реальные 3D модели отличаются от примитивов тем, что их вид схож с оригиналом. 

Модели являются высоко-полигональными, соответственно для них требуются мощные 

вычислительные системы. На борту такие модели не используются, так как для ориентации пилоту 

достаточно примитивных моделей. Реальные 3D модели используются для прорисовки 

закабинного пространства на тренажѐрах. Авторами в ходе исследований также была 

сформирована база данных 3D моделей по данным от картографической основы и ДТЗ.  

Анализ сформированных баз данных показал¸ что в среднем пиктограммы занимают 1,2 

Кб, примитвы – 1,5 Кб, модели – 8 Мб. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. База данных моделей занимает 

достаточно много места постоянной запоминающем устройстве  – порядка 400 Мб. Кроме этого, 

отрисовка таких моделей на борту ВС в режиме реального времени требует больших 

вычислительных ресурсов. В силу ограниченности бортового оборудования как по объѐмам, так и 

по производительности, данные модели нецелесообразно использовать на борту ВС. Что касается 

пиктограмм и примитивов, то их объем базы данных приблизительно одинаковый (100 Кб). 

Однако отрисовка пиктограмм значительно проще в плане требований к вычислительной 

мощности. Но при этом дает совсем простое восприятие объектов закабинного пространства. 

Отрисовка примитивов, в свою очередь, позволяет вывести летчикам на экранах мониторов более 

реалистичную картину. Решение об использовании БД примитивов или пиктограмм необходимо 

принимать на основе вычислительной мощности бортового оборудования. 
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В современных бортовых комплексах летательных аппаратов военного назначения 

используются цифровые карты – аналоги топографических. На них наносится навигационно-

тактическая информация, в том числе маршрут полета.  

Топографические данные содержат информацию о более, чем 2000 объектов. Со стороны 

летчиков есть замечание, что такой объем информации сильно перегружает карту, и необходимо 

сократить список объектов для визуализации.   

Авторами было проанализировано «Приложение 4 к Конвенции о международной 

гражданской авиации. Аэронавигационные карты», которое содержит технические требования к 

составлению и содержанию аэронавигационных карт ИКАО различного назначения. 

В ходе исследований, авторами был составлен документ «Объектовый состав 

аэронавигационных карт», который состоит из 10 разделов и 180 объектов и содержит список 

объектов и их графическое описание.  

Сравнение объектового состава аэронавигационных и топографических карт показал, что 

списки объектов карт пересекаются частично. Существуют объекты, которые есть в топографических 

картах и нет в аэронавигационных, и наоборот. Также встречаются объекты в обоих типах карт, 

названия которых совпадают, но графически они отличаются кардинально. 

В настоящее время в Российской Федерации топографические карты в цифровом виде 

изготовляются в векторном формате SXF, а изготовление аэронавигационных карт отсутствует.  

Для разработки аэронавигационных карт предлагается использовать цифровые карты в 

формате SXF и аэронавигационные данные, представленные в цифровом виде в соответствии с 

ARINC 424. 

Что касается библиотеки аэронавигационной карты, то для ее создания авторами была взята 

уже существующая библиотеки разработки АО РПКБ для топографических векторных карт. Те 

объекты, графическое описание которых в топографических и аэронавигационных картах совпадало, 

были внесены в новую библиотеку. Если графическое описание объектов было приблизительно 

одинаковое, то для их формирования брался существующий образ объекта и вносились 

корректировки по цвету и толщине линий для достижения максимальной схожести графического 

описания. Те объекты, графическое описание которых отличалось кардинально или вовсе 

отсутствовали, были сформированы авторами заново. 

Таким образом, предложенная технология подготовки аэронавигационных карт позволит 

существенно разгрузить 2D карту и обеспечить более высокое эргономичное изображение 

навигационно-тактической обстановки.   
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В настоящее время активно развиваются системы технического видения (СТЗ), которые 

необходимы для повышения безопасности летательных аппаратов на этапах маловысотного полета, 

взлета и захода на посадку. Данные, получаемые от СТЗ, необходимо просматривать в наземных 

комплексах обработки данных. Подобных программных продуктов в АО РПКБ не существует, 

поэтому авторами был разработан облик и функциональное программное обеспечение визуализатора 

данных.  

Визуализатор предназначен для отображения зарегистрированных в полете данных в виде 

графиков, видео, а также для задания любых режимов работы системы технического зрения (при 

послеполетной обработке.  

Визуализатор позволяет: 

- оценивать качество изображений, полученных в различных режимах работы СТЗ как в 

полете, так и при послеполетной обработке; 

- оценивать функциональное программное обеспечение (ФПО) СТЗ с целью улучшения ее 

работы.  

В состав ФПО визуализатора данных входят следующие компоненты: 

- ФПО библиотеки СТЗ; 

- ФПО интерфейса оператора; 

- ФПО 3D карты; 

- ФПО формирования графиков параметров; 

- ФПО вывода видеоизображений. 

Для разработки интерфейса авторами была выбрана среда QT, т.к. Qt позволяет запускать 

написанное с его помощью программное обеспечение в большинстве современных операционных 

систем путѐм простой компиляции программы для каждой системы без изменения исходного кода.  

Для интерфейса был применен многооконный режим, как наиболее распространенный в 

пользовательской среде. Структурная схема ФПО визуализатора представлено на рис.1.  

 
 

Рис.1. Структурная схема визуализатора 

 

Режим визуализации предназначен для отображения данных, зарегистрированных в ходе 

полета. При этом оператор может выбрать тип отображаемой информации: видео, графики. Видео 

строится по изображениям от датчиков технического зрения, графики строятся по данным от ботовой 

системы (широта, долгота, высота, крен, курс, тангаж). Кроме этого, по этой же информации и картам 
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рельефа имеется возможность моделирования трехмерного изображения местности, что позволяет 

наглядно контролировать параметры от бортовой системы.  

Режим синхронизации предназначен для совместного отображения всех типов информации. 

Так как одна из камер может начать запись позже чем другая, то при одновременном 

воспроизведении видео от нескольких камер кадры будут не совпадать. Чтобы кадры видеоданных от 

нескольких камер совпадали был разработан алгоритм синхронизации данных. Алгоритм находит 

файл, который начал записываться позже всех и относительно него начинает искать спадающиеся 

временные метки в других файлах, так чтобы они максимально совпадали. Найдя совпадение, 

запоминает это место и создает новый вектор структур для каждого файла. Эти векторы структур 

используются при воспроизведении. 

Для удобной работы оператора в ФПО были включены стандартные пользовательские 

интерфейсы, такие как кнопки работы с изображением (прокрутка, быстрое воспроизведение, стоп-

кадр), масштабирование графиков с помощью изменения окна просмотра и т.д. 

Таким образом, разработанное ФПО позволяет оценить в короткое время зарегистрированные 

данные СТЗ и дать оценку работы самой СТЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ В БОРТОВОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

Корнева Е.Г., Сазонова Т.В., Шелагурова М.С.  
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», г.Раменское 
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Современный бортовой комплекс летательных аппаратов (ЛА) включает 

геоинформационную систему (ГИС), обрабатывающую цифровую картографическую 

информацию (ЦКИ) ЦКИ используется для решения таких задач как 2D и 3D индикация карт и 

фотоснимков местности, навигация по физическим полям Земли (ФПЗ), маловысотный полет 

(МВП) с облетом и обходом складок местности, автоматическое перепланирование маршрута 

(АПМ) с обходом опасных зон и предупреждение о столкновении с землей (ПСЗ). 

Важным вопросом при реализации бортовой ГИС является оптимизация структуры и 

форматов базы ЦКИ для обеспечения выполнения вычислений в реальном масштабе времени. При 

этом должны быть определены: 

- исходные базы картографических данных;   

- системы координат бортовых карт; 

- форматы записи бортовых карт. 

В качестве исходных картографических данных с учетом требований к решаемым задачам, 

а также исходя из соображений доступности используются: 

- векторные электронные карты формата SXF(StorageandeXchangeFormat) - открытого 

формата цифровой информации о местности, принятого в России; 

- база данных GEBCO_08 (матрицы рельефа с дискретом1000 м); 

- космофотоснимки местности, включенные в базу бесшовного покрытия высокого 

разрешения (БПВР); 

- данные о модуле вектора напряженности аномального магнитного поля Земли (АМПЗ) в 

точках съема информации в текстовом формате. 

На основе карт формата SXF готовятся бортовые векторные 2D карты, матрицы рельефа 

местности (МРМ) и оттененного рельефа (МОР) – для режимов 2D, 3D индикации и навигации по 

ФПЗ. Масштаб карт формата SXF 1:100000 используется для подготовки - цифровой карты 

псевдорельефа (рельеф с учетом высот объектового состава) – для режимов МВП, АПМ и ПСЗ. 

На основе базы данных GEBCO_08 готовятся МРМ и МОР с большим дискретом.  

На основе БПВР готовится бортовой формат фотоснимков местности - для режима 2D 

индикации.  

Данные о модуле вектора напряженности АМПЗ используются для подготовки матрицы 

АМПЗ с дискретом не более 10" – для навигации по ФПЗ. 

Системы координат бортовых карт должны обеспечивать полное покрытие земного шара, а 

также высокоточные преобразования географических координат. В связи с вышеизложенным 

предлагается следующий подход для представления бортовых карт.  

Картографическая информация для неполярных зон хранится в глобальной системе 

координат (ГСК) по широтным зонам Земли в угловой мере. Проекция на плоскость производится 

непосредственно на борту относительно точки, соответствующей положению ЛА или 

«наблюдателя». Подобный подход позволяет с минимальными искажениями осуществлять 

проекционные преобразования, а также совмещать при обработке различные виды ЦКИ. Для 

полярных зон используется полярная азимутальная эквидистантная проекция. 

Форматы записи бортовых карт отличаются в зависимости от их вида, однако можно 

выделить следующие общие положения: 

1. Выделяются три в каждом полушарии неполярные широтные зоны: №1 - от 0° до 

±60°, №2 - от ±(60° до 76°), №3 - от ±(76° до 84°) и 2-е полярные зоны: Северная от 80° до 90° и 

Южная от   -80° до -90°. 

2. Для неполярных зон № 2 и 3 количество элементов по долготе уменьшается 

соответственно в 2 и 4 раза.  

3. Имена файлов ЦКИ для неполярных зон содержат информацию о геопривязке: N(S)_ 

_E(W)_ _ _ L_ _, где N(S), E(W) – широта и долгота с точностью до 1°, L - порядковый номер, 

формируемый при разбиении площади 1°х1° по размеру участков в файле.  
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4. Имена файлов ЦКИ для полярных зон содержат информацию о привязке файла к условной 

системе координат (см. рис.1): N(S)X_ _Y_ _ L_ _. 

 

 
Рис.1 Система координат для северной полярной зоны 

 

5. Преобразования координат из прямоугольной системы в географическую и обратно на 

примере северной полярной зоны приведены ниже: 
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6. В каждом файле информация записана кадрами. Для векторных бортовых карт размер 

кадра 256х256 элементов, на запись координат объектов тратится всего 2 байта. Для матричных 

бортовых карт размеры кадров подобраны с учетом обеспечения заданного дискрета записи и 

требования разбиения площади 1°х1° на целое количество файлов и кадров.  

7. Для однозначной идентификации типов бортовых карт используются следующие 

расширения файлов: 

- *.bmf (board map format) - 2D карты; 

- *.bcf (board cosmos format) космофотоснимки; 

- *.brf (Board relief format) - МРМ; 

- *.bsf (board shading format) МОР, 

-  *.bpf (board pseudo format) - псевдорельеф, 

- *.bef (board electromagnetic format) – АМПЗ. 

Разработанные форматы записи ЦКИ могут быть положены в основу при разработке 

Российских стандартов на бортовые форматы 2D карт, фотоснимков местности, рельефа, в том 

числе оттененного, а также поверхностных и пространственных физических полей Земли. 
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На борту современных летательных аппаратов гражданского и военного назначений для 

увеличения ситуационной осведомленности экипажа, а также для решения боевых задач 

используются электронные карты местности - векторные или растровые топографо-тематические 

карты, сформированные на машинном носителе информации в принятой проекции, системе 

координат и высот, условных знаков. Однако цифровая карта- это схематичное представление 

местности, и ее использование может дезориентировать летчика в экстремальных условиях.  

Еще одним видом представления информации о местности являются фотоснимки, 

полученные путем аэро- или космо- сьемки. В данном случае все зависит от качества снимка. 

Например, спутниковая сьемка google не демонстрирует снимки высшего качества, а, следовательно, 

использовать их для решения серьезных задач, невозможно. 

Для применения в качестве картографической основы в бортовых комплексах летательных 

аппаратов можно также использовать карты оттененного рельефа. В качестве основы для этих карт 

используются карты высот местности. Для покрытия полигонов рельефа используется метод, 

заключающийся в гипсометрической окраске рельефа местности - окраске промежутков между 

горизонталями на карте (гипсометрических ступеней) по определенной цветовой шкале. Кроме этого 

используются карты освещенности, которые формируется по нормалям, рассчитанными к каждому 

полигону. Данный вид картографического обеспечения дает летчику представление о высотной 

составляющей окружающего пространства, никаких объектов на данной карте не представлено.  

Возникает необходимость использовать одновременно цифровые карты, фотоснимки 

местности и карты оттененного рельефа для получения полной информации о зоне полета в режиме 

реального времени. Но в связи с высокой информационной загруженностью при выполнении полета, 

особенно в условиях выполнения боевой задачи, летному составу необходимо точно, с высокой 

информативностью и минимальными затратами времени считывать картографическую информацию. 

Для решения этого вопроса авторами предложены варианты гибридных карт, которые представляют 

собой наложение векторных цифровых карт на фотоснимки местности и карты оттененного рельефа.  

Исследования, проводимые авторами, показали, что использовать сразу 3 типа информации 

нецелесообразно из-за получающегося эффекта перегруженности изображения. 

Рассмотрим вариант наложения карт местности на цифровые снимки. Необходимо обратить 

внимание, что для этих целей подходят только векторные карты, т.к. совмещение двух растровых 

изображений дает результаты, неприменимые для использования в бортовых комплексах 

летательных аппаратов.  

Изображение векторных электронных карт представляется в памяти в виде 

последовательности записей, характеризующих каждый находящися на карте картографический 

объект (геометрический примитив). Чтобы иметь возможность управлять составом нагрузки карты, 

векторные данные распределяются по определѐнным тематическим уровням (слоям карты).  

Авторами были проведены исследования, которые показали, какие именно слои объектов 

необходимо выводить для наложения на цифровые фотоснимки местности – это дороги, населенные 

пункты и текстовая информация. Остальные типы информации перегружают гибридное изображение, 

что негативно сказывается на оперативном восприятии ситуационной обстановки экипажем 

воздушного судна. Результирующее изображение гибридных карт, предлагаемых к использованию на 

борту воздушного судна, представлено на рисунке 1. 
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Рис.1. Гибридная карта с использованием цифровых снимков и векторных карт 

 

Далее рассмотрим вариант наложения векторных карт на карты оттененного рельефа. В связи 

с тем, что карты оттененного рельефа не имеют слоя объектов, то целесообразно использовать все 

слои векторных карт. Итоговое изображение показало, что слои карты почти полностью перекрывают 

информацию о высотной составляющей местности. Поэтому авторами были проведены исследования 

по применению режима прозрачности для объектов векторных карт (Рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Гибридная карта с использованием карт оттененного рельефа и векторных карт 

 с объектами с коэффициентом прозрачности 

 

Кроме этого, авторами был поставлен эксперимент по совмещению фотоснимков местности и 

карт оттененного рельефа. В данном случае достигается эффект и узнаваемости местности, а также 

формирования информации об опасных высотах. Для этого необходимо применить маску 

прозрачности для слоя оттененного рельефа. Исследования показали, что наиболее информативное 

изображение получается при коэффициенте прозрачности 30%, как показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3. Гибридная карта с использованием цифровых фотоснимков и карты  

оттененного рельефа с коэффициентом прозрачности 
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В последнее время часто поднимаются вопросы повышения устойчивости функционирования 

системы автоматического зависимого наблюдения – вещательного типа (АЗН-В).  Основная причина 

актуальности данной тематики - отсутствие свойства киберустойчивости у АЗН-В стандарта 1090 

ExtendedSquitter (ES) [1,2,3]. Известно, что передача сведений о несуществующих ВС (воздушное 

судно) - «фантомах», так же называемая спуфингом (англ. spoofing) 1090ES, полностью 

дезорганизует работу канала АЗН-В типа 1090ES у системы наблюдения ОрВД. 

Мировое сообщество предлагает в качестве основного решения этой проблемы полное, или 

частичное игнорирование данных, поступающих из канала АЗН-В стандарта 1090ES, и 

использование данных из других каналов, таких как вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ), или 

системы мультилатерации (MLAT) [3]. Подобное предложение контрпродуктивным, поскольку его 

суть заключается в отказе от преимуществ АЗН-В и возврате к устаревшим технология наблюдения, 

главным недостатком которых является зависимость от наземной инфраструктуры, откуда следует 

ограниченная дальность действия и высокая стоимость. В тоже время такой подход предлагает 

полный отказ от обеспечения ситуационной осведомленности для экипажа ВС, поскольку 1090ES не 

может передавать данные по линии «земля-борт» из-за отсутствия в существующем стандарте 

возможности передавать произвольные поля данных. 

Следует отметить, что сам стандарт 1090ES является расширением протокола 

информационного обмена самолетного ответчика режима S, предназначенного для работы ВОРЛ и 

разработанного еще в 70-х годах XX века [4,5]. Учитывая, что системы предупреждения 

столкновений (СПС) так же используют оборудование режима S для измерения расстояний между 

ВС, можно поднять вопрос об уязвимости всего подобного оборудования [2]. В [3] поднимается 

вопрос о модернизации 1090, однако практический результат этого предложения заключается в 

паллиативном улучшении морально устаревшего стандарта, путем грубого наращивания скорости 

передачи и длины сообщения в ущерб помехоустойчивости. 

В работе описаны основные принципы функционирования систем наблюдения и 

предупреждения на основе сигналов ВОРЛ.  

Показаны и предложены методы формирования данных 1090ES, и режима S для проведения 

спуфинга АЗН-В и ВОРЛ. 

Показано, что единственным механизмом защиты от спуфинга ВОРЛ и СПС является 

пространственная избирательность антенной системы. Последнее не может обеспечить 

принципиальную защиту информации, поскольку на существующим этапе развития авиации 

возможно размещение оборудования для спуфинга на произвольной высоте, с помощью 

беспилотного летательного аппарата. При этом, оборудование, физически находясь в одной точке, 

сможет осуществлять подыгрыш времени задержки между запросом и ответом в режиме S и тем 

самым формировать сведения о опасном сближении, или передавать сведения о ВС - «фантоме» по 

каналу ВОРЛ. Последнее возможно, путем использования информации о местоположении всех 

объектов в зоне действия оборудования злоумышленника, которая будет получена по каналу АЗН-В. 

Таким образом, авторы предлагают новый метод нарушения устойчивости работы не только систем 

наблюдения, но и СПС.  

Для решения вышеизложенной проблемы в РФ предлагается использовать в качестве канала 

подтверждения – информацию передаваемую, через самоорганизующиеся мобильные сетевые 
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структуры (сети), на основе стандарта АЗН-В VDLmode 4[1]. Сеть на основе протоколов VDLmode 4 

осуществляет пространственную аутентификацию ВС путем обмена информации об измеренных 

расстояниях между ВС, находящимиcя в одной зоне воздушного пространства, и сравнения 

декларируемого и фактического местоположения. При этом, используя заложенные в стандарте 

возможности синхронизации шкал от вторичных источников, например, ВС или наземной станции, 

возможно работать в режиме сети VDL-4 и без привязки к спутниковому времени. 

Опубликованные в ГосНИИас работы предлагают алгоритмы определения ВС фантомов и 

СПС на основе этого подхода [6,7]. 

При этом основополагающим является вопрос – можно ли измерить расстояние по сигналам 

VDLmode 4, и с какой точностью? Некоторые исследователи полагают, что сигналы VDLmode 4 не 

пригодны для измерения дальности [8]. 

В докладе приводятся результаты имитационного и полунатурного моделирования, 

подтверждающие возможность измерения расстояний по сигналам VDLmode 4. Полученные 

результаты могут применяться, и для реализации протоколов взаимной синхронизации шкал времени 

транспондеров. 

Таким образом, в докладе показано, что обеспечение устойчивого функционирования систем 

наблюдения и предупреждения столкновений возможно при использовании стандарта АЗН-В VDL-

mode 4 совместно с 1090ES.  
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В работе поднимается вопрос электромагнитной совместимости разрабатываемой системы 

АЗН-В стандарта VDL-mode 4 с радиостанциями бортовой радиотелефонной связи, предназначенных 

для голосовой связи пилота с диспетчером. 

В ходе натурных испытаний системы связи VDL-mode 4 была выявлена проблема, которая 

заключается в проникновении сигнала передачи данных VDL-mode 4 в приемный тракт голосовой 

радиостанции. Мешающий сигнал проявляется в виде неприятных «щелчков», которые 

осуществляют негативное воздействие на пилота, делая невозможным длительный сеанс радиосвязи, 

который необходимо поддерживать все время полета [1]. Этот эффект проявляется при работе в 

соседних частотных каналах, и исчезает при удалении на 1-2 МГц от канала VDL-mode 4. Следует 

отметить что в стандарте VDL-mode 4, как и в голосовой связи, ширина одного частотного канала 

составляет 25 кГц, а общая полоса, выделяемая под систему занимает диапазон от 118 до 136 МГц 

[2]. 

Данная проблема возникает по ряду причин, среди которых расширение спектра в момент 

нарастания мощности передатчика VDL-4, а также плохая избирательность по смежным каналам. 

Данные проблемы можно решить различными способами, например, применяя более селективные 

сглаживающие фильтры [3], но большая часть решений требует серьезной перестройки уже 

существующего оборудования, что потребует больших денежных затрат. 

В работе предлагается применение компенсатора мешающего сигнала на базе алгоритмов 

эхокомпенсации [4]. Предлагаемый компенсатор может быть встроен в приемный тракт 

радиостанции (на аудио выходе к наушникам пилотов), без внесения изменений в конструкцию 

самой радиостанции, что позволит устранить негативное воздействие системы передачи VDL-mode 4 

на голосовой тракт. 

Приводиться функциональная схема компенсатора. Производится расчет основных 

параметров предлагаемого компенсатора: длинна импульсной характеристики, количество отсчетов 

перестраиваемого фильтра, необходимой скорости схождения, а также устойчивости компенсатора. 

Техническим результатом предлагаемой системы является решение задачи электромагнитной 

совместимости системы связи VDL-mode 4 с голосовыми радиостанциями, которое выражается в 

нейтрализации эффекта «щелканья». Это позволит встроить систему связи VDL-mode 4 в уже 

существующие летательные аппараты и ОрВД, без внесения принципиальных изменений в 

конструкцию передатчика VDL-mode 4 и в уже существующие системы радиотелефонной связи. 
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В материалах доклада описаны формульные зависимости и представлены результаты 

сравнения различных способов записи оператора поворота: углы Эйлера-Крылова (самолетная 

система – рысканье, тангаж, крен), матрицы направляющих косинусов (поворота), кватернионы и 

параметры Родрига-Гамильтона, вектора истинного эйлерова и конечного поворотов. В докладе 

представлен математический аппарат, которой находит активное  применение при моделировании 

перемещений твердых тел в подвижном базисе, при решении задач кинематики в механических 

системах.  Вывод материала приводится на основе теорий векторной и тензорной алгебр, а также 

классической механики.  

Исходной точкой для рассмотрения вопросов кинематики пространственного поворота 

является теорема Эйлера-Даламбера. Из формулировки теоремы следует, что поворот твердого тела, 

имеющего одну закрепленную точку, из любого начального положения в произвольное конечное 

положение может быть описан одним поворотом вокруг некоторой оси. В декартовых координатах 

такой поворот записывается с помощью вектора истинного поворота, направление которого задает 

ось поворота, а евклидова норма – угол поворота. Таким образом,  твердое тело с одной неподвижной 

точкой имеет три степени свободы. Соответственно, для численного описания его ориентации 

необходимо минимум три действительных числа [1]. 

Сравнивая в общих чертах принятые методы описания угловых положений и кинематики, 

сразу стоит обратить внимание на тот факт, что матрица направляющих косинусов использует 9 

действительных чисел (с учетом ограничений на единичность нормы и перпендикулярность векторов 

связанного базиса), кватернион  - гиперкомплексное число, представляемое 4х мерным вектором, 

углы Эйлера и вектора поворота  имеют размерность 3. Однако важную роль при выборе способа 

описания, кинематики играет не столько «размерность» способа, а в главной степени наличие 

математического аппарата и удобство его применения для решения конкретных прикладных задач, 

учитывая диапазоны амплитуд и частоты проектируемых систем. 

Нельзя отрицать тот факт, что применение кватернионов при решении теоретических и 

прикладных задач встречается, не так часто, как этого заслуживает данный метод. Кватернионы дают 

возможность оперировать целой группой чисел, как единым объектом, а геометрический смысл 

компонентов кватерниона весьма удачен, что позволяет получить компактные формулы. Известно, 

что вычисления с использованием кватернионов исключают появление вырожденных положений, 

свойственных углам Эйлера (gimballock) [2]. Количество арифметических операций при вычислениях 

с использованием кватернионов, как правило, меньше или сравнимо с другими методами. В 

кватернионых вычислениях преобладают операции сложения и умножения, а не тригонометрические 

вычисления, как, к примеру, при использовании углов Эйлера.  Недостатком является то, что эти 

объекты плохо воспринимаются интуитивно и требуют специализированных  знаний  алгебры 

кватернионов для уверенного использования. 
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Концепция будущих энергоэффективных магистральных самолетов с повышенным уровнем 

электрификации борта приводит к необходимости перехода от классического энергозатратного 

принципа отбора воздуха от компрессора маршевых двигателей для работы системы 

кондиционирования воздуха на самолете (СКВ) к использованию электронагнетателей, что позволит 

сократить отбираемую мощность от маршевых двигателей в 3 и более раза [1]. Однако и в этом 

случае СКВ остается наиболее энергоемкой бортовой системой. Это определяет актуальность задачи 

создания научно-технического задела по энергоэффективным схемотехническим решениям 

электронагнетательной СКВ. 

СКВ с использованием электронагнетателей отличаются обилием возможных вариантов 

схемотехнического исполнения, что требует выработки системного подхода к решению задачи 

структурного, параметрического синтеза и синтеза конструкции таких систем. 

Предлагается комбинаторно-логический аппарат структурного синтеза СКВ с использованием 

электронагнетателей на основе альтернативного дерева (А-дерево) технически реализуемых решений 

[2]. Аппарат построен на основе собственных схемотехнических изысканий в этой области, анализе 

ряда совместных работ и широкого патентного исследования. Аппарат представляет собой 

ориентированный граф обобщенной структуры СКВ, вершины, ребра, связи и ограничения которого 

формируют альтернативные и, во многих случаях, неочевидные структурные решения. Построенное 

базовое А-дерево подлежит объектному и композиционному развитию, а также формированию на его 

основе средствами дискретной математики вычислительных программ структурного синтеза 

электронагнетательных СКВ. Последовательное расширение этого аппарата введением 

математических моделей объектов (вершин А-дерева), целевых функций и CAD-компонентов 

позволит сформировать систему автоматического обликового проектирования оптимальной 

электронагнетательной СКВ как инструмента создания научно-технического задела в этой области. 

В представленном упрощенном виде А-дерево технически реализуемых решений может 

служить классификатором СКВ данного класса и инструментом для генерации продуктивных 

схемных решений. 
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20 лет назад Генеральным директором ГосНИИАСЕ.А.Федосовым было принято личное 

решение о начале разработки и внедрения системы управления качеством на основе стандартов серии 

ИСО 9000 (впоследствии системы менеджмента качества - СМК)[1]. 

Принятие решения было связано с необходимостью выполнения ряда Постановлений 

правительства РФ, фактически устанавливающих обязательность применения стандартов серии  ИСО 

9000 при подготовке и выдаче документов, удостоверяющих наличие и эффективность действия 

системы качества при лицензировании деятельности предприятий-разработчиков и изготовителей 

вооружения и военной техники.При создании СМК были приняты во внимание базовые основы 

обеспечения качества продукции предприятия: 

1. Развитие и использование эффективных методов исследований, включая математическое, 

имитационное, полунатурное моделирование,  физическое  моделирование и лабораторно-стендовые 

и натурные испытания. 

2. Создание уникальной экспериментальной базы: создание уникальных комплексов 

полунатурного моделирования и испытательных стендов, формирование и целевое обновление парка 

вычислительной техники. 

3.Эффективная кадровая политика: планомерная подготовка инженерно-технических и  

научных работников: от организации обучения студентов на базовых кафедрах ведущих ВУЗов до 

аспирантуры.  

4. Высокая авиационная технологическая культура и элементы корпоративного воспитания 

персонала. 

В результате реализации этого решения на предприятии практически реализованы 

фундаментальные принципы и требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.  

В настоящее время деятельность предприятия  в формате СМК представлена в виде 

совокупности процессов: 

- реализующих ответственность руководства, к которым относятся стратегические процессы 

планирования, создания инфраструктуры и управления предприятием в целом и 

компьютеризированной системой менеджмента качества  в частности,  

- собственно процессов основной научно-производственной и хозяйственной  деятельности  

- процессов управления ресурсами,  

- процессов взаимодействия с заказчиками (потребителями) и поставщиками. 

Созданы фундаментальные основы СМК, включающие: 

- пакет нормативных и методических документов (Политика качества, стандарты организации, 

руководства, процедуры, инструкции),  

- аппарат организационно-структурного  управления в лице представителя Генерального 

директора по СМК, Службы качества и института Уполномоченных по качеству практически во всех 

структурных подразделениях, 

- систему информационной поддержки функционирования СМК с использованием Интернет / 

Интранет  технологий, внутренний web-сайт института,  электронного фонд НТД. 

Проведенный в 2018 г. внутренний аудит показал  растущее понимание руководством и 

персоналом ФГУП «ГосНИИАС» сущности  и содержания  требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

значения интеграции их в  процессы  основной деятельности научных и научно-производственных 

подразделений, которая уже сейчас составляет 88,4%. 

В настоящее время происходит слияние понятий «бизнес» и «качество», а это требует не 

только «менеджмента качества», но и «качественного менеджмента». 
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1 Архитектура бортового комплекса построенная на принципах распределѐнной 

модульной электроники 

Интегральная модульная авионика второго поколения или распределенная модульная 

электроники (РМЭ) представляет собой современную концепцию построения систем авионики, а 

именно совместное использование ресурсов и распределенные вычисления со стандартизацией 

аппаратных и программных средств. РМЭ должна обеспечить «освобождение» вычислительных 

ресурсов от жесткой связи с каналами доступа к интерфейсному оборудованию.  Тогда программы 

реализации функций целевых подсистем КБО смогли бы размещаться на любом из вычислительных 

модулей, составляющих в совокупности бортовую распределенную информационно вычислительную 

среду (БРИВС) КБО. БРИВС реального времени, с жесткими требованиями к средствам передачи 

информации, состоят из функциональных компонент КБО (авиационные системы, обладающие 

вычислительными ресурсами и средствами хранения данных) и коммутационной среды, состоящей, в 

свою очередь, из каналов передачи данных и сетевых элементов (коммутаторов, маршрутизаторов, 

физической канальной среды). Для реализации гибкости БРИВС должна поддерживать широкую 

масштабируемость и по составу узлов и модулей, и по расстояниям доступа от вычислительных 

модулей к периферийным узлам, и по скоростям передачи информации по бортовой сети. С этой 

целью бортовая инфраструктура, должна быть поддержана единой интегрированной сетевой средой, 

в качестве которой предлагается рассматривать полностью оптическую бортовую сеть. 

2 Полностью оптическая бортовая сеть как среда построения РМЭ 

Полностью оптическая бортовая сеть (ПОБС) представляет класс сетей, в функционировании 

которых главную роль при коммутации, мультиплексировании, ретрансляции играют не 

электронные, а чисто оптические технологии. Полностью оптические сети претендуют на роль 

главенствующей сетевой технологии, так как волоконно-оптические линии передач (ВОЛП) 

обладают рядом преимуществ перед проводными (медными) системами связи [1 ,2]. 

Техническим результатом, достигаемым при реализации ПОБС, является выполнение обмена 

информации в бортовой сети в режиме реального времени с гарантированной доставкой сообщений, 

реализация процедуры реконфигурации комплекса бортового оборудования при отказах и как 

следствие повышение надѐжности и безопасности полѐта. 

3 Анализ требований к протоколу информационного обмена ПОБС 

В соответствии с концепцией, предложенной на физическом уровне ПОБС, в рамках 

проводимых работ нужно разработать новый протокол, а не брать какой-то из уже существующих. В 

идеале желательно, чтобы бы оптическая сеть была инвариантна к протоколу, то есть принципы, 

лежащие в основе ПОБС, могли бы использоваться и с другими протоколами, типа AFDX, 

SpaceFibre[3] и т.п. при этом сам протокол должен быть заточен для работы в оптической сети, в том 

числе и с управлением скоростью сети. 

Отталкиваясь от специфики сетевого обмена в ПОБС и бортовых сетях ЛА, новый протокол 

передачи данных в ПОБС должен поддерживать работу с 5-ю основными видами данных: 

 команды управления (самый высокий приоритет); 

 срочные сообщения (более высокий приоритет); 

 обычные сообщения (средний приоритет);  

 видеоданные (низкий приоритет); 

 пустые пакеты NULL (самый низкий приоритет). 

Размер поступающих данных будет составлять от 10 Кб до 1 Мб, включая дополнительную 

сопровождающую информацию и вторичные заголовки. Поэтому, необходим механизм разбиения 

пакетов на сегменты. 

Протокол ПОБС должен предусматривать наличие качеств сервиса «Гарантированная 

доставка данных» и «Негарантированная доставка данных». Гарантия нужна при доставке команд 

управления, срочных и обычных пакетов. Негарантированная же доставка может понадобиться при 

передаче потокового трафика (видеоданных). 



 

Следующим требованием к разрабатываемому протоколу является необходимость введения 

ограничений по скорости передачи данных. Для работы в бортовой сети летательного аппарата пока 

не нужны очень высокие скорости. В протоколе достаточно иметь возможность переключения между 

несколькими регламентированными скоростями. Например, используя типовой ряд скоростей 1.25, 

2.5, 3.125, 4, 6.25, 10 Гбит/сек, минимально возможная скорость передачи данных – 10 Кбит/сек, 

максимальная - 10 Гбит/сек. 

Удовлетворение вышеописанным требованиям позволит создать такой протокол или стек 

протоколов, который позволит эффективно использовать ресурсы ПОБС и обеспечит максимальную 

функциональность и полезность сети для потенциальных пользователей. Обеспечение различных 

скоростей передачи данных, гибкость конфигурации протокола и предоставление различных качеств 

сервиса повысит конкурентоспособность и эффективность авиационного бортового оборудования. 
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В настоящее время, при построении архитектур РМЭ (распределенная модульная 

электроника) комплексов бортового оборудования летательных аппаратов, используются 

разнородные интерфейсы (ARINC 818, ARINC 825, ARINC 429, ARINC 664 и т.д.) [1]. Одним из 

основных интерфейсов является ARINC664, также известный как AFDX. Этот интерфейс 

обеспечивает взаимодействие между вычислительными машинами. В ближайшее время, вероятно, 

этот интерфейс станет единым и будет использоваться как для общесамолетного оборудования, так и 

для передачи видеоинформации [2].ФГУП «ГосНИИАС» разрабатывает аппаратно-независимое IP-

ядро, которое может быть интегрировано в любую ПЛИС или заказной кристалл.  

На рис. 1 изображенаструктура взаимодействияIP-ядра с окружением. Для DMA 

(Directmemoryaccess) взаимодействия с памятью (приема и передачи данных) используется шина 

AXI4, которая при необходимости может быть заменена на любую другу. Для управления ядром со 

стороны HOST-процессора используется упрощенная версия AXI4 – AXI4-lite. 
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Рис. 1 – Схема соединений IP-ядра ОУ ASFDX 

Для хранения таблицы конфигурации используется Flash память. Параметры 

разрабатываемого IP-ядра: 

 12 Кб – требуемая внутренняя память; 

 64 МБ – требуемая внешняя память (для хранения пакетов); 

 1024 – количество виртуальных каналов (512 Rx и 512 Tx); 

 4 – максимальное количество субвиртуальных каналов; 

 0 – 65 535 – доступная нумерация для виртуальных каналов; 

 от 1 до 128 мс (2n, n = 0 - 7) – доступное время между отправками макета по одному 

виртуальному каналу; 

 150 мкс– максимальная технологическая задержка; 

 500 мкс – максимальная задержка, точная задержка существенно ниже и определяется на 

этапе генерации таблицы конфигурации; 

 4096 - количество Communication портов на передачу; 

 8 192 – максимальный размер отправляемого пакета (фрагментируется); 

 поддержка TFTP и SNMP; 

 загрузка таблицы конфигурации согласно ARINC 615A. 

В будущем планируются полная верификация IP-ядра и испытания на совместимость с зарубежным и 

отечественным оборудованием. 

Разрабатываемое ядро может быть интегрировано в любую систему, оно является универсальным. 
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При решении ряда задач, связанных с применением цифровых инфракрасных систем, 

возникает необходимость определения координат объектов по изображениям, формируемым этими 

системами. При формировании изображении с использованием сферических линзовых конструкций – 

объективов – возникает ряд т.н. фотограмметрических искажений, выражающихся в кривизне поля 

приемника излучения и приводящих к неправильному воспроизведению геометрических 

характеристик фоноцелевой обстановки. Опыт определения координат объектов по изображениям 

таких систем показывает, что отсутствие коррекции указанных искажений приводит к ошибкам до 30 

пикселов на изображении или свыше 10 метров на местности. 

Для коррекции получаемых инфракрасной системой изображений необходимо оценить такую 

характеристику, как кривизна поля приемника излучения [1, 2]. Выражается эта характеристика тем, 

что пространственные прямые изображаются в фокальной плоскости объектива кривыми линиями. 

Основное влияние на эту характеристику оказывают дисторсия объектива, вызванная 

использованием сферических линз (особенно актуально для широкоугольных объективов) и 

выраженная появлением симметричных искажений изображения и изменению его масштаба, а также 

несовершенство технологий изготовления этих линз, приводящее к появлению ассиметричных 

искажений. 

В связи с тем, что указанные причины появления кривизны субъективны для различных 

инфракрасных систем, для ее коррекции необходимо проводить испытания, направленные на 

получение коэффициентов кривизны каждой исследуемой системы. При этом возникает 

необходимость выполнения указанных испытаний, в том числе, при условии отсутствия сведений о 

параметрах системы (фокусное расстояние, размер элемента приемника излучения). В этом случае 

невозможно точно восстановить истинный масштаб формируемого изображения. 

В докладе рассматривается предложенный авторами тестовый объект, а также 2 методики 

коррекции кривизны поля приемника излучения инфракрасных систем на основе оценки их 

фотограмметрических характеристик. Одна из этих методик должна обеспечивать восстановление 

истинного масштаба изображения при наличии исходных данных о параметрах системы и условиях 

съемки, другая – должна обеспечивать коррекцию изображения при отсутствии сведений об 

исследуемой системе (только по изображению). 

Результаты применения методик иллюстрируются рисунками 1, 2, где представлено исходное 

изображение тестового объекта и результат его коррекции, соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Пример исходного изображения оптико-электронной системы 



 

 
 

Рис. 2. Результат коррекции изображения без сегментации 

 

Применение предложенных методик коррекции изображений позволит повысить 

эффективность применения инфракрасных путем более точного определения координат объектов на 

изображении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-08-00486-а. 
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В настоящее время при решении задач мониторинга земной поверхности с использованием 

оптико-электронных систем инфракрасного диапазона длин волн применяются, в основном, 

высокодетальные цифровые инфракрасные системы [1]. При этом при вводе в эксплуатацию таких 

систем выполняются сертификационные испытания, направленные на оценку соответствия оптико-

электронной системы требованиям технических документов. При решении аналогичных задач с 

использованием оптико-электронных систем видимого диапазона выполняется оценка функции 

передачи модуляции (ФПМ) оптико-электронной системы [2]. В связи с этим, задача оценки ФПМ 

инфракрасных систем является актуальной и своевременной. 

Использование известных методик оценки ФПМ оптико-электронных систем инфракрасного 

диапазона [3, 4] предполагает наличие ФПМ всех звеньев системы, в том числе процедур обработки 

изображений, а также сведений о параметрах системы для использования этих функций. Учитывая 

тот факт, что разработчики системы не раскрывают детальные сведения о принципах ее построения, 

использование этих методик является затруднительным. Таким образом, возникла необходимость 

разработки методики оценки ФПМ, не предполагающей использование сведений о параметрах 

системы. 

Для оценки ФПМ предлагается использовать тестовый объект, представляющий собой 

совокупность групп полос. Каждая группа полос, в свою очередь, – совокупность пар темно-серых и 

светло-серых полос (циклов), нанесенных на объект под наклоном с различной пространственной 

частотой. Пространственное распределение групп полос по полю тестового объекта обеспечивает 

рост пространственной частоты по мере удаления от центра объекта. Вид общий тестового объекта 

иллюстрируется рисунком 1. 

 

 
 

Рис. 1. Вид общий тестового объекта 

 
В докладе представлены требования к выполнению съемки тестового объекта, а также 

основное содержание методики оценки ФПМ системы, включающее: съемку тестового объекта, 

перевод каждой строки группы полос в частотную область посредством дискретного преобразования 

Фурье, расчет значений контрастов для каждой строки группы полос с использованием 

предложенного авторами выражения, а также выполнение расчетов по представлению ФПМ. 

Рисунок 2 иллюстрирует полученную с использованием представленной методики ФПМ 

тестовой цифровой инфракрасной системы. 

Таким образом, представленная методика позволяет выполнить оценку ФПМ оптико-

электронных систем инфракрасного диапазона, в качестве исходных данных используя только 

изображение тестового объекта. 



 

 
 

Рис. 2. ФПМ цифровой инфракрасной системы 

 

Методика может быть использована при проведении сертификационных испытаний, 

направленных на оценку соответствия оптико-электронных систем инфракрасного диапазона 

требованиям технических документов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-08-00486-а. 
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Разрабатываемая в АО «РПКБ» бортовая цифровая вычислительная система интегрированной 

модульной авионики бортового комплекса на базе бортовой цифровой вычислительной машины 

БЦВМ-50-1 (далее БЦВС), представляет из себя несколько блоков БЦВМ, состоящих из 

унифицированных логических устройств (или модулей) и коммутаторов. Унифицированные модули 

практически идентичны и каждый может взять на себя работу или еѐ часть другого модуля. 

Коммутаторы связывают все оконечные устройства, также они соединяют-ся между собой через 

линии связи FibreChannel. Все логические устройства, в свою очередь, подключены к 

резервированной сервисной шине ARINC 825 через собствен-ную подсистему мониторинга и 

управления ПМУ. Через сервисную шину устройства обмениваются между собой о неисправности 

одного или нескольких устройств БЦВМ. Модуль процессора данных резервируется. Допустимо 

использовать резервный модуль в качестве резервного для всех логических устройств БЦВМ при 

отказе одного из них. Каждый модуль может взять на себя часть функций другого модуля. 
Чтобы БВС была наиболее эффективна, необходимо, чтобы еѐ элементы были способны 

изменять свою структуру, состояние, параметры и способы работы в различных условиях. Это 

обеспечивается  унификацией логических устройств, широкой функциональностью каждого из них 

для разных режимов и реконфигурацией. 
Реконфигурация повышает надѐжность, живучесть системы, при еѐ использовании 

уменьшаются массогабаритные характеристики, увеличивается срок работоспособности изделия за 

счѐт попеременной работы еѐ узлов при условии их избыточности. Реконфигурация выполняется при 

различных отказах, а также для перераспределения функциональной нагрузки на все модули в 

зависимости от требований, 
Реконфигурация бывает аппаратная, функциональная, программная. 
Аппаратная применяется при отказе одного или нескольких из модулей или каналов связи. 

Если произошѐл отказ, то работающие программные приложения перераспределяются по 

функционирующим устройствам. 
Функциональная – используется для разгрузки и перераспределении ресурсов 

исполняющего функцию модуля при отказах и нарушениях функционирования системы и еѐ 

составляющих, для незапланированного перехода на другой режим. Например, когда одна 

информация или режим, становятся более приоритетными чем другие. 
Программная реконфигурация осуществляется при систематических сбоях, ошибках или 

отказах программного обеспечения ПО. В случае неверного функционирующего приложения, или 

получения неверной информации от внешних устройств проблема обычно решается параллельным 

исполнением функции на основном и резервном модуле и параллельной работы основной и 

резервной машины, то есть используется «горячее» резервирование. 
Также по исполнению реконфигурацию делят на статическую и динамическую. Довольно 

известный и применяюшийся в том числе и нами статический метод реконфигурации подразумевает 

отключение неисправных элементов системы. Реконфигурация проводится по так называемому 

дереву отказов. В случае отказа какого-либо элемента, если такое состояние предусмотрено в таблице 

реконфигурации, последняя производится. Иначе, отказ считается критическим, и система становится 

неработоспособна. 
В динамической реконфигурация делится по виду проведения: замещение, дублирование или 

резервирование, постепенная «деградация». 
Способы восстановления БВС при сбоях и отказах приведены на рис. 1. Как отсюда видно, в 

зависимости от вида ошибки или отказа, можно применить различные способы восстановления 

нормальной работы системы. 
Помимо статистической реконфигурации мы также прорабатываем вопрос использования 

смешанной реконфигурации, в которой сочетаются и аппаратная, и функциональная 

реконфигурации. Использование только аппаратной или классической реконфигурации не позволит 

системе работать так же эффективно как до отказа. Для выполнения наиболее важных по 

критичности функций «урезают» выполнение менее важных. Использование смешанной 



 

реконфигурации также позволит учитывать взаимосвязь различных уровней системы (аппаратной и 

программной). 
Стоит отметить, что реализация смешанной реконфигурации возможна только благодаря 

унифицированности логических устройств системы. Также реконфигурация возможна только при 

разработке модульного ПО. Модульное программирование эффективно в разработке, особенно если 

программа достаточно громоздка и разрабатывается несколькими специалитами. Также такую 

программу легче отладить и протестировать. Приняв модуль программы за некую условную единицу, 

мы можем сочетать элементы ПО системы наиболее эффективно при полностью работающей или 

частично отказавшей системе в различных режимах работы. 
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Разработана система, позволяющая определять положение (координаты) и ориентацию (углы 

рыскания, тангажа и крена) беспилотного летательного аппарата (БЛА) относительно размеченной 

взлѐтно-посадочной площадки (ВПП) по изображениям, синхронно зарегистрированным 

несколькими видеокамерами, установленными на борту БЛА. Система для определения положения и 

ориентации БЛА относительно ВПП даѐт существенные преимущества (в сравнении с системами, 

определяющими положение и ориентацию в глобальной системе координат – относительно Земли) в 

следующих случаях: 

 если ВПП развѐртывается в «полевых» условиях за ограниченное время, что не 

позволяет осуществить точную привязку к местности, 

 если положение и ориентация ВПП относительно Земли изменяется, например, если 

ВПП развѐрнута на борту корабля, автомобиля и т.п. 

Аппаратура, образующая разработанную систему, включает наземную и бортовую части: 

 наземная часть представляет собой несколько (не менее трѐх) источников света 

ближнего инфракрасного (ИК) диапазона, установленных в известных точках на ВПП, 

 бортовая часть представляет собой несколько (не менее двух) видеокамер, 

чувствительных к свету в ближнем ИК диапазоне, закреплѐнных на БЛА, неподвижных относительно 

него и позволяющих осуществлять синхронную регистрацию изображений, а также бортовой 

вычислитель для обработки и анализа зарегистрированных изображений. 

Использование ближнего ИК диапазона позволяет использовать систему как в дневное время, 

так и ночью даже в условиях плохой видимости, благодаря минимальному поглощению ИК 

излучения атмосферой в условиях дождя и тумана.  Кроме того, работа наземной аппаратуры в этом 

диапазоне не заметна человеческому глазу. 

Обработка и анализ зарегистрированных бортовыми видеокамерами изображений 

представляет собой цепочку из трѐх алгоритмов. 

Первый алгоритм служит для выделения на зарегистрированных изображениях ярких пятен, 

которые могут соответствовать источникам света на ВПП, и определения экранных координат 

центров этих пятен. 

Второй алгоритм производит «отождествление» пятен, выделенных на изображениях, 

зарегистрированных разными видеокамерами. В основе алгоритма лежит следующая идея. Каждому 

пикселю на изображении соответствует луч в пространстве, исходящий из точки, в которой 

расположена видеокамера. Если лучи, соответствующие центрам пятен на изображениях, 

зарегистрированных разными видеокамерами (по одному пятну для каждой видеокамеры), 

пересекаются в одной точке пространства (с учѐтом допустимой погрешности), то эти пятна являются 

изображениями одного и того же источника света – алгоритм отождествляет их. При этом точка 

пространства, ближайшая в среднем квадратичном к указанным лучам, даѐт оценку положения 

источника света относительно БЛА. Далее каждую такую точку, соответствующую отождествлѐнным 

пятнам, будем называть точкой-кандидатом 

Третий алгоритм среди всех точек-кандидатов находит те, которые образуют в пространстве 

ту же фигуру (с учѐтом допустимой погрешности), что и источники света, установленные на ВПП. 

Если такие точки-кандидаты найдены, алгоритм принимает решение об обнаружении ВПП. В случае, 

если на ВПП установлено не менее трѐх источников света, простые геометрические соображения 

позволяют пересчитать координат выделенных точек-кандидатов, оцененных на этапе 

отождествления, в положение и ориентацию БЛА относительно ВПП. 

Были проведены лабораторные, полевые и летные эксперименты, подтвердившие 

работоспособность системы. Эксперименты показали, что указанная цепочка алгоритмов позволяет 

стабильно обнаруживать ВПП при попадании установленных на ней источников света в поля зрения 

бортовых видеокамер. Важным фактором, обеспечивающим стабильность работы системы и малую 

mailto:zubuk@cmpd2.phys.msu.ru


 

погрешность определения положения и ориентации БЛА, является синхронность регистрации 

изображений разными видеокамерами. Рассинхронизация видеокамер может привести либо к 

необнаружению ВПП, либо к существенному увеличению погрешности определения высоты БЛА 

над ВПП, в то время как погрешность определения ориентации БЛА увеличивается незначительно. 

Это связано с тем, что в естественных условиях БЛА перемещается (целенаправленно или случайно) 

поступательно, а не вращательно, что приводит к изменению эффективной базы между 

видеокамерами при сохранении их ориентации. 

Также следует отметить необходимость использования широкоугольных объективов типа 

«рыбий глаз», т.к. при использовании обычных объективов с углом обзора около 70 градусов 

попадание источников света, установленных на ВПП, в поля зрения видеокамер возможно лишь в 

том случае, если БЛА расположен строго над ВПП, а углы тангажа и крена практически равны нулю. 

Авторы выражают благодарность Максиму Сотникову и Олегу Пуоджюкасу – абсолютным 

чемпионам мира по вертолѐтному спорту – за неоценимую помощь в организации и проведении 

летных экспериментов. 
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Реализация методов и алгоритмов целераспределения, наведения и информационного 

обеспечения наведения в авиационных системах радиоуправления (АСРУ) осуществляется в их 

бортовых вычислительных системах, которые в настоящее время принято называть информационно-

управляющими системами (ИУС).  

ИУС АСРУ представляет собой совокупность программных систем, функционирующих на 

бортовых аппаратных вычислительных средствах и решающих широкий круг задач, связанных с: 

 управлением режимами работы аппаратуры; 

 включением в контур управления операторов через автоматизированные рабочие места 

(АРМ); 

 обработкой данных от информационных датчиков; 

 целераспределением; 

 наведением управляемых объектов; 

 обеспечением информационного взаимодействия с внешними абонентами. 

Для создаваемой в рамках информационных технологий ИУС АСРУ определены понятия 

аппаратной и программной архитектуры системы. 

Под аппаратной архитектурой ИУС понимается совокупность принципов организации 

бортовых аппаратных вычислительных (компьютерных) средств. Аппаратная архитектура определяет 

состав, структуру и характеристики используемого вычислительного оборудования и сетевых 

устройств, правила взаимодействия между различными уровнями компьютерной сети и др. В 

настоящее время с ростом производительности современной вычислительной элементной базы 

(процессоров, устройств оперативного и долговременного хранения данных, сетевого оборудования), 

когда по сути стираются различия между серверами приложений, серверами баз данных и рабочими 

станциями, аппаратную часть ИУС принято рассматривать как распределенную вычислительную 

среду функционирования ИУС, реализующую современные технологии аппаратного распределения 

нагрузки между узлами вычислительной системы, резервного копирования данных, зеркалирования 

вычислительных процессов и другие. 

Под программной архитектурой ИУС понимается совокупность положений и принципов, 

определяющих различные аспекты построения программной части информационно-управляющей 

системы [1], такие как: 

 состав программных компонентов (подсистем), образующих систему, и взаимосвязи 

между ними; 

 функциональные возможности системы; 

 информационные технологии, используемые при создании системы и ее компонентов; 

 принципы организации взаимодействия компонентов; 

 возможность расширения функциональности системы за счет добавления новых 

компонентов; 

 возможность повторного использования функциональных компонентов в различных 

вариантах системы; 

и другие. 

Настоящий доклад посвящен вопросам разработки программной архитектуры ИУС 

перспективных АСРУ.  

В докладе на основании анализа ограничений программных архитектур существующих АСРУ 

[2-4] и тенденций мировой науки в области архитектур построения сложных информационно-

управляющих систем [5-7] делается заключение, что программная архитектура ИУС перспективных 

АСРУ должна быть открытой.  

При этом под открытой понимается архитектура, реализация которой обеспечивает 

достижение таких ключевых свойств системы как расширяемость, масштабируемость и 

интероперабельность, определяющих соответственно способность системы к расширению своих 

функциональных возможностей, к изменению количества источников и потребителей информации 

без потери качества решаемых задач и к обмену информацией с другими системами с 

использованием унифицированных форматов данных. 
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Следует отметить, что в настоящее время теория систем с открытой архитектурой находится в 

стадии становления. В этих условиях разными авторами используется различная терминология при 

описании особенностей такой архитектуры и обеспечиваемых ей преимуществ, требований и 

подходов к реализации систем с открытой архитектурой, часто называемых просто открытыми 

системами [7-8].  

В связи с этим в докладе проводится систематизация требований к открытой программной 

архитектуре ИУС перспективных АСРУ, выполненная на основании обобщения информации из 

отечественных и зарубежных источников и результатов собственных исследований. На основании 

сформированной системы требований формулируются цели разработки открытой программной 

архитектуры и ставятся задачи, направленные на получение технологических и технических 

решений, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

В докладе рассматриваются технологические основы построения открытой программной 

архитектуры ИУС перспективных АСРУ, предусматривающие использование сервисной и 

процессной информационных технологий.  

Сервисная технология определяет правила разработки программных компонентов ИУС в 

форме независимых сервисов, каждый из которых представляет собой автономную систему, 

являющуюся «черным ящиком» для потребителей функциональности сервиса. Использование данной 

технологии предполагает вынесение логики взаимодействия между компонентами за рамки самих 

компонентов, т. е. разрыв функциональных связей между ними, и реализацию указанной логики в 

рамках внешних по отношению к сервисам управляющих процессов.  

Процессная технология определяет правила разработки программных управляющих 

процессов, реализующих общую логику работы ИУС в форме настраиваемой последовательности 

вызовов автономных сервисов. 

Совместное использование сервисной и процессной технологий позволяет проводить 

изменение состава используемых компонентов и перенастраивать общую логику работы ИУС под 

изменяющиеся условия применения АСРУ без необходимости перепроектирования системы. Это 

определяет способность системы к расширению и масштабированию своих функциональных 

возможностей в процессе эксплуатации, тем самым обеспечивает получение сформулированных 

ранее ключевых свойств ИУС с открытой программной архитектурой.  

При реализации открытой программной архитектуры на основе сервисной и процессной 

технологий в составе ИУС должна быть предусмотрена отдельная система процессного управления, 

предназначенная для конфигурирования и исполнения управляющих процессов, определяющих 

порядок использования сервисов. Технический облик этой системы рассматривается в докладе. 
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Одной из наиболее информативных частей современных летательных аппаратов (ЛА) является 

бортовая радиолокационная станция (БРЛС), которая служит основным средством контроля 

окружающего ЛА пространства. 
Стремительно развивающиеся беспилотные ЛА ввиду своей особенности обладают  

специфическими требованиями к БРЛС. Если, к примеру, для истребителя основными режимами 

БРЛС являются: обнаружение в первую очередь воздушных  целей с последующим их 

сопровождением, передача данных для целеуказания на применение управляемого бортового 

вооружения, подсвет целей высокочастотными сигналами, подавление радиотехнических средств 

противника направленным СВЧ-излучением [1], то для  БПЛА основной упор делается на 

разведывательные функции. Так, основными режимами БРЛС БПЛА являются: картографирование и 

режим селекции наземных движущихся целей (СНДЦ) [2]. Помимо этого РЛС БПЛА должна 

обладать существенно меньшими массо-габаритными характеристиками. 
Так же как и для других ЛА работа режимов БРЛС БПЛА должна проходить в реальном 

масштабе времени, однако реализация этого требования все больше вступает в противоречие с массо-

габаритными характеристиками вычислительного модуля БРЛС, который наряду с регистрацией 

данных, вынужден проводить формирование первичного радиолокационного изображения, 

коррекцию проекционных искажений, формирование выходного кадра и привязку его к 

геодезическим координатам. Ограничение вычислительных ресурсов также приводит к ограничению 

размера кадра целевой информации и снижению частоты их передачи. 
Особенностью БРЛС БПЛА является также наличие канала передачи радиолокационной 

информации по радиолинии на наземный пункт управления, который должен обеспечивать 

достаточную пропускную способность для работы в реальном масштабе времени, для поддержания 

возможности оперативного реагирования на вновь сформированную разведывательную обстановку. 
В Московском авиационном институте была разработана БРЛС «Изюм»Ku диапазона частот, 

предназначенная для установки на БПЛА. Станция реализует режимы: картографирования (режимы 

РЛ и СА), СНДЦ, метео, измерение дальности до земли, ВСК. 
В рамках режима СНДЦ формируется серия кадров, что позволяет осуществлять захват 

движущийся целей, трассовое сопровождение с выдачей параметров движения объектов.  
Задел по созданию интерферометрической РСА ледовой разведки [3,4] позволил ввести режим  

формирования 3D изображений  для упрощения дешифрирования РЛИ и реализации режима 

маловысотного полета, который в настоящее время отрабатывается в ходе летных испытаний.  
Массо-габаритные показатели, потребление и параметры основных режимов, включая высокую 

надежность (наработка существующего образца станции более 500 часов), режим встроенного 

контроля, не требующий спец-оборудования для проверки и предполѐтной подготовки станции, 

малая стоимость жизненного цикла показались интересными представителям холдинга «Вертолеты 

России», в связи с чем был разработан вариант конструкции РЛС (отличающийся компоновкой 

привода антенны) для размещения на вертолете К-52.  
На собственной летно-испытательной базе МАИ создана летающая лаборатория, 

укомплектованная рабочим местом оператора, навигационным оборудованием, линиями связи, 

питанием, на котором регулярно происходит отработка режимов БРЛС. 
Проверка основных режимов в ходе лѐтно-конструкторских испытаний проводилась на основе 

известных методик в соответствии с договором «Открытое небо» [5] с помощью полигона с мирой из 

уголковых отражателей. Для проверки других режимов сотрудниками МАИ были разработаны 

собственные методики, по которым и были произведены проверки режимов [6]. 
Результаты испытаний подтвердили параметры разрешающей способности БРЛС «Изюм» в 

режимах картографирования, а также диапазон регистрируемых скоростей в режимах СНДЦ. 
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СЕМЕЙСТВО МАЛОГАБАРИТНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ, БЛА И ДРУГИХ НОСИТЕЛЕЙ 

Канащенков А.И., АнаненковА.Е., Охотников Д.А., Аверина А.Р. 
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Спецификой современного состояния авиации является то, что существенно возросли 

возможности авиационных носителей по изменению своего углового и пространственного 

положений, расширилось поле значений и законов изменения скоростей и ускорений перемещений, 

качественным образом изменились возможности авиационных средств поражения. В то же время 

бурное развитие прикладных сторон фундаментальных наук, возрастающая способность датчиков 

различной физической природы извлекать из географических полей все больший объем информации 

и все возрастающие возможности вычислительных систем по объему памяти и быстродействию, 

применение новых технологий позволяют все полнее удовлетворять требования информационного 

обеспечения все усложняющихся видов и способов боевых действий [1,3]. Реализация этих 

возможностей требует значительных объемов финансовых, других ресурсов и временных затрат. 

Поэтому применение принципов конструирования радиолокационных систем «снизу вверх», 

характерных для БРЛС 3-го и 4-го поколения, связанных с искусственным делением структуры 

изделия на подсистемы по физическому принципу действия, как не оправдавший себя, для создания 

БРЛС нового поколения можно считать недопустимым. 

Наиболее приемлемыми принципами проектирования можно считать проектирование «сверху 

вниз», руководствуясь основополагающими принципами функционально-аппаратной интеграции с 

использованием новых возможностей развития некоторых систем, новых возможностей в элементной 

базе и развития новых технологических возможностей с учетом влияния ограничений по 

экономическим факторам развития. 

В Московском авиационном институте (МАИ) создано семейство малогабаритных, 

масштабируемых, унифицированных бортовых радиолокационных систем нового поколения, в 

которых использованы новые принципы конструирования БРЛС нового поколения («4++»). 

Например, такие, как: функциональной и аппаратной интеграции, модульности построения, 

цифровизации радиолокационной аппаратуры, стандартных внутренних и внешних интерфейсов, 

высокой надежности, низкой стоимости жизненного цикла, модернизируемости в процессе 

жизненного цикла и учета тактических факторов, влияющих на облик радиолокационных систем [2]. 

Используя эти принципы создания аппаратуры поколения «4++», физически удалось 

сократить, например, в Ku-диапазоне, количество модулей с 12 до 4, снизить вес в 4,2 раза, снизить 

стоимость серийных образцов в 2,3 раза, сократить стоимость жизненного цикла в 2,4 раза, а самое 

главное – существенно улучшить функциональные возможности и точностные характеристики, 

повысить надежность в 2,5 раза и обеспечить унификацию радиолокационных модулей. 

Например: 

• Создание нового функционально и аппаратно-интегрированного «Приемо-задающего 

модуля»; по сравнению с аналогом удалось снизить вес в 5 раз, существенно улучшить 

функциональные характеристики; 

• Применение Вычислительной системы с центральным процессором типа «Эльбрус», 

интеграция в ее структуру цифрового приемника, позволившего снизить весовые характеристики по 

сравнению с аналогом (20 кг) в 4 раза (5 кг) и обеспечить высокую надежность и другие 

возможности. 

• Во всех малогабаритных радиолокационных системах диапазонов Х, Ku и Ka применяются 

твердотельные передающие устройства мощностью не менее 200 Вт излучаемой мощности. 

• Высокий уровень интеграции (функциональной и аппаратной), цифровизация аппаратуры, 

применение сложных сигналов позволили БРЛС приобрести новые качества и по сравнению с 

существующими системами 4 поколения они имеют массогабаритные характеристики в 4,2 раза 

меньше, а надежность в 2,5 раза выше. 

• Использование сложной модуляции:  импульсная модуляция коротким импульсом; ФКМ 

в импульсе; внутриимпульсная частотная модуляция (ЧМ); внутриимпульсная ЛЧМ; 

внутриимпульсная ЛЧМ с переключением литеров от импульса к импульсу, позволило существенно 

повысить помехозащищенность, разрешающую способность и другие характеристики. 



 

Созданные унифицированные, малогабаритные, масштабируемые, цифровые 

радиолокационные системы нового поколения легко адаптируются к БЛА, вертолету и другим 

носителям, а унификация на основе базовых систем существенно сокращают средства, труд и время 

по созданию радиолокационных систем нового поколения. 
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В настоящее время проблема обеспечения безопасности стратегических объектов, мест 

массового скопления людей, территорий аэродромов и т.д,  напрямую связанная с обнаружением 

низкоскоростных малоразмерных объектов на фоне земной поверхности, очень актуальна. 

Потенциально опасными могут стать люди, транспорт, птицы, а также новый класс угроз [0, 2] – 

малоразмерные беспилотные летательные аппараты (БЛА), которые  обладают возможностью 

перемещаться на малых высотах при широком диапазоне скоростей: от долей до 70-80 метров в 

секунду, в том числе с возможностью зависания, малыми ЭПР [3].  

Добиться улучшения способности РЛС выделять малоразмерные и низкоскоростные объекты 

можно, с одной стороны, увеличивая эффективность процедур селекции движущихся целей (СДЦ), с 

другой – напрямую  сокращая  мощность помехового сигнала на входе устройства 𝑃 п вх.Последнего 

можно достичь, используя сверхкороткоимпульсный зондирующий сигнал (СКИ ЗС), за счет малого 

импульсного объема элемента разрешения и отсутствия боковых лепестков функции селекции по 

дальности. 

𝑃п вых = 𝑃 п вх 𝐾п  
 

где: Кп – коэффициент подавления эхо-сигнала от подстилающей поверхности процедурами СДЦ, 

𝑃 п вх , 𝑃п вых – мощность сигнала на входе и выходе устройства СДЦ. В виду этого, применение СКИ 

ЗС позволяет обнаруживать малоразмерные объекты с ЭПР порядка долей м
2
 рядом с крупными 

объектами.  

В РЛС с высоким пространственным разрешением, когда отражения от подстилающей 

поверхности перестают иметь непрерывный характер, наряду с доплеровскими  алгоритмами 

селекции могут использоваться алгоритмы, их не использующие, например метод межобзорного 

вычитания (МОВ) [5], который не имеет слепых скоростей, к тому же позволяет обнаруживать в том 

числе и медленно движущиеся объекты со скоростями 

 

 

где c – скорость света,  𝜏и – длительность импульса, 𝑇п – период обзора РЛС. 

В ходе экспериментальных исследований макета СКИ РЛС была подтверждена возможность 

обнаруживать малоразмерные БЛА в условиях сложной фоноцелевой обстановки. Результаты 

эксперимента приведены на рисунках 1 и 2, серым цветом показаны полностью подавленные с 

помощью МОВ отражения от местных предметов. Отметка от человека показана жѐлтым цветом, от 

двух разных БЛА – красным.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Оптическое изображение лоцируемой сцены с двумя БЛА в 

присутствии крупных местных предметов 

 



 

 

Рисунок 2. Радиолокационное изображение приведенной сцены. 

 

Если же использовать в алгоритме МОВ вычитание не соседнего, а кадра, полученного 

несколько периодов назад, то  появляется возможность обнаруживать объекты с почти нулевыми 

радиальными скоростями, например вышедший из зоны радиотени и зависший БЛА, оставленные 

опасные предметы, вышедшего из дверей или из-за угла человека. 

Выводы. Как показали исследования,  использование СКИ РЛС, обладающего высоким 

пространственным разрешением, за счет снижения уровня пассивных помех на входе приемника  

дает потенциальную возможность выделять малоразмерные БЛА в условиях интенсивных отражений 

от подстилающей поверхности и местных предметов, в том числе и в условиях городской застройки. 

Применение  межобзорного вычитания позволяет выделять низкоскоростные объекты, при этом, в 

отличие от доплеровских методов селекции данный алгоритм не имеет слепых скоростей, а 

вычитание из текущего кадра, полученного несколько периодов обзора назад, позволяет 

обнаруживать вновь появившиеся статичные объекты. Для точного наведения средств поражения 

совместно с двухкоординатной СКИ РЛС кругового обзора с расширенным лучом ДНА в 

угломестной плоскости необходимо определение третьей координаты. Для измерения угломестной 

координаты БЛА и уточнения азимута возможно использовать комплексированные с РЛС средства 

оптического диапазона. 
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В связи с активным развитием малой авиации становится актуальной задача обеспечения 

безопасности полетов самолетов на малой высоте с предотвращением столкновения в воздухе и при 

посадке в условиях ограниченной видимости. В авиации общего назначения и в ВВС известны 

способы решения данной задачи, такие как метеорологические бортовые радиолокационные станции 

(БРЛС), БРЛС огибания рельефа местности. Однако из-за высоких массогабаритных характеристик и 

высокого энергопотребления подобные БРЛС неприменимы на легких и сверхлегких летательных 

аппаратах. 

В 1998 году специалистами каф. 407 Московского авиационного института был создан макет 

гомодинного малогабаритного автомобильного радиолокатора весом 8 кг, пригодного для установки 

на самолеты малой авиации и позволяющий формировать детальное радиолокационное изображение 

дорожной обстановки и окружающей местности с высоким темпом обновления информации (до 10 

кадров в секунду).  Защищен патентом РФ на изобретение № 2626405. 

Особенность данного локатора – непрерывный зондирующий сигнал с линейной частотной 

модуляцией (ЛЧМ), работающий в диапазоне 39 ГГц. Применение непрерывного зондирующего 

широкополосного сигнала позволило получить разрешение по дальности до 1, 5 – 2 м. Так как макет 

локатора был предназначен для автомобилей, то обзор осуществлялся в переднем секторе 90
0
. 

Питание осуществлялось от сети 12 В, потребляемая мощность  - около 60 Вт. 

Для установки макета РЛС на самолет малой авиации была разработана и изготовлена 

система креплений.  Испытания проводились на самолете IKARUS С-42 в различных метеоусловиях. 

Программа испытаний составлялась при участии летчиков-испытателей ЛИИ им. Громова. 

В процессе лѐтных испытаний выполнялась оценка: 

- устойчивости и правильности функционирования радиолокационной станции малой 

дальности (РЛС МД); 

- формирования соответствующих радиолокационных изображений (РЛИ); для оценки 

качества РЛИ была использована синхронная видеосъемка; 

- возможности своевременного обнаружения и опознавания заранее известных наземных и 

воздушных объектов (ВПП, здания и сооружения  вблизи аэродрома и на аэродроме, опоры ЛЭП);  

- дальности обнаружения объектов.  

В процессе испытаний были реализованы два режима работы РЛС МД: режим  контроля 

окружающего пространства (КОП) при маловысотном полѐте и режим радиолокационного 

картографирования (РРК). 

Пилотирование самолѐта в штатных режимах выполнялось в соответствии с Руководством по 

лѐтной эксплуатации (РЛЭ). Приближение к областям  критических значений  выполнялось в строгом 

соответствии с полѐтным заданием, и контролируются командиром воздушного судна (КВС) с целью 

предотвращения авиационных инцидентов. 

В результате проведения лѐтных испытаний макета РЛС на борту самолѐта IKARUSC42: 

1. Доказана его работоспособность в условиях полѐта.  

2. В процессе лѐтных испытаний макета РЛС проведено наблюдение и осуществлена 

регистрация большого количества файлов экспериментальных РЛИ и синхронных ОИ различных 

объектов естественного (ОЕП) и искусственного (ОИП) происхождения при различном рельефе и 

характере подстилающей поверхности для дальнейшей обработки, в частности: 

 бетонной поверхности ВПП, РД и их границ при пролете над ними и в режиме посадки;  

 пашни с грунтовой дорогой и сельскохозяйственной техникой, 

 автомобильной дороги с асфальтовым покрытием и автомашинами, 

 реки с баржей, мостами и строениями на берегу, 

 опор линий электропередач и мачт мобильной связи, 

 лесных участков, сельхозугодий, лугов и  полей, 



 

 воздушных объектов (автожир). 

3. Предварительные результаты обработка экспериментальных РЛИ по итогам лѐтных 

испытаний подтвердили возможность обнаружения и наблюдения:  

 границ ВПП на фоне травы и снега, рулѐжных дорожек, объектов инфраструктуры 

аэродрома, а также транспортных средства: различные ЛА, автомобили, при пролѐте (под разными 

азимутальными углами) и в режиме посадки самолѐта 

 границ реки с  мостами и  

строениями на берегу, границ и разделительной полосы дороги, автомобилей, городской 

застройки и придорожных строений  

4. По результатам лѐтных испытаний изменена конструкция обтекателя антенны, что 

обеспечило формирование необходимых параметров ДНА РЛС в угломестной плоскости. 

Выводы.  

1. Летные испытания показали пригодность макета РЛС для обнаружения воздушных целей 

и наземных препятствий (мачты ЛЭП, мосты, крупные здания, вышки мобильной связи), а также 

навигации в сложных метеоусловиях (обнаружение ВПП, городская и сельская застройка, реки и 

мосты). 

2. Основные направления по совершенствованию макета РЛС: 

- расширение эффективной диаграммы направленности антенны (ДНА) в угломестной 

плоскости с 10
0
 до 24

0
; 

- доработка индикатора РЛС для устранения слепой зоны при высотном полете; 

- реализация кругового обзора; 

- адаптивная подстройка угла установки локатора относительно строительной оси самолета 

для оптимизации зоны обзора поверхности; 

- реализация бокового обзора и синтезированной апертуры для формирования 

радиолокационной карты местности. 

Радиолокационные изображения участков местности и соответствующие им 

видеоизображения приведены в [1, 2]. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
1. V. I. Akhrameev, Y. V. Likharev, V. M. Nuzhdin, M. S. Shelagurova, P. V. Sokolov. Determining actual 

aircraft positions relative to the runway using the airborne radar and approach navigation.  

International journal of control the oryandapplications, 01.2016, p. 83 – 93. 

2. A. Ananenkov, A. Konovaltsev, V. Nuzhdin, V. Rastorguev, P. Sokolov. Radio vision systems ensuring 

movement safety for ground, airborne and sea vehicles. Journal of telecommunications and information 

technology, 04.2018, p. 54 – 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ПЕРЕНОС БАЗОВОГО ПРОГРАММНОГО 
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В АО «РПКБ» имеется большое количество ранее разработанного программного обеспечения 

(ПО) комплексов бортового оборудования. В докладе рассматриваются вопросы, возникающие при 

переносе данного ПО в вычислительные средства интегрированной модульной авионики (ИМА) 

военного назначения, особенности, возникающие при работе в данной среде.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТИ В КОМПЛЕКСАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

МОДУЛЬНОЙ АВИОНИКИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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В докладе рассматриваются пути реализации дополнительных расширенных возможностей по 

передаче различных данных по резервированной высокопроизводительной детерминированной сети 

на основе технологии FibreChannel в комплексах интегрированной модульной авионики (ИМА) 

военного назначения.  
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ  

МОДУЛЬНОЙ АВИОНИКИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Жесткие требования заказчиков – самолето- и вертолетостроительных компаний диктуются 

сжатыми сроками исполнения Гособоронзаказа. Это приводит к практической невозможности 

разработки программно-аппаратных средств по «традиционной» схеме, т.е. одновременно с 

бортовым комплексом. Продолжительность разработки программно-аппаратной платформы 

значительно больше продолжительности бортового комплекса. Единственным выходом из данного 

противоречия является создание программно-аппаратной платформы, которая к моменту получения 

технического задания на бортовой комплекс уже испытана и освоена разработчиками. В докладе 

рассматриваются состав, технические характеристики программно-аппаратной платформы на основе 

интегрированной модульной авионики военного назначения.  
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ШИРОКОФОРМАТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
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В докладе представлена разработка широкоформатного многофункционального индикатора 

(МФИ) в АО «РПКБ», особенности, связанные с реализацией МФИ, как части платформы 

интегрированной модульной авионики (ИМА) военного назначения.  
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СЕКЦИЯ 5. АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ, МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ, 

АЛГОРИТМЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ, КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  

 
О КОРРЕКЦИИ УГЛОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОАНТЕННОГО СПУТНИКОВОГО ПРИЕМНИКА 

 
Ахмедова С.К.

(1)
, Туктарев Н.А.

(1)
, Качанов Б.О.

(1)
, Кулабухов В.С.

(1) 

(1)
 – Акционерное общество Московский научно-производственный комплекс «Авионика» 

им. О.В. Успенского, 127055, г. Москва, ул. Образцова, 7, nit@mnpk.ru 

 
Классическим алгоритмом вычисления углов ориентации является пересчет показаний ДУС 

(проекций абсолютной угловой скорости  ωx, ωy, ωz) в угловые скорости    

𝜐 ,𝛾 ,   𝜓   с последующим их интегрированием. Недостатком такой системы является накапливаемая во 

времени погрешность и, как следствие, ограниченное время работы. Для устранения указанного 

недостатка в систему необходимо вводить дополнительную информацию, характеризующую 

угловую ориентацию летательного аппарата (ЛА). В качестве источника такой информации обычно 

используют спутниковую навигационную систему (СНС). В распространенном способе 

комплексирования  при помощи статистического фильтра оцениваются  погрешности навигационных 

параметров и  инструментальных погрешностей инерциальных датчиков. С учетом этих 

погрешностей косвенным образом оценивают ошибки  текущих измерений углов пространственной 

ориентации ЛА и корректируют углы. Для обеспечения требуемой точности при этом необходимо 

оценивать свыше двадцати параметров, что требует больших вычислительных мощностей. В другом 

способе - при определении углов пространственной ориентации путем  измерения фазового сдвига 

между принятыми сигналами от каждого космического аппарата СНС - требуется установка на ЛА   

нескольких антенн,  линий приема и обработки сигналов, что  на планере  малогабаритных ЛА не 

всегда возможно. 

Так в [1] предлагается определять углы  ориентации путем приема сигналов от космических 

аппаратов глобальных СНС на две или более разнесенные антенны. Для реализации данного способа, 

кроме нескольких антенн, необходимо иметь и несколько линий приема и обработки сигналов. 

Требуется также предварительная коррекция измеренных фазовых сдвигов на величину 

аппаратурной составляющей систематической погрешности, вызванной неодинаковыми значениями 

группового времени запаздывания (ГВЗ) сигналов в антенно-приемных каналах, являющихся 

составной частью устройства определения угловой ориентации, размещаемого на объекте. 

В отличие от способа, предложенного в [1], в статье [2] рассматривается  комплексирование 

сигналов, соответствующих угловой скорости и земной скорости объекта, с сигналами, 

соответствующими линейным ускорениям и преобразованными с учетом параметров полета объекта. 

При этом осуществляется адаптивное оценивание крена и тангажа посредством фильтра Калмана, в 

котором коэффициент усиления изменяется в зависимости от текущих значений модулей перегрузки, 

линейной скорости и угловых скоростей. Используют также и сигнал, соответствующий продольной 

скорости объекта, полученный от системы воздушных сигналов (СВС) в виде функции от 

динамического давления, и сигнал, соответствующий продольному ускорению, полученный путем 

дифференцирования с последующим сглаживанием сигнала скорости от СВС. 

Вместе с тем в работе [2] не предусмотрено измерение курса. Кроме того, при 

маневрировании ЛА  этот способ обладает  недостаточной точностью, что может привести к 

возникновению значительных погрешностей в результате постоянного маневрирования 

высокоманевренных ЛА. 

В связи с этим в данной работе  предлагается алгоритм, целью разработки  которого  являлось  

повышение точности  коррекции бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) 

по углам крена, тангажа  и обеспечение измерения курса с требуемой точностью в более широком 

диапазоне условий полета с использованием одноантенного спутникового приемника.  

В алгоритме используется адаптивный способ коррекции углов ориентации, счисляемых  

БИНС,  при котором по сигналам, поступающим с акселерометров БИНС, определяют модуль 

абсолютного ускорения, действующего на объект. Далее совместно обрабатывают сигналы, 

соответствующие угловой скорости и земной скорости объекта, с сигналами, соответствующими 

линейным ускорениям и преобразованными с учетом параметров полета объекта, и осуществляют 



 

адаптивную оценку крена и  тангажа  посредством фильтра Калмана. В фильтре Калмана 

коэффициент усиления изменяется в зависимости от текущих значений модулей перегрузки и 

линейной скорости. Оценку углов курса, крена и тангажа объекта осуществляют путем 

использования сигналов,  соответствующих линейным скоростям  объекта, полученных от приемника 

СНС  и спроецированных на оси связанной системы координат,  и сигналов, соответствующих 

линейным ускорениям объекта, полученных путем сглаживания  с последующим 

дифференцированием скоростей приемника СНС. 

В результате моделирования разработанного алгоритма было выявлено повышение точности 

и обеспечение непрерывности процесса коррекции углов тангажа, крена и курса при использовании 

одноантенного приемника СНС в условиях маневрирования объекта в полете. 
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Бесплатформенные инерциальные навигационные системы на основе зеемановских лазерных 

гироскопов успешно зарекомендовали себя в гражданской авиации. Они отличаются компактными 

размерами, отсутствием подвижных механических частей, устойчивостью к перегрузкам, вибрациям 

и ударам. Точность таких систем во многом определяется точностью входящих в их состав лазерных 

гироскопов, и потенциал к ее повышению далеко не исчерпан представленными сегодня на рынке 

отечественными и зарубежными образцами БИНС. В связи с этим, создание гироскопа повышенной 

точности остается актуальной задачей. 

Важнейшим источником ошибок в лазерном гироскопе является захват частот, вызванный 

обратным рассеянием на зеркалах кольцевого резонатора и приводящий к нежелательному 

взаимному влиянию встречных волн и невозможности корректного детектирования малых угловых 

скоростей вращения гироскопа вокруг оси чувствительности. Для борьбы с этим явлением 

используются частотные подставки. Целью применения частотной подставки является вывод рабочей 

точки гироскопа из зоны захвата на линейный участок характеристики. В связи с отсутствием в их 

конструкции подвижных частей, благодаря широким возможностям их гибкой настройки и вариации 

характеристик гироскопа, широкое распространение получили магнитооптические частотные 

подставки, основанные на эффектах Фарадея и Зеемана. Для исключения захвата частот встречных 

волн в таких подставках используется наложение продольного магнитного поля, обеспечивающее 

разнос частот встречных волн круговой поляризации.  

 В зеемановском кольцевом лазере с неплоским контуром взаимное расщепление и генерация 

волн круговой поляризации обеспечивается изломом контура, а невзаимное расщепление, 

исключающее явление захвата частот встречных волн, - наложением продольного магнитного поля 

непосредственно на активную среду. Благодаря этому отсутствует необходимость использования 

дополнительных внутрирезонаторных элементов, таких как фазовые пластинки и ячейка Фарадея, и, 

соответственно, отсутствует обратное рассеяние на данных элементах, увеличивающее зону захвата 

частот. 

 Основным источником ошибок в двухчастотном зеемановском лазерном гироскопе (ЗЛГ) 

является внешнее магнитное поле, оказывающее влияние на зеемановскую частотную подставку. Для 

борьбы с ним применяется магнитное экранирование, но до конца это проблему не решает, и полное 

исключение влияния внешнего магнитного поля является перспективным направлением для 

повышения точностых характеристик ЗЛГ.   

 Четырехчастотный ЗЛГ (рис.1) позволяет полностью исключить влияние внешних магнитных 

полей на измерения угловой скорости прибором.  

В четырехчастотном лазерном гироскопе в каждом из направлений обхода резонатора 

распространяются по две волны с различными частотами. Это дает принципиальную возможность 

получения и детектирования интерференционных картин от двух пар волн фотоприемниками.  

В четырехчастотном режиме за период изменения частоты подставки T мы получаем две 

группы импульсов. Когда четырехчастотный гироскоп вращается вокруг оси чувствительности, все 

четыре его частоты смещаются, при этом расположение частот в спектре приводит к тому, что волны 

одной поляризации сближаются по значениям частот, а волны другой – разносятся. 

Складывая и вычитая полученное число импульсов при цифровой обработке можно получить 

величину угловой скорости вращения. 

Измеренная таким образом угловая скорость вращения определяется выражением, не 

содержащим компонент, связанным с магнитным полем и смещением, вызванным расщеплением 

частот генерации. 

 Симметричная конструкция резонатора удобна при изготовлении, обеспечивает более 

равномерный нагрев корпуса гироскопа и равномерное распределение механических деформаций, 

что положительно сказывается на точностных характеристиках прибора. Угол падения на все зеркала 



 

одинаков и составляет 30°, угол излома контура 109.47°. Подобные параметры четырехгранника 

контура резонатора обусловлены необходимостью максимизации периметра резонатора в кубическом 

объеме, что позволит максимизировать усиление и уменьшить размеры прибора [1]. Поворот 

изображения на каждом из зеркал в связи с указанной неплоскостностью контура составляет 70.53°, 

таким образом, частотный интервал между правой и левой круговыми поляризациями, вызванный 

изломом контура, составит 608 МГц [2]. Такой разнос частот, обеспечиваемый симметричной 

конфигурацией резонатора, близок к смещению центров контуров усиления при использовании смеси 

из двух изотопов неона Ne
20

/Ne
22

, равному 890 МГц [3], что также способствует уменьшению 

взаимовлияния волн различных круговых поляризаций. 

Для определения угловой скорости вращения гироскопа вокруг оси чувствительности 

необходимо получить сигналы биений отдельно для пар правой и левой круговых поляризаций. Для 

этого существует оптический смеситель. Принцип его работы – первоначальное сведение всех 

четырех частот в один пучок с дальнейшим разведением пар взаимно ортогональных поляризаций по 

фотоприемникам. Разделение правой и левой круговых поляризаций в общем случае можно 

осуществить с помощью комбинации четвертьвольной фазовой пластинки и поляризатора – после 

прохождения через фазовую пластинку круговые поляризации станут взаимно ортогональными 

линейными, и их легко разделить поляризатором.  

Достаточно большой угол падения на зеркала резонатора, в том числе и на выходное зеркало 

гироскопа (30°), вызывает некоторые сложности при разделении правой и левой круговых 

поляризаций. При больших углах падения на выходное зеркало, прошедший свет изменит 

поляризацию с круговой на эллиптическую. После прохождения эллиптических поляризаций через 

фазовую пластинку, угол между полученными линейными поляризациями будет отличен от 90°. При 

подобном разделении на поляризаторе будет потеряна значительная часть полезного сигнала (50% и 

более). В качестве альтернативы для разделения поляризаций можно использовать напыленное 

многослойное покрытие, компенсирующее эллиптическую поляризацию после выходного зеркала и 

доводящей ее снова до круговой либо сразу до линейной, и многослойный напыленный поляризатор, 

пропускающий p-поляризацию и отражающий s-поляризацию. 

Четырехчастотный зеемановский лазерный гироскоп с неплоским симметричным контуром 

устойчив к механическим деформациям и влиянию внешнего магнитного поля, а обработка его 

сигналов позволяет обнаружить и исключить многие источники ошибок измерения угловой скорости 

вращения гироскопа вокруг оси чувствительности, что позволяет использовать его для создания 

высокоточной БИНС с дрейфом 0.005°/час. 
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Задача калибровки часто решается как задача параметрической идентификации 

математической модели датчиков первичной информации (ДПИ) для последующей алгоритмической 

компенсации систематических погрешностей. Математическая модель ДПИ для калибровки – 

некоторая функция преобразования (ФП), которая ставит в соответствие сигналу на входе датчика, 

характеризующему  измеряемое физическое воздействие, некоторый сигнал на его выходе в 

установившемся режиме работы для последующего использования. В качестве  сигнала на выходе 

может использоваться сила ток, напряжение, цифровой код и др. Для ДПИ математическая модель, 

как правило, является линейной. 

Линейность ФП датчика позволяет существенно упростить процедуру калибровки ее 

параметров при использовании простой методики калибровки и даже предсказывать значение 

измеряемой физической величины. Но вместе с этим обеспечение линейности ФП  требует 

применения сложных конструкторских приемов и последующей отбраковки датчиков, 

характеристики которых не соответствуют техническим условиям. 

Линейная математическая модель ФП имеет вид: 

U = C + KX,                   (1) 

где X – вектор входных сигналов датчика (измеряемая векторная физическая величина); U – вектор 

сигналов на выходе, соответствующий (пропорциональный) вектору входных сигналов, K – 

матричный коэффициент пропорциональности векторов выходных и входных сигналов датчика, 

называемый масштабным коэффициентом, С – вектор «нулевых сигналов», называемых «смещением 

нуля», измеряемых на выходе датчика при заведомо известном нулевом векторе сигналов на входе. 

Фактически, такая модель представляет собой полином первой степени для аппроксимации 

значений векторного выходного сигнала и требует лишь калибровки двух параметров – матриц C и K.  

Разработанная методика калибровки «интеллектуальных» датчиков позволяет повысить 

эффективность процедуры калибровки благодаря  применению технологии обучения этих датчиков, 

которая обеспечивает точное восстановление действующей на него физической величины и 

повышение чувствительности в заданном диапазоне. Технология применяется  индивидуально для 

каждого экземпляра датчика конкретного типа. 

Такая технология и соответствующая методика калибровки реализуется и использованием с 

применением искусственных нейронных сетей (ИНС) путем их обучения в процессе подачи на вход 

определенных  сигналов и наблюдения  выходного сигнала.  

При такой технологии можно исходить из того, что датчики не отбракованы, а их модели – 

нелинейны, уникальны, а в общем случае могут быть вообще неизвестны. В этом случае ставится 

задача непараметрической идентификации математической модели датчика по данным, 

поступающим на его вход и выход. Такая задача известна как задача реализации для модели «черного 

ящика» [1].  

У «интеллектуальных» датчиков, в отличие от традиционно применяемых, ФП (1) может быть 

нелинейной и даже необратимой. Такие датчики функционируют на основе принципа изоморфизма 

[2].  В соответствии с [2] ФП должна быть мономорфным отображением входа в выход датчика. В 

качестве обратной ФП f
 -1  

выбирается ИНС, обучаемая на основе полученных в процессе калибровки  

экспериментальных данных. Каждому уникальному значению выходного сигнала датчика из 

множества Uотвечает строго единственное восстановленное значение физической величины из 

множества Xвост, точно соответствующее  тому значению входной физической величины на 

множестве Xэт эталонных калибровочных сисгналов, которому точно соответствует значение сигнала 

из множества U, вызвавшееуказанный отклик нейронной сети (значение сигнала из множества Xвост). 

После обучения нейронной сети  проводят серию контрольных экспериментов с подачей на 

вход датчика таких значений сигналов, которые не вошли в множество Xэт обучающих эталонных 

входных сигналов. Это позволяет проверить точность модели  f
 -1 

на всем множестве калибровочных 

сигналов-примеров. При необходимости для повышения точности  «интеллектуального» датчика 



 

нейронную  сеть дообучают на результатах дополнительных экспериментов, позволяющих 

сформировать промежуточные обучающие точки-сигналы. 

ИНС, сформированную в процессе калибровочных испытаний, записывают в память 

процессора «интеллектуального датчика» и используют в дальнейшем в процессе его работы. ФП f 

датчика, как указывалось выше, может быть неизвестна, и к ней предъявляется лишь одно требование 

– высокая стабильность функции при длительной эксплуатации. При этом ФП fможет изменяться при 

изменении ожидаемых условий эксплуатации датчиков. В таком случае ИНС должна быть обучена 

применительно ко всем условиям, в которых ДПИ будет функционировать в будущем.  

Обучение ИНС происходит следующим образом. В процессе калибровочных испытаний для 

каждого полученного значения эталонного сигнала Xэтсчитывается  единственное значение сигнала 

на выходе датчика. Калибровочный стенд задает эталонные сигналы из множества Xэт. Этим сигналам 

отвечают кодовые сигналы из множества U на выходе первичного измерительного преобразователя 

(ПИП), входящего в состав ДПИ. В процессе обучения ИНС на выходе датчика формируется 

восстановленный сигнал–вектор Xвост, который должен точно (с допустимой погрешностью) 

соответствовать сигналу Xэт  на входе ДПИ. Весовые коэффициенты ИНС  настраиваются таким 

образом, чтобы выходной сигнал совпадал с входным.  

После окончания обучения ИНС калибровочный стенд подает на вход ПИП известный 

контрольный вектор, значения которого сравниваются с полученными значениями восстановленного 

сигнала на выходе датчика. В случае несовпадения данных на выходе возникает ошибка ΔX, а сам 

алгоритм обучения должен быть перенастроен таким образом, чтобы эта ошибка сводилась к нулю. 

Калибровочный эксперимент считается оконченным, если ошибка ΔX стала меньше допустимой, 

иначе обучение ИНС будет продолжаться.  

Предложенный подход к калибровке объединяет две новых технологии: идентификацию 

систем на основе общего принципа изоморфизма [2-4] и технологию разработки и обучения ИНС [5]. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В  

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ РЕЗЕРВНЫХ ПРИБОРОВ 
 

Корнилов А.В., Лосев В.В. 
ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа»,  

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, д.26, kornilov_a@inbox.ru 

 

В настоящее время все большее развитие получают интегрированные системы резервных 

приборов (ИСРП) – автономные системы, устанавливаемые на приборной панели летательных 

аппаратов (ЛА), измеряющие и индицирующие на встроенном жидкокристаллическом дисплее 

основную пилотажную информацию: пилотажные углы и высотно-скоростные параметры. ИСРП 

широко применяются на отечественных и зарубежных ЛА [1, 2, 3].  

В составе таких систем обычно выделяют систему ориентации (СО) и систему воздушных 

сигналов (СВС). СО предназначена для определения углов крена, тангажа и гиромагнитного курса и 

имеет в своем составе три датчика угловых скоростей (ДУС), три акселерометра и трехкомпонентный 

магнитометр. В состав СВС входят датчики статического и динамического давления, а также датчик 

температуры торможения, что позволяет определять приборную и истинную скорость, 

относительную и абсолютную высоту, вертикальную скорость. 

К ИСРП предъявляются жесткие требования по массе и габаритным характеристикам, что 

вынуждает применять в их составе малогабаритные ДУС с дрейфом до 30 °/ч.  

Для коррекции собственного дрейфа ДУС в ИСРП, разрабатываемых ПАО «АНПП «Темп-

Авиа», реализована система автономной коррекции с релейным регулятором, которая по 

измеренному акселерометрами кажущемуся ускорению ЛА осуществляет управление 

рассчитываемыми параметрами ориентации по релейному закону таким образом, чтобы привести их 

к положению кажущейся вертикали.  

Обычно динамические составляющие ускорения ЛА в целом на траектории значительно 

меньше ускорения силы тяжести, и отклонение кажущейся вертикали от истинной незначительное. 

Однако, при отклонении кажущейся вертикали на величину, превышающую допустимый предел, 

коррекция отключается до момента прихода кажущейся вертикали в допуск. Такой подход 

достаточно прост и эффективен, однако, он имеет ряд недостатков. Например, при длительном 

маневрировании коррекция будет отключена на длительное время.  

Поэтому для решения задачи повышения точности измерения параметров ориентации ИСРП 

предлагается реализовать метод комплексной обработки информации от СО и СВС на основе 

калмановской фильтрации, что и является целью настоящей работы.  

Основной идеей предлагаемого метода является сравнение инерциальной и воздушной 

скоростей, определение их разности и коррекция СО по разработанному алгоритму с учетом этой 

разницы.  

Структурная схема предлагаемого алгоритма представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема предлагаемого алгоритма 
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На рисунке 1 приняты следующие обозначения:  A, δA – матрица ориентации и 

корректирующая матрица соответственно, ɷ – угловые скорости, ϑ, γ – углы тангажа и крена, Uс, Uн – 

ускорения в связанных и навигационных координатах соответственно, Vни, Vнв – инерциальная и 

воздушная скорости в навигационных координатах соответственно, Vсв, – истинная воздушная 

скорости в связанных координатах, ΔV, V̂  – разница скоростей и оценка ошибок скоростей 

соответственно, ˆ ˆ,x z   – оценка ошибок углов ориентации. 

Ввектор состояния системы X, содержащий все оцениваемые параметры  ошибки скоростей 

xV , zV  и ошибки углов ориентации αx, αz имеет следующий вид: 

 x z x zX V V     . 

Также приведем вектор измерения: 

ни нв ни нв

x x z zZ V V V V     . 

Проводя по известным соотношениям [4] процедуру оценки вектора X̂ , получим оценки 

ошибок ориентации ˆ
x  и ˆ

z , на основе которых формируется матрица δA и проводится коррекция 

матрицы A. 

Моделирование работы предлагаемого алгоритма проводилось с применением записей полета 

реального ЛА.  

В ходе летных испытаний производилась запись информации от СО и СВС опытного образца 

ИСРП, установленного на борту высокоманевренного ЛА. Полученная информация содержит все 

характерные ошибки датчиков первичной информации, возникающие в процессе реального полета. 

За эталон принималась информация основной бесплатформенной инерциальной навигационной 

системы ЛА.  

Для моделирования были выбраны записи двух полетов, отличающиеся тем, что они 

совершались на достаточно жестких режимах с переходами ЛА из одного маневра в другой с 

минимальной длительностью стационарных режимов. В процессе моделирования производилось 

сравнение результатов работы релейной коррекции и предлагаемой комплексной коррекции. 

Результаты, полученные в ходе моделирования, – математическое ожидание и СКО, – 

сведены в таблицу 1. 

Из данной таблицы следует, что погрешность измерения параметров ориентации при 

комплексной коррекции значительно меньше, чем при коррекции с релейным регулятором: 

математическое ожидание меньше в 2,3-6,3 раз, СКО меньше в 2,5-6,5 раз. Исключение составляет 

математическое ожидание канала крена: ввиду малости величин для двух типов коррекции, сделать 

однозначные выводы не представляется возможным.  

Т а б л и ц а   1   

Результаты моделирования работы комплексного алгоритма  

Тип 

коррекции  

и траектория 

 

Мат. 

 ожидание 

СКО 

Mϑ, 

 град 

Mγ,  

град 

δϑ,  

град 

δγ,  

град 

комплексная, 

траектория 1 

0,138 0,029 0,431 1,064 

релейная, 

траектория 1 

-0,879 0,002 2,786 2,626 

комплексная, 

траектория 2 

0,135 0,073 0,345 0,569 

релейная, 

траектория 2 

-0,313 -0,058 1,351 2,789 

 
Таким образом, предложенный метод эффективен и позволяет повысить точность 

определения параметров ориентации.  
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ЛЕГКОГО ГРАЖДАНСКОГО САМОЛЕТА 
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,
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 - ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», 

125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7 

 

Для летной отработки и исследования функции самолетовождения в составе комплекса 

бортового оборудования (КБО) легкого гражданского самолета (ЛГС) в ГосНИИАС были 

разработаны два класса бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС). 

Разработка велась в соответствии с  требованиями, определенными в DO-334.Первая БИНС 

построена на базе волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) и маятниковых акселерометров и 

относится к среднему классу точности. В ее состав входят блок чувствительных элементов БЧЭ-501 

разработки компании Оптолинк (Зеленоград), приемник сигналов ГНСС  и датчики воздушных 

давлений (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. БИНС на базе БЧЭ-501 

 

Вторая БИНС, относящаяся к низкому (LowCost) классу точности, в качестве датчиков 

первичной информации использует микромеханические акселерометры и гироскопы, включенные в 

состав инерциального измерительного модуля ADIS 16485 фирмы AnalogDevices (рисунок 2). В ее 

состав также входят приемник ГНСС и датчики воздушных давлений. 

. 

 

 
 

Рисунок 2. БИНС на базе БЧЭ ADIS 16485 

 

В обеих БИНС определение местоположения, скорости и угловой ориентации осуществляется в 

следующих режимах: 

 инерциально-спутниковое счисление, при котором расчет навигационных параметров 

осуществляется в соответствии с алгоритмом БИНС с коррекцией по информации от приемника 

сигналов спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС [1]; 

 инерциально-аэрометрическое счисление, во время которого расчет навигационных параметров 

осуществляется в соответствии с алгоритмом БИНС с коррекцией по информации от системы 

воздушных сигналов и магнитометра [2]; 

 инерциально-радионавигационное счисление,  во время которого расчет навигационных 

параметров осуществляется в соответствии с алгоритмом БИНС с коррекцией по информации о 

дальностях и азимутах от маяков VOR и DME [3]; 



 

 автономный режим, во время которого навигационные определения реализуются в соответствии с 

алгоритмом БИНС без применения коррекции;  

 режим курсовертикали, являющийся аварийным, во время работы в котором формируется 

усеченный перечень навигационных параметров с пониженными точностными характеристиками. 

С целью оценки качества функционирования и соответствия требованиям были осуществлены 

летные испытания БИНС. 

Оба комплекта были смонтированы на вертолете в максимальной близости друг от друга и с 

максимально достижимым согласованием углового положения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Монтаж БИНС на носителе 

 

На рисунке 4 представлена горизонтальная проекция траектории полета во время летных 

испытаний. 

 

 
Рисунок 4. 2D траектория полета 

 

Качественный анализ расчетного углового положения, координат местоположения и 

составляющих скорости подтвердили правильность функционирования разработанных БИНС и 

обосновали возможность их использования для отработки функции самолетовождения  в процессе 

разработки КБО самолетов и вертолетов. 
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При комплексной обработке информации (КОИ) от БИНС и  приемника ГНСС возникает 

необходимость выполнения временной синхронизации поступления данных. Это обусловлено 

наличием существенной задержки между моментом приема  радиосигнала в ВЧ – тракте приемника, 

на который будут актуальны рассчитанные координаты и скорости, и моментом поступления данных  

на вход алгоритма комплексирования в вычислителе БИНС [1, 2].  

Основную долю величины задержки можно оценить путем сравнения значения времени, 

которое сопровождает каждый выходной пакет навигационных данных  и момента прихода импульса 

секундной метки времени (PPS).    Как показали эксперименты, величина задержки варьируется в 

диапазоне от 1 до 200 мс в зависимости от производителя приемника, частоты выдачи навигационной 

информации, интерфейсов и организации приема/передачи информации в БИНС. 

Наличие задержки особенно сильно проявляется при динамичном изменении траектории, 

например при  выполнении разворотов. Разница  между фактическим и устаревшим значениями 

составляющих земной скорости для воздушного судна, двигающегося с путевой скоростью 800 км/ч 

и стандартизованной угловой скоростью разворота 3 
0
/с   может достигать величины 3 м/с. При 

комплексной обработке эта разница (величина невязки) будет трактоваться как погрешность БИНС, 

что приведет к неправильной оценке координат, скоростей, угловой ориентации и инструментальных 

погрешностей датчиков. 

В настоящий момент наибольшее развитие получили два метода синхронизации. Один из них 

предполагает выполнение  экстраполяции выходных сигналов приемника ГНСС на требуемый 

момент времени [3]. Применение экстраполяции при должном выборе метода в общем случае дает 

хорошие результаты и позволит существенно снизить влияние запаздывания на точность 

комплексной обработки. В большинстве практических случаев он является наиболее часто 

применяемым при организации КОИ. Однако такой подход может привести к еще большему 

ухудшению результатов при обработке одновременно зашумленного и очень динамично 

изменяющегося сигнала.  

Второй подход по сути выполняет "откат" расчетов алгоритма БИНС и некоторых параметров 

фильтра Калмана к прошедшему моменту времени, для которого актуальны данные приемника ГНСС 

[4]. Для этого выполняется буферизация (запоминание) измерений датчиков инерциальной 

информации, результатов расчетов алгоритма БИНС и контура прогноза фильтра Калмана за 

несколько предыдущих циклов расчета с индексированием каждого набора меткой времени. При 

этом таймер, реализованный в БИНС, синхронизируется со временем ГНСС (UTC) с помощью   

секундного импульса PPS от приемника, точность появления которого на момент начала секунды 

составляет доли микросекунд. В момент очередного поступления данных от приемника ГНСС 

выполняется поиск в буфере соответствующего ему по времени набора информации от БИНС и 

параметров фильтра Калмана. После выполнения комплексной обработки навигационной 

информации от БИНС, актуальной на прошедший момент получения данных в приемнике ГНСС, на 

основе запомненных измерений инерциальных датчиков выполняется  опережающий расчет 

координат, скоростей и угловой ориентации для приведения их к текущему моменту времени. 

Данный подход методически является абсолютно правильным и полностью соответствует теории 

калмановской фильтрации, теоретически обеспечивая оценку навигационных параметров с 

минимальной дисперсией погрешностей оценивания. Его единственным недостатком являются 

высокие требования к памяти и вычислительным ресурсам и на текущем этапе развития 

встраиваемых вычислительных средств его практическая реализация в БИНС нецелесообразна.  

В работе предлагается новый метод синхронизации векторов измерений от БИНС и ГНСС, 

входящих в обновляющую последовательность фильтра Калмана. Основным условием для 

реализации этого метода является требование того, что в качестве вектора оцениваемых параметров 

фильтра Калмана должны выступать не навигационные данные,  а погрешности их определения. В 

этом случае высокая динамика изменения параметров полета на временном интервале задержки 



 

поступления данных ГНСС слабо коррелирована со статистическими характеристиками оцениваемых 

параметров, в качестве которых выступают погрешности БИНС. 

 Суть метода заключается в следующем. Аналогично рассмотренному ранее второму подходу 

проводится буферизация расчетного вектора измерений с индексацией соответствующей меткой 

времени. При этом расчет параметров контура прогноза фильтра Калмана выполняется по мере 

поступления инерциальных данных синхронно с расчетами алгоритма БИНС. В момент очередного 

поступления данных от приемника ГНСС выполняется поиск в буфере соответствующего ему по 

времени расчетного вектора измерений. На основании разности фактического (от ГНСС) и 

расчетного синхронизированных векторов измерений определяется обновляющая 

последовательность фильтра Калмана, которая используется для коррекции прогнозной части вектора 

оцениваемых параметров на текущий момент времени. Ее особенностью является тот факт, что 

параметры фильтра соответствуют не времени появления данных от ГНСС,  а времени проведения 

крайних вычислений алгоритма БИНС. С методической точки зрения такой подход не является 

правильным. Однако его применение оправдывается принятием допущения о том, что от момента 

выполнения навигационных расчетов в приемнике до момента начала комплексной обработки 

(величина задержки) статистические характеристики погрешностей БИНС останутся практически 

постоянными и параметры фильтра Калмана будут эквивалентны. Основным преимуществом 

данного метода  в отличие от рассмотренного ранее является отсутствие необходимости повторного 

перерасчета навигационных данных от прошедшего момента времени к текущему после проведения 

коррекции. А это в свою очередь снимает ограничения на его реализацию в вычислителе БИНС. 

Валидация предлагаемого подхода осуществлялась как методом математического моделирования так 

и на основе записей результатов летных испытаний, проводимых в разных условиях  на борту разных 

носителей. Проведенные исследования подтвердили, что предлагаемый метод эффективно устраняет 

влияние запаздывания поступления информации от приемника ГНСС на точность комплексной 

обработки информации в БИНС. В настоящий момент осуществлена реализация предлагаемого 

подхода в ПО двух модификаций БИНС, построенных на разнотипных датчиках первичной 

информации и использующих приемники ГНСС разных производителей. Проведены неоднократные 

и успешные летные испытания, подтверждающие обоснованность применения представленных в 

работе положений. 
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Опыт показывает, что в процессе длительной эксплуатации БИНС наблюдается тенденция к 

медленному смещению погрешностей трактов инерциальных чувствительных элементов по 

сравнению с юстировочными значениями, что приводит к необходимости периодического 

проведения дополнительной юстировки системы. 

Наличие автономной инерциальной информации от высокоточной навигационной системы и 

навигационных решений спутниковой навигационной системы (СНС), а также данных о 

неподвижности объекта на аэродроме базирования, создает избыточность информации. Она 

позволяет построить многофункциональный алгоритм комплексной обработки информации (КОИ), 

позволяющий, в частности, оценивать погрешности инерциальных датчиков, и за счет этих оценок 

увеличивать точность автономной навигации, повышая время эксплуатации системы без 

дополнительных регламентных работ. Данная процедура называется автокалибровкой БИНС.  

Алгоритмы КОИ, внедренные в программное обеспечение БИНС разработки ПАО «МИЭА», 

реализованы на основе фильтра Калмана и решают такие задачи, как формирование данных 

гибридного канала, оценка погрешностей автономного навигационного счисления БИНС, оценка 

инструментальных погрешностей БИНС, оценка погрешностей начальной выставки БИНС.  

Уточнение инерциального режима в текущем полетеза счет использования оценок инструментальных 

погрешностей БИНС с предыдущих полетов.  Для решения задачи уточнения погрешностей 

начальной выставки алгоритмом КОИ на основе информации о неподвижности объекта и (при 

наличии) навигационных данных СНС вырабатываются оценки погрешностей ориентации, которые 

затем компенсируются при взлете. Описанная процедура называется довыставкой БИНС. Для 

повышения точности последующей автономной навигации применяются оценки инструментальных 

погрешностей, выработанные в предыдущих полетах. Они анализируются на достоверность и 

специальным образом взвешиваются, после чего применяются для вычисления поправок к 

автономному режиму работы БИНС. Процедуры контроля достоверности и взвешивания служат для 

повышения помехоустойчивости алгоритма по отношению к сбойным корректирующим замерам. 

Необходимо отметить, что данный подход к уточнению автономного навигационного решения 

возможен лишь при использовании в системе высокоточных и стабильных инерциальных датчиков. 

Важной особенностью рассматриваемого подхода к повышению точности является сохранение 

работоспособности БИНС при полном отсутствии СНС. 

В докладе описывается подробности приведенного подхода к повышению точности БИНС: 

общая структура алгоритма КОИ, состав вектора состояния фильтра, логика функционирования 

алгоритма. Приводятся результаты эксплуатации систем БИНС-СП-1 и БИНС-СП-2 разработки 

МИЭА на различных летательных аппаратах. 
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В настоящее время одним из наиболее перспективных вариантов реализации комплексной 

навигационной системы является совместное использование навигационной аппаратуры ГНСС, 

бесплатформенных инерциальных навигационных средств и корреляционно-экстремальных систем 

навигации по гравитационному полю Земли. Для движущихся объектов в качестве датчиков 

параметров гравитационного поля Земли возможно использование как гравиметров, так и 

гравитационных градиентометров.  

Для систем навигации по первым и вторым производным гравипотенциала необходимо 

наличие опорного навигационного сигнала – баз данных параметров ускорения свободного падения 

(УСП) и гравитационных градиентов (ГГ) вдоль пути следования. Создание таких баз данных 

возможно путем реальных измерений параметров УСП и ГГ в предполагаемом районе навигации, 

однако, такой метод требует больших временных и финансовых затрат и не обеспечивает 

оперативности и глобальности при подготовке маршрутов навигации. Другим возможным путем 

является метод математического моделирования по имеющимся цифровым массивам данных из 

открытых источников. Например, для математического моделирования можно использовать широко 

известную модель гравитационного поля Земли EGM-2008, открытые цифровые данные о характере 

изменения ускорения свободного падения и гравитационных градиентов на местности, а также 

цифровые карты рельефа. 

Как известно, рельеф местности оказывает существенное влияние на величину измеренного 

значения УСП и еще большее влияние на измеренное значение ГГ. На основе использования 

зависимости УСП и ГГ от рельефа местности существует возможность выполнить прямое 

моделирование их значений, используя цифровые карты рельефа (ЦКР). Наиболее распространенная 

форма представления ЦКР – это прямоугольная сетка данных с равным интервалом между узлами 

сетки. В свободном доступе имеются ЦКР с размерами элементарной ячейки 30м, погрешность 

определения высоты по таким картам составляет 10 – 16 м. 

Ключевой особенностью вычислений УСП и ГГ по ЦКР является очень большой объем 

математических операций, который необходимо выполнить. Это затрудняет оперативность 

подготовки навигационной кары. 

Основная идея, предлагаемая в работе, заключается в исследовании методов упрощения 

алгоритмов вычислений УСП и ГГ в зависимости от степени изрезанности рельефа вокруг 

предполагаемого маршрута навигации. Для выполнения оценки точности вычисляемых значений 

УСП и ГГ моделирование выполнялось тремя способами: 

 моделирование только по цифровым данным рельефа; 

 моделирование только по данным модели гравитационного поля Земли EGM-2008; 

 моделирование по цифровым данным рельефа и модели гравитационного поля Земли EGM-

2008. 

По результатам моделирования сформированы рекомендации по выбору минимально-

необходимого объема ЦКР вокруг предполагаемого маршрута для формирования навигационных 

гравиметрических карт с точностью, удовлетворяющей современным требованиям к погрешности 

определения положения носителя.  
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ГНСС типа ГЛОНАСС / GPS / GALILEO /BAIDOU имеют ряд неоспоримых преимуществ, 

таких как непрерывность навигации, глобальное покрытие и высокие точности определения 

местоположения. Но существует ряд ситуаций, в которых уровень сигналов ГНСС либо существенно 

снижается (каньоны, туннели, закрытые помещения, локальное подавление сигналов), либо сигналы 

пропадают полностью (под землей, под водой, на других планетах), а также в условиях помех.  

Поэтому для потребителей, требующих непрерывного определения местоположения в любых 

условиях обстановки, целесообразно использовать комплексную навигационную систему, 

включающую как навигационную аппаратуру потребителя ГНСС (НАП ГНСС), так и аппаратуру 

навигации по геофизическим полям. 

Основой комплексной системы навигации подвижных объектов является бесплатформенная 

инерциальная навигационная система (БИНС). В качестве системы для ее коррекции обычно 

используется НАП ГНСС, которая позволяет получить весьма высокую точность навигации в 

обычных условиях применения. В особых условиях применения комплексной системы навигации 

(снижение уровня и пропадание сигнала ГНСС) в качестве корректирующей системы предлагается 

использовать корреляционно-экстремальные системы навигации (КЭНС), использующие измерения 

параметров аномальных геофизических полей Земли: гравитационного и магнитного (ГПЗ и МПЗ). 

Для оценки точности такой комплексной системы навигации была создана программно-

математическая модель. Она позволяет оценить потенциальную точность такой системы навигации 

при различных помеховых воздействиях для территорий на которых будут происходить испытания 

макета. 

Модель навигации получены результаты при совместном использовании ГПЗ и МПЗ. В 

качестве измерений ГПЗ использовались аномалия силы тяжести и гравитационный градиент. Для 

МПЗ использовались значения текущего модуля магнитной индукции и магнитный градиент. В 

работе представлены результаты моделирования, позволившие сформировать требования для макета 

системы навигации по ГФП. 

Для проверки результатов моделирования создан действующий макет системы навигации с 

использованием измерений ГПЗ и МПЗ на основе мобильной лаборатории. Первый вариант макета 

предназначен для испытаний в наземных условиях. В состав макета входит БИНС, бортовой 

гравиметр, производства ФГУП «ВНИИФТРИ» и магнитный градиентометр, на основе 

феррозондовых магнитометров.  

Для обеспечения работы макета подготовлен маршрут навигации по ГПЗ и МПЗ с 

измерениями УОЛ, АСТ, для МПЗ – текущие измерения модуля магнитной индукции, а также 

магнитного градиента. Маршруты выбраны на территории Подмосковья. В качестве маршрута по 

ГПЗ выбрана трасса, перпендикулярная московской аттракции. В качестве маршрута навигации по 

МПЗ выбрана трасса М-11. 

В работе представлены первые измерения, выполненные с помощью данного макета системы 

навигации.В перспективе, данные наработки можно использовать для создания системы навигации 

воздушных объектов по ГФП.  
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В докладе представлены результаты исследований параметров корреляционно-экстремальных 

систем навигации и наведения (КЭСНН) летательных аппаратов (ЛА) при использовании 

быстродействующих модуляционных гравитационных вариометров (БМГВ) с неконтактным 

подвесом их чувствительных элементов (ЧЭ), квантовым фотонным и интерференционным съемом 

полезных сигналов и последующей оптимально-адаптивной технологией цифровой обработки. 

В отличие от известных зарубежных исследований КЭСНН на базе разнесенных 

акселерометров, требующих послеполетной обработки полезных сигналов (DeGregoriaA.M., 2010), 

отечественные разработчики рассматривают БМГВ с неконтактными газовыми, 

электростатическими, магнитными сверхпроводящими и другими подвесами их ЧЭ [1-2]. 

Характерной особенностью первых БМГВ (Красовского А. А., 1962) является использование 

прецизионных крутильных весов для крепления квадрупольных гантелеобразных механических 

колебательных систем, обладающих повышенной прочностью, долговременной стабильностью и 

эксплуатационной надежностью работы [3]. Другой отличительной характеристикой БМГВ 

Красовского А. А. является фотометрическая квантовая система съема полезных сигналов с помощью 

высокочувствительных фотоэлектрических электронных умножителей (~20 вариантов 

конструктивных разработок) и оптронно-световодных датчиков перемещений (ОСДП) [4] с 

пороговым разрешением микроперемещений ЧЭ БМГВ 10
-11

10
-13 

м и угловым разрешением 5‧10
-11 

угл. с. ОСДП различных модификаций обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, 

однако для увеличения длительности ресурса активной работы требуют периодической калибровки 

их масштабных коэффициентов, например, с помощью модуляционных или Фабри-Перро 

интерферометров [5]. 

С целью увеличения быстродействия БМГВ, был разработан, тщательно просчитан и 

изготовлен вариант экспериментального образца с использованием Фабри-Перро 

интерферометрического отсчетного устройства, электростатического неконтактного подвеса ЧЭ и 

оптимальной обработкой полезного сигнала. На рис. 1 представлена конструктивная схема 

указанного БМГВ, разработанная сотрудниками кафедры 37 ВВИА им. Н. Е. Жуковского [6]. 

 

Рис. 1. Экспериментальный образец БМГВ 

 



 

Согласно расчетам, ротор при скорости вращения 25 Гц обеспечивает выделение полезного 

сигнала на частоте 50 Гц с разрешением 0,10,02Э (1Э = 10
-9

с
-2

) и временем накопления измеренного 

сигнала 0,10,05 с. Однако по ряду причин дальнейшего развития этого варианта БМГВ не удалось 

осуществить. 

На рис. 2 представлен вариант конструктивной схемы БМГВ со сверхпроводящим 

неконтактным подвесом и оптронно-световодным датчиком измерения микроколебаний 

квадрупольных гантелеобразныхЧЭ. Экспериментальный образец сверхпроводящего БМГВ 

разработан сотрудниками кафедр 33 и 37 ВВИА им. Н. Э. Жуковского, изготовлен на базе ЦКБ 

"Геофизика" и успешно прошел лабораторные стендовые испытания (НИР "Метеорит АН").  

 

 

Рис.2. Конструктивная схема криогенного БМГВ 

 

Учитывая высокую степень порогового разрешения ОСДП в криогенном БМГВ, было решено 

отказаться от использования традиционных СКВИДов, из-за их значительных магнитных помех и 

наводок, хотя существуют зарубежные реализации таких БМГВ с разрешением 0,1 Э при времени 

измерения в 1,0 с [7].  

На рис. 3 представлены результаты имитационного моделирования работы КЭСНН ЛА с 

БМГВ, обладающих чувствительностью 10-0,01 Э и быстродействием 1,0 с.Моделирование работы 

системы проводилось для высот полета 1-5 км, при погрешности БИНС, находящейся в пределах 1-2 

км. 

Из результатов видно, что для высокоточной навигации и наведения необходим БМГВ с 

чувствительностью измерений в 0,1-0,01 Э. 

 

Рис.3. Моделирование работы КЭСНН ЛА 
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В составе бортового оборудования большинства современных ЛА в качестве основных 

датчиков навигационно-пилотажной информации используют инерциальные навигационные системы 

(ИНС).  

Для достижения необходимого уровня точности параметры от ИНС корректируют по данным 

от более точных систем измерения координат и скорости. В качестве корректирующих систем, 

прежде всего, используют спутниковые навигационные системы (СНС). 

Для определения погрешностей ИНС по данным от СНС обычно применяют метод 

оптимальной фильтрации Калмана (ОФК).  

Если ИНС исправна, то любое существенное несоответствие оценок погрешностей ИНС ее 

паспортным характеристикам может быть интерпретировано как влияние на ОФК погрешностей в 

сигналах СНС. 

Наличие в сигналах СНС погрешностей, не соответствующих их техническим 

характеристикам, неизбежно приведет к выработке в ОФК оценок погрешностей ИНС, 

превышающих по величине технические характеристики ИНС. 

Поэтому сформированные в ОФК оценки погрешностей ИНС могут быть использованы для 

выработки решения о достоверности сигналов от СНС.  

С одной стороны, если ИНС исправна, то любое существенное несоответствие оценок по-

грешностей ИНС ее паспортным характеристикам может быть интерпретировано как влияние на 

ОФК погрешностей в сигналах СНС. 

С другой стороны, формирование комплексируемых параметров с учетом повышенных 

оценок погрешностей приведет к развитию быстрого, относительно нормальной работы, расхождения 

инерциальных и комплексируемых параметров.   

Если погрешности в сигналах СНС имеют искусственный характер, то область их влияния в 

пространстве и времени, как правило, ограничена.  

Концептуально это позволяет сохранять незашумленное состояние ИНС во время нормальной 

работы СНС, чтобы затем, при выявлении наличия погрешностей в сигналах СНС, вернуться к этому 

состоянию, а также перестать использовать информацию от СНС и, таким образом, исключить 

влияние помех в сигналах СНС на работу навигационного комплекса. 

Практическая реализация данной концепции возможна несколькими способами. 

Рассматриваемое в докладе решение данной задачи предполагает реализацию двумя способами. 

Первый способ. Способ предполагает реализацию в вычислительной системе (ВС) (БРЭО) 

алгоритмов обеспечивающих: 

1. Определении оценок погрешностей ИНС ΔX в режиме реального времени по данным 

СНС с помощью ОФК (или любого другого метода оценки погрешностей ИНС);  

2. Периодическое, N раз с определенным интервалом времени ΔT, фиксирование текущего 

времени Т0N и, соответствующего ему, вектора оценок погрешностей ИНС ΔX0N; 

3. Математическое, в темпе реального времени, начиная с момента времениТ0N, 

прогнозирование состояния векторов погрешностей ИНС в автономном режиме ΔXN с 

использованием известных зависимостей погрешностей ИНС от времени, от параметров полета, в 

качестве которых используют текущие данные от ИНС, а также от начальных значений 

погрешностей ИНС, в качестве которых используют соответствующие зафиксированные вектора 

оценок погрешностей ИНС ΔX0N: 

ΔXNi = ΔXNi-1 + Δt·ΔX'i 

где ΔXN0 =ΔX0N; ΔX' – вектор скорости изменения ΔX, рассчитанный с учетом текущих 

параметров полета; Δt – временной тактинтегрирования. 

4. Математическое, в темпе ускоренного времени, начиная с момента времениТ0N, 

моделирование полета ЛА по эталонной траектории и прогнозирование состояния векторов 

погрешностей ИНС в автономном режиме ΔXNM при полете по этой траектории на момент времени 

ТNM = Т0N + ΔTM: 
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ΔXNMi = ΔXNMi-1 + ΔtM·ΔXM'i 
где ΔXNM0 =ΔX0N; ΔXM' – вектор скорости изменения ΔXM, рассчитанный с учетом 

параметров полета по эталонной траектории; ΔtM – временной тактинтегрирования; ΔTM – заданное 

время полета по эталонной траектории; 

5. Анализ, в темпе реального времени, текущего состояния векторов оценок погрешностей 

ИНС ΔX, ΔXN и ΔXNM на их соответствие техническим характеристикам ИНС; 

6. В случае выявления недостоверности сигналов СНС определяют, с точностью до dT, 

время появления недостоверных сигналов СНС, а затем из достоверных прогнозных автономных 

наборов параметров движения ЛА, в качестве текущего набора параметров движения ЛА, 

выбираютпрогнозный автономный набор параметров движения ЛА, у которого время фиксации 

предшествует времени появления недостоверных сигналов СНС.  

Второй способ. Способ предполагает реализацию в вычислительной системе (ВС) (БРЭО) 

алгоритмов.  

1. Периодическое, N раз с определенным интервалом времени ΔT, фиксирование текущего 

времени Т0N и, соответствующих ему, разностей соответствующих инерциальных и 

комплексируемых выходных параметров ИНС ΔXINS-HYB; 

2. Анализ, в темпе реального времени, выходных параметров ИНС на их соответствие 

паспортным техническим характеристикам ИНС; 

3. В случае выявления несоответствия паспортным характеристикам, выявление 

недостоверности сигналов СНС, и с точностью до dT, время их появления. 

4. Исключение сигналов СНС из использования для формирования комплексируемых 

параметров; 

5. Возвращение к сохраненным разностям выходных параметров, у которых время фиксации 

предшествует времени появления недостоверных сигналов СНС; 

6. Переключение на использование в навигационном комплексе чистых инерциальных 

параметров с учетом использования сохраненной достоверной разности. 
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В настоящее время актуальной является задача автономной навигации летательного аппарата 

по изображениям от систем технического зрения (СТЗ).  

Сами методы навигации по изображениям от СТЗ не являются новыми и строятся либо на 

корреляционно - экстремальной обработке (КЭО) изображений от СТЗ и эталонных изображений, 

либо на более интеллектуальной обработке изображений от СТЗ. В последнем случае алгоритм 

навигации по изображениям СТЗ можно описать несколькими этапами: 

1. Бинаризация изображения (алгоритм Брэдли-Рота, метод Отса, метод Бернсена, метод 

Эйквеля, метод Ниблэка, метод Яковица и Брукштейна и пр.). 

2. Фильтрация полученного изображения (медиальная фильтрация, бинарная ранговая 

фильтрация, низкочастотные и высокочастотные фильтры, усредняющий фильтр и пр.). 

3. Выделение контуров объектов (оператор Робертса, оператор Собеля, оператор Прюитт, 

оператор Кэнни, Hibridmethod, метод активных контуров, сплайн-функция и пр.). 

4. Удаление ложных границ. 

5. Уточнение и восстановление границ (эрозия и дилатация, linesegmentdetector и пр.). 

6. Свертка изображения с детекторами для выявления областей с характерными объектами. 

7. Выделение полученных областей и свертка с эталонным изображением. 

8. Формирование невязок. 

Теоретически решение данной задачи понятно, но при практической реализации возникают 

различные трудности, связанные с зашумлением изображения из-за метеоусловий, погрешностями в 

юстировке датчиков СТЗ и т.д., что требует разработки алгоритмов, инвариантных к шумам и 

геометрическим искажениям.  

Одним из способов, решения подобной проблемы является использования сверточной 

нейронной сети (convolutionalneuralnetwork - CNN), позволяющей детектировать объекты даже при 

частичной зашумленности. 

Как показывают современные исследования, использование CNN для распознавания 

характерных точек местности (эталонных ориентиров) является оптимальным, так как последние 

победы в распознавании объектов занимают алгоритмы, основанные на нейросетях. 

Главной сложностью подобного подхода является подбор эталонных ориентиров и сам 

процесс обучения нейронной сети для решения подобной задачи.  

В качестве обучающей CNN информации необходимо использовать фотоснимки высокого 

разрешения и электронные векторные карты местности крупных масштабов, что позволяет оператору 

избежать выбора ложных или непостоянных эталонных ориентиров. 

После распознавания на видеоизображении ориентиров местности проводится КЭО, 

заключающаяся в преобразовании хранимых в памяти трехмерных координат (географические 

широта, долгота и абсолютная высота) эталонных ориентиров в экранные координаты в соответствии 

с характеристиками датчиков технического зрения и шагом перебора гипотез о положении 

наблюдателя по 6-и параметрам (две координаты, высота и три угла эволюции) и определения 

экстремума функционала, соответствующего наименьшим ошибкам рассогласования экранных 

координат распознанных и эталонных ориентиров.  

С целью коррекции скоростей по изображению СТЗ можно использовать методы 

«SpeedUpRobustFeatures (SURF)» или «ScaleInvariantFeaturesTransform (SIFT)», сочетающиеся с 

последующим слежением за характерными точками с использованием фильтра Калмана.  

Реализация предложенных алгоритмов высокоточной автономной навигации на основе 

использования CNN требует высоких характеристик бортовой вычислительной среды. В АО «РПКБ» 

в рамках исследовательских работ по системе автоматического распознавания образов (САРО) 

проводится разработка специального вычислителя на ПЛИС с реализацией алгоритмов CNN. 

Полученный технический задел можно использовать и в аппаратной реализации CNN для 

распознавания эталонных ориентиров местности. 
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В работе [1] показана принципиальная возможность создания системы автономной наземной 

навигации (САН-Н) с использованием данных о горизонтальных и вертикальных профилях земной 

поверхности. В составе системы – БИНС и БЦВМ (планшет), в памяти которой хранятся цифровая 

модель рельефа и плановые координаты автодорог с требуемой дискретностью. В выводах работы 

указано, чтоинформативность горизонтальных и вертикальных профилей авто и железных дорог 

позволяет контролировать текущее местоположение транспортного средства с точностью, близкой к 

точности картографирования. 

Основной задачей выполненных исследований явилась проверка указанного вывода с 

помощью имитационного моделирования наземной системы автономной навигации (САН-Н) и 

полевых экспериментов с макетом такой системы.Исследования проводились на участке автотрассы 

А-7 протяженностью около 40 км. Вертикальный и горизонтальный профили дороги и их 

статистические характеристики  представлены на рис. 1 и 2. Состав макета на рис 3. На рис. 4 

представленчастный случай имитационного моделирования – погрешности оценкикоординат 

местоположения при погрешности скорости движения 1%. 

 

 
 

Рис. 1.  

  

Картографическая информация о положении автодороги была предоставлена компанией 

«Навиком» в растровом виде с дискретностью в плане 1 метр. Погрешность в плане не более 3 

метров. В данных «Навикома» отсутствовала высотная информация. Высотные параметры были 

получены из двух источников: 

- цифровой модели рельефа (ЦМР) по данным японской спутниковой системы 

картографирования земной поверхности; 

-  цифровой модели местности (ЦММ) по данным отечественной спутниковой системы 

картографирования земной поверхности «Ресурс-П1». 

Дискретность 1-ой  модели в плане составила одну угловую секунду по долготе и широте с 

погрешностью  в плане и по высоте не более 3 метров (2ζ).  Данные 2-ой модели составили: 

дискретность в плане 3м с погрешностью не более 5 м (2ζ). Данные были предоставлены АО 

НИИТП. 

 

Рис 1 А-107 



 

 
 

Рис. 2. 

 Данные о положении автодороги в плане и по высоте были проверены с помощью 

контрольной полевой автолаборатории [2]. 

  

 

     

     

 

 

 

 

 

 

                         Рис.3                                                                          Рис. 4 

 

В ходе моделирования исследовалось влияние на точность оценок местоположения: 

- статистических параметров ошибок картографирования (СКО в плане и по высоте, интервал 

корреляции);  

- ошибок ИНС по угловым и плановым координатам; 

 - критериев достоверности полученных оценок местоположения. 

 Погрешность навигации оценивалась при движении как по автодорогам так и на бездорожье. 

 Результаты имитационного моделирования и полевых исследований подтвердили указанные в 

работе[1] выводы при адаптивном программном обеспеченииСАН-Н. 
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Введение. 
Известно, что одним из основных недостатков инерциальных навигационных систем (ИНС) 

является быстрое накопление навигационных ошибок со временем. Для борьбы с данным явлением в 

настоящее время широко используют интеграцию измерений инерциальной системы с данными иной 

природы. Одним из возможных источников корректирующей информации для ИНС являются 

измерения магнитного поля Земли. Современные магнитные датчики могут измерять различные 

параметры магнитного поля с достаточной точностью и высокой частотой, а также достаточно 

надежны, чтобы использоваться в жестких условиях эксплуатации, например, на борту подвижных 

объектов [1-4].  
При создании навигационных систем, корректируемых по измерениям магнитного поля, 

необходимо, однако, учитывать тот факт, что магнитное поле Земли включает в себя т.н. 

вариационную составляющую [5], обусловленную в основном возмущениями ионосферы. Данная 

составляющая может достигать весьма большой величины и способна приводить к снижению 

точности навигационной системы. Для преодоления этой трудности нами предлагается в качестве 

корректирующих измерений использовать градиент магнитного поля. Существующие 

градиентометрические системы основаны на вычислении разности показаний нескольких 

магнитометрических датчиков с фиксированным разносом, что серьезно снижает величину вариаций 

магнитного поля. Кроме того, вектор и тензор градиента геомагнитного поля обладают рядом других 

привлекательных для навигации свойств [6]: более высокими пространственными частотами, 

большей стабильностью показаний со временем. 
Отметим также, что на сегодняшний день отсутствуют подробные карты градиента 

магнитного поля для сколько-нибудь значительных участков поверхности Земли. Вместе с тем, 

существуют различные способы пересчета, позволяющие вычислить параметры градиента по картам 

модуля магнитного поля (см., например, [7,8]). 
Численное моделирование работы магнитометрической навигационной системы. 
Для того, чтобы продемонстрировать преимущества использования описываемого метода 

коррекции ИНС, нами было проведено компьютерное моделирование работы навигационной 

системы, состоящей из бесплатформенной ИНС (отдельно рассмотрены системы низкого и среднего  

классов точности) и магнитометрических комплексов различных типов. При проведении 

моделирования предполагалось, что подвижный объект (летательный аппарат) движется по 

криволинейной траектории на небольшой высоте над поверхностью Земли. Магнитное поле Земли 

определялось как сумма 3-х составляющих: нормальной, вычисленной по модели IGRF-12[9], 

аномальной, задаваемой набором пространственных частот, и вариационной, определяемой 

характерным спектром магнитных вариаций, найденным по данным стационарных 

магнитоизмерительных станций. Изучались следующие типы магнитометрических систем: 

измеритель полного поля (с учетом и без учета вариаций), измеритель вектора магнитного поля, 

векторный магнитный градиентометр, тензорные магнитные градиентометры на базе феррозондовых 

датчиков и СКВИД. Через непродолжительный промежуток времени после начала моделирования 

(100-200 с) начинался контрольный участок, на котором определялись навигационные ошибки как  

разности модельных и вычисленных значений координат, скоростей и углов ориентации. Было 

произведено большое количество запусков процедуры моделирования; окончательные величины 

навигационных ошибок были получены как среднеквадратичное ошибок для всего множества 

запусков.  

Выводы. 
Проведенное моделирования показало, что измерения вектора магнитного поля и полного 

поля без учета вариаций не могут использоваться для высокоточной навигации - решение 

расходилось. Вместе с тем, использование градиентометрической системы позволило провести 

успешную коррекцию ИНС во всех случаях. Результаты моделирования подтверждают 

перспективность использования тензорных магнитоградиентометрических систем -  для системы на 

базе СКВИД-датчиков были получены наивысшие показатели точности даже при использовании 



 

ИНС низкого класса точности. Отметим также, что точность работы магнитометрической системы в 

большей степени зависела от свойств магнитного поля, а не от особенностей траектории - в 

частности, коррекция ИНС происходила при движении по прямолинейному участку с постоянной 

скоростью. 
Описываемый в настоящей работе способ коррекции ИНС был применен авторам в макете 

тензорной магнитометрической системы навигационной системы. Полученные при ее испытаниях 

практические результаты в целом подтвердили выводы численного моделирования. 
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В настоящее время расширяется спектр оборудования, используемого на летательных 

аппаратах, как беспилотных, так и пилотируемых. Все чаще в состав используемого оборудования 

входят системы радиомониторинга и оптические системы. Особенностью указанных систем является 

то, что они позволяют измерять угловое положение объектов, но не позволяют оценивать дальность 

до этих объектов. Однако знание пространственного положения наблюдаемых объектов имеет 

важное значение для решения задач сопровождения. 

В литературе описаны способы координатного сопровождения объектов с использованием 

многопозиционных угломерных систем, однако применительно к однопозиционным системам задача 

решена только для частного случая равномерного и прямолинейного движения объектов [1-4]. Таким 

образом, разработка способа, позволяющего осуществлять координатное сопровождение 

маневрирующих объектов с использованием однопозиционных угломерных систем, является 

актуальной научной задачей, решение которой в настоящее время отсутствует. 

Одним из наиболее распространенных способов сопровождения является использование 

алгоритмов основанных на фильтрации измерений, которая осуществляется в рамках априорных 

моделей наблюдения и состояния [5].  

Модель наблюдения определяется уравнением наблюдения, которое устанавливает 

априорную функциональную связь между измерениями и оцениваемыми параметрами состояния 

этих объектов. 

Модель состояния объекта определяется уравнением состояния, которое устанавливает 

априорный стохастический закон изменения его параметров состояния в пространстве состояний. 

Сложность координатного сопровождения маневрирующих объектов на основании 

угломерных данных связана с тем, что при совершении объектом маневра возможно множество 

траекторий, положение объекта на которых будет соответствовать одной и той же картине 

угломерных наблюдений. В докладе предлагается новая модель состояния маневрирующих объектов, 

которая позволяет решить указанную проблему. 

На практике в течение полета маневрирующие объекты могут существенно изменить 

направление своего движения, при этом высоты их полетов и значения их скоростей, как правило, 

меняются в незначительно. С учетом указанных ограничений в разработанной модели состояния 

модуль скорости считался постоянной величиной, а маневр определялся угловой скоростью курса 

объекта в горизонтальной плоскости. При этом случайный характер маневрирования определяется 

шумами состояния этой скорости. Таким образом, разработанная модель состояния маневрирующих 

объектов более корректно прогнозирует пространственное положение воздушных объектов за счет 

учета инерционности углового маневра и позволяет отсеивать часть ложных траекторий [6-7]. 

С учетом нелинейности решаемой задачи оценивания в работе использовался алгоритм 

расширенной калмановской фильтрации. Важно отметить, что фильтрация требует знания начальных 

оценок вектора состояния и матрицы дисперсий ошибок, что соответствует завязки новой трассы. 

Было проведено моделирование разработанного алгоритма сопровождения маневрирующих 

объектов на основании угломерных данных, результаты которого подтвердили его 

работоспособность. 
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Представлены результаты исследования информативности аномалий вертикальной (Z), 

горизонтальной (H), северной (X) и восточной (Y) компонент вектора магнитного поля Земли (МПЗ) 

для целей навигации на высотах до 20 км в регионе Арктики. Аномалии получены по компонентной 

модели геомагнитного поля, построенной в СПбФ ИЗМИРАН по данным измеренных и вычисленных 

значений компонент вектора МПЗ [1-4]. 

На основе трехмерной компонентной модели создано новое поколение цифровых магнитных 

карт компонент МПЗ, востребованное для решения задач магнитной навигации в акватории 

Мирового океана и околоземном пространстве [2, 5-9]. Карты Z, H, X, Y-компонент вектора 

индукции МПЗ, магнитного склонения (D) и магнитного наклонения (I) используются для целей 

морской и воздушной магнитной навигации подвижных объектов, изучения глубинного строения 

земной коры, прогноза месторождений углеводородов, выявления геотермальных областей и поиска 

рудных полезных ископаемых [1-2, 8-9]. В качестве уровня относимости для аномалий элементов 

МПЗ в компонентной модели использован глобальный уровень в виде главного магнитного поля 

модели IGRF[10]. 

По измерениям спутников и расчетам по компонентной модели МПЗ магнитные аномалии 

литосферы в околоземном пространстве прослеживаются до высот более 400 км [2, 8]. Компонентная 

модель позволяет строить магнитные карты околоземного пространства в диапазоне высот от 0 до 

600 км для всего земного шара. 

Опыт оценки навигационной информативности на высотах до 20 км по значениям модуля 

МПЗ, рассмотренный на примере акваторий Атлантического океана и Арктического бассейна, дал 

положительные результаты [6]. Расчеты показали возможность автономной корреляционно-

экстремальной навигации в акватории Мирового океана с использованием показателей совокупной 

навигационной информативности значений модуля МПЗ на основе магнитометрической модели 

СПбФ ИЗМИРАН [1-2, 6]. 

В настоящее время значительное внимание уделяется информации о распределении аномалий 

МПЗ на разных высотных уровнях [2, 5-8]. Основная задача настоящего исследования - изучение 

свойств аномалий компонент магнитного поля на высотах до 20 км. Для аэрокосмической навигации, 

использующей на летательных аппаратах (ЛА) трехкомпонентные магнитометры с целью 

определения текущего местоположения, большое значение имеет выбор высот для приоритетных 

коридоров. 

В результате исследования свойств магнитных аномалий компонент МПЗ в приоритетных 

высотных коридорах околоземного пространства получена оценка насыщенности геомагнитного поля 

навигационными ориентирами в виде аномалий, значения которых в 2-3 раза превышают уровень 

погрешности измерений на подвижных ЛА. 

Для высоты 20 км по компонентной модели сделана оценка навигационных ориентиров в 

виде аномалий Z, X, Y и H-составляющихМПЗ для всего земного шара. В качестве примера 

приведены значения аномалий Z и X компонент МПЗ Арктического региона на высоте 20 км (рис. 1-

2).  

Навигационная информативность аномалий Z, X, Y, H-компонент МПЗ в Арктическом 

бассейне сохраняется до высоты 20 км, занимая около 30% акватории. Навигационные ориентиры в 

виде реперных аномалий по Z и X на высоте 20 км имеют значения ≥100 нТл, по Y и H ≥60 нТл, 

вертикальный градиент ≥5нТл/км, горизонтальный ~2-7 нТл/км. Такие свойства аномалий компонент 

МПЗ позволяют аэрокосмической навигации в условиях Арктики использовать трехкомпонентные  

малогабаритные автономные феррозондовые магнитометры ЭТМ с погрешностью ~30 нТл (НИИИС) 

и магниторезистивные векторные МРМ с погрешностью 1 нТл (СПбФ ИЗМИРАН). 

 

mailto:office@izmiran.spb.ru


 

.  

Рис. 1. Z-аномалии МПЗ на высоте 20 км. 

 

 

Рис. 2. X-аномалии МПЗ на высоте 20 км 

Исследование магнитных аномалий компонент МПЗ в околоземном пространстве имеет 

научное, практическое и прикладное значение для целей автономной навигации и коррекции ЛА, а 

также решения поисковых геолого-геофизических задач. 
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Для практического создания систем навигации по геофизическим полям необходимо решить 

множество как технических, так и теоретических проблем. Причем, в случае использования 

геомагнитного поля (ГМП), это, в большей степени, проблемы методического и алгоритмического 

характера, поскольку в области создания высокоточных малогабаритных датчиков магнитного поля, 

пригодных для применения в бортовых системах аппаратов различного класса, в настоящее время 

достигнут значительный прогресс [1]. В то же время ГМП в качестве источника навигационной 

информации является очень непростым объектом из-за, во-первых, изменчивости самого поля, 

проявляющейся в наличии регулярных и нерегулярных вариаций вектора напряженности ГМП 

различной частоты и длительности, и, во-вторых, значительного искажения поля в точке измерения, 

объектом навигации, на котором располагается датчик. Соответственно, бортовые алгоритмы 

системы навигации по ГФП должны быть построены так, чтобы, по возможности, исключать или 

ослаблять действие данных факторов. 

Измеряемая бортовым датчиком индукция магнитного поля B может быть описана моделью 

Лелиака (модифицированной моделью Пуассона) [2] 

0

0 0=
d

dt
  

B
B B K LB M , (1) 

где  0 0 , tB B r  – текущее значение невозмущенного объектом навигации вектора ГМП в 

точке расположения датчика, а K, L и M – параметры, определяющие искажение поля из-за действия 

постоянной  и наведенной намагниченности объекта, а также индукционных токов. С учетом 

изменения ориентации и скорости движения объекта навигации в процессе движения, а также шумов 

магнитного датчика 
м  уравнение (1) может быть переписано в виде 

0 0

0 0

=

.

g g

изм bg bg

g g

bg b м

    

         

B C B K L C B

M C B v M B
 (2) 

Задача навигации по ГМП может быть поставлена как задача уточнения данных некоторой 

опорной навигационной системы ,н н  r v , по результатам сравнения измеренных значений индукции 

поля 
измB  с эталонными значениями  Э

B r , задаваемыми некоторой заранее созданной картой [3]. 

При этом, в общем случае, существует ошибка картографирования  

     0 ,К Эt r r t  B B B , 

а параметры K, L и M известны неточно и/или могут изменяться во времени. 

Такая задача может решаться на основе байесовской теории оценивания с применением 

различных нелинейных методов [4,5] с использованием в качестве модели измерений уравнения (2). 

В докладе обсуждаются результаты имитационного моделирования некоторых вариантов 

построения конкретных алгоритмов обработки навигационной информации в такой системе с 

применением метода ансцентного фильтра Калмана (UncsentedKalmanFilter) [6] и алгоритмов 

фильтрации, использующих последовательные методы Монте-Карло [7]. 

Структура имитационной модели приведена на рис. 1. 

 



 

 

Рис.2. Структура имитационной модели 

Показано, что при определенных условиях, помимо определения навигационных поправок, 

возможно уточнение погрешностей картографирования и ошибок в данных о параметрах K, L и 

M.Предложена и исследована вычислительно эффективная организация базы данных, для хранения 

карты эталонного магнитного поля и вычисления его значений в произвольной заданной точке. 
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ ГИРОСКОПЫ НА ОПТИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРАХ 
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В настоящее время гироскопы являются составной частью датчиков угловой скорости (ДУС). 

Данные системы находят широкое применение во многих областях техники: военных самолетах, 

кораблях, подводных лодках, баллистических ракетах, танках, торпедах, на всех космических 

ракетах, на современных гражданских самолетах (автопилоты), судах и т.д. 

Последнее время появляются новые области применения: робототехника, медицина, 

автомобильная промышленность, а также различные потребительские приложения. Области 

применения ДУС с требуемой точностью и доступными гироскопическими технологиями 

представлены на Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Приложения и требования к различным ДУС [1] 

 

В настоящее время на рынке ДУС доминируют гироскопы, основанные на оптических 

технологиях: кольцевые лазерные и волоконно-оптические гироскопы. Однако существует проблема 

уменьшения размеров чувствительных элементов в данных гироскопах, так как их точность 

напрямую зависит от размеров чувствительного контура, т.е. уменьшение размеров контура ведет к 

ухудшению точностных характеристик. 

Интегрально-оптические гироскопы позволяют достигать чувствительности менее 10 °/ч [1]. 

Чувствительным элементом таких гироскопов является пассивный интегрально-оптический 

кольцевой или дисковый резонатор. Точность конечного устройства напрямую зависит от 

добротности или, другими словами, качества резонатора. Добротность интегральных резонаторов 

составляет 10
5
 – 10

8
 [3, 4]. 

Наиболее перспективными являются пассивные резонансные гироскопы, имеющие в качестве 

чувствительного элемента объемные резонаторы с модами шепчущей галереи (сферические, 

тороидные, дисковые и др.). Добротность таких структур составляет 10
8
 – 10

11
, что на несколько 

порядков превосходит интегрально-оптические структуры. Согласно [2, 5] гироскоп с 

чувствительным элементом в виде дискового резонатора позволяет достигать чувствительности 5 °/ч. 

Такие гироскопы имеют малый размер, высокую точность и надежность. 

Была проведена опытная работа по исследованию пассивного дискового резонатора на основе 

CaF2. Ввод излучения в данную оптическую структуру осуществлялся биконическим оптическим 

волокном. Биконическое волокно представляет собой нагретое до температуры плавления и 

вытянутое одномодовое оптическое волокно. Такой способ имеет минимальные потери при вводе 

излучения и в одномодовом режиме обеспечивает режим критической связи между волноводом и 

резонатором. 

Стыковка дискового резонатора 

Оснастка 1 с биконическим волокном 2 устанавливалась на столик с 4-х осевыми 

высокоточными позиционерами (Δх, Δу, Δz, ΔOz ~ 50 нм) 3 и юстировалась относительно дискового 

резонатора 4, установленного на столик с вакуумным прижимом 5 (Рис. 2). Контроль за подвижками 

осуществлялся с помощью компьютера 6. Для освещения области возбуждения мод шепчущей 

галереи используется светодиодная лента 7, подключенная к источнику питания 8. 



 

 
Рис. 2. Установка для возбуждения мод типа шепчущей галереи. 

Для оптимального обзора были установлены две камеры технического зрения: над областью 

стыковки 9 и с торца 10, для контроля высоты биконического волокна относительно резонатора.  

Для нахождения оптимального положения волокна относительно резонатора была 

произведена грубая юстировка: визуально, путем ввода излучения на длине волны 635 нм, 

определялось расстояние между биконическим волокном и резонатором. Можно было увидеть, как 

вдоль внутренней поверхности краев диска распространяется излучение. После чего существлялось 

непосредственно возбуждение мод шепчущей галереи путем передачи затухающего поля на длине 

волны 1550 нм с помощью перестраиваемого лазера с частотой перестройки 100 Гц в диапазоне длин 

волн от 1510 до 1590 нм11. После прохождения через резонатор, излучение поступало на 

фотоприемник 12, где происходило преобразование светового сигнала в электрический, который 

затем передавался на осциллограф 13, где наблюдалась спектральная зависимость. Потери на ввод 

излучения в резонатор составили α = 2,60 дБ. 

Если известна полная ширина на полувысоте амплитуды (FWHM) и резонансная длина волны 

(λres), то добротность можно выразить формулой: 

Q = 
𝜆res

𝐹𝑊𝐻𝑀
. (1) 

Таким образом, добротность резонатора на основе CaF2 составила Q = (5,2 ± 0,18)·10
8
. 

В работе [6] указана зависимость между добротностью дискового резонатора и минимальной угловой 

скоростью: 

𝛺min =  
𝜆0

2𝑅

Г

 𝑛ph 𝜂D 𝜏
, (2) 

где λ0 – центральная длина волны, R – радиус резонатора, Г – полная ширина на уровне половинной 

амплитуды, nph – число фотонов в секунду, ηD – квантовая эффективность фотодетектора, τ – время 

усреднения 

С помощью данной зависимости можно оценить минимальную угловую скорость для 

резонатора на основе CaF2. В данном случае, минимальная угловая скорость составила Ωmin = 0,17 °/ч. 

 

 Заключение 

Экспериментально было показано, что добротность дискового резонатора составляет 10
8
, что 

превосходит добротность интегрально-оптических резонаторов на несколько порядков. Работа будет 

продолжена в рамках исследования резонаторов основанных на других материалах, которые в 

перспективе могут дать большую добротность. 

Оценка минимальной детектируемой угловой скорости Ωmin = 0,17 °/ч для дисковых 

резонаторов позволяет использовать его для высокоточных датчиков угловой скорости, которые 

могут быть установлены в широком спектре устройств, например, при стабилизации платформ 

самолетов и морских кораблей, в робототехнических системах, при наведении на среднем участке 

полета тактической ракеты и др. 
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Задача создания систем глобальной автономной навигации, удовлетворяющих совокупности 

требований в части автономной точности, скрытности и помехозащищенности, решается на основе 

комплексного использования информации о поверхностных и пространственных геофизических 

полях. Наиболее освоенными к настоящему времени являются поверхностные поля – рельеф земной 

поверхности, поля оптического, радиолокационного и радиотеплового контраста. Создание 

космических систем картографирования земной поверхности в оптическом и радиодиапазонах 

позволило создавать цифровые модели местности с точностью плановой и высотной привязки 

элементов карты с погрешностью до 1-3 метра (2ζ), что и определяет потенциальную точность 

автономной навигации на суше. Глобальность автономной навигации достигается при использовании 

пространственных полей – магнитном и гравитационном. Успехи в их освоении пока скромные, но 

они есть.  

В докладе представлены результаты исследований, полученных в ходе 11 НИР и ОКР, 

выполненных АО «РПКБ» совместно с рядом промышленных, академических и военных институтов, 

направленных на решение проблем создания систем глобальной автономной навигации с 

использованием данных о поверхностных и пространственных полях Земли. 

Рассмотрена степень изученности магнитного и гравитационного полей Земли в Мировом 

океане на предмет полноты и качества картографических данных. 

Приведен анализ состояния разновидностей систем автономной навигации по 

пространственным полям с позиций готовности бортовых датчиков, картографического и 

программно-математического обеспечения: 

- МагКЭНС-1, использующей для работы 1-ую производную магнитного потенциала – модуль 

вектора напряженности; 

- МагКЭНС-2, использующей для работы – компоненты вектора напряженности; 

- ГравиКЭНС-1, использующей модуль вектора ускорения силы тяжести; 

- ГравиКЭНС-2, использующей тензор градиентов силы тяжести. 

По результатам анализа выполненных исследований и текущего состояния систем 

автономной навигации сделаны выводы и соответствующие предложения по созданию систем 

автономной глобальной навигации для решения оборонных задач. 
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 Диффузионная сварка является одной из технологий, обеспечивающей получение 

качественных соединений разнородных материалов – металлов и неметаллов, которые обладают 

резко отличающимися электро-физическими и металлургическими свойствами. При этом 

прецизионные детали не подвергаются макропластической деформации (последующая механическая 

обработка не требуется), исходные свойства материалов сохраняются (дополнительная 

термообработка не нужна), а прочность соединений может достигать уровня прочности свариваемых 

материалов. 

В АО РПКБ разработаны и внедрены в промышленное производство технологии 

диффузионной сварки магнитных материалов, сталей различных марок с титановыми сплавами, 

вольфрама и молибдена со сталями, медью и титаном, кварцевых стекол, керамик, поликора между 

собой и с алюминиевыми и медными сплавами.  

Процесс диффузионной сварки может быть реализован по двум схемам:  

- напрямую, без применения промежуточных слоев;  

- с применением промежуточных слоев.  

В большинстве случаев (в основном, во избежание образования интерметаллидов в зоне 

соединения или для снижения термо-деформационного воздействия на материалы) сварку ведут с 

применением промежуточных слоев. В качестве материалов промежуточных слоев применяют, как 

правило, пластичные металлы (золото, серебро, никель, медь, алюминий и др.) в виде фольги, 

проволоки, порошков и пленок, наносимых на соединяемые поверхности гальваническим методом 

или вакуумным напылением.  

Проведенные нами исследования показали, что наибольшей активностью в процессе 

образования твердофазного соединения обладают порошковые промежуточные слои. Наиболее 

характерным примером преимущества порошковых слоев перед другими слоями является технология 

соединения постоянных магнитов и твердых сплавов со сталями. Благодаря таким слоям 

обеспечивается получение сварных соединений с прочностью 30 – 70 кгс/мм
2
 без макропластической 

деформации деталей с сохранением исходных свойств при температуре Т = 550
о
С, сварочном 

давлении Р = 20 МПа, времени выдержки t = 30 мин. Без таких слоев аналогичная прочность 

достигается при Т ≥ 850
о
С и деформации деталей более 20%. При этом необходима дополнительная 

термообработка для восстановления исходных свойств магнитных материалов.  

Важное место занимают исследования в области соединения прецизионных деталей из 

металлических и неметаллических материалов, например, стекла СО-115 с алюминиевым сплавом и 

медью. В первом случае соединение происходит напрямую, во втором – с применением 

промежуточного алюминиевого слоя в виде фольги. Параметры процесса: Т = 500
о
С, Р = 20 МПа, t = 

1 час. Соединение вакуумно-плотное, с прочностью на уровне прочности СО-115. 

Макропластическая деформация деталей из стекла и меди отсутствует, а алюминиевая фольга 

деформируется на 70 – 75%.  

До настоящего времени известны более 800 пар свариваемых материалов – металлов и 

неметаллов в различном сочетании, как широко используемых, так и узко направленного 

применения. Дальнейшее расширение этой гаммы материалов происходит в основном за счет 

развития наиболее наукоемкой отрасли – авиационно-космической. Например, ведутся интенсивные 

исследования и получены положительные результаты по разработке технологий соединения 

титановых сплавов (ВТ-8-1, ВТ-20 и др.) и жаропрочных (ЖС6, ЖС32, ЭП866, ВНЖ95, ЭП741 и др.) 
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в одноименном и разноименном сочетании с применением специальных комбинированных 

промежуточных слоев. Но возможно широкое внедрение технологии диффузионной сварки 

практически во всех отраслях промышленности.  

Большое внимание уделяется созданию специализированного сварочного оборудования. 

Совместно с партнерами созданы установки СДВУ-100 и УДС-1 для сварки в вакууме. Первая 

установка выполнена в классическом варианте и может использоваться в условиях мелкосерийного 

производства изделий и для научно-исследовательских целей. УДС-1 - установка абсолютно нового 

поколения, не имеющая аналогов в мировой практике – роторного типа, предназначена для 

предприятий, выпускающих серийную продукцию. Благодаря такой конструкции установки 

производительность процесса диффузионной сварки возросла в 3-4 раза. 
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Технология изготовления металлофольговых резисторов во многом заимствована из 

технологии изготовления многослойных печатных плат (МПП) и включает характерные для 

производства МПП операции прессования с использованием склеивающих материалов, 

преимущественно, на основе эпоксидных смол, формирование топологии резистивной схемы с 

использованием фотошаблона, резку на модули, монтажно-сборочные операции, функциональный 

контроль и ряд испытаний (ПСИ, ПИ и др.). Однако в отличие от МПП, в которых проводящий 

рисунок выполнен из медной фольги (или слоя электролитической меди), в металлофольговом 

резисторе для резистивной схемы применяется фольга из коррозионностойкого никель-

молибденового сплава.  Это обстоятельство существенно изменяет многие ключевые параметры 

процесса, начиная от подготовки полуфабрикатов, составляющих резистор и заканчивая процессами 

герметизации изделия. 

В частности, если в МПП пайка ведется по меди или различным покрытиям на медном слое с 

использованием неактивированных флюсов, то для резистивной схемы из коррозионностойкого 

сплава пайка возможна с применением активных флюсов или специальных покрытий, что оказывает 

существенное влияние как на параметры пайки, так и оценку ее качества, усложняя технологию и 

производственный цикл.   

В настоящей работе изложены результаты экспериментальных исследований процесса пайки 

и прочностных свойств паяных соединений коммутирующих штырьковых выводов с контактными 

площадками резисторов. Качество пайки выводов во многом определяет надежность работы изделия 

в целом и поэтому требуется более детальный анализ, как собственно процесса пайки, так и смежных 

операций.  При оценке качества паяного соединения и проведении механических испытаний 

руководствовались требованиями нормативной документации [1-3].  

В работе приведены результаты механических испытаний, которые сопоставлены с данными 

металлографического анализа поперечных сечений шлифов паяных соединений. Выполнен анализ 

напряженно-деформированного состояния, приведена оценка механических напряжений, 

возникающих в паяных соединениях при выполнении монтажно-сборочных работ. 

На основе полученных результатов оптимизированы технологические параметры процесса 

сборки и пайки, включающие условия подготовки контактных площадок, приемы и режимы пайки. 

Сформулированы требования и подготовлены рекомендации по оценке состояния поверхности и 

внешнего вида паяных соединений, уточняющие действующую нормативную документацию.  

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
1. ОСТ 107.460092.024-93. Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие 

требования к типовым технологическим операциям. 

2. ГОСТ 28830-90. Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и длительную прочность. 

3. ГОСТ 24715- 81. Соединения паяные. Методы контроля качества. 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:rpkb@rpkb.ru


 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ СО2-ЛАЗЕРОВ С ПЛОТТЕРНЫМ И СКАНИРУЮЩИМ 

УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ МИКРОГРАВИРОВКИ СВЕТОПРОВОДОВ ИЗ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА 

 
Гребенников В.А., Потапов А.С. 

АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»; 140103, г. Раменское,  

Московской области, ул. Гурьева, д. 2. Тел. (496)46-3-47-52; факс: (496)46-3-19-72, E-mail: rpkb@rpkb.ru 

 
Органическое стекло СО-120А  ГОСТ 10667-90 - это полимерный материал, 

характеризующийся высокой прозрачностью в широком диапазоне длин волн и сравнительно низкой 

термостойкостью. В частности, стекло пропускает до 92% лучей видимой части  спектра, 75% в 

ультрафиолетовой части и затрагивает часть инфракрасной области, а при нагреве до 115°С стекло 

размягчается и плавится при нагреве до 160 °С [1-2]. В данномдокладе рассматриваются 

технологические аспекты микрогравировки с помощью СО2-лазеров, излучение которого с длиной 

волны 10,6 мкм практически полностью поглощается в объеме материала стекла, образуя точечный 

или объемный тепловой источник и формируя лунку на обрабатываемой поверхности.  

В качестве модельных образцов сравниваются два типа оборудования, отличающиеся 

устройствами формирования лунки и ее рельефа: с плоттерным механизмом и сканирующими 

устройствами. В первом случае, лазерный луч после излучателя направляется в оптическую головку с 

фокусирующим объективом, которая перемещается по направляющим осям X и Y относительно 

неподвижной детали, а во втором случае лазерный луч после излучателя направляется в оптический 

блок со сканирующими зеркалами, взаимное колебание которых позволяет перемещать лазерный луч 

по поверхности неподвижной детали.  

Рассмотрены конструктивно-технологические особенности лазерного оборудования, 

обусловленные способом доставки лазерного луча к поверхности детали «Светопровод». Сравнение 

проводится с точки зрения сочетания оптимальных параметров формируемой лунки и 

светорассеивающего рельефа на детали «Светопровод» в целом, а также производительности 

оборудования. 

Оценку и сравнение параметров лунки проводили внешним осмотром с использованием 

оптической микроскопии (OlympusBX51M), а также измерением шероховатости с помощью 

профилометра (профилометр модели 130, АО «Завод Протон», г. Зеленоград, Москва). Качество 

изготовления детали «Светопровод» (в составе модуля экранного МЭ-22С-3) контролировали по 

яркости на соответствие требований внутренней нормативной документации на изделие.  
 

 
 

Рисунок 1 Топография поверхности лунки (контактный профилометр модели 130). 

 

По результатам работы установлено, что обе модели СО2-лазеров позволяют получить 

геометрические параметры лунки на детали «Светопровод» с рельефом, удовлетворяющем 

требованиям действующей документации, при этом время обработки поверхности стекла размером ~ 

104х132 мм составляет в среднем: для модели MP-6090 до ~ 30 минут; для модели IL-P1 до ~10 

минут.    
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ФОЛЬГИРОВАННЫЕ И СКЛЕИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

НТЦ ЭЛИФОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
 

Александрова Л. Г.  
АНО научно - технический центр электроизоляционные и фольгированные материалы 
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Конструирование и производство печатных плат, а также их экономические показатели в 

значительной мере определяются свойствами материала диэлектрического основания. Такими 

материалами являются стеклотекстолиты, пленки, нетканые слоистые пластики. В свою очередь их 

свойства определяются составом полимера связующего или клея, типом наполнителя и фольги.  

В докладе представлены фольгированные диэлектрики НТЦ ЭЛИФОМ для производства 

печатных плат (как жестких, так и гибких): процесс их производства, конечные свойства, а также 

склеивающие и защитные материалы для изготовления многослойных печатных плат. 

Дан обзор перспективных фольгированных диэлектриков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ СТРУЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ  

СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СХЕМ 

 
Корнилов Д. Ю., Зайцев Е. В. 

Общество с ограниченной ответственностью «АкКоЛаб», 129110, г. Москва,  

ул. Гиляровского, д. 65, стр.1, E-mail:akkolab@gmail.com 

 
Печатная электроника – это новое перспективное направление по созданию 

микроэлектронных устройств (гибких – при использовании соответствующих технологических 

приемов) методом струйной печати [1]. 

Актуальность применения струйной печати обоснована рядом преимуществ: возможность 

создания гибких электронных устройств; упрощение технологического цикла проектирования и 

изготовления электронных плат; сокращение количества технологических операций; снижение 

энергозатрат; повышение экологичности процесса.  

На сегодня значительная работа ученых и инженеров задействованных в области печатной и 

гибкой электроники направлена на разработку новых функциональных материалов – наночернил, 

которые позволили бы превзойти по ряду критических параметров соответствующие твердотельные 

электронные аналоги, произведенные традиционными методами. Так, в зависимости от типа 

использования разрабатываются наночернила специального назначения – проводящие, на основе 

металлических наночастиц, полупроводниковые, магнитные и углеродные на основе графена, 

родственных ему нанобъектов и нанотрубок [2, 3]. 

Необходимо отметить, что использование в печати наночернил на основе различных 

нанообъектов обосновано прецизионной микропечатью и уникальными свойствами наноматериалов 

по сравнению с их аналогичными компактными веществами. 

Уже сегодня, такие крупные компании как «Fujifilm», «Novacentrix», «Ceradrop» и другие 

изготавливают и поставляют принтеры, способные производить печать наночернилами произвольных 

по геометрии рисунков. Причем заправка соответствующего картриджа возможна любыми 

наночернилами, удовлетворяющими требованиям печати, и выбор подложек ничем не ограничен. На 

данный момент точность печати таких принтеров не превышает нескольких микрон, а минимальные 

размеры отдельной капли больше 15 мкм. Это связано с размерами дюз (сопел) картриджа, 

поверхностным натяжением и вязкостью наночернил, адгезионными свойствами подложки и 

точностью шаговых двигателей принтера. Используя подобные печатные установки и наночернила, 

специализирующиеся компании и отдельные научные коллективы осуществляют печать большей 

части элементной базы микроэлектроники: конденсаторы, аккумуляторы, токопроводящие разводки, 

светодиоды и прочее [4-5]. Наряду с этим в литературе описаны эксперименты по печати 

транзисторов на гибких прозрачных полимерных носителях.  

Масштабирование технологических процессов с применением печатных аддитивных 

технологий возможно при использовании roll-to-roll метода, где в качестве подложки используется 

рулон необходимого материала. Данная технология способна производить печать и дальнейшую 

обработку (термическую, световую и пр.) электронных устройств со скоростью подачи подложки в 

несколько метров в минуту.  

Совмещение наночернил (со свойствами проводников, полупроводников и диэлектриков) с 

современными печатными установками может существенно снизить стоимость электронной 

продукции, увеличить эффективность их производства, позволит производить устройства гибкой 

электроники. 
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Эффективность и экономичность производственных процессов и технического обслуживания 

бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) воздушных судов (ВС), в значительной степени 

зависит от научного и организационно-технического уровня контрольно-измерительных средств, 

применяемых в производстве на этапах приемо-сдаточных испытаний или в эксплуатации при 

различных формах обслуживания и ремонта.  

Сегодня наиболее распространенным является применение специализированной контрольно-

проверочной аппаратуры (КПА) для каждого контролируемого объекта, будь то модуль или блок в 

составе комплекса БРЭО. Наглядная схема проверки блоков и модулей (изделий), входящих в состав 

комплексов БРЭО в АО «РПКБ» приведена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Схема проверки изделий 

 

Проверка параметров изделий проводится с применением нескольких КПА, нескольких СИ, 

соединительных жгутов и ПК. КПА не унифицирована для изделия 1 необходимо КПА1.1, КПА1.2, 

КПА1.3; для изделия 2 необходимо КПА2.1, КПА2.2, КПА2.3 и т. д. Для каждого изделия необходим 

свой комплект КПА.  

Подобный подход имеет ряд недостатков: 

- Необходимо для производства содержать большой парк разных типов КПА, это 

значительные затраты на создание, обслуживание и ремонт КПА. 

 - КПА в том виде, в котором эксплуатируется, морально устарела, и не обеспечивает 

контроль всех необходимых параметров изделий. 

- Необходим большой парк разных типов средств измерений (СИ). Значительные затраты на 

метрологическое обеспечение. 

 - В схеме контролирует параметры, и управляет всеми устройствами оператор, что приводит 

к значительному влиянию человеческого фактора на качество изделий. 

- Необходим высокий уровень технических компетенций персонала задействованного в 

проверке и испытаниях продукции. Затраты на высококвалифицированный персонал. 

- Необходимы подробные технологии проведения проверки и испытаний изделий. 

Вышеперечисленные недостатки значительно усложняют процесс производства изделий на 

территории АО «РПКБ» и делают невозможным организацию удаленных сервисных центров по 



 

гарантийному и пост гарантийному обслуживанию изделий. Комплексы БРЭО поставляемые на 

конечные объекты состоят из 15-20 различных блоков, каждый блок имеет в составе 3-7 модулей, это 

в общей сложности составляет порядка 90 объектов контроля. В настоящих условиях для 

организации удаленного сервиса необходимо создать еще одно маленькое производство в составе 

цехового помещения с примерно 80 рабочими местами и значительным количеством 

квалифицированного персонала. Это колоссальные затраты. Поэтому АО «РПКБ» осуществляет 

гарантийное обслуживание комплексов путем формирования «тех аптечек» в местах производства и 

эксплуатации конечных объектов. При выходе из строя БРЭО производят замену отказавших блоков 

на блоки из состава «тех аптечки». Отказавшие блоки для ремонта транспортируют в АО «РПКБ», 

это очень сложная логистика и потеря времени, особенно если учесть что конечные объекты 

производят, и эксплуатируют в самых южных и северных уголках страны, а так же на дальнем 

востоке. Кроме того пост гарантийное обслуживание АО «РПКБ» практически не осуществляет, что 

негативно сказывается на прибыли компании и ресурсах конечных объектов. 

На основании вышеизложенного необходимо изменить подход к созданию  

контрольно-измерительных средств, применяемых в производстве на этапах приемо-

сдаточных испытаний или в эксплуатации. Применяя современные технологические и 

метрологические решения создавать, и внедрять в производственный процесс универсальные 

автоматизированные рабочие места (АРМ) которые позволят:  

- Проводить проверку и испытания изделий в автоматическом режиме. 

- Проводить проверку всех типов изделий в составе комплекса БРЭО с помощью одной 

универсальной системы АРМ. 

- Формировать и архивировать протоколы проверки и испытаний изделий. 

- Выполнять все необходимые дополнительные проверки изделий.  

- Контролировать параметры, время, последовательность и объем технологических операций 

проверки и испытаний изделий.  

- В разы увеличить производительность 

- Полностью исключить влияние человеческого фактора на результаты проверки и испытаний 

изделий. 

- Создавать удаленные сервисные центры по гарантийному и пост гарантийному 

обслуживанию изделий АО «РПКБ», без колоссальных затрат. 

После создания АРМ схемы проверки изделий будут выглядеть, так как показано на рисунке 

2. 

 

. 

 

Рисунок 2. Схема проверки изделий с применением АРМ. 

 

После разработки таких систем возможно в разы увеличить производительность 

производственного комплекса АО «РПКБ», значительно увеличить качество выпускаемых изделий, 

улучшить систему проведения гарантийного обслуживания, успешно осуществлять пост гарантийное 

обслуживание. 

В настоящее время АО «РПКБ» совместно с холдингом «ИНФОРМТЕСТ» реализует пилотный 

проект по созданию универсальной системы, которая позволит, проводит контроль порядка семи 

различных блоков БРЭО и входящие в них модули (более 25 объектов контроля). Внешний вид 

системы показан на рисунке 3. 



 

 

Рисунок 3. Внешний вид системы контроля 

 

По предварительной экспертной оценке специалистов АО «РПКБ» и холдинга 

«ИНФОРМТЕСТ» после доработки создаваемой системы, станет возможным, контролировать все 

объекты контроля из состава комплекса БРЭО конкретного объекта. Данная система может заменить 

порядка 80 рабочих мест, и производить проверку изделий в полностью автоматическом режиме. 
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СЕКЦИЯ 7. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОТРАБОТКИ БРЭО И 

ВООРУЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
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Одним из важных вопросов, обеспечивающих полноту моделирования областей применения 

летательных аппаратов, является возможность отображения внекабинной обстановки в различных 

спектральных диапазонах (ТВ, ИК, РЛ, УФ). Это необходимо как при воспроизведении режимов 

полетов в сложных метеоусловиях, так и для отработки задач по применению высокоточных 

всепогодных средств поражения. 

Для адекватного решения указанных задач необходимо программное обеспечение, которое 

может моделировать сенсорное отображение внекабинной обстановки в заданных спектральных 

диапазонах в режиме реального времени на основе алгоритмов, точно описывающих физические 

процессы, происходящие в информационных системах ЛА[1].  

Имитатор ОЭС, как одно из самых сложных и необходимых средств моделирования, 

включается в состав моделирующих стендов для отработки многорежимных, многоцелевых задач 

перспективного авиационного боевого комплекса (АБК)  в условиях излучения точечных и 

протяженных целей, естественных и организованных помех для оптико-локационных систем. 

Применяемые до этого технические решения  обеспечивали имитацию фоноцелевой 

обстановки в ограниченном  угловом диапазоне при перемещении ограниченного количества ИК-

источников и целей. Современный уровень развития техники с поддержкой многопроцессорной 

графической технологии, развитие программного обеспечения позволяет создавать на их основе 

высококачественные имитаторы  сложной внешней обстановки с высокой степенью детализации и 

насыщенности объектовым составом. 

В работе рассматривается программное и методическое обеспечение  для разработки 

моделирующей среды (МС), входящей в состав  имитаторов ОЭС. Методика разработки МС   и 

математического моделирования ОЭС строится на базе интеграции коммерческих продуктов с  

разрабатываемыми программными компонентами виртуальной среды в составе: наземные и 

воздушные объекты, объекты инфраструктуры, подстилающая поверхность, оптическая модель 

атмосферы.   

Разработка МС, проведенная с использованием коммерческих программных средств дает 

возможность отрабатывать функционирование оптико-электронных систем из состава 

БРЭОметодами математического и полунатурного моделирования. 

Основная тенденция в развитии методов и средств имитационного математического 

моделирования ОЭС заключается в создании единой виртуальной моделирующей среды, 

включающей в себя систему методик, программного и аппаратного обеспечения. 

Актуальность использования методов имитационного моделирования в отработке 

программного обеспечения (ПО) боевого применения БЦВМ, с включением имитатора ОЭС, 

заключается в том, что оно позволяет перенести значительный объем работ с этапа полунатурного 

моделирования на более ранние этапы  с сокращением сроков разработки и снижение стоимости. 

Имитаторы ИК  диапазонаОЭС должны учитывать расширение круга боевых задач  нового 

поколения оптико-электронных систем, бортовых  вычислителей и интегральных 

многоэкранныхсистем отображения информации АБК.  Работа таких систем происходит в условиях 

внешних физических воздействий естественных и искусственных помех. 

Имитатор ОЭС в составе КПМ или СВП должен генерировать «изображение», адекватное 

выходу датчиков первичной информации. Эту функцию выполняет модуль имитации реальной 

матрицы ОЭС, обеспечивая информационные входы в реальные датчики (ТВ/ТПВ ГСН, ОЛС) или их 

модели. 

В настоящее время при наращивании функциональных возможностей бортовых ОЭС и 

возрастании требований к проведению моделирования  систем оптического диапазона в сложных  

mailto:kash@gosniias.ru


 

помеховых условиях возрастают требования  к техническому, программному и информационному 

обеспечению этих имитаторов.  

Реализация имитаторов ОЭС усложняется в части   имитации  работы  матриц ТВ, ИК 

диапазонов при увеличении сложности 3D сцен  в условиях действия  естественных и 

организованных помех, фонов атмосферы и подстилающей поверхности. 

Это требование обеспечивается только при использовании вычислительной техники нового 

поколения, новых приемов программирования и использовании специализированных пакетов 

подготовки трехмерных сцен и объектов ИК и ТВ диапазона длин волн.   

При создании  оптических систем и их отработкина стендах виртуального прототипирования 

и КПМ с применением имитаторов  большое внимание уделяется вопросам комплексирования 

оптических средств с другими информационными каналами. Современные бортовые  комплексы 

должны быть способны на совмещение изображений в различных спектральных диапазонах, 

учитывающими преимущества каждого из них в той или иной фоно-целевой   обстановке. 

  Имитация работы  ТВ и ИК каналов  с информационной поддержкой от подсистемы 

разработки 3D-местности  и объектов строится на использовании рационального сочетания  

программного обеспечения  коммерческого применения (COTS-технологии CommercialOff-The-Shelf 

– «готовые к использованию») и  специализированного  ПО [2]. 

Предлагаемая технология представляет собой по содержанию и реализуемым функциям 

аппаратно-программный инструмент создания единой трехмерной виртуальной многоспектральной 

среды моделирования.  

Моделирующая среда работает в составе КПМ или  стенда виртуального прототипирования в 

режиме реального времени. Среда реализует  вычисление всех математических зависимостей  

радиометрического уравнения при учете влияния метеоусловий, времени суток, отражающих свойств 

материала объектов и фонов[3].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫХОДНОГО 

СИГНАЛА ОЛС ПРИ НАЛИЧИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ШУМОВ 

 

Юльбердин Ю.Ф., Овчинникова Т.В., Лагутин Д.И., Каплун Е.Т., Мазур Е.Ф. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7. 

 

В настоящее время при решении задач обработки данных оптико-локационных систем 

(ОЛС), работающих в ИК-диапазоне, весьма актуальной является проблема селекции сигнала цели 

на фоне естественных помех. Необходимым условием успешного решения данной задачи является 

наличие информации о статистических пространственно-временных характеристиках помехового 

сигнала. С точки зрения обработки данных ОЛС наибольший интерес представляют характеристики 

сигнала на выходе системы, которые в значительной степени зависят от параметров ее оптического 

тракта и реализованных в системе алгоритмов первичной обработки. 

Настоящая работа посвящена исследованию статистики пространственно-временных 

характеристик выходного сигнала ОЛС при работе в условиях естественных помех в ИК-диапазоне 

излучения. Исследование случайных величин угла места и азимута обнаруженной ОЛС метки, 

характеризующих текущее положение линии визирования в пространстве, проводилось путем 

анализа факта обнаружения метки на нескольких последовательных циклах обзора с одинаковыми 

размерами и положением поля обзора. При идентификации метки на различных циклах обзора 

учитывалось угловое разрешение ОЛС. Для анализа временных характеристик использовались 

данные, полученные в режиме обзора с минимальным периодом сканирования. Получены основные 

статистические зависимости, характеризующие помеховую обстановку, и приведены результаты по 

данным натурных испытаний для конкретной системы в различных условиях. Результаты работы 

могут быть использованы при разработке алгоритмов обнаружения и сопровождения цели при 

наличии фоновых засветок. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО 

СТЕНДА В РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИКО-

ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КОНЕЧНОГО НАВЕДЕНИЯ 

Хисматов И.Ф., Исаев С.Е., Кологривов Д.А., Щеголев И.А. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7. Е-mail:  ihsm@gosniias.ru 

 

Предлагается методический подход и алгоритмические решения оптимального оценивания 

информации оптико-электронной системы конечного наведения при выполнении еѐ полунатурного 

моделирования с применением динамического стенда для воспроизведения движения линии 

визирования. Предлагаемый подход основан на методе сглаживания в динамических системах по 

результатам наблюдения их состояния на закрепленном интервале. Результаты оценивания 

учитывают динамические погрешности, возникающие при физическом воспроизведении движения 

линии визирования, а также сглаживают случайные воздействия динамического стенда, возникающие 

в условиях воспроизведения максимально возможных угловых скоростей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

КОНЕЧНОГО НАВЕДЕНИЯ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Хисматов И.Ф. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7. Е-mail:  ihsm@gosniias.ru 

 

В докладе показана актуальность проблемы оценки качества оптико-электронных систем 

конечного наведения при их функционировании в условиях, определяемых современными 

требованиями к бортовым комплексам управления беспилотных летательных аппаратов. Предложен 

методический подход к обобщенному представлению показателей качества систем конечного 

наведения, основанному на стохастическом подходе к анализу динамических систем в пространстве 

состояний. Рассматривается обобщенный интегральный и условный интегральный показатели 

качества, отражающие степень достижения целей функционирования систем конечного наведения в 

условиях воздействия в их входных каналах различных внешних факторов. Предлагаемая технология 

основывается на процессах воспроизведения этих факторов средствами численного и физического 

моделирования. Методы воспроизведения входных воздействий со стороны фоноцелевой обстановки 

основаны на применении математической модели коэффициентов яркости поверхностей 

отражающих объектов и имитационном моделировании полей яркости в трехмерной среде Описаны 

основные системотехнические решения комплексов воспроизведения входных воздействий оптико-

электронных систем и содержание этапов предлагаемой технологии. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОНТРАСТОВ НАЗЕМНЫХ ЦЕЛЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОРТОВЫХ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ И 

НАЗЕМНОГО ТЕПЛОВОГО ТЕСТ-ОБЪЕКТА 
 

Якименко И.Н. , Дьяков Г.А.  
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»,  

125319, Москва, ул. Викторенко, 7 

 

Использование наземных термографов позволяет оценить температурный контраст 

НЦ.Однако этот метод не позволяет оценивать контраст на ракурсах, соответствующих ракурсам 

наблюдения бортовыми ОЭС при проведении летного эксперимента. Размещение термографов на 

вышках или летательных аппаратах делает возможным решение данной задачи, но это приводит к 

росту стоимости выполнения оценки. 

В настоящее время для оценки температурных контрастов НЦ используются наземные 

измерительные тепловизионные приборы(ТпВП) или термографы, которые позволяют получать 

термограммы фоно-целевой обстановки непосредственно перед проведением летного эксперимента. 

Однако этот метод имеет ограничения по ракурсам наблюдения за интересующими 

объектами. 

При интерпретации термограмм необходимо учитывать условия наблюдения объектов и 

зависимости коэффициентов собственного излучения объектов и коэффициентов отражения от 

объектов собственного излучения фона. Для сравнения излучательных характеристик объекта и фона 

многие авторы используют понятия радиационного и радиационно-температурного контраста. В 

данной работе под температурным контрастом цели понимается радиационно-температурный 

контраст, полученный по результатам обработки термограмм.[1] 

Бортовые ТпВП относятся к классу наблюдательных, поэтому они не позволяют оценивать 

температурный контраст НЦ в процессе выполнения послеполетной обработки видеоинформации 

ТпВП, зарегистрированной системой видеорегистрации (СВР). Они линейно преобразуют тепловое 

излучение в видимое на видеоконтрольном устройстве, без пересчета в радиационные температуры. 

Кроме того, для повышения контраста выводимого изображения в такие системы тепловидения 

включают схемы вычитания яркости фона того или иного типа, что также затрудняет использование 

информации СВР для оценки контрастов НЦ. Однако, применение тепловых тест-объектов делает 

возможным использование информации СВР для оценки температурных контрастов НЦ. [2] 

В соответствии с ГОСТ Р 8.619-2006 под тепловым тест-объектом понимается устройство, 

предназначенное для создания картинной плоскости, содержащей теплоизлучающий объект с 

заданными пространственной частотой или формой, температурным контрастом на равномерно 

излучающем фоне с известным значением его температуры и излучательными способностями 

объекта и фона. 

Тепловой тест-объект может служить эталоном для расчета зависимости температуры от 

яркости пикселя экрана, которая позволит по аналогии с процедурой обработки термограмм 

рассчитывать температуру каждого пикселя 

В качестве теплового тест-объекта используется активная тепловая мира (АТМ), 

разработанная в ИМК ГосНИИАС. АТМ, зарегистрированная на кадрах СВР, позволяет иметь два 

значения эталонной температуры. Для пересчета эталонных температур в радиационные на земле 

перед проведением летного эксперимента производится съемка АТМ термографом. 

Применение АТМ позволит оценить характеристики фоно-целевой обстановкипри 

проведении испытаний бортовых оптико-электронных систем с учѐтомизлучательных свойств 

объектов-целей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ НА ТОЧНОСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ АБСП ПО НАЗЕМНЫМ (МОРСКИМ) ЦЕЛЯМ 

Яцков А.В., Новаков Д.В., Прохоров М.Д. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7. 

 

Повышение требований к точности применения авиационных бомбардировочных средств 

поражения (АБСП) вызывает необходимость получения и учета большего количества информации 

как об условиях движения носителя (не только параметров движения носителя, но и состояния 

атмосферы), так и о баллистических и аэродинамических характеристиках АБСП, а так же о 

возмущениях, оказываемых на изделие при отделении. 

К основным факторам влияющим на точность применения авиационных бомбардировочных 

средств поражения (АБСП) следует относить[1]: 

– конструктивные особенности изделия; 

– качество исходных данных описывающих аэродинамические и массогабаритные 

характеристики изделия; 

– математический аппарат, используемый для расчета траектории движения изделия; 

– режимы применения изделия (горизонтальный полет, пикирование, кабрирование и т.д.); 

– погрешности датчиков в определении навигационных параметров движения объекта; 

– точность определения координат цели; 

– случайные факторы (ветер, параметры атмосферы, аэродинамическая интерференция и т.д.). 

Одним из существенных факторов, влияющих на точность применения АБСП, является учет 

фактических массогабаритных характеристик изделий в программно-алгоритмическом обеспечении 

построения баллистической траектории движения изделия. Так, случайный разброс массогабаритных 

характеристик, а точнее массы изделия, обусловленный условиями производства, может достигать 

5% в отклонении фактической массы изделия от номинального значения. 

В работе проведено математическое моделирование влияния изменения расчетного относа в 

зависимости от изменения массы изделия для двух характерных АБСП: 

– калибра 500кг с конической (оживальной) головной частью и законом сопротивления – I; 

– калибра 250кг, с плоской, близкой к тупой головной частью и законом сопротивления – IV. 

Полученные результаты моделирования показывают значительное влияние данного фактора 

на конечный относ АБСП. Так для АБСП калибра 500кг с конической по форме головной частью, при 

применении с высоты 5000м и скоростью носителя 250м/с, изменениефактической массы на 5% 

(примерно 25кг) приводит к изменению относа на 100м. Для АБСП калибра 250кг с плоской 

головной частью при тех же условиях приводит к изменению относа на 10м. 

Графический фрагмент влияния изменения относа (ΔА) в зависимости от изменения массы 

(Δm), по результатам математического моделирования баллистического алгоритма расчета 

траектории движения АБСП, представлен на рисунке 1 и 2 

Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности получения 

числовой оценки влияния данного фактора на расчетный относ АБСП ипоследующего его учета в 

программно-алгоритмическом обеспечении применения АБСП с целью повышения точностных 

характеристик применения неуправляемых АСП класса «В-П». 

В настоящее время, предложенный ФГУП «ГосНИИАС» алгоритм расчета траектории 

движения изделия, учитывающий фактические массогабаритные характеристики, внедрен в состав 

современных боевых авиационных комплексов и успешно проходит апробацию в натурных работах. 
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Рисунок 1. Изменение относа от скорости носителя и фактической  массы АБСП калибра 500кг 

при применении с высоты 5000м. 

 

Рисунок 2. Изменение относа от скорости носителя и фактической  массы АБСП калибра 250кг 

при применении с высоты 5000м. 
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АЛГОРИТМЫ КОРРЕКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ БЛА  

В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ СИГНАЛОВ ГЛОНАСС/GPS 
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ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7  

 

Современные комплексы микроБЛА используют в качестве основного канала навигационной 

информации приемник спутниковых навигационных систем (СНС) ГЛОНАСС/GPS, сигналы которого 

могут искажаться в районе выполнения целевой задачи. 

С начала 50-х годов активно применяется метод коррекции положения носителя по визуальным 

ориентирам. Принцип работы метода состоит в подготовке маршрута полета таким образом, чтобы в 

процессе полета осуществлялся визуальный контакт с наземным ориентиром (точка на поверхности 

земли с известными геодезическими координатами). После визуального наблюдения ориентира 

производится расчет вектора линии визирования (дальность, азимут, угол места) и на основании 

известного местоположения ориентира выполняется расчет относительного смещения ЛА и ориентира. 

Дальнейшим развитием систем коррекции по ориентирам стали корреляционно-экстремальные 

навигационные системы. Используя заложенную в них априорную информацию о цифровой карте 

(модели) местности и датчик геофизического поля производится определение поправок к текущим 

координатам летательных аппаратов на основании нахождения экстремума корреляционной функции.  

 

Рисунок 1 

 

В идеальном случае имеется возможность загрузить карту (модель) окружающего 

пространства, однако на практике такая возможность имеется не всегда (чаще всего она 

отсутствует), поэтому встаѐт задача: научиться строить карту местности и одновременно 

определять своѐ положение на этой местности.  

Предлагаемый алгоритм визуальной одометрии позволяет определять смещение 

собственного местоположения по смещению картинной плоскости изображения (Рисунок1) 

относительно различных объектов (ключевых точек) и сравнения их между собой. Использование 

системы совместно с БИНС позволяет снять вопросы масштабирования и определять 

относительное смещение в физических величинах. 

Результатом работы является образец-демостратор с интегрированным информационно-

управляющим комплексом, осуществляющим решение задачи навигации в условиях отсутствия 

сигналов ГЛОНАСС/GPS методами визуальной одометрии. Ошибка определения собственного 

местоположения не превышает 12 сантиметров. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АЛГОРИТМОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ БОРТОВОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АСП 
 

Трушков Е.В., Тер-Саакян А.С., Филатов И.В., Поляков А.Д., Разумихина Г.Б. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7 

 

Бортовые систему управления современных АСП могут включать в себя большое количество 

измерительных подсистем. В качестве измерительных систем и систем коррекции могут быть 

задействованы: датчик угловых скоростей (ДУС), датчик линейных ускорений (ДЛУ), навигационная 

аппаратура потребителя (НАП), корреляционно-экстремальные навигационные системы по 

оптическому контрасту (КЭНСОК) и рельефу местности (КЭНСРМ), радиовысотомер (РВ), 

баровысотомер (БВ), доплеровский измеритель скорости (ДИСС). 

Большое количество и различный физический принцип их работы требуют реализации логики 

обработки информации (КОИ) АСП, включая алгоритмы информационно-измерительной системы 

(ИИС). Для проверки и отработки логики КОИ требуется математическая модель. Математическая 

модель должна включать в себя: 

 блок действительного движения; 

 модель атмосферы; 

 модуль аэродинамики; 

 блок формирования рельефа; 

 имитаторы комплексного регулятора двигателя (КРД), РВ, ДИСС, БВ; 

 алгоритмы ИИС: начальной выставки (АНВ), ориентации и навигации (АОН), 

комплексирования с НАП, ДИСС, РВ, БВ, КЭНС ОК и КЭНС РМ; 

 алгоритмы СУ: адаптации (АА), стабилизации (АС),управления скоростью (АУС), 

управления в вертикальном (ДВК) и горизонтальном (ДГК) каналах. 

Имитаторы подсистем принимают на вход параметры действительного движения и 

формируют свои выходные сигналы в соответствии с соответствующими протоколами 

информационного взаимодействия. Кроме того, на вход имитаторов подсистем может подаваться 

заданная погрешность для оценки правильности работы алгоритмов комплексирования. 

Математическая модель позволяет проводить многократные эксперименты для различных 

вариантов работы подсистем БСУ: 

 при наличии погрешностей датчиков первичной информации; 

 в сбойных и нештатных ситуациях; 

 при отсутствии коррекции в зонах оптической коррекции и по коррекции по рельефу. 

Математическая модель позволяет проводить: 

 оценку точности изделия для различных вариантов БСУ; 

 оценку влияния ложных коррекций на функционирование БСУ; 

 оценку влияния погрешностей датчиков, сбоев и нештатных ситуаций на функционирование 

алгоритмов комплексирования; 

 проверку реализуемости полѐтных заданий, в том числе в части расстановки зон коррекции 

по рельефу местности и полю оптического контраста; 

 проверку входа в зону коррекции при заданных погрешностях измерителей; 

 проверку логики взаимодействия всех подсистем при многократных запусках различных 

сценариев; 

 статистическое моделирование. 

В настоящие время математическая модель позволяет моделировать любые полѐтные задания. 

Подтверждена сходимость результатов моделирования модели с результатами ПНМ.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИАГРАММ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ 

ОБЪЕКТОВ РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЖулинР.С.,СиницынЕ.Ф.,НефедовА.В. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»  

125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7. E-mail: sinegor@gosniias.ru  

 
В целях повышения достоверности моделирования радиолокаторов с синтезированной 

апертурой в режиме сверхвысокого разрешения (порядка метра) важно учитывать, что для объектов 

наблюдения сложной формы отражающие свойства имеют существенную зависимость от ракурса 

наблюдения. Поэтому, при расчете отраженных сигналов необходимо знать характеристики поля, 

которое рассеивает тот или иной объект. Для описания отражающих свойств цели пользуются 

величиной, называемой эффективной площадью рассеяния (ЭПР), а зависимость ЭПР от угла 

отражения — называется диаграммой обратного рассеяния (ДОР). 

В настоящее время для определения ЭПР объектов радиолокационного наблюдения 

используются различные методы. Одним из них являются натурные испытания на радиолокационных 

полигонах, где облучаемую цель или еѐ полноразмерный макет крепят на опору в нескольких метрах 

от земли. С помощью специальной аппаратуры объект облучают под разными углами и измеряют 

характеристики отраженного сигнала, по которым строят ДОР. Такой способ является наиболее 

достоверным, но и самым дорогостоящим.Также проводятся испытания в безэховых камерах на 

уменьшенных моделях, что является менее затратным, чем натурные испытания. Если модель (м) 

выполнена в масштабе 1: N, то ЭПР образца (о) 𝜎0 = 𝜎м𝑁
2. При масштабном моделировании 

измеряемые величины должны быть геометрически подобны образцу, а все размеры уменьшены в N 

раз. Частота, на которой производятся измерения моделей, должна быть в N раз больше частоты 

образца. Если материал образца не является хорошо проводящим металлом, то диэлектрическая ε и 

магнитная проницаемость μ в каждой точке модели должны быть равны ε и μ в подобных точках 

образца, а проводимость в N раз меньше, чем проводимость образца. Перечисленные факторы 

существенно ограничивают круг объектов, которые можно достоверно промоделировать 

Поскольку проведение достаточно точных и статистически информативных 

экспериментальных исследований рассеивающих свойств радиолокационных целей является весьма 

трудоемким и дорогостоящим процессом, особую актуальность приобретает разработка 

теоретических обоснований и расчетных методик для математического моделирования 

радиолокационных характеристик облучаемых целей, которые затем можно использовать в качестве 

имитационных моделей при полунатурном моделировании. 

Типовой алгоритм проведения расчетов в современных системах электродинамического 

моделирования представлен на рисунке:  

mailto:sinegor@gosniias.ru
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Построение геометрии модели

Определение свойств материалов элементов 

модели  и свойств среды распространения

Задание параметров источников 

электромагнитного воздействия

Определение граничных условий по заданной 

области воздействия

Выбор методов расчета

Разбиение выбранных объектов на сетку 

элементарных ячеек

Проведение расчетов

Обработка, отображение результатов
 

В настоящем докладе приводится исследование математических методов моделирования ДОР 

объектов радиолокации в части определения погрешностей при вычислении ЭПР объектов, для 

которых известны аналитические выражения. 

Рассматривается подход к выбору начальных условий моделирования, обеспечивающий 

минимальную погрешность определения ЭПР, для объектов сложной геометрической формы. 

В результате исследования будут представлены ДОР бронетранспортера, полученные 

различными методами. 
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Боевой вертолѐт – сложный летательный аппарат, имеющий такие предельные границы 

режимов полѐта, которые трудно прогнозировать экипажу в реальном масштабе времени. 

Критический режим полѐта вертолѐта – это режим, в процессе которого значительно 

превышены максимальные эксплуатационные параметры полѐта. 

Потенциально критические пилотажные ситуации обусловлены тремя факторами: 

ошибки экипажа по выдерживанию параметров полѐта в соответствии с руководством по 

лѐтной эксплуатации (РЛЭ); 

резкое изменение внешних условий полѐта;  

конструктивные особенности конкретного вертолѐта, связанные с условиями эксплуатации. 

Современные СПКР представляют собой набор алгоритмов ограничения предельных 

значений (максимальных, минимальных) отдельных параметров, характеризующих полѐт вертолѐта 

(тангажа, вертикальной скорости снижения и пр.) в соответствии с РЛЭ. Очевидно, что в сложных 

ситуациях при одновременном действии нескольких опасных факторов (которые по отдельности 

могут не являться критичными) будут испытывать затруднения в принятии правильного и 

своевременного решения. Поэтому возникает необходимость иметь на борту экспертную систему, 

обеспечивающую выдачу экипажу актуальных рекомендаций. Основная задача экспертной системы 

предупреждения состоит в определении областей возможного появления опасных режимов и оценка 

уровня критичности пилотажной ситуации. Предлагается при решении этой задачи реализовать 

гибридный алгоритм:  

идентификация критического режима – прямая логика; 

определение степени критичности ситуации – математический аппарат «нечѐткой логики»; 

формирование и индикация рекомендаций экипажу. 

Идентификация критического режима проводится на основании значений параметров, 

которые позволяют сделать однозначный выбор. Параметры определяются в РЛЭ и корректируются 

при проведении математического и полунатурного моделирования, а также лѐтных испытаний. 

Использование математического аппарата «нечѐткой логики» обосновано тем 

обстоятельством, что появление критической ситуации носит вероятностный характер [1].  Он 

оказывается особенно полезным, когда процессы являются слишком сложными для анализа с 

помощью общепринятых количественных методов, а также когда доступные источники информации 

интерпретируются качественно, неточно или неопределенно. «Нечѐткие» методы помогают 

управлять сложными динамическими объектами, так как «нечѐткое» управление ближе к 

человеческому мышлению, чем традиционные логические системы. «Нечѐткая» логика обеспечивает 

эффективные средства отображения неопределенностей и неточностей реальных процессов. Наличие 

математических средств отражения нечѐткости исходной информации позволяет построить модель, 

адекватную реальности. 

При проектировании перспективной СПКР рассматриваются следующие критические 

режимы: «Самопроизвольное снижение», «Вихревое кольцо», «Штопор», «Подхват», «Валѐжка», 

«Предельные углы тангажа, крена и курса», «Повторная атака». Необходимо отметить, что перечень 

критических режимов полѐта и условия их появления определяются для конкретного вертолѐта. 

Режим «Повторная атака» функционирует при применении АСП всех типов и в его основе 

лежит прогнозирование ситуации с определением двух параметров: 

возможность выполнить все необходимые прицельные операции при текущих условиях за 

заданное время; 

непопадание в зону разлѐта осколков собственных АСП (в том числе при групповых 

действиях). 

Для определения степени критичности пилотажной ситуации предлагается использовать 

следующие входные параметры, получаемые от комплекса бортового оборудования вертолѐта: 

воздушная скорость; 
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вертикальная скорость; 

углы тангажа, крена и курса; 

барометрическая высота; 

дальность до цели; 

геометрическая высота. 

Выходные параметры: 

степень критичности ситуации; 

рекомендации экипажу. 

Критичность ситуации определим двумя состояниями: 

средняя, когда определяется факт нахождения вертолѐта в опасной области и здесь не 

требуется принятия мер, кроме обеспечения недопущения высокой критичности ситуации; 

высокая, когда требуется принятие экстренных мер по управлению вертолѐтом. 

Критичность ситуации в целях быстрого информирования экипажа отмечается цветом: 

средняя – желтым, высокая – красным. 

Рекомендации экипажу необходимо отображать средствами индикации цветом и голосовыми 

сообщениями в соответствии с эргономическими требованиями. 

Исследования должны включать выполнение следующих задач: 

обоснование задач, критериев и структуры системы интеллектуальной поддержки экипажа; 

создание лингвистической модели системы предупреждения опасных пилотажных факторов; 

создание лингвистической модели системы предупреждения внешних угроз; 

исследования по формированию общей базы знаний; 

разработка специализированного функционального программного обеспечения 

интеллектуальной поддержки экипажа (в рамках системы предупреждения критических режимов 

СПКР), включая обеспечение безопасности применения собственных АСП; 

проведение математического и полунатурного моделирования; 

проведение лѐтных испытаний. 

Работы по созданию СПКР должны проводиться в рамках создания комплексной экспертной 

системы поддержки экипажа вертолѐтов армейской авиации. 
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ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАСП 

 
Заплатин А.Г., Сизов П.С., Хохлов С.Г. 

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 
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Основу различных моделей баллистического обеспечения составляет упрощенная 

математическая модель движения неуправляемых авиационных средств поражения (НАСП), 

описывающая только поступательное движение центра масс НАСП без учета вращательного 

движения относительно центра масс при условии устойчивости НАСП на траектории. 

Рассматривается движение объекта под действием трех сил – аэродинамической, гравитационной и 

реактивной - и ставится цель – дать на основе анализа движения ответы на ряд прикладных вопросов, 

важнейшие из которых связаны с подготовкой данных для решения задачи прицеливания при 

воздушной стрельбе и бомбометании [1]. 

Векторное уравнение движения центра масс НАСП имеет вид: 

gmR
dt

Vd
m x 

, 

где: 

m – масса НАСП; 

V – скорость НАСП; 

Rx – равнодействующая всех сил за исключением силы веса; 

g – ускорение свободного падения. 

Или, в ускорениях: 

gVEgj
dt

Vd
x 

. 

Ускорение силы лобового сопротивления jx равно: 

S
V

C
m

j xx 



2

ρ1 2

. 

где:  

Сx– коэффициент лобового сопротивления НАСП; 

ρ– плотность воздуха; 

S– площадь миделя НАСП. 

Проецируя векторное равенство на оси стартовой системы координат и используя понятие 

характеристической скорости Vθ,, окончательно будем иметь: 
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Здесь Е – обобщенная функция сопротивления, которая рассчитывается по формуле: 
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где 0N и g0 – плотность воздуха и ускорение свободного падения у поверхности Земли, 

определенные в модели стандартной атмосферы; 
P  – тяга двигателя ступени; 

m0 – начальная масса ступени; 
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m
 – секундный расход топлива ступени; 

 – текущее время ступени НАСП, начиная с момента ее включения. 

Получена система шести нелинейных уравнений первого порядка с шестью неизвестными. 

Начальными условиями в точке сбрасывания или пуска НАСП в момент времени 
00 t

 являются: 
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где: H – высота точки старта НАСП; 

       V01 – модуль начальной скорости НАСП; 

       Ψ, Θ  – углы курса и тангажа ЛА; 

xU
, zU  – cоставляющие скорости ветра. 

Баллистический вычислитель – это обособленный компонент функционального программного 

обеспечения (ФПО) БЦВМ, который обеспечивает расчет основных баллистических элементов 

траектории: вектора относа и времени падения, дополнительных – вектора скорости НАСП. 

Баллистический вычислитель можно представить условно состоящим из двух основных групп 

программных компонентов, предназначенных для решения следующих задач: 

информационного обеспечения решения задач внешней баллистики при применении НАСП; 

выполнения собственно баллистических расчетов, т.е. нахождения баллистических элементов 

траектории НАСП, при каждом вызове головной функции модуля баллистического вычислителя из 

диспетчера решения задачи прицеливания. 

Реализации алгоритмов баллистического вычислителя могут отличаться. Конкретные 

реализации определяются возможностями используемого бортового вычислителя, составом и 

точностью входной информации, способом описания реализуемых НАСП, особенностями типа ЛА. 

В историческом плане задачи обеспечения применения каждого вида НАСП решалась 

обособлено – с помощью различных приборных средств и алгоритмов решения задачи прицеливания. 

Возможна реализация различных методов прицеливания, которая сводится к вычислению 

углов отклонения прицельной марки либо через вычисление текущей точки падения НАСП, либо 

через углы понижения и бокового отклонения прицельной марки.  

На начальных этапах внедрения цифровых вычислителей на борт ЛА из-за малой мощности 

вычислительных устройств решение баллистической задачи прямым интегрированием было 

возможно только для АБ с использованием понятия характеристической скорости на основе 

предварительных расчетов, сведенных в баллистические таблицы. 

Для применения НАР и УПК использовался расчѐт потребных углов отклонения прицельной 

марки, основанный на вычислении баллистических параметров оружия  ( АПФVСР, ). 

Баллистические аппроксимации ФVСР  (величина, обратная средней скорости движения 

НАСП) и АП  (угловое баллистическое понижение) вычисляются следующим образом: 
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где: НФДУVФ ,, - оценка модуля воздушной скорости вертолѐта, упрежденной дальности до 

цели и барометрической высоты соответственно; 

91,91 ccbb   - коэффициенты аппроксимации. 

Метод получил название аппроксимационной баллистики. Он (метод) до настоящего времени 

используется на большинстве вертолетов армейской авиации. 

В конце ХХ века появилась возможность реализации универсального единого 

баллистического алгоритма для всех видов НАСП. 

Основной объем баллистической информации хранится в БЦВМ в файлах баллистического 

архива. Бортовая реализация баллистического архива представляет собой информационный сегмент 

со специальной структурой, обеспечивающей хранение информации о баллистических свойствах 

неограниченного количества типов НАСП с баллистическими схемами практически произвольной 

сложности при соблюдении полноты и непротиворечивости данных. Реализация данного алгоритма 

используется на некоторых типах самолѐтов при решении задачи применения НАСП по поверхности 

(«воздух-земля»). 

Сравнительный анализ указанных алгоритмов позволяет сделать следующие выводы: 

- унифицированный алгоритм основывается на физических характеристиках НАСП, что 

позволяет более точно описать модель НАСП и рассчитать траекторию его движения; 

- аппроксимационный алгоритм требует меньше ресурсов бортового вычислителя. 

С момента появления универсального баллистического алгоритма неоднократно поднимался 

вопрос о необходимости его внедрения на бортовых машинах вертолѐтов армейской авиации. Для 

ответа на этот вопрос авторами доклада проведѐн сравнительный анализ баллистических 

характеристик (АП, относа и времени падения) НАСП для условий применения с вертолѐта НАР 

калибра 80 мм и 122 мм, снарядов пушки калибра 23 мм при горизонтальном полѐте и пикировании и 

АБ калибра 250 кг при горизонтальном полѐте. 

Результаты расчѐтов приведены в таблице 1. 

 

Таблица  1 - Результаты сравнительного анализа баллистических алгоритмов  

 

АСП Среднее значение 

Δ АП, рад 

Среднее значение 

Δ относа, м 

Среднее значение 

Δ времени полѐта, с 
НАР калибра 

80 мм 
0,0013 6 0,05 

НАР калибра 

122 мм 
0,0015 5 0,05 

АБ калибра 

250 кг 
- 2,5 0,03 

Снаряды 

пушки 

калибра 23 

мм 

0,0016 11 0,11 

 

На основе проведѐнных расчѐтов сделаны следующие выводы: 

1. Разница результатов работы алгоритмов применения при горизонтальном полѐте и 

пикировании НАР и пушки в части АП в среднем не превышает 1,6 тысячных дальности, что 

значительно меньше среднеквадратического отклонения технического рассеивания указанных 

НАСП. Результаты работы аппроксимационного алгоритма ухудшаются на максимальных скоростях, 

высотах и дальностях применения по сравнению с универсальным баллистическим алгоритмом. 

2. Результаты работы алгоритмов применения АБ при горизонтальном полѐте  фактически 

идентичны. 

3. Оба алгоритма имеют ограничения при применении НАР в режиме кабрирования, так как 

их результаты разнятся с результатами натурных работ. Требуется проведение работ по устранению 

указанных ограничений. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ АТАКИ НАЗЕМНОЙ ЦЕЛИ СО 
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По-прежнему актуальной представляется задача формирования и оптимизации траектории 

манѐвра на этапе конечного наведения при наличии объектовой ПВО.  

Рассматривается способ бомбометания с манѐвра, при котором повышается выживаемость 

самолѐта за счѐт скрытности и непредсказуемости для противника захода на цель. Причѐм, на 

завершающей фазе атаки манѐвр выполняется с постоянными параметрами (перегрузка, крен, 

тангаж), что повышает точность бомбометания. Кроме того обеспечивается увод от встречи с землѐй 

и осколками собственных бомб. 

Начало маневра, уровень перегрузки и угол крена не задаются жестко, а выбираются 

летчиком оперативно  в зависимости от его подготовленности и тактической обстановки. 

Предлагаемый алгоритм управления выводит носитель из произвольного положения на винтовую 

траекторию для бомбометания с минимальной дальности, достаточной, однако для увода от осколков 

и встречи с землѐй. Винтовая траектория строится так, что выводит носитель в точку сбрасывания, 

обеспечивающую попадание авиабомбы в цель. 

Функционирование описанного выше алгоритма исследовалось на симуляторе с человеком-

оператором в контуре управления, включающем математические модели самолѐта с органами 

управления и индикации, САУ и прицельно-навигационного комплекса.  

Проведѐнное моделирование показало, что разработанный алгоритм удовлетворительно 

функционирует в составе симулятора с человеком-оператором в контуре управления. В реальном 

времени обеспечивается формирование траектории наведения, дезориентирующей ПВО и 

исключающей столкновение самолѐта с осколками и с землѐй. Потребляемые вычислительные 

ресурсы позволяют реализовать предлагаемый алгоритм в БЦВМ перспективных 

многофункциональных самолѐтов. 

Целесообразно использовать предложенный способ наведения в сочетании с автоматическим 

управлением тягой двигателя для стабилизации скорости при вертикальном маневрировании. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО−АППАРАТНЫХ ИМИТАТОРОВ СИСТЕМ БРЭО 

ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ КОС И-21 
 

В.Н. Юрко, Д.В. Цветков, Ю.А. Головкин  
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»,  

125319, Москва, ул. Викторенко, 7 

 

Современные авиационные комплексы оснащены сложнейшим радиоэлектронным 

оборудованием, его полное освоение невозможно без серьезной теоретической и тренажерной 

подготовки, предшествующей реальным полетам.Для повышения эффективности лѐтных испытаний 

создан комплекс отработки полѐтных заданий и тренировки экипажа КОС И-21 (тренажера ПАК 

ФА). Большинство систем комплекса КОС И-21, расположенного в г. Ахтубинск, представлено 

программно−аппаратными имитаторами (ПАИ). Стратегия замены части БРЭО на ПАИ была 

выбрана в целях экономии средств и ускорения работ по созданию данной системы. 

В статье представлены современные подходы к разработке тренажерных авиационных 

комплексов [1], приводится структурная схема КОС И-21, рассматривается аппаратная и 

программная реализации отдельных ПАИ. Также приводится сравнительный анализ работы 

отдельных режимов систем БРЭО при проведении натурных испытаний и в процессе моделирования 

этих режимов на КОС И-21, что доказывает эффективность применения ПАИ при разработке 

подобных сложных технических систем [2,3]. 

Комплекс КОС И-21 позволяет при подготовке полѐтного задания проводить полноценную 

отработку полѐтного задания с применением оружия как лѐтному, так и инженерно-техническому 

составу. 
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К ВОПРОСУ О ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 

С РАСШИРЕННЫМ ОКНОМ НАБЛЮДЕНИЯ 

 
Цацин А.А. 

АО Московский научно-производственный комплекс «Авионика», 

имени О.В. Успенского, 127055, г. Москва, ул. Образцова, д.7, sand_e@mail.ru 

 
 Псевдослучайные последовательности чисел (ПСП) нашли широкое применение во многих 

современных системах: в системах связи, в системах позиционирования, в шкалах цифровых 

энкодеров и т.д. 

Наибольшее распространение получили линейные ПСП: М-последовательности, 

последовательности Голда, Касами, а также нелинейные ПСП: последовательности де Брѐйна, 

последовательности GMW и т.п. 

В докладе выносится на обсуждение возможность применения псевдослучайных 

последовательностей с расширенным окном наблюдения (синтетические ПСП) в 

радиотехнических системах. Рассмотрены основные характеристики представленных ПСП. 

Существующие ПСП имеют окно наблюдения, которое оценивает соседние кванты 

сигнала. Рассматриваемые синтетические ПСП имеют расширенное окно наблюдения, 

характеризуемое показателем  расширения окна наблюдения,kw – величиной сдвига между 

соседними оценивающими элементами окна наблюдения [1]. 

Синтетические ПСП (S-последовательности) формируются путем выполнения операции 

слияния над кратными последовательностями. Кратные последовательности (А-

последовательности)  могут быть получены, как непересекающиеся контуры графа де Брѐйна [2].  

В таблице 3 приведены примеры бинарных синтетических ПСП одинаковой длины (32 

символа) при различных значениях показателя расширения окна наблюдения kw. 

Синтетические псевдослучайные последовательности получены и для не бинарных систем 

счисления, в частности троичных и четверичных. 

Таблица 3 – Примеры бинарных  A- и S- последовательностей 
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АТТЕСТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ 

БОРТОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Охотников М.А., Зберя А.И. 

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7.  Е-mail: info@gosniias.ru 

 
Важность и актуальность вопросов сертификации бортового программного обеспечения в 

настоящее время представляется очевидной. Различные аспекты этой проблемы рассматривались 

авторами в более ранних публикациях [1, 2]. В этом докладе рассмотрена методика проведения 

аттестации инструментальных средств разработки ПО при сертификации бортового ПО для 

современных ЛА и указаны возникающие при этом проблемы. 

Инструментальные средства могут быть классифицированы одним из двух типов: 

-инструментальные средства разработки ПО: инструментальные средства, выходные данные которых 

являются частью прикладного ПО, и которые, таким образом, могут внести ошибки в 

разрабатываемое программное средство;  

-инструментальные средства верификации ПО: инструментальные средства, которые не могут внести 

ошибки, но могут пропустить последние при их выявлении. 

Критерии аттестации для инструментальных средств верификации ПО удовлетворяются 

демонстрацией того, что средство соответствуют Эксплуатационным требованиям к 

инструментальному средству для нормальных условий эксплуатации.  

В докладе подробно рассмотрены требования к аттестации инструментальных средств 

разработки и верификации ПО в соответствии с современными стандартами [3, 4], а также методика 

оценки инструментальных средств разработки и верификации ПО. Предлагается система оценок, 

которым должны соответствовать инструментальные средства верификации ПО.  

Указан ряд проблем, среди которых главная, на наш взгляд, это отсутствие аттестованных 

инструментальных средств в большинстве существующих проектов, что затрудняет последующую 

сертификацию. Предложены возможные пути решения указанных проблем. 
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МОНИТОРИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПИЛОТА И 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЙ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

 
Титков О.С., Сизов П.С. 

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7. 

 

Рассмотрены особенности активного многоканального мониторинга оператора-пилота, по 

данным которого может быть принято решение об интеллектуальной поддержке либо использованы 

мфы блокировки экипажа в случае потери им дееспособности. 

В качестве показателя ПФС пилота определено использование коэффициента резерва 

организма, для оценок которого выбраны показатели сердечно-сосудистой системы как наиболее 

информативной и быстро реагирующей на изменение ситуации и не требующей сложной системы 

отведения регистрируемых сигналов. 

Дополнение данных ПФС данными объективного контроля работы бортовых систем и 

оборудования, а также данными траекгорных измерений, позволит получить статистическое 

представление о характере связей параметров человека и машины, что может быть использовано при 

проведении анализа летного происшествия, планировании учебных процессов на наземных 

комплексах и тренажерах, а также при выработке мероприятий по обеспечению безопасности 

полетов с их проверкой в летных испытаниях. 

Рассмотрены примеры реальных мониторинговых систем, отмечены перспективные 

направления их развития. 

Для анализа тенденций в изменениях ПФС пилота предложена технология прогнозирования с 

использованием прогностической модели с механизмом трекинг-контроля, позволяющая получить 

оценки напряженности оператора на определенный лаг времени, прогнозировать развитие ПФС 

пилота и планировать проведение соответствующих мероприятий по оказанию помощи и 

интеллектуальной поддержки экипажу, если в этом будет необходимость. 

Особенностью модели является использование механизма автоматического контроля для 

проверки отклонений значений текущего фактического показателя от значений прогнозируемого и 

определения момента, когда прогностическая модель перестает давать удовлетворительный прогноз. 

Это является ключевой проблемой прогностической технологии. Очевидно, что в рамках самой 

модели такая проблема решена быть не может, поэтому необходимо прибегать к помощи экспертной 

системы, чтобы обеспечить поддержку в принятии решения о дальнейшем прогнозе. 

Для этой цели предложено использование в механизме автоматического контроля за 

результатами прогноза механизма, построенного на основе вычисления экспоненциально 

взвешенных средних ошибок - сглаживания ошибок с помощью автоматически формируемого следя-

щего контрольного трекинг-сигнала, оценивающего степень адекватности, причем сигнал должен 

соответствовать определенному уровню статистической проверки значимости данных прогноза. 

Использование среднего абсолютного отклонения Etпозволило оперировать в метрическом 

пространстве, в котором определено действительное число - расстояние (метрика) между 

экспоненциально взвешенными средними текущих показателей процесса и показателей 

прогнозируемых и отказаться от метрического пространства с использованием метрики стандартных 

квадратичных отклонений, что существенно упрощает математическое обеспечение прогностической 

модели, когда для построения прогноза необходимо задать лишь начальную оценку и дальнейшее 

прогнозирование становится возможным незамедлительно по мере поступления новых данных. 

Отмечено, что в задачах управления, решаемых, как правило, в условиях дефицита времени, 

изменение функционального состояния организма может быть представлено как некоторый 

нестационарный случайный процесс, для анализа которого применимы модели прогнозирования 

нестационарных показателей - тренда, сезонности, используемых в ходе составления прогнозов при 

статистическом и корреляционном анализе данных, и, например, для анализа и прогнозирования 

параметров сердечного ритма наиболее адекватной является предложенная в работе аддитивная 

прогностическая модель. 

Повышение качества прогноза предполагает решение задачи идентификации модели тренда, 

которое осуществляется сопоставлением автокоррелограмм для различных значений временного лага 

наблюдений процесса, для каждого из которых и отыскивается значимая автокорреляция. Моделям 

трендов (сезонным, мультипликативным, сезонно аддитивным и пр.) соответствуют свои 

собственные соотношения в автокоррелограммах нулевых и первых разностей. 
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Рассмотренная прогностическая модель в достаточной степени соответствует представлению 

нестационарного случайного процесса, которым описывается динамика развития ПФС оператора. 

Она является моделью краткосрочного и среднесрочного прогнозирования и соответствует условиям 

летной эксплуатации авиационных комплексов среднего и тяжелого типа с протяженностью полетов 

в течение нескольких часов. 
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ПИЛОТ И САМОЛЕТ XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ 

 

Титков О. С. 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем», 125319, Москва, ул. Викторенко, д. 7. 

 

Психофизиологическая совместимость (ПФС) пилота, JIA и среды определяется системой 

решений, удовлетворяющих вполне определенным конструктивным,  технологическим и медико-

психологическим критериям. 

Различают пространственно-антропоцентрическую, информационно-энергетическую 

совместимость пилота и JIA, а также биотехническую совместимость человека и рабочей среды, 

внутри которой реализуется выполнение полетного задания.[1] 

Новый этап развития авиации XXI века выявил необходимость применения новых 

технологических, медицинских и психологических решений. В этом плане разработчики 

авиационной техники и еѐ эксплуатанты реально столкнулись с ранее неизвестными факторами, 

формирующими новые взгляды на проблему ПФС в авиации XXI века. Это: 

 1. Изменения в концепции рабочей среды в связи с переходом к действиям в сетевых системах 

управления типа С41, КРУС «Стрелец» и в сетевых системах УВД с технологиями ADS-B, при 

использовании нащлемной системы целеуказания и индикации - по существу кабины прямо на голове 

пилота с еѐ виртуальной средой с дополненной реальностью и особенностями восприятия 

виртуальных образов при переходах из одного пространства в другое, а также в связи с режимами 

сверхманевренности, создающие весьма специфическую рабочую среду со специфическими 

факторами воздействия на организм человека; 

 2. Изменения в концепции обеспечения безопасности полета при использовании бортовой 

многоканальной системы мониторинга экипажа с режимами диагностики и восстановления 

работоспособности и оказания интеллектуальной поддержки; 

3. Изменения в концепции организации информационно-управляющего поля кабины в связи с 

переходом на единый экран по тачскрин-технологии, на использование нашлемных систем 

целеуказания и индикации со встроенной стереофонической системой указания направления угрозы с 

обозначением еѐ опасности, на использование интегральной информационно управляющей системы 

управления самолетом, а также в связи с поиском возможных альтернативных систем; 

 4. Изменения в технологии формирования образа полета с учетом особенности виртуального 

мира нашлемных систем; 

 5. Изменения в концепции подготовки пилотов, готовых действовать в самых сложных 

ситуациях на пределе возможностей организма. 

При этом придется иметь дело с новыми, ранее не применявшимися режимами эксплуатации 

авиационной техники и, прежде всего, со сверхманевренностью многофункциональных истребителей 

поколения 4++, 5, для которых характерен широкий спектр необычных воздействий на организм 

человека. 

Проблема психофизиологической совместимости (ПФС) пилота, ЛA, среды сопровождает 

авиационный комплекс в течение всего жизненного цикла - от чертежей в КБ до получения 

сертификата летной годности, принятия на вооружение и продолжается на этапах модернизации. 

Развитие авиации XXI века определило новые вызовы в проблеме ПФС, которые вызвали 

необходимость пересмотра (дополнения) ряда ключевых концепций. Это связано, прежде всего, с 

изменением фактора рабочей среды, физических факторов полета, внедрением нового типа 

информационных пространств и информационных технологий, интегральных методов поддержки 

деятельности экипажа, с необходимостью создания эффективных технологий подготовки летного 

персонала новой генерации, а также с решением по прежнему актуальной проблемы повышения 

безопасности полетов и надежности воздушной навигации с тем, чтобы найти адекватные подходы в 

решении глобальной проблемы совместимости человека, машины и окружающей среды.[2-4] 

В докладе рассматриваются проблемы психофизиологической совместимости пилота, ЛA и 

среды в авиации нового поколения, ранее не встречавшихся в медицинском и психологическом 

обеспечении полета. 

Рассмотрены пути реализации интеллектуальной и психофизиологической поддержки экипажа 

на базе интегральной бортовой информационно управляющей системы (ИУС). 

Отмечается, что решение проблемы ПФС авиационных комплексов XXI века потребует 
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создания ЧМ-интерфейса нового типа – антропоцентричного, ориентированного, прежде всего, на 

фактор человека. Сформировано понятие и содержание такого интерфейса. 

Предложена модель оценки эргатической надежности авиационной системы. 

Обращено внимание на проблему подготовки летного персонала в качестве ключевой 

проблемы в повышении безопасности полетов и надежности воздушной навигации.[5-7] 
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В связи с интенсивным развитием авиационной техники, вооружения, появлением новых 

режимов ведения воздушного боя, новых возможностей и  особенностей применения и наведения 

управляемых ракет класса «воздух-воздух» (УР ВВ) проведение испытаний современной 

авиационной техники (АТ) с применением УР ВВ становится одной из одной из наиболее сложных 

задач [1].Сложность проведения летного эксперимента заключается в объединении большого 

количества независимых друг от друга условий, неточность выполнения которых может привести к 

срыву задачи, незачетности летного эксперимента и, как следствие, увеличение сроков проведения 

летных испытаний.  

С целью сокращения общего числа натурных работ по проверке данных режимов и 

сокращению незачетных работ предлагается использовать информационно-моделирующую систему 

проведения сложного летного эксперимента с пуском УР ВВ. Система должна обеспечивать 

автоматизированное выведение перехватчика в квадрат пуска УР ВВ, оперативный расчет и 

уточнение момента пуска УР ВВ, контроль движения воздушной цели на этапе выведения 

перехватчика и пуска УР ВВ [2,3]. 

Реализация данного подхода при проведении сложного летного эксперимента позволит 

существенно повысить зачетность летного эксперимента при испытаниях новых образцов УР ВВ. 
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Для решения типовой боевой задачи по наземным целям авиационным комплексом при 

взаимодействии с наземной автоматизированной системой управления (НАСУ) был разработан 

перспективный  способ выхода в боевое соприкосновение – «Маршрутное управление» (МУ),  

обеспечивающий полет строго по заданному маршруту. Впервые он был реализован на самолѐте Су-

35 и проверен в летных экспериментах (ЛЭ) на базе ГЛИЦ г. Ахтубинска в 2018 г. 

В статье приводятся схемы маршрутов и сценарии, разработанные при подготовке к лѐтному 

эксперименту, а также результаты анализа отработки режима МУ. Для проведения ЛЭ было 

составлено несколько специальных маршрутов и сценариев проведения: для одиночного самолета, а 

также группы в составе пары и звена. В качестве наземной автоматизированной системы управления  

использовалась АСУ «Постскриптум», развернутая на базе ГЛИЦ и поддерживающая режим МУ.  

На основании анализа результатов ЛЭ сделаны выводы о возможности использования режима 

«Маршрутного управления» при взаимодействии с наземной автоматизированной системой 

управления в целом и о причинах, не позволяющих лѐтчику в условиях выполненных экспериментов 

решить боевую задачу без поиска наземной цели и доприцеливания, предлагаются возможные пути 

решения данной проблемы. 
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 В настоящее время в авиастроении сложилась парадоксальная ситуация, когда 

автоматизированпроцесс создания конструктива летательного аппарата (ЛА)(с помощью 

CADпрограмм 3D проектирования), а изначально цифровые процессы алгоритмического 

обеспечения(АО) бортового оборудования (БО), включающие информационный обмен, 

проектируются по старинке вручную. С ростом размера и сложности АО значительно увеличивается 

количество ошибок, как опечаток, так и логических. За последние 20 лет количество параметров, 

обрабатываемых бортовой системой контроля и регистрации, возросло со 120 до 5000, а количество 

алгоритмов контроля с 200 до 2000. 

Проектная документация АОБО создается в электронном виде, но документом является его 

бумажная версия. Не формализованы требования к проектной документации, и она передается 

разработчику систем без элементарных проверок (на целостность, полноту, реализуемость, 

непротиворечивость и т.п.). Документы создаются в свободной форме, что приводит к их 

неоднозначной интерпретации. Отсутствует соответствие документа и реализованной системы. 

Основой для автоматизации проектирования АО БО, вообще, и наземно-бортовых систем 

контроля и регистрации, в частности, является внедрение машиночитаемых документов в 

соответствии с действующей российской и зарубежной нормативной базой [2, 3, 4]. Для 

машиночитаемых документов предлагается реализовать системуавтоматических проверок 

(верификации).Система будет расширяемая и позволит отрабатывать АО на ранних этапах 

проектирования БО.  

Данные в согласованных форматах и система их верификации являются моделью АО БО. 

Созданная и верифицированная машиночитаемая проектная документация АО БО будет 

представлять собой его цифровой двойник.  

Чем более мощной будет система верификации проектной документации, тем легче будет 

процесс сертификации ЛА. 

Должен быть обеспечен доступ к проектнойдокументации всем потребителям (разработчики 

документации, разработчики систем, группы комплексирования БО, испытатели ЛА, эксплуатанты). 

Благодаря контекстным ссылкам машиночитаемая документация является мощным инструментом 

диагностики неисправности БО [5]. 
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Эффективным средством дистанционного зондирования являются лазерные локаторы (ЛЛ) 

[1]. ЛЛ представляют собой результат естественного слияния технологий радиолокационных и 

оптико-электронных систем (ОЭС) и сочетают в себе оптические методы формирования изображений 

с радиолокационными методами анализа и обработки сигналов. Использование ЛЛ в составе ОЭС 

летательных аппаратов (ЛА), которые, как правило, оснащены тепловизионными (ТП) и/или 

телевизионными (ТВ) датчиками, является перспективным направлением расширения 

функциональных возможностей авиационных комплексов [2]. Использование в ОЭС информации, 

формируемой датчиками различной физической природы, открывает новые возможности 

автоматической обработки при решении ряда задач в различных областях применения авиации. 

Можно рассматривать формируемую ОЭС информацию как многомерное изображение, каждый 

пиксел которого содержит: измеренную ЛЛ дальность и отношение сигнал/шум в тракте 

детектирования ЛЛ сигнала, величину ТП и/или ТВ сигнала.   

Одним из приоритетных направлений использования комплексированной ЛЛ-ТП-ТВ ОЭС 

является позиционирование ЛА и коррекция навигационной системы по объектовому составу 

наземных сцен в условиях маловысотного полета. Задача решается на основе сопоставления 

наблюдаемой сцены и эталона, хранящегося в ОЭС. Применение ЛЛ позволяет проводить это 

сопоставление не на основе 2D изображений, а с использованием 3D модели зондируемой сцены и 

соответствующего эталона. Необходимым этапом построения 3D модели сцены в виде совокупности 

простейших поверхностей является сегментация [3, 4]. Сегментация – это разбиение изображения на 

непересекающиеся однородные по некоторому признаку области, которые имеют смысловую суть. 

Как правило, предполагается, что области соответствуют образам объектов или их частям, а границы 

областей – границам образов объектов. Сегментация позволяет перейти от изображения (от 

совокупности не связанных между собой пространственно разнесенных замеров дальности) к 

геометрической модели сцены в виде совокупности непересекающихся областей с геометрически 

связанными между собой замерами дальности в пределах каждой области, на основании которой 

можно проводить распознавание характерных элементов объектов и сопоставление сцены и эталона.  

Разработанный алгоритм сегментации основан на принципе выращивания областей. Таким 

образом, сегментация состоит из двух этапов: 1 – поиска и выделения «центров» будущих областей; 2 

– итерационном выращивании областей путем присоединения соседних по 8-и связности пикселей. В 

[5] была предложена процедура начальной сегментации по обнаружению плоскостей на 3D ЛЛ-

изображениях. Алгоритм обнаружения плоскостей основан на комплексной обработке дальностного 

изображения и изображения сигнал/шум скользящим окном. В каждом текущем положении 

скользящего окна производится аппроксимация измерений плоскостью на основе использования 

метода наименьших квадратов для неравноточных измерений. Затем производится вычисление 

суммы квадратов разностей между измерениями и аппроксимирующей плоскостью нормированных 

по дисперсии ошибок измерений. Если в пределах скользящего окна находится фрагмент плоскости, 

то, принимая во внимание нормальность ошибки измерения дальности [6], полученная сумма имеет 

распределение 
2
n , где n – количество пикселей в скользящем окне. В противном случае, эта сумма 

будет иметь произвольное (всегда большее) значение. Задаваясь процентной точкой распределения 
2
n , можно с заданной доверительной вероятностью обнаружить плоскую поверхность, а также 

определить ее параметры.  

В данной работе рассмотрен итерационный алгоритм выращивания областей. Алгоритм 

основан на использовании критерия максимума апостериорной вероятности и марковской модели 

ЛЛ-изображения. Максимум апостериорной вероятности определяется как произведение 
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максимально правдоподобных оценок параметров областей, задающих их положение в Декартовой 

системе координат, и априорной вероятности разбиения изображения на искомые области. Для 

получения максимально правдоподобных оценок параметров каждой обнаруженной при начальной 

сегментации области применяется метод наименьших квадратов для неравноточных измерений. При 

этом используются все пикселы, которые на текущий момент принадлежат данной области. От 

итерации к итерации параметры областей могут уточняться. Априорная вероятность задается на 

основе анализа ТП изображения: в зонах изображения, где отсутствуют контрасты, вероятность 

наличия разных областей минимальна, а при наличии контрастов – эта вероятность выше. Чем 

больше контраст, тем выше вероятность. Конкретную зависимость можно задать на основе 

моделирования по обучающей выборке изображений.  

Каждая итерация представляет собой обработку изображений «скользящим окном». Когда 

окно расположено на границе области, т.е. в центре окна находится пиксел, граничащий с областью, 

необходимо принять решение: присоединить этот пиксел к данной области или нет. Для этого с 

помощью параметров, задающих положение этой области, определяется экстраполированной 

значение дальности для центрального пиксела. Затем рассчитывается функция правдоподобия на 

основе отклонения реального измерения дальности от экстраполированного значения и величины 

среднего квадратического отклонения данного измерения, которое определяется отношением 

сигнал/шум. По ТП изображению вычисляется априорная вероятность на основе анализа величины 

контраста в направлении перпендикулярном границе области. Полученные величины 

перемножаются, и результат сравнивается с порогом, после чего принимается решение. Если в 

пределах окна находятся две области, то пиксел присоединяется к той области, для которой 

апостериорная вероятность выше.  

Таким образом, разработанный алгоритм сегментации основан на использовании в решающем 

правиле результатов обработки изображений разной физической природы: ЛЛ и ТП. 

Работоспособность алгоритмов проверена путем моделирования с использованием реальных ЛЛ/ТП-

изображений промышленно-городских сцен, полученных с помощью активно-пассивного 

многоспектраль-ного комплекса дистанционного зондирования [7]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 17-08-00432-а. 
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Беспилотные летательные аппараты (БЛА) широко применяются для решения различных 

задач. Область их применения постоянно расширяется.Основные преимущества БЛА заключаются в 

полном или частичном исключении человеческого фактора, а также уменьшении стоимости 

производства и эксплуатации. 

Как правило, управление БЛА осуществляется посредством бортового комплекса управления 

(БКУ), основу которой составляет интегрированная навигационная система, включающая приемник 

спутниковой навигации. В условиях автономного полета к БКУ должна обеспечивать пилотирование 

по заданной траектории с требуемой точностью, в том числе при воздействии различного вида помех. 

На современном этапе развития науки и техники, заложены теоретические основы и 

разработаны методы оптимальной обработки полезных сигналов от спутниковых систем наведения 

на фоне помех различной природы. Разнообразные методы оптимальной обработки сигналов 

базируются на использовании отличий полезных и помеховых сигналов. Могут рассматриваться 

отличия в амплитудных, временных, частотных, угловых, поляризационных и других характеристик 

сигналов. Суть использования этих различий заключается в формировании минимумов (провалов) в 

угловых, поляризационных, частотных и других характеристик приемника в соответствующих 

направлениях на источники помех и максимум в направлении на полезный сигнал. За счет этого 

компенсируется (подавляется) помеха и накапливается полезный сигнал с направления, отличного от 

помеховых. 

Для реальных условий неполного знания статистических характеристик и изменчивости этих 

характеристик во времени и пространстве разработано множество методов и устройств адаптации к 

сигнально-помеховой обстановке.С появлением и бурным развитием цифровой элементной базы 

появилась реальная возможность создавать принципиально новые системы с теоретически более 

высокой эффективностью. 

Предметом данной статьи является обзор используемых на сегодняшний день методов оценки 

помехозащищенности. В статье рассматриваются такие методы повышения помехоустойчивости, как 

комплексирование с автономными навигационными системами, пространственно-временная 

обработка сигнала, поляризационная селекция помех, а также возможность применения 

нейросетевых технологий для решения поставленных задач. 
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Применение авиационных оптико-электронных систем (ОЭС) для мониторинга земной 

поверхности имеет большое значение в задачах разведки, своевременного обнаружения и 

локализации очагов возгорания, несанкционированном выбросе вредных веществ предприятиями, 

повреждения нефте- и газопроводов, мест крушения авиационной, морской и наземной техники и т.д. 

Применение ОЭС для мониторинга подстилающей поверхности (ПП)осложнено тем, что 

полет зачастую происходит при наличии облаков, расположенных между ПП и летательным 

аппаратом, что приводит к частичному закрытию ПП слоем облаков. 

Предполагается, что бортовая ОЭС имеет узкое поле зрения с возможностью его отклонения 

от вертикали, что используется для формирования наклонных оптических трасс, которые 

обеспечивают при кучевой облачности под самолетом возможность оптического контакта с 

фрагментами ПП через промежутки между облаками. 

Анализу геометрических и физических свойств облаков, в том числе кучевых, посвящено 

много статей, книг и диссертаций. Однако статистические характеристики возможности оптического 

контакта с ПП через слой облачности по наклонным трассам с учетом 3D форм облаков в 

публикациях отсутствуют. Поэтому оценки таких характеристик, полученные из имеющихся данных, 

является одной из задач данной работы. 

Оценивается влияние угла отклонения линии визирования от вертикали на вероятность 

оптического контакта ОЭС с ПП через слой кучевых облаков, для которого заданы степень покрытия 

небосвода и геометрические параметры 3D форм облаков, а также рассчитываются статистические 

характеристики пространственных интервалов между облаками. В качестве модели 3D формы 

облака, в соответствии с [1, 3] принят усеченный главной плоскостью эллипсоид с варьируемыми 

параметрами. 

Используя полученную зависимость вероятности оптического контакта с ПП от угла 

визирования, определяется гарантированная вероятность и ширина полосы мониторинга ПП для 

различных параметров облачности, высот полета самолета и облаков при варьировании требований к 

равномерности распределения вероятностей оптического контакта с ПП в пределах ширины полосы, 

т.е. перпендикулярно направлению полета самолета. 

Вероятность экранирования ППn-ым облаком зависит от следующих параметров:  

 расстояния Zn между краем сечения облака n-го ряда и точкой пересечения луча с 

горизонтальной плоскостью основания облаков (точкой визирования); 

 угла  отклонения луча от вертикали; 

 параметров вертикального сечения облака, к которым относятся его горизонтальная 

протяженность 2Rn и отношение k величины Rn к высоте сечения ΔHn. 

Для принятой модели сечение верхней поверхности облака является дугой эллипса, а Rn и ΔHn 

– его полуосями. Величины Zn, Rn, ΔHn  случайные, а коэффициент формы k определяется условиями 

конденсации пара при образовании облаков, т.е. при типичной ситуации мало изменяется при 

изменении n, поэтому будем считать его параметром состояния облачности. 

Отклонение узкого поля зрения ОЭС от вертикали на угол  при кучевой облачности под 

самолѐтом приводит к уменьшению вероятности оптического контакта с ПП  в соответствии с 

формулой 

12 1 1 2( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( ),P C P C P B P B P B B       
гдеP(B1) – вероятность экранирования первым рядом 

облаков,а 12( )P B B  – вероятность экранирования вторым рядом облаков при условии, что первый 

ряд не экранирует. 

При расчетах параметры кучевой облачности задавались в диапазонах, согласованных со 

статистическими данными для облаков типа Cu, Cuhum, Cumed, Cucong [2, 3]. 

Было проведено исследование влияния различных сочетаний параметров Sоб, Rm, k  на 

зависимости: 
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 вероятности экранирования ПП P(C) от угла отклонения  линии визирования от вертикали; 

 максимально допустимых (по критерию G=0,9) углов m от степени закрытия небосвода 

облаками Sоб ; 

 отношения ширины полосы мониторинга на ПП lm (соответствующей углам m  к высоте 

полета самолета H над ПП от величины Sоб; 

 гарантированной вероятности Pm проведения мониторинга (т.е. доли площади, зондируемой 

на ПП в полосе шириной lm) от величины Sоб при отклонении величины Pm максимальной 

вероятности не более, чем на 10%. 

В результате исследований было доказано слабое влияние на эти зависимости размеров 

оснований облаков 2Rm и сильное влияние их толщины (параметра k). 

Важно отметить, что гарантированная вероятность успешного мониторинга Pm в полосе lm не 

зависит от размеров облаков 2Rm  и их толщины (коэффициента формы k) и определяется только 

степенью перекрытия неба облаками Sоб. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00027-а 
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В докладе представлены необходимость и особенности разработки математической модели 

навигационных комплексов управляемых авиационных средств поражения (УАСП), а также 

методология использования модели при проведении обликовых исследований с учетом воздействия 

помех НАП СРНС из состава бортовой системы управления (БСУ) УАСП. Одной из основных задач 

при создании УАСП является формирование облика интегрированной БСУ, обеспечивающей 

решение целевых задач с требуемым уровнем точности в условиях воздействия широкого спектра 

случайных факторов, к числу которых относятся проблема обеспечения высокой точности 

маршрутной коррекции решения навигационной задачи в условиях активного противодействия 

средствам спутниковой навигации. Использование в БСУ УАСП бесплатформенных инерциальных 

навигационных систем (БИНС), корректируемых с помощью информации навигационной 

аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем (НАП СРНС) – так называемых 

инерциально-спутниковых систем навигации (ИССН) – является практически общепринятым при 

создании перспективных УАСП.  

Перечень решаемых задач и тактики применения УАСП, а также информативность 

подстилающей поверхности должны обеспечивать основные системы коррекции. Для разработки 

интегрированной БСУ необходимо рассмотреть различные варианты комплексирования 

бесплатформенных инерциальных навигационных систем с основными системами коррекции, 

обеспечивающими навигацию и наведение с заданной точностью. При этом оценка точности (а с ней 

и эффективности) УАСП должна осуществляться в условиях активного противодействия средствам 

спутниковой навигации. 

В материалах статьи представлена структура математической модели, состоящей из 

следующих основных частей: блока действительного движения, моделей НАП СРНС, блока 

моделирования электромагнитной обстановки, моделей погрешностей основных систем коррекции и 

связанных с ними алгоритмов оценки и статистической обработки. Разработанная математическая 

модель позволила оценить точность определения навигационных параметров и эффективность 

применения УАСП, в условиях маневренного, близкого к реальному, полета изделия, используя 

модели систем коррекции с соответствующими характеристиками погрешностей измерений систем и 

модель НАП СРНС, учитывающую погрешности эфемеридно-временного обеспечения 

навигационных спутников (НС), особенности распространения сигналов в ионосфере и тропосфере, 

электромагнитной обстановки в месте приема спутниковых сигналов, включая помеховые 

воздействия, а также особенности построения НАП СРНС.  

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
1. Вавилова Н.Б., Голован А.А., Парусников Н.А., Трубников С.А. Математические модели и 

алгоритмы обработки измерений спутниковой навигационной системы GPS. Стандартный режим. 

Изд. МГУ, 2009 

2. Голован А.А., Парусников Н.А. Математические основы навигационных систем. Часть 1. 

Математические модели инерциальной навигации. Изд. МГУ, 2010. 

3. Джанджгава Г.И., Августов Л.И., Бабиченко А.В., Орехов М.И., Сухоруков С.Я., Шкред В.К. 

Навигация летательных аппаратов в околоземном пространстве. М.: ООО «Научтехлитиздат», 2015. 

4. Кувшинов В.С., Трифонов М.Ю., Воловик Е.В. Математическая модель инерциально-спутниковой 

навигации с учетом воздействия преднамеренных помех. Сборник «Труды ГосНИИАС», 2018. 

4. Кувшинов В.С. Алгоритмы комплексной обработки информации инерциально-спутниковых 

систем навигации. Сборник «Труды ГосНИИАС», 2018.   

5. Соловьев Ю.А., Устюжанин Д.А.. Методические вопросы оценки точности и эффективности 

спутниково-инерциальной системы в условиях помех. – М.: Новости навигации №1, 2013 г., стр. 18-

25. 

mailto:info@gosniias.ru
http://www.gosniias.ru/


 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
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В настоящее время используются системы инструментальной посадки (СИП), работающие в 

метровом и дециметровом диапазоне длин волн. Системы имеют целый ряд недостатков. ИКАО 

приняла решение о целесообразности создания альтернативных систем позиционирования. Целью 

проводимых исследований, кроме устранения этих недостатков является совершенствование 

радиосистем ближней навигации (РСБН), которые должны обеспечивать безопасность полета 

летательного аппарата (ЛА) на предельно малых высотах и посадку на ВПП аэродромов, не 

оборудованных сложными системами посадки. В связи этим очевиден интерес к использованию 

оптического диапазонов длин волн. В этом диапазоне длин волн работают лазерно-локационные (ЛЛ) 

системы, которые в настоящее время используются для предотвращения столкновений ЛА с 

препятствиями при малых высотах полета, но не для посадки [1]. Однако, такие локаторы обладают 

целым рядом свойств, которые можно эффективно использовать при инструментальной посадке. 

Предложено использовать ЛЛ систему, которая обеспечивает измерение высоты полета над уровнем 

ВПП, осуществляет высокоточные измерения углов крена и тангажа ЛА относительно ВПП. 

Комплексирование ДРС и ЛЛ системы гарантирует безопасность захода на посадку и ее 

осуществление как в ручном, так и в автоматическом режимах управления ЛА. 

В работе предложено использовать ЛЛ систему для посадки летательного аппарата (ЛА). При 

этом вывод ЛА на траекторию, лежащую в плоскости глиссады, и удержание на этой плоскости 

путем боковых отклонений целесообразно делать с помощью азимутально-дальномерной 

радиосистемы запросно-ответного типа (ДРС). СКО измерений ДРС при удержании ЛА на глиссаде 

составляет 12 м. Такие ошибки обеспечивают попадание на ВПП, но недопустимо велики для 

управления снижением ЛА при движении по глиссаде. Использование ЛЛ системы обеспечивает 

измерение высоты полета над уровнем ВПП с ошибками на два порядка меньше, чем ДРС, а также 

осуществляет высокоточные измерения углов крена и тангажа ЛА относительно ВПП.  

Технически достаточно просто реализуемым способом быстрого изменения направлений 

зондирования является проведение дальнометрирования во внешнем пространстве по образующим 

конуса за счет вращения оптического дефлектора, который отклоняет диаграммы направленности 

излучения лазера и приема на фиксированный угол αm/2 от оси конуса [2]. Высота полета, крен и 

тангаж определяются на каждом обороте дефлектора. За одну секунду дефлектор делает 50 оборотов, 

поэтому период обновления информации о высоте, крене и тангаже равен 0,02 с. Высокий темп 

обновления информации позволяет использовать современные методы повышения безопасности 

полета в условиях ветровых возмущений. Такая ЛЛ система имеет небольшие массо-габаритные 

характеристики и может работать автономно, т.е. обеспечивать позиционирование ЛА относительно 

ВПП при посадке, в том числе, в условиях отсутствия или отказа бортовых систем, определяющих 

линейные координаты и угловую ориентацию ЛА. В результате моделирования процесса посадки 

был осуществлен выбор параметров такой системы информационного обеспечения посадки, 

разработаны алгоритмы обработки измерений дальности и определены точности оценивания углов 

ориентации ЛА относительно ВПП и высоты полета над уровнем ВПП при движении ЛА по глиссаде 

на этапах планирования, выравнивания, выдерживания и парашютирования. Целью моделирования 

являлось формирование зависимостей математических ожиданий и СКО оценивания крена, тангажа и 

высоты с частотой 50 Гц от истинных значений этих параметров и дисперсии ошибок измерения 

дальностей с частотой 32 кГц. 

Анализ показал, что точность оценки крена соответствует СКО 0,2°, а тангажа 0,055°. СКО 

оценки высоты менее 0,025 м. Предложенный способ позиционирования ЛА относительно ВПП 

отличается от известных более высокой точностью, помехозащищенностью. Способ можно 

применять при посадке на аэродромы, не оборудованы системами инструментальной посадки. Он 

обеспечивает автономную работу в условиях отказа бортовой навигационной системы. В этом случае 
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обеспечивается точное движение по глиссаде с одновременным измерением угловой ориентации ЛА 

относительно ВПП. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 17-08-00031-а. 
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В связи с развитием беспилотной авиации появилась необходимость применения методов 

автоматического распознавания, чтобы снизить нагрузку на оператора. Такие методы могут быть 

использованы для мониторинга местности и при проведении поисково-спасательных операций. 

До недавнего времени основными методами классификации объектов на изображении были 

методы: ближайшего соседа, логистическая регрессия, дискриминантный анализ и другие. Но в 

последнее время, в связи с появившимися возможностями накопления баз данных и использования 

их для обучения, наблюдается прогресс в развитии и использовании нейронных сетей. 

Было проведено исследование по применимости свѐрточных нейронных сетей для 

распознавания некоторых типов объектов: мостов, кораблей, портовых сооружений. Рассмотрены 

архитектуры нейронных сетей, показывающие лучшие результаты на сегодняшний день. Анализ 

показал, что YouOnlyLookOnce (YOLO) показывает лучший результат. 

Далее был разработан программный модуль распознавания типовых объектом(ПМРТО), 

который решает следующие основные задачи: 

 захват видеокадра с камеры; 

 отображение захваченного видеокадра; 

 автоматическое обнаружение (маркирование) и распознавание (классификация) наземных 

и наводных объектов заданных классов; 

 нанесение графической и текстовой информации на цифровой видеокадр о положение 

(ОП) и классе объекта и вероятности его верной классификации. 

Типовыми объектами были выбраны мосты и несколько видов кораблей. В процессе 

исследования, подготовлена база данных, созданная на моделях. При создании базы, были 

использованы методы аугментации данных, что повысило точность распознавания объектов.   

ПМРТО может быть предназначен для разведки и поисковых операций. 

В докладе представлены и проанализированы результаты тестов ПМРТО на макете, в режиме 

реального времени. Средняя вероятность верного распознавания объектов варьируется в диапазоне 

89 – 92%. 
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В настоящее время большое внимание уделяется созданию систем технического зрения, 

оснащѐнных «иконическими» датчиками ИК диапазона (датчиками, формирующими изображение). 

Для краткости назовѐм такие системы СТЗ ИК-диапазона. 

Отработка таких систем требует больших объѐмов математического и полунатурного 

моделирования, а также проведения большого числа натурных испытаний. 

В настоящее время при создании и отработке СТЗ большое внимание уделяется созданию всѐ 

новых алгоритмов обнаружения и распознавания, в то время как проблемы понимания и 

моделирования информации, поступающей на вход этих алгоритмов, часто остаются вне зоны 

интересов разработчиков. Многие разработчики алгоритмов сознательно или подсознательно 

предполагают, что входная информация, сформированная датчиком ИК диапазона, полностью 

аналогична информации, формируемой датчиками видимого диапазона. Это предположение чаще 

всего не совсем верно. 

Проблема заключается в том, что формируемая датчиками ИК диапазона информация (ИК-

изображение) сильно зависит от очень большого числа параметров, таких как: погодные условия 

(температура воздуха, влажность, направление и сила ветра); бальность облачности; азимут и высота 

солнца над горизонтом; направление линии визирования; ракурс визируемого объекта; свойства 

материалов, из которых сделан визируемый объект; взаимное влияние объектов сцены друг на друга. 

Комбинация этих параметров определяет распределение температурных контрастов в плоскости 

датчика изображения (под температурными контрастами здесь и далее подразумеваются контрасты 

радиационных температур). В свою очередь, именно распределение температурных контрастов 

является основной информацией для работы всех последующих алгоритмов. 

Особенности формирования ИК-изображений 

Изображение, получаемое датчиком ИК диапазона, может быть представлено в виде 

распределения температурных контрастов в плоскости датчика. Причѐм природа возникновения этих 

контрастов может быть совершенно различна. Перечислим некоторые причины возникновения 

контрастов. На изображениях многообъектных наземных сцен температурные контрасты могут 

возникать, например, в следующих случаях: на границе материалов, обладающих различными 

свойствами (в т.ч. на границе между объектом и небом);на границе между зоной тени и зоной, 

освещѐнной солнцем; на границе между элементами объекта, наблюдаемыми под разными углами 

(даже в том случае, когда эти элементы созданы из одного и того же материала); на границе сильно 

нагретых объектов; на границе элементов объектов, отражающих энергетические потоки других 

объектов; и др. 

При этом есть контрасты более устойчивые и менее устойчивые (как по модулю, так и по 

расположению на изображении). Так, при регистрации сцен промышленно-городской застройки 

наиболее устойчивые контрасты достигаются на границе между ясным небом и объектами сцены, а 

также между сильно нагретыми объектами (например, трубы ТЭЦ) и другими объектами сцены. 

Снижению контрастов между элементами объектового состава сцены способствует, 

например, сильный ветер. 

В то же время, прошедший дождь может привести к появлению на изображении областей, 

обладающих высокими контрастами, так как поверхности, покрытые даже тонким слоем воды, при 

настильных углах визирования начинают отражать энергетический поток неба. 

На рисунке 1а представлено изображение сцены городской застройки, полученное в видимом 

диапазоне. На рисунке 1б представлено изображение той же самой сцены, полученное датчиком ИК 

диапазона (8–14 мкм). Оба изображения получены в один и тот же момент времени. Точки 

наблюдения и направления линии визирования также совпадают. 

Регистрацию, полученную в ИК диапазоне, отличает большой динамический диапазон 

регистрируемых энергетических температур (~50 C). При этом полученное изображение в целом 

является мало контрастным. Исключение составляют границы между объектами и небом, а также 



 
 

границы одной из крыш. При данном ракурсе наблюдения датчик, очевидно, регистрирует 

отражѐнный от крыши энергетический поток, излучаемый ясным небом.  

 

 
             а                                                б                                                                           

Рисунок 1. Изображение сцены городской застройки, полученное датчиками видимого (а) и 

ИК (8–14 мкм) (б) диапазонов 

 

Проблемы создания моделей ФЦО в ИК диапазоне 

Очевидно, что отработка перспективных СТЗ, оснащѐнных датчиками ИК диапазона, требует 

больших объѐмов моделирования для которого требуются тестовые изображения объектов и сцен 

интересующих нас классов, соответствующие различным условиям наблюдения. 

При этом одной из основных задач представляется выявление зависимости вида получаемого 

ИК-изображения от условий наблюдения. 

Поскольку ИК-изображение можно представить в виде распределения контрастов 

радиационных температур, то и модели фоно-целевой обстановки (ФЦО), используемые при 

математическом и полунатурном моделировании СТЗ ИК диапазона, представляется логичным 

создавать в виде таких же распределений. Таким образом, основополагающей информацией, 

используемой при построении моделей ФЦО, может быть информация о температурных контрастах, 

возникающих между различными элементами сцены при различных условиях наблюдения. При этом 

под элементами сцены понимаются отдельные элементы присутствующих на сцене объектов, 

характеризуемые одинаковыми значениями всех условий наблюдения. Примерами таких элементов 

могут быть: стена, окно, скат крыши и т.п.  

Информация о температурных контрастах между элементами сцены может быть получена в 

результате математического моделирования соответствующих физических процессов. Однако такие 

расчѐты очень сложны, поскольку требуют объединения в единое целое сразу нескольких 

математических моделей: математическая модель подстилающей поверхности; математическая 

модель объектов сцены с учѐтом их взаимного воздействия друг на друга; математическая модель 

атмосферы; математическая модель приѐмника; и др. 

Большинство из этих моделей, применительно к ИК-диапазону, очень сильно упрощены и 

даже в таком упрощѐнном виде требуют серьѐзных вычислительных мощностей. Изменение 

параметров отдельных моделей приводит к необходимости пересчѐта модели в целом из-за 

необходимости учѐта взаимного воздействия. 

При этом следует иметь в виду, что на разных этапах разработки и испытаний СТЗ, 

оснащѐнных датчиками ИК диапазона, требуется создание моделей ФЦО разной степени сложности 

и детализации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-08-00584а 
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В настоящее время становится очевидным, что для повышения эффективности 

функционирования робототехнических систем самого различного назначения необходимо 

использовать системой осведомленность системы о еѐ собственном состоянии и о состоянии внешней 

среды. В первом случае речь идет о возникающих непредвиденных внутренних ситуациях таких, как 

отказы элементов аппаратуры, нарушение информационной безопасности, сбой программного 

обеспечения, и др. Во втором случае речь идет о самом широком спектре внешних воздействий, часто 

носящих характер целенаправленного противодействия возможности выполнения поставленной 

перед системой целевой функции. 

При этом показателями качества информационной осведомленности могут служить такие 

факторы, как полнота информации, ее достоверность и оперативность, отображающие настоящее 

(текущую ситуацию), будущее (поставленные цели), прошлое (прогресс в достижении цели), другие 

значимые факторы, критичные для принятия решений. 

Рассмотрим модель системы управления, состоящую из трѐх компонент: информационной, 

управляющей и исполнительной. Информационная компонента обеспечивает ситуационную 

осведомленность с заданными показателями качества; управляющая компонента обеспечивает выбор 

способа достижения поставленной цели на основе принятого решения; исполнительная компонента 

реализует действие, соответствующее выбранному способу достижения поставленной цели. 

Информационная компонента включает три уровня: знание того, что происходит вокруг; 

осознание значения собственных действий и действий других участников ситуации; представление 

сценария развития ситуации.  

Управляющая компонента включает два уровня управления: верхний уровень, 

определяющий целеполагание, постановку определенной цели функционирования; нижний уровень 

управления, определяющий поиск способа достижения поставленной на верхнем уровне цели, анализ 

возможных путей достижения цели и выбор из них предпочтительного пути (принятие решения). 

Исполнительная компонента реализует действие, соответствующее выбранному на нижнем 

уровне управляющей компоненты способу достижения поставленной цели, сохраняя или 

видоизменяя сложившуюся ситуацию. Будем относить такие системы к классу интеллектуальных 

систем управления с реализацией функции ситуационной осведомленности. 

В качестве характерного примера таких систем могут рассматриваться интеллектуальные 

системы управления пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов нового поколения.  

Для пилотируемых летательных аппаратов функция ситуационной осведомленности 

реализуется в виде совокупности трех составляющих так называемой ―Общей ситуационной 

осведомленности‖: наземной системы подготовки полета; бортовой системы 1 и бортовой системы 2. 

Наземная система подготовки полета обеспечивает подготовку экипажей и борта самолетов 

к выполнению полетного задания на основе анализа априорной информации об ожидаемых мерах 

воздушного и наземного противодействия; выбор вариантов тактики выхода в район боевых 

действий, вариантов тактики противоборства с ожидаемым противником; подготовку полетных 

документов и исходных данных. 

Бортовая система 1 обеспечивает оценку состояния всего комплекса бортовой аппаратуры. 

При этом используются оперативно-советующая экспертная система типовых ситуаций полета; 

экспертная система оценки состояния бортовых измерительных и исполнительных устройств с 

выработкой рекомендаций экипажу по решению возникающих проблем и проверкой максимально 

точного исполнения принятых решений. 

Бортовая система 2 обеспечивает получение в любой момент времени полета максимально 

полной необходимой информации о складывающейся текущей ситуации во внешней среде. В этой 

системе осуществляется оценка состояния внешней среды, оценка достижимости целей управления и 

оперативное планирование маршрута движения ЛА, тесно связанные с решением задач обнаружения 

и распознавания объектов окружающей среды, оценкой собственного движения и принятия 

последующих решений. 



 
 

Применительно к автономным беспилотным летательным аппаратам (АБЛА) в ―Общей 

ситуационной осведомленности‖ превалирует значимость таких составляющих как наземная система 

подготовки пуска и бортовая система 2, обеспечивающая получение необходимой информации о 

состоянии внешней обстановки. 

Авторами предпринята попытка рассмотреть возможность интеллектуализации системы 

управления АБЛА на конечном участке полѐта. Интеллектуализация заключается в том, что в 

систему управления АБЛА добавляется компонента, реализующая комплекс информационных и 

управленческих задач в части осуществления функции ситуационной осведомленности, 

обеспечивающей выполнение поставленной целевой функции (генеральной задачи полета ГЗП) ‒ 

поражение одного из заданных объектов многообъектной наземной сцены. Такая компонента состоит 

из двух частей: наземной и бортовой.  

Наземная часть представляет собой ―интеллектуальную‖ составляющую наземной системы 

подготовки полета, которая формирует на основе имеющейся и прогнозируемой априорной 

информации о состоянии внешней среды составную часть полетного задания АБЛА.  

Бортовая часть представляет собой ―интеллектуальную‖ составляющую бортовой системы 

управления АБЛА, обеспечивающую получение на заключительном участке полета апостериорной 

информации о складывающейся реальной текущей ситуации во внешней среде, сопоставление 

априорной и апостериорной информации, принятие решений, формирование и реализацию 

соответствующего управления. Основным источником информации при этом является бортовая 

система технического зрения (СТЗ). 

Ограничим рамки определения понятия ситуационной осведомлѐнности осведомленностью о 

структурном составе сцены, наблюдаемой на конечном этапе полѐта АБЛА, и о его изменчивости 

относительно структурного состава сцены, заданного в полетном задании. В заданных рамках можно 

выделить следующие направления проведения работ: 

– определение априорно заданных типовых cитуаций (ТС), соответствующих выделенным 

объектам интереса (ОИ) в составе рассматриваемой наземной сцены; задание набора проблемных 

субситуаций (ПрСС), выделенных для каждой ТС;  

– формирование структуры и алгоритмического содержимого априорной базы знаний (АБЗ), 

как основной компоненты полетного задания (ПЗ);  

– формирование структуры бортовой СТЗ, реализующей алгоритмы автоматического 

получения и обработки апостериорной информации о текущем состоянии рассматриваемой наземной 

сцены и ее ОИ, отнесение этой информации к соответствующим ТС и ПрСС, алгоритмы селекции 

или распознавания приоритетных ОИ. 

При формировании ситуационной и алгоритмической составляющих априорной базы знаний 

предлагается использовать следующую модель данных: семантическая сеть возможных ТС 

представима набором N ситуаций, реализация каждой из которых соответствует процессу наведения 

на соответствующий приоритетный ОИ; в каждом таком процессе выделяется множество значимых 

событий (ЗС), набор которых формирует ситуационный вектор Vc, характеризующий проблемную 

субситуацию. Компоненты ситуационного вектора характеризуют состояние внешней среды, 

пространственно-временное расположение АБЛА относительно ОИ и т.п., а также формируют 

циклограмму возможного наступления значимого события.  

При этом каждое значимое событие требует либо немедленного разрешения, либо 

предварительного пространственно-временного прогноза его наступления. При отсутствии 

соответствия результатов действия и прогноза, принимается другое решение и реализуется новое 

управляющее воздействие. В случае, когда соответствия достичь невозможно, происходит изменение 

задачи, выполняемой интеллектуальной системой. Если результаты действия соответствуют 

прогнозу, что говорит об удачно выбранном управлении, то задача, поставленная перед 

интеллектуальной системой, считается выполненной. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-08-00584 а 
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В процессе испытаний современных самолетов необходимо дать оценку возможностям 

созданного образца авиационной техникипри решение им целевых задач.В частности, успех при 

решении задач уничтожения воздушных целей зависит от возможностей самолета вести ближний 

воздушный бой. Методика оценки возможностей самолета в ближнем воздушном бою базируется на 

рациональном сочетании методов натурного эксперимента и моделирования[1]. При этом если 

вопросы организации, выполнения и анализа результатов летных экспериментов уже достаточно 

хорошо проработаны, то моделирование ближнего воздушного боя является актуальной задачей.  

В докладе представленаматематическая модель движения авиационной ракеты, которая 

является важной составляющей процесса моделирования функционирования авиационного 

комплекса в ближнем воздушном бою, в том числе на режимах сверхманевренности [2,3]. 

Для исследования влияния динамики ракеты с учѐтом еѐ основных характеристик и оценки 

влияния на условия ближнего боя, разработана математическая модель динамики управляемой 

ракеты «воздух-воздух» малой дальности. При разработке модели использовалась среда Matlab – 

Simulink.  

Структурно, модель включает:блок «ВЦ», задающий параметры движения математической 

воздушной цели, а также блоки «Двигатель»,«ГСН ракеты», «Закон наведения», «Автопилот», 

«Аэродинамика», 

«Уравнения движения УР». 

Блок «ВЦ»  определяет координаты цели в единой системе координат с учѐтом величины и 

направления вектора скорости. Для моделирования различных ситуаций есть возможность задавать 

координаты начального положения цели, а также различные программные манѐвры цели, которые 

определяются характером изменения величины и направления вектора скорости цели.Блок  

«Двигатель»  определяет силу тяги двигателя в процессе полѐта ракеты. Особенностью движения 

ракеты малой дальности является малое время работы двигателя (активный участок полѐта), которое, 

как правило, равно примерно 5 секундам.  

Блок «ГСН ракеты» определяет угловое положение координатора ГСН ракеты при 

сопровождении ВЦ. Вертикальный и горизонтальный углы поворота координатора определяются по 

формулам: 

, 

, 

где 

(t), θ(t) – углы наклона и поворота траектории; 

α(t), β(t) – углы атаки и скольжения ракеты; 

ε(t) – угол наклона вектора дальности, который в свою очередь определяется с помощью 

дифференциального уравнения: 

 

 
𝜈(t) – угол поворота проекции вектора дальности на горизонтальную плоскость, который в 

свою очередь определяется с помощью дифференциального уравнения: 

 
Блок «Закон наведения» определяет расчѐт заданных значений потребных перегрузок ny и nz в 

соответствии с заданным законом наведения и информации, переданной от ГСН об угловом 

положении координатора ГСН. 

Блок «Автопилот» определяет коэффициенты автопилота ракеты в соответствии с заданным 

законом наведения ракеты. 



 
 

В блоке «Аэродинамика» осуществляется расчѐт сил и моментов, действующих на ракету в 

процессе выполнения автономного полѐта и при отработке заданных значений перегрузки.Блок 

«Уравнения движения УР» связывает полученные силы и моменты с параметрами движениями 

ракеты скоростью, углами наклона и поворота траектории и координатами. Расчѐт параметров 

движения выполняется в соответствии с общепринятой системой дифференциальных уравнений [4]: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Кроме приведѐнных блоков, в модели также содержатся блоки задания исходных данных и 

постоянных величин, расчѐта параметров атмосферы и вывода данных в графическом и табличном 

виде. 

В настоящее время выполнено более 100 модельных экспериментов, цель которых 

смоделировать и оценить следующие основные параметры: величину промаха ракеты относительно 

цели;величину максимальной скорости ракеты; абсолютную величину максимальной перегрузки 

ракеты, потребной для наведения на цель;абсолютную величину максимальной (нормальной и 

боковой) перегрузки ракеты, реализованной в полете; величину максимальнойтангенциальной 

перегрузки ракеты; время полета ракеты; фиксацию нарушений ограничений, обеспечивающих 

устойчивое автосопровождение цели ГСН. 

На рисунке 1  показан пример визуализации взаимного пространственного движения 

истребителя, цели и траектории ракеты порезультата моделирования. 

 

 
Рисунок 1 -  Пример визуализации траектории взаимного движения самолетов и ракеты  

 

Основные параметры движения ракеты, кроме того, выводятся на графики. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 17-08-00856-а. 
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Методологической основой решения различных задач оценки авиационных комплексов, 

включая их бортовое электронное оборудование (БРЭО) в испытаниях целесообразно 

принятьсистемный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как 

системы [1-2]. 

Это подтверждается тем, что авиационный комплекс обладает очевидными и обязательными 

признаками системности, а сложность его БРЭО вызывает необходимость применения в 

исследованиях системного подхода и принципов системного анализа [1-3]. 

Анализ жизненного цикла любой сложной технической системы показывает, что среди основных 

событий цикла важное место занимают испытания [4]. Арсенал методов системного анализа 

(таблица1) достаточно большой, каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, а также 

область применения по отношению, как к типу объекта, так и к этапу его исследования. Используя 

системный подход  как основу для планирования испытаний и анализа полученных результатов, 

можно получить научно обоснованное решение о возможности принятия испытываемого образца на 

вооружение страны. Особо стоит отметить методы экспертных оценок. Основа этих методов - 

различные формы экспертного опроса с последующим оцениванием и выбором наиболее 

предпочтительного варианта. При обработке материалов коллективной экспертной оценки 

используются методы теории ранговой корреляции. Например, разработана и апробирована в 

испытаниях система экспертных оценок боевых возможностей [5], которая позволяет наиболее полно 

оценить характеристики комплекса при решении конкретных целевых задач и максимально учесть 

суждения экспертов непосредственно их решающих.  

 Таблица 1 – методы системного анализа 

 
Методы системного анализа 

Неформальные Формализованые Компенсированые 

«Мозговая атака» Аналитические Комбинаторика 

Сценарии статистические Ситуационное 

моделирование 

Экспертные 

оценки 

Теорико - 

множественные 

Топология 

«Дельфи» Логические Графо 

семиотическое 

моделирование 

«Древо целей», 

«прогнозный 

граф» 

Лингвистические  

Морфологический 

подход 

Семиотические  

Решающих 

матриц 

Графические  

 
В качестве примера использования методов системного анализа в практики испытаний 

уместно рассмотреть метод дерева целей. Термин «дерево целей» подразумевает использование 

иерархической структуры, полученной путем разделения общей цели на подцели, а их в свою 

очередь, на более детальные составляющие (рис.2).  



 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Выдача рекомендаций о пригодности образца для 

принятия его на вооружение

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 1

Оценка соответствия боевых, летно-технических и 

эксплуатационно-технических характеристик образца AT 

ВН или AT СН требованиям ТТЗ, ТЗ на СЧ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 2

Cравнительная оценка уровня 

технического совершенства и 

боевой эффективности опытного 

образца с отечественными и 

зарубежными аналогами, 

указанными в ТТЗ или ТЗ;

ЦЕЛЬ 1.1

Оценка боевых 

возможностей

ЦЕЛЬ 1.2

Оценка характеристик 

силовой установки

ЦЕЛЬ 1.3

Оценка характеристик БРЭО

ЦЕЛЬ 1.4

Оценка характеристик 

ОэПРНК

ЦЕЛЬ 1.5

Оценка характеристик ОЛС

ЦЕЛЬ 1.6

Оценка характеристик РЛС

ЦЕЛЬ 1.7

Оценка характеристик АВ

ЦЕЛЬ 1.N

Оценка характеристик ...

ЦЕЛЬ 2.1

Сравнение с АК 1

ЦЕЛЬ 2.2

Сравнение с АК 2

ЦЕЛЬ 2.4

Сравнение с АК 4

ЦЕЛЬ 2.N

Сравнение с АК ...

ЦЕЛЬ 2.3

Сравнение с АК3

ЦЕЛЬ 2.5

Сравнение с АК 5

 
 

Рисунок 2 - Дерево целей применительно к программе испытаний  

(фрагмент) авиационного комплекса 

 
Авиационный комплекс, как и его БРЭО обладают очевидными и обязательными признаками 

системности [3]: структурированность системы, взаимосвязанность составляющих ее частей, 

подчиненность организации всей системы определенной цели. Например, сложность БРЭО, 

процессов участия его при решении целевых задач, многомерный и разнотипный характер 

используемых данных о них вызывают необходимость применения в исследованиях системного 

подхода и принципов системного анализа. 

Первый принцип системного анализа [1] - требование рассматривать совокупность элементов 

системы как одно целое или, более жестко, - запрет на рассмотрение системы как простого 

объединения элементов. Поэтому при оценке БРЭО нельзя рассматривать отдельно характеристики 

каждого элемента или совокупность таких характеристик, полученных в испытаниях. Необходимо 

подходить в испытаниях к БРЭО, как к сложной технической системе, которая должна решать 

конкретные задачи в заданных условиях, всеми возможными способами. 

Второй принцип заключается в признании того, что свойства системы не просто сумма свойств ее 

элементов. Тем самым постулируется возможность того, что система обладает особыми свойствами, 

которых может и не быть у отдельных элементов. Это очевидно для БРЭО – способностью 

выполнить боевую задачу определенным способом не обладает ни один из элементов по отдельности. 

Таким образом, планировать испытания БРЭО и оценивать полученные результаты необходимо 

исходя из того, что только система в целом обладает возможностями, которые зависят от 

характеристик элементов, определение которых не является конечной целью испытаний. 

Весьма важным атрибутом системы является ее эффективность. Теоретически доказано, что всегда 

существует функция ценности системы - в виде зависимости ее эффективности от условий 

построения и функционирования. Кроме того, эта функция ограничена, а значит можно и нужно 

искать ее максимум. Максимум эффективности системы может считаться третьим ее основным 

принципом. Исходя из этого, планирование испытаний должно учитывать необходимость оценки его 

эффективности. 

Четвертый принцип запрещает рассматривать систему в отрыве от окружающей ее среды - как 

автономную, обособленную. Это означает обязательность учета внешних связей или, в более общем 

виде, требование рассматривать анализируемую систему как часть (подсистему) некоторой более 

общей системы. В соответствие с этим принципом, важное значение при планировании испытаний 

имеет экспериментально-испытательная база, то есть условия проведения ЛЭ, мишенно-полигонная 

обстановка и способность обеспечить оперативно-тактический фон, близкий к реальным условиям.  

Таким образом, применение системного подхода к планированию оценки возможностей 

авиационных комплексов и их БРЭО обуславливает составление комплексной программы испытаний, 

которая позволяет оценить в полном объеме характеристики и степень соответствия их заданным в 

ТТЗ. Системный подход целесообразно использовать как основу методологии планирования 



 
 

испытаний и анализа полученных результатов, а применение методов системного анализа позволяет 

установить единую методологию оценки в испытаниях, сформировать рациональную структуру 

требований к АК и БРЭО и общих требований к методам испытаний.Кроме того, используя 

системный подход как основу для планирования испытаний и анализа полученных результатов, 

можно получить научно обоснованное решение о принятии испытываемого образца на вооружение.  

Работа поддержана РФФИ, проект 17-08-00856. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ РЕЧЕВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА И КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИЛОТАЖНОЙ 

ЗАДАЧИ 
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г. Москва,ул. Викторенко, 7 
 

В целях изучения зависимостей между речевыми характеристики оператора, а также 

качеством управления летательным аппаратом были проведены следующие серии экспериментов: 

испытуемые осуществляли заход на посадку по глиссаде на полунатурном стенде [1]. Длительность 

каждой серии экспериментов составила около получаса; за это время оператор совершал 11 заходов 

на посадку. В ходе эксперимента записывались все основные параметры полета. Также оператор 

произносил слова «пилотаж», «масштаб», «навигация», по одной реализации на каждый заход на 

посадку. Всего собранная речевая база составляла 22 реализации каждого слова и фразы для одного 

оператора. 

Для формирования образа слова использовался широко известный спектральный метод 

параметризации сигнала [2-4]. Далее вычислялись следующие контролируемые параметры: 

‒ длительности произнесения слов; 

‒ оценка качества автоматического распознавания слов. 

В таблице 1 приведены длительности произнесения реализаций изолированных слов. 

Таблица 1. Длительности произнесения слов 

№ пилотаж масштаб навигация 

1 0,747029 0,605215 0,779773 

2 0,784717 0,658322 0,817959 

3 0,77805 0,684943 0,851202 

4 0,806531 0,604898 0,604853 

5 0,772925 0,483039 0,789705 

6 0,693107 0,525079 0,74771 

7 0,705669 0,60907 0,793923 

8 0,739274 0,588073 0,814921 

9 0,638458 0,630068 0,798095 

10 0,680454 0,596463 0,831701 

11 0,625896 0,642676 0,693107 

12 0,7361 0,588889 0,790612 

13 0,655283 0,634286 0,793923 

14 0,63424 0,604898 0,78127 

15 0,663673 0,621723 0,819093 

16 0,725215 0,616145 0,823401 

17 0,730658 0,56712 0,823356 

18 0,763401 0,659773 0,817914 

19 0,725215 0,670703 0,763401 

20 0,730658 0,588889 0,801587 

21 0,764762 0,545306 0,831247 

22 0,784671 0,625125 0,804671 

Автоматическое распознавание речевых команд производилось путѐм сравнения 

параметрических портретов реализаций слов с эталонными. Далее вычислялись Z-преобразования 

коэффициентов корреляции между параметрическими портретами эталонов и входных реализаций 

изолированных слов: 

 где r– коэффициент корреляции. 



 
 

Мера оценки качества автоматического распознавания реализаций изолированных слов 

вычислялась по следующей формуле: 

, где  – коэффициент корреляции, соответствующий правильному слову. 

Указанные выше параметры речевого сигнала сопоставлялись с количественной мерой 

оценки качества выполнения пилотажного задания – среднеквадратическим отклонением ошибки по 

высоте (вертикального отклонения от глиссады). На рисунках 1-3 представлены графики зависимости 

контролируемых параметров от среднеквадратического отклонения ошибки по высоте. 

Также были проведены проверки статистических гипотез о значимости коэффициента 

регрессии между исследуемыми величинами с помощью t-статистики критерия Стьюдента. Значения 

t-статистики приведены в заголовках графиков. Табличное значение, в свою очередь, равно 2.2622. 

 
Рисунок 1. Графики зависимости длительностей произнесения и качества автоматического 

распознавания реализаций слова «пилотаж» от среднеквадратического отклонения ошибки по высоте 

 

Рисунок 2. Графики зависимости длительностей произнесения и качества автоматического 

распознавания реализаций слова «масштаб» от среднеквадратического отклонения ошибки по высоте 

 

Рисунок 3. Графики зависимости длительностей произнесения и качества автоматического 

распознавания реализаций слова «навигация» от среднеквадратического отклонения ошибки по 

высоте 



 
 

Сопоставление графиков и результатов проверки статистических гипотез показывает 

отсутствие статистически значимой зависимости между длительностью произнесения слов и 

среднеквадратическим отклонением ошибки по высоте. В то же время значения статистики критерия 

Стьюдента для оценки качества автоматического распознавания слов заметно выше, что 

демонстрирует наличие корреляции между этим параметром и характеристикой качества выполнения 

пилотажного задания. Следует отметить, что во второй серии экспериментов (заходы на посадку № 

12-22) наблюдается снижение качества автоматического распознавания речевых команд при 

повышении среднеквадратического отклонения ошибки по высоте. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ), проект 18-08-01142-а. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОЛЕТОМ 

РАЗВОРОТА, ОПТИМИЗИРУЕМОГО ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ 
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Одной из общепризнанных методик формирования оптимального управления является  

принцип максимума. Однако при рассмотрении многомерных нелинейных систем его применение 

связано с необходимостью решения двухточечной краевой задачи, которое, в общем случае, может 

быть сопряжено с заметными сложностями [1, 2]. 

C  другой стороны, можно получить управления, не прибегая для этого к численному 

решению двухточечной краевой задачи, если воспользоваться прямыми методами поиска. 

Применение прямых методов основано на предположении, что управляющий сигнал может 

быть с требуемой для исследователя точностью задан конечным набором параметров. Тогда каждому 

допустимому управлению можно будет поставить в соответствие точку конечномерного 

пространства параметров. В таком случае задача поиска оптимального управления сводится к задаче 

многопараметрической оптимизации [3]. 

В свою очередь существует множество способов решения данной задачи. При этом 

необходимо принимать во внимание, что ее размерность может оказаться достаточно велика, и, более 

того, с увеличением точности параметризации управления эта размерность будет возрастать. 

Поскольку многие из зарекомендовавших себя градиентных методов, включая и различные 

модификации метода Ньютона, затруднительно применять при большом числе параметров, то 

решение можно искать при помощи популяционных или генетических оптимизационных алгоритмов. 

Таким образом, предлагаемый в докладе метод формирования программного управления 

принимает следующий вид. Пусть имеется модель летательного аппарата, для которой были 

предварительно получены оценки входящих в нее параметров на рассматриваемом режиме [4]. 

Для управлений модели может быть подобран подходящий способ описания. Вследствие 

достаточной гладкости управляющих сигналов в рассматриваемом случае для их описания были 

выбраны кубические сплайны. В результате управления представляются элементами конечномерного 

пространства - множества значений коэффициентов сплайнов.  

Далее для элементов этого пространства формулируется задача однокритериальной безусловной 

многопараметрической  оптимизации. Ставится цель найти программное управление, дающее такую 

траекторию, которая бы обеспечила минимум функционалу рассогласования с заданной, хотя и в 

достаточно широких пределах, траекторией движения. Для решения этой задачи применялась одна из 

разновидностей эволюционных алгоритмов – алгоритм роя частиц [5]. 

 
Рисунок 1. Сравнение заданных входных сигналов (синяя линия) с сигналами, полученными при 

решении оптимизационной задачи (фиолетовая линия) 



 
 

Предварительно работоспособность метода проверялась на задаче восстановления входных 

сигналов по известной модели и выходным сигналам. В качестве управляющих сигналов 

использовались сигналы тангажа и крена. Результаты ее решения представлены на рисунке 1. 

В рассматриваемой тестовой задаче – развороте на фиксированную величину угла курса была 

выявлена высокая степень соответствия между решениями, получаемыми с помощью классических 

методов, использующих функцию Гамильтона, и полученными предлагаемым прямым методом [6]. 

Поэтому данную методику было решено распространить на решение задачи быстродействия. 

При этом скорость выполнения маневра задавалась с помощью изменения целевой функции, как это 

показано на рисунке 2. Считалось, что найдено наилучшее время выполнения маневра, когда при 

дальнейшем увеличении требуемой скорости разворота заметно ухудшались остальные 

характеристики. 

 
Рисунок 2. Изменение угла курса от времени при разных темпах разворота. Заданным значениям угла 

соответствует синяя линия, полученным при решении задачи – фиолетовая 

 
Таким образом, рассмотрен подход к решению задачи быстродействия на примере 

выполнения разворота, основанный на нахождения оптимального управления прямым методом, к 

достоинствам которого можно отнести отсутствие необходимости в предварительных аналитических 

преобразованиях задачи. Недостатком же является  существенная зависимость от выбора целевых 

функции и структуры функционала. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ), проект 18-08-00921-а. 
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Актуальной проблемой для небольших аэродромов и посадочных площадок, кораблей и 

морских судов с одиночным и эпизодическим базированием ЛА, в настоящее время является 

создание многофункциональной системы (МФС) для решения задач наблюдения, навигации и 

посадки (ННП).Перспективные направления построения МФС ННП предусматривают использование 

глобальных навигационных спутниковых системы (ГНСС) [1-3]. 

Целью настоящей работы является оценка точностных характеристик определения 

относительных координат и сигналов наведения, полученных с использованием синхронных 

измерений координат в бортовом и наземном приемниках ГНСС, и предназначенных для решения 

задачи инструментальной посадки. 

Для достижения поставленной цели был создан полунатурный испытательный комплекс 

(ПИК), включающий аппаратную часть в составе двух приемоизмерителей (ПИ) ГНСС, двух антенн 

ГНСС, персональной ЭВМ и специализированное программное обеспечение (ПО) для управления 

работой приемоизмерителей, регистрации данных наблюдения и статистической обработки данных. 

В процессе исследования моделировались изменения параметров ориентации антенн с 

исключением и включением в решение навигационной задачи сигналов от  навигационных 

космических аппаратов (НКА). 

Максимальные имитируемые диапазоны (амплитуды) изменения углов ориентации антенн 

ГНСС, при моделировании эволюций самолета: крен ±30 град, курс ±7 град, тангаж ±11 град; 

вертолета: крен ±13 град, курс ±5 град, тангаж ±7 град; корабля: крен ±6 град, курс ±3 град, 

дифферент ±1 град. 

ПИ ГНСС, работали по созвездиям ГЛОНАСС и GPS и выдавали измеряемые параметры в 

системе координат WGS-84 с частотой 10 Гц. Антенны АТ-1675 располагаются на одинаковой 

высоте и широте и были смещены по долготе друг от друга на расстояние 0,5 м. Затенение видимости 

небесной полусферы в месте расположения антенн не превышало 10-15%. 

Зарегистрированные в ходе эксперимента навигационные данные были обработаны при 

помощи разработанного ПО. 

Обработка данных начиналась с оценки целостности зарегистрированных с выходов двух ПИ 

ГНСС навигационных данных, после чего блоки данных синхронизировались и формировались 

массивы одномоментных разностей – относительных значений. Далее производился расчет 

статистических характеристик параметров захода. 

Выполненные исследования показали, что погрешность определения относительных 

координат с вероятностью 0,95 составляет: в горизонтальной плоскости 0,3 м – 0,7 м, в вертикальной 

плоскости 0,4 м – 1,1 м, в зависимости от характера имитируемых изменений пространственной 

ориентации антенн. 

В процессе обработки данных были выявлены резкие сдвиги в определяемых координатах, 

которые возникали вследствие изменения рабочего созвездия ГНСС при моделируемых эволюциях 

носителя. Хотя величина этих сдвигов относительно не велика при достаточном количестве видимых 

НКА, она может существенно увеличиться при малом числе доступных для использования НКА и 

достичь значений в единицы метров.   

Пересчет оценок линейных значений погрешностей координат в угловые, нормируемые для 

инструментальных систем посадки различных категорий, показывает, что их величина не превышает 

0,1, что соответствует требованиям по точности для систем посадки II-III категории ИКАО [4]. 

Для исключения влияния сдвигов, вызванных сменой состава видимого созвездия ГНСС, 

может использоваться инерциальная МЭМС система, которая способна хорошо оценивать  качку 

носителя, а также на коротких интервалах времени скомпенсировать сдвиги координат, вызванные 

этой качкой. По предварительной оценке для данной задачи подходят инерциальные МЭМС датчики 

тактического класса точности (типа ADIS16375), с показателями точности: стабильность нулевых 

измерений угловой скорости на уровне 10°/ч, нестабильность нулевых измерений линейного 

ускорения на уровне 0,2 mg.  



 

Экспериментальные данные получены в результате обработки массивов данных, 

зарегистрированных в разное время суток для четырех дней испытаний. Значения геометрических 

факторов НDOP (HorizontalDilutionofPrecision – снижение точности в горизонтальной плоскости) и 

VDOP (VerticalDilutionofPrecision – снижение точности в вертикальной плоскости)  на протяжении 

всех экспериментов, находились в пределах 0,7 - 1,0 и 1,0 - 1,2, соответственно. Суммарный объем 

измерений, зарегистрированных в процессе 80 сымитированных заходов на посадку 

продолжительностью около 4 минут каждый, составил более 10
5
 отсчетов. Каждое значение 

погрешности определения навигационного параметра получено в результате осреднения около 6000 

измерений. 

Использование инерциальной МЭМС системы позволит уменьшить величину сдвига 

определяемых координат, вызванных сменой используемого   созвездия ГНСС, при малом числе 

видимых НКА в 1.5-2 раза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, грант № 19-29-06042 -мк 
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ПРИ ИХ ВСЕНАПРАВЛЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ  
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В НИОКР по высокоскоростным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) имеют место 

научно-технические задачи оценки влияния конструктивных изменений в них на баллистические 

возможности. В связи с этим, для сопровождения разработки БПЛА предприятиями отрасли 

востребованы математические модели для оценки изменения полѐтных параметров в конкретных 

условиях их применения. Известно, что формирование энергетически-выгодных траекторий (ЭВТ), 

увязанных с оптимизацией и полѐтными ограничениями, подразумевает многопараметрические 

исследования, зачастую не приемлемые по срокам, но необходимые для принятия рациональных 

конструкторских решений. 

 Для сокращения сроков практического выполнения такой работы автором была проработана 

программная автоматизация поиска наилучших ЭВТ, которая потребовала упрощения закона 

управления БПЛА в целях минимизации количества варьируемых параметров. Для исследований 

траекторий автором была специально разработана имитационная модель наведения (ИМН) – аналог 

математических моделей ФГУП ГосНИИАС [1], описывающая движение БПЛА, как материальной 

точки в атмосфере Земли с учѐтом еѐ кривизны и уточнѐнных характеристик атмосферы [2]. 

Отличием математического ядра ИМН является дополнение рассчитываемых фазовых координат 

кинематической системы и состояний объектов такими нововведѐнными параметрами, как: 

– оставшаяся энерговооружѐнность БПЛА; 

– упреждѐнная точка встречи (УТВ); 

– мгновенный радиус кривизны ЭВТ; 

– средняя скорость на оставшемся пути. 

 Оценка этих параметров позволила алгоритмически осуществлять управление на 

инерциально-корректируемом (ИК) участке БПЛА по идеализированной дуге постоянного радиуса, 

соединяющей в пространстве упреждѐнную точку встречи (УТВ) с его текущим вектором скорости. 

При использовании такого закона управления профиль ЭВТ БПЛА предопределяется заданными 

углами предварительного поворота вектора скорости (ВС) в земной сферической системе координат 

и уровнем задействованной для этого поперечной перегрузки, увязанной с продольным ускорением 

от двигательной установки (ДУ).  

В исследованиях прорабатывалась гипотеза «о минимуме энергетических потерь при 

дугообразной форме ЭВТ» обусловленная увеличенными наклонами подъѐма и спуска БПЛА в 

начале и конце траектории (высоты полѐта носителя и цели) при относительно пологом движении его 

в разреженной среде. По результатам моделирования гипотеза была подтверждена, в основном за 

счѐт получаемого эффекта интегрального минимума управляющей перегрузки, получаемого при 

постоянстве кривизны дуги, что позволило задействовать в управлении силы земного тяготения и 

снизить индуктивное сопротивление воздуха. Наряду с вышеуказанными свойствами алгоритма в 

итоге имеет место также квазиминимальная длина пути (в отличие от способов построения ЭВТ, 

формирующих зачастую прямые участки и перегибы), что показало решающее превосходство такого 

алгоритма при всенаправленном применении по критерию минимума полѐтного времени БПЛА. 

Тот факт, что существующие методики оптимизации ЭВТ, как правило, не охватывают все 

тактические ситуации возможного применения БПЛА и часто сопряжены с громоздкими массивами 

апостериорных данных, делает рассмотренный алгоритм наиболее практичным для постановки 

автономных расчѐтных исследований на ЭВМ для решения исследовательских задач НИОКР. По 

сути, данный алгоритм поиска оптимума параметров ЭВТ является совокупностью ранее полученных 

автором результатов исследований в части программно-реализуемых методик для 

автоматизированного расчѐта лѐтно-технических характеристик (ЛТХ) БПЛА, включающих 

основные компоненты: 

– ИМН (набор математических моделей); 

– законы наведения БПЛА на цели; 

– методы приближения к оптимуму. 
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 В частности, ИМН включает в себя математическое описание характеристик 

рассматриваемого БПЛА, модели движения конкретных целей, набор критериев тактического 

превосходства, уточнѐнное описание атмосферы [2] и интерфейс пользователя. Набор законов 

наведения, реализованных в серийных образцах БПЛА, предусмотрен для качественного 

сравнительного анализа получаемых траекторий. Методы приближения к оптимуму предназначены 

для сокращения итераций поиска и расчѐта ЭВТ (с рациональным задействованием ресурсов 

многоядерных процессоров ЭВМ). 

 Как показали апробации алгоритма построения ЭВТ с известными БПЛА, программный 

поиск оптимума, основанный на нѐм, обеспечивает заметное приращение оптимизируемых 

характеристик полѐта по отношению к другим вариантам управления, в особенности при наличии 

манѐвра целей (ответная перегрузка БПЛА равномерно распределяется по оставшемуся отрезку дуги 

ЭВТ при движении в новую УТВ) и боковых ракурсах применения (предварительный участок 

поворота ВС существенно растягивается в корреляции с параметрами полѐта носителя и цели). Для 

тестового набора траекторий конкретных БПЛА, пробное применение алгоритма во всех случаях 

привело к улучшению ЛТХ. 

Вывод: Применение представленного алгоритма целесообразно для его расширенного 

использования при проектировании и сопровождении разработок БПЛА в части реализуемых 

баллистических возможностей при уточнении технического облика. 
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 В настоящее время одним из часто используемых и устоявшихся терминов для описания 

лѐгких летательных аппаратов является термин «малая авиация». При этом Воздушный кодекс 

Российской Федерации не содержит такового наименования, но определяет лѐгкое воздушное судно 

как «воздушное судно, масса которого составляет менее 5700 килограммов». 

 Вотдельныхпубликациях и современной литературе упоминается возможность выделения 

малой авиации на законодательном уровне в отдельную отрасль, однако данный закон не был принят. 

Будем считать термины «самолѐты малой авиации» и «лѐгкие летательные аппараты» равноценными. 

 Одним из распространѐнных и важных назначений лѐгких летательных аппаратов является 

обучение курсантов гражданских и военных училищ основам пилотирования. Так, для обучения в 

лѐтных училищах до определѐнного момента использовались отечественные самолѐты Як-18Т, Як-

52, Ан-2. В связи с моральным и физическим устареванием подобной техники, лѐтные училища 

постепенно начали для первоначального обучения такие самолѐты, как Diamond DA-40, Diamond DA-

42, Cessna-172 иностранного производства, при этом на данных самолѐтах используется комплекс 

Garmin G-1000. 

 В России в настоящее время серийно производится самолѐт ДА-42Т, который планируется 

использовать для обучения пилотов гражданской авиации. Кроме того, недавно был осуществлѐн 

первый полѐт учебно-тренировочного самолѐта первоначального обучения Як-152, разрабатываются 

самолѐты СР-10, Ил-103. 

 Современные отечественные и зарубежные самолѐты оборудованы комплексами бортового 

оборудования с технологией стеклянной кабины («Glasscockpit»), поэтому при обучении курсантов 

важно освоение не только навыков пилотирования, но и обучение работе с пилотажно-

навигационным комплексом.  

 Так как применение зарубежных комплексов бортового оборудования на отечественных 

самолѐтах сильно затруднено, важным вопросом является импортозамещение таких комплексов 

бортового оборудования. 

 Схожесть назначения самолѐтов малой авиации определяет схожесть набора бортового 

оборудования в учебно-тренировочных самолѐтах различных производителей. Поэтому логично 

предположить, что комплекс бортового оборудования для самолѐтов малой авиации должен быть 

унифицированным, а различия между функционалом комплексов для различных самолѐтов 

необходимо реализовать при помощи функционально программного обеспечения комплекса (ФПО). 

 Выделим отдельные задачи, решаемые унифицированным комплексом бортового 

оборудования (УКБО) в составе самолѐта малой авиации:  

• Решение пилотажно-навигационных задач днѐм и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, над 

сушей и над водной поверхностью; 

• Обеспечение выдачи данных для управления воздушным судном при выполнении функциональных 

задач самолѐта; 

• Обеспечение информационно-интеллектуальной поддержки экипажа; 

• Отображение директорной информации для ручного управления самолѐтом; 

• Отображение навигационной, пилотажной, информации о состоянии систем и справочной 

информации; 

• Предупреждение об опасных режимах полѐта и отказах оборудования; 

• Автоматическое определение и индикация пилотажно-навигационных параметров; 

• Расчѐт параметров полѐта в ручном и полуавтоматическом режимах по маршруту; 

• Возврат на аэродром по траектории предпосадочного манѐвра; 

• Индикация состояния систем из состава комплекса; 

• Запись данных в систему объективного контроля. 
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 Указанные выше задачи решаются функциональным программным обеспечением комплекса 

бортового оборудования малой авиации, с использованием данных от датчиков первичной 

информации: бортовой курсовертикали, модуля магнитного курса, спутниковой навигационной 

системы, входящих в состав унифицированного комплекса.  

 Отдельной задачей, успешно решаемой ФПО, является формирование директорных сигналов 

на борту летательного аппарата, не оснащѐнного системой автоматического управления (САУ), что 

является уникальным на данный момент функционалом. 

 Для функционального и технического сравненияФПОотечественного и зарубежного 

комплексов достаточно рассмотреть основной индикационный кадр комплекса бортового 

оборудования, реализуемый в ФПО, а именно пилотажный кадр. 

 На рисунке1показан пилотажный кадр (PFD) комплекса Garmin G-1000, на рисунке 2 показан 

пилотажный кадр унифицированного комплекса бортового оборудования (УКБО).  

 Несмотря на то, что выполняемые задачи комплексов схожи, представление информации 

выполнено с существенными различиями.  

 Так, ключевое различие в части отображения пилотажно-навигационной информации – 

скоростей и высот. Комплекс Garmin использует в этих целях ленточные цифровые индикаторы, в то 

время как УКБО – стрелочные круговые индикаторы, с цифровым дублированием параметров, как 

это принято в современных комплексах боевых и транспортных летательных аппаратов. 

 Общими у данных комплексов являются подходы к отображению магнитного курса (нижняя 

круговая шкала), с возможностью отображения отклонения от линии заданного пути, а также 

отображение пультов управления средствами радиосвязи и отображения отказных и 

предупреждающих сообщений. 

 Таким образом, исходя из требований, предъявляемых к лѐгким летательным аппаратам, 

концепция унифицированного комплекса бортового оборудования для лѐгких летательных аппаратов 

может использована при создании самолѐтов малой авиации, а также учебно-тренировочных 

самолѐтов. 

 

 
Рис. 1. Пилотажный кадр (PFD) комплекса GarminG-1000 

 

 
Рис. 2. Пилотажный кадр УКБО 

  

Функциональное программное обеспечение, в сочетании с унифицированным аппаратным 

обеспечением УКБО может обеспечить импортозамещение иностранных комплексов Garmin G-1000, 

применяемых в современных летательных аппаратах малой авиации. 

 



 

РАСЧЁТ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРАЕКТОРНОЙ ДАЛЬНОСТИ ПРИ ПОЛЁТЕ В 

РЕЖИМЕ ТРАЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ С УЧЁТОМ ЗАДАННЫХ СПОСОБОВ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПУНКТЫ МАРШРУТА 
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При выполнении полетного задания летчику необходимо оценивать достаточность остатка 

топлива. Необходимое количество топлива рассчитывается как произведение прогнозируемой 

дальности полѐта и средней скорости расхода топлива. Таким образом, точная оценка дальности 

полета по маршруту выходит на первый план. 

В данном докладе приведены формулы для оценки траекторной дальности при полете на 

пункты маршрута для следующих способов управления: путевой, маршрутный, маршрутный с ЛУР 

(линией упрежденного разворота) и комбинированный.  

Были учтены довороты самолета при переключении назначенных точек (НТ) для совмещения 

направления вектора путевой скорости с  истинным курсом. 

Для маршрутного способа это разворот для выхода на ортодромию. В случае маршрутного с 

ЛУР разворот происходит на упрежденной дальности от НТ. 

Для путевого способа - разворот для полета по кратчайшему расстоянию до НТ. 

В случае полета комбинированным способом – разворот для полета по кратчайшему 

расстоянию на касательную к окружности разворота на вынесенную точку.   

Для режима барражирования траекторная дальность рассчитана от текущего местоположения 

до точки включения режима. Данный метод также реализован в режимах возврата на посадку 

комбинированным способом и по коробочке (большой или малой). 

Разработанный алгоритм хорошо показал себя в лѐтных испытаниях. Ошибка оценки 

траекторной дальности данным методом в реальных полетах по маршруту дальностью порядка 

1000км составила не более 2 - 3 км от общей дальности. 
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Исходя из анализа тенденций развития авиационной техники в РФ и за рубежом групповое 

траекторное, информационное, помеховое и целевое взаимодействие ЛА является наиболее 

прогрессивным и перспективным способом применения современных и перспективных АК. Вопросы 

разработки и исследования методов и средств обеспечения информационной поддержки экипажа, 

автоматизации управления движением ЛА и принятия решений при выполнении режимов ГД 

представляются крайне важными и актуальными для перспективных АК. 

Организация ГД ЛА, применяемых в составе групп однородного и смешанного состава в 

условиях насыщенной целевой и помеховой обстановки, представляет для летчика трудную и 

утомительную задачу, и на сегодняшний день информационное обеспечение данного режима 

является одной из наиболее сложных и специфических научно-технических проблем авиации, 

требующих комплексного и эффективного решения.  

По сравнению с действиями одиночных объектов ГД обеспечивают значительный прирост 

эффективности ведения целевых действий и снижение потерь своих ЛА. Группа АК может 

действовать как при управлении с наземных пунктов управления (ПУ), так и самостоятельно вне 

поля команд управления. Однако, с увеличением количества объектов также растут и проблемы, 

связанные со способностью сохранять боевые порядки, осуществлять групповое воздействие по 

целевым объектам, поддерживать связь и т.д., что может привести к снижению тактических 

возможностей группы.  

Степень и полнота реализации задач режима ГД на борту ЛА определяется 

информационными возможностями его бортовых активных и пассивных средств обнаружения и 

разведки целей, характеристиками комплексов средств связи и вооружения, возможностями 

вычислительного комплекса и программно-математического обеспечения по оказанию 

информационной поддержки экипажам.  

Вопросы разработки методов и средств обеспечения информационной поддержки экипажа, 

автоматизации управления движением ЛА и принятия решений при выполнении режимов ГД 

представляются крайне важными и актуальными для перспективных АК. Необходимость выполнения 

групповых полетов по сложным пространственно-временным траекториям, ведения ГД 

разнородными силами авиации в ограниченном воздушном пространстве, а также повышение 

оперативности подготовки тактических групп ставит под сомнение общую эффективность ведения 

целевых действий перспективными АК без серьезной автоматизации деятельности экипажей при 

планировании и ведении ГД. Отсутствие эффективного группового информационного и траекторного 

взаимодействия ЛА не позволит в полной мере реализовать потенциальные возможности объектов и 

приведет к их неоправданным потерям при ведении боевых действий. Перечисленные проблемы 

затрагивают не только технические вопросы, но и вопросы тактики ведения боевых действий 

авиационными формированиями. Обеспечение автоматизированного управления тактическими 

подразделениями АК предполагает наличие единых принципов логического и информационно-

технического сопряжения БРЭО объектов и комплексов связи ПУ, базирующихся на единой 

информационно-технической политике в области создания комплексов, средств связи и 

автоматизации управления. 
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Возросшие вычислительные возможности современных  бортовых цифровых 

вычислительных машин (БЦВМ) в составе бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) ВК 

позволяют решать задачи планирования маршрута, при условии грамотного программно-

математического обеспечения (ПМО) работы комплекса бортового оборудования (КБО) с учѐтом 

необходимости моделировать оперативно-тактические и навигационные ситуации, то есть с учетом 

оценки эффективности боевых действий вертолѐтов по каждому конкретному варианту выполнения 

боевой задачи, и с использованием системы нескольких критериев, носящих, как правило, 

противоречивый характер. Получающаяся в результате этого неопределенность целей оптимизации 

требует нахождения оптимального варианта маршрута полѐта ВК при наличии нескольких критериев 

эффективности, а именно компромиссного варианта.  

В качестве рассматриваемого ВК выбран вертолет типа Ми-28НМ. Во-первых, вертолет 

данного типа является одним из наиболее распространенных вертолетов армейской авиации. Во-

вторых, модернизация вертолета Ми-28Н до вертолета Ми-28МН еще не закончена, что позволяет 

внедрять в комплекс БРЭО новое функциональное программное обеспечение (ФПО), повышающее 

эффективность ВК данного типа. 
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ПРОМАХА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ЛА) 

ПО ИНФОРМАЦИИ УГЛОМЕРНОГО КАНАЛА 
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 (1) – ФГУП «ГосНИИАС», Россия, 125319, г. Москва, ул. Викторенко д.7, 

   (2)  -  Тамбовский ГТУ, Россия, 392000, г.Тамбов, ул.Советская, д.106, 

              (3) - ЦНИИ ВВС МО РФ, 141103. г. Щелково, Московская область, Аэродромная ул., д. 2, корп. 5,  

               (4)  - ВА ВКО, 170022, г.Тверь, ул.Жигарева д.50 

 

Предлагаемый метод может быть использован в телевизионных, радиолокационных, 

инфракрасных информационных системах (ИС) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для 

определения положения точки их промаха относительно выбранного объекта наведения по 

информации только угломерного канала системы управления, в том числе, при минимальных 

расстояниях между БПЛА и объектом, а также в момент ослепления ИС беспилотного ЛА. 

Метод заключается в распознавании сектора нахождения точки мгновенного промаха БПЛА с 

одновременным формированием достоверных безусловных оценок положения линии визирования 

БПЛА на объект по азимуту и углу места, а также составляющих угловой скорости этой линии 

визирования, путем адаптивной двухмоментной параметрической аппроксимации (АДПА) неизвестной 

плотности вероятности фазовых координат оптимальной смесью априорно заданных законов 

распределения за счет учета нелинейностей в динамике фазовых координат и их измерений и учета 

статистической зависимости вероятностей смены секторов нахождения точки мгновенного промаха 

БПЛА от фазовых координат на основе измерений в угломере положения линии визирования БПЛА 

на объект по азимуту и углу места, формирования границ секторов картинной плоскости объекта 

наведения, обработки измерений угломера и показаний индикатора сектора вмногоканальном фильтре, 

функционирующем в соответствии с процедурой квазиоптимальной совместной фильтрации фазовых 

координат и распознавания состояния условно-марковской структуры нелинейной стохастической 

динамической системы при наблюдении без запаздывания на основе нового метода АДПА неизвестных 

плотностей вероятности смесью априорно заданных законов распределения, основанной на априорных 

данных в виде математической модели (ММ) системы «БПЛА – объект наведения – ИС – индикатор» 

со случайной скачкообразной структурой (ССС), включающей нелинейную модель динамики 

положения линии визирования БПЛА на объект по азимуту и углу места, а также составляющих 

угловой скорости этой линии визирования, нелинейную модель измерений этих фазовых координат в 

ИС, модель смены сектора нахождения точки мгновенного промаха БПЛА, модель индикатора сектора 

нахождения точки мгновенного промаха БПЛА, модель неуправляемых случайных возмущений и 

помех, при начальных условиях, с множеством альтернативных видов аппроксимирующих функций, и 

на выходе которого формируются оценки вида аппроксимирующей функции, аппроксимирующей 

смеси априорно заданных функций, сектора нахождения точки мгновенного промаха БПЛА, 

безусловных МО фазовых координат и КМ ошибок их оценивания [1-3]. 

Достигаемый технический результат – повышение достоверности распознавания сектора 

нахождения точки мгновенного промаха БПЛА в картинной плоскости объекта наведения и оценки 

фазовых координат взаимного перемещения объекта и БПЛА. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00487а. 
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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 в решении задач специального назначения 

требует детального рассмотрения специфики используемых маршрутных траекторий. Обычно они 

складываются из типовых этапов, присущих подавляющему большинству выполняемых задач. 

Анализ имеющихся открытых источников [Картеничев, 1998, с. 40; Биард, 2015, c. 98] позволил 

сформировать обобщенную горизонтальную проекцию маршрутной траектории  (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Обобщенная маршрутная траектория БПЛА 

1 – взлет, 2 - набор высоты, 3 - полет в зону, 4 - дежурство в зоне, 5 - поиск объекта, 6 – 

патрулирование, 7 - полет к объекту, 8 – выполнение задачи, 9 - выход зоны, 10 - возвращение на 

аэродром, 11 – посадка 

 

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. 

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 [Колесников, 2013, c.95]. Аналогичные 

требования предъявляются и к участкам сопряжения между собой криволинейных отрезков, 

описывающих отдельные этапы полета. Иными словами, решается задача обеспечения  изменения 

ускорения вдоль оси путевой скорости как монотонно изменяющейся функции. 
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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 (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); куo  - курсовой угол в  начале участка (град); куk  - 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): 

 

2

ii

i

VoVk
Vсс


 ,                        (2) 

где iVk  и iVo  - путевая скорость в конце и в начале i-го участка соответственно.  

В случае, если io и ik 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 2). 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): 

iii WVссR / ,                      (3) 

где 
i

i

i
t

ку
W







 - угловая скорость ЛА на i-м участке; 

iii куокукку   - величина изменения курсового угла на i-м участке. 

 

Рисунок 2 - Описание участка поворота частной ортодромии дугой окружности 

Программа моделирования полета БПЛА 

Разработанная в среде MatLab программа обеспечивает построение обобщенных траекторий 

полета БПЛА, состоящих из прямолинейных участков и участков разворота, посредством задания 

координат начальных и конечных точек участков траектории. Разворот происходит на постоянной 

высоте и постоянной скоростью. В итоге программа визуализирует процесс построения траектории 

полета и формирует данные навигационной проводки. Разработанная программа может быть в 

дальнейшем  улучшена путѐм включения модулей, учитывающих динамические характеристики 

БПЛА [Канатников, 2010, с.16]. 
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Авионика летательных аппаратов (ЛА) развивается в направлении интеллектуализации, т.е. 

поэтапной передачи бортовому оборудованию функций принятия решения в контуре управления. 

Для этого в состав комплекса бортового оборудования (КБО) вводится система интеллектуальной 

поддержки (СИП), ядром которой является интегрированный в бортовую вычислительную 

вычислитель со специальным функциональным программным обеспечением (ФПО) – бортовая 

экспертная система (ЭС), которая на основе анализа поступающей текущей информации и в 

соответствии с правилами, записанными в программируемой базе знаний, в реальном масштабе 

времени осуществляет идентификацию полетных ситуаций и формирование рекомендаций по 

действиям для экипажа. Эти рекомендации посредством информационно-управляющего поля кабины 

(ИУП) предъявляются экипажу, который или действует в соответствии с ними, или принимает 

собственное решение. Важнейшим инструментом отработки интеллектуального контура управления 

является стенд моделирования систем КБО, ЭС и действий экипажа в различных полетных 

ситуациях. 

В докладе рассмотрены вопросы комплексного моделирования работы основных элементов 

описанного интеллектуального контура управления ЛА, включая моделирование работы ЭС по 

формированию рекомендаций и действий экипажа. Основой является многофункциональный стенд 

комплекса бортового оборудования (МСКБО), который обеспечивает моделирование 

одновременного полета основного и дополнительного ЛА разных типов, их бортового оборудования, 

фоноцелевой обстановки и окружающего пространства, а также элементов контура интеллектуальной 

поддержки.  

Структурная схема стенда моделирования показана на рис. 1, на котором пунктирными 

линиями выделены основные компоненты стенда, реализованные на базе универсальных 

вычислителей (ЭВМ): 

 математические модели основного ЛА и его общесамолетного/ общевертолетного оборудования 

(ЭВМ ЛА); 

 математические модели систем комплекса бортового оборудования (КБО) и ИУП основного ЛА 

(ЭВМ КБО РМО и ЭВМ ИНД); 

 математические модели дополнительного ЛА, его КБО и ИУП (ЭВМ РМД); 

 имитатор БЦВМ для основного и дополнительного ЛА (ЭВМ БЦВМ с ОС Linux); 

 прототип экспертной системы основного ЛА (ЭВМ ЭС). 

Также компонентами стенда являются (рис. 1):  

 полноразмерный макет кабины ЛА с органами управления и аналого-цифровыми преобразователями 

для основного ЛА (кабина WAGO), и упрощенные органы управления для дополнительного ЛА (ОУ 

РМД); 

 сенсорные мониторы – имитаторы индикаторов ИУП основного ЛА (СОИ) и дополнительного ЛА 

(монитор ИНД); 

 две системы визуализации закабинного пространства – для основного и дополнительного ЛА (СВ 

РМО и СВ РМД). 

Математические модели ЛА основаны на численном интегрировании системы нелинейных 

дифференциальных уравнений динамики с возмущающими и управляющими силами и моментами.  



 

Математические модели измерительных датчиков и систем КБО формируют сигналы 

соответствующих систем с учетом инструментальных и методических погрешностей. 

Имитаторы БЦВМ и ИУП реализуют типовые алгоритмы ФПО современных бортовых 

вычислителей. 

Сенсорные мониторы стенда обеспечивают имитацию и прототипирование любых кадров 

авиационных индикаторов и их кнопочного обрамления. 

Прототип бортовой ЭС как ключевой элемент интеллектуального контура управления 

реализован на отдельном вычислителе (рис. 1) и содержит основные компоненты ЭС: базу знаний, 

машину логического вывода, прогнозирующие модели особых ситуаций, средства интерфейса. 

Предъявление сформированных ЭС рекомендаций осуществляется с помощью специально 

выделенного монитора в составе стенда.  

Обмен между отдельными компонентами стенда осуществляется по каналам Ethernet в 

соответствии с протоколами информационного взаимодействия.  

Распределение основных моделей по разным вычислителям и их информационное сетевое 

взаимодействие, а также независимые органы управления моделями основного и дополнительного 

ЛА обеспечивают квазиреальное моделирование одновременных физических процессов, 

протекающих в контурах управления ЛА.  

Операторы основного и дополнительного рабочих мест, управляя поведением 

соответствующих ЛА, создают различные полетные ситуации в интересах исследования, оператор 

рабочего места инструктора (на рис. 1 не показано) посредством сетевого взаимодействия имеет 

возможность задавать метеоусловия, имитировать отказы систем, изменять фоноцелевую обстановку.  

Основные данные, получаемые в ходе эксперимента, записываются на диск для 

последующего анализа.  

Для обеспечения повторяемости действий экипажа при исследовании в контур управления 

вводится программная модель действий экипажа (на рис. 1 не показана), включающая в себя блок 

запаздывания (имитатор осмысления индицируемой информации и принятия решения), нейро-

мускульный блок (имитатор воздействия на органы управления), корректирующий блок (имитатор 

адаптивных свойств квалифицированного оператора). Модель действий экипажа включается в контур 

управления параллельно человеку-оператору стенда и формирует управляющие сигналы для моделей 

систем КБО.  

Основные особенности и возможности стенда моделирования с прототипом ЭС: 

 моделирование движения одного или двух ЛА над программируемым рельефом любой сложности; 

 исследование качества работы ЭС и корректности формируемых рекомендаций; 

 исследование влияния погрешностей систем КБО на качество управления и формирования 

рекомендаций ЭС; 

 исследование влияния характеристик экипажа как динамического звена на качество отработки 

формируемых ЭС рекомендаций по управлению; 

 формирование массивов данных для постобработки результатов моделирования; 

 прототипирование человеко-машинного интерфейса интеллектуального контура управления; 

 масштабируемость основных моделей и используемых в ЭС баз знаний.  
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Перспективным направлением развития пилотажно-навигационных комплексов (ПНК) 

летательных аппаратов (ЛА) является введение в состав ПНК экспертной системы (ЭС), которая, 

используя текущую информацию от систем ПНК и от прогнозирующих математических моделей, с 

помощью размещенных в базе знаний правил формирует в реальном времени экспертные 

рекомендации по управлению ЛА в различных ситуациях. Сформированные рекомендации 

предъявляются экипажу посредством информационно-управляющего поля кабины (ИУП). Экипаж 

может следовать рекомендациям, сокращая время на поиск и принятие решения, или игнорировать 

их, принимая решение самостоятельно. Если база экспертных знаний сформирована правильно, то 

следование формируемым рекомендациям обеспечивает сокращение времени принятия решения и, 

соответственно, уменьшение риска опасного развития особой ситуации.  

В докладе рассмотрены вопросы прототипирования и стендовой отработки бортовой 

экспертной системы для типовых особых ситуаций и режимов, включая вопросы проектирования, 

кодирования и тестирования базы знаний.  

Общая структура функционального программного обеспечения (ФПО) прототипа ЭС 

представлена на рис. 1. Ядром ЭС являются правила логического вывода, структурированные в виде 

базы экспертных знаний, и машина логического вывода – алгоритм получения экспертной оценки 

ситуации и способа реагирования на нее путем применения правил из базы знаний к фактам – 

текущей информации, поступающей от штатной вычислительной системы ПНК (на схеме – БЦВМ) и 

специальных прогнозирующих моделей для оцениваемых ситуаций. Прогнозирующие модели не 

являются принадлежностью ФПО БЦВМ, поэтому они так же, как и ядро ЭС, реализуются в ЭВМ 

ЭС. Предъявление сформированных рекомендаций на стенде осуществляется с помощью 

специального монитора. 

Основными компонентами ЭС являются бортовая база знаний, в которой в определенной 

форме (в виде продукций) записаны правила (логические связи), и машина логического вывода, 

осуществляющая формирование логического вывода на основе последовательного применения 

правил из базы знаний к известной совокупности данных (см. рис 1), поступающих от источников 

информации (измерительных систем, каналов информационного обмена, вводимых экипажем). В 

базе знаний размещаются правила, позволяющие на основе приходящих параметров 

проанализировать возникновение опасной ситуации и выдать подходящие рекомендации в 

зависимости от степени опасности этой.  

Обмен данными в ФПО ЭС (см. рис. 1) происходит в 3 этапа: 

1. Поток данных в базу знаний экспертной системы; 

2. Поток данных в БЦВМ; 

3. Вывод рекомендаций пилоту посредством индикации 

Бортовая база знаний имеет ряд специфических свойств:  

 структурированность по видам особых ситуаций и режимов работы ПНК как объектов 

распознавания и управления;  

 модульность и наращиваемость базы знаний при расширении круга решаемых задач, глубины 

анализа, цикличность и динамичность работы;  

 взаимодействие с основными компонентами ПНК в режиме реального времени. 

Учет этих свойств обязателен при разработке прототипа бортовой базы знаний. Кроме того, 

при создании базы знаний должны быть решены следующие основные задачи:  

 построение моделей особых ситуаций, на распознавание и парирование которых рассчитана 

ЭС;  

 построение графа состояний, моделирующего ход рассуждений эксперта; 



 

 определение входных, выходных и внутренних состояний (фактов), обеспечивающих 

устойчивую работу ЭС; 

 построение прогнозирующих моделей для особых ситуаций; 

 определение логики взаимодействия с экипажем;  

 разработка механизма наращивания базы знаний. 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Общая структура функционального программного обеспечения прототипа ЭС 
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Целью разработки макета интеллектуальной системы поддержки экипажа является создание 

программно-аппаратной платформы, позволяющей производить моделирование алгоритмов 

интеллектуальной поддержки экипажа. 

В процессе разработки решаются вопросы выбора аппаратной платформы, которая является 

базой для макета, а также вопросы разработки программного обеспечения, непосредственно 

осуществляющего интеллектуальную поддержку.  

В настоящее время в комплексах бортового оборудования применяются вычислители с 

различной архитектурой процессора, имеется разнообразие операционных систем, под управлением 

которых производится работа бортового программного обеспечения.  

Поэтому программное обеспечение макета для осуществления интеллектуальной поддержки 

разрабатывается без привязки к определѐнной архитектуре процессора и операционной системе.  

При этом используются кроссплатформенные подходы к разработке программного 

обеспечения. Предусматривается сборка одного и того же программного кода различными 

компиляторами под целевую архитектуру процессора.  

В качестве аппаратной платформы макета интеллектуальной системы поддержки экипажа 

был выбран одноплатный компьютер RaspberryPi 2 с архитектурой процессора ARM под 

управлением операционной системы Raspbian (семейство Debian). Процессоры с архитектурой ARM 

(Advanced RISC Machine) обладают следующими достоинствами: низкое энергопотребление при 

достаточно высокой производительности, массогабаритные характеристики, что позволяет их 

применять в целях создания макета.  

Внешний вид одноплатного компьютера показан на Рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид отладочной макетной)платыRaspberryPi 2 

 

Выбранные программно-аппаратные решения обеспечивают работу планировщика потоков 

(диспетчера) – основной программы бортового вычислителя, которая отвечает за выполнение 

алгоритмов интеллектуальной поддержки.  

Разработанные алгоритмы разделения на потоки и алгоритмы работы с модулем 

интеллектуальной поддержки, работают корректно и позволяют оценивать результаты 

моделирования.  

Разработанный макет позволяет производить моделирование для всех типов особых ситуаций, 

а также может применяться в работах по созданию интеллектуальных систем. 
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Для того, чтобы иметь возможность осуществить поддержку экипажа требуется концепция, 

которая позволяла бы выделять на борту ЛА этапы полета, которые в свою очередь являлись бы 

набором этапов для предстоящего сеанса функционирования ЛА. Такую возможность предоставляет 

концептуальная модель ЛА «Этап» [1]. 

В рамках концептуальной модели ЛА «Этап» весь вылет ЛА представляется как генеральная 

задача вылета (ГЗВ). Каждая ГЗВ представляется через семантическую сеть типовых ситуаций (ТС), 

каждая из которых в свою очередь представляется через семантическую сеть проблемных 

субситуаций (ПрС/C).  

Множество ТС конечно и строится по всей совокупности заданных ГЗВ. Каждая ТС имеет 

конечную цель и способ ее достижения, определенный через ее ПрС/C. 

В работе будет рассмотрена ГЗВ «Сопровождение воздушных ударных сил (УС)» для 

командира группы истребителей сопровождения (К(ИС)-I) на этапе полета (ТС) «Маршрут-1» и 

организация интеллектуальной поддержки на этом этапе. 

ТС «Маршрут-1» это этап полета группы ИС, который начинается после сбора группы ИС в 

воздухе и формирования общих боевых порядков с группой УС, продолжающийся до тех пор, пока 

группа УС не выйдет в зону работы по цели полетного задания (ПЗ). 

Состав ПрС/C, которые могут возникнуть в ТС «Маршрут-1» [2]: 

  «Корректировка строя ИС» - обеспечение прикрытия атакоопасного направления 

(оперативно поступающее направление, индицирующее возможную угрозу для УС со стороны 

истребителей противника (ИП), которые могут появиться на нем) посредством изменения боевых 

порядков группы истребителей сопровождения (ИС); 

 «Отражение атаки ИП» - выделение части группы ИС для отражения 

непосредственной угрозы со стороны ИП с возможностью последующего возврата в общие боевые 

порядки; 

 «Возврат выделенной группы» - возврат выделенной группы в общие боевые порядки 

при получении предварительного решения с борта командира выделенной группы после завершения 

противодействия ИП [3,4]. 

Бортовая оперативно советующая экспертная система типовой ситуации «Маршрут-1» для 

командира группы истребителей сопровождения (БОСЭС(К(ИС)-I) – ТС «Маршрут-1») рекомендует 

экипажу способ решения задач в названных ПрС/C.  

База знаний (БЗ) этой БОСЭС состоит из двух иерархических уровней [5].  

Первый иерархический уровень БЗ – активизация одной из набора ПрС/C в ТС «Маршрут-1». 

На основе априорной и текущей информации заполняется ситуационный вектор (SV), по которому с 

помощью системы продукционных правил активизируется соответствующая ПрС/C. 

Второй иерархический уровень БЗ – решение задач активизированной ПрС/C с помощью 

блока фрагментов предметной области, включающего математические модели и таблицы 

информации. 

На вход БОСЭС(К(ИС)-I) – ТС «Маршрут-1» поступает информация из системы подготовки 

вылета (априорная информация), штатных БЦВМ-алгоритмов, бортовых измерительных систем и 

информационно управляющего поля (текущая информация).  

На выходе БОСЭС формируются рекомендации на многофункциональном индикаторе (МФИ) 

кабины экипажа, выполнение которых обеспечивает успешное решение соответствующей ПрС/C. 

При отказе экипажа от рекомендации, решение об этом записывается в систему объективного 

контроля (СОК).   

В ПрС/C «Корректировка строя ИС» последовательно решаются три подзадачи, решение 

которых обеспечивает решение ПрС/C – выработку рекомендации: 

1) определение множества траекторий атак ИП на УС с атакоопасного направления; 



 

2) определение места ИС, блокирующего все возможные атаки ИП с атакоопасного 

направления; 

3) определение конкретных ИС, для которые должны занять найденное положение.  

ПрС/C «Отражение атаки ИП» так же состоит из трех подзадач (в этой ПрС/C идет решение задачи 

при реальной появившейся угрозе со стороны ИП): 

1) определение состава группы, необходимого для успешного противодействия появившимся 

ИП; 

2) определение возможности осуществления успешной атаки ИС на ИП; 

3) определение командира сформированной подгруппы из выделенных самолетов ИС; 

ПрС/C «Возврат выделенной группы» возникает, когда на борт К(ИС)-I от командира 

выделенной группы К(ИС)-II поступает сигнал «Группа отразила атаку ИП» и информация о 

возможностях выделенной группы вернутся в строй ИС (точки возврата выделенной группы на 

траекторию УС и число самолетов выделенной группы, способных выйти в эти точки). 

При выборе К(ИС)-I одной из точек возврата она меняет свой вид с полого круга на 

заполненный цветом. 

По умолчанию выбранной траекторией возврата является по минимуму топлива. В этом 

случае, если K(ИС)-I согласен с решением, ему не требуется выполнять дополнительную ручную 

операцию по выбору необходимой траектории возврата, а требуется лишь подтвердить выбор.  

БОСЭС(К(ИС)-I) - ТС «Маршрут-1» обеспечивает принятие следующих решений K(ИС)-I: 

– принять одну из рассчитанных точек возврата; 

– назначение точки возврата выделенной подгруппы для встречи с УС; 

– назначение точки «патрулирования» (преждевременный выход в точку на маршруте УС и 

ожидание их подхода). 
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Разработка эффективных тактических приемов, накопление предварительного опыта ведения 

дальнего и ближнего воздушного боя (ДВБ и БВБ) до начала боевых действий, формализация этого 

опыта и наглядное его представление летчику в виде рациональных тактических решений, 

формируемых бортовой системой тактической информации (БСТИ) для различных типовых 

ситуаций функционирования системы «летчик – информационное поле кабины – самолет», являются 

проблемами, без решения которых невозможно развитие боевой авиации 5-го и последующих 

поколений. 

Функционирование БСТИ в воздушном бою может осуществляться в двух режимах, 

соответствующих типовым боевым ситуациям (ТБС): «ДВБ» и «БВБ». 

Типовая боевая ситуация «ДВБ» состоит из следующих проблемных ситуаций: 

1. ПС «Ввод в бой» - этап от первого информационного контакта с противником до перехода к 

активным действиям, направленным на его уничтожение. Основная задача летчика – сбор и анализ 

максимального количества достоверной информации о противнике с целью выбора эффективной 

тактической схемы боя, при максимальной скрытности своих действий. 

2. ПС «Демонстрация» - этап предварительного боевого маневрирования под 

информационным контролем противника. Основная задача – это провоцирование противника на 

действия, соответствующие нашему тактическому замыслу, и обеспечение наилучших условий для 

внезапной атаки. 

3. ПС «Сближение» - этап предварительного боевого маневрирования с целью выхода в 

область эффективного применения УР большой или средней дальности. Основная задача – опередить 

противника в применении оружия, обеспечив наилучшие условия для эффективной и внезапной 

атаки. 

4. ПС «Атака» - этап применения бортового вооружения и обеспечения целеуказания 

запущенным ракетам. Основная задача данного этапа состоит в том, чтобы обеспечить попадание 

запущенных ракет в цель. 

5. ПС «Дуэль» - ситуация, когда в процессе проведения атаки самолет сам подвергается удару 

со стороны атакуемого или другого истребителя противника. Здесь важно правильно оценить шансы 

на успешность своей атаки и спрогнозировать возможность эффективных оборонительных действий 

в оставшийся промежуток времени до поражения ракетой противника. 

6. ПС «Оборона» - этап оборонительного маневрирования, который может возникнуть в 

ситуации, когда воздушный бой начинается или развивается в невыгодных для нас условиях. Главная 

задача сводится к уклонению от атаки противника и перехватыванию инициативы. 

7. ПС «Выход из дальнего боя» - этап завершения воздушного боя или перехода от дальнего к 

ближнему бою. Требуется обеспечить отрыв от противника на безопасное расстояние, исключающее 

эффективное применение оружия по энергобаллистическим возможностям УР большой дальности с 

последующим сбором группы или благоприятный переход к ТБС «БВБ». 

Каждая из ПС требует своеобразного информационного, алгоритмического и индикационного 

обеспечения деятельности летчика и функционирования БСТИ. 

Очередность возникновения указанных проблемных ситуаций может быть различной в 

зависимости от складывающихся информационных ситуаций. Существует три типовые 

информационные ситуации (ТИС): 

- ТИС №1 – ситуация, в которой летчик своевременно получает достоверные данные о 

режиме, направлении полета, количестве и типовом составе группы самолетов противника от 

внешних источников информации. 

- ТИС №2 – ситуация, в которой летчик получает данные о противнике только от бортовых 

источников информации. 

- ТИС №3 – ситуация, в которой нет достоверной информации о противнике. 



 

Каждая из трех перечисленных ТИС может соответствовать одной из трех аналогичных 

информационных ситуаций для противника. Таким образом, воздушный бой может начинаться в 

одной из девяти информационных субситуаций (ИСС) и развиваться в соответствии со схемой на 
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Рис.1. Схема возможных вариантов последовательности смены проблемных ситуаций 

 
Для формирования алгоритмического обеспечения БСТИ и насыщения еѐ базы знаний 

конкретными законами управления самолетом при наступательном и оборонительном 

маневрировании необходимо идентифицировать противника. Все ЛА военного назначения, как 

потенциальные цели для истребительной авиации могут быть разделены на следующие классы: 

- цель №1 «опасная» - самолеты-истребители противника. Они создают непосредственную 

угрозу уничтожения наших самолетов и срыва боевой задачи, стоящей перед подразделениями 

различных родов авиации; 

- цель №2 «основная» - ударные самолеты противника. Они создают непосредственную 

угрозу для сухопутных войск, средств ПВО, объектов прифронтовой инфраструктуры, прикрытие 

которых, является основной задачей истребительной авиации; 

- цель №3 «специальная» - самолеты-разведчики и постановщики помех. Самолеты-

разведчики создают угрозу срыва боевой задачи, стоящей перед сухопутными войсками, путем 

вскрытия их дислокации, районов сосредоточения, маршрутов переброски войск, переправ. 

Постановщики помех маскируют действия авиации противника. Безнаказанное функционирование 

специальных целей повышает потери и снижает эффективность действий наших сухопутных и 

воздушных сил; 

- цель №4 «особая» - самолеты ВКП и ДРЛО. Они создают постоянную угрозу для наших 

вооруженных сил на земле и в воздухе, являясь центром координации и организации боевых 

действий авиации и ПВО противника; 

- цель №5 «вспомогательная» - транспортные самолеты и вертолеты. Они создают 

потенциальную угрозу для наших сухопутных войск, осуществляя высадку тактических десантов, 

переброску войск, боевой техники и вооружения, эвакуацию раненых. 

В материалах доклада даны: 

1. Анализ ТБС «ДВБ» и предложена структура ПС для разработки бортовых алгоритмов 

функционирования БСТИ. 

2. Признаки возникновения каждой из возможных ПС воздушного боя, позволяющие 

идентифицировать тактическое положение, в котором оказался летчик. 

3. Перечень решений, которые должны быть найдены БСТИ в каждой ПС, способ и вид их 

представления летчику. 

4. Перечень необходимой информации для выработки БСТИ решений в каждой ПС. 

Эти материалы могут быть использовано при разработке бортовых оперативно советующих 

экспертных систем, построенных на принципах, изложенных в [1]. 
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Известно, что за летательным аппаратом (ЛА) в полете образуется вихревой след, 

представляющий собой поля возмущѐнных скоростей и давлений. При попадании ЛА в вихревой 

след на него начинают действовать дополнительные моменты сил, воздействие которых на динамику 

полета может привести к катастрофическим последствиям. Наибольшую опасность представляет 

вихревой след, возникающий за ведущим ЛА, обладающим большой полѐтной массой. Наиболее 

критичными этапами полета с точки зрения опасности воздействия на ведомый ЛА являются взлѐт и 

посадка, заправка в воздухе, полет строем, режим ожидания. В настоящее время международным 

сообществом проводятся многочисленные исследования, направленные на создание систем 

обнаружения вихревого следа, работающих на разных принципах [1-4].  

Целью данной работы является разработка основ построения бортовой оперативно-

советующей экспертной системы (БОСЭС), обеспечивающей безопасность эксплуатации ЛА в 

условиях возможного приближения к вихревому следу от другого участника воздушного движения. 

Предлагаемый подход позволит вырабатывать своевременные предупреждения пилоту на основе 

анализа данных о параметрах собственного движения, включая скорость, углы ориентации и 

координаты, информации о текущем состоянии атмосферы и измерениях величины разрежения в 

вихре, по которым определяется степень воздействия. 

Обнаружение опасных вихревых образований заключается в проведении комплексной оценки 

характеристических параметров:  

- нарастание под действием вихря величины моментов сил, прикладываемых к приводам 

устройств управления подъемной силой; 

- приращение измеренной барометрической высоты и скорости ее изменения, вызванной 

разрежением в вихре. 

В случае обнаружения вихревого образования на основе проведенного анализа вычисляется 

величина и скорость нарастания дополнительного коэффициента момента крена, действующего на 

ЛА. На основе полученных данных прогнозируется время до приближения к критической точке, в 

которой система управления не сможет компенсировать величину дополнительного момента крена. С 

учетом текущего режима полета БОСЭС формирует пилоту предупреждение об опасном 

приближении к вихревому образованию и рекомендации по уклонению от него.  

Предложенный подход к построению БОСЭС может быть использован при разработке 

перспективных пилотируемых и беспилотных ЛА гражданского и военного назначения. 
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Маршрутный полет ударного авиационного комплекса (УАК) или тактической группы (ТГ) УАК 

с преодолением ПВО противника, обходом опасных и запретных зон является одним из основных 

этапов боевого полета, определяющим эффективность решения боевой задачи. 

К элементам принятия решений экипажем на этом этапе можно отнести формирование 

рационального пространственно-временного графика полета (ПВГП), выбор рациональных боевых 

порядков на траектории полета и способов перестроения из одних боевых порядков в другие, а также 

тактические решения по организации активной и пассивной индивидуальной и групповой обороны. 

Оптимизация ПВГП УАК (ТГ УАК)в поле потенциальных угроз является достаточно сложной 

задачей оптимального управления даже при отсутствии требований оперативности и малой 

ресурсоемкости. Отдельные варианты решения этой задачи разрабатывались и разрабатываются в 

настоящее время для алгоритмического обеспечения АСУ ВВС, наземного автоматизированного 

комплекса подготовки полетных данных (НАК ППД) и в рамках других задач анализа, планирования 

и организации боевого применения ударной авиации. 

Разработка оперативных бортовых алгоритмов оптимизации ПВГП требует решения следующих 

научных задач: 

 разработка системы эталонных моделей оценки эффективности и оптимизации ПВГП УАК в 

поле потенциальных угроз; 

 разработать принципы и методы упрощения эталонной модели и создания гибридной модели 

с включением быстрых алгоритмов и элементов искусственного интеллекта; 

 разработать технологию построения ресурсосберегающих бортовых алгоритмов оптимизации 

ПВГП УАК. 

Задача оптимизации ПВГП для получения эталонного решения ставится и решается как задача 

оптимального управления пространственным движением УАК с учетом фазовых ограничений и 

ограничений на управления. 

Ретроспективный анализ проблемы показывает, что наиболее часто для оптимизации траекторий 

летательных аппаратов (ЛА) использовались:  

 методы построения оптимального программного управления, построенные на основе 

принципа максимума Л. С. Понтрягина [6, 8]; 

 методы оптимального управления с полной обратной связью, построенные на основе 

принципов динамического программирования Р. Беллмана [1, 2] и Н. Н. Моисеева [5];  

 итерационные методы поиска экстремумов в функциональных пространствах [3, 4, 8]; 

 методы последовательной линеаризации функционалов [8]; 

 методы теории инвариантности [9]; 

 прямые вариационные методы [7]. 

В рамках данного доклада рассматривается декомпозиционный подход, при котором исходная 

(порождающая) задача оптимизации ПВГП декомпозируется с выделением трех подзадач (П1, П2 и 

П3): 

 подзадачи П1 построения опорных точек оптимальной траектории на дискретной сетке, 

решаемой методами дискретного динамического программирования [2, 3]; 

 подзадачи П2 построения реализуемой опорной сглаженной траектории, проходящей через 

опорные точки, решаемой прямыми вариационными методами [9]; 

 подзадачи П3 улучшения опорной гладкой траектории, решаемой методами последовательной 

линеаризации или итерационными методами оптимизации в функциональных пространствах [8]. 
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Из «Концепции интеллектуальной поддержки тактических решений экипажей (командиров 

групп) авиационных комплексов при выполнении боевых задач» (утверждена Главкомом ВВС, 

2010 г) следует необходимость создания для разрабатываемых и модернизируемых 

самолетов/вертолетов (летательных аппаратов (ЛА)) бортовых интеллектуальных систем 

тактического уровня (БИС-ТУ). Для разработки БИС-ТУ формализация «Концепции..» выполнена 

концептуальной моделью летательного аппарата «Этап». 

Целью разработки и внедрения на борт авиационных комплексов систем интеллектуальной 

поддержки принятия тактических решений экипажами, командирами групп является наиболее 

полная реализация потенциальных боевых возможностей и обеспечение высокой эффективности 

применения многофункционального АК. 

Данная цель достигается решением комплекса задач. Основными из них являются: 

- задача оперативного целеполагания, возникающая в процессе выполнения полета, когда 

возникает непосредственная угроза (НУГ) текущему этапу полета. Эта задача решается бортовой 

оперативно советующей экспертной системой «Оперативное целеполагание» (БОСЭС-

целеполагание), которая рекомендует экипажу текущую цель полета (типовую ситуацию (ТС)). 

Непосредственную угрозу выявляет (среди наблюдаемых потенциальных угроз) интеллектуальная 

информационная системы «Ситуационная осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ); 

- задача конструирования способа достижения цели назначенной экипажем (по 

рекомендации БОСЭС-целеполагание или игнорируя рекомендацию) решается бортовой 

оперативно советующей экспертной системой, назначенной ТС (БОСЭС-ТС), которая рекомендует 

экипажу этот способ. На борту самолета размещаются БОСЭС-ТС тех ТС, по которым в полетном 

задании невозможно сконструировать способ достижения их цели (это, например, типовые боевые 

ситуации (ТБС) «Дальний воздушный бой (ДБВ)», ТБС «Ввод группы в воздушный бой с 

истребителями противника», ТС «Сбор группы после ДБВ»). 

Информационную поддержку экипажу при решении им тактических задач, кроме 

упомянутой выше ИИС СОЭ, оказывают системы, решающие следующие задачи: 

- прогнозирование и автоматизированное (автоматическое) управление режимами работы 

АК с учетом априорной и текущей информации о тактической обстановке и текущем состоянии 

ЛА на всех этапах полета; 

- активное управление информацией информационно-управляющего поля кабины (ИУП) с 

учетом генеральной задачи вылета ЛА, выполняемого этапа полета, полетного задания, текущей 

внешней обстановки, технического состояния БРЭО; 

- представление на ИУП кабины достоверной, реконфигурируемой, легко воспринимаемой 

и актуальной информации, необходимой на текущем этапе полета от БИС-ТУ, обзорно-

прицельных систем, РЭБ, информации, полученной от других самолетов группы; 

- автоматизированный контроль состояния БРЭО, реализация рационального решения по 

его реконфигурации в случае отказов, 

- оценка текущей работоспособности экипажа. 

Системы интеллектуальной поддержки принятия тактических решений с будущим 

включением в их базу знаний информации, поступающей от бортовых систем оценки оставшейся 

работоспособности БРЭО (при отказах, боевых повреждениях) и систем оценки текущей 

работоспособности экипажа должны рекомендовать экипажу эффективное решение возникшей 

тактической задачи в сложившейся внешней и внутрибортовой обстановки. 

Разработка названных систем должна поэтапно контролироваться уровнями готовности 

технологии УГТ(БИС-ТУ), являющимися адаптацией УГТ(NASA) к специфике БИС-ТУ. 
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В настоящее время одной из основных мировых тенденций развития авиационных 

информационно-управляющих систем, является создание многопозиционных, многодатчиковых, 

сетецентрических систем, основанных на совместном использовании авиационных комплексов 

(АК) различных классов иназначения [1, 2]. 

Важную роль в таких системах играют воздушные командные пункты (ВКП), в качестве 

которых могут использоваться самолѐты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. 

На ВКП возлагается решение задач информационного обеспечения действий подчинѐнных АК, 

предупреждения их об оперативно выявленных угрозах и управления ими. 

Многообразие и сложность задач, решаемых экипажами современных АК, изменчивость и 

неопределѐнность внешней обстановки, большой объѐм информации, поступающей от бортовых и 

внешних источников, жѐсткие ограничения на время принятия решений и высокая 

ответственность за их последствия привели к необходимости создания средств интеллектуальной 

поддержки принятия решений (ИППР) экипажами АК и командирами их групп  [3]. 

Проблема ИППР в авиационных системах активно разрабатывается в течение последних 

нескольких десятилетий[3-5]. ИППР подразумевает решение в реальном масштабе времени задач 

двух классов: 

- обеспечения ситуационной осведомлѐнности лиц, принимающих решения; 

- выработки рекомендаций по принятию решений с учѐтом сложившейся внешней и 

внутрибортовой обстановки. 

Большинство современных исследовательских и промышленных разработок в этой области 

направлены на оказание поддержки экипажам отдельных АК, или командирам групп АК одного 

класса[3, 4]. Как правило, на борту одного АК поддержка оказывается одному или двум членам 

экипажа. 

В то же время, проблема ИППР в смешанных группах АК, управляемых с ВКП имеет ряд 

специфических особенностей. 

Во-первых, на борту ВКП ИППР должна оказываться нескольким членам экипажа с 

разными функциональными обязанностями, включая операторов сопровождения, наведения и др. 

У каждого из них разные требования к обеспечению ситуационной осведомлѐнности и различные 

задачи, для решения которых требуются рекомендации системы ИППР. 

Во-вторых, поддержка принятия решений членами экипажа ВКП должна быть увязана с 

текущими этапами полѐта и состоянием управляемых АК. 

В-третьих, ИППР членами экипажей управляемых  АК должна включать в себя: 

- предоставление информации, значимой для текущего этапа полѐта данного АК, 

получение и отбор которой возлагается на ВКП; 

- предоставление рекомендаций по принятию решений с борта ВКП. 

Следовательно, ИППР членами экипажей управляемых  АК должна осуществляться как 

бортовыми интеллектуальными системами (ИС) данных АК, так и ИС ВКП. 

Таким образом, система ИППР в смешанных группах АК, управляемых с ВКП, должна 

представлять собой многопозиционную, многодатчиковую интеллектуальную систему, ядром 

которой являются ИС ВКП. 

Существующие методология и архитектуры построения авиационных бортовых ИС не 

позволяют реализовать перечисленные выше возможности. 

В связи с этимцелью данной работы является разработка принципов построения систем 

ИППР членами экипажей ВКПи экипажами АКв составе смешанных групп. 

В настоящее время сформировался следующий подход к созданию авиационных систем 

ИППР[3-5], который можно проиллюстрировать на примере модели сеанса функционирования 

антропоцентрического объекта «Этап» [3]. Данная модель включает в себя три уровня. 
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Первый уровень представляет собой модель сеанса функционирования АК и 

содержитегоглобальную цель и семантическую сеть типовых ситуаций (ТС), возможных в этом 

сеансе. Следует отметить, что в один момент времени может быть активна только одна ТС. 

Второй уровень представляет собой совокупность моделей ТС, определѐнных на первом 

уровне. Для каждой ТС определяется локальная цель функционирования АК исемантическая сеть 

проблемных субситуаций. 

Третий уровень представляет собой совокупность моделей проблемных субситуаций. 

Таким образом, ИППР должна реализовываться с учѐтом как активных ТС ВКП, так и 

активных ТС управляемых АК.Для этого предлагается модель сеанса функционирования ВКП, 

включающая два уровня: 

- уровень ВКП; 

- уровень управляемых АК. 

На уровне ВКП определяются: 

- глобальная цель сеанса функционирования ВКП; 

- совокупность ТС ВКП, которые могут реализовываться одновременно; 

- правила активизации и деактивизации ТС ВКП. 

Для каждой ТСВКП определяются: 

- локальная цель функционирования ВКП; 

- множество проблемных субситуаций ВКП; 

- правила активизации и деактивизациипроблемныхсубситуаций. 

Кроме того, с каждой ТС ВКП связывается модель сеанса функционирования 

подчинѐнного АК, построенная как модель «Этап»[3]. 

Активизация ТС ВКП представляет собой решение задачи оперативного целеполагания и 

может выполняться следующими способами: 

- по командам от внешних командных пунктов; 

- по командам командира экипажа ВКП; 

- автоматизированно. 

Автоматизированная активизация (деактивизация) ТС ВКП должна осуществляться с 

помощью ИС, выполняющей анализ текущей ситуации.  

Активизация (деактивизация) проблемных субситуаций ВКП может выполняться по 

командам члена экипажа ВКП или автоматизированно. В последнем случае эта задача также 

должна решаться ИС. 

В бортовых системах ИППР управляемых АК в дополнение к традиционным функциям 

должна быть реализована автоматизированная активизация (деактивизация) ТС и проблемных 

субситуаций АК по командам с ВКП. 

В рамках проведѐнных исследований авторами был выполнен анализ задач, решаемых 

членами экипажа ВКП в типовых условиях применения.Были определены задачи системы ИППР 

членами экипажа ВКП, сформулированы требования к составу вырабатываемых системой 

рекомендаций и способам их отображения.Реализованы отдельные элементы системы ИППР. 
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В последнее время более четко стала прорисовываться тенденция по усилению 

интеллектуализации вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). Без повышения их 

уровня интеллектуализации невозможно эффективное развитие методов «Межвидового 

взаимодействия ВВСТ». В этой связи мы, как представители авиационной промышленности, 

должны решить следующие основные задачи: а) интеллектуализация авиационных комплексов 

(АК), б) интеллектуализация действия их смешенных групп (СмАГ). Это обеспечит «Интеграцию 

интеллектуальных систем при межвидовом взаимодействии». 

В современных условиях выполнения генеральной задачи вылета (ГЗВ) экипажи АК и лица 

боевых расчетов КП и ПН АСУ подвергаются значительным физическим, психологическим, 

информационным и интеллектуальным нагрузкам.  

В тоже время, ужесточаются требования к сокращению времени анализа ситуации и 

принятия рациональных тактических решений. Несоответствие психофизиологических и 

интеллектуальных возможностей экипажей реальным условиям не позволяют им в полной мере 

быть активным участником процесса управления и обеспечить полную реализацию 

потенциальных боевых возможностей АК.  

Автоматизация функционирования АК и возможность применения, в перспективе, 

самоорганизующихся авиационных сил, невозможна без полной интеллектуализации АК с 

обеспечением возможности, как самостоятельных действий, так и в составе смешанных 

авиационных группировок, в том числе и с учетом межвидового взаимодействия.  

Из «Концепции интеллектуальной поддержки тактических решений экипажей (командиров 

групп) авиационных комплексов при выполнении боевых задач» (утверждена Главкомом ВВС, 

2010 г) следует необходимость создания для разрабатываемых и модернизируемых АК 

(самолетов/вертолетов) бортовых интеллектуальных систем тактического уровня (БИС-ТУ). 

Эти системы рекомендуют экипажу АК/ командиру группы АК в случае возникновения 

непосредственной угрозы выполнению текущего этапа полета (возникла коллизия) решение 

тактической задачи (взаимодействие БИС-ТУ между собой и с экипажем показано на рисунке): 

-оперативного целеполагания. Рекомендуемое ее решение (текущая цель полета) 

предлагает экипажу бортовая оперативно советующая экспертная система «Оперативное 

целеполагание» (БОСЭС-целеполагание); 

- конструирование способа достижения назначенной текущей цели полета (назначенной 

ТС). Рекомендуемое ее решение (конструктивный способ) предлагает экипажу бортовая 

оперативно советующая экспертная назначенной (ТС) текущей цели (БОСЭС-ТС), если 

необходимый способ не был сконструирован при подготовке полетного задания). 

Разработан макет отдельных БИС-ТУ контролировалась уровнями готовности технологии 

(УГТ) разработанными NASA, которые были адаптированы к  бортовым интеллектуальным 

системам тактического уровня УГТ(NASA - БИС-ТУ). 

Для решения задач интеллектуализации СмАГ быть обеспечен функционал как на уровне 

группировки(информационное обеспечение авиационных группировок, информационный обмен), 

так и на уровне АК (интеллектуализация распределения задач, интеллектуализация корректировки 

исполнения текущих задач, интеллектуальное взаимодействие «самолет – экипаж»). 

Процесс интеллектуализации СмАГ должен опираться на следующие составляющие: 

• НТЗ по созданию интеллектуальных систем для различных типов АК (ГА, ВТА, 

ОТА, ССА) при обеспечении ГЗВ, с учетом возможностей межвидового взаимодействия. 

• концепцию интеллектуализации АК и СмАГ и межвидового взаимодействия ВВСТ 

(далее Концепция-2). Составляющей частью Концепции-2 (ее базой) может служить 

разработанная в 2010 году «Концепция интеллектуальной поддержки тактических решений 

экипажей (командиров групп) авиационных комплексов при выполнении боевых задач». 

• перечень направлений и задач интеллектуализации. 

• интеграцию интеллектуальных систем АК и СмАГ и ВВСТ при межвидовом 

взаимодействии. 
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Работы по этим составляющим помогут структурировать проблемы создания БИС-ТУ и 

сформировать перечень требуемых технологий, соответственно, на основании этого будет 

сформирован перечень мероприятий по развитию интеллектуализации АК, их элементов, а также 

систем межвидового взаимодействия. 

Исходя из современных требований к АК, Концепция-2 должна определить условия для 

формирования технических требований к интеллектуальным системам, способным «вырабатывать 

сами решения и контролировать их текущее исполнение при выполнении ГЗВ». 

В процессе выполнения данных работ должны быть структурированы проблемы создания 

интеллектуальных систем АК и СмАГ, особенности их интеграции с ВВСТ, а также сформирован 

перечень требуемых технологий. 

 Для каждого из перечисленных составляющих должны быть сформированы:  

 требования заказчика. 

 обеспечено научное сопровождение разработок. 

 классифицированы задачи, характерные для каждого вида ВВСТ, и определены 

примерные сроки разработки систем или сроки их адаптации. 

Для унификации, блоки интеллектуальных систем каждого вида ВВСТ должны 

создаваться по модульному принципу и иметь возможность интеграции с другими 

интеллектуальными системами. 

На начальном этапе работ по созданию интегрированных систем интеллектуализации АК и 

СмАГ должны решаться фундаментальные проблемы, а именно: 

 сформирована нормативно-техническая база в области разработки, испытаний и 

эксплуатации ВВСТ с искусственным интеллектом. 

 разработана Концепция-2 интеллектуализации АКиВ и СмАГ и межвидового 

взаимодействия ВВСТ. 

 сформирована база данных по научно техническому заделу (НТЗ) в РФ для решения 

задач использования существующих технических решений при создании систем искусственного 

интеллекта. 

В 2018 году на основании решения протокола заседания секции НТС ВПК по АКиВ в ПАО 

«ОАК» была собрана рабочая группа по интеллектуализации АКиВ и СмАГ, в состав которой 

вошли представители авиационных ОКБ, ЦНИИ ВВС, ЦНИИ ВВКО, ГосНИИАС, ФПИ, ЦАГИ, 

АО «НИИП имени В.В. Тихомирова». 

При работе экспертной группы выделились две основные проблемы: 

 отсутствие единой координации работ, 

 отсутствие полноты информации (о созданных технологиях, НТЗ и т.д.). 

Учитывая мировой опыт развития интеллектуальных систем реализация 

вышеперечисленных задач интеллектуализации АК и СмАГвозможна при создании 

единого«межведомственныйкоординационногосовета», который определит головную 

организацию, а такжесформирует и примет комплексную целевую программу по 

интеллектуализации ВВСТ, охватывающую весь ЖЦ интеллектуальной системы – от разработки, 

до окончания эксплуатации ВВСТ.  
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В докладе рассмотрены вопросы математического моделирования системы 

интеллектуальной поддержки экипажа, использующей текущую радиолокационную информацию. 

Инструментальной основой моделирования является макет контура управления, включающий 

модели летательного аппарата (ЛА), основных информационных и управляющих систем, а также 

включенного в контур управления прототипа системы интеллектуальной поддержки (СИП), ядром 

которой является дополнительная ЭВМ со специальным функциональным программным 

обеспечением (ФПО). В этой ЭВМ, подключенной к основным вычислительным системам 

комплекса, индикаторам информационно-управляющего поля кабины (ИУП), а также 

измерительным датчикам и устройствам комплекса, на основе анализа поступающей текущей 

информации и в соответствии с правилами, записанными в программируемой базе знаний, в 

реальном масштабе времени осуществляется идентификация возникающих в полете особых 

ситуаций и формирование рекомендаций для экипажа по действиям.  

Для отработки режимов работы СИП, использующих текущую радиолокационную 

информацию от бортовой радиолокационной станции (РЛС) в данном макете реализована модель 

РЛС (рис. 1).  

 

 

Рисунок 3. Схема взаимодействия основных компонентов макета 

Отдельные компоненты макета в реальном времени обмениваются пакетами данных, 

обозначенных на рис. 1 цифрами. Направления обмена показаны стрелками. Общий принцип 

моделирования радиолокационного канала, реализованный в макете, состоит в следующем. 

Модель ЛА формирует пакет данных, в состав которого входят текущие значения географических 

координат места (долгота, широта, высота абсолютная), а также угловой ориентации (курс, крен и 

тангаж) ЛА. В соответствии с этими данными модель РЛС формирует текущие значения углов 

азимута и места для радиолуча и передает их в систему визуализации (СВ), в которую также 

поступает пакет данных от модели ЛА. В системе визуализации (СВ) хранятся базы данных по 

рельефу и объектовому составу окружающего ЛА пространства, в т.ч. – значения высот рельефа. 

Система визуализации в составе пакета 4 возвращает дальность до запрашиваемой РЛС области, а 



 
 

также координаты (для контроля) точки пересечения луча с поверхностью. В составе пакета 

данных (пакет 5) модели инерциальной навигационной системы (ИНС) в модель РЛС поступают 

счисленные значения координат, скорости и углов ориентации ЛА, которые используются для 

моделирования расчета координат точки пересечения луча и поверхности, и определения 

соответствующей составляющей погрешности. В модели РЛС реализован алгоритм сканирования 

цифровой карты рельефа и проверки углов азимута и места, и максимальной дальности 

сканирования (пакет 2), а также погрешности из-за не идеальности системы. Сформированная 

таким образом радиолокационная информация поступает в составе пакета 6 в экспертную систему 

(ЭС) прототипа СИП, которая на основе этой информации и записанных в ней правил 

осуществляет формирование рекомендаций для экипажа по управлению ЛА с целью 

предотвращения опасного сближения с поверхностью. Рекомендации в составе пакета 7 

передаются на устройство отображения экипажу (монитор) для учета при пилотировании.  

При формировании радиолокационной информации моделируется режим измерения 

дальности до земли (ИДЗ) в заданном равносигнальном направлении диаграммы направленности 

антенны. При этом учитываются модели сигналов, отраженных от соседних участков поверхности 

в пределах конечной ширины луча. Для выделения строба дальности, находящегося на 

биссектрисе диаграммы направленности антенны, используется угломестнаяпеленгационная 

характеристика, формируемая двухканальной моноимпульсной антенной. Это дает возможность 

полнее учитывать особенности радиолокационной информации.  
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При моделировании системы интеллектуальной поддержки экипажа (СИП) летательного 

аппарата (ЛА), обеспечивающей формирование экспертных рекомендаций по действиям по 

недопущению опасного сближения с поверхностью заданной высоты и с другими объектами, в т.ч. 

ЛА, активно используется цифровая карта рельефа (ЦКР) зоны моделируемого полета. При 

использовании в качестве средства моделирования многофункционального стенда комплекса 

бортового оборудования (МСКБО), в состав которого входит система визуализации (СВ) внешнего 

пространства, для обеспечения корректности моделирования возникает задача формирования 

бортовой ЦКР на основе информации из баз данных СВ. Способом решения этой задачи является 

извлечение ЦКР из подсистемы визуализации стенда МСКБО. Поскольку в составе стенда 

используются СВ двух разных разработчиков – «Константа-Дизайн» и «PresagisVega», то необходима 

разработка методики и алгоритма построения ЦКР для двух каждой из этих СВ в формате, 

используемом в прототипе СИП.  

В докладе рассмотрены вопросы интеграции существующих средств визуализации, которые 

имеют собственные инкапсулированные геоинформационные системы методом формирования 

запроса к этим системам и составления собственной карты рельефа в формат ЦКР МСКБО для 

решения задач предотвращения столкновения с землей.  
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В докладе анализируются особенности задач управления динамическими объектами, 

относимых к области искусственного интеллекта и решаемых его специфическими методами. 

Обосновывается место и рассматривается структура бортового искусственного интеллекта в общей 

структуре авионики пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов (ЛА).  

Также анализируются современные зарубежные и отечественные подходы к разработке 

систем бортового искусственного интеллекта ЛА. Предлагается и обосновывается единый 

телеоцентрический (целецентрический) методологический подход к разработке систем 

интеллектуальной поддержки экипажей (СИПЭ)пилотируемых ЛА и бортовых интеллектуальных 

систем (БИС) для беспилотных ЛА.   

В рамках телеоцентрического подхода рассматриваются принципы согласования 

взаимодействий и интеграции ресурсов СИПЭ и экипажа при решении целевых задач [1,2,3].  

Формулируется концепция «Электронного экипажа»  БЛА [4] и рассматриваются принципы 

согласования взаимодействий БИС и «традиционнй автоматики» в структуре комплекса бортового 

оборудования БЛА.  

Показывается возможность и обосновывается целесообразность использования единых 

подходов к синтезу структур и алгоритмов СИПЭ и БИС и реализации общих принципов 

взаимодействия таких систем бортового искусственного интеллекта, соответственно,  с экипажем 

пилотируемого ЛА и с «Электронным экипажем»  БЛА. Приводятся примеры СИПЭ и БИС и 

показывается организация их взаимодействия в структуре бортовой авионики [5]. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ШАССИ ЛА 
 

 Ефанов В.В. 
ВУНЦ ВВС, 394064, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 54 а 

 

В докладе проведен анализ проблемы совершенствования управления техническим 

состоянием (ТС) шасси летательного аппарата (ЛА) и обоснована актуальность решения научно-

практических задач, обеспечивающих повышение безопасности, снижение простоев и стоимости 

эксплуатации шасси. 

Главной причиной, сложившейся тревожной ситуации вокруг системы шасси ЛА, является 

низкая эффективность современной системы управления ее техническим состоянием из-за 

применения реактивных (пассивных) стратегий технического обслуживания, неспособных 

предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации. Выход из создавшегося положения: смена 

парадигмы технического обслуживания – от пассивного обслуживания (обслуживания после отказа 

или периодического обслуживания) к активному обслуживанию на основе прогнозирования 

технического состояния шасси, от фиксации отказа к предотвращению отказа. Для организации 

технического обслуживания на основе знания прогнозных оценок технического состояния какого-

либо объекта необходимо создание системы мониторинга его состояния. Анализ систем мониторинга 

в различных областях применения показывает, что одной из важнейших причин их возникновения 

послужила необходимость предотвращения опасности в самом широком понимании этого слова. Это 

и непосредственная угроза для жизни и здоровья человека, и угроза для объектов государственной 

важности и угроза экономических потерь или потерь социального характера. Поэтому главной целью 

мониторинга является предотвращение этой опасности посредством прогнозирования сценариев 

поведения объектов мониторинга и предупреждения о неблагоприятном характере этого прогноза 

лиц, принимающих решения. Наиболее важными решениями, которые должны поддерживаться 

системой мониторинга шасси, являются следующие решения:  

- о необходимости выполнения на них ремонтно-профилактических и ремонтно-

восстановительных работ; 

- о необходимости внесения изменений в состав и конструкцию шасси ЛА элементов 

управления эксплуатацией;  

- поддержка принятия оперативных решений, обеспечивающих наилучший в сложившихся 

обстоятельствах выход из нештатных ситуаций.  

В докладе приведен методический подход к созданию прототипа информационной системы 

управления техническим состоянием шасси ЛА. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-08-00529 а. 
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ЭКИПАЖ В СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЛЕТОВ 

 
Чунтул А.В. 

АО «Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля, холдинг «Вертолеты России»,  

ул. Гаршина 26/1, пос.Томилино, Московской обл.,140070,  e-mail:mvz@mi-helicopter.ru 

 
На современном этапе развития общества,  летательные аппараты (ЛА) стали неотъемлемой 

частью транспортных систем  обеспечивающих решение   широкого круга задач, как в народно-

хозяйственной деятельности, так и в военной области.  

В свою очередь запросы практики требуют дальнейшего наращивания потенциала ЛА  в части 

энерговооруженности,  увеличения  скорости и  дальности полета, массы перевозимого груза, 

количества пассажиров, повышения безопасности полетов, улучшения эргономических 

характеристик  рабочих мест экипажа  и др. В этом направлении активно работают  отечественные и 

зарубежные авиастроительные  компании. В разрабатываемых проектах делается акцент не только на 

техническую сторону при проектировании, но и на учет человеческого фактора в системе «экипаж-

ЛА-среда» реализуемых через соблюдение эргономических технологий и применение методологии 

антропоцентрического подхода, предполагающего разработку новых комплексов и систем под 

психофизиологические возможности человека. Одновременно идет разработка средств и способов, 

оптимизирующих выполнение новых видов деятельности,  которые, как предполагается,  

существенным образом повысят эффективность эксплуатации ЛА и безопасность полетов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время  успешно эксплуатируются информационные 

системы на основе электронных индикаторов, сенсорные системы управления, автопилоты,  

индикаторы на лобовом стекле, многофункциональные органы управления, автоматизированные 

системы речевого информирования, системы ограничения предельных  режимов, автоматические 

навигационные системы и др. 

 Вместе с тем,   опыт непосредственного участия в эргономическом обеспечении 

модернизации и создании  новых ЛА, а также мониторинг  современных запросов практики и 

тенденций развития  бортовых авиационных комплексов,  позволяют  выполнить прогностический 

анализ в части  требований к активной разработке и внедрению на ЛА   комплексов и систем с  новой 

элементной базой,  расширенными функциональными возможностями, адаптивной логикой 

управления, технологией  перераспределения  функций в экипаже,  степенью  включенности  

автоматических  систем управления  в процессы  пилотирования и др.   

При этом,  в  целях  повышения надежности  функционирования бортовой информационной 

системы, обеспечения отказобезопасности и помехоустойчивости пилотажно-навигационного 

комплекса, необходимо создание следующих систем: многоуровневого представления экипажу 

основных  параметров полета (включая резервные);  автоматического изменения состава 

информационных кадров для различных этапов полета; системы позволяющие  усилить 

информационное обеспечение экипажа не только по зрительному каналу, но и включение в 

информационное поле кожного анализатора; «системы технического зрения»   включающие 

радиолокационные, оптикотелевизионные и теплотелевизонные каналы представления внекабинного 

пространства с выводом изображения на электронные индикаторы и  индикатор на лобовом стекле. В 

случаях низких характеристик оптических сигналов их предлагается обрабатывать методом 

компьютерной графики, формировать синтетическое изображение и представлять  пилоту. 

Реализация этих задач  потребует использования больших экранов с сенсорным покрытием и 

нашлемной системой индикации. Благодаря применению «бесшовной» технологии все экраны смогут 

отображать не только отдельные форматы, но и действовать совместно  как один экран.  

В ближайшем будущем ожидается старт практической реализации    идей  разработки 

бортовой системы интеллектуальной поддержки экипажей. Идеология данной системы 

предусматривает обеспечение  мониторинга ЛА  с использованием технологии удалѐнного доступа к 

параметрам полета и состоянию экипажа с целью обеспечения  высокой эффективности 

функционирования системы «экипаж – ЛА – среда».  В результате функционирования бортовой 

системы интеллектуальной поддержки экипажей ЛА предусматривается: формирование экипажу 

рациональных алгоритмов пилотирования; автоматическая отработка сигналов угрозы безопасности 

полетов; представление временной матрицы нахождения ЛА в опасных зонах и режимах; выдача 

информации о приоритетных задачах; обеспечение  оперативного контроля качества деятельности, 



 
 

функционального состояния, двигательной загрузки и работоспособности пилота в различных 

режимах полета в зависимости от уровня сложности полетного задания летно-технических 

характеристик ЛА, метеоусловий и др.;  прогнозирование динамики изменения пространственного 

положения ЛА и возможности развития опасной ситуации (по критериям ограничений ЛА) и 

предупреждение об этом пилота;    формирование рекомендаций по действиям пилота при развитии 

нештатной ситуации; выдача пилоту сообщения о его функциональном состоянии и дееспособности;   

обеспечение дистанционного управления ЛА с командного пункта с целью его возвращения и 

посадки на аэродром в случае потери работоспособности пилотом (экипажем). 

Реализация в бортовой интеллектуальной системе принципа непрерывного контроля  

основных параметров полета  (высоты, скорости, режимов  работы двигателей и др.), которые могут 

быть достигнуты при выполнении любых пространственных маневров, позволит осуществлять 

нелинейный динамический прогноз над трехмерным рельефом,  с анализом угрозы столкновения ЛА  

и расчетом режима оптимального увода ЛА из опасной зоны,  маршрут которого будет  отображаться 

пилоту на многофункциональном индикаторе.   

Вершиной будущих  технологий, в современном представлении,  будет являться симбиоз 

пилота и ЛА на основе  биоэлектронной кабины, предполагающей  разработку комплекса 

объединяющего организм  пилота и бортовую экспертную систему. Особенностью биоэлектронной 

кабины будет являться наличие биокибернетической системы контроля психофизиологических 

параметров пилота, которая по данным ритмов головного мозга, положению головы,  размещению  

рук на органах управления, интонации голоса, электрокардиограмме,  параметров дыхания, 

электрокожного сопротивления  и др. будет определять, находится ли пилот в состоянии 

работоспособности или  дееспособности. Данная система будет определять динамическое 

распределение функций между пилотом и бортовой экспертной системой при выполнении полетных 

заданий различного уровня сложности и функционального состояния пилота. Например, при 

развитии стресса у пилота система автоматически возьмет часть задач  на себя, снижая 

операционную загрузку пилота, а при потере дееспособности приведет ЛА в безопасные режимы 

полета. В случаях отказа экспертной системы пилот будет информирован об отказе с представлением 

перечня невыполненных задач. 

Для реализации этих задач разрабатываются методы, основанные на использовании устройств 

регистрации электрических и магнитных волн проявления мозговой деятельности человека, 

предусматривающих создание встроенных  в шлем летчика устройств для регистрации 

электроэнцефалограмм и магнитоэнцефалограмм. 

 В перспективе,  в биоэлектронной кабине,  совместно с использованием сенсорных органов 

управления, голосового управления и управления взглядом предусматривается разработка средств 

мысленного управления на основе контроля волн мозга. 

Таким образом, в ближайшем и отдаленном будущем следует ожидать появления новых 

средств и способов, позволяющих принципиальным образом оптимизировать эргономику ЛА, 

качественно изменить профессиональную деятельность пилотов, автоматизировать процесс 

пилотирования, снизить операционную нагрузку на экипаж  и повысить безопасность полетов.  
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При анализе безопасности полетных ситуаций необходимо учитывать множество угроз 

различного типа. Степень опасности любой угрозы зависит, по крайней мере, от трех показателей: 

– штрафной функции Ш прогнозируемого риска, соответствующей максимальной стоимости 

ожидаемого ущерба аварийной ситуации; 

– располагаемого времени t для предотвращения опасной полетной ситуации; 

– требуемого времени η на исправление опасной ситуации. 

Существующее на данный момент представление о коэффициенте опасности [1-4] 

расшифровывается следующей формулой 
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В формуле (1) учтены следующие зависимости: 

– чем больше ожидаемая штрафная функция риска Ш, тем пропорционально больше 

опасность, где x, y, z – координаты относительного движения двух ВС в связанной с основным 

судном ВС0 системе координат; 

– чем больше относительный запас времени /t τ , тем меньше угроза, и наоборот – при 

уменьшении располагаемого времени t (в частности, из-за запоздалой реакции экипажа), тем  угроза 

становится более первоочередной. При этом существует допущение, что применяемые 

прогнозирующие свойства контроля таковы, что всегда 1
t


τ

, а коэффициент l определяется 

экспериментальным путем; 

– размерность коэффициентов опасности ρ для разных угроз одинакова, так как путѐм 

нормирования эти коэффициенты становятся безразмерными числами. 

Поэтому относительную стоимость ожидаемого ущерба при столкновении можно оценить по 

формуле   
2

2
Ш=

n

MD

r
,      (2) 

где D – заданная допустимая безопасная дистанция, а число М экспертным путем «подгоняет» 

масштабы коэффициентов опасности каждой угрозы так, чтобы в ряде конкретных равноценных 

случаев у разных угроз их значения Ш были равны друг другу. 

Преимуществом данного подхода является осуществление прогноза при гипотезе об 

оптимальном устранении угрозы по назначенному интегральному критерию. Показана возможность 

вычисления количественного значения коэффициента опасности продольного движения при посадке, 

обусловленного ошибками пилотирования. В данной работе рассматривается уточнение расчета 

функции опасности с учетом важного фактора на этапе посадки – действия вертикального ветра. 

Главной особенностью предложенного в работе подхода является осуществление прогноза 

последствий опасных отклонений от глиссады при гипотезе об оптимальном устранении угрозы по 

назначенному интегральному критерию, оценивающему качество приземления в конце посадки.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 

18-08-00079и18-08-00463 
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ЛЕТЧИКА В МАНЕВРЕННОМ ВОЗДУШНОМ БОЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

РЕЖИМА СВЕРХМАНЕВРЕННОСТИ 

 
Желонкин М.В. 

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского»,  

140180, г. Жуковский, М.О., ул. Жуковского, д.1, info@tsagi.ru 

Применение режимов сверхманевренности предъявляет определенные требования к 

бортовому информационному обеспечению, системе управления и эргономическому обеспечению. 

Самолет при полете на больших углах атаки ориентирован относительно направления полета 

«непривычно» для летчика, в связи с чем летчик должен быть обеспечен информацией об 

ориентации относительно вектора скорости [1]. 

Основные задачи, которые должна решать система информационно-интеллектуальной 

поддержки летчика (СИИПЛ) на режимах сверхманевренности с целью формирования и выдачи 

рекомендаций в процессе ведения воздушного боя: 

 анализ тактической обстановки воздушного боя и прогноз ее развития; 

 выбор цели и рекомендации по действиям относительно нее; 

 рекомендации по способу решения сформированной задачи. 

Для решения первой задачи система должна располагать текущей информацией о положении 

и параметрах движения участников воздушного боя («своих» и «чужих»), что должно обеспечиваться 

как бортовыми, так и внешними средствами. На основе этой информации решается задача прогноза 

развития ситуации. На основе этих данных решается вторая задача по оценке наиболее уязвимого 

противника и рекомендуется противник для «атаки» или «обороны» от него. В рамках третьей задачи 

определяется способ и параметры маневров и действий против выбранной цели.  

Применительно к использованию режимов сверхманевренности в воздушном бою по 

существу рассматривается третья задача СИИПЛ и лишь частично первая и вторая, предполагая, что 

эти задачи решены: цель (истребитель противника) выбрана, параметры его движения известны с 

достаточной точностью, «завязка» воздушного боя произошла [2]. Задача СИИПЛ в этом случае 

выдать рекомендации летчику: 

1. по подготовке к применению режима сверхманевренности; 

2. момент начала его выполнения и его продолжения; 

3. действия после пуска ракеты, если пуск ракеты не был успешным; 

4. по уходу от угрозы со стороны других истребителей противника. 

После выполнения этих рекомендаций, в соответствии со вторым пунктом, при совпадении 

параметров относительного движения противников с областью эффективного применения режимов 

сверхманевренности СИИПЛ выдает сигнал на выполнение режима сверхманевренности и атаку 

цели.  

В процессе этих действий СИИПЛ формирует рекомендации об угрозе других истребителей 

противника и при ее возникновении может отменить все действия по выполнению режима 

сверхманевренности и выдает сигнал об угрозе летчику, с рекомендациями об уклонении от угрозы.  

В связи с быстротечностью ближнего воздушного боя, лѐтчик вряд ли успеет правильно 

оценить ситуацию и применить режим «МАНЁВР». Поэтому, необходима помощь, «подсказка», 

лѐтчику о возможности эффективного выполнения манѐвра «сверхманевренности» [3].  Под 

эффективным выполнением манѐвра понимается опережающий пуск ракеты с поражением цели и 

уклонение от ответного пуска ракеты противника.   
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В целях исключения ситуации пересечения маршрутов группы воздушных судов предлагается 

сформировать экспертную систему контроля безопасности группового полета, включающую 

дополнительный алгоритм контроля непересечения маршрутов.  

В частном случае двумерной маршрутизации для двух ВС (i = 1, 2) при соответственном 

обслуживании двух наземных пунктов (j = 1, 2), общее правило распределения является точным и 

состоит в том, что (см. рис. 1) необходимо определить четыре дальности – l1, d1, l2, d2 и выбрать 

вариант, удовлетворяющий неравенству 

 

l1 + d2<l2 + d1      (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расположение ВС относительно обслуживаемых пунктов 

 

Из рис. 1 видно, что, во-первых, показанные непрерывной линией маршруты длиной l1 и d2 в 

сумме всегда короче, чем показанные пунктирной линией диагонали выпуклого четырехугольника, и 

во-вторых, они не пересекаются. 

Однако в случае увеличения числа N пар требуется применение этого правила множество раз, 

равного 0,5N(N – 1).  

В итоге в целях исключения пересечения маршрутов, в экспертную систему контроля 

безопасности группового полета должны поступать все необходимые координаты ВС для обеспечения 

проверки по условию (1) и контроля результатов работы системы на экране диспетчера в пункте 

управления. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 

18-08-00079и18-08-00463 
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Липатов А.А. 
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Москва, Кутузовский проспект, 34, alexey.lipatov75@mail.ru 

 
Задача выявления групп (группирования) взаимодействующих объектов встречается во 

многих предметных областях, в частности, при сопровождении воздушных объектов (ВО) [1-3]. При 

этом в качестве основных признаков, по которым несколько ВО относят к одной группе, 

используются их близость в пространстве, а также совпадение скоростей и курсов ВО [1-3]. Могут 

использоваться и качественные признаки ВО, такие как государственная принадлежность, класс, тип 

и др. [2]. Однако на практике оценки значений всех этих признаков ВО могут быть 

неопределѐнными.  

Широкое применение для группирования объектов в условиях неопределенности нашли 

подходы нечеткой логики, мягких вычислений, генетических алгоритмов  и др. [4]. Перспективным 

направлением решения этой задачи является использование многозначных логик. В связи с этим 

актуальной является задача разработки и обоснования формально-логических средств, 

обеспечивающих группирование ВО на основе неопределѐнных признаков. 

Целью данной работы является построение трѐхзначной логики, позволяющей принимать 

решение о принадлежности пары объектов к одной группе на основании неопределѐнных значений 

их количественных и качественных признаков. 

Группирование ВО может быть основано на проверке пар объектов на принадлежность к 

одной группе. В процессе группирования каждый объект представляется набором своих признаков 

1 2 1, ,..., , ,...,k k nx x x x x    

 , где ix
, 1,i k  – его количественные признаки, а ix

, 1,i k n   – 

качественные признаки. Обозначим критерий принадлежности пары объектов p и q к одной группе 

как  ,Cg p q . 

Для каждого признака ix
, 1,i n  может быть задано условие * ( , )i pi qiCr x x  , необходимое, но 

не достаточное для отнесения пары объектов p и q к одной группе. При этом с учѐтом 

неопределѐнности оценок признаков ix
 можно сказать, что * ( , )i pi qiCr x x   либо выполняется, либо не 

выполняется, либо возможно выполняется [5, 6].  

Тогда критерий принадлежности пары объектов p и q к одной группе   ,Cg p q  можно 

сформулировать следующим образом. 

Если существует {1,2,..., }i n , для которого * ( , )i pi qiCr x x   не выполняется, то объекты p и q 

не принадлежат к одной группе. 

Если не существует {1,2,..., }i n , для которого * ( , )i pi qiCr x x   не выполняется, но существует 

{1,2,..., }i n , для которого 
* ( , )i pi qiCr x x 

 возможно выполняется, то объекты p и q возможно 

принадлежат к одной группе. 

Если для любого {1,2,..., }i n  условие * ( , )i pi qiCr x x   выполняется, то p и q достоверно 

принадлежат к одной группе. 

Таким образом, возникает необходимость построения трѐхзначной логики для проверки 

выполнения условий * ( , )i pi qiCr x x  , {1,2,..., }i n  и критерия  ,Cg p q . 

Такая логика может быть построена как недоопределѐнноерасширение  (Н-расширение) 

булевой алгебры [7]. 

Как отмечено в [7], Н-расширением произвольного универсального множества X является 

любая конечная система его подмножеств, замкнутая относительно операции пересечения и 

содержащая весь универсум и пустое множество. Так, Н-расширением множества X является 

множество 
* 2XX   (множество всех подмножеств X). 

Н-расширением переменной x, имеющей область значений X, является переменная ,x
 с 

областью значений 
*X . 
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Н-расширением n-арной операции f, такой, что 

1 2 1: n nf X X X X     ,  

является операция 
* * * * *

1 2 1: n nf X X X X     , 

Согласно этим правилам Н-расширением булевой алгебры является алгебра * * *,B X O , где 

 * {0},{1},{0,1}X  – множество объектов,  * * * * *, , ,O       – множество операций, 

представляющих собой Н-расширения операций дизъюнкции, конъюнкции, импликации и 

отрицания. Эти операции определяются следующим образом. 

Н-расширение конъюнкции 

*˄ {0} {1} {0, 1} 

{0} {0} {0} {0} 

{1} {0} {1} {0, 1} 

{0, 1} {0} {0, 1} {0, 1} 

Н-расширение дизъюнкции 

*˅ {0} {1} {0, 1} 

{0} {0} {1} {0, 1} 

{1} {1} {1} {1} 

{0, 1} {0, 1} {1} {0, 1} 

Н-расширение импликации 

*→ {0} {1} {0, 1} 

{0} {1} {1} {1} 

{1} {0} {1} {0, 1} 

{0, 1} {0, 1} {1} {0, 1} 

Н-расширение отрицания 

*¬ {0} {1} {0, 1} 

 {1} {0} {0, 1} 

Полученная алгебра представляет собой алгебру логики Клини с сильными 

пропозициональными связками [8]. 

Используя рассмотренное выше Н-расширение булевой алгебры, критерий принадлежности 

 ,Cg p q  пары объектов p и q к одной группеможно выразить следующим образом 

  * *, ( , ),   1,i pi qiCg p q Cr x x i n      

При этом результат проверки условия
* ( , ),   1,i pi qiCr x x i n    принимает одно из следующих 

значений: {0}, что соответствует его достоверному невыполнению, {1}, что соответствует его 

достоверному выполнению, {0, 1}, что соответствует его возможному выполнению. 

С использованием критерия  ,Cg p q  выявление групп объектов осуществляется на основе 

их представления в виде двух графов Gr и Gp, вершины которых соответствуют объектам. Рѐбра 

графа Gr обозначают достоверную принадлежность пар объектов к одной группе, а рѐбра графа Gp – 

достоверную или возможную принадлежность [5]. Достоверным группам объектов соответствуют 

связные компоненты графа Gr, а возможным – связные компоненты графа Gp, которые выделяются с 

помощью алгоритма поиска в глубину [9]. 
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