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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ АВИАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

 С.Ю. Желтов, Ю.Д. Кислицын, Д.В. Самойлов, С.В. Хохлов 

(ФГУП «ГосНИИАС») 

  

Разработка современных авиационных комплексов и систем (АС), 

связанная с решением многочисленных задач в условиях возрастающей 

функциональной и технической сложности, в настоящее время невозможна без 

использования различных видов и технологий моделирования. Сегодня 

зачастую моделирование становится единственным методом исследования и 

способом отработки авиационных систем и их комплексов бортового 

оборудования (КБО). 

В докладе анализируется эволюция применявшихся методов 

моделирования за последние полвека, приводятся основные вехи этой 

эволюции.  

В настоящее время наряду с полунатурным моделированием все шире 

применяются методы виртуального прототипирования АС с использованием 

концепции цифровых двойников. Цифровой двойник при этом понимается как 

виртуальный прототип реального объекта, группы объектов или процессов. За 

последние годы в связи с тотальной цифровизацией предприятий в развитии и 

применении технологий цифровых двойников наметился качественный скачок. 

В процессе создания цифровых моделей (двойников) активно используются 

результаты различных испытаний элементов, составляющих комплекс 

бортового оборудования (датчики, различные приборы и системы, архитектура 

и характеристики вычислительной базы реальной аппаратуры самолета). В 

докладе большое внимание уделяется способам доказательства сходимости 

виртуальных и реальных процессов. Рассмотрены подходы к обучению и 

самообучению цифровых моделей на базе современных технологий 

«искусственного интеллекта». 

ФГУП «ГосНИИАС» разработал современные концептуально-

методологические основы реализации научно обоснованных технических 

решений по созданию и эксплуатации интегрированной модульной системы 

моделирования (ИМСМ). Использование интегрированных модульных систем 

моделирования позволяет снизить количество дорогостоящих испытаний, 

уменьшить потребность в летной работе, совершенствовать применяемые 

математические модели по глубине проработки, повышая степень их 

адекватности реальным физическим процессам. 

В докладе приведены примеры разработок с использованием технологий 

виртуального прототипирования: 

 по разработке виртуальных компьютерных пространственных сред 

[2]; 
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 по созданию стенда виртуального прототипирования, 

представляющего собой имитатор кабины самолета, где реальное бортовое 

оборудование и вооружение представлено математическими моделями; 

 по моделированию процессов обработки видео информации для 

современных АСП; 

 по созданию моделей боевых действий смешанных авиационных 

группировок, 

а также другие примеры моделирования авиационных систем. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00488а). 
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АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
В.С. Верба, В.И. Меркулов, В.А. Михеев 

(Концерн радиостроения «Вега») 

 

Проведенный анализ особенностей военно-технического противоборства в 

воздушно-космической среде позволил выделить направления, 

предопределяющие возрастание востребованности авиационных систем 

радиоуправления (РУ) при решении широкого круга тактических, оперативных 

и стратегических задач. Определены роль и место авиационных систем РУ в 

рамках этого противоборства с формулированием критерия управленческих и 

информационных задач, подлежащих первоочередному решению. 

В рамках подхода «система-среда» обоснована необходимость более 

разностороннего оценивания совершенства систем РУ на основе совокупности 

показателей, в составе которых наряду с эффективностью должны 

использоваться живучесть (боевая устойчивость), динамичность, 

информативность и чувствительность к изменению условий 

функционирования. 

С учетом взаимных противоречий на их основе проанализированы пути 

качественного улучшения возможностей систем радиоуправления, в том числе 

и с использованием многопозиционного принципа построения. 
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Рассмотрены теоретические, прикладные и технологические проблемы 

разработки систем нового поколения. На их основе с учетом объективных 

сложностей сформулированы основные направления совершенствования 

авиационных систем РУ на ближайшую и более отдаленную перспективу. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-08-00060). 

 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ БРЭО БОЕВЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Г.И. Джанджгава, М.И. Орехов, А.В. Бабиченко  

(АО «РПКБ») 

 

Основные особенности БРЭО современных и перспективных боевых ЛА  

Современные и перспективные комплексы БРЭО боевых ЛА включают в 

себя основные компоненты контура управления ЛА и его вооружением – 

измерительно-информационные, вычислительно-коммуникационные, 

исполнительные системы и устройства, а также средства человеко-машинного 

интерфейса – для пилотируемых ЛА. Комплексы БРЭО обеспечивают 

автоматизированное решение основных навигационно-пилотажных и 

специальных задач боевого применения, измерение и контроль параметров 

состояния ЛА, его оборудования и вооружения.  

 Структурным ядром комплекса является унифицированная 

цифровая вычислительно-информационная среда, состоящая из 

унифицированных аппаратных и программных модулей, объединенных в сеть. 

Ядро обеспечивает интеграцию вычислительных ресурсов БРЭО, сбор, 

хранение и переработку информации, поступающей от бортовых и внешних 

датчиков и систем, взаимодействие с экипажем и решение основных 

функциональных задач управления. К ядру опционально подключаются другие 

компоненты комплекса – измерительные и исполнительные датчики и 

устройства. Аппаратная и программная структура как ядра, так и комплекса в 

целом, реконфигурируется в зависимости от внутреннего состояния, внешних 

факторов, выполняемых задач и режимов с целью выполнения растущего 

объема задач.  

Важной тенденцией развития БРЭО является интеллектуализация 

комплексов – введение в их состав искусственных нейросетевых структур для 

обработки растущих потоков разноспектральных данных, прогнозирующих 

моделей, бортовых баз знаний и экспертных систем, обеспечивающих решение 

интеллектуальных задач распознавания, прогнозирования и принятия решения 

в реальном масштабе времени. Такие перспективные комплексы с элементами 

искусственного интеллекта будут иметь гибридную структуру из-за появления 

в их составе аппаратных нейросетевых компонентов, а в более отдаленной 

перспективе нейросетевые структуры могут стать основной средой решения 

расширенного перечня функциональных задач БРЭО. В перспективных 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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интеллектуальных комплексах роль ПО возрастет и приобретет новые свойства 

самонастройки и обучаемости.   

Моделирование на всех стадиях жизненного цикла 

Каждому этапу жизненного цикла комплексов БРЭО – от научных 

исследований до разработки, изготовления, испытаний, серийного 

производства, эксплуатации и модернизации – соответствуют свои задачи, 

причем их общая трудоемкость и ресурсоемкость возрастают от этапа к этапу. 

Эффективным методом снижения или ограничения стоимости работ является 

использование моделирования, возможности и значение которого также 

возрастают по мере роста вычислительных возможностей как бортовых 

комплексов, так и технологического оборудования.  

Использование достоверных моделей качественно меняет содержание 

основных процессов разработки, испытаний и эксплуатации БРЭО, а именно: 

основные технические решения отрабатываются на моделях компонентов БРЭО 

в специальной среде, моделирующей (имитирующей) необходимые внешние 

условия и связи. Натурные работы – наземные и летные испытания, а также 

штатная эксплуатация БРЭО – при этом выполняют двоякую роль: во-первых, 

выступают в качестве метода и средства объективного подтверждения 

результатов моделирования и правильности принятых решений, во-вторых, 

являются источником знаний для создания и верификации самих моделей. 

Комплексное использование моделей обеспечивает: 

- гибкость проектирования и оперативность реагирования на 

замечания, получаемые в процессе натурных испытаний и эксплуатации 

изделий; 

- возможность имитации комплексных воздействий всех факторов 

(что зачастую сложно или невозможно обеспечить при проведении наземных и 

летных испытаний), влияющих на работу разрабатываемой или испытываемой 

авионики: внешних воздействий, внутренних отказов и сбоев, тактико-

технических ограничений, предельных и критических режимов, человеческого 

фактора; 

- накапливание и эффективное экспертных знаний, получаемых при 

создании, производстве и эксплуатации техники.  

Система моделей как категорированная база данных и знаний 

Для реализации сквозной технологии использования моделирования на 

всех этапах жизненного цикла изделий (ЖЦ) необходимо создание 

соответствующей системы моделей и технологии их разработки, опирающейся 

на экспертные знания, т.е. фактически – создание иерархических 

категорированных баз данных и знаний.  

База данных в соответствующих тематических разделах содержит как 

целевые модели различных компонентов БРЭО: унифицированных аппаратных 

модулей ядра комплекса БРЭО, датчиков и исполнительных устройств, 

прототипы (модели) унифицированных модулей ПО, так и технологические 

модели, обеспечивающие функционирование и испытания целевых моделей: 

модели отдельных устройств и агрегатов ЛА и систем вооружения, имитаторы 
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(модели) внешней тактической и фоноцелевой обстановки, модели состояния и 

поведения БРЭО, ЛА и экипажа.  

Модели категорируются на несколько уровней – в зависимости от 

степени детализации моделируемых объектов. Степень детализации моделей 

(категория) определяется требованиями и условиями соответствующих этапов 

ЖЦ и задач, для решения которых предназначены модели.  

База знаний выполняет двоякую роль: во-первых, это – актуализируемая 

библиотека экспертных знаний и справочной информации, во-вторых – 

технологический инструмент (САПР) разработки и верификации моделей по 

данным, получаемым в результате натурных работ. В соответствующих 

разделах базы знаний группируются экспертные знания и технологии.  

Построение такой системы баз данных и знаний, актуализация и 

использование по назначению представляет собой сложную задачу, 

эффективное решение которой требует применения интеллектуальных 

(извлечение, формализация, верификация знаний) и информационных 

(структуризация, сбор, хранение и использование данных) технологий. 

Состояние и задачи системы моделирования  

В настоящее время технологии математического и полунатурного 

моделирования широко используются разработчиками авиационной техники 

при разработке и испытаниях с целью сокращения сроков и ресурсоемкости 

работы, а также повышения эффективности выбора технических решений и 

устранения замечаний (примеры: разработка комплексов БРЭО Су-34, Су-30, 

МиГ-29К и т.п.). Отработаны и широко используются на практике стенды 

математического и полунатурного моделирования – на этапах НИР, эскизно-

технического и рабочего проектирования, наземных и, частично, летных 

испытаний, стенды интеграции ПО – на этапах рабочего проектирования и 

наземных испытаний, комплексные аппаратные стенды на заводах-

изготовителях серийной продукции.   

Интеллектуализация БРЭО, унификация и реализация концепции 

интегрированной модульной авионики, качественно возросшие возможности 

бортовой и технологической вычислительно-коммуникационной среды, а также 

сложность требований, предъявляемых к условиям и режимам эксплуатации и, 

соответственно, испытаниям БРЭО, делают задачу комплексного развития 

методов моделирования на всех этапах ЖЦ особенно актуальной. Это 

предполагает решение нескольких групп задач по разработке системы 

технологических и целевых моделей, технологий их верификации, 

актуализации и использования на этапах ЖЦ: 

• разработка перечня целевых моделей («цифровых двойников» 

аппаратных модулей БРЭО) по типам – механических, информационных, 

электромагнитных – и единой системы категорированных требований к 

моделям; 

• разработка стандартизированного перечня унифицированных 

типовых модулей программно-математического обеспечения (ПМО) БРЭО по 

группам функциональных задач, единой системы категорированных 
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требований к ним и методических рекомендаций по поэтапному 

проектированию и отладке ПМО БРЭО; 

• разработка единой системы категорированных требований к 

технологическим моделям (фоноцелевой и тактической обстановки, внешних 

возмущающих факторов, объектов управления, действий и состояния экипажа); 

• разработка унифицированных интерфейсов, протоколов 

взаимодействия технологических и целевых моделей; 

• разработка методов и средств верификации технологических и 

целевых моделей с учетом результатов натурных работ; 

• выбор программно-аппаратной среды моделирования и методов 

интеграции технологических и целевых моделей; 

• разработка единых требований к технологическому оборудованию 

стендов в части метрологического и методического обеспечения 

моделирования с учетом обеспечения зачетности результатов моделирования; 

• разработка технологий верификации, актуализации баз данных и 

знаний, и использования их на этапах ЖЦ. 

Решение этих задач требует тесной кооперации научных и научно-

производственных организаций отрасли, профильных вузов и заказывающих 

государственных органов для создания единой, достоверной и эффективной 

системы отработки сложных БРЭО.  

 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОРТОВЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 

 

А. Ю. Мишин  

(ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие  

«ТЕМП-АВИА»)  

 

Бортовые системы управления авиационных средств поражения (АСП) 

условно подразделяются на 3 класса точности – высокий, средний и низкий, 

которые в свою очередь определяются собственно назначением АСП, 

аппаратно-информационным наполнением бортового комплекса управления, и 

логикой его применения. 

С учетом того, что требования к возможности коррекции траектории АСП 

по информации спутниковой системы ГЛОНАСС заданы, как правило, не 

жестко, основная задача обеспечения точности вывода изделия в район захвата 

цели системой конечного наведения ложится на бесплатформенную 

инерциальную навигационную систему. В связи с этим для АСП оперативного 

назначения обычно требуются инерциальные системы управления высокого 

класса точности, для тактического – среднего, а для фронтового применения – 

низкого класса точности. 
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Класс точности системы в первую очередь определяется точностью и 

характеристиками применяемых инерциальных датчиков первичной 

информации, и прежде всего – гироскопов. Для низкой и средней точности в 

настоящее время применяется электромеханические датчики, для высокой – 

лазерные гироскопы. Применяемые акселерометры – как второй базовый 

компонент инерциальной системы управления, относятся к типу твердотельных 

кремниевых, выполненных по маятниковой конструкции.  

Автономно инерциальная система, как правило, не позволяет обеспечить 

выполнение конечной задачи АСП с заданной точностью. На решение этой 

задачи направлено применение различных средств коррекции и конечного 

наведения и комплексной обработки информации. 

Современные бортовые системы управления, разрабатываемые на 

предприятии, в зависимости от целевой задачи обеспечивают взаимодействие и 

комплексную обработку информации с радиолокационными, оптическими, 

тепло и телевизионными системами конечного наведения. 

В зависимости от типа применяемого АСП в качестве систем маршрутной 

коррекции могут применяться аппаратура спутниковой навигации, 

радиотехнические системы измерения высоты и составляющих скорости, 

радиолокационные и астрономические корректоры, корреляционно-

экстремальные системы коррекции по рельефу и оптическому контрасту. 

Тенденции создания бортовых систем управления для авиационных 

средств поражения разработки Корпорации сформулированы в имеющейся на 

предприятии концепции развития и представлены в настоящем докладе. 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 

КОМПЛЕКСОВ С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ 

АППАРАТАМИ 

О.А. Балык  

(Войсковая часть 15650 ) 

 

Существующий опыт разработки, как пилотируемых авиационных 

комплексов (АК), так и КБЛА, показывает, что одним из ключевых этапов их 

разработки является этап испытаний, для которого характерны  существенные 

материальные и временные затраты. На основании опыта испытаний 

пилотируемых ЛА и с учетом развития инновационных технологий 

моделирования сложных авиационных систем, единственно правильным 

направлением повышения эффективности испытаний  КБЛА является 

применение технологии летно - модельных испытаний, основанной на 

рациональном сочетании летных экспериментов и математического и 

полунатурного моделирования.   
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В настоящее время задача испытаний КБЛА, с использованием методов 

моделирования,  практически не реализуется из-за отсутствия необходимых 

аппаратных, моделирующих и программных средств, а также отсутствия 

соответствующего нормативно - методического обеспечения.  

 Главной целью мероприятий по внедрению моделирования при 

подготовке к испытаниям является повышение эффективности системы 

испытаний, направленное на сокращение сроков испытаний (в 2-3 раза), 

обеспечение полноты оценок и достижение требуемого качества поступающих 

в войска комплексов с БЛА. 

В докладе приведен анализ  нормативно - правовой основы разработки и 

испытаний КБЛА, приведены итоги разработки научно- исследовательского 

испытательного комплекса проведения испытаний КБЛА, также 

сформулированы предложения по организации работы с КБЛА. 

Работу по созданию научно- исследовательского испытательного 

комплекса проведения испытаний КБЛА на базе ГЛИЦ целесообразно 

выполнить в   несколько этапов. 

На первом этапе (2020 - 2022 г.г.)  планируется проведение ОКР 

«Разработка аппаратно - программного комплекса сопровождения испытаний 

комплексов с беспилотными летательными аппаратами». Шифр ОКР: 

«Алгоритм». Финансирование ОКР в размере 300 млн. рублей осуществляет 

УПМИ и СП МО РФ. 

Разработанный в результате выполнения данной ОКР комплекс 

планируется применять при проведении испытаний КБЛА после 2022 года 

(«Альтиус-РУ», «Иноходец-РУ» и др.) а также для научно - методического 

сопровождения следующих этапов НИОКР. 

 На втором этапе (2021 - 2023 г.г.)  планируется выполнение  НИР, на 

третьем этапе (2022 – 2024гг.) ОКР, целью которых является создание 

виртуального полигона испытаний КБЛА на базе 929 ГЛИЦ МО РФ и 

нормативно - методического обеспечения испытаний комплексов с БЛА. Объем 

и источник финансирования НИОКР требует определения. 

 На четвертом  этапе (начиная с 2025 г.) осуществляется эксплуатация 

виртуального полигона испытаний КБЛА в процессе испытаний КБЛА 

«Охотник» и других комплексов. 

При условии реализации концепции летно-модельной оценки КБЛА с 

применением виртуального полигона ГЛИЦ возможно уменьшение сроков и 

стоимости проведения испытаний за счет: 

значительного (на 20-25 %) уменьшения потребного количества летных 

экспериментов  при проверке характеристик, заданных в ТТЗ; 

разработки нового и совершенствования существующего нормативно- 

методического обеспечения испытаний КБЛА. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ  

АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

С.Д. Ковин 

(ЗАО «МНИТИ») 

 

В современных авиационных комплексах для работы по наземным 

(надводным) объектам широко применяются оптико-электронные системы 

(ОЭС) благодаря их пассивному принципу действия и высокому 

пространственному разрешению при относительно небольших 

массогабаритных характеристиках. 

Современные ОЭС наведения строятся на базе матричных 

фотоприёмников видимого или инфракрасного спектров излучения, которые в 

процессе работы формируют телевизионные или тепловизионные изображения 

цели. В настоящее время ведутся работы по созданию комбинированных теле-

тепловизионных ОЭС. 

Сложность функционирования современных ОЭС обусловленная 

разнообразием режимов работы делает необходимым математическое 

моделирование алгоритмов функционирования ОЭС и полунатурное 

моделирование системы как автономно, так и в составе авиационного 

комплекса. Это существенно повышает степень отработки ОЭС в лабораторных 

условиях на земле и позволяет разумно снизить количество облётов и пусков 

при лётных испытаниях. 

В докладе рассматривается технология моделирования автономных 

оптико-электронных систем наведения (АОЭСН), которая реализуется сегодня 

на разных этапах разработки и испытаний. Особое внимание уделяется задачам 

моделирования как составных элементов АОЭСН, так и внешних воздействий 

на систему, включая моделирование оптического сигнала, характеризующего 

фоно-объектовую обстановку, и моделирование механических возмущений, 

действующих в процессе полёта. 

В докладе отмечается, что математическое и полунатурное 

моделирование в настоящее время широко используется на всех этапах 

разработки, отработки и испытаний современных АОЭСН, как для оценки 

достигнутых технических характеристик, так и для оптимизации их параметров 

и алгоритмов функционирования. 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 
 

Секция «МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КОНЦЕПЦИЙ И   ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И МОДЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЕМ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПАРКА САМОЛЕТОВ ЗАДАННОГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

А.М. Жеребин, В.В. Кропова, И.В. Малафеев (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Располагаемый научно-технический задел (НТЗ) в области авиастроения 

определяет технико-технологический уровень и функциональное разнообразие 

финальной продукции, которая может быть разработана и произведена с 

использованием этого задела на предприятиях авиационной отрасли. Исходя из 

этого, управление созданием опережающего НТЗ должно быть в конечном 

итоге направлено на определение и поддержание на государственном уровне 

тех технологических направлений, которые в перспективе обеспечат создание 

авиационной продукции с улучшенными или принципиально новыми 

качествами, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках. 

Вместе с тем значимые для страны направления развития авиационной 

техники (АТ) определяются необходимостью решения задач как по 

обеспечению обороны и безопасности страны, так и по удовлетворению 

потребностей граждан и экономики в воздушных перевозках, выполнении 

авиационных работ и др. Таким образом, именно потребная динамика 

качественного и количественного состава парка АТ, обеспечивающего решение 

планируемых в рамках прогнозируемых ресурсных ограничений народно-

хозяйственных задач и задач обороны и безопасности, определяет 

целесообразную стратегию управления процессом создания НТЗ. 

В силу сказанного, модельно-методическая и соответствующая 

информационно-программная поддержка процесса принятия решений при 

формировании и корректировке программ развития технологий должна 

осуществляться с привлечением инструментария, включающего три в 

известной степени независимых составляющих, а именно: 

– комплекс моделей проектирования АТ различного функционального 

назначения и оценки достижимого уровня ТТХ на базе располагаемого НТЗ; 

– комплекс моделей планирования развития парка АТ в его динамике с 

оценкой соответствующей программы развития по критериям эффективность-

стоимость-риски реализации; 

– комплекс моделей оценки уровня готовности технологий, обоснования 

состава и параметров технологий, формирования программ технологического 
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развития во взаимосвязи с программами развития АТ. 

Для эффективной реализации инструментария подобного уровня 

сложности каждая из его составляющих и вся агломерация в целом должны 

быть организованы как системы поддержки принятия решений, 

ориентированные и на процедуры экспертного оценивания, и на методы 

аналитического и имитационного моделирования с широким использованием 

баз данных и баз знаний. 

Другими словами, можно говорить о реализации концепции 

интегрированных экспертных систем, в которых наряду с традиционными 

функциями собственно экспертных систем присутствует и функционал 

моделирующих комплексов. 

Выводы. 

Проблема управления созданием НТЗ может и должна решаться на тех же 

принципах и с использованием того же инструментария, что и проблема 

управления развитием АТ, при условии, что этот инструментарий будет 

дополнен специфическими процедурами, обеспечивающими совместное 

использование экспертных методов и методов моделирования (имитации), а 

также средствами поддержки многокритериальной оптимизации, построения 

компромиссных решений, учета фактора субъективности и др. 
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Всероссийской научно-технической конференции «Авиационные системы в 

XXI веке» - Москва, ФГУП «ГосНИИАС», 26-27 мая 2016 г. С. 110-117. 

 

 

 

 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

В.А. Попов, А.Б. Сливицкий (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Процесс построения стратифицированной системы целей – целеполагание 

в системе стратегического планирования технологического развития 

авиационной техники (АТ) представляет собой научную проблему выбора 

параметров АТ, оптимальных на длительную перспективу из 

эволюционирующих во времени дискретных состояний множества целей. 

Целеполагание включает формулировку целей развития, а также критериев 

эффективности, отражающих соответствие настоящего и/или будущего 

состояния системы целям ее развития [5]. 

Многомерное пространство потенциальных целей формируется научно-

техническим, производственным, инновационно-технологическим, 

инвестиционным, социально-экономическим, военно-стратегическим и 

геополитическим процессами общественного развития в области авиационной 

деятельности (АД) [1-12]. Данные процессы протекают параллельно и 

взаимодействуют. Они формируют поле возможных характеристик АТ, 

антагонистической высококонкурентной среды и ограничений различной 

природы и состава. 

В докладе проведен анализ особенностей регулирования АД в Российской 

Федерации [1, 4], описан комплекс информационных моделей анализа и оценки 

эффективности АД [2], рассмотрен современный инструментарий 

прогнозирования, целеполагания, стратегического планирования и 

программирования развития АД [1-12], в том числе и технологического. 

Описана структура концептуальной модели АД и контура управления ею [5, 9], 

построенной на принципах слоистости, иерархичности и стратификации 

привходящих элементов. 

Показано, что система целеполагания, то есть установления приоритетов 

в области АД (и технологического развития военной АТ, в частности) и 

принципов их достижения, институционализирована специальными 

документами в области АД [7, 11], принимаемыми на президентском уровне. 

Координационным ядром целеполагания в системе стратегического 

планирования в области АД являются Основы государственной политики РФ в 
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области АД. Проведен комплексный анализ проекта Основ ГП РФ в области 

АД на период до 2030 года и сформулированы замечания и предложения по 

доработке проекта Основ-2030 [7]. 
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О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА И МЕТОДОВ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО НИИ 

А.Б. Сливицкий (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Анализ современных методов организационного менеджмента позволяет 

выделить два перспективных направления развития управленческой мысли. Это 

«компетентностный подход» (КП), представляющий из себя новую 

методологию концептуального моделирования и проектирования 

организационных структур, а также «методы больших данных» (МБД), 

опосредующие в себе набор методов обработки обширных библиотек 

разнородных документов.  

МБД синергетически дополняют КП, позволяя комплексно моделировать 

организационные структуры – в том числе отраслевых НИИ – в интересах 

проведения оптимизации, оценки эффективности и разработки стратегии их 

развития. КП позволяет «взглянуть» на систему – организационную структуру 

– «изнутри», а МБД обогащает образ системы «взглядом извне», с точки зрения 

стороннего наблюдателя (например, партнера, заказчика, конкурента). 

Проведён анализ понятийного аппарата КП (понятий – «компетенция» и 

«центр компетенций», ЦК). Разработана компетентностная модель 

организации, построенная по иерархическому принципу с главенством 

государственных приоритетов. Рассмотрена типология ЦК и их функции. 

Показано, что применительно к целям моделирования авиационных систем, 

анализу авиационной деятельности [3] и таких её субъектов как 

государственные научные центры Российской Федерации (ГНЦ РФ) – центры 

превосходства [2] можно выделить [1]: центр научных компетенций, центр 

технологических компетенций, центр экспериментальных разработок, центр 

системной интеграции технологий (центр внешнего (концептуального) 

проектирования авиационных систем). 

Предложены критерии оценки эффективности ЦК [1]: обеспеченность ЦК 

кадрами и инфраструктурой; востребованность ЦК по финансам и с точки 

зрения важности для реализации государственных приоритетов в области 

авиационной деятельности; результативность ЦК (количество выполненных 

НИОКР, количество разработанных технологий, количество полученных 

патентов и др. результатов интеллектуальной деятельности, количество 

разработанных проектов документов и правовых актов государственного и 

отраслевого значения); развитие ЦК (подготовка кадров, публикационная 

активность, развитие инфраструктуры). 

В интересах оценки применимости КП при оценке эффективности 

отраслевого НИИ и детальной проработки методологии анализа ЦК и, в том 

числе, отработки модели представления статистических данных о ЦК 

проведено пробное исследование одного из ЦК ФГУП «ГосНИИАС» на 

статистических данных за 2014 – 2019 годы. Применительно к мониторингу 

деятельности по реализации функций ГНЦ РФ КП может быть использован при 
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сборе и системном анализе информации, подготавливаемой в виде специальной 

формы Минобрнауки России «Содержательный отчет о реализации функций 

ГНЦ РФ», и оценке результативности деятельности ГНЦ РФ. 

Разработана информационная модель системы разнородных документов 

об отраслевом НИИ для исследования МБД и методика проведения 

сравнительного анализа компетенций отраслевого НИИ, определённых 

нормативными правовыми актами ФОИВ, корпоративными правовыми актами 

и компетенций, выявленных в отраслевом НИИ МБД (Методика), см. рисунок. 

 

 
Рисунок – Методика сравнительного анализа 

 

Проведена отработка Методики при сопоставлении структурных 

подразделений ФГУП «ГосНИИАС» с ЦК авиационной науки, выявленных во 

ФГУП «ГосНИИАС» МБД, а также при разработке матрицы совместимости 

компетенций института и задач (проблемных вопросов), стоящих перед ВМФ. 

Внедрение разработанного модельно-методического аппарата позволит 

объективировать оценку эффективности деятельности отраслевых НИИ, ГНЦ и 

других центров превосходства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВЕННО- 

КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ГРУППИРОВКИ КОМПЛЕКСОВ С БЛА 

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Д.В. Самойлов, Т.Е. Бахтина, Р.Н. Григорьев (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Настоящий момент характеризуется быстрым прогрессом в области 

комплексов с БЛА военного назначения с прорывными технологическими 

решениями, а также появлением новых концепций боевого применения БЛА. 

Обоснование рационального типажа комплексов с БЛА (количественно-

качественного состава комплексов с БЛА) в общей системе вооружения 

авиации видов и родов Вооруженных сил Российской Федерации является 

сложной и трудоемкой задачей. Ее решение в условиях жестких временных и 

финансовых ограничений требует проведения расчетно-аналитических 

исследований с использованием специализированной системы имитационно-

моделирующих средств. Таким образом, разработка подобной системы 

является остро актуальной. 

Для решения поставленной задачи определения рационального с точки 

зрения критерия «эффективность-стоимость» состава группировки комплексов 

с БЛА под заданные лимиты финансирования с учетом поддержки 

постпроизводственного жизненного цикла комплексов с БЛА и их основных 

тактико-технических характеристик был разработан методический подход и 

реализующее его программное средство решения парковой задачи, оценки и 

сравнения группировок.  

В качестве критерия сравнительной оценки эффективности комплексов с 

БЛА используется наряд БЛА данного типа, обеспечивающий решение 

поставленной типовой расчетной боевой задачи из утвержденного перечня. 

Определение данного наряда является результатом работы создаваемой 

системы имитационно-моделирующих средств. При этом учитываются тактико-

технические характеристики комплексов с БЛА, планируемые способы их 

боевого применения в общей системе вооружения Вооруженных сил 

Российской Федерации и порядок взаимодействия с подразделениями ВС РФ.  

При оценке стоимости решения задачи комплексом с БЛА учитывается 

сумма стоимости потерь и затраченного ресурса. Затраченный ресурс, в свою 

очередь, определяется стоимостью расходных средств (например, АСП) и 

затратами, обусловленными постпроизводственным жизненном циклом 

комплексов с БЛА.  

Разработанный прототип программного средства решения парковой 

задачи, оценки и сравнения группировок позволяет: 
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– формировать рациональный количественно-качественный состав 

группировки комплексов с БЛА для вооруженных конфликтов различной 

интенсивности под заданные лимиты финансирования; 

– доукомплектовывать заданную группировку для расширения ее боевых 

возможностей; 

– моделировать функционирование заданной группировки в вооруженном 

конфликте заданной интенсивности на выбранном ТВД; 

– проводить многокритериальное сравнение результатов моделирования 

функционирования группировок для поддержки принятия решения по выбору 

варианта комплектования. 

Разработанное программное обеспечение прототипа программного 

средства решения парковой задачи, оценки и сравнения группировок 

реализовано на языке С/С++ с использованием открытых библиотек 

кроссплатформенного фреймворка Qt. 
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ПРАВИЛО ОБЪЕДИНЕНИЯ АПРИОРНОЙ И ОПЫТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЯМИ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СХЕМЕ БЕРНУЛЛИ 

Ю.И. Буряк, А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Одним из путей сокращения объёма испытаний, проводимых по 

бинономиальному плану для оценки надёжности изделий, является учёт 

априорных данных, полученных в результате моделирования, натурных 

испытаний компонентов изделий, испытаний опытных образцов и пр. [1-3]. При 

этом необходимый объём выборки n испытаний определяется требованиями к 

точности оценки вероятности отказа (доверительный интервал при заданной 

доверительной вероятности). 

Предложен подход, позволяющий минимизировать количество натурных 

испытаний за счёт объединения опытной и априорной информации и 

организации процесса их последовательного проведения. Объём объединенной 

выборки представляется в виде суммы 1 2n nn  , где 1n  – число натурных 

опытов, а 2n  – число опытов, зачтённых по результатам моделирования. 

Количество натурных испытаний определяется следующим требованием: 

количество информации о параметре p   закона распределения Бернулли, 

получаемое при натурных испытаниях, должно быть не меньше количества 

информации, получаемого за счёт априорных данных. 

Объединение двух выборок – опытных данных и данных, 

сформированных по результатам моделирования, – осуществляется, если обе 

выборки принадлежат общей генеральной совокупности с вероятностью 

«успеха» 0p . Проверка равенства параметров распределения двух независимых 

случайных величин, подчиняющихся биномиальному закону распределения, 

проводится с использованием критерия Стьюдента. Сформулированная 

гипотеза об однородности и альтернативная гипотеза определяют 

одностороннюю или двухстороннюю критическую область.  

Последовательная схема проведения испытаний заключается в 

следующем. На первом этапе  проводится серия опытов объёмом / 2n . Далее 

опыты проводятся последовательно с оценкой после каждого опыта требований 

по количеству информации об оцениваемом параметре и по однородности 

данных. Опыты прекращаются при выполнении указанных требований, после 

чего формируется объединённая выборка, по которой проводится оценка 

вероятности выполнения системой поставленной задачи. 

Для реализации предлагаемого подхода строится траектория дискретного 

случайного процесса 
1

( ) i
k

i
Y k X


  – суммарное число «успехов» после k  

опытов, где iX  – индикатор «успеха» в i -м опыте. Строится критическая 

область – область, при попадании в которую процесса ( )Y k  гипотеза об 
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однородности априорных и опытных данных  отвергается. Строится область, в 

которой выполняется требование о количестве информации о параметре 

распределения, получаемой в натурных испытаниях. Как только процесс ( )Y k  

попадает в допустимую область (выполняются все требования), опыты 

прекращаются. 

Проведена оценка выигрыша в числе проводимых опытов. По 

результатам моделирования, проводимого при различных значениях 

вероятности «успеха», получено, что реализация предлагаемого подхода 

позволяет сократить объём натурных испытаний от 35 до 50%. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00488а). 
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БАЙЕСОВСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ 

СИСТЕМЫ С УЧЁТОМ АПРИОРНЫХ ДАННЫХ О НАДЁЖНОСТИ ЕЁ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Ю.И. Буряк, А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Рассматривается задача обработки результатов испытаний сложных 

систем при применении последовательной статистической процедуры и с 

учётом априорных данных о надёжности её элементов при заданных 

требованиях к точности оценки. 

Структурно-логическая схема надёжности системы известна. Система 

представляется в виде совокупности k  элементов, соединённых друг с другом 

последовательно или параллельно. Каждый из элементов может находиться в 

одном из состояний: работоспособен или отказ. Состояния элементов 

полностью определяют состояние системы. Известны априорные данные о 

надёжности: каждый элемент в серии из in  испытаний отказал im  раз, где 

1,i k .  

Предложен подход, позволяющий минимизировать количество натурных 

испытаний системы за счёт использования априорной информации о 

надежности ее элементов и организации процесса их последовательного 

проведения.  

Предварительно перед началом испытаний системы определяется 

априорное распределение вероятности ее отказа в целом. Для этого проводится 

обработка результатов испытаний элементов – применение непрерывного 

аналога формулы Байеса позволяет определить параметры апостериорного 

распределения вероятности отказа элемента, как при наличии, так и без 

использования априорных данных. Тип закона распределения (бета-

распределение) выбирается из условия сопряжённости. Затем проводится 

статистическое моделирование – при различных случайных значениях 

вероятностей отказа каждого элемента, задаваемых в соответствие с 

полученным законом распределения, при известной структурно-логической 

схеме надёжности системы моделируется выборка значений вероятности отказа 

системы. По данным полученной выборки определяются параметры 

априорного распределения вероятности отказа системы в целом. Закон 

распределения вероятности отказа системы предлагается в виде смеси бета-

распределений 

1 1 2 21 1 1 1

1 2
1 1 2 2

( )
( ) ( )

(1 ) (1 )

, ,

p p
f

p
p w w

B B

p        




 



, 

где i , i  – параметры распределения, iw  – весовые коэффициенты, 

1, 2i  , 1 2 1w w  ; ( )B   – бета-функция.  Преимуществом такого закона 

распределения является достаточно высокая точность описания данных 
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моделирования и сопряжённость к биномиальному распределению. 

Определение параметров смеси бета-распределений проводится с 

использованием EM-алгоритма. Качество подбора плотности распределения с 

использованием смеси распределений проверяется с использованием 

непараметрического критерия Колмогорова. 

В процессе испытаний системы проводится обработка их результатов в 

целом. По завершении каждого опыта проводится перерасчёт апостериорной 

плотности распределения вероятности и определяется точечная и интервальная 

оценки искомой вероятности отказа. Апостериорное распределение 

представляется в виде смеси бета-распределений с неизменной долей 

компонент, а параметры каждого элемента смеси легко определяются по 

результатам опыта. Аналогично проводится обработка результатов серии 

опытов. 

В качестве точечной байесовской оценки принимается среднее значение, 

вычисленное по апостериорному распределению, а доверительный интервал 

при заданной доверительной вероятности находится как центральный интервал. 

Приведён пример, показан выигрыш в точности оценок вероятности отказа 

системы при учёте априорных данных. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00488а). 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ИНИЦИИРОВАНИЮ 

ОСКОЛКАМИ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА 

Н.Ю. Комраков (ЦНИИ ВВКО),  

С.М. Мужичек, А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Одним из важных механизмов поражения ВЦ при действии ОФБЧ 

является инициирующее действие осколков. Попадание осколков ОФБЧ в отсек 

боевой части ракеты (бомбы), находящейся на внешней подвеске, может 

привести к детонации заряда ВВ, что в свою очередь приводит к безусловному 

поражению ВЦ по типу A . Определение критических условий инициирования 

зарядов ВВ в оболочке неразрывно связано с экспериментальными 

исследованиями, при которых в опытах варьируются характеристики осколков 

(масса, форма, материал), характеристики заряда (тип ВВ, толщина и материал 

оболочки), условия подхода осколка к поверхности заряда ВВ в оболочке 

(скорость и угол подхода). В качестве результатов фиксируются 

альтернативные исходы: детонация и отсутствие детонации. В широком 

диапазоне условий детонация заряда ВВ при высокоскоростном ударе осколка 

является случайным событием; в этой связи возникает необходимость 

статистической обработки результатов экспериментов с целью определения 

вероятности детонации заряда ВВ в зависимости от условий опыта. 

Зависимая переменная (отклик) является бинарной переменной; 

независимые переменные делятся на две группы – количественные и 

номинальные. Поставленная задача решается для каждой комбинации 

номинальных переменных (например, заряда ВВ – тротил, материал осколка – 

сталь); для этих условий строится зависимость вероятности инициирования от 

численных значений количественных переменных. Таким образом, ставится 

задача построения многомерной бинарной регрессии.  

В некоторых важных для практики случаях ставится задача отыскания 

квантильных значений одного из параметров при фиксированных значениях 

остальных параметров, например, значение скорости осколка, при которой 

вероятность инициирования равна 0,5; значения скорости, при которой 

инициирование становится практически достоверным событие (вероятность 

равна 0,95 или 0,99) или же практически невозможным событие (вероятности 

0,05 или 0,01). В этом случае целесообразно строить скалярную бинарную 

регрессию как функцию от скорости осколка (при фиксированных прочих 

параметрах). 

При построении скалярной бинарной регрессии аналитическая 

зависимость может быть представлена логит- и пробит-функциями 

(соответственно функциями распределения логистического и нормального 

распределения), а также кусочно-линейной зависимостью (функция 

распределения равномерно распределённой случайной величины). 

Преимущество логистической регрессии заключается в том, что она 

вычисляется проще по сравнению с пробит-функцией, а по сравнению с 

кусочно-линейной – лучше отражает физику процесса. 



 27 

Оценка параметров логистической регрессии проводится с 

использованием метода максимального правдоподобия, на основании которого 

строится система алгебраических уравнений, решений которой осуществляется 

итерационно методом Ньютона. 

Методом статистических испытаний исследованы статистические 

свойства оценок при различных объёмах выборки. Рассмотрены ситуации, 

когда при малом объёме выборки качество получаемых оценок неприемлемо.  

В условиях относительно малых выборок целесообразно применение 

байесовского подхода. В этом случае используются дополнительные данные – 

априорная информация, задаваемая распределением вероятностей неизвестных 

параметров, как степень уверенности статистика в том, что этот параметр 

примет то или иное значение. Априорная информация может быть основана на 

имеющихся опытных данных по оценке стойкости близких по характеристикам 

типов ВВ, на данных численного моделирования процесса и пр. 

Рассмотрен алгоритм получения байесовской оценки двух неизвестных 

параметров скалярной логистической регрессии. Исследованы свойства 

получаемых оценок. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ  

ПО БЕТОНИРОВАННЫМ ВПП АЭРОДРОМОВ 

 

И.Б. Ивенин, А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Одним из способов блокирования аэродромов противника является 

поражение ВПП и рулёжных дорожек, что препятствует взлёту и посадке 

самолётов противника. Время, в течение которого ВПП не может 

функционировать по назначению, определяется трудозатратами на её 

восстановление, при этом ВПП считается поражённой, если в результате 

огневых воздействий на её поверхности будет отсутствовать неповреждённая 

прямоугольная площадка с размерами 
x z

L L , достаточная для взлёта (посадки) 

базирующихся на аэродроме ЛА [1]. В этой связи при проведении оценки 

эффективности бомбометания и применения АСП по ВПП возникает 

необходимость оценки результатов накрытия поверхности ВПП очагами 

разрывов, а именно – найдётся ли среди очагов разрывов неповреждённая 

прямоугольная площадка с заданными размерами. 

Предложен алгоритм решения этой задачи для случая, когда стороны 

искомого прямоугольника параллельны сторонам ВПП. Задача решается 

методом последовательного перебора, когда находятся возможные 

прямоугольные площадки с учётом указанных ограничений, определяется 

длина и ширина площадки и если размеры площадки превышают необходимые 

значения, то ВПП считается непоражённой и дальнейший поиск прекращается. 

Решается задача определения ожидаемого результата при серийном 

бомбометании. Для этого вся ВПП делится на элементарные расчётные 

объекты (с размерами, не превышающими 
x

L  и 
z

L ). Точками прицеливания 

являются центры элементарных расчётных объектов. Координаты точек 

попадания АСП моделируются по схеме двух групп ошибок (групповое и 

индивидуальное нормальное рассеивание). 

Программная реализация разработанного алгоритма позволяет для 

каждой реализации накрытия ВПП средствами поражения определить 

результат воздействия (наличие площадки заданных размеров), а по 

результатам статистического моделирования – оценить вероятность поражения 

ВПП. 

Разработанный алгоритм используется и при решении задачи оценки 

эффективности применения по ВПП кассетных бетонобойных боеприпасов. 

По результатам статистического моделирования накрытия ВПП при 

различном числе n  применяемых АСП строится зависимость вероятности 

поражения ВПП ( )P n , на основе которой решается задача обоснования 

потребного наряда АСП при заданной гарантированной вероятности 

поражения. 

Учёт характеристик рассеивания различных АСП при различных 

условиях боевого применения, возможность варьирования координатами точек 
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прицеливания даёт возможность решения задач выбора рациональных АСП и 

управления разгрузкой неуправляемых АСП. 

Проведен сравнительный анализ полученных результатов с результатами, 

рассчитанными при применении подхода, изложенного в [1], в соответствие с 

которым вся площадь ВПП разбивается на элементарные расчётные объекты – 

прямоугольники с размерами не более 
x z

L L , при этом ВПП считается 

поражённой, если поврежден каждый элементарных расчётных объектов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ  

ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ МАЛОКАЛИБЕРНЫХ  

БОЕПРИПАСОВ ПО ПОРАЖАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ 

 

С.М. Мужичек, А.А. Скрынников, (ФГУП «ГосНИИАС»),  

И.А. Новиков (Холдинг «Швабе»), С.А. Абрамов (МАДИ) 

 

Результаты исследований, выполненных зарубежными специалистами, 

свидетельствуют о том, что к 2021 году половина крупных промышленных 

компаний будет использовать цифровые двойники производимых изделий, что 

приведет к повышению эффективности этих организаций на 10 %. По 

прогнозам экспертов, через пять лет рынок цифровых двойников, достигнет 16 

млрд. долларов. 

Анализ современного состояния исследований в области боеприпасов 

показал, что технология цифровых двойников в плане оценки их поражающего 

действия находится в зачаточном состоянии. Это в значительной степени 

обусловлено действующими нормативными документами и методиками в 

области оценки эффективности, оценки поражающего действия и проведения 

испытаний, отсутствием квалифицированных специалистов. Между тем, 

использование технологии цифровых двойников позволяет соединить 

исследования по оценке поражающего действия, проведению испытаний 

боеприпасов и оценке их эффективности связать в единую технологическую 

цепочку. 

Для построения цифрового двойника боеприпаса по поражающему 

действию необходимо иметь его математическую модель по каждому 

поражающему фактору. Наличие подобных моделей при наличии адекватных 

моделей объектов воздействия позволяет квалифицированно решать задачу 

оценки эффективности боеприпасов. Следует отметить, что цифровые 

двойники изначально подразумевают программную реализацию 

математических моделей, описывающих физический объект [1]. 

В докладе приведена методика автоматизированного создания цифровых 

двойников малокалиберных боеприпасов по поражающему действию. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ПО  

ФУГАСНОМУ ДЕЙСТВИЮ БОЕПРИПАСОВ 

 

С.М. Мужичек, А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС»), 

Н.Ю. Комраков (ЦНИИ ВВКО) 

 

Оценка поражающего действия боеприпасов осуществляется на всех 

этапах их жизненного цикла, что определено действующими руководящими 

документами. При этом, в настоящее время оценка поражающего действия 

боеприпасов осуществляется путем проведения их наземных испытаний с 

использованием метода натурных испытаний. Метод натурных испытаний дает, 

в целом, достаточно надежные результаты, однако он требует больших затрат 

на создание мишенной обстановки, отстрел в полигонных условиях типовых 

целей или их имитаторов, обработку результатов испытаний. При практической 

реализации метода (проведения необходимой серии опытов) эти затраты могут 

достигать несколько сотен млн. руб., что практически нереализуемо в условиях 

рыночной экономики и современных затратах государства на разработку и 

испытания боеприпасов.  

Поэтому в современных условиях целесообразно перейти при оценке 

поражающего действия боеприпасов от метода натурных испытаний к опытно-

теоретическому методу, позволяющему существенно снизить затраты на 

проведение испытаний и использовать возможности современных 

информационных технологий. Опытно-теоретический метод применительно к 

боеприпасам, предполагает использование специально разработанного 

аппаратно-программного комплекса, с помощью которого определяются 

частные характеристики и затем вычисляются обобщенные показатели 

поражающего действия боеприпасов [1]. 

В докладе приведена методика и алгоритм обработки результатов 

испытаний по фугасному действию боеприпасов при определении обобщенного 

показателя фугасного действия – эквивалентной массы заряда взрывчатого 

вещества.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БОЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАССЕТНОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ 

ИХ ГРУППОВОМ ВЗРЫВЕ 

М.А. Корзун, А.О. Соколов (ФГУП «ЦНИИХМ»),  

А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Настоящий доклад посвящен результатам исследования методического 

обеспечения рационального размещения боевых элементов (БЭ) в кассетной 

боевой части (КБЧ) реактивного снаряда. С помощью, разработанной авторами 

методики определен рациональный вариант размещения пяти БЭ в радиальном 

сечении боевой части при сохранении ее функциональности. Проработана 

функциональная схема действия КБЧ на траектории и у цели. 

Обоснованность предложенного конструктивного решения определена 

методом параметрической рационализации количества БЭ, массы их 

взрывчатого вещества, а также радиуса и приведенной площади поражения 

живой силы противника фугасным действием боеприпаса [1]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  

АППАРАТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ АДАПТАЦИЮ АВИАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В.В. Ефанов (ВУНЦ ВВС),О.В. Ермолин (ЦНИИ ВВС), А.А. Скрынников (ФГУП 

«ГосНИИАС») 

 

При решении боевых задач самолет доставляет оружие (полезную 

нагрузку), в район боевых действий, а комплекс его бортового оборудования 

обеспечивает эффективное применение авиационных средств поражения 

(АСП). Однако, в настоящее время, система управления вооружением (СУВ) 

ЛА не обеспечивает эффективное применение АСП в некоторых условиях 

боевого применения (БП) из-за недостаточного учета реальной ситуационной 

обстановки. Для повышения эффективности БП АСП с учетом реальной 

ситуационной обстановки авторами разработан соответствующий научно-

методический аппарат, а именно, предложены: 

- метод применения авиационных ракет (АР) по воздушной цели (ВЦ) в 

условиях скрытного наблюдения за ней на основе математической модели 

косвенного определения параметров ее движения [1]; 

- метод управления пространственно-временными характеристиками 

боевого снаряжения АР на основе получения дополнительной информации о 

классе цели и условиях подхода ракеты к ней [2]; 

- метод управления вооружением ЛА, обеспечивающий применение 

неуправляемых АР на основе создания условий для численного решения 

полной баллистической модели и коррекции начальных условий стрельбы за 

счет пристрелочных выстрелов [3]; 

- метод управления стрельбой из авиационного артиллерийского оружия 

на основе введения поправок стрельбы в зависимости от изменения начальных 

параметров движения снарядов с учетом базы данных зависимостей ошибок 

стрельбы и баллистических характеристик от начальных условий стрельбы [4]; 

- метод применения АСП на основе уточнения показателей поражающих 

факторов боеприпасов в зависимости от сроков их хранения и введения 

уточненных данных в блок памяти СУВ [5]; 

Реализация данного методического подхода возможна для перспективной 

СУВ в составе интегрированного комплекса бортового оборудования и 

вооружения ЛА.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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АЛГОРИТМЫ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
 

Ю.И. Буряк, А.В. Петров 

(ФГУП «ГосНИИАС», АО НИЦ «Прикладная Логистика») 

 

Одним из путей повышения конкурентоспособности авиационной 

техники является снижение величины эксплуатационных затрат при 

обеспечении заданного уровня технической готовности. Достижение 

рационального баланса готовности и затрат возможно, в том числе, за счет 

формирования системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР), 

обеспечивающей наилучшее распределение работ по ремонту составных частей 

(СЧ) авиационных комплексов (АК) по организационным уровням 

обслуживания – в технико-эксплуатационной части, сервисных центрах, на 

ремонтных предприятиях, заводе-изготовителе и т.п. Задача синтеза модели 

наилучшей системы ТОиР для заданного парка АК, в зарубежной практике 

называемая анализом уровней ремонта (level of repair analysis), является одной 

из стандартных задач интегрированной логистической поддержки [1,2]. Эта 

задача предполагает выбор для каждой ремонтопригодной СЧ АК одной из 

стратегий поддержания готовности: формирование необходимого объема 

запасов этого типа СЧ в многоуровневой системе материально-технического 

обеспечения, или развертывание пунктов по ремонту в местах эксплуатации 

(региональных сервисных центрах). 

Предложен подход, позволяющий определить наилучшие уровни ремонта 

составных частей АК и, на их основе, оценить параметры системы 

материально-технического обеспечения и состав оборудования на всех уровнях 

системы ТОиР. Такие структура и параметры системы ТОиР определяются 

путем решения оптимизационной задачи минимизации затрат на обеспечение 

технической эксплуатации при ограничениях на величину коэффициента 

эксплуатационной готовности. 

В данной постановке, задача определения наилучшего уровня ремонта 

для каждого типа СЧ относится к классу NP-полных задач комбинаторной 

оптимизации, для решения которых могут применяться следующие методы и 

алгоритмы [3]: полный перебор, метод ветвей и границ, «жадные», 

генетические алгоритмы и т.п. В связи с большим количеством типов СЧ в 

составе авиационных комплексов, определение наилучшего уровня ремонта для 

каждого типа СЧ путем полного перебора не представляется возможным.  

Для решения этой задачи предложены два взаимосвязанных алгоритма. 

Обозначив за  вектор, компоненты которого определяют уровень 

ремонта для каждой СЧ АК от 1 до N, предлагается использовать жадный 

алгоритм определения наилучших уровней ремонта: 

На первом этапе для каждой СЧ от 1 до N рассчитывается «удельный вес» 

 как разность между затратами при ремонте СЧ на 



 36 

заводе изготовителе (ЗИ) и затратами при развертывании пункта по ремонту в 

сервисном центре (СЦ), зависящими от объемов запасов  на 

соответствующем уровне системы МТО. Для расчета затрат , в свою 

очередь, необходимо определить оптимальные объемы запасов  на всех 

уровнях системы МТО. Для этого предлагается использовать алгоритм, 

обеспечивающий достижение требуемой величины коэффициента готовности 

запаса и реализующий метод градиентного спуска в N-мерном пространстве: на 

каждом шаге этого алгоритма увеличиваются запасы того типа СЧ, для 

которого отношение разностей величин коэффициента готовности запаса и 

затрат на формирование и поддержание этого запаса максимально.  

На втором этапе формируются два массива: массив L с величинами 

«удельных весов»  и массив R со стоимостями оборудования для ремонта СЧ 

в сервисных центрах. Массив L сортируется по убыванию с соответствующими 

перестановками в массиве R, и для первых n элементов массива R, сумма 

которых меньше величины лимитных затрат, принимается решение о 

развертывании в сервисных центрах инфраструктуры по ремонту 

соответствующих типов СЧ. 

Таким образом, предложенные алгоритмы позволяют одновременно 

определить оптимальный состав инфраструктуры сервисных центров по 

ремонту СЧ и объемы запасных частей, в сумме обеспечивающие заданный 

уровень готовности парка АК при минимальных затратах. Результаты расчетов, 

проведенных с использованием предложенных алгоритмов, показали, что 

реализация предлагаемого подхода позволяет сократить затраты на 

обеспечение технической эксплуатации на 7-12%. 

Работа выполнено при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00488а). 
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ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПАРАМЕТРОВ РАССРЕДОТОЧЕНИЯ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ  

АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 

 

И.Б. Ивенин, В.В. Спирин, А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Эффективность поражения объектов противника неуправляемыми 

авиационными средствами поражения (НАСП) зависит от ряда параметров, в 

частности, от параметров рассредоточения, определяющих положения 

теоретических точек подрыва АСП в плоскости земли относительно центра 

цели или точек прицеливания [1]. 

В большинстве работ, посвященных оценке эффективности применения 

НАСП и оптимизации параметров рассредоточения, рассматривается задача 

оптимизации длины рассредоточения АСП при условии равномерного 

рассредоточения. 

В то же время в ряде работ [2], было показана возможность повышения 

эффективности поражения объектов противника при формировании 

оптимального неравномерного рассредоточения НАСП, когда более плотно 

средства поражения располагаются в окрестности точки прицеливания (при 

прицеливании центром серии) в зависимости от ошибок применения НАСП. 

Наличие у перспективных и модернизируемых авиационных комплексов 

электронного управления интервалами отделения НАСП от носителя 

представляет возможность осуществлять отделение НАСП с неравными 

интервалами, что позволяет физически реализовать оптимальное 

рассредоточение АСП и оптимальные параметры закона поражения наземных 

объектов противника. 

Рассматривается методический аппарат для решения задачи оптимизации 

параметров неравномерного рассредоточения НАСП, включающий 

оптимизацию параметров обобщенного координатного закона поражения 

наземных объектов противника на основе расчёта полигонной эффективности 

применения НАСП для различных типов наземных объектов поражения. 

Предлагаемый методический аппарат позволяет построить оперативные 

бортовые алгоритмы, реализующие функцию интеллектуальной поддержки 

экипажа [3] в части боевого применения АБК в части выбора оптимальных 

параметров рассредоточения НАСП в зависимости от типа цели, условий и 

точности применения НАСП.  

Бортовая реализация предлагаемых алгоритмов в форме 

функционального программного обеспечения подсистемы поддержки принятия 

решений экипажем (летчиком) позволит повысить эффективность боевого 

применения ударных авиационных комплексов при нанесении удара по 

наземным объектам противника. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ  

ЦЕЛЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

И.Б. Ивенин, В.С. Свободин, А.А. Скрынников («ФГУП ГосНИИАС») 

 

Задача целераспределения управляемых авиационных средств поражения 

по наземным (надводным) или воздушным целям в процессе группового 

авиационного удара или групповой ракетной атаки, по-прежнему, является 

одной из актуальных задач, требующих автоматизированного решения на борту 

авиационных комплексов. 

Для решения этой задачи разрабатывались различные алгоритмы, 

основанные на различных методических подходах. В качестве классических 

примеров можно упомянуть алгоритмы и методы, разработанные Е.А. 

Берзиным (метод максимального элемента, метод двух функций) и ряд других 

известных методов решения задач оптимального распределения однородных и 

неоднородных ресурсов. 

Большинство из ранее разработанных методов и алгоритмов 

целераспределения имеют ограниченное применение в связи с принятыми 

методическими допущениями и предположениями. 

Для построения оперативного метода и алгоритма решения задачи 

целераспределения, малочувствительного к постановке задачи предлагается 

использовать генетический алгоритм. 

Генетические алгоритмы – это процедуры поиска, основанные на 

механизмах естественного отбора и наследования. В них используется 

эволюционный принцип выживания наиболее приспособленных особей. Они 

отличаются от традиционных методов оптимизации несколькими базовыми 

элементами. В частности, генетические алгоритмы обладают рядом 

отличительных свойств:  

 кодирование параметров – генетические алгоритмы обрабатывают 

не значения параметров самой задачи, а их закодированную форму;  

 операции на популяции – генетические алгоритмы осуществляют 

поиск решения исходя не из единственной точки (начальное приближение), а из 

некоторой популяции;  

 использование минимума информации о функции – генетические 

алгоритмы используют только целевую функцию, а не производные либо иную 

дополнительную информацию;  

 рандомизация операций – генетические алгоритмы применяют 

вероятностные, а не детерминированные правила выбора.  

Перечисленные свойства приводят в результате к устойчивости 

генетических алгоритмов. Генетические алгоритмы показывают блестящие 

результаты при решении сложных переборных задач (большинство из которых 

NP-полные, т.е. не решаются полным перебором за полиномиальное время), 

таких, например, как задача коммивояжера и поиск булевых термов. 



 40 

При реализации генетического алгоритма для задачи оптимального 

целераспределения достаточно просто решается вопрос, связанный с 

кодированием хромосом ввиду исходной структуры матрицы 

целераспределения.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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ПРИНЦИПЫ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЕВЫМИ  

МНОГОАГЕНТНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

И.Б. Ивенин, А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Современные авиационные системы вооружения, включающие наземные 

подсистемы обеспечения и организации боевого применения, авиационные 

боевые комплексы различного назначения и, собственно, авиационное оружие, 

по сути являются разнородными многоагентными системами (МАС).  

В области исследования МАС центральной и наиболее сложной задачей 

является задача координации поведения агентов [1], которая предназначена для 

согласования индивидуальных целей и вариантов поведения агентов, при 

которых каждый агент улучшает или не ухудшает значение своей целевой 

функции, и система в целом улучшает качество решения общей задачи. 

Основными способами боевого применения авиации (как пилотируемой, 

так и беспилотной) являются групповые действия в форме групповых 

авиационных (авиационно-ракетных) ударов, групповых (дальних и ближних) 

воздушных боев и т.д., осуществляемые для достижения единой цели. 

Управление групповыми действиями в интересах достижения цели 

обеспечивается с помощью бортовых систем связи и боевого управления 

(БССБУ) и линий связи с управляемыми авиационными средствами поражения 

(включая и линии связи между отдельными УАСП) на основе сетевых 

принципов. 

Ввиду иерархической многоуровневой организации авиационных систем 

оружия и иерархической структуры решаемых задач управление в этих 

системах формируется по иерархическому принципу. 

Парадигмой развития авиационных управляемых систем оружия является 

их интеллектуализация, включающая как автоматизацию решения задач, 

связанных с принятием решений и выработкой управлений классическими 

математическими методами, так и внедрение методов и алгоритмов 

искусственного интеллекта.  

Интеллектуализация авиационных систем оружия проявляется на всех 

иерархических уровнях в большинстве структурных элементов: в наземных 

системах управления боевыми действиями; в системах подготовки полетных 

данных; в бортовых системах управления летательными аппаратами; в 

управляемых и корректируемых авиационных средствах поражения. Поэтому, о 

перспективных авиационных системах оружия можно говорить, как о 

распределенных интеллектуальных системах группового управления. 

Концепция построения интеллектуальных систем управления, как 

известно, строится на четырех ключевых положениях [2]: 

 теории ситуационного управления; 

 иерархическом принципе построения системы управления; 

 обоснованном использовании четырех наиболее разработанных 

интеллектуальных технологий (экспертные системы, нечеткая логика, 

нейронные сети, ассоциативная память); 
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 адекватном соответствии степени интеллектуальности сущности 

решаемых задач и степени неопределенности факторов, влияющих на 

эффективность решения задач. 

Ввиду сказанного выше в качестве основополагающего принципа 

построения перспективных авиационных систем оружия в целом и при 

построении и реализации интеллектуальных систем управления авиационными 

комплексами и оружием можно рассматривать принцип группового 

распределенного интеллекта. А в качестве перспективных технологий (в том 

числе и информационных технологий) построения интеллектуальных систем 

группового управления авиационными системами оружия необходимо 

рассматривать технологии, реализующие принципы распределенного принятия 

решений в концепции многоагентных иерархических систем. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 
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ОЦЕНКА ВЕСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ   ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ФЮЗЕЛЯЖА В ЗОНЕ ВЫРЕЗА ПОД ЛЮК            НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛЕЙ ТЕЛА ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТИ  

 

А.В. Болдырев, М.В. Павельчук  

(Самарский национальный исследовательский университет  имени академика 

С.П. Королёва)  

 

Целью работы является повышение весовой эффективности фюзеляжей 

самолётов на ранних стадиях проектирования конструкций с применением 

средств топологической оптимизации. Рассматривается модельная задача 

проектирования силовой схемы конструкции (ССК) отсека фюзеляжа в зоне 

большого выреза самолёта на учёт наиболее опасных случаев нагружения 

внутренним избыточным давлением и кручением. На основе развития методики 

топологической оптимизации фюзеляжа в зоне выреза под люк с 

использованием моделей тела переменной плотности и алгоритма оптимизации 

распределения материала с учётом требований прочности и жёсткости в форме 

обобщённых перемещений, представленных в [1], выполнена отработка нового 

технического решения. Критерии оценки эффективности коэффициент 

концентрации напряжений на контуре выреза,  и критерий весовой 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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эффективности выреза в оболочке − отношение дополнительной массы 

материала для компенсации выреза к массе вырезанного материала [2].    

При отработке новых конструктивных решений исследуются следующие 

ССК: традиционное техническое решение [3], техническое решение с цельной 

внутренней панелью [2, 4], новое техническое решение  [4, 1]. В результате 

исследований найдена модификация нового решения, для которого 

теоретически необходимая масса материала для компенсации выреза снижена 

на 16,7 % относительно традиционного решения. Выполнена оценка перспектив 

применения нового конструктивного решения.   
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ АВИАЦИОННЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ГИБРИДНЫХ СИЛОВЫХ 

УСТАНОВОК  
 

Ф.Р. Исмагилов,  В.Е. Вавилов, Д.В. Гусаков, Р.А. Нургалиева  

 (ФГБОУ ВО «УГАТУ») 

 

На сегодняшний день авиастроительные корпорации сталкиваются с 

рядом проблем (рисунок 1), но также и с рядом решений этих проблем. 

Основной объект исследования это электрические машины (ЭМ) и проблемы 

возникающие при их создании. 

Помимо традиционных проблем, таких как выбросы CO2, NOx и шум, 

сегодня проблемы возникают и из-за возникшей пандемии COVID-19. Анализ 

литературы показал [1–4], что решение традиционных авиационных вызовов 

(шум, выбросы) может быть достигнуто пятью крупными направлениями: это 
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использовании новых материалов (например, композитного фюзеляжа, 

композитного крыла); изменением аэродинамики летательного аппарата, для 

повышения топливной эффективности ЛА; создание новых авиационных 

двигателей, с повышенной эффективностью; использование экологически 

чистого топлива или использованием ЛА с гибридной силовой установкой. 

 

 
 

Рисунок 1. Проблемы возникающие перед авиастроительными 

корпорациями и пути их решения 

 

Авиастроительным корпорациям необходимо перемещаться в сектор 

более экономичных, маломестных самолетов, которые требуют минимальных 

затрат на обслуживание и ремонт и требуют минимальных экономических 

ресурсов на создание. К сегменту таких летательных аппаратов (ЛА) относятся 

ЛА с гибридной-силовой установкой (ГСУ), в качестве основного двигателя в 

которых используется электродвигатель. 

ЛА с ГСУ могут быть реализованы с использованием разработанных 

ранее авиационных тепловых двигателей, без значительных вложений, а при 

этом стоимость технологического цикла создания электрических машин много 

ниже, чем стоимость создания новых авиационных двигателей, а временной 

диапазон вывода на рынок новых электрических машин значительно ниже (и 

как будет показано далее он может быть еще ускорен), чем у авиационных 

двигателей. 

Для ускорения процесса создания коммерческих ЛА с ГСУ, при 

минимизации финансовых вложений, очевидным становиться то, что процесс 

создания электрических машин, блоков силовой электроники и 

аккумуляторных батарей для ЛА с ГСУ должен быть значительно ускорен. 

Поэтому основной задачей является повышение плотности энергии ЭМ 

ГСУ при условии сокращения временного цикла их создания и вывода на 

рынок. 

Процесс оптимизации охватывает все стадии создания ЛА: формирование 

технического задания, облика, технологий проектирования, создания 

экспериментальных образцов, технологий изготовления, стендовых испытаний 

и испытаний в составе объекта. 
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Процесс создания ЭМ для ЛА с ГСУ состоит из следующих шагов: 

Шаг 1. Формирование технического задания. 

Так как ограничения, указанные в техническом задании на ЭМ должны 

увязывать все системы ЛА и ГСУ в одно целое. Ошибка на данном этапе 

является причиной потери времени и может привести к невыполнению всего 

проекта. 

Шаг 2. Выбор типа электрической машины. 

Шаг 3. Многодисциплинарное компьютерное моделирование. На данном 

этапе формируются все основные технические решения, которые обеспечивают 

достижение заданных показателей ЭМ.  

Шаг 4. Создание экспериментального образца. Данный этап является 

одним из самых затратных с точки зрения времени и ресурсов.   

Шаг 5. Испытания экспериментального образца. Основным этапом, 

заканчивающим процесс проектирования ЭМ являются стендовые испытания 

созданного образца и подтверждение его характеристик. Ошибки, связанные с 

выполнением самого этапа, маловероятны, но при этом на данном этапе 

выявляются все ошибки, которые были допущены на предыдущих этапах и не 

были выявлены ранее. 

На данном этапе подтверждается правильность реализации процесса 

многодисциплинарного проектирования, правильность сборки ЭМ именно 

данный этап определяет необходимость возраста к предыдущим этапам. 

Поэтому данный этап создания ЭМ является критическим для всего 

рассматриваемого процесса. 

Выводы. Проведённый анализ, показывает, что при создании ЭМ для ЛА 

с ГСУ существует ряд серьезных проблемных вопросов в процессе самого 

создания ЭМ, которые являются препятствием для системного создания ЭМ с 

высокой плотностью энергии в минимальные сроки. Эти препятствия свою 

очередь являются сдерживающим фактором создания экономичных, 

маломестных ЛА, которые требует авиационный рынок в связи с сложившейся 

ситуацией. 
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Секция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОЛУНАТУРНОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОГО РАДИО В 

ЦИФРОВЫХ ИМИТАТОРАХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 

ДЛЯ ОТРАБОТКИ БОРТОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ 

МЕТОДАМИ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

А.В. Зайцев, Е.Ф.Синицын
 
, А.С. Лялин, Р.С.Жулин  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Решение научной задачи по оценке характеристик бортовых РЛС (БРЛС) в 

наземных условиях на комплексах полунатурного моделирования (КПМ) 

невозможно без рассмотрения вопросов, касающихся воспроизведения тестовых 

радиолокационных сигналов для приемной аппаратуры БРЛС в реальном 

масштабе времени с учетом влияния на параметры сигнала естественных и 

искусственных помех. 

Для воспроизведения отраженных сигналов как от точечных, так и 

протяженных целей используется специальный класс устройств – цифровые 

имитаторы радиолокационных сигналов (ЦИРС). Принцип действия ЦИРС 

заключается в вычислении отсчетов комплексной огибающей отраженного 

сигнала и передаче этой информации в цифровом виде в память БЦВМ БРЛС 

или в аналоговом виде через ЦАП в приемный тракт БРЛС на промежуточной 

частоте. 

ЦИРС позволяет оценивать работу бортовых РЛС в режиме поиска и 

сопровождения воздушных и наземных целей, в режиме обзора земной 

поверхности и режиме обнаружения метеообразований. 

В докладе рассматривается способ реализации ЦИРС при помощи 

программно-определяемого радио (ПОР, SDR). SDR – это устройство, которое 

позволяет при помощи программного обеспечения управлять ключевыми 

радиочастотными параметрами (несущей частотой, полосой пропускания, 

выходную мощность, диапазоном управления задержкой и др.) и передавать 

предварительно рассчитанные отсчеты комплексной огибающей имитируемого 

цифрового сигнала в линию связи. На рисунке приведена обобщенная 

структурная схема ЦИРС с SDR. 
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Рисунок. Обобщенная структурная схема ЦИРС с SDR. 

 

На рисунке использованы следующие сокращения: ПК – персональный 

компьютер, ФНЧ – фильтр низких частот, ПЧ – преобразователь частоты, ПФ – 

полосовой фильтр, УМ – усилитель мощности, МШУ – малошумящий 

усилитель, ПРД – передающая антенна, ПРМ – приемная антенна 

При этом для получения навигационных параметров и радиолокационных 

характеристик зондирующих сигналов от КПМ в составе персонального 

компьютера требуется наличие специального аппаратного обеспечения для 

мониторинга бортовых линий связи 

Предложенный в докладе способ построения ЦИРС позволяет существенно 

упростить их архитектуру, а также позволяет расширить объем номенклатуры 

воспроизводимых тестовых сигналов для основных режимов работы РЛС за счет 

того, что все необходимые сигналы формируются оператором КПМ программно. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО 

МАНЕВРА ЛА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНЫХ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ АБСП 

 

А.Ю.Ильин, А.В. Яцков, Д.В.Новаков  

( ФГУП «ГосНИИАС») 

  

В настоящее время, в руководящих документах (РД) по безопасности 

применения авиационных бомбардировочных средств поражения (АБСП) 

содержится недостаточное количество исходных данных для реализации 

бортового алгоритма обеспечения безопасности применения АБСП с 

горизонтального полета (ГП) с последующим выполнением 

противоосколочного маневра (ПОМ). В интересах получения недостающих 

данных в ФГУП «ГосНИИАС» разработано алгоритмическое и программное 

обеспечение (ПО), позволяющее определять минимальную безопасную высоту 

применения АБСП с самолета-носителя (С-Н), способного выполнять 

пространственный маневр после отделения АБСП [1]. 

С применением данного ПО, проведены расчеты безопасных условий 

применения АБСП калибра 100кг для следующих значений скорости С-Н: 

 

В качестве противоосколочного маневра рассмотрен маневр в 

вертикальной плоскости «Горка» со следующими параметрами [2]: 

1. Нормальная перегрузка в маневре . 

2. Угол выхода из маневра . 

Руководящие документы рекомендуют выполнение маневра с 

параметрами  и  при применении АБСП с высоты ниже 

минимальной безопасной для ГП [3]. Однако, в интересах анализа 

возможности построения альтернативных вариантов ПОМ, в расчетах 

смоделировано выполнение маневра со следующими значениями параметров: 

 
 

На основании результатов моделирования выбранных вариантов 

противоосколочного маневра возможно выделить в двумерном пространстве 

условий применения АБСП  такие области, в которых безопасность С-Н 

будет обеспечиваться выполнением определенного варианта маневра «Горка» 

после отделения АБСП. Для этого, из всех смоделированных вариантов 

маневра выберем такие варианты маневра, зависимости  которых не 
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имеют пересечений друг с другом. Полученные в результате данной выборки 

диапазоны приведены на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Диапазоны безопасных условий применения АБСП для выбранных 

вариантов противоосколочного маневра 

 

Анализ полученных диапазонов безопасных условий применения АБСП 

показывает, что выполнение менее интенсивных по перегрузке и менее 

затяжных по углу выхода вариантов ПОМ обеспечивает безопасность С-Н в 

диапазоне, составляющем более 70% от диапазона условий применения АБСП, 

в котором безопасность С-Н обеспечивается рекомендуемым РД вариантом 

ПОМ. Данный факт позволяет избежать длительного воздействия нормальной 

перегрузки на летчика, а также избежать большого набора высоты при 

выполнении ПОМ «Горка». Это достигается путем выполнения наименее 

интенсивного и затяжного варианта противоосколочного маневра, способного 

обеспечить безопасность С-Н при текущих условиях применения АБСП. 

В результате работы выполнены расчеты минимальных безопасных 

условий применения АБСП с моделированием различных вариантов 

противоосколочного маневра «Горка». На основании полученных результатов 

выбраны варианты ПОМ, для которых определены диапазоны их выполнения. 

Таким образом, получено достаточное количество исходных данных для 

реализации бортового алгоритма обеспечения безопасности применения АБСП 

с ГП с последующим выполнением ПОМ. 
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СПОСОБ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПУШКИ ПО 

МАНЕВРИРУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ 

 

А.М. Асташов, В.И. Голосин, В.Ю.Смирнов, Э.Ю.Талатин, В.Д. Шиян  

(ФГУП «ГосНИИАС) 

 

На современных самолётах используют способ прицеливания с 

независимым управлением визирной линией «НЕСИНХРОННАЯ СТРЕЛЬБА» 

[1, 2]. 

Данный способ требует углового сопровождения воздушной цели и 

измерения дальности до неё. При отсутствии замеров дальности 

используется способ прицеливания «ПРОГНОЗ-ДОРОЖКА» [2]. 

 В ходе атаки возможна ситуация, когда цель сопровождается по углам, но 

замеры дальности отсутствуют. Способ «ПРОГНОЗ-ДОРОЖКА» не 

использует измеренные угловые координаты для повышения точности 

стрельбы при сопровождении цели. Кроме того, он не позволяет 

автоматизировать процесс прицеливания.  

Рассматривается новый способ прицеливания «ШАМПУР» [3], при 

котором на ИЛС индицируют прогнозируемую трассу снарядов и визирное 

кольцо, определяющее направление на сопровождаемую цель. Причём 

диаметр кольца задают равным угловому размеру размаха крыльев цели для 

той дальности, для которой продольная угловая координата индицируемой 

трассы снарядов равна текущей продольной угловой координате 

сопровождаемой цели. При прицеливании манёвром самолёта перемещают 

видимую цель и визирное кольцо по индицируемой на ИЛС прогнозируемой 

трассе снарядов и при касании концов крыльев цели обрамляющего визирного 

кольца открывают огонь. 

 В ходе атаки возможна ситуация, когда цель сопровождается по углам, но 

замеры дальности отсутствуют некоторое время, а затем появляются вновь. И 

так повторяется случайным образом. Это вызывает переходы со способа 

прицеливания «ШАМПУР» на способ прицеливания «НЕСИНХРОННАЯ 

СТРЕЛЬБА» и обратно. Поскольку индикация на ИЛС для этих способов 

отличается существенно, то такие скачки раздражают летчика и затрудняют 

прицеливание.  



 51 

Использование предлагаемого способа позволяет облегчить процесс и 

повысить точность прицеливания при случайном переключении с «полного 

приборного обеспечения» на «неполное приборное обеспечение» и обратно 

путем гармонизации индикации на ИЛС способов прицеливания 

«НЕСИНХРОННАЯ СТРЕЛЬБА» и «ШАМПУР».  

При случайном пропадании достоверных замеров дальности не 

происходит кардинальная смена индикации на ИЛС, исчезает лишь метка 

текущей дальности, которая появляется вновь при возобновлении измерений.  

Функционирование описанного выше алгоритма исследовалось в 

стендово-имитационной среде с человеком-оператором в контуре управления, 

включающем математические модели самолёта с органами управления и 

индикации, САУ и прицельно-навигационного комплекса [4, 5]. 

Проведённое моделирование показало, что разработанный алгоритм 

функционирует удовлетворительно, обеспечивая необходимую точность 

прицеливания. 
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Одним из направлений развития вертолётов является совершенствование 

алгоритмов обеспечения безопасности применения авиационных средств 

поражения (АСП). 

В самых ранних реализациях задача обеспечения безопасности 

применения АСП решалась заданием минимальной дальности стрельбы или 

минимальной высоты бомбометания для выбранного вида АСП, по 

достижению которых летчик должен был совершить заранее запланированный 

маневр. Значения дальностей и высот, а также тип маневрирования заранее 

оговаривались в полетном задании. 

Современные алгоритмы осуществляют в режиме реального времени 

расчет минимальной безопасной высоты превышения над целью/дальности до 

цели при применении неуправляемых и управляемых АСП с формированием 

сообщений, предупреждающих об опасности. 

Современные алгоритмы обеспечения безопасности применения АСП: 

 не учитывают данные о зонах разлета осколков ранее выпущенных 

средств поражения; 

 не формируют подсказки летчику о направлении и типе маневра после 

пуска АСП. 

В статье рассматриваются вопросы модернизации способов решения 

задачи обеспечения безопасности применения АСП путем формирования 

предупреждающих сигналов о возможном попадании вертолета в зону разлета 

осколков применяемых АСП с учетом ранее выпущенных АСП, а также 

формирования сообщений, предупреждающих об опасности, и подсказок о 

направлении и типе рекомендуемого маневра увода вертолета из зоны 

поражения собственных АСП в горизонтальной или вертикальной плоскости. 

 

 

 

 

МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ ПРОТИВНИКА С ИМИТАЦИЕЙ ИХ 

СРЕДСТВ БРЭО 

 

В.И.Голосин, В.В.Карасев, В.Ю.Смирнов, Э.Ю.Талатин  

(ФГУП "ГосНИИАС") 

 

       Комплекс виртуального прототипирования (КВП) [1] комплексов 

бортового радиоэлектронного оборудования и интеллектуального 

программного обеспечения бортовой информационно-управляющей системы 

боевых самолетов используется в настоящее время для отработки 

функционального программного обеспечения (ФПО) перспективного    

самолета  [2]. 

Программно-аппаратный имитатор авиационного комплекса содержит 

имитатор ИУП (органы управления и модели индикаторов : МФИ, ШКАИ, 

МФПИ, ПВИ) и программу визуализации закабинного пространства. 
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Основная программа ПАИ авиационного комплекса включает в себя, в 

частности, модель БЦВМ, содержащую ФПО. 

Кроме того, для отработки групповых действий разработаны 

дополнительные  упрощенные рабочие места, на одном ПК каждое, 

находящиеся под ручным управлением оператора. Учет противодействия 

противника важен с точки зрения отработки ФПО БП, особенно в режимах 

обороны. Противник может оказывать противодействие маневренное, 

радиоэлектронное, или огневое (пуск ракет). 

        Моделирование в условиях противодействия противника на комплексе 

виртуального  прототипирования может быть организовано несколькими 

способами: 

– при наличии рабочих мест, для отработки групповых действий, они 

могут быть назначены самолетами противника и функционировать 

под управлением оператора, оказывая все вышеперечисленные виды 

противодействия; 

– модели самолетов противника могут функционировать в 

автоматическом режиме с интерактивным по командам оператора с 

применением тех или иных видов противодействия; 

      В докладе рассматривается второй вариант.  Приводится состав моделей 

самолетов противника, допущения в моделях его информационных систем и в 

моделях ракет. 

       Приводится вид приложения, обеспечивающего интерактивное управление 

оператором включения алгоритмов маневренного и огневого противодействия 

противника.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ БОРТОВОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОЛЕТОВ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

АВИАЦИИ 

М.А.Охотников, А.И. Зберя  

(ФГУП «ГосНИИАС») 
 

Интенсивному развитию вооружений и военной техники последних 

десятилетий в немалой степени способствовало развитие электронных и 

компьютерных технологий, обеспечивающих решение сложных 

функциональных задач, стоящих перед информационно-управляющими 

комплексами (ИУК) в целом и бортовыми вычислительными системами в 

частности.  

В связи с этим возникает проблема верификации бортового ПО для 

повышения его качества, надежности и сокращения сроков разработки.  

Различные аспекты этой проблемы рассматривались в более ранних 

публикациях [1, 2, 3]. Тема доклада непосредственно касается таких аспектов 

этой проблемы, как: 

- развитие концепций создания и применения методики модульного 

тестирования бортового ПО, как одного из начальных этапов верификации, на 

базе отечественных и зарубежных стандартов [4, 5, 6]; 

- совершенствование инструментальных средств автоматизированного 

тестирования и отладки бортового ПО на базе интерпретаторов (эмуляторов) 

БЦВМ [7]. В докладе рассмотрены вопросы модульного тестирования 

бортового ПО и место процесса тестирования в ЖЦ современных ПС АК. 

Показаны преимущества реализации средств тестирования модулей на базе 

программного эмулятора процессора БЦВМ по сравнению с реализацией на 

реальной БЦВМ; 

- применение методов теории надежности программ для 

количественной оценки уровня надежности и качества бортового ПО [8]. В 

докладе рассмотрены основные понятия, определения и показатели метрик 

качества и надежности программных средств (ПС). Рассмотрены аналитические 

и экспериментальные методы оценки качества и надежности ПС и применение 

метрик оценки сложности программ для количественной оценки сложности 

тестирования бортового ПО; 

- совершенствование и унификация методики тестирования бортового 

ПО на базе существующих отечественных и государственных стандартов 

тестирования и разработки с целью улучшения возможностей сертификации 

бортового ПО. 
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МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК ПОКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 

ОПЕРАТОРА ДИНАМИЧЕСКОЙ ЧМС 

 

П.С.Сизов, О.С. Титков  (ФГУП «ГосНИИАС») 

Н.С.Матухнова (ФГБОУ «МГУ») 

 

Предлагаемая модель множественной регрессии предназначена для 

анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) в качестве показателя 

психофизиологической напряженности (ПФН) оператора динамической ЧМС. 

Задача рассматривается применительно к авиационным системам, управляемым 

оператором-пилотом.  

 В качестве экспериментальной базы при проведении исследований ПФН 

оператора используется КПМ-В, программное обеспечение которого и 

широкоугольная система реалистичной визуализации закабинного 

пространства позволяет исследовать проблему при реализации широкого круга 

полетных заданий в различных тактических ситуациях, МУ и времени суток. 

[1] 

 Для мониторинга организма оператора в функциональную структуру 

КПМ-В интегрированы датчики объективного контроля состояния организма 
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оператора в виде контактного умного IT-гаджета-трекера и удаленных ИК-

камеры для фиксации изменений температурных полей лица человека и 

видеокамеры для фиксации изменений рабочих поз. Такие датчики 

обеспечивают данные, необходимые для многофакторного анализа ПФН 

оператора при выполнении различных полетных заданий на КПМ-В.  

 Предлагаемая модель множественной регрессии позволяет проводить 

анализ ВСР в качестве наиболее значимого показателя ПФН оператора.  

 В модели используются временные и спектральные параметры 

сердечного ритма, позволяющие судить об функционировании сердечно-

сосудистой системы в разных диапазонах частотного спектра, 

рекомендованных Европейской и Североамериканской кардиологической 

Ассоциацией [2], а также индекс напряженности оператора, предложенный 

Р.М. Баевским [3].  

 Особенностью модели является использование: 

1) динамических статистических переменных во времени рабочих 

параметров сердца в качестве факторов влияния  и индекса 

напряженности  в качестве результирующего зависимого 

фактора с процедурой их квантирования с периодом, соответствующим 

значимой частоте сердечного ритма: 

 
2) Выборок из рядов динамики в виде квантованных кластеров с 

возможностью изменений периодов квантования с целью акцентировать 

внимание на характерных на данный момент времени спектральных 

диапазонах сердечного ритма. 

 В модели в качестве факторов влияния   выбраны параметры 

сердечного ритма: СКО R-R интервалов SDNN (мс), мощности VLF (мс
2
), LF 

(мс
2
), HF (мс

2
), соответствующие сверхдлинному, длинному и короткому 

диапазонам ВСР, отношение мощностей  и общая мощность TP (мс
2
). В 

качестве зависимого параметра  выбран индекс напряженности ИН (усл. 

единиц).  

 Модель позволяет анализировать непериодические случайные факторы 

воздействия, проявляющиеся в особых случаях полета и на ответственных его 

режимах, вызывающих у оператора стрессовые состояния.  

 Более того, в процессе «полета» оператору будут предлагаться 

нагрузочные тесты и, в том числе, когнитивного плана в виде струп-теста. В 

качестве референсных в анализе полученных данных мониторинга будут 

использованы фоновые показатели СР каждого оператора, снимаемые в 

спокойном состоянии перед экспериментом, а также оценочные показатели 

практически здоровых людей – стандарты, которые можно найти в 

соответствующей литературе и которые будут использованы для оценок 

нахождения параметра относительно границ допустимого коридора, чтобы 

учесть особенности организма конкретного оператора.  
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 Предлагаемая модель представляется в стандартной принятой в 

математической статистике форме и ее решение достигается общепринятыми 

методами и технологиями, в которых учитываются отмеченные выше 

особенности объекта исследований – вариабельности сердечного ритма. [4] 

 Регрессионный анализ показателей ВСР в каждых конкретных полетных 

заданиях позволяет исследовать корреляционные связи в располагаемых 

выборках с применением эконометрических законов с тем, чтобы выявить 

степень влияния каждого конкретного фактора  на зависимую,  

переменную  и использовать полученную информацию для оказания 

конкретной поддержки деятельности оператора-пилота.  

В настоящее время ведутся настройки начальной версии ТА1. Работа 

выполняется при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00915) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. КПМ-В – руководство по технической эксплуатации. АО «ЦНТУ 

«Динамика». 2010. 

2. Heart rate Variability, Standart of Measurement. Physiological interpretation 

and clinical use. Task at the European Society of  Electrophysiology // European 

heart journal. 1996. V. 17. P. 354 

3. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математичекий анализ 

измерений сердечного ритма при стрессах. М: Наука. 1984. с. 221 

4. Коуэлл Ф. Макроэкононмика. Принципы и анализ. Учебник// (пер. с 

англ). М.: изд-во «Дело» АНХ. 2011 

 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ САМОНАВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЛУНАТУРНОМ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Г.Г. Себряков (ФГУП «ГосНИИАС») 

 М.С. Сергеев (ПАО «Ил») 

 

Рассмотрение пути повышения точности и достоверности оценки 

эффективности управляемых ракет класса «воздух-воздух» в условиях создания 

помех головкам самонаведения с использованием полунатурного 

моделирования. 

В настоящее время хорошо проработаны и широко применяются методы 

полунатурного моделирования (ПНМ) наведения УР, базирующиеся на 

использовании динамических стендов (рис.1), где основные элементы схемы: И 

СиП – имитатор сигналов и помех, ДС – динамический стенд, ГСН – головка 

самонаведения, СО – система обработки, ПНМ УР – полунатурная модель 

управляемой ракеты.  
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Рис. 1. Структурная схема ПНМ 

с использованием динамического 

стенда. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема ПНМ 

с использованием ЛЛ. 

 

Другое направлений полунатурного моделирования наведения УР 

предусматривает использование в стохастических моделях баз данных (БД) об 

угловых ошибках следящих измерителей, зарегистрированных в летных 

экспериментах (ЛЭ) на летающей лаборатории (ЛЛ) [1]. Это направление 

позволяет с одной стороны включить в схему моделирования ГСН в условиях 

создания реальных помех, а с другой стороны практически не ограничивает 

число реализаций выполнения циклов ПНМ, что обеспечивает повышение 

достоверности результатов моделирования (рис. 2). Основные элементы схемы 

на рис.2 : ЛА – летательный аппарат, КРЭБ – комплекс радиоэлектронной 

борьбы, СР – система регистрации, СФБД – система формирования базы 

данных, СПМО ПНМ – специальное программно-математическое обеспечение 

полунатурной модели. Преимущества данной схемы заключаются в 

использовании реальных сигналов и помех, а также в отсутствии ограничений 

на число реализаций циклов моделирования. Летные эксперименты планируют 

с учетом алгоритмов функционирования средств создания помех ГСН.  

К летным экспериментам привлекается ЛЛ, на которой размещена 

измерительная ГСН и средства «опорных» (не подверженных помехам) 

измерений с учетом особенностей выполнения ЛЭ, проводимых для получения 

БД об угловых ошибках. 

Статистическое моделирование может проводиться с помощью 

различных алгоритмов применения БД об угловых ошибках для генерирования 

случайных возмущений на выходе следящих измерителей. Алгоритмы 

полунатурного статистического моделирования наведения УР определяют 

порядок извлечения из БД информации об угловых ошибках слежения за 

целью. Данная информация используется при воспроизведении выходных 

сигналов ГСН. Выбор одного из алгоритмов проводится с использованием 

количественной оценки влияния погрешностей определения ФК с помощью 
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различных алгоритмов на результаты полунатурного статистического 

моделирования [2]. 

Таким образом, основными путями повышение точности и достоверности 

оценки эффективности следящих измерителей систем самонаведения 

управляемых ракет в условиях создания помех головкам самонаведения 

являются: 

- включение в контур моделирования головок самонаведения, 

задействованных в летных экспериментах с созданием реальных помех; 

- применение алгоритмов статистического моделирования с извлечением 

из баз данных информации об угловых ошибках, зарегистрированных в 

условиях создания помех во время летного эксперимента.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант РФФИ № 20-08-00613). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПОЛУНАТУРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КПМ-В ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ ПИЛОТА-ОПЕРАТОРА 

 

С.А.Мартынов, В.Г.Матюшенко, П.С.Сизов, О.С.Титков  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

Н.С. Матухнова (ФГБОУ «МГУ») 
 

Предполагается использование КПМ-В в качестве экспериментальной 

базы при проведении исследований психофизиологической напряженности 

(ПФН) пилота-оператора в процессе выполнения различного рода и назначения 

полетных заданий.  

Программное обеспечение КПМ-В и его широкоугольная реалистичная 

система визуализации закабинного пространства позволяет исследовать 

поставленную проблему в широком спектре тактических ситуаций, 

метеоусловий и времени суток. [1] 

Для мониторинга организма оператора в функциональную структуру 

КПМ-В интегрируются датчики объективного медико-биологического и 

физиологического контроля в виде носимого «умного» бытового спортивного 

IT-гаджет-трекера, фиксирующего параметры сердечного ритма (СР), 

энергозатраты и сигнализирующего уровни рабочих нагрузок и удаленных ИК-
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камеры для фиксации изменений температурных полей лица человека и 

видеокамеры для фиксации изменений рабочей позы. Еще одной доработкой 

КПМ-В является система регистрации интенсивности приложения рабочих 

усилий к РУД, РУС и педалям при управлении ЛА.  

Регистрация показаний датчиков объективного контроля состояния 

оператора производится в едином времени локальной компьютерной сети КПМ 

и синхронизировано с регистрацией траекторных параметров, что позволяет 

показатели психофизиологической напряженности (ПФН) оператора и 

траекторных изменений исследовать на характер их отношений и тесноту 

связей с целью установить причинно-следственную ситуацию.  

Во время «полетов» оператору будут предлагаться разного типа 

нагрузочные тесты, в т.ч. Струп-тесты для моделирования стрессовых 

состояний при работе с информационными потоками по причине когнитивного 

диссонанса.  

Отмеченные доработки КПМ-В позволяют проводить многофакторный 

мониторинг состояния оператора и оценивать его ПФН, чтобы можно было 

судить об ее уровне на основании объективных экспериментальных данных 

контроля [2].  

Для обработки, анализа и представления результатов мониторинга ПФС 

оператора используется ПО, рекомендованное Европейской и 

Североамериканской кардиологической ассоциацией, а также ПО ThermalCam 

Researcher Pro компании FLIR Systems при работе с ИК-изображениями лица 

человека.  

В качестве операторов-пилотов будут использованы работники отд. 0300, 

имеющие опыт полетов на КПМ-В.  

К настоящему времени разработана программа «летных испытаний» 

завершается интеграция в структуру КПМ-В отмеченных выше датчиков 

объективного контроля оператора, ведутся тестовые «полеты» с регистрацией 

параметров организма оператора.  

Работа выполняется при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00915) 
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ОБРАЗ ПОЛЕТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПАТТЕРН-

ФАКТОРА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЛА 

 

П.С.Сизов, О.С. Титков  (ФГУП «ГосНИИАС») 

Н.С.Матухнова  (ФГБОУ «МГУ»)  

  

 Образ полета является концептуальной моделью, выработанной у 

пилотов в процессе обучения, тренировок и профессиональной деятельности 

при эксплуатации авиационной техники.  

 Образ полета позволяет замену сложного на более простое в форме его 

прототипа (шаблона, паттерна), что обеспечивает более простое и быстрое 

принятие ситуационного решения и принятие соответствующих управлений. [1] 

 Преимуществом подмены на прототип (паттерн) является то, что она 

(подмена) происходит на поведенческом неосознанном уровне, не 

отслеживается и не корректируется сознанием, отчего существенно ускоряется 

процесс принятия решения и последующая его реализация на уровне 

подсознания.  

 При этом мозг только следит, как это происходит автоматически, что 

является большим преимуществом особенно при необходимости изменить цель 

управления в критических ситуациях, когда нечетко определены их параметры 

и существует дефицит времени.  

 Выработанный и дающий успешные результаты паттерн обычно 

используется человеком вновь и вновь, что характеризует паттерн как 

эффективную технологию, которой располагает организм человека. При этом 

напряженность и энергетические затраты систем регуляции организма могут 

оставаться на невысоких уровнях. [2] 

 В работе предложена формализованная балансная модель образа полета, 

используемая в качестве паттерн-фактора.  

 В ней используется вполне определенное балансное соотношение 

неинструментальных и инструментальных факторов полета, что характерно для 

сформированного у пилота образа полета.  

 При возникновении новой полетной ситуации с изменением цели 

управления пилот начинает подвергаться воздействию иной структуры 

факторов полета, отличной от паттерной, на величину структурных сдвигов, и 

будет вынужден реагировать на эти сдвиги и использовать соответствующие 

управления, чтобы вывести динамическую систему в новый установившийся 

режим с иным балансным соотношением факторов полета.  

 Интенсивность и эффективность управлений будет выбираться 

оператором исходя из уровня структурных сдвигов и при неопределенности из-

за того, что он не в состоянии определять истинные значения факторов полета, 

и при формировании нового образа полета будет действовать по уровню 

доступных для него оценок полетных параметров.  

 Здесь можно говорить о задаче минимизации нормы разности истинных 

значений факторов полета и их оценок за счет реализации оптимальных 
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управлений, позволяющих реализовать образ полета, удовлетворяющий 

ощущениям пилота.  

 Предлагаемая модель использует технологию паттерн-фактора, 

позволяющую получать оценки влияния соотношения неинструментальных и 

инструментальных воздействий факторов полета на пилота и эффектов сдвигов 

в их структуре, чтобы упростить выбор оптимальных управлений и 

сформировать адекватный образ полета при изменениях цели управлений в 

особых случаях полета и критических ситуациях.   

 В таких случаях преимущество получает хорошо подготовленный пилот, 

использующий в решении задач управления «чувство самолета» и 

проприоцепцию выработанных у него при формировании образа полета в 

качестве паттерн-фактора.  

Работа выполняется при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00915). 
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МЕТОД КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 

СТАНЦИИ ПИЛОТИРУЕМОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 

БОРТОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ БЕСПИЛОТНЫХ 
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БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

О.В. Ермолин (ЦНИИ ВВС), С.М. Мужичек, А.А. Скрынников  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Предлагаемый метод относится к радиолокации, в частности к методам 

комплексирования бортовой радиолокационной станции пилотируемого 

летательного аппарата и бортовых радиолокационных станций беспилотных 

летательных аппаратов при определении времени задержки на срабатывание 

полезной нагрузки беспилотных летательных аппаратов, и может быть 

использован для эффективного использования полезной нагрузки беспилотных 

летательных аппаратов. 
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Новизна метода заключается в том, что дополнительно  на борту каждого 

из беспилотных летательных аппаратов рассчитывают посредством бортовой 

РЛС БЛА по аналогии с пилотируемым ЛА массив значений эффективной 

площади рассеяния воздушного объекта σ и измеренный с ними массив 

значений угла горизонтального ракурса воздушного объекта ϕ, находят 

минимальное и максимальное значения углов горизонтального ракурса ϕmin и 

ϕmax, определяют диапазон изменения угла горизонтального ракурса Δϕ=[ϕmin, 

ϕmax], затем определяют среднее значение эффективной площади рассеяния 

воздушного объекта в измеренном диапазоне углов горизонтального ракурса 

Δϕ, передают результаты вычислений по каналам радиокоррекции (радиосвязи) 

на борт пилотируемого летательного аппарата где как определенное в бортовой 

радиолокационной станции пилотируемого летательного аппарата среднее 

значение эффективной площади рассеяния воздушного объекта, так и 

сформированные и переданные беспилотными летательными аппаратами 

средние значения эффективной площади рассеяния воздушного объекта, 

поступают на вход многоканального вычислителя (фильтра) на выходе 

которого формируется уточненное  среднее значение (оценка) эффективной 

площади рассеяния воздушного объекта σ, уточненное  среднее значение 

эффективной площади рассеяния воздушного объекта σ передают на борт 

беспилотных летательных аппаратов, используют текущее значение 

горизонтального ракурса воздушного объекта ϕ  и уточненное значение 

размерности воздушного объекта («большая», «средняя», «малая») для  

вычисления на борту беспилотных летательных аппаратов значения времени 

задержки для срабатывание их полезной нагрузки.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 

 
 

 

Секция    «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОЛУНАТУРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ» 
 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РАБОТЫ 

С КОМПЬЮТЕРНЫМИ МОДЕЛЯМИ 

 
М.Н. Правидло, П.А. Бирюков, Д.Ю. Тищенко, М.С. Мацера  

(АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова») 

 

Разработанный графический пользовательский интерфейс (ГПИ) 

предназначен для повышения эффективности работы с существующими и 

вновь создаваемыми компьютерными моделями (КМ). ГПИ является 

универсальным инструментом, не встраивается в ММ и может использоваться с 

ММ, реализованными на любом языке программирования в рамках ОС 
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семейства Windows 7 и выше. Универсальность ГПИ обеспечивается 

следующей структурой моделирующей системы (Рисунок 1): 

1. ММ — автономное приложение (основной расчётный алгоритм), 

которое управляется консольными командами, считывает файлы исходных 

данных и сохраняет результаты в файлы результатов; 

2. ГПИ — графическое оконное приложение с развитым 

пользовательским интерфейсом (Рисунок 2), построенное в системе Windows 

Presentation Foundation, которое работает с файлами исходных данных, файлами 

результатов и управляет запуском КМ. 

Ключевые достоинства ГПИ: 

 наглядность представления и удобство корректировки исходных 

данных; 

 повышение надёжности вычислений в КМ за счёт снижения риска 

опечаток и ошибок в исходных данных; 

 наглядность представления и удобство оценки результатов; 

 автоматизация создания исходных данных для множества 

вариантов; 

 автоматизация счёта множества вариантов и обработки результатов; 

 универсальность формата исходных данных «wpDATA», не 

зависящего от языка программирования, используемого в КМ. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

АПРИОРНЫХ ДАННЫХ ПО АВИАЦИОННЫМ УПРАВЛЯЕМЫМ 

РАКЕТАМ В АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВИД ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

МОДЕЛИРУЮЩИХ ИХ АВТОНОМНУЮ РАБОТУ СИСТЕМАХ 

 

М.Н. Правидло, В.А. Мынкин  

(АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова») 

 

Совершенствование моделирующих систем наряду с постоянно 

расширяющейся номенклатурой задач, предписанных современным 

авиационным управляемым ракетам (АУР), в отдельных аспектах требует 
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наличия параметризации их цифровых двойников и экономии машинного 

ресурса моделями исследовательских суперкомпьютерных комплексов и 

бортовых систем. Разработан способ введения параметризации в такие модели с 

эффектом значительного сокращения машинного времени, затрачиваемого на 

процессы моделирования, заключающийся в алгоритмическом преобразовании 

многомерных массивов априорных данных АУР в стандартизованный 

формульный вид, имеющий необходимую корреляцию с возможными 

условиями эксплуатации. Результат выполненной научно-практической работы 

позволил выработать общие подходы к автономной аппроксимации некоторых 

характеристик для всестороннего применения в НИОКР и, тем самым, 

существенно расширить исследовательские возможности. Кроме того, улучшен 

фактор сходимости результатов за счёт упрощённого доведения моделей по 

результатам испытаний АУР [1] и для учёта отдельных её модификаций, а 

также за счёт исключения влияния различий в применяемых математических 

методах. 

В перспективе дальнейшего развития качества моделирования 

рассматривается использование в моделях функций, описывающих земную 

атмосферу [2] с учётом широты/долготы земного позиционирования и времени 

года, для обеспечения наиболее точных значений чисел Маха, Рейнольдса и 

скоростного напора, также существенно влияющих на результаты расчёта 

лётно-баллистических характеристик АУР. 
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МЕТОД СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ГИБКОГО 

КОЛЬЦА ПРИ НЕГОЛОНОМНЫХ  ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ  ВОЛНОВОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИРОСКОПА 

          

В.М. Котлов (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

 Работа представляет собой разработку метода составления уравнений 

движения гибкого кольца для  создания волнового твердотельного гироскопа 

(ВТГ) при ограничениях на кинетические переменные. 

       Составление уравнений динамики твердого тела при неголономных 

ограничениях не охватывается классическими методами Лагранжа и 
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Гамильтона, и решается в работе Журавлева В.Ф. и Климова Д.М. "Волновой 

твердотельный гироскоп" путем учета кинематических связей в нелинейном 

виде с помощью множителей Лагранжа. 

Уравнения движения гибкого кольца, в соответствии с принципом 

стационарного действия Гамильтона,   получают  из условия равенства нулю 

вариации  от суммы  функции Лагранжа со слагаемым, учитывающим 

кинематические связи в нелинейном виде. Задача осложняется тем, составление 

уравнений движения требует нахождения  в явном виде выражение множителя 

Лагранжа, что   сводится к решению нелинейной задачи, а проводить 

линеаризацию составляющих запрещает принцип стационарного действия 

Гамильтона до получения искомых уравнений движения. Известно, что учет 

кинематических связей в нелинейном виде относится в теоретической  

механике к нерешенным задачам, более того, есть мнение, что  такие связи  не 

существует физически. 

Совокупность этих особенностей в задаче движения гибкого кольца 

привело к тому, что до настоящего времени преодолеть эти  затруднения в 

инженерных трудах не удалось, что  осложняет  процесс проектирования  и 

создания ВТГ до настоящего времени. 

Предлагаемый в  рассматриваемой работе  метод решает поставленную 

задачу при условии  введения следующих  новых положений: 

-  учет кинематических связей, введенный в  работе "Волновой твердотельный 

гироскоп” /1/ в нелинейной форме, представлен в эквивалентном  линейном  

виде; 

- применен видоизменный метод Даламбера,  полученный  российским ученым 

Сусловым Г.К. /5/   для систем с  неинтегрируемыми связями. Подход Суслова 

Г.К.   дает  в явном виде множители Лагранжа, с которыми   происходит учет 

кинематических связей; 

- использована  связь  между  подходом  Суслова Г.К. и  внешней 

дифференциальной формой, введенной Э. Картаном /7/ как интегральный 

инвариант динамики второго порядка. 

Дополнительным обстоятельством,  переводящим применение 

разработанного метода из области научного знания в плоскость инженерной 

практики, является его программная реализация в цифровой системе 

аналитических преобразований типа  MatLab. 
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ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ БКУ С РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БПЛА 

МЕТОДАМИ ПНМ В УСЛОВИЯХ РЭП 

 

И.А. Терехин, Е.С. Конаныхин (ФГУП «ГосНИИАС»)      

 

Широкое использование в системе оконечного наведения БПЛА 

радиотехнических средств привело к интенсивной разработке вероятным 

противником аппаратуры радиопротиводействия (РПД). Состоящие на 

вооружении бортовые станции помех вероятного противника перекрывают 

большие диапазоны частот. Уже в начале 60-х годов в ВМС стали активно 

использовать помехопостановщики (ПП), для противодействия РЛ системам 

БПЛА. На сегодняшний день ПП начали использовать «интеллектуальные 

помехи» (ИП). ПП с ИП может подавлять РЛС или создавать ложные помехи. 

Она состоит из высокотехнологичных датчиков на корпусе корабля. В 

зависимости от обстановки, корабль имеет множество вариантов, как 

«обмануть» БПЛА. Система может задавить РЛС мощным радиоэлектронным 

сигналом, поставить дезориентирующие помехи, которые создадут множество 

ложных целей, аналогичных отметкам настоящего корабля, тепловые ловушки, 

создающие инфракрасные помехи, а также уводящие помехи.  Активные 

маскирующие помехи создают на входе приемника, подавляемого РЭС фон, 

который затрудняет обнаружение полезных сигналов, их распознавание и 

определение параметров.  Помехи искажают формы полезного сигнала и 

изменяют его основные параметры, подавляют полезный сигнал помехой в 

нелинейных элементах приемника, перегружают приемник и системы 

обработки данных, маскируют полезный сигнал помехами, имитируют 

полезные сигналы за счет формирования ложных сигналов. 

При разработке современных систем вооружений класса «воздух-

поверхность», необходимо учитывать возможные воздействия систем 

радиопротиводействия противника, актуальнейшей задачей на этапе разработки 

становится оценка помехозащищенности разрабатываемых средств. Одним из 

наиболее экономных и эффективных методов исследований является 

полунатурное моделирования. 

В докладе представлены возможные варианты воздействия на РТС и 

РЛСКН БПЛА активных и пассивных помех вероятного противника, их виды и 

энергетические характеристики. Рассматриваются научно-технические 

проблемы при полунатурном моделировании, а также варианты их решения.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЛ-СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО 

 ОТ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНО-ЦЕЛЕВОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РЛ СКН 

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫХ РАКЕТ 

 

Е.С. Конаныхин, Д.В. Лазиков (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Как правило, при испытании радиолокационных систем конечного 

наведения беспилотного летательного аппарата (РЛ СКН БЛА) на комплексе 

полунатурного моделирования (КПМ) создание фоно-целевой обстановки 

(ФЦО) заключается (ограничивается) имитацией сигнала, отраженного от 

точечной цели, или целей и создании активных помех различного вида в 

соответствии с задачами проводимых испытаний.  Данный подход позволяет 

весьма успешно решать ограниченный круг задач оценки качества 

функционирования испытываемых систем, однако, не учитывает один из 

основных факторов влияющий на качество функционирования РЛ СКН БЛА – 

влияние подстилающей поверхности. 

При работе РЛ СКН БЛА по надводным целям основными помехами, 

ухудшающими качество обнаружения, автосопровождения и точности 

измерения пространственных координат цели являются отражения 

зондирующего сигнала от взволнованной морской поверхности. Для 

исследования влияния состояния морской поверхности на уровень этих 

отражений сотрудниками ФГУП «ГосНИИАС» предложена математическая 

модель радиолокационного сигнала, отраженного от морской поверхности [1]. 

В работе рассмотрен физический процесс отражения радиолокационного 

сигнала от морской поверхности (МП) и на его основе разработана 

математическая модель, позволяющая учесть особенности формирования фоно-

целевой обстановки при математическом моделировании радиолокационных 

головок самонаведения противокорабельных ракет. 

В докладе проведен численный расчет и построение МП на основе 

предложенной математической модели и рассчитаны трехмерные графики ее 
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ЭПР. Приведены алгоритмы, использованные при расчете и результаты для 

одной из скоростей ветра. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗОНЫ ВОЗМОЖНЫХ АТАК ЛА ПРИ 

ЗАДАННОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ 

 

В.С. Кувшинов, А.Б. Владиславский (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

При построении зоны возможных атак летательного аппарата класса “В-

П’’ возникает ряд трудностей. Для достижения лучшего результата приходится 

каждый раз выбирать оптимальный закон наведения в плоскости ОХZ, вводить  

его в программу и производить расчет. Кроме того, для ЛА с большим 

удлинением крыла для расчета аэродинамических характеристик в современной 

универсальной программе типа ANSYS необходимо предварительно построить 

нескольких вариантов общего вида с разным отклонением рулевых 

поверхностей в  другой - конструкторской программе. Далее расчитать в 

программе ANSYS для каждого значения числа М, углов атаки и рыскания. 

С другой стороны, для расчета максимальной дальности ЛА 

аэродинамической схемы, близкой к самолетной, существует ряд известных 

методик  [1], [2]. Естественно, необходимо при расчете дальности учесть 

ограничения на минимально допустимую скорость при встрече с целью, 

продолжительность работы бортовых источников питания, дальность действия 

системы наведения, начальные высоту, скорость пуска, режим работы 

двигателя др.  

Для построения зоны возможных атак предлагается оптимальная 

траектория с точки зрения минимизации траектории до цели. При этом 

необходимо выполнить разворот с максимальной перегрузкой, используя 

критерий оптимальности траектории Дубинса [3].  

Исходя из сказанного, предлагается следующий закон наведения в 

плоскости вектора скорости начального пуска и точки цели – разворот по 

окружности с перегрузкой N, близкой к максимально допустимой, и радиусом 

R=V
2
/(g*N). 

В докладе приведено математическое решение построения зоны 

возможных атак для бомбы с крыльевым блоком американского производства  

(SDB).  
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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., Афоников Н.А. 

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Одной из главных задач комплексов полунатурного моделирования 

(КПМ) оптико-электронных систем конечного наведения (ОЭСКН) является 

воспроизведение условий среды функционирования исследуемых образцов. 

Замена реальных факторов среды на воспроизводимые комплексом 

полунатурного моделирования приводит к тому, что в динамической системе 

«ОЭСКН-КПМ» появляются побочные воздействия, обусловленные 

свойствами испытательного оборудования [1]. В следствии этого результаты 

функционирования системы конечного наведения в создаваемых на КПМ 

условиях отличаются от результатов, которые могут быть получены в условиях 

натурного применения. 

Предлагается методический подход и алгоритмические решения 

оптимального оценивания информации оптико-электронной системы конечного 

наведения при выполнении её 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 

[2, 3]. Результаты оценивания учитывают динамические погрешности [4], 

возникающие при физическом воспроизведении движения линии визирования, 

а также сглаживают случайные воздействия динамического стенда, 

возникающие в условиях воспроизведения максимально возможных угловых 

скоростей. 

Предлагаемый метод сглаживания на «закрепленном» интервале может 

быть применен для получения оценок результатов автономного полунатурного 

моделирования ОЭСКН. В таких экспериментах контур полунатурного 

моделирования не замыкается через инерциально-спутниковую систему 

управления летательного аппарата-носителя. В результате система конечного 

наведения функционирует как исполнительная система под действием входных 

сигналов либо в оптико-электронном канале, либо в канале целеуказания.  

При автономном полунатурном моделировании могут быть оценены 

точностные показатели качества функционирования ОЭСКН как следящей 

системы. К ним в первую очередь относят вероятностные характеристики 

погрешности автосопровождения объекта интереса  разности между 

отработанным положением координатора и заданным. 
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МЕТОД АДАПТИВНОЙ ДВУХМОМЕНТНОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

АППРОКСИМАЦИИ ПРИ СГЛАЖИВАНИИ ФАЗОВЫХ КООРДИНАТ И 

СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА НА ЗАКРЕПЛЕННОМ  

ИНТЕРВАЛЕ 

 

А.Ю.Федотов, Р.А.Плаксов, А.О. Попов, М.И. Хлопков (ВА ВКО), 

А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС»), В.А.Болдинов (МАИ) 

 

Задача разработки оптимальных алгоритмов, определяющих законы 

распределения вектора состояния нелинейных динамических систем известна 

давно. Ее решение позволяет оценить потенциальные теоретические 

возможности нелинейного сглаживания в нелинейных динамических системах 

со случайными возмущениями и случайной скачкообразной структурой (ССС). 

При решении задач оптимального дискретного сглаживания зашумленных 

дискретных измерений выделяют три различные постановки, имеющие 

практическое значение: сглаживание на закрепленном интервале, сглаживание 

в закрепленной точке и сглаживание с запаздыванием. 

Рассмотрим систему со ССС, которая описывается следующей 

математической моделью (ММ) при наблюдении без запаздывания  динамика 

фазовых координат 

 ),,,( 11 kkkkkk sxsx    , (1) 

их измерения 

 
),,,,( kkkkkk rsxz 

 (2) 

смена состояний структуры 

 ),|( 1 kkkk sxsq  , (3) 

индикатор (обнаружитель) состояния структуры 

 
),,,|( 11111  kkkkk sxzr

 (4) 

неуправляемые случайные возмущения и помехи 

 ),( kkk  , (5) 
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при начальных условиях 

 ),( 000 sxf , (6) 

где k  – дискретный момент времени оценивания (распознавания); kx  – 

вектор фазовых координат; ks – вектор состояния структуры; kz  – выходные 

показания измерителя фазовых координат; kr  – выходные показания 

индикатора (обнаружителя) состояния структуры; k  – вектор неуправляемых 

случайных возмущений (шумов возбуждения); k  – вектор помех измерению; 
),(k )(k  – известные векторные детерминированные функции случайных 

аргументов; 
)(kq
 и )(k  – известные условные вероятности переходов; 

),( kkk   – совместная функция распределения возмущений и помех; 
),( 000 sxf  – начальная совместная плотность вероятности фазовых координат и 

состояния структуры. 

В задачах сглаживания на закрепленном интервале полагают, что интервал 

времени наблюдения постоянный, а момент времени, для которого находится 

оценка фазовых координат – переменный. Полученные рекуррентные 

алгоритмы оптимального сглаживания состоят из уравнений сглаживания и 

уравнений фильтрации, решение которых происходит как в «прямом», так и в 

«обратном» времени. Затруднения возникают с аппроксимацией неизвестных 

распределений случайных величин, вычисляемых оптимальными алгоритмами, 

известными законами, позволяющими замкнуть полученную систему 

рекуррентных уравнений относительно первых двух моментов случайных 

величин. 

Разработанный метод адаптивной двухмоментной параметрической 

аппроксимации условных плотностей вероятности фазовых координат смесью 

априорно задаваемых аппроксимирующих функций, позволяет повысить 

достоверность совместного сглаживания фазовых координат и состояния 

структуры объекта на закрепленном интервале и обеспечить приемлемый 

компромисс между точностью оценивания известного оптимального алгоритма 

[1, 2] и простотой квазиоптимального алгоритма на основе двухмоментной 

параметрической аппроксимации. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-08-00487а и  

19-08-00502а). 
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МЕТОД АДАПТИВНОЙ ДВУХМОМЕНТНОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

АППРОКСИМАЦИИ ПРИ СГЛАЖИВАНИИ ФАЗОВЫХ КООРДИНАТ 

И СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА 

В ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТОЧКЕ 

 

А.Ю.Федотов, Р.А.Плаксов, А.О. Попов, М.И. Хлопков (ВА ВКО), 

А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС»), В.А.Болдинов (МАИ) 

Д.В. Литвинова (ГЛИЦ) 

 

Задача разработки оптимальных алгоритмов, определяющих законы 

распределения вектора состояния нелинейных динамических систем известна 

давно. Ее решение позволяет оценить потенциальные теоретические 

возможности нелинейного сглаживания в нелинейных динамических системах 

со случайными возмущениями и случайной скачкообразной структурой (ССС). 

При решении задач оптимального дискретного сглаживания зашумленных 

дискретных измерений выделяют три различные постановки, имеющие 

практическое значение: сглаживание на закрепленном интервале, сглаживание 

в закрепленной точке и сглаживание с запаздыванием. 

Рассмотрим систему со ССС, которая описывается следующей 

математической моделью (ММ) при наблюдении без запаздывания  динамика 

фазовых координат 

 нелинейная динамика фазовых координат 

 1 1 1( , , , )l l l l l lx s x s    , (1) 

нелинейные измерения фазовых координат 

 1( , , , )l l l l l lz x s z  , (2) 

условно-марковская смена состояний структуры 

 1 1( | , )l l l lq s x s  , (3) 

условно-марковский индикатор (обнаружитель) состояния структуры 

 1( | , , )l l l l lr x s r  , (4) 

неуправляемые случайные возмущения и помехи 

 ( , )l l l  , (5) 

при начальных условиях 

 ),( 000 sxf , (6) 

где l  – дискретный момент времени; lx  – вектор фазовых координат; ls – 

вектор состояния структуры; lz  – выходные показания измерителя фазовых 

координат; lr  – выходные показания индикатора (обнаружителя) состояния 

структуры; l  – вектор неуправляемых случайных возмущений (шумов 

возбуждения); l  – вектор помех измерению; ( ),l  ( )l   – известные векторные 

детерминированные функции случайных аргументов; ( )lq   и ( )l   – известные 

условные вероятности переходов; ( , )l l l   – совместная функция 

распределения возмущений и помех; ),( 000 sxf  – начальное совместное 

распределение вероятности фазовых координат и состояния структуры. 
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В задачах сглаживания в закрепленной точке полагают, что интервал 

времени наблюдения переменный, а момент времени, для которого находится 

оценка фазовых координат – постоянный. В отличие от сглаживания на 

закрепленном интервале полученные оптимальные алгоритмы работают только 

в «прямом» времени, используя текущую информацию от измерителя и 

индикатора. Затруднения возникают с аппроксимацией неизвестных 

распределений случайных величин, вычисляемых оптимальными алгоритмами, 

известными законами, позволяющими замкнуть полученную систему 

рекуррентных уравнений относительно первых двух моментов случайных 

величин. 

Разработанный метод адаптивной двухмоментной параметрической 

аппроксимации условных плотностей вероятности фазовых координат смесью 

априорно задаваемых аппроксимирующих функций, позволяет повысить 

достоверность совместного сглаживания фазовых координат и состояния 

структуры объекта в закрепленной точке и обеспечить приемлемый 

компромисс между точностью оценивания известного оптимального алгоритма 

[1, 2] и простотой квазиоптимального алгоритма на основе двухмоментной 

параметрической аппроксимации. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-08-00487а и  

19-08-00502а). 
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МЕТОД АДАПТИВНОЙ ДВУХМОМЕНТНОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

АППРОКСИМАЦИИ ПРИ СГЛАЖИВАНИИ С ПОСТОЯННЫМ 

ЗАПАЗДЫВАНИЕМ, ФАЗОВЫХ КООРДИНАТ 

И СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА 

 

А.Ю.Федотов, Р.А.Плаксов, А.О. Попов, М.И. Хлопков (ВА ВКО), 

А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС»), В.А.Болдинов (МАИ) 

Д.В. Литвинова (ГЛИЦ) 

 

Задача разработки оптимальных алгоритмов, определяющих законы 

распределения вектора состояния нелинейных динамических систем известна 

давно. Ее решение позволяет оценить потенциальные теоретические 

возможности нелинейного сглаживания в нелинейных динамических системах 

со случайными возмущениями и случайной скачкообразной структурой (ССС). 

При решении задач оптимального дискретного сглаживания зашумленных 

дискретных измерений выделяют три различные постановки, имеющие 

практическое значение: сглаживание на закрепленном интервале, сглаживание 

в закрепленной точке и сглаживание с запаздыванием. 

Рассмотрим систему со ССС, которая описывается следующей 

математической моделью (ММ) при наблюдении без запаздывания  динамика 

фазовых координат 

 нелинейная динамика фазовых координат 

 1 1 1( , , , )l l l l l lx s x s    , (1) 

нелинейные измерения фазовых координат 

 1( , , , )l l l l l lz x s z  , (2) 

условно-марковская смена состояний структуры 

 1 1( | , )l l l lq s x s  , (3) 

условно-марковский индикатор (обнаружитель) состояния структуры 

 1( | , , )l l l l lr x s r  , (4) 

неуправляемые случайные возмущения и помехи 

 ( , )l l l  , (5) 

при начальных условиях 

 ),( 000 sxf , (6) 

где l  – дискретный момент времени; lx  – вектор фазовых координат; ls – 

вектор состояния структуры; lz  – выходные показания измерителя фазовых 

координат; lr  – выходные показания индикатора (обнаружителя) состояния 

структуры; l  – вектор неуправляемых случайных возмущений (шумов 

возбуждения); l  – вектор помех измерению; ( ),l  ( )l   – известные векторные 

детерминированные функции случайных аргументов; ( )lq   и ( )l   – известные 

условные вероятности переходов; ( , )l l l   – совместная функция 

распределения возмущений и помех; ),( 000 sxf  – начальное совместное 

распределение вероятности фазовых координат и состояния структуры. 
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В задачах сглаживания с запаздыванием полагают, что интервал времени 

наблюдения превышает момент времени, для которого находится оценка 

фазовых координат на постоянное число m дискретных точек отсчета. 

Полученные алгоритмы сглаживания близки к алгоритмам сглаживания в 

закрепленной точке, однако отличаются от них наличием цикла в цикле 

(уравнение для плотности распределения), увеличивающем время счета в m раз. 

Затруднения возникают с аппроксимацией неизвестных распределений 

случайных величин, вычисляемых оптимальными алгоритмами, известными 

законами, позволяющими замкнуть полученную систему рекуррентных 

уравнений относительно первых двух моментов случайных величин. 

Разработанный метод адаптивной двухмоментной параметрической 

аппроксимации условных плотностей вероятности фазовых координат смесью 

априорно задаваемых аппроксимирующих функций, позволяюет повысить 

достоверность совместного сглаживания с постоянным запаздыванием, 

фазовых координат и состояния структуры объекта, а также обеспечить 

приемлемый компромисс между точностью оценивания известного 

оптимального и простотой квазиоптимального алгоритма на основе 

двухмоментной параметрической аппроксимации [1, 2]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-08-00487а и  

19-08-00502а). 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ «ВОЗДУШНАЯ ЦЕЛЬ – РАКЕТА – ИЗМЕРИТЕЛЬ 

– ИНДИКАТОР» СО СЛУЧАЙНОЙ СКАЧКООБРАЗНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

А.Ю.Федотов, Р.А.Плаксов, А.О. Попов, М.И. Хлопков (ВА ВКО), 

А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС»), В.А.Болдинов (МАИ) 

 

Решение задачи определения фазовых координат относительного 

перемещения пары «воздушная цель – ракета» при их сближении на малые 

дальности, а также достоверной оценки тактической ситуации (определение 

сектора нахождения точки мгновенного промаха ракеты, нахождение значения 

ее поперечной перегрузки, оценка помеховой обстановки, режима 

работоспособности системы наблюдения, наличия ослепления активной 

радиолокационной головки самонаведения) позволят значительно повысить 

эффективность применения полезной нагрузки ракеты за счет оптимального 

управления ее характеристиками (временем детонации и направлением разлета 

осколков). 

В общем виде математическая модель (ММ) системы «воздушная цель – 

ракета – измеритель – индикатор», разработанная на основе теории систем со 

случайной скачкообразной структурой (ССС) [1, 2] представлена на Рис.1. 

Отличительной чертой представления системы «ВЦ – ракета – измеритель – 

индикатор» как системы со ССС, в сравнении с подходами калмановской 

фильтрации и теории совместного оценивания-различения сигналов [3, 4], 

является то, что вектор состояния  kk sx ,  – марковский, поскольку )(k  и )(k  

не зависят от вектора наблюдений  kk rz , , а его составляющие в отдельности 

(вектора фазовых координат 
kx  и тактической ситуации 

ks ) марковским 

свойством не обладают. Они являются условно марковскими: при 

фиксированном варианте тактической ситуации isk  ; вектор )(ixk
 – 

марковский процесс, а при фиксированном jxk   индекс тактической 

ситуации )( jsk
 – марковская цепь. 

В свою очередь, вектор наблюдения  kk rz , , как целиком, так и каждая его 

компонента в отдельности, представляют собой условные марковские процессы 

[1]. Однако, вектор состояния обобщенной системы «ВЦ – ракета – измеритель 

– индикатор»  kkkk rzsx ,,, , является марковским, что обуславливает 

рекуррентную форму алгоритмов, удобную для реализации в вычислителе 

ракеты. 

Разработанная ММ системы «воздушная цель – ракета – измеритель – 

индикатор» позволяет получить на основе теории систем со ССС [1, 2], новые 

оптимальные и квазиоптимальные рекуррентные алгоритмы для решения 

задачи совместного оценивания в активной радиолокационной головке 

самонаведения ракеты класса «воздух – воздух» тактической ситуации, в том 

числе направления на цель, и фазовых координат относительного перемещения 

пары «воздушная цель – ракета», отличающиеся повышенной точностью. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-08-00487а и  

19-08-00502а). 

 

 
Рис. 1. 
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МЕТОД КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ БРЛС ГРУППЫ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И АРГС ПУЩЕННЫХ РАКЕТ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЬ 

И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРОМАХА 

 

А.Ю.Федотов, Р.А.Плаксов, А.О. Попов, М.И. Хлопков (ВА ВКО), 

С.М. Мужичек, А.А. Скрынников (ФГУП «ГосНИИАС»), В.А.Болдинов (МАИ) 

 

Разработка метода комплексирования информации бортовых 

радиолокационных станций (БРЛС) группы летательных аппаратов (ЛА) и 

активных радиолокационных головок самонаведения (АРГС), пущенных 

управляемых ракет (УР), при определении (экстраполяции, фильтрации и 

интерполяции) радиального направления на воздушную цель относительно 

ракет и предполагаемого промаха является важной и актуальной задачей. Его 

реализация на борту командного ЛА позволит значительно повысить 

достоверности как распознавания варианта тактической ситуации, в том числе 

сектора картинной плоскости цели, в котором находится точка мгновенного 

промаха УР, так и оценивания фазовых координат относительного 

перемещения группы «воздушная цель – ЛА – УР» [1]. 

В основу разработанного алгоритма положен известный метод 

определения мгновенного положения точки промаха беспилотного 

летательного аппарата (БПЛА) по информации угломерного канала [2, 3], 

заключающийся в том, что БПЛА (в рассматриваемом случае – УР) в процессе 

самонаведения сближается с маневрирующей воздушной целью (ВЦ) по методу 

пропорциональной навигации. При этом в информационно-измерительной 

системе (ИИС) БПЛА, включающей навигационную систему, измерители 

положения БПЛА относительно центра массы, БРЛС (АРГС) и БЦВМ, 

формируются оценки фазовых координат, необходимые для реализации 

самонаведения БПЛА на цель. 

Сформированные в ИИС БПЛА вектор измерения, а также показания 

индикатора тактической ситуации поступают на вход многоканального 

фильтра, функционирующего в соответствии с процедурой квазиоптимальной 

совместной фильтрации фазовых координат и распознавания состояния 

марковской структуры линейной стохастической динамической системы на 

основе двухмоментной параметрической аппроксимации (ДПА) нормальным 

законом [4–7]. 

Принципиальным отличием разработанного метода комплексирования 

информации от БРЛС группы ЛА и АРГС, пущенных УР, при определении 

направления на цель и предполагаемого промаха, от ранее полученных является 

то, что сформированные в каждой БРЛС ЛА группы и каждой АРГС УР 

вектора измерений и показания индикаторов тактической ситуации по каналам 

межсамолетной навигации (от ЛА) и каналам радиокоррекции (от УР) 

передаются на борт командного ЛА, где формируется вектор комплексных 

измерений от всех БРЛС и всех АРГС и комплексные показания индикаторов 

тактической ситуации от всех БРЛС и всех АРГС. 
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Сформированные комплексные измерения и комплексные показания 

индикаторов тактической ситуации поступают на вход нового многоканального 

фильтра, функционирующего в соответствии с процедурой квазиоптимальной 

совместной интерполяции (сглаживания) фазовых координат и состояния 

марковской структуры линейной стохастической динамической системы на 

основе ДПА нормальным законом [4, 5]. 

Практическая реализация разработанного метода комплексирования 

информации БРЛС группы ЛА и АРГС, пущенных УР, при определении 

направления на цель и предполагаемого промаха, позволит: 

1. Повысить достоверность распознавания варианта тактической 

ситуации и оценки фазовых координат относительного перемещения группы 

«воздушная цель – ЛА – УР». 

2. Повысить надежность комплексной системы наблюдения и ее 

устойчивость к срывам автосопровождения. 

3. Решить задачу интерполяции варианта тактической ситуации и 

фазовых координат. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-08-00487а и  

19-08-00502а). 
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МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРИРУЮЩИХ 

БОЕПРИПАСОВ ПО ПОРАЖАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ 
 

М.А. Корзун (ФГУП «ЦНИИХМ»), С.М. Мужичек, А.А. Скрынников  (ФГУП 

«ГосНИИАС») 

 

Методика относится к области испытаний дистанционных 

боеприпасов и может быть использована при проведении сравнительных 

испытаний конкурирующих боеприпасов по поражающему действию. 

Техническим результатом методики является повышение 

оперативности, точности и полноты автоматизированной сравнительной 

оценки конкурирующих дистанционных боеприпасов по поражающему 

действию, а также снижение трудоемкости проведения испытаний. 

Согласно предлагаемой методике автоматизированная сравнительная 

оценка конкурирующих  дистанционных боеприпасов по поражающему 

действию заключается в определении частных характеристик поражающего 

действия боеприпаса при минимально необходимом количестве испытаний, 

получении зависимостей, связывающих показатели, характеризующие 

поражающее действие поля поражения конкретного дистанционного 

боеприпаса с величинами соответствующих частных характеристик, 

вычислении величин частных показателей поражающего действия поля 

поражения конкретного дистанционного боеприпаса, при этом вычисляют 

величину комплексного показателя поражающего действия для каждого 

конкурирующего боеприпаса, получают сравнительную количественную 

оценку конкурирующих боеприпасов в виде отношения их комплексных 

показателей поражающего действия, получают качественную оценку 

частных характеристик поражающего  действия каждого из конкурирующих 

боеприпасов, формируют предложения для лица принимающего решение по 

выбору предпочтительного боеприпаса.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00060). 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

АЛГОРИТМОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

  БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АСП 

 

Е.В. Трушков, А.С. Тер-Саакян, И.В. Филатов, А.Д. Поляков, Г.Б. Разумихина 

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В состав бортовых систем управления современных АСП входит 

множество различных измерительных подсистем. В качестве навигационных 
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систем, систем коррекции и конечного наведения могут быть задействованы: 

инерциальная навигационная система (ИНС), спутниковая навигационная 

система (СНС), корреляционно-экстремальные навигационные системы по 

оптическому контрасту (КЭНС ОК) и рельефу местности (КЭНС РМ), 

радиовысотомер (РВ), баровысотомер (БВ), доплеровский измеритель скорости 

и угла сноса (ДИСС). 

Большое количество подсистем и различный физический принцип их 

работы требуют реализации логики комплексной обработки информации (КОИ) 

АСП, включая алгоритмы информационно-измерительной системы (ИИС). 

Математическая модель может применяться как на стадии разработки 

алгоритмов ИИС, так и на стадии испытаний АСП. Математическая модель 

должна включать в себя: 

 блок действительного движения; 

 модель атмосферы; 

 модуль аэродинамики; 

 блок формирования рельефа; 

 имитаторы подсистем АСП: комплексного регулятора двигателя 

(КРД), РВ, ДИСС, БВ, навигационной аппаратуры потребителя (НАП) СНС; 

 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 полётных 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; 
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 проверку логики взаимодействия всех подсистем при многократных 

запусках различных сценариев; 

 статистическое моделирование. 

В настоящие время математическая модель позволяет моделировать 

любые полётные задания. Подтверждена сходимость результатов 

моделирования модели с результатами ПНМ. 
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ЭТАЛОННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В.А. Князь, Н.А. Моисеев, О.Ю. Царева  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Для решения задачи обучения нейронной сети возможно несколько 

вариантов [1],[2] формирования входных данных. Все они основываются на 

получении эталонной информации с определенных сформированных 

источников (физических, макетных, компьютерных). Отличительной 

особенностью, ограничивающей точность получаемых данных, является 

стереотождествление. Иными словами – точное нахождение точек при разных 

углах наблюдения за объектом интереса. В настоящее время активно 

внедряются методы, основанные на глубоком обучении нейронных сетей. Их 

применение позволяет решать разноплановые задачи: от распознавания шрифта 

текста, до улучшения качества изображения. 

В докладе представлен обзор применяемых источников данных, а также 

результаты проведенного исследования. Выявлены позитивные и негативные 

стороны каждого из методов. Наиболее подходящим к автоматизации способом 

был выбран компьютерный метод. Выбрана и описана применяемая глубокая 

нейронная сеть. 

В результате применения пакетов трехмерного моделирования, игрового 

движка Unreal Engine 4 и программ постобработки выходного потока, получен 

источник качественных данных (БД).  

Сформированная БД позволяет в значительной степени улучшить 

результаты обучения нейронной сети и снизить время формирования 

необходимых данных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-07-

01248). 
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВИДИМОГО И 

ТЕПЛОВИЗИОННОГО КАНАЛА ОЭС ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

 

В.А. Князь, Н.А. Моисеев, И.М. Алырчиков, О.Ю. Царева  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Проблема создания и реализации алгоритмов комплексирования каналов 

является актуальной. Алгоритмы, существующие на сегодняшний день, в 

результате своей работы теряют большое количество полезной информации, в 

связи с этим появилась необходимость создания нового подхода 

комплексирования.  

Идея исследования заключается в формировании единого изображения, 

собранного из полученных кадров с разных видов принимающих устройств.  

В работе проведен анализ рассматриваемых видов каналов, разработан и 

внедрен алгоритм комплексирования. 

Особенностью разработки является тот факт, что цвет несет 

дополнительную информацию об объектах интереса, позволяя оценивать 

уровень спектральной энергии от каждой составляющей изображения. 

Недостатком предложенного подхода является высокая сложность вычисления, 

что затрудняет использование системы в режиме реального времени. 

В отличии от аналогичных вариантов реализации, данный алгоритм 

позволяет лучше других сохранять информационные признаки [1]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-07-

01248). 
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МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК 

БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С 

РАДИОПРОЗРАЧНЫМ ОБТЕКАТЕЛЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

А.Н. Детков (ФГУП «ГосНИИАС», А.Н. Карпук (АО «ГосМКБ «Радуга» 

им. А.Я. Березняка) 

 

На основе цифро-натурного метода предложен новый подход к 

автоматизации исследований бортовой радиолокационной станции и 

радиопрозрачного обтекателя как единой системы перспективного 

беспилотного летательного аппарата. Такой подход позволяет сократить 

количество лётных экспериментов без уменьшения достоверности оценок 

характеристик бортовой радиолокационной станции. 

Цифро-натурный метод оценки характеристик БРЛС обеспечивает 

максимальную эффективность процесса исследовательских испытаний за счёт 

[1]:  

трансформирования методик проведения лётного эксперимента с учётом 

совершенствования вычислительной техники, применяемой при 

исследовательских испытаниях;  

ориентации на построение моделей радиолокационных явлений и их 

привлечение к оценке классификации исследуемой БРЛС;  

максимального использования априорной информации, полученной на 

всех предыдущих этапах жизненного цикла БРЛС (модели радиолокационных 

явлений, в том числе и модели прохождения ЭМВ через РПО, модели сигналов, 

модели навигационных параметров и априорные оценки характеристик БРЛС);  

выполнения минимально возможного количества лётных экспериментов с 

целью оценки функционирования БРЛС в целом, получения единичных 

высокоинформативных наблюдений и записи радиоголограмм сигналов и 

данных БРЛС в различных условиях, применения математического и 

полунатурного моделирования для получения достаточного количества 

наблюдений, необходимого для оценки характеристик БРЛС с заданной 

точностью;  

максимальной автоматизации труда инженеров-исследователей с целью 

сокращения временных затрат при подготовке и выполнении лётного 

эксперимента, сборе и обработке радиолокационной информации, 

моделировании и анализе результатов. 
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МАКСИМИЗАЦИЯ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА УПРАВЛЯЕМОЙ 

АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ 

 

Е. И. Карпежников 

(АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион») 

 

Рассматривается задача максимизации дальности полета управляемой 

авиационной бомбы (УАБ). Для поиска траектории УАБ из точки начала 

движения s0=(Θ0, V0, xg0, yg0) в точку  интереса sТИ=(ΘТИ, VТИ, xgТИ, ygТИ), 

обеспечивающей максимальную дальность полета, используется прямой 

вариационный метод Ритца-Галеркина, суть которого, применительно к 

решаемой задаче, заключается в задании на известном отрезке времени       [t0, 

tТИ] функций первого приближения, для каждой  из координат xg(t) и yg(t) 

траектории и дальнейшем поиске квазиоптимальной, с точки зрения дальности 

полета, траектории. 

Подобные задачи динамики полета не имеют однозначного решения в 

связи с чем предлагается на бесконечном множестве возможных траекторий 

определить множество траекторий, допустимых с точки зрения динамической 

реализуемости, выбрать из полученного множества траекторию, 

обеспечивающую максимальную дальность полета, и определить силы, 

действующие на УАБ в каждой точке этой траектории. Под динамически 

реализуемой траекторией понимается траектория, в каждой точке которой 

выполняется условие балансировки УАБ. 

Балансировка УАБ достигается в некотором известном диапазоне углов 

атаки [αбалmin, αбалmax], где αбал=f(M, δ) и соответствующем ему диапазоне 

располагаемых перегрузок [nyaРmin, nyaРmax]. Кроме того, дополнительно 

накладываются ограничения перегрузки, характеризующие критический угол 

атаки αкр, а также эксплуатационные ограничения перегрузки nyaЭmax, связанные 

с прочностью конструкции УАБ. Общий диапазон ограничения перегрузок 

определяется следующей системой ограничений: 
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Зная допустимый диапазон перегрузок, возможно проверять траекторию 

на динамическую реализуемость в каждой ее точке. В случае, если в момент 

времени ti рассчитанная перегрузка выходит за допустимый диапазон, 

производится корректировка траектории, которая заключается в составлении 

новых функций на участке траектории между точками si и sТИ на отрезке 

времени [ti, tк]. 

Поиск квазиоптимальной траектории, на множестве, определенном 

системой ограничений динамических характеристик УАБ, осуществляется 

путем варьирования коэффициентов заданных функций. 
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В результате решения рассматриваемой задачи формируется 

квазиоптимальная траектория и рассчитываются потребные для движения по 

этой траектории силы. 
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Секция «МОДЕЛИРОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ» 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ БЛА ЗА 

СЧЁТ РАСШИРЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНЕРАТИВНО-СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

В.А.Горбачев, А.И. Костин  

 ( ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Современные алгоритмы обнаружения объектов, в подавляющем 

большинстве основаны на глубоких нейронных сетях и требуют больших 

тренировочных выборок для их обучения. Однако создание и аннотирование 

коллекций данных требует значительных временных и человеческих ресурсов. 

Одним из способов упрощения создания обучающих выборок является 

искусственное создание изображений, содержащих целевые объекты. В работе 

рассматривается задача обнаружения объектов на примере обнаружения мини-

БЛА (дронов). 

В работе проблема искусственного расширения обучающей коллекции 

изображений была решена за счёт использования генеративно-состязательных 

нейронных сетей (ГСНС) для генерации фотореалистичных изображений 

целевых объектов. Благодаря ему удалось создать новую обучающую 

коллекцию, содержащую большее разнообразие обучающих примеров, что 

позволило более точно обучить алгоритм обнаружения и локализации. 

Предложенный способ протестирован для доработки алгоритма обнаружения и 

позиционирования БЛА в закрытых помещениях [1]. 

Был применён принцип преобразования домена. За основу бралось 

изображение (рендер) трёхмерной модели объекта и фоновое изображение. 

Далее изображение обрабатывает нейронная сеть, которая преобразовывала 

синтетическое изображение объекта к более реалистичному виду (Рис.1). 

Использовалась генеративно-состязательная нейронная сеть (ГСНС), которая 

обучалась преобразовывать домен изображений (от синтетических к реальным) 

таким образом, чтобы её выход невозможно было отличить от реального 

изображения камеры. 

Разработанные алгоритмы могут быть использованы в рамках технологии 

автоматизированной системы визуального контроля поверхности ВС с 

помощью программируемых беспилотников в закрытых помещениях. 

Экспериментальное исследование показало, что синтезированные (ГСНС) 

изображения могут быть успешно использованы для обучения алгоритма 

детектирования и позволяют существенно повысить качество его работы по 

сравнению с использованием как исключительно реальных изображений, так и 

смеси реальных изображений с рендерами трёхмерных моделей (модельные 
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данные). При этом для создания самой ГСНС используется тот же объём 

исходных данных что и для обучения исходного алгоритма. 

 
 

Рис. 1 Создание фотореалистичных изображений для обучения алгоритма 

обнаружения объектов с помощью генеративно-состязательной нейронной 

сети. Слева направо: фрагмент фона, фрагмент с наложенным рендером 

объекта, фрагмент, улучшенный нейросетью, изображение с изменённым 

фрагментом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

СЕГМЕНТАЦИИ ЗАШУМЛЕННЫХ АЭРОФОТОСНИМКОВ С 

ПОМОЩЬЮ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

В.А. Горбачев, И.А.Криворотов, А.О.Маркелов  

( ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к области 

компьютерного зрения. Связано это с значительным прогрессом в области 

глубоких нейронных сетей (ГНС), увеличением доступных вычислительных 

ресурсов, а также широкой доступностью огромных баз размеченных данных. 

Комбинация этих факторов позволяет решать все более широкий круг задач, 

ранее недоступный для классических алгоритмов компьютерного зрения.  

Вместе с расширением круга задач естественно возникают вопросы о 

границе применимости методов. Подобные ограничения могут определяться 

постановкой задачи, доступными вычислительными мощностями, 

совершенством техник построения и обучения ГНС, качеством данных для 

обучения и т.п. В данной работе изучаются границы применимости ГНС в 

случае зашумленных обучающих данных, а также предложены способы 

уменьшения негативного влияния зашумления за счет методов 

комплексирования изображений. 
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В работе исследуется задача многоклассовой сегментации 

аэрофотоснимков. В качестве базы данных размеченных снимков выбрана 

коллекция изображений ISPRS Semantic Labeling Contest с аэрофотоснимками 

города Потсдам (Potsdam) [1]. В нем предлагается определить по 

четырёхканальным (RGB, IR) аэрофотоснимкам города принадлежность 

пикселя одному из классов, то есть построить семантическую карту разметки. 

Все используемые снимки были дополнительно зашумлены. В качестве модели 

шума использовался аддитивный гауссовский шум. 

В работе была продемонстрирована возможность работы нейросетевых 

алгоритмов сегментации в экстремальных условиях искажений. Исследована 

экспериментальная зависимость качества работы модели от количества 

доступных данных, и от уровня шума. Эксперимент показал, что 

дополнительный объём обучающей выборки позволяет скомпенсировать более 

высокий уровень шума в данных. Можно провести аналогию с тем, как при 

увеличении количества данных для обучения сеть может выучить большее 

количество классов для распознавания, или данные с более сложной 

внутренней структурой. На рисунке 1 продемонстрирован пример работы 

алгоритма. 

 

 
 

Рис. 1. Семантическая сегментация зашумлённых аэрофотоснимков. Слева 

направо: исходное изображение, зашумлённое изображение, результат работы 

алгоритма, эталонная разметка. 
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КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

МАШИННОГО ЗРЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ 

АЛГОРИТМОВ (ПЛАТФОРМА ГНС) 

 

Ю.В.Морзеев, И.В.Никифоров (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Современная разработка нейросетевых алгоритмов на базе глубоких 

конволюционных нейронных сетей (ГКНС) для применения в различных 

областях знаний требует параллельного и совместного решения ряда задач, 

таких как: 

1. Подготовка исходных данных для обработки и анализа. 

2. Моделирование решений на основе известных и стандартных 

подходов. 

3. Быстрое прототипирование возможных комбинаций известных 

алгоритмов в виде новых структурных и логических цепочек вычисления. 

4. Построение и отладку новых решений как на базе существующих 

ГКНС, так и связанных с дополнительной разработкой программного кода 

нейронных сетей. 

Такого рода задачи, как правило, решаются группами разработчиков и 

включают большой объем исследовательской информации и проведение 

большого количества расчетов. Наряду с этим, краеугольным камнем таких 

совместных работ в организациях может стать вычислительная мощность и 

доступность ресурсов серверов с графическими процессорами, 

предназначенными для обучения ГКНС. Формирование и управление порядком 

приоритета вычислений тех или иных задач зачастую приводит к долгому 

согласованию очередности таких расчетов и, как следствие, может приводить к 

простою вычислительных мощностей [1-3]. 

Для решения этих и других проблем во ФГУП «ГосНИИАС» была 

разработана универсальная клиент-серверная платформа (Платформа ГНС), 

включающая в себя следующие компоненты: 

1. Серверную часть, разворачиваемую на серверах (кластере) с 

графическими ускорителями и включающую в себя, в числе прочего, ряд 

готовых решений для типовых задач машинного зрения. 

2. Клиентскую часть – специализированное программное обеспечение 

для рабочего места разработчика (СПО АРМ-Р), представляющее из себя 

«тонкий» клиент с удобным графическим интерфейсом, предназначенный для 

запуска и управления ресурсоемкими на стороне сервера. Клиентская часть 

включает в себя: 

 модуль работы с типовыми решениями на основе 10 встроенных 

алгоритмов; 

 модуль разметки изображений для подготовки решения широкого 

спектра задач компьютерного зрения; 

 модуль визуального программирования для упрощения задач 

прототипирования новых решений; 

 модуль работы с исходным кодом. 
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3. Административную часть (СПО АРМ-А) для управления правами и 

доступами пользователей, а также управлением расписанием серверных 

вычислений и мониторингом общего состояния комплекса и его элементов. 

 Принципиальная схема системы представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Архитектура Платформы ГНС 

 

Платформа ГНС представляет из себя полнофункциональную экосистему, 

позволяющую организовать полный цикл разработки, отладки и тестирования 

сложных алгоритмов машинного обучения. Система является масштабируемой 

и рассчитана на работу большого количества пользователей и хранение 

больших объемов данных. 

Немаловажным свойством данного комплекса является то, что он 

построен на компонентах, не использующих сторонние закрытые библиотеки, и 

является полностью российской технологической разработкой. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ С 

ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

 

Б.В.Вишняков, В.В.Шевердин  (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Неотъемлемой составной частью любой робототехнической системы 

является алгоритм определения собственного положения в пространстве по 

отношению к другим объектам и препятствиям. Решение этой задачи 

подразумевает поиск и сопровождение ориентиров, сопоставление и 

обновление карты пространства, определение собственного положения на карте 

[1-11].  

Для восстановления собственного положения любой робототехнической 

системы используются различные типы сенсоров: оптические, инерциальные, 

магнитные, электрические, электромагнитные, лазерные, системы глобального 

позиционирования и многие другие. К оптическим сенсорам относятся камеры 

машинного зрения, тепловизионные, событийные, времяпролетные камеры, 

камеры глубины, стереопары. Инерциальные системы используются для 

навигации посредством измерения сил инерции, действующих на систему. 

Магнитные, датчики давления, температуры, различные радары позволяют 

получить дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

положения и коррекции ошибок. Для построения карты окружающего 

пространства также активно применяются лазерные дальномеры и системы 

глобального позиционирования (Рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Сенсоры, применяемые для извлечения информации об 

окружающем пространстве 
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Комплексная обработка полученной информации позволяет с достаточной 

степенью точности и уверенности определить как положение самой системы, 

так и информацию об окружающем ее пространстве. Для обработки каждого 

типа данных существует ряд методов и принципов, многие из которых в 

текущее время активно усовершенствуются и развиваются. Применяются как 

методы точного математического моделирования, так и подходы машинного 

обучения, особенно с использованием глубоких нейронных сетей. 

 

 

Рис.2. Пример работы алгоритмов построения карты окружающего 

пространства 

 

Разработан метод определения собственного положения системы на 

основании показаний системы визуальных датчиков, инерциального 

измерительного устройства, магнитометра, системы глобального 

позиционирования, системы лидаров и датчиков холла. Она обладает 

достаточной степенью устойчивости благодаря комплексному использованию 

значительного объема информации. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-07-01248-А. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ДЛЯ  

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ АВТОНОМНОГО 

 РОБОТИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

И.В.Сгибнев, Б.В.Вишняков, А.Н.Сорокин  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В настоящее время подходы, основанные на использовании 

конволюционных нейронных сетей, достигли значительных успехов в решении 

различных задач компьютерного зрения, таких как классификация 

изображений, обнаружение объектов и семантическая сегментация. 

Архитектура сверточных нейронных сетей продолжает развиваться в сторону 

увеличения сложности и производительности с точки зрения точности, но это 

делает их неприменимыми к семантической сегментации в реальном времени.  
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Сематическая сегментация изображения имеет решающее значение для 

системы автоматического управления современных автономных транспортных 

средств. Точное понимание окружающей сцены важно для навигации и 

принятия решений системой управления роботизированной платформы. 

Поэтому система технического зрения, основанная на алгоритмах 

семантической сегментации, является одним из ключевых элементов 

автономного роботизированного транспортного средства. Ее характеристики во 

многом определяют эффективность работы всего робототехнического 

комплекса, так как непосредственно влияют на такие задачи, как распознавание 

типа подстилающей поверхности, расчет карты пробега, точность обнаружения, 

распознавание и слежение за объектами и препятствиями.  Наложение 

семантической сегментации на трехмерную модель или облако точек 

предоставляет информацию о классе каждой точки и позволяет настраивать 

карту проходимости роботизированного транспортного средства [1-11] .  

В данной работе мы предлагаем подход, позволяющий использовать 

легковесные архитектуры в качестве энкодера для решения проблемы 

семантической сегментации в реальном времени для системы технического 

зрения автономного роботизированного транспортного средства. Наш подход 

обеспечивает увеличение времени вывода и повышения точности сегментации, 

что позволяет запускать модули семантической сегментации в режиме 

реального времени.   

В докладе рассмотрены энкодеры на базе ResNet18, ResNet34, 

MobileNetV2, ShuffleNetV2, EfficientNet-B0 и декодеры на базе U-Net и 

DeepLabV3, а также дополнительные компоненты, позволяющие повысить 

точность сегментации и сократить время вывода. Инкапсулирование легких 

моделей в качестве опорной архитектуры в декодерах позволяет достичь 

значительного прироста производительности с относительно небольшими 

потерями в точности. Модель, использующая декодирование ResNet34 и 

DeepLabV3, была оптимальной с точки зрения времени и точности вывода.  

Кроме того, мы показываем, что использование предварительно 

подготовленных весов на наборе виртуальных данных позволяет достичь 

увеличения на 2,7% mIoU на наборе натурных данных по сравнению с 

предварительно подготовленными весами на наборе данных Cityscapes.  

Более того, мы достигаем 75,6% mIoU на проверочном наборе данных 

Cityscapes и 85,2% mIoU на наборе натурных данных со скоростью 37 FPS при 

размере входного изображения 1024×1,024 на одной карте NVIDIA GeForce 

RTX 2080 с помощью NVIDIA TensorRT. Результаты работы семантической 

сегментации представлены на рисунке 1 (входные изображения из наборов 

данных (а), размеченные изображения из наборов данных (b), результат 

семантической сегментации (c). 
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Рис. 1. Результаты работы семантической сегментации 

 

Мы использовали компилятор-оптимизатор NVIDIA TensorRT, который 

выполняет оптимизацию нейросети под платформы NVIDIA GPU. Реализация 

данной модели на NVIDIA GeForce RTX 2080 с использованием NVIDIA 

TensorRT требует примерно в три раза меньше времени на обработку по 

сравнению с версией PyTorch данной модели на NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-07-01248-А 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО БИОМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

ТЕПЛОВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА 

 

А.В.Гудков, Г.М.Цибулькин, М.Л.Цибулькин  

(ФГУП «ГосНИИАС») 
 

В настоящее время в современных летательных аппаратах (ЛА) нагрузка 

на пилота достигла критических пределов, вызывая  ошибки пилота в штатных 

и особых ситуациях, следствием которых  являются  катастрофы ЛА и гибель 

людей [1]. 

Статистика крупнейших авиакатастроф мира за 1974-2020 года 

показывает, что основная причина трагедий в воздухе — человеческий фактор 

(ошибка экипажа или диспетчера). 

Почти 70 % аварий происходят при заходе на посадку или выкате ЛА за 

пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). 

К другим ситуациям, в которых экипажи ведут себя неуверенно и 

совершают ошибки, относятся: 

1 . Нечеткое взаимодействие экипажа; 

2 . Частичная или полная дезориентация экипажа; 

3 . Выход ЛА  на режим сваливания; 

4 . Нечеткое взаимодействие с диспетчерской службой; 

5 . Дефицит времени на принятие решения. 

В настоящее время разработаны и продолжают совершенствоваться 

бортовые системы безопасности ЛА [2], роль которых заключается в поддержке 

действий пилота в сложных условиях полета. Информацию о состоянии пилота 
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бортовая система получает от закрепленных на теле пилота датчиков. 

Обработка полученной информации и принятие решения  осуществляется в 

реальном  времени с помощью вычислительной техники [3,4]. 

Особый интерес вызывают исследования, связанные с оценкой ПФС 

находящегося в спокойном или стрессовом состоянии оператора-пилота 

бесконтактно по тепловизионному изображению лица. 

Тепловидение позволяет осуществлять визуализацию изображения в 

инфракрасной (ИК) области спектра. Условием для формирования ИК 

изображения является наличие температурного контраста между объектом и 

фоном. 

Излучение тела широко используется при измерении температуры 

человека в медицине [5-7]. Тело человека имеет высокий коэффициент 

излучения, близкий по значению к коэффициенту излучения абсолютно 

черного тела. Изменение температуры приводит к изменению мощности ИК 

излучения.  

Температура лица оператора-пилота определяется физиологическим 

состоянием пилота и имеет неоднородное распределение. Отдельные зоны на 

лице человека обладают наибольшей температурной чувствительностью к 

внутренним и внешним раздражителям [6]. 

На рисунке 1 показано лицо человека с зонами наибольшей 

чувствительности к раздражителям. 
 

 
Рис. 1. Зоны наибольшей чувствительности к раздражителям 

Средства обработки тепловизионных изображений обычно встроены в 

программу визуализации. Температурные зоны на лице могут быть в форме 

прямоугольника, круга или овала. Проведя линию вдоль или поперек 

температурной зоны, можно построить температурный профиль, фиксирующий 

значения температуры в каждой точке проведенной линии [7]. 

В ходе работы проводились эксперименты по бесконтактной регистрации 

теплового излучения лица оператора с помощью тепловизионной камеры 

Thermal-Eye 2000 Flir (США) в диапазоне длин волн 8-14 мкм с 

пространственным разрешением 320х240 пикселей и низким уровнем шума, 
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гарантирующим четкость изображения. Общий вид экспериментальной 

установки показан на рисунке 2. 
 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки 

Температура лица оператора регистрировалась в спокойном и стрессовом 

состоянии (громкий звук). 

На рисунке 3 показан пример изменения теплового потока, излучаемого 

кожей лица находящегося в стрессовом состоянии оператора. На основе 

полученных данных можно сделать вывод о том, что стрессовая реакция на 

громкий звук приводит к локальному повышению температуры в области зоны 

лица. 

 

Рис. 3. Изменение теплового потока, излучаемого кожей лица 

находящегося в стрессовом состоянии оператора 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 20-08-00915. 
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ОДНОМУ СПУТНИКОВОМУ СНИМКУ И 

ДЕШИФРИРОВАННОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКИХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

В.С. Горбацевич, Б.Н. Кульгильдин, М.А. Мельниченко, А.А.Титов  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В данной работе предлагается метод, основанный на глубоких нейронный 

сетях, для моделирования городской инфраструктуры местности по 

одиночному спутниковому изображению и известной дешифрированной 

области, без наличия информации о положении спутника и угла солнца в 

момент получения снимка. Для использования классических нейронных сетей 

3D модели местности были представлены в виде карт высот – 2D матрицы, 

каждый элемент которого соответствует точки 3D модели и хранит значение её 

высоты. Нейронная сеть обучается в виде генеративно-состязательной, в 

качестве генератора. 

В ходе работы было выявлено, что использование геодезии и масок 

зданий улучшает качество восстановления 3D моделей, поэтому предлагаемый 

алгоритм состоит из следующих этапов: 

  Шаг 1: Формирование масок зданий из спутникового изображения; 

Шаг 2: Восстановление карты высот из спутникового изображения, 

известной центральной части и масок зданий. 

 Архитектура нейронной сети для восстановления высот состоит из двух 

энкодеров и декодара. На вход одного энкодера подается информация об 

участке местности с известной высотой: карта высот, спутниковое 

изображение, карта высот ландшафта, маска зданий; на вход другого энкодера 

поступает информация об участке местности для которого необходимо 

восстановить высоту: спутниковое изображение, карта высот ландшафта и 
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маски зданий. Данный с двух энкодеров объединяться методом конкатенации. 

На выходе декодера требуется карта высот. При этом карта высот известной 

области может содержать информацию только о высотах зданий или о части 

зданий. 

 

Рис.1. Архитектура сети восстановления высот 

 Информация о высотах объектов может быть получена из размера теней, 

масштаб которых разнообразен в зависимости от условий съемки. В связи с 

этим предлагается использование ResDilation блока, учитывающего разно 

удалённые признаки внутри одного пространственного разрешения. 

 

Рис.2. Архитектура ResDilation блока 

Увеличение пространственного разрешения происходит с использованием слоя 

PixelShuffle, использование которого позволяет избежать эффекта «шахматной 

доски», наблюдаемый в деконволюции, и увеличить скорость работы сети по 

сравнению с интерполяцией.  

 Помимо соревновательной и реконструкционной ошибки вводится 

функция потерь на перепады высот, нацеленная на устранение сглаживания 

моделей зданий на краях, приводя их к естественным прямоугольным формам. 

Для этого формируются «карты перепада высот», полученные при обработке 

карт высот оператором Лапласа.  

 Получение масок зданий осуществляется с использованием архитектуры 

HRnet. 

Для проведения исследования собрана база данных по городу Нью-Йорк, 

состоящая из карт высот и юстированных спутниковых изображений 
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разрешением 1 метр. Карты высот сформированы с использованием лидарной 

съёмки 2017 года из общедоступной базы National Lidar Dataset (United States), а 

спутниковые изображения получены из серверов google,yandex,nokian и bing с 

использованием QGIS. Информация о высотах ладшафта взята в 

общедоступной базе GEBCO19. База данных была разбита на тренеровочную и 

тестовую выборку. В состав тренировочной вошли 18600, а в тестовую 2500 

пар спутниковых изображений и карт высот размером 256х256 пикселов.  

Проведена проверка работы предлагаемого алгоритма на тестовой 

выборке для города Нью-Йорк (восстановление фрагментов местности 1км на 1 

км с центральной дешифрированной областью 256 на 256 метров) и на базе 

данных ISPRS для города Потсдам, средняя квадратическая ошибка которых 

составила 4.9 и 5.2 метра соответственно. 

 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-07-01140. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ АТРИБУТНЫХ И 

РЕЛЯЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОДЕЛЕЙ МОЗАИЧНЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Ю.В. Визильтер, О.В. Выголов, С.Ю. Желтов, М.А. Лебедев 

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В морфологиях типа Пытьева [1] и некоторых морфологиях на основе 

фильтров связности Серра [2] рассматриваются мозаичные изображения 

вида 



n

i

FiFi yxfyxf
1

),(),(  , 

представляющее собой мозаичную функцию с разбиением F={F1,…,Fn} 

на кадре . Значения функции могут быть скалярами или векторами. 

Для изображений c разбиением F предлагается выделить следующие 

возможные представления модели: 

- по форме описания: непрерывные и дискретные; 

- по типу описания: атрибутные (наборы признаков) и реляционные 

(наборы отношений). 

Это определяет 4 вида представления морфологической модели M: 

- функционально-атрибутное представление (2D карта признаков): 

A = aF(x,y) = aFi(x,y)i=1,..,Z = i=1,..,n aFi Fi(x,y), aFi  R
Z
                                 

(1) 
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- функционально-реляционное представление (4D карта отношений): 

R = F(x,y,u,v) = i=1,..,n k=1,..,n rFik Fi(x,y) Fk(u,v), rFik  R
T
                           

(2) 

- структурно-ресурсное атрибутное представление (список L областей Fi 

с ресурсами SFi и признаками aFi): 

L = {Fi, SFi, aFi}i=1,..,n, SFi = (Fi(x,y), Fi(x,y))                                                  

(3) 

- структурно-ресурсное реляционное представление (граф G с 

вершинами-областями Fi, имеющими атрибуты ресурса SFi, и отношениями-

ребрами rFik, имеющими атрибуты ресурса SFiSFk): 

G = {Fi, SFi}i=1,..,n, {rFik, SFiSFk}i=1,..,n;k=1,..,n.                                                  

(4) 

При этом можно показать, что все эти формы представления модели M 

эквивалентны друг другу: M  A  R   L  G, в том смысле, что они содержат 

одну и ту же информацию, между ними имеется взаимно однозначное 

соответствие, а формулы перехода от одного представления к другому можно 

выписать в явном виде. Соответствующие морфологические операторы P(М) 

определяются моделями, поэтому могут иметь те же эквивалентные формы 

представления: P(М)  P(A)  P(R)  P(L)  P(G). 

Например, для классической морфологии Пытьева полная модель Mf 

изображения f(x,y) мозаичной формы F имеет представления: 

- М.1.1: функционально-атрибутное (1) представление (2D карта 

областей мозаичного разбиения (x,y) + 2D карта распределения яркости 

f(x,y)): 

Af = af(x,y) = F(x,y), f(x,y) = F1(x,y),..., Fn(x,y), f(x,y) = 

    = i=1,..,n 1n(i), fFi Fi(x,y),                                                                             

(5) 

- М.1.2: функционально-реляционное (2) представление (4D карта 

отношения «пикселы принадлежат одной области разбиения» + 4D карта 

отношения «яркость пикселов»): 

Rf = f(x,y,u,v) = bF(x,y,u,v), qF(x,y,u,v) =  

       = i=1,..,n k=1,..,n bFik, qFi Fi(x,y) Fk(u,v), 

где     bF(x,y,u,v) = {1, если F(x,y) = F(u,v) ; 

                               0 – в противном случае}, 

          qF(x,y,u,v) = bF(x,y,u,v) (f(x,y) + f(u,v))/2, 

      bFik = {1: i=k; 0: ik}, 

      qFik = {fFi=fFk: i=k; 0: ik),                                                                            

(6) 

- М.1.3: структурно-ресурсное атрибутное (3) представление (список L 

областей Fi с ресурсами SFi и признаками aFi = bFi, fFi – векторами 

принадлежности и значениями яркости i-й области разбиения): 

Lf = {Fi = Fi(x,y), SFi, bFi = 1n(i), fFi}i=1,..,n,                                             
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- М.1.4: структурно-ресурсное реляционное (4) представление (граф G с 

вершинами-областями Fi, имеющими атрибуты ресурса SFi, и отношениями-

ребрами bFik, имеющими атрибуты ресурса SFiSFk): 

Gf = {Fi = Fi(x,y), SFi}i=1,..,n, {rFik = bFik, qFik, SFiSFk}i=1,..,n;k=1,..,n.             

(7) 

Оператор реконструкции изображения по модели M.1 

f = M(Mf) 

для каждого из представлений M.1.1-M.1.4 имеет вид соответственно: 

f(x,y) = A(Af) = (1n+1(n+1), af(x,y)),                                                           

f(x,y) = R(Rf) = q(x,y,x,y),                                                                          

f(x,y) = L(Lf) = (fF,F(x,y)),                                                                        

f(x,y) = G(Gf) = (qF,F(x,y)), qF = qFiii=1,..,n.                                             

Морфологическая проекция и морфологический проектор Пытьева [1] 

может быть также записан при помощи различных представлений модели М.1: 

- М.1.1: функционально-атрибутное (5) представление: 

Af = af(x,y) = F(x,y), f(x,y), 

Ag = ag(x,y) = G(x,y), g(x,y), 

Ag(g,F) = P(g,F) ag(x,y) = F(x,y), gF(x,y),                                                    
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- М.1.2: функционально-реляционное (6) представление: 

Rf = f(x,y,u,v) = bF(x,y,u,v), qf(x,y,u,v), 

Rg = g(x,y,u,v) = bG(x,y,u,v), qg(x,y,u,v), 

Rg(qG,bF) = P(qG,bF) g(x,y,u,v) = bF(x,y,u,v), qgF(x,y,u,v),                            

gF(x,y) = P(g,bF) g(x,y) =  bF(x,y,u,v) g(u,v) du dv /  bF(x,y,u,v) du dv =  

     =  bF(x,y,u,v) qg(u,v,u,v) du dv /  bF(x,y,u,v) du dv, 

qgF(x,y,u,v) = P(qG,bF) qG(x,y,u,v) = bF(x,y,u,v) (gF(x,y)+ gF(u,v))/2 = 

    = bF(x,y,u,v)  bF(x,y,u,v) qG(u,v,u,v) du dv /  bF(x,y,u,v) du dv, 

- М.1.3: структурно-ресурсное атрибутное (3.44) представление в форме 

F,S,B,f (3.54) и взаимной форме (3.55): 

Lf = F,SF,BF,fF= Fi = Fi(x,y), SFi, bFi = 1n(i), fFii=1,..,n, 

Lg = G,SG,BG,gG = Gj = Gj(x,y), SGj, bGj = 1m(j), gGjj=1,..,m, 

Lg(g,F) = P(g,F) Lg = Fi = Fi(x,y), SFi, bFi = 1n(i), gFii=1,..,n, 

gFi = j=1,..,m pij gGj, pij = SWij / SFi, 

Lf = {Fi = Fi(x,y), SFi, bFi = 1n(i), fFi}i=1,..,n,                                             

- М.1.4: структурно-ресурсное реляционное (7) представление и взаимное 

представление (3.56): 

Gf = {Fi = Fi(x,y), SFi}i=1,..,n, {rFik = bFik, qFik, SFiSFk}i=1,..,n;k=1,..,n, 

Gg = {Gj = Gj(x,y), SGj}j=1,..,m, {rGjl = bGjl, qGjl, SGjSGl}j=1,..,m;l=1,..,m, 

Gg(qG,F) = P(qG,F) Gg =                                                                                 

     ={Fi = Fi(x,y), SFi}i=1,..,n, {rFik = bFik, qgFik, SFiSFk}i=1,..,n;k=1,..,n, 
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qgFik = { gFi = gFk: i=k; 0: ik}, 

gFi = j=1,..,m pij gGj, pij = SWij / SFi. 

Как видно, все представления пытьевского морфологического оператора 

(проектора) при помощи моделей М.1.1-M.1.4 эквивалентны, поскольку для 

каждой конкретной модели Mf, любое ее представление может быть однозначно 

получено из любого другого представления. При этом все описанные 

морфологические операторы имеют следующий вид: 

Mf = M1F, M2f, Mg = M1G, M2g, 

Mg(M2g,M1F) = P(M2g,M1F) Mg = M1F, M2gF,                                                   

M2gF = P(M2g,M1F) M2g. 

При этом в структуре полной модели M выделяется управляющая 

(модифицирующая) часть M1 и управляемая (модифицируемая) часть M2. 

Управляющая часть модели в морфологической традиции называется формой 

изображения. Действие морфологического оператора P(M2g,M1F) на полную 

модель Mg заключается в том, что она целиком замещается на модель M1f, 

после чего модель M2f заменяется на результат модификации M2gF с помощью 

оператора P(M2g,M1F), который фильтрует (модифицирует) ее с учетом 

управляющей модели M1f. В морфологической традиции именно оператор 

P(M2g,M1F) называется морфологическим фильтром и «фильтрует изображение g с 

учетом формы F изображения f» («проецирует g на F»). В предлагаемом 

обобщенном формализме правильнее говорить, что это лишь часть одного 

морфологического оператора, действующего на полную модель. 

Следует отметить, что ранее в работе [3] мы уже рассматривали 

реляционные модели мозаичных форм. В монограии [4] это расмотрение было 

проведено уже достаточно систематически. Однако в настоящей работе мы 

впервые показали эквивалентность атрибутной и реляционной моделей, а также 

возможность совместного использования атрибутных и реляционных моделей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-07-0127-а. 
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ПРОЕЦИРОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ФОРМ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 В МОЗАИЧНЫХ ДИФФУЗНЫХ МОРФОЛОГИЯХ 

 

Ю.В. Визильтер, О.В. Выголов, С.Ю. Желтов, М.А. Лебедев 

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Рассмотрим альтернативную трактовку пытьевского оператора 

морфологического проецирования [1], традиционно определяемого как: 
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Если учесть, что изображение g(x,y) само является мозаичным, а проектор 

PF обладает свойствами линейного оператора, тогда: 

gF(x,y) = PF g(x,y) = PF g(x,y) = PF j=1,..,m gGj Gj(x,y) = 

          = j=1,..,m gGj PF Gj(x,y) = j=1,..,m gGj GFj(x,y),                                         

(1) 

GFj(x,y) = i=1,..,n GFij Fi(x,y),    

GFij = (Gj(x,y), Fi(x,y)) / || Gj(x,y) ||
2
 = SWij / SFi, i=1,..,n; j=1,..,m. 

Таким образом, мы получаем два альтернативных описания проекции 

gF(x,y): на основе четкой модели F,gF и нечеткой модели GF,gG. В силу 

этого оператор PF может быть рассмотрен уже не как оператор в пространстве 

изображений, а как оператор в пространстве мозаичных форм. В такой схеме 

нечеткая мозаичная модель GF автоматически возникает как проекция 

мозаичной модели на другую четкую мозаичную модель: 

GF = PF G  GF = PF G. 

Это стало формально возможно в связи с тем, что мы описали саму 

мозаичную модель G как векторное изображение (двумерную векторную карту) 

G. Этот прием позволяет построить диффузную версию стандартных 

инструментов морфологии Пытьева, предназначенных для сравнения уже не 

изображения с формой, а мозаичных форм между собой: 

- карту морфологических отличий между мозаичными формами 

GF = G – PF G = G(x,y) – GF(x,y),                                                                  

(2) 

- морфологическое квазирасстояние между формами 

dM(G,F) = || G – PF G || =  || G(x,y) – GF(x,y) ||,                                      

- морфологический коэффициент корреляции форм (МККФ): 

KM(G,F) = || PF G || / || G || =  || GF(x,y) || / || G(x,y) ||.                                       

(3) 

Более, того, подставив (1) в (3), можно получить явное выражение для 

KM(G,F) через ресурсные параметры Sij (площади областей пересечения для 

областей разбиения Fi и Gj): 

KM
2
(G,F) = || GF(x,y) ||

2
 / || G(x,y) ||

2
 =  

= j=1,..,m i=1,..,n Sij 
2 

/ (S SFi) = j=1,..,m i=1,..,n pij 
2 

/ pFi,                                       

(4) 
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где pij = Sij
 
/ S, pFi = SFi

 
/ S. 

Заметим, что выражение (4) было ранее получено нами из совершенно 

иных соображений – на основе статистического усреднения проецируемых 

изображений [2, 3]. Тогда было предложено называть среднеквадратичным 

эффективным коэффициентом морфологической корреляции (СКМК) форм F 

и G корень из отношения среднего квадрата нормы проекции изображения из F 

на форму G к среднему квадрату нормы проецируемого изображения. Формула 

для СКМК, выведенная в предположении о взаимной независимости и 

нормальном распределении яркостей областей на G, оказалась в точности такой 

же, как полученное нами здесь выражение для МККФ (4). 

Практически полезно может быть также вместо (2) использовать карту 

размаха морфологических отличий между мозаичными формами 

|G|F = (G(x,y), G(x,y)) – (GF(x,y), GF(x,y)) = 1 – (GF(x,y), GF(x,y),   

вид которой схож с картой размаха морфологических отличий вида 

|g|F = |g(x,y) – PF g(x,y)|. 

Чем сильнее отличается G(x,y) от GF(x,y) в точке (x,y), тем больше 

скалярное значение |G|F в этой точке. Для мозаичных форм это приводит к 

«подсвечиванию» тех областей G, форма которых сильно не совпадает с 

формой соответствующих областей из F. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-07-0127-а. 
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СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

К. Д. Ермошин 

(ЗАО «МНИТИ») 

 

Малогабаритные беспилотные летательные аппараты (БЛА) (например, 

квадрокоптеры), с развитием технологий, стали доступны на массовом рынке. 

Такие аппараты могут служить как благим целям (исследование недоступных 
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участков местности), так и предоставлять опасность (столкновение с самолетом 

при его взлете или заходе на посадку). 

В этой связи предлагается способ автоматического обнаружения и 

классификации БЛА на изображение, формируемого многоканальной 

телевизионной (ТВ) системой.  

Процесс обнаружения объекта разбит на насколько этапов: 

1. На основе порогового преобразования принимается решение об 

использование на следующем этапе либо исходного ТВ изображения, либо 

разностного изображения текущего и предыдущего кадров. 

2. Посредством детектора границ Кенни определяется область 

изображения, в которой находится объект для классификации. 

Область ТВ изображения с шириной и длиной, превышающей 140 

пикселей, классифицируется сверточной нейронной сетью. Нейронная сеть 

содержит 4 сверточных слоя и 2 полносвязных слоя. Классифицируются 

следующие виды БЛА: DJI Inspire, DJI Phantom или неопознанный БЛА. Набор 

из 53 изображений каждого вида БЛА использовался для тренировки нейронной 

сети. Тестовый набор состоял из 10 изображений для каждого вида БЛА. В 

итоге достигнута точность порядка 95% для тренировочного и тестового 

наборов данных. 

По результатам полунатурных испытаний на процессоре Intel Core i7-7700 

получены следующие результаты времени выполнения анализа: 

 обнаружение объекта – около 30 миллисекунд; 

 классификация обнаруженного объекта – около 120 миллисекунд. 

Предложенный способ обнаружения объекта, используя детектор границ 

Кенни, и его классификации с помощью сверточной нейронной сети может 

быть использован в интеллектуальной системе визуального наблюдения. 

 

 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОМЕХ НА ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО С  

ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ СЕЛЕКЦИЕЙ СИГНАЛОВ 

 

П.В. Аникин, А.В. Власюк, Д.Н. Яманов  

(ФГБОУ ВО «МГТУ ГА») 

Одним из путей решения проблемы энергетической эффективности 

систем передачи данных, является использование поляризационно-

манипулированных сигналов с непрерывным изменением параметров 

поляризации (ПМН) и методов их поляризационно-временной обработки [1]. 

Приемным устройством с поляризационной селекцией сигналов в данном 

случае является двухканальный поляризационный селектор [2]. 

Селекция ПМН сигналов поляризационным приемником осуществляется 

в самом приемном устройстве. На вход такого приемника поступают все 

сигналы, лежащие в полосе приема. Избирательность полезного сигнала 
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осуществляется оптимизацией параметров двухканального поляризационного 

селектора.  

Поляризационными помехами являются такие, которые снижают 

возможности поляризационной селекции сигналов. 

Поляризационными помехами следует считать: 

- помехи от посторонних передатчиков, работающих на различных видах 

поляризации электромагнитных волн (ЭМВ); 

- помехи за счет деполяризации ЭМВ, вызванные препятствием на пути 

их распространения; 

- помехи атмосферного и космического происхождения. 

Для выяснения характера воздействия поляризационных помех на 

приемное устройство проведено математическое моделирование. 

Эффективность воздействия оценивалась с помощью поляризационного 

коэффициента приема [2]. 

Результаты работы использованы в процессе синтеза оптимальных 

приемников ПМН сигналов, работающих в сложной помеховой обстановке. 
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Секция «ОПЕРАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
 

МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВЫБОРА МЕСТ СТОЯНОК НА 

АЭРОДРОМЕ С УЧЕТОМ БУКСИРОВОК И КОНФЛИКТНОСТИ 

МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

А.В.Петрова ( ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Эффективное использование ресурсов, в том числе мест стоянок, играет 

важную роль для нормального функционирования аэродрома. Решение этой 

задачи экспертным путём затруднено на крупных аэродромов, целесообразно 

использовать для её решения методы имитационного моделирования. 

В настоящей работе предлагается метод расстановки воздушных судов 

(ВС) по местам стоянок на аэродроме на этапе суточного планирования [1, 2]. 

При расстановке учитываются условия приоритетности мест стоянок для 

каждой группы ВС, снижение числа буксировок, а также учёт конфликтности 

маршрутов на перроне. Рассматривается метод разделения мест стоянок на 

группы по конфликтности маршрутов к ним с использованием алгоритмов 

кластеризации. Рассматриваемые методы реализованы в составе Комплекса 

Имитационного Моделирования Организации Воздушного Движения (КИМ 

ОрВД) [3, 4].  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФА СЕТИ ЛИНИЙ РУЛЕНИЯ 

(ASRN) ПРИ СОЗДАНИИ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ АЭРОДРОМА 

 

И.В. Новомлинский, В.А.Топин (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Проектирование аэродромов является сложным процессом, одной из 

составляющих которого должно являться создание информационной цифровой 

модели аэродрома. Одним из методов оценки эффективности проекта является 

математическое моделирование, которое может использоваться как для  

апробации новых технических решений, так и для оценки инфраструктуры. 

Моделирование основано на имитации движения воздушных судов и наземных 

транспортных средств по поверхности аэродрома.  

Одним из этапов создания имитационной модели аэродрома является 

построение цифровой модели. Она представлена набором из нескольких 

десятков классов объектов, содержащих различные элементы аэродрома, 

каждый из которых имеет пространственные и семантические характеристики. 

Часть объектов может быть использована для задач построения маршрута. 

Построение маршрута является важной частью моделирования движения 

воздушных судов и требует обеспечения связанности данных, что, в свою 

очередь, может быть решено с использованием графа сети линий руления 

Aerodrome Surface Routing Networks (ASRN).  

ASRN представляет собой связанную сеть, определяемую 

характеристиками узлов и рёбер, и поддерживающую функции построения 

маршрутов руления, а также другие приложения, которые повышают 

ситуационную осведомленность,  безопасность и производительность 

операций. При создании графа ASRN в качестве входных данных подаются 

элементы разных классов объектов: линии руления на РД, линии руления на 

стоянках, элементы РД и др. Эти данные обрабатываются в соответствии с 

требованиями стандартов RTCA DO-272D и DO-291C, и на выходе получается 

связанный граф в виде набора узлов и дуг. 

 Ввиду того, что процесс генерации может быть осложнён ошибками в 

исходных данных, а стандарт допускает различную интерпретацию, для 

получения требуемого результата используются специальные алгоритмы. В 

докладе будет изложен подход к генерации графа ASRN, проблемы, возникшие 

в процессе разработки, результаты, получаемые при использовании графа для 

задач моделирования, так же будут рассмотрены вопросы валидации графа и 

произведённая работа в области построения единого валидатора для графа 

ASRN.  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ В РАЙОНЕ 

АЭРОДРОМА 

А. Э. Файзрахманов, Ю. В.Обухов (ФГУП «ГосНИИАС») 

Безопасность и экономичность полетов в значительной степени зависят 

от качества навигации ВС, одной из важнейших характеристик которой 

является точность. Во время полёта экипаж пользуется различными 

геотехническими и радиотехническими средствами. Эти средства также 

широко используются в качестве датчиков навигационной информации в 

автоматизированных и неавтоматизированных навигационных комплексах всех 

самолетов и вертолетов. 

Геотехнические средства можно упрощенно разделить на курсовые 

приборы и системы, приборы и системы для измерения физических параметров 

воздушной среды, инерциальные системы. Радиотехнические средства, в свою 

очередь упрощенно делятся на радиовысотомеры, радиомаяки, радиокомпасы, 

радионавигационные системы. У каждой из этих систем имеются свои 

инструментальные и методические погрешности. 

При выполнении полетов в зоне аэродрома происходит интенсивное 

маневрирование воздушных судов, поэтому одной из важнейших 

навигационных характеристик ВС в этой зоне является точность определения 

высоты полета. 

Статистика по авиационным происшествиям с самолетами коммерческой 

авиации за 2001-2018 гг. показывает, что 28% таких событий относятся к таким 

типам как «столкновение с землей в управляемом полете», «недолет/перелет», 

«столкновение с препятствиями в зоне взлета/посадки», которые так или иначе 

связаны с неправильным определением высоты полета. Актуальными 

проблемами в России остаются: применение стандарта QFE при заходе на 

посадку, что отличается от общепринятой нормы захода по QNH, а также 

отсутствие информации о местах и высотах линий электропередач, опасных для 

полетов.  

Таким образом, при проведении исследований эффективности и 

безопасности полетов с применением математического моделирования, 

актуальной является задача по моделированию рисков, связанных с 

определением высоты полета. 
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МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУШНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ЭТАПЕ ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

В.М. Пименов, А.С. Попов (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Централизованное планирование использования воздушного (ИВП) 

пространства является одной из составляющих системы организации 

воздушного движения (ОрВД). Процесс планирования  начинается за полгода 

до выполнения полетов и заканчивается примерно за час до входа воздушного 

судна (ВС) в рассматриваемую область ВП. В то же время процесс 

обслуживания воздушного движения – диспетчерское управление начинается 

примерно за 5-20 минут до влета в сектор управления воздушного движения 

(ВД), когда диспетчер процедурного контроля начинает процедуру 

согласования условий входа ВС в сектор управления воздушным движением 

(УВД). Таким образом, возникает временной промежуток от 15 минут до часа 

до входа ВС в рассматриваемое воздушное пространство, когда 

централизованное планирование заканчивается, а до согласования условий 

входа в подконтрольное диспетчеру воздушное пространство (ВП) ещё есть 

время. В этот период времени возможно применение краткосрочных мер 

регулирования ВД для обеспечения соответствия интенсивности ВД и 

нормативов пропускной способности, а также снижения издержек для 

пользователей воздушного пространства, вызванных регулированием [1]. 

Например, специалистами из компании «Sopra-Steriа» предложено ввести 

дополнительную диспетчерскую позицию [2], контролирующую бо́льшее ВП, 

чем сектор диспетчерского управления, но сконцентрированную на 

применении мер по регулированию ВД для снижения загруженности и 

минимизации отклонения ВС от эффективной траектории полета. 

Применимыми в таких случаях мерами являются: задержка рейса в аэропорту 

вылета, регулирование скоростью, изменение эшелона полета, назначение зоны 

ожидания или орбиты и ремаршрутизация ВС. 

Данная работа посвящена разработке алгоритма расчёта загруженности 

диспетчерских пунктов с учетом скользящего временного окна и алгоритма 

регулирования потоков ВД с учетом НПС секторов УВД ИВП. Предложен 

новый критерий для оценки и сравнения загруженности ВП. Как мера 

регулирования ВД в алгоритме используется задержка рейсов в аэропорту 

вылета., В дальнейшем планируется применение других методов 

регулирования. Выполнены программная реализация и моделирование 

разработанных алгоритмов в составе одной из компонент комплекса 

имитационного моделирования системы организации воздушного движения 

(КИМ ОрВД) - ПС «Исследование ОрВД». Результаты работы могут быть 

использованы при тактическом планировании ИВП. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ 

ТЕПЛОВИЗИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТНО-

ДАЛЬНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОИСКА  

И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

  

К.В. Обросов, В.Я. Ким, В.М. Лисицын (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В докладе приведены основные результаты моделирования поиска-

обнаружения-распознавания наземных объектов с помощью самолетных 

тепловизионных систем (ТПС). Приводится анализ влияния основных факторов 

на вероятностно-дальностные характеристики системы «сцена – оптическая 

трасса – тепловизионный канал – человек» при изменяющемся качестве 

изображения в процессе поиска из-за сближения носителя с объектом. Одной из 

отличительных особенностей моделирования является учет влияния изменений 

тепловизионного (ТП) изображения во время поиска, обнаружения и 

распознавания объекта из-за сближения с ним при поиске. Модель разработана 

с учетом влияния следующих факторов: 

 уменьшение дальности до искомого объекта и, следовательно, 

постепенное улучшение линейного разрешения на его поверхности; 

 увеличение коэффициентов пропускания атмосферой излучений объекта 

и фона и, следовательно, нарастание отношения сигнала к шуму в процессе 

поиска; 

 быстрое уменьшение разности протяженностей оптических трасс ТПС - 

«объект» и ТПС - «фон за объектом», что приводит к существенной 

вариабельности контрастов на контуре объекта (часто с изменением их знака во 

время поиска); 

 возможные изменения условий освещенности объекта во время поиска. 

С помощью динамической модели поиска-обнаружения-распознавания 

проведен анализ влияния погодных условий, освещенности объекта солнечным 

излучением в рабочих диапазонах длин волн ТПС на статистические 

характеристики дальностей обнаружения и распознавания наземных объектов 

типа транспортных средств. На каждом шаге моделирования рассчитывается 

предельная вероятность его вскрытия, которая рассматривается как входной 

сигнал для модели формирования динамической вероятности и является 

вероятностью обнаружения или распознавания при условии, что изображение 

не изменяется и время его анализа не ограничено. Предельная вероятность 

рассчитывается для того качества изображения, которое соответствует текущей 

дальности до объекта в соответствии с современной операциональной моделью 

ТПС [1].  

Статистические оценки вероятностно-дальностных характеристик поиска и 

вскрытия объекта были получены путем моделирования процессов 

обнаружения и распознавания при тысячекратном повторении полета для 

каждого набора параметров внешних условий. При использовании полей 

зрения 5,2º×3,9º и выпускаемых в России с 2019 года матрицах 640 x 480 

чувствительных элементов получены оценки средних дальностей обнаружения  
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и распознавания с вероятностями более 0,95, при погодных условиях со 

средней влажностью и метеорологическими дальностями видимости (МДВ) 2, 5 

и 15 км при различных освещенностях наблюдаемый стороны объекта. 

Результаты представлены в таблице в виде отношений дальностей обнаружения 

к дальностям распознавания, при решении задачи поиска объекта на полосе 

шириной 400 метров. Объект имеет габаритные размеры, соответствующие 

таким транспортным средствам как грузовики, автобусы, фургоны, и т.п. 

Моделировалось использование фотонных (с криогенными охлаждением) ТПС, 

работающих в диапазоне длин волн 3...5 мкм.  

 Таблица 
Освещенность наблюдаемой стороны объекта (зависит 

от высоты и азимута Солнца) 

Средние дальности обнар/расп. 

км 
МДВ 2 км МДВ 5 км МДВ 15 км 

Ночь 3,3/1,9 4,7/2,3 5,3/2,5 

Не освещена Солнцем (утро, вечер) 0,75/0,6 1,3/0,8 1,8/1,1 

Освещена в 10 раз слабее, чем местность (утро, вечер) 1,9/1,25 2,9/1,6 3,7/1,75 

Освещена в 6 раз слабее, чем местность (утро, вечер) 2,25/1,5 3,5/1,8 4,2/2,1 

Освещена в 2 раза слабее, чем местность (день) 3,2/1,9 4,5/2,3 5/2,5 

 

Данные таблицы рассчитаны для случая нулевых разностей температур 

объект-фон, которые соответствуют стоящим транспортным средствам, не 

успевшим нагреться Солнцем. Выбранные для моделирования коэффициенты 

излучения фона 0,86 и 0.91 соответствуют не только зелени, но и асфальту, 

снегу и песку, т.е. данные таблицы можно рассматривать как оценки 

дальностей для большинства случаев применения ТПС. Опосредованное 

влияние естественной облученности в виде увеличения температурных 

контрастов (из-за отличия поглощения излучений объектом и фоном), 

оказывает сильное влияние на вероятносно-дальностные характеристики. В 

рассматриваемых условиях применения ТПС такое же улучшение 

динамических характеристик вскрытия происходит при увеличении размеров 

матрицы с 640 х 480 до 1024 х 768 чувствительных элементов. Моделирование 

показало, что использование перспективных матриц  приводит к следующим 

изменениям средних дальностей (по сравнению с таблицей) в виде отношений 

дальностей обнаружения к дальностям распознавания. При разности 

температур объект-фон 1ºC и МДВ 15 км: ночью – 6,24/4,93;  днем – 6,43/5,26. 

Результаты моделирования свидетельствуют о высокой эффективности 

применения ТПС при использовании в них последних отечественных 

достижений в области создания матричных приемников излучений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00949-а). 
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ПОСТРОЕНИЕ МАРШРУТА ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С 

УЧЕТОМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И ПОЛЕТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

  

М.Ю.Петров ( ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Одна из главных задач, решаемая перед применением летательного 

аппарата (ЛА), заключается в прокладке маршрута полета. Оптимальность 

маршрута может оцениваться не только длиной, но и другими 

характеристиками, которые могут иметь достаточно сложный вид[1].  

Построение маршрута может осуществляться полностью, с помощью задания 

пунктов поворота марщрута (ППМ), или частично, с помощью выбора 

дальнейшего направления движения[2]. 

В докладе разбирается подход к построению полного маршрута, с 

помощью сведения к задаче поиска пути минимальной стоимости на графе 

[3,4], а также особенности и ограничения представленной интерпретации. 

Кроме этого предлагается доработка классического алгоритмы Дейкстры[1] для 

учёта формы пути (аэродинамических ограничений). 
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЭКИПАЖА  

САМОЛЕТА РАДИОЛОКАЦИОННОГО ДОЗОРА И НАВЕДЕНИЯ  

В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ УГРОЗ СО СТОРОНЫ  

СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ 
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Университет) 
 

Самолет радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) является 

важнейшим элементом информационного обеспечения действий авиации, 

сухопутных войск и военно-морского флота. Использование такого самолета 

позволяет обеспечить информационное превосходство над противником, а 

также осуществлять управление авиацией в областях, не контролируемых 

наземными радиолокационными средствами. Поэтому самолет РЛДН является 

приоритетной целью для атаки со стороны средств воздушного нападения 

(СВН) противника [1, 2]. Это требует обеспечения защиты самолета РЛДН с 

использованием истребителей прикрытия. 

Во ФГУП «ГосНИИАС» разработан комплекс оценки угроз и поддержки 

принятия решений (ОУ и ППР) по тактической обороне самолета РЛДН. 

Данный комплекс представляет собой программное решение, предназначенное 

для функционирования в режиме реального времени в составе бортовой 

информационной управляющей системы (БИУС) самолета РЛДН. Комплекс 

ОУ и ППР производит оценку угроз самолету РЛДН, а также «своим» 

воздушным объектам, информация о которых находится в каналах наведения, и 

обороняемым наземным объектам, указанным в полетном задании, путем 

прогнозирования времен применения оружия по ним и времен их возможного 

поражения противником. 

К настоящему времени на стенде математического моделирования ФГУП 

«ГосНИИАС» произведена отработка и автономные испытания комплекса ОУ и 

ППР. Предложения для дальнейшей разработки алгоритмов, использующихся в 

данной работе были изложены в [3]. 
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Секция « МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ, 

НАВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ 

АППАРАТАМИ»  
 

ПРИНЦИП  ЮСТИРОВКИ  БОРТОВЫХ  ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМ  ВЕРТОЛЕТА  ВО  ВРЕМЯ  ПОЛЕТА
 
 

 

В.М. Лисицын, Г.Г. Себряков 

 (ФГУП «ГосНИИАС») 
 

Согласование приборной системы координат (СК) и связанной СК, а 

также юстировка разных оптико-электронных систем (ОЭС), устанавливаемых 

на летательный аппарат (ЛА), является актуальной задачей [1]. Выполнение 

этой процедуры необходимо для обеспечения адекватного обмена 

информацией об угловых координатах объектов между информационными 

системами и комплексом бортового оборудования. В настоящее время 

согласование СК осуществляется на основе статической юстировки, которая 

производится при первоначальной установке всех информационных систем на 

ЛА. Статическая юстировка предполагает вывешивание ЛА на домкратах, 

установку его в горизонтальное положение и определение ориентации 

строительной оси ЛА относительно направления на север. Затем производится 

выставка бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) и 

согласование ее осей со связанной СК ЛА. Для юстировки ОЭС применяются 

юстировочные мишени. Таким образом при статической юстировке взаимное 

согласование СК разных ОЭС и БИНС производится путем их согласования со 

связанной СК, задаваемой строительной осью ЛА. Такие методы хорошо 

отработаны на практике и будут использоваться как основной способ 

первоначальной юстировки ОЭС и БИНС. Существенным недостатком методов 

статической юстировки является их высокая трудоёмкость, необходимость 

использования специального оборудования и трудности проведения в условиях 

аэродромов при эксплуатации. 

Поиск способов, позволяющих отказаться от предполетной юстировки по 

наземной мишени, привел к разработке метода так называемой динамической 

юстировки СК на основе векторного согласования. Под ним понимается 

измерение трёх ортогональных проекций как минимум двух неколлинеарных 

векторов в обеих СК и определение их взаимной ориентации  по разности 

одноименных проекций [2]. Это могут быть вектора ускорений и вектора 

угловых и линейных скоростей и т.д. Для согласования СК ОЭС и БИНС метод 

требует оснащения всех ОЭС инерциально-измерительными блоками, что 

приводит к увеличению массо-габаритных характеристик и стоимости. 

Авторами предлагается новый подход к решению проблемы юстировки, 

заключающийся в том, что векторами, подлежащими согласованию, являются 

вектора скорости: линейной и угловой, проекции которых на оси СК 

юстируемых ОЭС измеряются в результате независимой обработки 

изображений, формируемых этими системами и сопоставления результатов с 



 128 

информацией БИНС. Для определения рассогласования СК вертолета по крену 

предлагается использовать специальный маневр: вращение вертолета 

относительно вертикальной оси при отсутствии линейного перемещения. При 

этом производится определение ориентации вектора угловой скорости, 

параметры которого формируется в БИНС, а оценка его направления 

относительно датчиков ОЭС производится в результате обработки 

последовательности изображений. Если на изображении подстилающей 

поверхности (ПП) имеются характерные точки, которые могут быть выделены в 

результате обработки, то такие точки при вращении вертолета будут 

перемещаться по экрану ОЭС по разным траекториям. Точки, находящиеся в 

плоскости перпендикулярной вектору угловой скорости и проходящей через 

главную точку фокальной плоскости, будут двигаться по прямой. Траектории 

остальных точек будут представлять собой гиперболы. Точки могут двигаться 

по разным гиперболам, но все гиперболы имеют общий центр. Анализ 

траекторий характерных точек на изображении ПП показывает, что при 

наличии рассогласования приборной и связанной СК по тангажу центр будет 

соответственно перемещаться по вертикали. Наличие бокового смещения ОЭС 

относительно строительной горизонтали фюзеляжа будет приводить к 

смещению центра гипербол в боковом направлении. Если есть смещение по 

крену, то гиперболы будут повернуты относительно приборной СК. Таким 

образом, достаточно зафиксировать координаты такой точки при ее 

перемещении по экрану и определить коэффициенты уравнения гиперболы с 

помощью, например, метода наименьших квадратов. После чего легко 

определить отклонение по крену приборной СК ОЭС относительно вектора 

угловой скорости.  

Для измерения направления линейной скорости вертолет должен 

выполнять прямолинейный полет над ПП. При этом используются свойства 

фотограмметрических преобразований формировать при центральной проекции 

векторное поле скоростей изображений точек ПП в виде лучей, которые в 

каждый фиксированный момент времени расходятся из одной точки (точки 

схождения) [3, 4], являющейся пересечением вектора скорости ЛА с 

фокальными плоскостями датчиков изображений, независимо от их ориентации 

в пространстве. Для определения координат точки схождения необходимо 

синхронное прослеживание на изображении траектории движения хотя бы двух 

точек при движении ЛА. Возмущения при выполнении указанных маневров 

могут быть скомпенсированы с использованием текущей информации БИНС. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00613 а). 
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БОРТОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ  

ДЕЙСТВИЙ ЛЕТЧИКА НА ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕЖИМАХ ПОЛЕТА 

 

 Г.Г. Себряков  (ФГУП «ГОСНИИАС») 

 

Парадоксально, но с развитием и совершенствованием техники в авиации 

все более актуальной становится проблема «человеческого фактора». В военно-

воздушных силах, например, 75 % из общего числа срывов функционирования 

техники происходят из-за ошибок человека-оператора.  

 Анализ мировых тенденций совершенствования авиационной техники 

убеждает в необходимости разработки и внедрении систем поддержки экипажа 

воздушного судна (ВС), которые, сохраняя за экипажем функции основного 

управляющего звена ВС, обеспечивали бы на основе автоматизированного 

анализа информации от бортовых систем реализацию функций мониторинга и 

интеллектуальной поддержки экипажа. 

 Разработка бортовых систем, реализующих функции мониторинга и 

интеллектуальной поддержки экипажа, предполагает использование 

математического описания процессов в системе «самолет-летчик».  

 В докладе дается сравнительный анализ различных подходов к 

формализованному описанию особенностей поведения летчика как звена 

системы управления. В частности, подходов к построению структурно-

функциональных моделей,  отражающих представления о структуре 

деятельности летчика при пилотировании, т.е. представления о структуре 

процессов восприятия и переработки информации, принятия решений и 

реализации управляющих действий, к построению аппроксимирующих 

моделей, позволяющих охватить широкий класс преобразований и 

инвариантных к их структурному построению [1], а также к реализации 

индивидуально-адаптированной нейросетевой модели системы «самолет–

летчик» [2]. 

 Основное внимание в докладе уделяется изложению концепции, 

базирующейся на использовании в качестве интеллектуальной основы 

поддержки экипажа воздушного судна индивидуально-адаптированной 

доверительной эллипсоидальной модели замкнутой эргатической системы 

«самолет–летчик» [3]. Эта эллипсоидальная модель формируется и в 

дальнейшем уточняется на основе полетных данных конкретного пилота, 
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накапливаемых в процессе штатного выполнения выбранного типового 

полетного режима на пилотажных стендах или в реальных полетах. Модель 

устанавливает для любого произвольного момента выполнения типового 

полетного режима статистическую связь между параметрами состояния ВС и 

перемещениями органов управления (РУС, РУД, педали), обеспечение которой 

гарантирует штатное выполнение типового полетного режима данным пилотом. 

 Использование эллипсоидальной модели системы «самолет–летчик» 

позволяет существенно расширить функции поддержки экипажа ВС за счет 

возможности обнаружения и прогнозирования опасности развития особых 

ситуаций. 

Рассмотрены задачи, предложены модели и алгоритмы оперативной 

оценки текущего состояния системы «самолет–летчик» и идентификации угроз 

безопасности полета.  

 Исследования выполнены при поддержке РФФИ проекты 15-08-06767а и 

19-18-00006д. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ 3D МОДЕЛИ СЦЕНЫ И ЭТАЛОНА НА ОСНОВЕ 

СТРУКТУРНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ  

РАСПОЗНАВАНИЯ  ОБРАЗОВ 
 

В.М. Лисицын, С.М. Мужичек, К.В. Обросов  

 (ФГУП «ГосНИИАС») 
 

Анализируется проблема создания системы автономной навигации 

беспилотного транспортного средства (БТС) на основе анализа характеристик 

окружающей среды. Система включает в себя лазерный локатор (ЛЛ) с 

частотой формирования импульсов порядка 100 кГ, а также некоторый 
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счислитель пути. При ЛЛ зондировании сцены формируется так называемое 

облако лазерных точек в координатах угол-угол-дальность. Для каждого цикла 

измерений дальностное ЛЛ изображение из приборной системы координат (СК) 

преобразуется в Декартову СК и компенсируется собственное движение БТС. 

Эффективным путем решения задачи сопоставления такого облака с 3D 

моделью города для определения собственного положения БТС является 

использование их семантического описания [1]. Семантическое описание сцены 

строится на основе сегментации дальностного поля. С помощью алгоритмов, 

предложенных в [2, 3], производится выделение на ЛЛ изображении 

фрагментов плоских поверхностей, вертикальных цилиндров и сфер, т.е. тех 

типов поверхностей, которые наиболее характерны для промышленно-

городских сцен.  

При использовании семантических методов распознавания образов 

каждый объект разбивается на элементарные неприводимые фрагменты, 

каждый из которых характеризуется некоторым вектором признаков, а 

отношения между совокупностью фрагментов определяют объект в целом. Т.е. 

в синтаксическом подходе каждый образ описывается как объединение его 

компонент, называемых подобразами и примитивами. Сопоставление 

наблюдаемой сцены и эталона производится на основании сравнения их 

структурных описаний. Необходимыми объектами при структурном описании 

реальной сцены являются выделенные при сегментации области. Само 

структурное описание имеет вид взвешенного графа. Вершины графа 

соответствуют выделенным областям и описываются вектором признаков. 

Ребра графа соответствуют геометрической структуре наблюдаемой сцены и 

описываются взаимным признаком между двумя областями. Две области 

считаются связанными, если они соприкасаются. Таким образом, описание 

каждого объекта, как на сцене, так и на эталоне представляет собой некоторый 

подграф, вершинами которого являются примитивы: фрагменты плоскостей, 

цилиндров и сфер, а ребрами – взаимное положение связанных примитивов. 

Поверхности более сложной формы не идентифицируются и не включаются в 

описание объекта.  

В силу объективных причин получаемое семантическое описание 

наблюдаемой сцены и эталона не могут быть идентичными. Из этого следует, 

что нельзя установить взаимно-однозначное соответствие между вершинами 

графа сцены и соответствующим фрагментом графа имеющейся 3D модели 

города. Для решения задачи распознавания образов в подобных условиях 

может быть предложен комбинированный структурно-статистический подход 

[4], основанный на мерах различия. Вводится мера различия между вершинами 

фрагментов графа модели и графа сцены, а также их ребрами как взвешенная 

сумма нормированных разностей значений признаков. 

Предлагаемый алгоритм реализует метод управляемого перебора с 

возвратом. Для каждой области сцены выбирается наиболее соответствующая 

ей область модели при условии, что она имеет правильные связи со всеми уже 

найденными соответствиями. Если на очередном шаге найти соответствие не 

удается, то делается шаг назад и продолжается поиск следующего соответствия 
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для предыдущей вершины. Процедура продолжается до тех пор, пока либо не 

будет найдено соответствие, либо не будут исчерпаны все варианты перебора. 

Результатом работы алгоритма будет решение, что сцена соответствует модели 

и заполненный массив, задающий отображение графа сцены на граф модели, 

что обеспечивает решение задачи позиционирования БТС в СК модели города, 

либо что сцена не соответствует модели. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-29-06077-мк). 
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МЕТОД  ОЦЕНКИ  ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ ОБЛАЧНЫЙ СЛОЙ 

В  ОПТИЧЕСКОМ  ДИАПАЗОНЕ  ДЛИН  ВОЛН 
 

К.В. Обросов, В.А. Сафонов, В.М. Лисицын 

(ФГУП «ГосНИИАС») 
 

В настоящее время перед авиацией ставится широкий круг задач, одной 

из которых является мониторинг поверхности Земли бортовыми оптико-

электронными системами (ОЭС). Данная задача  осложняется наличием между 

летательным аппаратом (ЛА) и сканируемой подстилающей поверхностью 

(ПП) слоёв облаков. В [1] была оценена зависимость вероятности оптического 

контакта с ПП от угла наклона линии визирования. В [2, 3] был разработан 

метод прогнозирования зон возможных оптических контактов с ПП. 

Возможности мониторинга поверхности Земли, т.е. объём полезной 

информации, получаемой в результате мониторинга, может быть существенно 

увеличен в результате применения адаптивного управления отклонениями 

узкого поля зрения ОЭС. Алгоритм управления, т.е. траектории линии 

визирования, определяется на основе априорной информации о состоянии 

кучевой облачности над интересующей поверхностью. При формировании 

алгоритма управления необходимо учитывать ряд ограничений, которые, во-

первых, накладываются самой ОЭС, а именно, наличие предельных углов 

отклонения линии визирования от вертикального положение, наличие 

предельных скоростей поворота ОЭС. Во-вторых, для обеспечения корректной 

регистрации участка поверхности Земли необходимо обеспечить определённую 

длительность оптического контакта с заданной точкой на поверхности Земли. 

Решение задачи оценки потенциальных возможностей мониторинга 

поверхности Земли при наличии облачности целесообразно свести к решению 

обратной задачи – к определению доли непросмотренных участков ПП при 

наличии кучевой облачности с заданными характеристиками и ограничений на 

углы отклонения линии визирования. Доля непросмотренных участков ПП 

вычисляется на основе статистической оценки: а) математического ожидания  

величины непросмотренного участка ПП под случайно взятым облаком; б) 

математического ожидания расстояния между центрами рядом стоящих 

облаков. Непосредственно метод оценки сводится к следующим действиям: 

1)  Задание исходных данных: характеристики облачности (высота нижней 

кромки облаков, толщина облаков, диаметр облаков, коэффициент формы, 

размер межоблачных промежутков), параметров ОЭС (предельные углы 

отклонения линии визирования). 

2)  Расчет выше названных математических ожиданий. 

3)  Определение доли непросмотренных участков ПП. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-08-00027-а). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ФУНКЦИИ  СИТУАЦИОННОЙ  ОСВЕДОМЛЁННОСТИ 

 В  СИСТЕМАХ  НАВЕДЕНИЯ  АВТОНОМНЫХ  АВИАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ  ПОРАЖЕНИЯ  КЛАССА  «ВОЗДУХ–ПОВЕРХНОСТЬ» 
 

В.В. Инсаров, С.В. Тихонова, С.А. Дронский 

(ФГУП «ГосНИИАС») 
 

В настоящее время заметно стремление к повышению эффективности 

использования наряда авиационных средств поражения (АСП), необходимого 

для выполнения задачи поражения нескольких объектов многообъектной 

площадной цели. Одним из путей решения этой задачи является возможность 

использования режимов целераспределения и перенацеливания. 

В то же время очевидна тенденция к повышению автономности 

применения АСП различного назначения. В первую очередь такая 

автономность может обеспечиваться за счёт максимальной интеллектуализации 

двух компонент системы наведения: наземной подготовки задания и бортовой 

системы наведения. Такая интеллектуализация становится возможной, когда 

наряду с апостериорной информацией, получаемой бортовой СТЗ, системе 

наведения становится доступной априорная информация об окружающей среде, 

возможных проблемных ситуациях и способах их разрешения. 

Априорная информация может быть представлена в виде ситуационной, 

информационной и алгоритмической составляющих базы знаний. 

Построение ситуационной составляющей базы знаний требует решения 

следующих задач: 

 выбор и анализ наземной сцены, заданной заказчиком, (определение 

размеров и информативности сцены, количества объектов в составе сцены и 

их взаимное расположение); выделение представляющих интерес областей и 

объектов интереса (целей), ранжирование целей по критерию их 

функциональной значимости (формирование иерархии приоритетов 

поражаемых целей; определение геометрических размеров приоритетных 

целей и их взаимного расположения, определение точек прицеливания на 

поверхности этих объектов и возможных ракурсов подлета); выделение 

жизненно важных элементов приоритетных целей в тех случаях, когда одна 

цель имеет несколько уязвимых точек; 

 формирование семантической сети из N возможных типовых ситуаций, 

реализация каждой из которых соответствует процессу наведения на 

соответствующую приоритетную цель или на один из её жизненно важных 

элементов; последующее формирование семантической сети из набора 

возможных проблемных субситуаций, каждая из которых основывается на 

описании предполагаемого состояния наблюдаемой сцены.  

В процессе формирования информационной составляющей базы знаний 

решаются следующие задачи: 
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 построение трехмерной (3D) геометрической модели выбранной сцены с ее 

объектовым составом с учетом значений ошибок определения характеристик 

указанной модели; 

 формирование базы знаний эталонных изображений выделенных 

приоритетных целей для всего рассмотренного набора типовых ситуаций, 

выделение стабильных признаков в соответствии с принятыми алгоритмами 

бортовой системы технического зрения (СТЗ). Для каждой цели формируется 

свой набор эталонных изображений, соответствующий возможным 

значениям ракурса и масштаба получаемого текущего изображения.  

Результаты решения указанных выше задач и разработки на этой основе 

бортовых алгоритмов принятия решений и управления, а также 

соответствующего программно-алгоритмического обеспечения, составляют 

основное содержание алгоритмической базы знаний. 

«Интеллектуальная» составляющая бортовой системы управления 

обеспечивает получение бортовой СТЗ апостериорной информации о 

складывающейся реальной текущей ситуации во внешней среде, обработку и 

сопоставление априорной и апостериорной информации, принятие решений, 

формирование и реализацию соответствующего управления. 

Решение задачи сопоставления априорной и апостериорной информации 

требует, в свою очередь, решения задачи структурного анализа апостериорной 

информации, получаемой в виде изображений. 

В качестве датчиков получения текущей информации возможно 

использование широкой номенклатуры активных, пассивных и 

комбинированных датчиков различных спектральных диапазонов, 

представляющих эту информацию в виде цифровых изображений.  

Практическая реализация предложенных принципов интеллектуализации 

систем управления автономных авиационных средств поражения с реализацией 

функции ситуационной осведомленности, позволяет существенно повысить 

эффективность использования наряда АСП, необходимого для выполнения 

поставленной задачи поражения нескольких объектов многообъектной 

площадной цели. Это достигается использованием режимов целераспределения 

и перенацеливания. 

Концепция построения системы управления автономного БПЛА с 

реализацией функции ситуационной осведомлённости изложена в [1]. 

Изложенные принципы интеллектуализации системы управления защищены 

полученным в 2019 году Патентом РФ. [2] 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00429-а). 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИЦЕЛЬНО-

НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В.Н. Нестеров, Д.С. Татаренко, И.С. Игнатьев 

(ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина») 

 

Дополнение существующей эксплуатационной документации 

интерактивными средствами обучения (ИСО) позволит устранять ряд недостатков 

присущих бумажным носителям информации, таких как низкая наглядность, 

неудобство использования в темное время суток, подверженность износу при 

интенсивном использовании. 

Ниже представлен краткий алгоритм создания ИСО по проведению 

проверки изделия С-17БЦ-8 используемого на самолетах типа Су-25. 

Оптимальным решением при выполнении такой задачи является 

использование программных продуктов Construct и Adobe Photoshop, 

предъявляющие невысокие требования к начальным знаниям разработчика. 

Основной задачей является создание анимированной модели 

взаимодействия органов управления и устройств индикации (отображения 

информации) при выполнении определенного алгоритма действий по проверке 

изделия С-17БЦ-8. Одним из самых важных этапов при этом является набор 

необходимого графического материала, так как от этого зависит полнота 

информационного насыщения будущего ИСО.  

Проведя анализ выполняемых операций и необходимых кадров анимации 

для реализации ИСО, можно сделать вывод, что рабочий графический материал 

должен содержать изображения: 

- изделие С-17БЦ-8; 

- КПА С-17БЦ-8; 

- возможные состояния (включено, выключено) органов управления; 

- возможные состояния органов индикации; 

- изображения маркеров подсветки (при подсказке на какие органы 

управления или индикации необходимо обратить внимание). 

Для реализации требований интерактивности и наглядности, структура 

разрабатываемой программной части ИСО должна включать следующие 

элементы: 

- пользовательский интерфейс; 
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- графический материал в виде спрайтов необходимого размера для 

реализации интерактивного отображения операций, выполняемых согласно 

технологических карт подготовки к проверке изделия С-17БЦ-8; 

- анимации органов управления и индикации изделия С-17БЦ-8 и 

специализированной аппаратуры задействованных в выполняемых операциях; 

- программный код переходов между слоями и сценами при выполнении 

операций согласно технологическим картам. 

Подобные интерактивные средства обучения, удовлетворяют современным 

требованиям по наглядности, информационной насыщенности и удобству 

использования. Их использование позволяет дополнить классический учебно-

методический материал и продемонстрировать обучающимся процесс подготовки 

к применению прицельно-навигационных комплексов, последовательность 

действий расчета при отработке тех или иных задач, избежать травмирования 

личного состава, а также обезопасить сложную дорогостоящую технику от 

неквалифицированных действий. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ 

ОБЪЕКТОВ. ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ 

КВАДРАТИЧНО-БИКВАДРАТНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ КАЧЕСТВА 

В.И. Меркулов, И.Р. Загребельный 

(АО «Концерн радиостроения «Вега») 

Рассмотрены особенности функционирования систем автоматического 

сопровождения (САС), оптимизированных по классическим квадратичным 

функционалам, отмечены их недостатки при сопровождении воздушных 

объектов, движущихся по сложным траекториям. Предложен вариант решения 

задачи локальной оптимизации САС на основе минимизации квадратично-

биквадратных функционалов качества, позволяющий для системы 

 у у у у у у0( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (0)t t t t t  x F x B u x x , (1) 

предназначенной для отслеживания процесса 

 т 0т ттт т( ) ( ) ( ) , (( 0) )t t t t x F x v x xB , (2) 

сформировать сигнал управления 

 
T1

у( ) ( ) ( ) ( )2( ( ))t t t t t        
 

B x P x P xu K Q x , (3) 

оптимальный по минимуму квадратично-биквадратного функционала качества: 
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2

0

, ] ( ) ( ) ( ) ( ) ([ ) ( )

t

tI d t t t t            x u u Ku x Q x x P x , (4) 

 т у( ) ( ) ( )t t t  x x x . (5) 

Здесь t  – текущее время; тx  и уx  – n -мерные векторы требуемых и 

фактических координат состояния; уF  и тF  – матрицы внутренних связей 

процессов (1) и (2); уB  и тB  – матрицы усиления управляющих воздействий u  

и v ; K  – положительно определенная матрица штрафов за величину сигналов 

управления, Q  и P  – неотрицательно определенные матрицы штрафов за 

ошибки слежения (5), причем матрица P  задает вес биквадратных 

слагаемых  
2

 x P x . 

Приведен пример синтеза САС по угловым координатам, позволяющий 

для типового привода антенны сформировать нелинейный сигнал управления 

 
3 2 2 3

у 1 2 3 4 5 6u K K K K K K          , (6) 

в котором  и   – ошибки сопровождения по углу и угловой скорости, а iK  

( 1,...,6)i   – весовые коэффициенты, определяемые штрафами матриц Q  и P . 

Приведены результаты исследования процедур сопровождения с 

использованием (6) и его упрощенных модификаций воздушных объектов, 

движущихся по сложным траекториям со сменой знаков производных 

дальности и углов и результаты сравнения с типовыми вариантами САС. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-08-00060). 

 
 

 

  

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ  МЕТОДОВ  

САМОНАВЕДЕНИЯ 

 

В.И. Меркулов, Д.А. Миляков 

(АО «Концерн радиостроения «Вега») 

 

Рассмотрены нестационарные методы наведения летательных аппаратов, 

более полно соответствующие требованиям современного воздушно-

космического противоборства, в том числе и с участием сверхманевренных и 

гиперзвуковых летательных аппаратов. При этом под нестационарными 

понимаются методы, коэффициенты передачи ошибок управления в которых 

изменяются либо в зависимости от начальных условий применения, либо в 

процессе перехвата. Нестационарные методы, полученные на основе 

статистической теории оптимального управления были сгруппированы по 

четырем направлениям, обеспечивающим: 

– адаптацию коэффициентов передачи к начальным условиям 

применения; 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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– автоматическое перераспределение приоритетов управления от 

устранения угловых ошибок на начальном участке к устранению линейных 

промахов на конечном; 

– учет несоответствия динамических свойств цели и перехватчика; 

– формирование управляющих сигналов с нелинейной зависимостью от 

ошибок управления. 

По каждому направлению приведены конкретные методы наведения и 

проведен их анализ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-08-00060). 

 
 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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ВЫДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

СТАЦИОНАРНЫХ  МНОГООБЪЕКТНЫХ  НАЗЕМНЫХ  СЦЕН  С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ГРАДИЕНТНЫХ  МЕТОДОВ 
 

В.В. Инсаров, С.В. Тихонова 

(ФГУП «ГосНИИАС») 
 

Изображения многообъектных наземных сцен характеризуются большим 

количеством прямолинейных паттернов. Это и границы дорожного покрытия, и 

дорожная разметка, и ребра многих зданий. Здесь под «паттерном» будем 

понимать группу пикселей на изображении, обладающих схожими свойствами 

(например, одинаковым направлением градиента). Под «прямолинейным 

паттерном» будем понимать группу пикселей на изображении, обладающих 

схожими свойствами и расположенных таким образом, что они с достаточной 

точностью могут быть аппроксимированы одной прямой. При этом пиксели 

исходного изображения, формирующие паттерн, не должны обязательно 

«контактировать» друг с другом. Так, например, верхние и нижние границы 

окон одного этажа здания или боковые границы окон, расположенных друг над 

другом, часто хорошо аппроксимируются едиными прямыми линиями. Более 

того, они должны быть аппроксимированы одной прямой – таково свойство 

данных объектов в физическом мире (рис.1). 

 

 
Рис.1 

Для выделения (сегментации) прямолинейных паттернов удобно перейти 

из пространства изображения (i, j) в пространство признаков (, ), где ,  – 

параметры прямой, с помощью которой может быть аппроксимирован 

соответствующий паттерн (уравнение прямой записано в виде  = xcos + 

ysin). Таким образом, группе точек в пространстве изображения ставится в 

соответствие одна точка в пространстве признаков. Пространство признаков (, 

) иногда называют «пространством Хафа», а переход из пространства (i, j) в 

пространство (, ) – преобразованием Хафа (ПХ). 

В данной работе предлагается использовать информацию о направлениях 

градиентов яркостей в точках, формирующих паттерны. Т.е. каждая точка 

паттерна голосует только за прямые, угол наклона которых соответствует 

направлению градиента яркостей в этой точке. Кроме того, принимается 

положение о том, что через одну точку может проходить только одна прямая. 

Предлагаемый порядок действий: 
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1. Выделение на исходном изображении точек, в которых градиент яркости 

превышает заданный порог. Формирование списка характерных точек с 

указанием направления градиента яркости в каждой точке. 

2. Переход в пространство (, ). Вычисление параметров прямых, 

проходящих через каждую точку.  

3. Сегментация в пространстве (, ). Выделение групп точек с близкими 

значениями параметров (, ). 

4. Выделение в пространстве (i, j) групп точек в соответствии с 

результатами сегментации, проведённой на шаге 3. Уточнение параметров 

прямой, аппроксимирующей каждую группу точек пространства (i, j), 

выделенную на шаге 4 (например, по методу наименьших квадратов). 

Работа со списками характерных точек и использование информации о 

направлении градиента в каждой такой точке позволяют значительно ускорить 

процедуру «голосования» по сравнению с традиционными вариантами 

преобразования Хафа, поскольку количество характерных точек на 

изображениях многообъектных наземных сцен составляет несколько процентов 

от общего числа точек изображения. Введение понятия прямолинейных 

паттернов, которые могут состоять из нескольких групп точек, позволяют 

использовать знание о свойствах объектов, зафиксированных на изображении 

сцены. Объединение нескольких групп точек в один паттерн и дальнейшее 

уточнение параметров этого паттерна позволяет с большей точностью 

определять характерные свойства объектов и сцены в целом. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00429-а). 
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МЕТОДИКА  КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ  ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ  ИСПЫТАНИЯХ БЕСПИЛОТНЫХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  АППАРАТОВ 
 

О.Н. Корсун (ФГУП «ГосНИИАС»),  А.Н. Медведков,  

А.Ю. Королев (ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова)  
 

Особенность систем измерений, применяемых  при летных испытаниях 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА) по сравнению с пилотируемыми 

состоит в том, что в силу габаритно-массовых и стоимостных ограничений 

отдельные важные параметры полета, например, углы атаки и скольжения, 

углы Эйлера непосредственно не измеряются. Значения этих параметров 

определяются путем косвенных измерений, что может приводить не только к 

дополнительным погрешностям, но и грубым ошибкам, например, вследствие  

неверного учета квадрантов, которым принадлежат углы ориентации.   

В докладе для решения актуальной задачи контроля и коррекции 

измерений параметров движения БЛА в летных испытаниях  предлагается 

использовать известные соотношений, определяемых уравнениями 

пространственного движения БЛА [1]. Совместно рассматриваются уравнения 

расчета углов Эйлера через кватернионы [2] и уравнение Пуассона [2, 3], 

формулы для расчета углов атаки и скольжения по информации о векторе 

скорости [4]. Далее проверяется математическое условие правильности, 

заключающееся в том, что  параметры полета должны удовлетворять 

дифференциальным уравнениям пространственного движения [1]. 

Представлены результаты проверки работоспособности предложенного 

подхода на примерах обработки полетных данных.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00449-а). 
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МЕТОДИКА  АНАЛИЗА  ПОГРЕШНОСТЕЙ  БОРТОВЫХ  ИЗМЕРЕНИЙ 

 В  ЛЕТНЫХ  ИСПЫТАНИЯХ  НА  ОСНОВЕ  КОМПЛЕКСНОЙ  

ОБРАБОТКИ  ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

 

О.Н. Корсун (ФГУП «ГосНИИАС»),  

П.А. Мотлич (ГНМЦ)  

 

В задачах послеполетного контроля пилотирования при летных 

испытаниях особую актуальность приобретает учет погрешностей бортовых 

измерений, возникающих в динамическом режиме. 

В докладе для оценки указанных погрешностей предлагается 

использование системного подхода, при этом решение получается при помощи 

соотношений между параметрами полета, определяемых уравнениями 

пространственного движения ЛА [1]. Выделены уравнения пространственного 

движения самолета, которые целесообразно использовать для выявления 

погрешностей бортовых измерений. Предлагаются методы оценивания 

систематических погрешностей измерений: угловых скоростей и перегрузок 

[2]; систематических погрешностей углов Эйлера, угловых скоростей и 

перегрузок; воздушной скорости, углов атаки и скольжения [3]. 

Разработан программный комплекс анализа погрешностей бортовых 

измерений [4], представлены примеры апробации по результатам летных 

испытаний [2, 5].  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-08-00449-а). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ 

ПРИ НАБОРАХ И СНИЖЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО 

АЛГОРИТМА  ОПТИМИЗАЦИИ  И  МЕТОДА  

ОБРАТНЫХ  ЗАДАЧ ДИНАМИКИ 
 

О.Н. Корсун, А.В. Стуловский (ФГУП «ГосНИИАС») 
 

Поиск решения для задачи формирования управления маневренным 

самолетом представляет сложность во многом потому, что объект управления 

является многомерной нелинейной динамической системой [1]. Это привело к 

возникновению подхода [2], заключающегося в том, что для формирования 

управления относительно заданной траектории применяется метод обратных 

задач динамики [3], тогда как вид самой заданной траектории определяется с 

помощью прямого метода. 

Настоящий доклад также основан на совместном использовании прямых 

и обратных методов. Для решения задач управления самолетом в вертикальной 

плоскости предлагается использование разработанного авторами варианта 

прямого метода [4], при котором вектор сигналов управления представляется в 

виде кубического сплайна, а коэффициенты сплайна определяются решением 

задачи минимизации рассогласования между желаемыми и выходными 

сигналами с помощью популяционного алгоритма оптимизации [5]. При этом 

для нахождения сигналов управления тягой двигателя предлагаются простые и 

эффективные алгебраические формулы, полученные в рамках метода обратных 

задач динамики. 

Таким образом, совместное применение прямых методов и метода 

обратных задач динамики для решения задачи формирования управления 

позволяет заметно улучшить конечный результат, уменьшая вычислительные 

затраты. Приводятся результаты поиска оптимального управления для решения 

таких прикладных задач как наборы, снижения, разгоны, торможения, увод с 

опасной высоты.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-08-00921-а). 
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ОЦЕНИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕТЧИКА ПО АНАЛИЗУ ХАРАКТЕРА 

МОРГАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
 

О.Н. Корсун, В.Н. Юрко (ФГУП «ГосНИИАС») 
 

В работе рассматривается подход к оцениванию состояния оператора [1] 

по видеоизображению лица, а именно анализ характеристик морганий с 

помощью глубоких сверточных нейронных сетей [2, 3]. Исследование 

включало оценку изменений функционального состояния оператора во время 

выполнения пилотажной задачи захода на посадку на авиационном тренажёре в 

ручном режиме пилотирования. Во время пилотирования производилась запись 

параметров полёта системой объективного контроля и осуществлялась 

видеозапись лица оператора [4]. Затем с помощью разработанного 

специального программного обеспечения, производилось автоматическое 

распознавание морганий с синхронизацией распознанных на видео морганий с 

записанными значениями параметров полёта.  

Выявлена корреляция между параметрами морганий и точностью 

пилотирования. При большей точности пилотирования регистрировалось 

большее число морганий оператора, что объясняется уверенным 

пилотированием при стабильном психофизиологическом состоянии.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-08-01142-а).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕСКОЛЬКИХ  ЭТАЛОНОВ  ПРИ  

РАСПОЗНАВАНИИ  РЕЧИ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  

МЕТОДА  КОМИТЕТОВ 

 

О.Н. Корсун, А.В. Полиев (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Рассмотрена задача распознавания слов в интересах управления 

бортовым оборудованием с использованием нескольких эталонов. Предложен 

алгоритм с применением метода комитетов, где по результатам распознавания 

каждым новым эталоном обновляется рейтинг всех возможных исходов 

распознавания [1]. 

Рейтинг составляется с учетом качества распознавания соответствующим 

эталоном. В докладе представлено подробное описание предложенной 

формулы для расчета итогового рейтинга исходов распознавания. 

Предлагаемый подход использует спектрально-временное преобразование 

аудиозаписи распознаваемого слова, традиционно применяемое при 

автоматическом распознавании речи [2, 3]. 

Также, в ходе тестирования выявлена возможность локализации 

распознаваемого слова с точностью до малой группы. Это позволяет повышать 

быстродействие систем распознавания на основе иерархических процедур, в 

которых последовательно применяются алгоритмы распознавания разных 

видов [4]. 

 Представлены результаты экспериментальных исследований на речевой 

базе слов русского языка, подтверждающие работоспособность предложенного 

алгоритма. Формирование эталона во всех экспериментах проводилось по 

речевому материалу диктора, который не включался в распознаваемые записи, 

то есть был реализован дикторонезависимый вариант распознавания. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-08-01142-а). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУИНТЕГРАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КОНТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Т А. Тихомирова, Г.Т. Федоренко (ФГУП «ГосНИИАС»),  

К М. Назаренко, Е.С. Назаренко (МГТУ «СТАНКИН») 
 

Избирательное интегрирование при формировании дескрипторов особых 

точек изображения обеспечивает устойчивость к случайным искажениям с 

минимальной потерей информативности, включая точность идентификации и 

локализации объектов. Полуинтегральные представления используются в 

качестве «заготовки» для быстрого извлечения дескрипторов плотной группы 

точек изображения, расположенных, например, вдоль эпиполярных линий.  

В докладе проводится сравнение двух типов полуинтегральных 

представлений. Одно из них, применяемое, например, в дескрипторе DAISY, 

содержит мультимасштабные гистограммы направлений градиентов. Второе, 

предложенное авторами, описывает направления и плотности альтернативных 

касательных (ПАК) к границам и линиям на изображении. 

Сравнение проводится по нескольким критериям, включая оптимальный 

тип объекта, точность локализации, надежность сопровождения, 

помехозащищенность, вычислительные ресурсы, применимость при решении 

других задач и т.д.  

Показано, что рассмотренные представления равно эффективны при 

сопровождении  объектов на «плоских» сценах, однако в 3D сценах ПАК имеет 

существенное преимущество, поскольку аккумулируемая им информация в 

основном связана с объекта переднего плана, абрисы которых имеют большую 

протяженность и контраст по сравнению с абрисами объектов заднего плана. 

Рассмотрены также способы визуализации полуинтегральных 

представлений для субъективной оценки их применимости в смежных задачах 

обработки изображений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ  (проект № 18-08-00620-а). 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КАДРОВ  АВИАЦИОННЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ПУЛЬТОВ  И  ИНДИКАТОРОВ   

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  

ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

М.А. Глухов, Э.Д. Глухова, Ю.П. Гречиха, И.Ю. Карманов 

(ФГУП «ГосНИИАС») 

Разработка кадров многофункциональных пультов и индикаторов 

сопряжена с рядом особенностей, следствием которых является как 

существенная трудоемкость выпуска документации, так и необходимость 

унификации проектируемых интерфейсов на ранней стадии разработки. Для 

упрощения работы и повышения качества результата было разработано 

специализированное ПО на основе проработанного лексикона человеко-

машинного взаимодействия [1], позволяющее строить модель человеко-

машинного интерфейса и с ее помощью выпускать документацию на кадры в 

автоматизированном режиме. При создании модели в ПО «АСП МФПУ» сразу 

после создания элемента интерфейса его работу можно наблюдать на 

встроенном имитаторе МФПУ, что позволяет отрабатывать логику работы 

экипажа уже в процессе разработки кадров на персональном компьютере. 

После создания модели человеко-машинного интерфейса возможно 

произвести автоматизированную выгрузку документации: 

 программ функционирования кадров; 

 протоколов информационного взаимодействия; 

 заголовочных файлов для ФПО; 

 графических изображений кадров и МФПУ (при работе с ПО «АСП 

МФПУ»); 

 других необходимых отчетов и таблиц. 

Выгрузка текстовой документации производится в формате .lyx, а затем 

конвертируется в документы, соответствующие ГОСТ ЕСПД. Выгрузка 

графических изображений производится в формате .png для удобства 

использования при разработке логики работы экипажа. 

Таким образом, благодаря построению лексикона человеко-машинного 

взаимодействия и использованию специализированного ПО, существенно 

повышается качество разработки кадров, так как разработка ведется на основе 

единого проработанного набора элементов, а документирование происходит в 

автоматическом режиме, что уменьшает количество ошибок; также 

существенно уменьшается трудоемкость разработки: отсутствует 

необходимость ручной проверки таблиц, а благодаря генерации протоколов 

информационного взаимодействия, исчезает необходимость участия в 

разработке этих протоколов специалистов по бортовым интерфейсам. 
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Секция «МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЛЕТНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 
 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЗАЧЁТ ПРОГРАММЫ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

П.Д. Джурасович, Т.В. Овчинникова  (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Богатый опыт применения моделирования в обеспечение летных 

испытаний (ЛИ), приобретенный институтом, начиная с 70-х годов 20 века от 

МиГ-29, МиГ-31, Су-27 до АК 5-го поколения доказал состоятельность данного 

подхода. Этот метод исследования стал неотъемлемой частью 

технологического процесса создания и отработки новой авиационной техники и 

вооружения. Предполетное и послеполетное моделирование стало 

неотъемлемой частью научно-технического сопровождения ЛИ и получило 

название сопровождающего моделирования [1,2]. Схема использования 

сопровождающего моделирования в летных испытаниях представлена на Рис.1. 

 
Рис. 1 

Стенды полунатурного моделирования с полной или частичной 

имитацией объекта управления, бортового радиоэлектронного оборудования, 

органов управления обеспечивают возможность испытаний объекта и систем 

управления для оценки влияния различных факторов и возмущающих 

воздействий, имитирующих условия эксплуатации. Применение методов 

математического и полунатурного моделирования (ММ и ПНМ), 
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разработанных и опробованных на предшествующих этапах отработки 

отдельных систем и даже других изделий подобного класса, с реальными 

начальными условиями и внешними воздействиями позволяют использовать 

результаты моделирования совместно с результатами ограниченного 

количества летных экспериментов (ЛЭ) для оценки заданных в ТТТ 

характеристик. А сравнение результатов моделирования с результатами ЛЭ 

позволяют оценивать степень адекватности моделей реальным системам. При 

расхождении результатов сравнения осуществляется идентификация моделей 

по данным ЛЭ. Итерационный процесс сравнения и уточнения математического 

описания исследуемых объектов по результатам каждого нового летного 

эксперимента позволяет обеспечивать приближение модели к реальному 

объекту. Только после обеспечения достаточной степени адекватности модели 

объекту результаты моделирования могут быть использованы совместно с 

данными ограниченного числа ЛЭ для оценок заданных в ТЗ параметров в зачет 

программы ЛИ [3]. 

 Проведение летных испытаний в различных условиях с подтверждением 

адекватности результатов моделирования и эксперимента позволяет расширять 

область применения моделей. Чем достовернее и шире область применения 

ММ и ПНМ, тем достовернее прогноз поведения исследуемого объекта на 

режимах, воспроизведение которых в ЛЭ невозможно или затруднено из 

соображений безопасности.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ТРАСС ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО 

 ПЕЛЕНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ОЛС В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ 

 

Ю.Ф.Юльбердин, Д.И. Лагутин, Т.В. Овчинникова, Е.Т.Каплун, Е.Ф.Мазур  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Задача селекции целей по пеленговой информации, получаемой от 

оптико-локационных станций (ОЛС), является одной из основных для 

летательных аппаратов пятого и шестого поколений с учетом требований 

скрытности. Успешное решение данной задачи включает, как проведение 

комплекса исследований статистических характеристик выходных сигналов 

ОЛС, так и разработку эффективных алгоритмов обнаружения целей с учетом 

пространственных и временных особенностей сигнала. Ранее нами была 

разработана методика исследования характеристик выходного сигнала ОЛС [1], 

осуществлен анализ статистических характеристик сигналов при наличии 

фоновых помех по данным натурных экспериментов и проведена 

классификация типичных помеховых ситуаций [2]. 

Настоящая работа посвящена решению задачи селекции воздушных 

объектов (ВО) при наличии естественных фонов в различных помеховых 

ситуациях в ИК-диапазоне излучения. Предложены алгоритмические подходы к 

реализации задачи выделения трасс ВО по пеленговой информации. В 

зависимости от фоновой ситуации для решения задачи селекции в данной 

работе предложено использовать временные, кинематические, 

пространственные признаки помехового сигнала или их комбинацию. 

Предложены критерии применимости алгоритмов комплексного гипотезного 

сопровождения. Проведено математическое моделирование и отработка 

разработанных алгоритмических подходов с использованием данных, 

полученных в натурных экспериментах. Результаты работы могут быть 

использованы при разработке новых и модификации существующих 

алгоритмов трассировки ВО в сложных помеховых условиях. 
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ ОБОРОНЫ БОЕВОГО  

САМОЛЁТА МЕТОДОМ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

И.В.Кожухов, Е.Т.Каплун, Д.К. Морозов  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Данная работа посвящена возможностям использования полунатурного 

моделирования (ПНМ) в интересах лётных испытаний (ЛИ) комплекса оптико-

электронной обороны боевого самолёта. Задача является актуальной, так как 

оценка характеристик комплекса в ЛИ требует организации летного 

эксперимента с применением реальных пусков ракет по собственному 

самолёту, что сопряжено с большими риском и организационными 

трудностями с точки зрения соблюдения норм безопасности. 

Задачами, решаемыми комплексом обороны, являются: 

 обнаружение атакующих самолётов и управляемых ракет противника, 

 обнаружение лазерного облучения, 

 распознавание наиболее угрожающих объектов и их ранжирование по 

степени опасности, 

 передача рассчитанной в комплексе обороны информации в системы 

вооружения самолёта, включая аппаратуру индикации. 

Комплекс обороны состоит из следующих элементов [1]: 

 обнаружитель воздушных целей и атакующих ракет (ОАР), 

включающий посты, расположенные на фюзеляже самолёта, 

 обнаружитель лазерного облучения (ОЛО), 

 блок обработки информации и управления (БОИ). 

Алгоритмы, запрограммированные в блоке БОИ, предназначены для 

решения следующих задач: 

 выделение на фоне ложных измерений истинных координат целей, 

 фильтрация координат выделенных угрожающих целей для получения 

характеристик точности, заданных в ТЗ, 

 обнаружение пуска ракет, 

 ранжирование атакующих объектов по степени опасности. 

На основе информации, поступившей из комплекса обороны на 

индикаторы самолёта, лётчик принимает решение о противодействии: выброс 

помех или противоракетный манёвр. 

Очевидно, что оценка заданных в ТЗ характеристик информационных 

систем (ОАР, ОЛО) и комплекса обороны в целом возможно только по 

результатам ЛИ. Однако для отработки алгоритмов, программ и 

предварительной оценки алгоритмов БОИ целесообразно использовать ПНМ в 

приближенной к реальной среде, что позволит значительно сократить сроки 

проведения ЛИ. 

 Следует отметить, что с использованием ПНМ можно не только провести 

отработку и предварительную оценку успешности работы алгоритмов БОИ, но 
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и более точно подобрать условия лётного эксперимента, что особенно важно с 

учётом ограниченного количества выделенных для испытаний реальных ракет.  

Комплекс полунатурного моделирования (КПМ) должен включать в себя 

следующие элементы: 

 кабину с штатным оборудованием прицельно-навигационного 

комплекса, включающим бортовую цифровую машину (БЦВМ), штатный БОИ, 

пульты управления самолётом, систему индикации, 

 согласованные с разработчиком математические модели ракет, 

самолётов, 

 имитатор приемников ОАР, 

Блок входных данных включает: 

 модель фоновой обстановки: 

-    модель характеристик земной и водной поверхностей, 

-    модель естественных метеообразований различной интенсивности, 

 модель целевой обстановки: 

-    модель характеристик теплового изучения ВЦ в диапазоне 3-5 мкм, 

-    модель характеристик излучения двигателя ракеты. 

Поскольку результаты ПНМ не идут в зачёт ЛИ и оценки эффективности 

комплекса обороны, то КПМ аттестации не подлежит. 

Модели фоноцелевой обстановки, реализованные в блоке входных 

данных, должны быть сформированы на основе статистической обработки 

записей потоков данных с постов ОАР, полученных в процессе натурных 

экспериментов на оценку характеристик комплекса обороны при работе по 

воздушным целям без пуска ракет. Такая оценка задана в ТЗ на комплекс 

обороны.  

Яркостные характеристики работы двигателя ракеты можно получить 

путём обработки данных с постов ОАР при реальных пусках ракет при 

проведении ЛИ по другим пунктам программы испытаний, требующих пуски 

ракет по мишеням, с учетом пересчёта характеристик работы двигателя на 

необходимый ракурс. 

Следует отметить, что модель целевой обстановки должна быть во 

времени и пространстве «привязана» к кинематике относительного движения 

«самолёт-ракета» рассчитываемого в процессе моделирования на 

соответствующих моделях в реальном масштабе времени. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВЫ ОПЕРАТОРА  

В ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ИМИТАТОРА НАШЛЕМНОЙ СИСТЕМЫ  

ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ И ИНДИКАЦИИ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА  

ОТРАБОТКИ ПОЛЁТНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕНИРОВКИ ЭКИПАЖА 

 

В.Н. Юрко, Д.В. Цветков, Ю.А. Головкин   

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В реальных условиях применения нашлемная система целеуказания и 

индикации (НСЦИ) позволяет сформировать углы целеуказания обзорно-

прицельным системам для выполнения ими захвата воздушной цели (ВЦ) [1]. 

Указанная задача осуществляется в соответствии с положением шлема (головы) 

оператора. Также на НСЦИ летчику выводится оперативная информация о 

состоянии управляемых ракет класса воздух-воздух, дальности до ВЦ и другие 

данные, необходимые для выполнения атаки. На самолёте данная информация 

выводится лётчику в оптический прибор-монокль, на наземном комплексе 

отработки полетных заданий и тренировки экипажей  КОС И-21 [2] − на экраны 

системы визуализации внекабинного пространства.  

Использование бортовой НСЦИ в составе комплекса отработки полетного 

задания нецелесообразно, что обусловлено: 

 высокой стоимостью данной системы; 

 отсутствием в кабине тренажера вибраций, перегрузок и широкого 

диапазона изменения рабочих температур; 

 статичностью тренажера (оператор сохраняет неизменным своё 

пространственное положение), что снимает требования по обеспечению 

высокой точности целеуказания при указанных воздействиях. 

В связи с вышеперечисленным предлагается разработать программно-

аппаратный имитатор данной системы.  

Для программно-аппаратной имитации НСЦИ в части определения 

положения головы оператора в пространстве рассматриваются следующие 

подходы: 

 разработка инерциальной системы позиционирования на платформе 

Arduino; 

 использование гистограмм направленных градиентов HOG - 

дескрипторов особых точек, которые используются в компьютерном зрении и 

обработке изображений с целью распознавания объектов; 

 использование фидуциарных маркеров. 

В качестве первой системы было спроектировано устройство на базе  

Arduino[3] и датчика положения, включающего в себя трёхосевой гироскоп, 

акселерометр и магнитометр. Сборка модуля определения положения головы 

оператора производилась из готовых компонентов, а программное обеспечение 

было разработано на основе открытого исходного кода. Для фильтрации 

значений гироскопа и магнитометра применён фильтр Маджвика, точность 
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которого приближается к точности фильтра Калмана при использовании 

значительно меньших вычислительных ресурсах. 

Актуальным является применение бесконтактных методов определения 

положения головы оператора в пространстве. Они исключают необходимость 

крепления датчиков или маркеров к телу оператора. Для локализации 

контрольных точек на видеоизображении лица оператора используются 

алгоритмы компьютерного зрения библиотеки Dlib [4], которая позволяет с 

высокой точностью и скоростью обнаруживать следующие области лица: рот, 

правую и левую брови, правый и левый глаз, нос и челюсть. Выходным 

параметром модели является массив координат 68 точек, соответствующих 

указанным лицевым областям, на основании которых вычисляются углы 

поворота головы (азимут, угол места, угол крена). 

Также для определения положения головы оператора было разработано 

программное обеспечение по распознаванию фидуциарных маркеров (ArUco-

маркеров – популярной технологии для позиционирования робототехнических 

систем с использованием компьютерного зрения) [5]. 

Разработанные программно-аппаратные модули определения положения 

головы оператора полностью позволяют сымитировать решение задач 

формирования целеуказаний, выполняемые современными бортовыми НСЦИ с 

оптико-инеpциальными подсистемами позициониpования.  
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ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОНТРАСТОВ НАЗЕМНЫХ ЦЕЛЕЙ В 

ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЯХС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ТЕПЛОВОГО ТЕСТ-ОБЪЕКТА 

 

И.Н. Якименко, С.В.Булдыгеров, Г.А. Дьяков, В.М. Стариков  

 (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

При проведении летных испытаний бортовых оптико-электронных 

систем возникают вопросы, связанные с обеспечением контрастности фоно-

целевой обстановки в ИК-диапазоне длин волн. В статье изложены расчетно-

экспериментальные методы оценки температурных контрастов наземных 

(надводных) целей (НЦ) с использованием информации от бортовых 

тепловизионных приборов (ТпВП), наземных термографов и наземного 

теплового тест-объекта, который предлагается использовать на этапах 

подготовки и послеполетного анализа результатов летных экспериментов на 

оценку характеристик бортовых оптико-электронных средств. 

Предлагаются три основных метода: 

 метод оценки температурных контрастов НЦ с использованием 

наземного термографа; 

 метод оценки температурных контрастов НЦ с использованием 

бортовых ТпВП, активного теплового тест-объекта и наземного термографа; 

 метод оценки температурных контрастов НЦ с использованием 

пассивного теплового тест-объекта [1-3]. 

В первом методе используются только наземные термографы, что 

обеспечивает оперативность оценки температурных контрастов НЦ в условиях 

эксперимента, однако не обеспечиваются все критерии подобия бортовых и 

наземных ТпВП, а именно: несоответствие ракурса наблюдаемого объекта 

условиям лётного эксперимента (ЛЭ) и отличия в размерах полей зрения 

указанных приборов. 

Во втором методе недостатки первого метода устраняются, поскольку 

активный тепловой тест-объект (тепловая мира (АТМ)) на полигоне создаёт 

требуемый радиационно-температурный контраст. Таким образом, появляется 

возможность оценить контраст заданной НЦ и фона, находящихся в поле 

зрения одного бортового ТпВП и под требуемыми ракурсами. Данный метод 

является наиболее эффективным, но экономически затратным. 

В третьем методе активный тест-объект заменяется пассивным. Это 

решение, как и во втором методе, позволяет устранить недостатки первого, но 

существенно затрудняет регулировку величины радиационно-температурного 

контраста тест-объекта. Данный метод позволяет снизить экономические 

затраты по сравнению со вторым методом, однако он менее эффективен с точки 

зрения достоверности оценки. 

Применение эталонных тест-объектов для оценки контраста позволяет в 

реальных условиях проведения летного эксперимента в каждом заходе 

получать достоверные оценки радиационно-температурного контраста 

наземных целей. Это позволит повысить качество оценок характеристик, 
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испытываемых ОЭС, снизить временные и материальные затраты на их 

испытания. 
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧКИ 

ПАДЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ НА ПОЛИГОНЕ 

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ СЕЙСМОДАТЧИКОВ 
 

И.Н. Якименко, Г.А. Дьяков, Е.В. Борзых, О.Н.Лапшина  

  (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

При проведении лётных испытаний на оценку точности применения 

авиационных средств поражения (АСП) возникает необходимость получения 

своевременной и достоверной информации о моментах и координатах точек их 

падения. В процессе сбора указанных полигонных данных могут возникать 

следующие проблемы: 

 имеют место частые случаи запаздывания их предоставления, которое 

может составлять от одной до четырех недель, 

 возможны затруднения привязки места точки падения к моменту 

времени (или конкретному заходу носителя), в частности, в случаях 

выполнения работ по одной мишени несколькими АСП в ночное время суток. 

Указанную информацию можно получить с использованием системы 

сейсмодатчиков (СРК-С) [1], которая фиксирует соударения АСП с земной 

поверхностью. Принцип ее действия основан на том, что зафиксированные 

сейсмоприемниками колебания грунта [2,3], возникающие в момент контакта 

АСП с земной поверхностью подлежат: 

 регистрации с привязкой к шкале точного времени, 

 последующей обработке полученных сигналов посредством 

специального программного обеспечения для определения координат точки 

контакта. 

При апробации данного метода определения координат выявился ряд 

факторов, которые оказывают значительное влияние на достоверность 

результата расчёта, а именно: 

 конфигурация расположения сейсмодатчиков (геометрический 

фактор), 

 способ установки сейсмодатчиков в грунт, 

 неоднородность грунта. 

На данный момент проводятся исследования по особенности влияния 

вышеуказанных факторов с использованием набора статистических данных при 

расчёте по упомянутому алгоритму. 

Результатами исследований станут рекомендации по наиболее 

оптимальному расположению сейсмодатчиков (по способу установки и 

геометрическому фактору), а также по корректировке алгоритма расчёта 

координат точки падения с учетом результатов набранной статистики. 

Применение системы СРК-С на практике позволит значительно сократить 

время получения полигонных данных (до одного - двух дней), повысит их 
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достоверность и, следовательно, повысит точность оценки координат точки 

соприкосновения АСП с землей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЯДА ПРИОРИТЕТНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЕЙСТВИЙ 

АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ЭТАПЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

С.В. Николаев, А.А.Тихонов, Д.С. Меренцов, (Государственный летно-

испытательный центр им. В.П. Чкалова),  

О.Н. Корсун (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Одним из требований к оценке боевых возможностей при действии по 

наземным целям является определение ряда приоритетных стратегий 

(вариантов вооружения, способов и условий решения боевых задач).  

Определение приоритетных стратегий направлено на поиск условий, 

способов и вариантов вооружения, позволяющих наиболее эффективно и полно 

использовать возможности авиационного комплекса (АК). Эффективность [1] 

полученных стратегий должна быть оценена в процессе государственных 

летных испытаний. 

Однако применяемое на данный момент научно-методическое 

обеспечение испытаний обладает рядом недостатков: 

- в существующих методиках отдельно выполняется оценка 

приоритетных вариантов, способов и условий, что не решает задачу 

нахождения оптимальной стратегии; 

- методика определения приоритетных вариантов вооружения не 

учитывает точностные характеристики комплекса, условия и способы 

применения авиационных средств поражения (АСП), а зависит в большей мере 

от характеристик каждого АСП; 

- оптимальные условия и способы выбираются из реально проверенных в 

летных экспериментах и в силу ограничения количества экспериментов не 

охватывают весь диапазон возможного применения АК. 

В этой связи актуальной задачей является разработка методического 

обеспечения летных испытаний АК с применением математического 

моделирования [2-3] для решения оптимизационной задачи  по определению 

приоритетных стратегий действий АК.   

Работа поддержана РФФИ,  проект 18-08-00921. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМОВ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОБОРОНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ НА ЭТАПЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

С.В. Николаев, Д.С. Меренцов, А.А. Тихонов (Государственный летно-

испытательный центр им. В.П. Чкалова), О.Н. Корсун (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Одним из требований к перспективным авиационным комплексам (АК) 

является значительное повышение выживаемости в условиях целевого 

применения за счёт автоматизированного и комплексного применения средств 

бортовой обороны. Задача автоматизации применения средств обороны на 

борту АК решается информационно-управляющей системой (ИУС) в режиме 

комплексной обороны (КО), которая осуществляет функциональную увязку 

всех систем и средств АК, участвующих в обеспечении обороны. 

Следует отметить, что режим КО на практике реализуется впервые. В то 

же время, несмотря на то, что система ОТТ содержит частные методики по 

оценке возможностей и эффективности отдельных систем, обеспечивающих 

бортовую оборону, методическое обеспечение испытаний режимов 

комплексной обороны на этапе государственных испытаний имеет ряд 

существенных недостатков:  

- отсутствуют методики оценки эффективности режимов комплексной 

обороны АК; 

- реализуемые в лётных экспериментах режимы и условия не в полной 

мере соответствуют применяемым тактическим приёмам; 

- применение качественной оценки не позволяет сформировать единую 

основу для сравнения с отечественными и иностранными аналогами; 

В этой связи, актуальной задачей является разработка методического 

обеспечения летных испытаний АК на оценку эффективности режимов 

комплексной обороны и боевых возможностей  при применении этих режимов 

в том числе с использованием математического и полунатурного 

моделирования [1-3].  

Работа поддержана РФФИ,  проект 18-08-00921. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОИСКОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

С.В. Николаев (Государственный летно-испытательный центр им. В.П. 

Чкалова), О.Н. Корсун (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

 

Одной из основных целей государственных летных испытаний 

авиационных комплексов (АК) является оценка их боевых возможностей (БВ). 

Пространственные показатели БВ характеризуют размеры области 

пространства, в пределах которого решается комплекс задач по досягаемости, 

обнаружению, сопровождению и атаки целей каждым конкретным АК. Эти 

показатели в полном объеме получают методами моделирования [1-2] с 

последующей проверкой в летных экспериментах отдельных точек 

пространства для наиболее характерных условий применения. 

В работе предложен новый пространственный показатель БВ - объем 

исследованной области пространства, характеризующий возможности АК по 

поиску объектов. Для расчета нового показателя с учетом изложенного 

разработана программа для ЭВМ и выполнено моделирование поисковых 

возможностей АК. Получены новые научные знания об АК, показывающие 

зависимость искомого показателя от влияющих на него факторов, таких как 

дальность обнаружения и т.д. Применение современных языков 

программирования для оценки показателей БВ позволило получать 

достоверные и информативные новые данные об объектах исследований и 

испытаний [3-5]. 

Работа поддержана РФФИ,  проект 20-08-00449. 
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Секция «ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАДЕЖНОСТИ, 

ПРОЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗЕМНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСОВ С БЛА 

 

О.В. Соколов, В.В. Синица (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Специфика эксплуатации комплексов с БпЛА военного и специального 

назначения, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56135-2014 предполагает, в 

первую очередь, формирование обобщенной модели жизненного цикла, 

позволяющей сформировать расчетно-экспериментальные оценки 

эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) комплексов с БпЛА. На 

наш взгляд, обобщенную модель эксплуатации БпЛА в составе комплекса с 

БпЛА, можно представить поэтапно в следующем виде:  

- хранение (контейнерное, на складе, на позиции и в полевых условиях); 

- транспортирование в составе транспортного (транспортно-пускового) 

контейнера;  

- сборка, подготовка к применению, заправка ГСМ, установка сменного 

модуля полезной нагрузки; 

- монтаж (установка) на транспортно-пусковой комплекс; 

- проверка готовности к применению совместно с системой 

дистанционного управления БпЛА; 

- применение по назначению (взлет, полет до цели, применение по 

назначению полезной нагрузки, возврат на базу, посадка); 

- подготовка к повторному применению, перезаправка ГСМ, 

переустановка (при необходимости) другого сменного модуля полезной 

нагрузки; 

- повторное применение по назначению; 

- демонтаж сменного модуля полезной нагрузки, подготовка к хранению 

(в том числе, слив остатков ГСМ и разборка на СЧ). 

Сравнивая это с типовой моделью эксплуатации ЛА и АСП 

рассматриваемых в КС ОТТ «Мороз-6» можно отметить выделение нескольких 

новых для АТ этапов, не предусмотренных в КС ОТТ «Мороз-6»: 

- сборка, подготовка к применению, заправка ГСМ, установка сменного 

модуля полезной нагрузки; 

- монтаж (установка) на транспортно-пусковой комплекс; 

- проверка готовности к применению совместно с системой 

дистанционного управления БпЛА; 

- демонтаж сменного модуля полезной нагрузки, подготовка к хранению 

(в том числе, слив остатков ГСМ и разборка на СЧ). 
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Своя модель эксплуатации может быть также сформирована и для 

наземных средства подготовки, комплекса управления БпЛА и технического 

обслуживания, а также для транспортного (транспортно-пускового) контейнера 

с тягачом, транспортно-заражающего устройства, систем сборки-разборки 

корпуса БпЛА и его основных составных частей. 

Многообразие возможных вариантов реализации той или иной модели 

эксплуатации непосредственно влияет на такие показатели ЭТХ как 

надежность, эффективность и назначенный ресурс. В то же время, при 

проведении наземных и летных испытаний, как правило, оценивают лишь 

поведение опытных образцов при типовых режимах эксплуатации. 

Предполагая, что остальное многообразие вариантов эксплуатации будет 

оцениваться методами математического и полунатурного моделирования.  В 

этих условиях возрастает роль организации и проведения наземных испытаний 

комплекса с БпЛА, как наиболее информативных и позволяющих многократно 

исследовать поведение опытного образца в различных условиях эксплуатации.   

В ФГУП «ГосНИИАС» в течении ряда лет проводятся работы по 

созданию технологии эквивалентно-циклических испытаний на надежность 

бортового оборудования и изделий авиационной техники (АТ), методами 

комплексных испытаний с различными моделями циклограмм 

функционирования бортового оборудования АТ и БпЛА в частности.  Были 

разработаны установки моделирования совместного воздействия 

аэродинамического нагрева и вибрационных нагрузок УМАНВ-6, СКИ-1 и т.д. 

Для отработки бортовой аппаратуры таких авиационных комплексов как Су-27, 

МиГ-31 были созданы специальные функционально-связанные испытательные 

комплексы, моделирующие совместное воздействие механических и 

климатических нагрузок, позволившие на порядок повысить уровень наработки 

на отказ к моменту выхода на летные испытания.  

Полученные результаты нашли свое отражения в ряде нормативных 

документов: так в ОСТ В1-00694-75 «Общие технические требования к 

бортовой аппаратуре летательных аппаратов по устойчивости к механическим 

и климатическим воздействиям» подчеркивалась необходимость комплексного 

воздействия различных факторов: ударов, вибраций, акустических шумов и т.д. 

Разработанные методы ускоренных и эквивалентно-циклических испытаний на 

надежность бортового оборудования АТ регламентированы в МУ 150-86, РДВ 

319 РД В 319.01.14 - 98 РД В 319.01.15-98 и ОСТ 1 01204-2012 «Эквивалентно-

циклические испытания на безотказность авиационного бортового 

оборудования». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ, 

СОЗДАВАЕМОГО В АКУСТИЧЕСКОЙ РЕВЕРБЕРАЦИОННОЙ 

КАМЕРЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ШУМА, В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАХОЖДЕНИЯ В НЁМ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ 

 

С.А. Нуждов, Е.Ю. Алексеев, К.М. Рытик, О.В. Соколов  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Одной из важнейших задач испытательной лаборатории ФГУП 

«ГосНИИАС» является моделирование акустических нагрузок, близких к тем, 

которым подвергается аппаратура авиационной техники в процессе 

эксплуатации. Принципиально важными параметрами звукового поля, 

создаваемого в реверберационной камере, при проведении испытаний на 

воздействие акустического шума, является уровень звукового давления в 

заданных точках и неравномерность звукового поля. Для планирования 

испытаний необходимо иметь представление о том, как меняется звуковое поле 

в зависимости от различных форм, геометрических размеров и нахождения 

объекта относительно акустического излучателя. Наличие преград, создающее 

вокруг источника звука полузамкнутое или замкнутое пространство, изменяет 

характер звукового поля. Так как объект испытаний фактически представляет 

собой преграду, некий экран для звуковой волны, то снижение уровня шума 

(уровня звукового давления), связанное с преодолением такого экрана зависит 

от нескольких факторов: 

- разности путей при прохождении звуковой волны над экраном и при 

прямой передаче звука на регистрирующую аппаратуру (измерительный 

микрофон); 

- линейных размеров реверберационной камеры; 

- отражения звуковых волн от стен реверберационной камеры и самого 

экрана; 

- частотных составляющих шума (как правило, низкие частоты труднее 

заглушаются при наличии экрана) 

Снижение уровня звукового давления зависит от геометрических 

размеров объекта, а также от его расположения относительно акустического 

излучателя и стен реверберационной камеры. 

Для изучения вопроса изменения характеристик звукового поля при 

работе акустического испытательного стенда АИС-1М, была проведена 

исследовательская работа, по результатам которой появилась возможность 

оценить влияние нахождения объекта испытаний на звуковое поле, провести 

сравнительный анализ звукового поля при наличии и отсутствии в нем объекта 

испытаний. Полученные результаты используются при оценке 

результативности испытаний и разработке методик испытаний схожих 

технических объектов. 

 

 



 168 

ЛИТЕРАТУРА 

1. В.А. Красильников/ Звукoвые вoлны в вoздухе, вoде и твердых телах 

[текст] / Красильников Владимир Александрович - 2-е изд., перераб. - М: 

Гостехиздат, 1954. - 440 с. 

2. В.С. Маньковский/ Акустика студий и залов для 

звуковоспроизведения. - М., Искусство, 1966г. 375 с. 

 



 169 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ 

ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ 

 

Ю.О. Лобанова, В.Г. Ивченков, С.Ю. Кольцов, В.В. Синица 

(ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Наземные испытания в настоящее время являются наиболее 

эффективным (по критерию стоимость/эффективность) средством отработки 

надёжности авиационной техники.  

Для подтверждения требований по безотказности проводятся 

контрольные испытания в соответствии с отработанными методиками как при 

раздельном воспроизведении внешних воздействующих факторов 

(температура, атмосферное давление, влажность, вибрация) так и при 

комплексном воспроизведении. 

Для оценки достигнутого уровня безотказности проводятся 

определительные испытания, в ходе которых определяются, с заданной 

доверительной вероятностью, такие показатели надёжности, как например, 

наработка испытываемого образца на отказ.  

Во избежание получения разнородной информации по результатам 

испытаний рекомендуется (ОСТ 1 01204) проводить испытания 

повторяющимися циклами, объединяющими в себе последовательно ударные 

нагрузки, вибрационные нагрузки, воздействие повышенной влажности, 

нижние и верхние значения температуры воздуха, пониженное давление, 

нормальные климатические условия. 

В реальности в распоряжении разработчика оказывается массив 

разнородной информации, состоящей из результатов испытаний изделия при 

различных внешних воздействующих факторах, результатов испытаний и 

эксплуатации изделий-аналогов, результатов испытаний отдельных блоков и 

подсистем. 

Кроме того, в ходе испытаний при устранении причин возникших отказов 

могут проводиться доработки, эффективность которых также может влиять на 

безотказность изделия. 

Для оценки подтверждённого по результатам испытаний уровня 

безотказности можно использовать разнородную информацию в соответствии с 

методикой учёта априорной информацию о безотказности при планировании и 

оценке показателей безотказности по ОСТ 1 01204-2012. 

Предполагается, что на момент испытаний информация о фактическом 

уровне безотказности испытываемого изделия отсутствует. Необходимо 

оценить число эквивалентных испытаний для определения или подтверждения 

вероятности безотказной работы изделия за время одного полёта (или цикла 

испытаний). 

Эквивалентные результаты испытаний получаются путём 

последовательного присоединения результатов разнородных испытаний 
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изделия, в виде эквивалентного числа безотказных испытаний и испытаний, в 

которых произошли отказы, соответственно, воспроизводящих условия 

реального применения. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, 

СОЗДАВАЕМЫХ РАДИОПЕРЕДАЮЩИМИ СТАНЦИЯМИ КОРАБЛЯ 

 

А.В. Смышляева, В.Г. Ивченков, Е.А. Поляруш (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

При разработке заключения о безопасности использования 

(эксплуатации) летательных аппаратов (ЛА) и их вооружения на корабле 

конкретного проекта в условиях воздействия электромагнитных полей (ЭМП) 

одной из основных задач является измерение уровней ЭМП, создаваемых 

радиопередающими станциями (РПС) корабля. 

Измерения проводятся с учётом стандартизированных методик. Однако 

из-за специфики работы на корабле во время заводских-ходовых испытаний и 

требованиям к получаемым результатам, выдвигаемым в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией, можно выделить две 

основные особенности проведения измерений: 

- выбор точки проведения измерений; 

- выделение сигнала, излучаемого оцениваемой РПС. 

Выбор точки проведения измерений отличается большей вариативностью 

за счёт существенного расстояния мест использования летательных аппаратов 

от мест установки антенн, оцениваемых РПС и за счёт особенностей 

проведения приведённых испытаний, результаты которых используются в 

дальнейшей оценке безопасности эксплуатации ЛА. Качественно улучшить эту 

задачу позволяет предварительная расчётная оценка безопасности 

эксплуатации ЛА, проводимая на этапе разработки рабочей конструкторской 

документации проекта корабля. 

Выделение сигнала необходимо из-за отсутствия возможности 

обеспечить радиомолчание во время проведения измерений, необходимости 

контроля корректности работы оцениваемых РПС, а также специфичности 

оцениваемого частотного диапазона. Это требование влияет на выбор 

применяемых средств измерения, исключая пригодность широкополосных и 

селективных измерителей ЭМП и пробников поля, используемых при 

проведении стендовых и натурных испытаний, а также при измерении ЭМП для 

оценки биологической безопасности. 
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НАУЧНАЯ ОСНОВА И АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРЕВА НА СТЕНДАХ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 

И.Г. Головнев, К.Я. Кноль, К.В. Лапшин (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Для проведения тепловых испытаний ЛА в наземных условиях широко 

применяются различные установки: аэродинамические трубы, стенды тепловых 

испытаний на основе сжигания топлива в потоке воздуха, стенды 

конвективного и радиационного нагрева. Полетные тепловые режимы 

воспроизводятся на газодинамическом стенде «автоматически» если 

обеспечить равенство полетных и стендовых коэффициентов теплоотдачи, 

температур восстановления и степени черноты поверхности. Обычно 

стендовый коэффициент теплоотдачи меньше полетного (стенды с 

ограниченными параметрами), в этом случае равенство температур ЛА на 

стенде и в полете предлагается обеспечивать методом последовательных 

приближений, за счет компенсации уменьшенной интенсивности теплообмена 

увеличением температуры восстановления потока на стенде.  

Расчет температуры воздушного потока на стенде для каждого этапа 

нагревания элемента ЛА осуществляется по предложенному алгоритму на 

основе, измеренной на предыдущем нагревании температуры поверхности 

элемента ЛА, при известных коэффициентах теплоотдачи на стенде и в полете.  

Аналитическое выражение для подсчета температур восстановления 

воздушного потока на стенде, получено исходя из системы уравнений, 

описывающих температурное поле элемента ЛА. Эту температуру потока 

реализуют на стенде, измеряя температуру элемента ЛА. При этом необходимо 

располагать не только значениями номинальных температур ЛА, но и 

ожидаемыми их отклонениями. Исходя из системы уравнений, описывающих 

температурное поле элемента ЛА, разработан алгоритм нахождения 

коэффициента чувствительности по определяющим параметрам. По найденным 

коэффициентам чувствительности по отдельным параметрам, находится 

суммарный коэффициент чувствительности и определяется ожидаемое 

отклонение найденной температуры от полетной 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВИХРЯ ЗА ЛА НА РАКЕТНОМ ТРЕКЕ 
 

И.Г. Головнев, О.В. Соколов, К.В. Лапшин (ФГУП «ГосНИИАС») 

В.В. Вышинский (ФГУП»ЦАГИ»); П.А. Мухачев (Сколтех); 

А.В. Катаев, И.П. Смородин (ФКП «ГкНИПАС») 

 

Выполнен анализ характеристик известных систем вихревой 

безопасности. Показано, что в настоящее время на рынке авиационных систем 

нет предложений с апробированными системами вихревой безопасности, 

подтверждено, что валидация расчетных методов определения характеристик 

вихревых следов и их эволюции необходимо выполнять в прямом 

эксперименте.  

Предложено использовать для этих целей ракетный трек РД-2500. На 

треке длиной 2500 метров достигается скорость до 800 -1000 м/с, что 

достаточно для определения характеристик вихря применительно к 

современным ЛА. Для типового графика изменения скорости объекта 

испытаний на ракетном треке (модель крыла) выполнены расчеты параметров 

вихревого следа в нестационарном режиме. На основании этих расчетов 

определено что ожидаемая тангенциальная скорость в вихре составляет 20-30 

м/с, разрежение до 350 н/м
2
, время «распада» свободного вихря в атмосфере до 

3-5 минут.  

Исходя из полученных расчетных данных, сформулированы требования к 

системам измерения и визуализации, представлены результаты лабораторных 

экспериментов по отработке методики измерений разрежения в вихревом следе.  
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3. Стенд трековый испытаний ракетно-космической техники и 

вооружения [Электронный ресурс] – Режим доступа www.fkpgknipas.ru , 

свободный – (01.09.2020). 
 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37354611
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37354611
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37354611&selid=37354614
http://www.fkpgknipas.ru/


 174 

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОГО РЕСУРСА АВИАЦИОННОЙ 

КОНСТРУКЦИИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРИ 

СЛУЧАЙНОМ КИНЕМАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

 

М.В. Зарецкий, А.С. Сидоренко (ФГБОУ ВО «МАИ (НИУ)») 

 

Решается задача оценки усталостного ресурса для конструкции отсека 

авиационного изделия, содержащего непрерывные сварные соединения. Такие 

соединения имеют относительно высокий уровень остаточных сварочных 

напряжений, вызывающий повышенную чувствительность к вибрациям и 

склонность к развитию усталостных повреждений.  Особенностью данной 

задачи по сравнению с известными исследованиями является учет влияния 

остаточных сварочных напряжений на суммарные уровни вибрационных 

напряжений.  

Для определения локального напряженного состояния в зоне сварных 

соединений разработаны численные модели на основе объемных конечных 

элементов, позволяющие учитывать существенные нерегулярности 

распределения напряжений. Моделирование напряженного состояния 

конструкции проведено для случая действия случайного процесса ускорения в 

виде «белого шума» со спектральной плотностью, соответствующей условиям 

совместного полета изделия на внутренней подвеске носителя. 

Построено распределение уровней вибрационных напряжений в 

конструкции и определены максимальные уровни напряжений в зонах сварных 

швов. Установлено существенное влияние геометрических параметров и 

взаимного расположения сварных швов на уровни вибрационных напряжений. 

С учетом остаточных сварочных напряжений получены оценки 

медианного ресурса конструкции по двум теориям накопления усталостных 

повреждений (корректированной линейной и спектрального суммирования). 

Для оценки ресурса по корректированной линейной теории на основе 

спектральных характеристик вибрационных напряжений с использованием 

алгоритмов статистического моделирования построены реализации случайных 

процессов напряжений. Методом "дождя" выполнено приведение случайных 

процессов напряжений к набору эквивалентных по повреждающему действию 

регулярных циклов и построены функции повторяемости амплитуд процесса 

напряжений Непосредственное вычисление медианного ресурса по 

спектральной плотности напряжений проведено на основе алгоритмов теории 

спектрального суммирования.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

(проект № 17- 08-00849 А). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАКЕТНОГО ТРЕКА ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ГЗЛА 

 

И.Г. Головнев, О.В. Соколов, К.В. Лапшин, В.В. Рябцев (ФГУП «ГосНИИАС») 

А.В. Катаев, И.П. Смородин (ФКП «ГкНИПАС») 

 

Переход на гиперзвуковые скорости потребовал обновления 

экспериментальной базы для проверки функционирования систем и проверки 

теплозащиты с моделированием комплексного нагружения: аэродинамический 

нагрев, скоростной напор перегрузки. Существующие газодинамические и 

ламповые наземные стенды в принципе не могут решить эту задачу, так как 

ограничены моделирование аэродинамического нагрева и скоростного напора. 

Предлагается использовать для теплогазодинамических испытаний ракетный 

трек типа РД 2500 обеспечивающий моделирования скоростного напора и 

перегрузок, дооборудовав его подогревателем перемещающимся по ракетной 

дорожке впереди объекта испытаний и нагревающего набегающий воздушный 

поток до температуры 2000 – 2500 К. Представлен состав и характеристики 

экспериментальной установки, выполнены расчеты распределения теплового 

потока на элементе ГЗЛА в полете для разных числе М и высот, а так же 

требуемые для моделирования полетных тепловых режимов параметры потока 

подогретого воздуха, обтекающего элемент ГЗЛА в процессе движения по 

ракетному треку. Расчетами подтверждена возможность экспериментального 

воспроизведения на модернизированном ракетном треке полетного теплового 

режима скоростного напора и динамических нагрузок.   

Составлена программа дальнейших исследований с экспериментальной 

проверкой достигаемых параметров и оценкой точности воспроизведения 

нагрузок.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ВЫХОДА 

ОПЕРЕННОГО ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ ИЗ ТРАНСПОРТНОГО ОТСЕКА 

ПРИ ДОЗВУКОВОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТА-НОСИТЕЛЯ 

 

П. В. Токарева 

(АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион») 
             

 В докладе рассматриваются вопросы моделирования процессов 

интерференционного обтекания оперенного тела вращения при выходе из 

транспортного отсека самолета-носителя. Исследуются две задачи: 

моделирование обтекания оперенного тела вращения при фиксированном 

положении тела внутри отсека и вблизи него, и моделирование процесса 

выхода тела из отсека при различных значениях массы тела и стартового 

импульса толкателя. Получены поля распределения числа Маха, 

аэродинамические характеристики тела, траектории движения тела и 

зависимость угловой скорости от времени. Результаты позволяют производить 

оценку безопасности выхода оперенного тела вращения из транспортного 

отсека самолёта-носителя и его движения вблизи носителя. 

 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАДЕВАНИЯ 

ЛОПАТОК ВЕНТИЛЯТОРА О КОРПУС ГТД В ПОЛЁТЕ 

 

Е.И. Жученко В.В. Червонюк, А.А. Стасевич  

(АО «Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова») 

 

Задевание рабочих лопаток вентилятора о корпус ГТД приводит к 

накоплению усталости, снижению КПД вентилятора до 10%, увеличению 

удельного расхода топлива до 3%, дисбалансам и повреждению рабочих 

лопаток. Трудность подбора оптимального зазора объясняется тем, что системы 

измерения имеют множество ограничений, а отработка РЗ на этапе стендовых 

испытаний не учитывает взаимодействия двигателя и самолёта, также 

отработка на летающей лаборатории не учитывает отличий характеристик 

крыла ЛЛ от характеристик крыла основного самолёта. К тому же параметры 

маневров и условий эксплуатации сильно влияют на изменение РЗ в полёте.  

В настоящее время задевание в полёте не диагностируется. Основная 

проблема надёжного обнаружения задевания связанная с тем, что пакет 

задевающих лопаток периодичен и его период следует из периода вращением 

ротора, но внутри пакета отсутствует какая либо регулярность. Количество 

возможных комбинаций частот задевания определяется как квадрат числа 

лопаток вентилятора. 

Предложенный метод идентификации заключается в комплексной 

обработке сигналов датчиков вибраций и пульсаций давления за вентилятором 
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(или сигнала системы измерения радиального зазора). Необходимо отметить 

возможность выделения из сигнала датчика пульсаций давления частотную 

составляющую, анализ которой позволит получать информацию об изменении 

радиального зазора при эксплуатации ГТД. Это позволит проводить выдачу 

рекомендаций о возможности изменения радиального зазора между торцами 

лопаток вентилятора и корпусом. Различные пакеты частот, 

характеризующиеся зависимостью от частоты вращения ротора низкого 

давления, будут иметь одинаковый с РНД характер изменения во времени, что 

хорошо видно на спектрограмме. Так же соударения лопаток вентилятора о 

корпус будет повышать амплитуды вибрации корпуса на собственной частоте. 

Соударение также вызовет колебания в широкой полосе частот, которые 

обуславливаются множеством причин таких как, например, возмущение 

аэродинамического потока и множеством других. Трение лопатки о корпус 

вентилятора возможно определить зная собственную частоту лопатки. Этот 

процесс проявится на спектрограмме как неизменяемая свою частоту 

составляющая с наличием изменения спектра в области аэродинамических и 

других частот. Результаты отработки представлены на модельном сигнале и 

сигнале, полученном с физической модели. 

Таким образом, контроль задевания лопаток вентилятора о корпус ГТД 

повысит надёжность и увеличит время снижения эксплуатационного КПД, 

одной из причин снижения которого является увеличения РЗ. 

 

 
ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОГО РЕСУРСА АВИАЦИОННОЙ 

КОНСТРУКЦИИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРИ 

СЛУЧАЙНОМ КИНЕМАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

 

М.В. Зарецкий, А.С. Сидоренко (ФГБОУ ВО «МАИ (НИУ)») 

 

Решается задача оценки усталостного ресурса для конструкции отсека 

авиационного изделия, содержащего непрерывные сварные соединения. Такие 

соединения имеют относительно высокий уровень остаточных сварочных 

напряжений, вызывающий повышенную чувствительность к вибрациям и 

склонность к развитию усталостных повреждений.  Особенностью данной 

задачи по сравнению с известными исследованиями является учет влияния 

остаточных сварочных напряжений на суммарные уровни вибрационных 

напряжений.  

Для определения локального напряженного состояния в зоне сварных 

соединений разработаны численные модели на основе объемных конечных 

элементов, позволяющие учитывать существенные нерегулярности 

распределения напряжений. Моделирование напряженного состояния 

конструкции проведено для случая действия случайного процесса ускорения в 

виде «белого шума» со спектральной плотностью, соответствующей условиям 

совместного полета изделия на внутренней подвеске носителя. 
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Построено распределение уровней вибрационных напряжений в 

конструкции и определены максимальные уровни напряжений в зонах сварных 

швов. Установлено существенное влияние геометрических параметров и 

взаимного расположения сварных швов на уровни вибрационных напряжений. 

С учетом остаточных сварочных напряжений получены оценки 

медианного ресурса конструкции по двум теориям накопления усталостных 

повреждений (корректированной линейной и спектрального суммирования). 

Для оценки ресурса по корректированной линейной теории на основе 

спектральных характеристик вибрационных напряжений с использованием 

алгоритмов статистического моделирования построены реализации случайных 

процессов напряжений. Методом "дождя" выполнено приведение случайных 

процессов напряжений к набору эквивалентных по повреждающему действию 

регулярных циклов и построены функции повторяемости амплитуд процесса 

напряжений Непосредственное вычисление медианного ресурса по 

спектральной плотности напряжений проведено на основе алгоритмов теории 

спектрального суммирования.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

(проект № 17- 08-00849 А). 
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Секция «БОРТОВЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИХ РАБОТЫ» 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПОЛЁТНОГО 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ НИЗКОВЫСОТНОГО ПОЛЕТА  БПЛА В ГОРОДЕ
1
 

 

Н.М. Гревцов, Г.А. Лазурин, Р.М. Мурзагалин 

(ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт»)  

Автономные полеты беспилотных авиационных систем в городе 

становятся реальностью. В связи с этим возникает потребность в 

быстродействующих эффективных способах планирования безопасных 

траекторий полета в городских условиях в процессе подготовки полетного 

задания. 

Рассматривается метод построения маршрута полёта БПЛА из одного 

пункта в другой в городском районе с высотными строениями. Предполагается, 

что полёт происходит на постоянной высоте ниже уровня строений, 

координаты и геометрия в плане оторых считаются известными. Планирование 

маршрута выполняется в прямоугольной системе координат с использованием 

«цифровой карты безопасности» (ЦКБ). ЦКБ строится на сетке в этой 

системе координат с одинаковой дискретностью l по обеим осям. Узлы сетки 

внутри границ строений маркируются нулем. Каждый из остальных узлов сетки 

маркируется значением дальности до ближайшего узла, находящегося внутри 

границ строений, причем эта дальность выражается в относительных 

единицах   Квадратные скобки означают округление находящейся 

в них величины до целого значения. Совокупность этих значений для всех 

узлов сетки представляет собой ЦКБ. 

Вокруг каждого строения строится полоса безопасности заданной 

ширины. Внешняя граница полос безопасности проходит по узлам сетки ЦКБ с 

одинаковым значением маркера, соответствующем заданной ширине. Строения 

со своими полосами безопасности представляют собой нелетные зоны. 

Построение маршрута на участках облета нелетных зон осуществляется в 

примыкающих к ним коридорах облета, ширина которых задается с учетом 

динамических свойств БПЛА. 

Метод позволяет формировать все возможные маршруты, 

удовлетворяющие условиям безопасности, т. е. они нигде не пересекают 

нелетные зоны. В основе метода лежит эвристический алгоритм определения 

положения промежуточных пунктов маршрутов (ППМ). Выбор одного из 

возможных маршрутов для полета БПЛА может производиться автоматически 

по заданному критерию. 

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Уникальный 

идентификатор проекта –  RFMEFI62818X0012. 
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В докладе приводится пример построения характерных маршрутов для 

полета квадрокоптера в условиях плотной городской застройки. Приводятся 

результаты расчетов по отслеживанию этих маршрутов квадрокоптером без 

внешних возмущений и при наличии ветра. В расчетах использовалась полная 

математическая модель квадрокоптера, в которой учитывались 

аэродинамические силы и моменты, связанные с обтеканием аппарата и 

создаваемые винтами двигателя, а также его система управления. 

 

 

ПОДДЕРЖКА ЭКИПАЖА ТАКТИЧЕСКОМ УРОВНЕ: БАЗОВЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

Б.Е.Федунов (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Бортовые оперативно советующие экспертные системы тактического 

уровня (БИС-ТУ) разрабатываются в соответствии с «Концепцией 

интеллектуальной поддержки тактических решений экипажей (командиров 

групп) авиационных комплексов при выполнении боевых задач» (далее 

Концепция), утвержденной Главкомом ВВС в 2010 г.[1]. 

Для интерпретации Концепции для инженеров одновременно с ее 

разработкой создавалась концептуальная модель «Этап» [2]. Модель «Этап» 

ориентирована на определение номенклатуры необходимых БИС-ТУ и 

определение их взаимодействия между собой и с экипажем. 

Определившийся состав БИС-ТУ (рис.1):  

- бортовые оперативно советующие экспертные системы оперативного 

целеполагания (БОСЭС-целеполагания), рекомендующие экипажу текущий 

этап полета (текущую типовую ситуацию (ТС)) при возникновении коллизии 

«Выполняемый этап полета – Угроза его выполнению»; 

- бортовые оперативно советующие экспертные системы этапов полета 

(БОСЭС-ТС), рекомендующие экипажу конструктивный способ достижения 

цели оперативно назначенного этапа полета (типовой ситуации(ТС)), когда для 

назначенного этапа полета нет заготовленного в полетном задании 

необходимого способа достижения его цели. 

БОСЭС-целеполагание [3] активизируется при появлении коллизии. Она 

работает в трех режимах, в каждом из которых рекомендуется экипажу текущая 

цель полета.  

Решение в базе знаний этой задачи осуществляется на основе 

прецедентов, содержащих накопленный положительный опыт решения 

аналогичных коллизий. Каждый прецедент содержит описание способа 

решения аналогичной коллизии и условий (описываемых лингвистическими 

переменными), в которых был применен этот способ В базе знаний БОСЭС-

целеполагание набор прецедентов, имеющихся по аналогичным коллизиям, 

представлен в форме матрицы знаний. 

Системы БОСЭС-целеполагание проходят только начальные этапы их 

создания.  Оценка состояния их разработки по уровням готовности технологии, 
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разработанным NASA, соответствует УГТ(NASA)-1, в котором требуется 

проведения глубоких НИР для создания «Научно технического задела».  

БОСЭС-ТС [3]. Для каждого этапа полета (ТС), который можно 

конструктивно описать в полетном задании перед вылетом, определены: 

условия наступления ТС, цель ТС, способ достижения цели ТС, ожидаемые 

внешние угрозы ТС.   

 

Коллизия

Задача 
оперативного 

целеполагания

Экипаж

БОСЭС-
целеполагани

е.
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ая текущая 
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ЦЕЛЬ
ПОЛЕТА
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полета

БОСЭС-ТС
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 
НАЗНАЧЕННОЙ ЦЕЛИ 

ПОЛЕТА
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Задача конструирования 
способа достижения 

назначенной текущей цели 
полета

Назначенный 
способ 
полета

 
 

Рис.1 Взаимодействие БИС-ТУ между собой и с экипажем  
 

Для этапов полета, которые не представляется возможным конструктивно 

описать перед вылетом (типовые боевые ситуации полета (ТБС)): условия 

наступления/назначения ТБС и ее цель определяются экипажем при решении 

им задачи оперативного целеполагания; способ достижения оперативно 

назначенной ТБС конструируется в базе знаний БОСЭС-ТС и реализуется при 

согласии экипажа. 

База знаний БОСЭС-ТС (согласно модели,«Этап») имеет два 

иерархических уровня. На первом иерархическом уровне активизируется одна 

из проблемных субситуаций (ПрС/С), из числа тех которые могут возникнуть в 

этой ТС. Признак этой ПрС/С передается на второй иерархический уровень, где 

конструируется способ достижения цели активизированной ПрС/С.  Методы 

решения задач, проверенные при разработке демонстрационных образцов 

некоторых БОСЭС-ТС [3]: решение по прецедентам, многокритериальный 

выбор альтернативы [4], оптимизационный метод. 

Системы БОСЭС-ТС проходят уровни готовности технологии 

УГТ(NASA- НИИАС)-3 (соответствующие УГТ(NASA) адаптированы в 

НИИАС к особенностям разработки БОСЭС-ТС). Этот уровень готовности 

позволяет приступать к практической реализации БОСЭС-ТС. 

Следует отметить, 1) что разработка БИС-ТУ ведется без учета 

возможной частичной потери работоспособности летательного аппарата (ЛА) и 

его экипажа и 2) что современные бортовые системы безопасности не 

учитывают особенности выполняемого полетного задания. Неотложная задача 

«завтрашнего дня» (особенно для одноместных ЛА) – интеграция этих систем и 

учет в них оставшейся работоспособности ЛА и его экипажа. 
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ПОДГОТОВКА БАЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬНЫХ 
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 – МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Рост количества возможных комбинаций рекомендаций и других видов 

сообщений, выдаваемых экспертными системами, приводит к необходимости 

формирования электронных баз данных (БД). При этом, при кодировании 

данных БД на основе формальных документов, часто возникают ошибки, 

вызванные человеческим фактором при переносе БД из документов в вид 

цифровой базы данных. Известны два подхода при решении этой проблемы.  

В одном случае первичными источником данных является 

непосредственно цифровая база данных: именно она редактируется и 

поддерживается в актуальном состоянии, бумажная версия при этом является 

вторичным документом (производным от электронного), которая формируется 

и подписывается при вводе в эксплуатацию новой версии системы. Для работы 

с такой БД требуется специально разработанная программа работы с 

библиотеками конвертации данных в документ. Поскольку обычно правки 

вносятся в результате обсуждения вторичного документа, то при переносе этих 

правок в актуальную цифровую базу возможно появление дополнительных 

ошибок, особенно при одновременной работе нескольких групп исполнителей с 

одной базой. Сложность программного обеспечения, реализующего 
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специальные функции формирования документа и устранения конфликтов 

слияния, являются существенным недостатком этого варианта.  

В другом случае первичным источником данных является версия 

электронной таблицы, которая одновременно является и основным 

формальным документом. Вторичным (производным) является цифровая 

версия базы данных в виде бинарного файла. Такой подход позволяет снизить 

число ошибок при редактировании и актуализировании базы данных, 

поскольку все работы с происходят с единой электронной таблицей.  

Второй вариант технологии работы с БД может быть легко интегрирован 

в автоматизированный процесс развертывания программного обеспечения 

экспертной системы [1] на базе как серийно освоенных, так и новых бортовых 

вычислителей. Этот процесс предусматривает следующие действия [2-3]: 

1) определение архитектуры вычислительной сети и возможностей 

вычислителей; 

2) если в рамках вычислительных возможностей однопоточная или 

однопроцессорная версия будет иметь недостаточную 

производительность, то осуществляется:  

a. разбиение экспертной системы на несколько модулей (ядер), 

каждое из которых имеет свой набор правил; 

b. автоматизированное развертывание для каждого модуля базы 

знаний, вычислительных прогнозирующих модулей и 

вспомогательных цифровых баз данных; 

3) если достаточно однопоточной версии, то компилируется один 

исполняемый файл с необходимыми библиотеками и БД; 

4) создание общего модуля вывода на индикацию, с базой данных 

выводимых рекомендаций; 

5) компиляция исполняемых файлов для разных модулей; 

6) развертывание с копированием необходимых библиотек и 

конфигурационных файлов; 

7) использование автоматизированных тестов для проверки корректности 

работы всей совокупности исполняемых модулей экспертной системы. 

В докладе показан пример реализации основных компонентов второго 

варианта технологии, включая преобразование электронной таблицы в 

бинарный файл, рассмотрены особенности использования новых средств 

разработки программного обеспечения для автоматизации развёртывания с 

использованием Visual Studio 2019 и системы автоматизации сборки MSbuild. 
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Наиболее эффективным и перспективным методом ограничения 

интеллектуальной и психофизической нагрузки на экипаж является введение в 

состав комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) 

экспертных систем (ЭС) для помощи экипажу в опасных ситуациях.  

Ядром экспертной системы является база знаний (БЗ), содержащая в виде 

продукций правила (логические связи), и машина логического вывода 

(интерпретатор) [1]. 

 Создание базы знаний осуществляется поэтапно: на этапе проектирования 

ЭС разрабатывается исходная версия БЗ, которая уточняется в процессе 

испытаний, на этапе эксплуатации БРЭО осуществляется накопление новых 

знаний, которые затем трансформируются в дополнительные разделы БЗ, 

формируя ее новые версии [2].  

 В докладе представлен опыт практического решения актуальных 

вопросов формирования исходной версии бортовой БЗ для БРЭО 

многофункционального ЛА на основе разработанной в РПКБ пошаговой 

технологии: определение источников экспертных знаний, извлечение и 

формализация знаний, формирование логических цепочек причинно-

следственных связей и построение соответствующих графов, определение 
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входных данных (фактов) для отдельных графов, кодирование и автономное 

тестирование логики с использованием технологических математических 

моделей входной информации.  
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Перспективным направлением развития комплексов бортового 

радиоэлектронного оборудования (БРЭО) летательных аппаратов (ЛА) является 

введение в их состав элементов интеллектуальной поддержки, дополняющих 

возможности экипажа по управлению ЛА – например, бортовых экспертных 

систем (ЭС). [1] В соответствии с концепцией поэтапной интеллектуализации, 

разрабатываемые для многофункциональных боевых ЛА экспертные системы 

на основе анализа текущей информации и в соответствии с правилами, 

записанными в программируемой базе знаний, осуществляет идентификацию 

полетных ситуаций и в темпе реального времени формируют и предъявляют 

экипажу рекомендации по наиболее целесообразным действиям. [2] 

Интерфейс взаимодействия экипажа с ЭС является двунаправленным и 

мультимодальным по форме представления информации, например, 

визуальный канал и аудиоканал. С одной стороны, экипаж воспринимает 

рекомендации ЭС, соотносит их с собственным опытом, принимает и реализует 

окончательное решение по управлению ЛА, его оборудованием и вооружением. 

С другой стороны, экипаж посредством информационно-управляющего поля 

кабины (ИУП) формирует различную информацию для ЭС.  
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В докладе рассмотрены вопросы построения типового визуально-

тактильного двунаправленного интерфейса ЭС многофункционального боевого 

ЛА: основные и вспомогательные режимы работы ЭС, способы формирования 

текстово-символьных сообщений ЭС (рекомендаций) и их представления с 

помощью штатных программируемых индикаторов из состава ИУП с учетом 

эргономических требований, способы ввода экипажем командной и 

параметрической информации для ЭС и состав информационных пакетов 

обмена. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ЭКИПАЖАМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В 

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

А.А. Липатов (АО «Концерн радиостроения «Вега»), Ю.Н. Моисеев (ВУНЦ 

ВВС), Б.Е. Федунов (ФГУП «ГосНИИАС»)
 

 

Сетецентрический подход к построению информационно-управляющих 

систем (ИУС) предполагает распределение информационных и управляющих 

функций системы в сети [1, 2]. Это приводит с одной стороны к росту объёма 

информации, доступной во всех узлах ИУС. С другой стороны, в узлах 

появляются многообразные и сложные задачи [3,4]. Операторам 

сетецентрических ИУС необходима помощь со стороны систем 

интеллектуальной поддержки принятия решений (ИППР). В сетецентрических 

ИУС авиационного базирования (СИУС-АБ) такая поддержка должна 

предоставляться как экипажам летательных аппаратов (ЛА), так и операторам 

воздушных командных пунктов (ВКП). 

Специфика ИППР в СИУС-АБ обусловлена тем, что системы ИППР 

должны использовать информацию, поступающую из распределённых в сети 

источников, выполняя оценку её полноты, точности, достоверности и 

релевантности, поддерживая выбор приоритетных источников информации и 

управление режимами работы датчиков [3]. Таким образов, системы ИППР 

становятся многопозиционными, многодатчиковыми, сетецентрическими 

интеллектуальными системами [3, 4]. 
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Следует отметить, что в имеющейся в настоящее время литературе 

вопросы теории, методологии и технологии разработки сетецентрических 

интеллектуальных систем освещены фрагментарно.  
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БОРТОВАЯ ОПЕРАТИВНО СОВЕТУЮЩАЯ ЭКСПЕРТНАЯ 

СИСТЕМА КОМАНДИРА ГРУППЫ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЭТАПА ПОЛЕТА «ВВОД ГРУППЫ 

ИСТРЕБИТЕЛЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ В ВОЗДУШНЫЙ БОЙ С 

ИСТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОТИВНИКА»: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

ОБРАЗЕЦ БОСЭС(К(ИС)-I) – «ВГБ-В» 
 

Б.Е. Федунов (ФГУП «ГосНИИАС»), Р.А. Эрг (НИУ «МАИ») 
 

Группа истребителей-сопровождения (ИС), сопровождающая ударные 

самолеты (УС), обнаружила истребители противника (ИП), изготовившиеся к 

атаке УС.  

Командир группы истребителей сопровождения К(ИС)-I принял решение 

атаковать противника всей группой ИС. Для реализации этого решения 

командир должен назначить тактический прием [1] ввода группы в воздушный 

бой (ВГБ-В) и решить задачу целераспределения. Бортовая оперативно-

советующая экспертная система командира группы истребителей 

сопровождения БОСЭС(К(ИС)-I) - «ВГБ-В» (далее БОСЭС-ВГБ) дает 

рекомендации командиру К(ИС)-I по решению этих задач.   

База знаний БОСЭС-ВГБ имеет два иерархических уровня [2]. На первом 

уровне с помощью продукционных правил определяется признак той 
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проблемной субситуации, которая соответствует наблюдаемой внешней 

обстановке.  

На втором уровне по этому признаку активизируется соответствующая 

проблемная субситуация (ПрС/С).  

В ПрС/С «Выбор тактического приема» выбирается тактический прием 

ввода группы в бой (ТП-ввода), который эффективен против опознанного 

тактического приема истребителей противника. Метод решения этой задачи – 

по прецеденту [2].  Здесь прецедентами являются те ТП-ввода, которые были в 

прошлом успешно применены против опознанного ТП противника. 

Предпочтительный ТП-ввода предлагается К(ИС)-I для реализации. 

В ПрС/С «Целераспределение» [2, 3] в ее базе знаний генерируются 

варианты целераспределения, учитывающие специфику ситуации ввода группы 

ИС в воздушный бой и тактическую подготовку каждого ИС. В блоке 

«Сценарий использования варианта целераспределения» базы знаний 

проводится математическое моделирования каждого сгенерированного 

варианта и расчет значений критериев К-1, К-2, К-3, отражающих специфику 

ситуации ввода группы ИС в воздушный бой с истребителями противника. По 

результатам моделирования составляется матрица приоритетов 

сгенерированных вариантов целераспределения по критериям К-1, К-2, К-3. С 

использованием этой матрицы и полученного из полетного задания или 

оперативно скорректированного экипажем вектора приоритета критериев в базе 

знаний определяется приоритетный вариант целераспределения. Он 

предлагается экипажу для реализации. 

Состояние разработки БОСЭС(К(ИС)-I)- «ВГБ-В» соответствует 

УГТ(NASA - НИИАС)-3, который соответствует уровню готовности 

технологии УГТ(NASA)-3 с адаптацией его к особенностям разработки 

БОСЭС-ТС.  На этом уровне готовности технологии должна быть: (1) 

разработана база знаний (БЗ) для конкретной БОСЭС-Типовой ситуации (ТС), 

(2) созданы системы имитационного моделирования фрагментов базы знаний 

(СИМ-фрагмент), (3) проведено математическое моделирование работы 

фрагментов базы знаний на соответствующих СИМ-фрагмент. Этот УГТ 

требует создание демонстрационного образца БОСЭС-ТС, который позволит 

приступить к практической реализации этой БОСЭС-ТС. 
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ОПАСНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ЭКИПАЖА В БОРТОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

М.И. Дворников, А.В.Пономаренко, Ю.П.Цигин  

(ФГБУ «ЦНИИ ВВС» МО РФ, АО «РСК «МиГ») 

 

В докладе анализируются особенности деятельности экипажа в 

проектируемых самолетах 5-го поколения при действии экстремальных 

факторов полета. 

Обосновывается необходимость автоматизированной оценки и 

диагностики работоспособности экипажа.  

Предлагается концепция системы обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) 

на основе  распределительного принципа обеспечения безопасности экипажа.  

Обсуждается совместное и последовательное использование 

автоматизированных средств СОЖ как элемента бортовых интеллектуальных 

систем (БИС), с их  возможностью быстро анализировать огромное число 

вариантов развития событий, с последующим выбором наиболее рационального 

решения в конкретной ситуации. 

Предлагаются классификация и метод диагностики опасных состояний в 

полете по результатам предыдущих исследований. 

Обосновывается целесообразность представления СОЖ в виде 

продукционной системы. Обсуждается ее структура, приводятся примеры 

информационного взаимодействия подсистем БИС. 

Рассматривается состав интеллектуальных датчиков оценки опасного 

состояния экипажа с возможностью интеграции с другими подсистемами 

верхнего и нижнего уровня БИС самолета с целью обеспечения более высокой 

эффективности. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ БОРТОВЫХ СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТА И ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКИПАЖЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ БОЕВЫХ ЗАДАЧ 
 

В.Ф. Жмеренецкий, Е.И. Куликовский, Г.М.Скопец  

(ФГБУ «ЦНИИ ВВС» МО РФ)  

 

Рассмотрены особенности и противоречия, присущие процессам создания 

и применения боевых авиационных комплексов (АК), основными из которых 

являются: 

1) появление у боевых АК новых свойств, таких как информативность и 

интеллектуальность[1]; 

2) усиление противоречий между возрастанием боевых возможностей АК 

и недостаточными возможностями экипажей по их использованию при 

решении боевых задач, а также между сложностью АК и решаемых ими задач и 

недостаточным уровнем собственных защитных свойств систем «экипаж – 

АК»[2,3]. 

Результатами проявления указанных противоречий являются 

недостаточный уровень эффективности боевого применения АК по причине 

неполного использования их потенциальных боевых возможностей, а также 

высокие уровни аварийности в мирное время и небоевых потерь
2
 в войнах и 

военных конфликтах по причине так называемого «человеческого фактора» 

[2,3]. 

Последствия этих противоречий проявляются в неполном использовании 

боевых возможностей АК при решении боевых задач, высоких уровнях 

аварийности (в мирное время) и боевых потерь (в военное время) [3]. 

Предложены пути разрешения указанных противоречий на основе 

развития и применения интеллектуальных систем управления (ИСУ) АК, 

объединяющих в себе функции бортовых системо беспечения безопасности 

полета (БСБП) и интеллектуальной поддержки (БСИП) деятельности экипажей 

АК при решении боевых задач [2,3]. 

Функции такой ИСУ АК должны состоять в автономной и/или 

совместной с экипажем выработке и реализации в реальном времени вариантов 

управления АК, обеспечивающих достижение целей полетного задания 

наилучшим образом (при одновременном учете требований по эффективности 

и безопасности полета). 

В основу организации функционирования ИСУ АК предлагается 

положить методы, модели и алгоритмы, разработанные в рамках методологии 

активного обеспечения безопасности полета АК [3]. С их использование 

выработка оптимального управления АК может осуществляться на основе 

количественной оценки и минимизации опасности полетной ситуации в 

реальном масштабе времени  При этом под опасностью ситуации понимается 

                                                 
2
 Небоевые потери – потери АК, не связанные с непосредственным воздействием на них 

противника. 
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возможность гибели (прекращения существования) системы «экипаж-АК» от 

воздействия на нее всех источников и носителей опасности, независимо от их 

природы (естественные, искусственные, боевые, небоевые и т.п.). 

На основе оптимального управления АК по критерию минимума 

опасности текущей полётной ситуации возникает возможность решения задачи 

обеспечения «полной выживаемости» системы «экипаж-АК» (снижения 

вероятности её гибели) в процессе выполнения конкретной боевой задачи. В 

отличие от известного понятия выживаемости как обобщенного боевого 

свойства АК «полная выживаемость» системы «экипаж-АК» является сложным 

интегральным свойством более высокого уровня иерархии и выступает как 

собственное защитное свойство системы «экипаж-АК», проявляющееся в 

мирное время и в боевых условиях.  

Составляющими полной выживаемости системы «экипаж-АК» 

является триада защитных свойств – жизнеспособность, жизнестойкость и 

жизнеорганизованность Они обеспечиваю способность системы «экипаж-АК» 

выполнять боевые задачи различными способами, противостоять воздействию 

любых носителей опасности (огневых, информационных), вырабатывать и 

реализовывать наилучшие (по критерию минимума опасности текущей 

полётной ситуации) способы решения боевых задач.  

Предварительные оценки показывают, что создание и реализация ИСУ 

АК позволит: 

-обеспечить высокий уровень собственных защитных свойств систем 

«экипаж-АК» и значительное повышение «полной выживаемости» в условиях 

воздействия источников опасности любой природы; 

- обеспечить повышение уровня безопасности полетов АК в мирное 

время в 5…10 раз; 

- снизить уровень общих (боевых и небоевых) потерь авиации в военное 

время в 2…3 раза. 

Отмечено, что создание и внедрение ИСУ АК требует широкого 

применения методов и средств математического и полунатурного 

моделирования для отработки и выбора наилучших технических решений и 

алгоритмов управления в ИСУ боевых АК[1,3 - 5].  
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ПОСАДКА НА ПЛОЩАДКУ ОГРАНИЧЕННОГО РАЗМЕРА С  

ПОДБОРОМ С ВОЗДУХА ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОГО 

СКАНИРОВАНИЯ 

 

К.В. Малынкин, Д.И. Попова 

(АО НПО «Мобильные Информационные Системы») 

 

Посадка вертолёта на неподготовленную площадку – один из самых 

сложных элементов пилотирования, сопряжённый с повышенным риском. 

Необходимость в посадке на неподготовленные площадки возникает в первую 

очередь в военной и специальной авиации: высадка, эвакуация, доставка грузов 

(в том числе и в боевых условиях) – при выполнении этих задач зачастую 

приходится сажать вертолёт в неподготовленной или неразведанной зоне 

посадки. 

Одной из ключевых проблем при посадке на неподготовленные площадки 

являются условия недостаточной видимости, под которыми понимается слабая 

или нулевая оптическая видимость закабинной обстановки, обусловленная 

слабой освещённостью, неблагоприятными метеорологическими условиями, 

поднимаемым винтом вертолёта вихрем твёрдых частиц и другими факторами. 

Вследствие пространственной дезориентации пилотов посадки на 

неподготовленные площадки становятся причинами значительного процента 

авиационных происшествий. 

Технологические решения проблемы безопасной посадки в условиях 

недостаточной видимости находятся на различных этапах проработки, однако 

готового коммерческого решения для массового производства пока нет. 

Один из подходов основан на использовании лазерно-локационного 

метода дистанционного зондирования земли. В качестве датчика в данном 

случае применяется аппаратура лазерного сканирования (лидары). В процессе 

полёта местность сканируется с летательного аппарата лучом 

полупроводникового лазера, а в бортовом накопителе регистрируется 

информация о точках лазерного отражения. В результате одного или 

нескольких пролётов над зоной интереса регистрируется массив (облако) точек, 

достаточный для определения наличия препятствий для выполнения посадки и 

их общих очертаний. 

Согласно методике выполнения полёта на площадку ограниченного 

размера с подбором с воздуха, непосредственно перед посадкой 

предусматривается три «прохода» вертолёта над зоной посадки: 

– первый проход – пилот оценивает общий размер площадки, 

направление ветра, определяет наличие помех, фиксирует основные ориентиры; 
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– второй проход (так называемый «полузаход») – фактически, имитация 

захода на посадку: предпочтительно против ветра, с учётом данных, 

полученных во время первого прохода; 

– третий проход – собственно заход на посадку с направления второго 

прохода, выполнение висения над точкой посадки и посадка. 

Предполагается, что бортовой системой поддержки экипажа на этапе 

посадки первые два прохода будут задействованы для накопления и 

предварительной обработки точек лазерного отражения. На третьем проходе 

обработанные данные будут использоваться для визуализации экипажу на 

средствах отображения совместно с априорной информацией о рельефе земной 

поверхности и объектовом составе местности. 

По результатам программного моделирования работы лазерно-

локационной системы на различных высотах и скоростях полёта, режимах 

работы сканера, для различных видов подстилающей поверхности и 

попадающих в область сканирования техногенных объектов будут 

вырабатываться рекомендации по методике подбора площадки, пригодной для 

посадки, с использованием лидара. 

Представляется перспективной разработка алгоритмов классификации и 

анализа облака точек лазерного отражения для выделения ограничительных 

поверхностей с целью автоматического определения площадок, пригодных для 

посадки. Бортовые реализации таких алгоритмов могут быть использованы не 

только в интеллектуальных системах поддержки экипажа, но и при реализации 

посадки автономных беспилотных летательных аппаратов. 
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ЭКИПАЖ В СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЛЕТОВ 
 

А.В. Чунтул  

(АО «Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля)  

 

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 
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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 удалённого 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.   
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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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Секция  «МОДЕЛИРОВАНИЕ БОРТОВЫХ СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА УГЛОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО КРЕНУ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 

ВОЗМУЩЕНИЙ ПРИ ПОПАДАНИИ В ВИХРЕВОЙ СЛЕД 

 

В.В. Вышинский (ФГУП «ЦАГИ»); И.Г. Головнев, Р.Ю. Зимин, А.М. Кульчак, 

К.В. Лапшин, (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Обеспечение вихревой безопасности полетов ЛА все еще остается 

актуальной проблемой. Фактически в настоящее время нет апробированной 

системы вихревой безопасности, хотя инциденты с попаданием в когерентные 

вихревые структуры не редки. Попытки создания системы вихревой 

безопасности, опираясь на расчетные прогнозы местоположения и 

интенсивности вихрей, обречены на неудачу. Также не дошли до практического 

использования системы вихревой безопасности, основанные на измерении 

характеристики вихрей лидарами и метеорадарами. В развитии предложений 

[1-2] рассматривается система вихревой безопасности, основанная на 

использовании бортовой системы воздушных сигналов, для оценки 

возмущений, наведенных вихревым следом, с формированием на этой основе 

системы стабилизации ЛА. Теоретические расчеты показывают, что характер 

поведения зависимостей ускорений по осям ХУ, вызванных разными 

причинами (сдвиг ветра, порыв ветра, вихревой след), различаются, 

следовательно, имеется возможность их разделения и определения параметров 

вихревого следа по результатам измерений угла хрена, шарнирного момента, 

угла поворота элеронов и других управляющих элементов. Для проверки 

возможности реализации предлагаемого способа формирования сигнала на 

уклонение, выполнены исследования с использованиям полной нелинейной 

аэродинамической модели продольного вхождения ЛА в центр одного из 

вихрей следа от предшествующего ЛА, включая нарастание момента крена, с 

которым первоначально система справляется, и последующего 

несимметричного срыва и сваливания в штопор. Система управления начинает 

реагировать на вихревой след при приращении коэффициента момента крена на 

0,002, время нарастания до наступления критического режима составляет 

примерно 70 с, что достаточно для выполнения маневра на уклонение. 
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ОБЗОР СТАНДАРТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

А.В. Куковинец, А.Ю. Чекин (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Переход к концепциям полностью и более электрических самолетов 

существенно повлиял на проектирование систем электроснабжения (СЭС). 

Поскольку количество нагрузок, управляемых силовыми электронными 

преобразователями, в бортовой энергосистеме может достигать десятков и даже 

сотен единиц, разработка точных и экономящих вычислительное время 

имитационных моделей имеет большое значение. В настоящее время в 

аэрокосмической промышленности существует множество стандартов, 

описывающих разработку программного и аппаратного обеспечения. Эти 

стандарты хорошо известны и используются при разработке авиационных 

систем и компонентов. Для программного обеспечения это DO-178, DO-331, 

DO-332 и другие. Для аппаратного обеспечения это, например, DO-254. В 

авиационной промышленности единый подход к формированию моделей и 

стандарты моделирования находятся на этапе разработки. 

Моделирование позволяет исследовать размеры, спланировать потребные 

мощности, оценить вес, стоимость, эффективность и надежность СЭС, 

определить размещение кабелей, рассчитать отклик на неисправности и 

ответить на другие вопросы. Проблемы в решении связанных с СЭС задач как в 

аппаратной области, так и модельной среде возникают из-за сложности 

системы и широкого диапазона постоянных времени: постоянные времени 

систем могут быть на уровне секунд, в то время как силовые электронные 

события происходят на уровне от наносекунд до микросекунд. Это может 

предъявлять серьезные требования к ресурсам компьютера и времени 

вычислений. В связи с необходимостью эффективного и точного решения 

возникающих проблем требуются создание общих подходов к моделированию 

СЭС и формирование терминологии в данной области. 

Работа посвящена обзору двух документов, опубликованных SAE 

International в подкомитете AE-7M «Aerospace Model Based Engineering»: 

AIR6326 открывает серию документов, направленных на обеспечение 

координации в терминологии и подходах, используемых при моделировании 

различными компаниями. ARP6538 содержит методические указания и 

рекомендуемую методику динамического моделирования аэрокосмических 

систем, а также конкретные примеры моделей компонентов аэрокосмических 

СЭС. 
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ВИДА ПЕРЕДАТОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Н.И. Сельвесюк (ФГУП «ГосНИИАС»), 

Ю.Г. Веселов, А.С. Островский (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 

Информативность изображения – понятие не тривиальное и определяется 

детальностью изображения, шириной динамического диапазона комплекса 

получения видовой информации, определяющего количество передаваемых 

градаций яркости, характеристиками шума и рядом других параметров и 

характеристик. Указанные характеристики существенно влияют на 

достоверность обнаружения и распознавания объектов на изображении [1]. 

Однако, имеет место ситуация, когда близкие по рассмотренным 

характеристикам и параметрам комплексы не обеспечивают близких значений 

вероятностей обнаружения и распознавания объектов в заданный временной 

интервал. Например, комплексы с различными оптическими системами 

(зеркальной и линзовой), но обеспечивающие близкие по величине 

рассматриваемые выше характеристики и параметры. Одним из основных 

показателей качества изображения является его передаточная характеристика 

или функция передачи модуляции [2]. Возможности изображения передавать 

детали снимаемой ситуации количественно выражаются разрешающей 

способностью, резкостью изображения, контрастно-частотной характеристикой 

и разрешением снимка. 

Изображение комплекса является наиболее комфортным для наблюдения 

оператором при максимальной близости вида ее передаточной характеристики 

к характеристике зрительного анализатора. Аналогично тому, как 

геометрические искажения деформируют форму объекта интереса, снижая 

вероятность его правильного распознавания, отклонения кривой передаточной 

характеристики комплекса получения видовой информации от вида кривой 

передаточной характеристики глаза искажает пространственно-частотную 

картину объекта от привычной глазу, также снижая вероятность его 

распознавания. 

В докладе представлены передаточные характеристики ряда оптико-

электронных систем и изображения, полученные рассмотренными системами. 

Предлагаются рекомендации по построению оптико-электронных систем, 
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передаточные характеристики которых соответствуют функции передачи 

модуляции зрительного анализатора. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-08-00486-а. 
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РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЕДИНОМ ВОЗДУШНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ «УМНОГО ГОРОДА» 

 

Н.И. Сельвесюк, В.В. Косьянчук, А.Р. Муллин (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Применение беспилотных воздушных транспортных средств (БВТС) в 

едином воздушном пространстве «умного города» связано с рисками нанесения 

ущерба другим участникам воздушного движения, наземным объектам и 

людям. В работе анализируются различные сценарии таких рисков, 

предназначенные для последующего определения требований к БВТС, с точки 

зрения обеспечения безопасности полетов, рассмотрены характерные 

авиационные происшествия и инциденты, произошедшие с БВТС, определены 

конкретные комбинации угроз и опасных факторов, сформирован типовой 

сценарий риска применения БВТС в едином воздушном пространстве «умного 

города». 

Рассмотрены опасные факторы полета БВТС, связанные с отказами 

оборудования, человеческим фактором (не смотря на отсутствие пилота), 

окружающей средой и кибербезопасностью. Проанализированы возможные 

первичные угрозы от применения БВТС в гражданском воздушном 

пространстве и над населенными пунктами, такие как: столкновение с землей 

или в воздухе, потенциальный вред, причиненный людям, а также 

контролируемое или неконтролируемое воздействие на объекты, 

расположенные на местности. Показано, что некоторые из вторичных угроз, 

возникающих в результате первичных, включают в себя потенциальный вред, 

причиненный людям на земле из-за падения БВТС или обломков в результате 

столкновения в воздухе; выпуска опасных материалов (химических полезных 

нагрузок, композиционных материалов или боеприпасов и др.) после удара; 
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пожара, крушения зданий, дорожно-транспортных происшествий или др., 

возникающих в результате столкновения БВТС с землей, или на борту БВТС 

из-за маневров, выполняемых для того, чтобы избежать столкновения с другим 

объектами. 

В целом, риски применения БВТС определяются характером 

выполняемой миссии (например, полеты на малой высоте) и возникающими 

при этом опасностях. Эти и многие другие различия могут привести к 

уникальным наборам сценариев рисков для различных операций БВТС в 

едином воздушном пространстве «умного города». 

Результат процесса построения сценария рисков представляет собой 

некоторый набор событий, который редко бывает полным, так как всегда 

существуют неизвестные угрозы и условия. Поэтому важно, чтобы все 

сценарии периодически пересматривались и подвергались испытаниям на 

правдоподобие. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 19-29-06091, 18-08-00463. 

 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНЫХ ПОЛЕТНЫХ СИТУАЦИЙ 

БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

В.В. Косьянчук, Н.И. Сельвесюк, С.А. Полосин (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В работе описывается архитектура интегрированной системы 

предупреждения и предотвращения опасных полетных ситуаций беспилотных 

воздушных транспортных средств (БВТС). Она включает в себя 

вычислительную платформу c модулями функционального программного 

обеспечения (ФПО) и базами данных, а также набор источников разнородной 

информации: 

 метеонавигационная радиолокационная станция (РЛС) с функцией 

обзора земной поверхности с высоким разрешением и расширенными 

функциями обнаружения атмосферных угроз; 

 посадочная РЛС миллиметрового диапазона с высоким 

разрешением (вместо данной РЛС или совместно с ней может использоваться 

лазерный сканирующий дальномер); 

 многодиапазонный датчик усиленного видения, функционирующий 

в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном и тепловом диапазоне; 

 доплеровский измеритель скорости и сноса 

(ДИСС)/радиовысотомер (предполагается использование 4/5-лучевого ДИСС с 

функцией измерения наклонной дальности по лучам и расчета радиовысоты). 

Информация от всех источников обрабатываются в ФПО объединения 

данных и затем передается в ФПО построения 4D-модели окружающей 

обстановки, в которую имплементируются данные наблюдения от функций 
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TCAS и АЗН-В, а также данные от наземных служб, полученные по каналам 

связи. Навигационная привязка выполняется с помощью ФПО 

картографической привязки, использующей 3D-модель рельефа (цифровую 

карту местности). ФПО построения 4D-траектории анализирует эволюцию 

объектов в районе расчетной траектории БВТС и определяет все 

потенциальные угрозы и конфликтные ситуации. При обнаружении или 

прогнозировании угрозы безопасности полета ФПО экспертной системы 

вырабатывает рекомендации оператору по изменению траектории, скорости 

или конфигурации БВТС, либо предлагает другие варианты действий, 

используя пополняемую базу знаний. Результирующий образ окружающей 

обстановки отображается на индикаторе в наземном пункте управления (для 

дистанционно-пилотируемых аппаратов). Предупреждения и рекомендации 

наглядно отображаться в составе образа окружающей обстановки, и при 

необходимости дублироваться другими средствами аудиовизуальной 

сигнализации. Для полностью автономных устройств этот образ автоматически 

используется для формирования сигналов управления. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 19-29-06091, 18-08-00463, 18-08-00453. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

ЕДИНОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ «УМНОГО ГОРОДА» 

 

С.Ю. Желтов, В.В. Косьянчук (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В настоящее время все большее применение в городской среде находят 

беспилотные воздушные транспортные средства (БВТС). Применение БВТС 

характеризуется высокой эффективностью, но, зачастую, может привести к 

непреднамеренному повреждению других транспортных средств, объектов 

инфраструктуры и даже гибель людей. 

В работе анализируются качественные и количественные требования 

иностранных и международных нормативных документов к характеристикам 

безопасности БВТС, формализованные с различной степенью абстракции [1–2]. 

Качественные требования, в основном, основаны на необходимости 

обеспечения при испытаниях и эксплуатации БВТС приемлемого 

(эквивалентного) уровня риска. БВТС должны быть такими же безопасными, 

как и пилотируемые, поскольку не должны представлять или создавать 

большую опасность для людей, имущества, транспортных средств или судов в 

воздухе или на земле, чем ту, которая связана с эксплуатацией пилотируемых 

воздушных судов эквивалентного класса или категории. Интеграция БВТС в 

несегрегированное воздушное пространство не должна увеличивать риск для 

других пользователей воздушного пространства или третьих лиц и не должна 

предотвращать или ограничивать доступ к единому воздушному пространству. 
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Общие требования к количественным критериям безопасности для БВТС 

включают в себя: 

 количество погибших на земле за час полета; 

 вероятность авиационного происшествия, вызвавшего серьезные 

травмы, гибель людей или значительный ущерб, за час полета; 

 частоту столкновений в воздухе за час полета. 

Анализируемый перечень требований не претендует на полноту, тем не 

менее, может составить основу требований верхнего уровня к характеристикам 

безопасности БВТС в едином воздушном пространстве «умного города». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 19-29-06091, 18-08-00463. 
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АНАЛИЗ УГРОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСОБЫХ СИТУАЦИЙ В ПОЛЕТЕ 

БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

С.Ю. Желтов, В.В. Косьянчук, Н.И. Сельвесюк (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

Согласно Конвенции о Международной гражданской авиации каждое 

государство в рамках реализации Государственной программы обеспечения 

безопасности полетов должно разработать и внедрить систему управления 

безопасностью полетов на базе процессов управления факторами риска для 

безопасности полетов (SRM – Safety Risk Management Process). Для поддержки 

процесса принятия решений в рамках SRM могут быть использованы 

различные подходы, в частности: ALARP (As Low As Reasonably Practicable – 

настолько низкий, насколько это практически возможно), SFAIRP (So Far As Is 

Reasonably Practicable – насколько практически возможно), ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable – настолько низкий, насколько разумно достижимо), 

GAMAB (Globalement Au Moins Aussi Bon – в целом, как минимум, не хуже), 

GAME (Globalement Au Moins Equivalent – в целом, как минимум, 

эквивалентно) и др. 

В соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО 

принятие решений в рамках SRM для беспилотных воздушных транспортных 

средств (БВТС) должно осуществляться в соответствии с принципом ALARP, 

широко используемом на АЭС и других радиационно-опасных объектах всего 
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мира. Принцип ALARP заключается в том, что остаточный риск, как сочетание 

частоты (вероятности) и последствий угроз, для каждого из выявленных 

сценариев рисков должен быть снижен настолько, насколько это практически 

возможно. При этом необходимо продемонстрировать, что затраты, связанные с 

дальнейшим снижением риска, будут совершенно несоразмерны получаемой 

выгоде. 

В работе описан процесс анализа характера и уровня угроз возникновения 

особых ситуаций в полете БВТС в едином воздушном пространстве «умного 

города» в соответствии с принципом ALARP. Приведена классификация угроз 

по причинам, моменту, месту и вероятности возникновения, характеру 

проявления, фиксации, способу устранения и степенью их влияния на 

выполнение полета. Систематизированы последствия угроз в соответствии с 

международным Руководством по управлению безопасностью полетов ИКАО и 

военным стандартом США MIL-STD-882D. Описаны матрицы риска, 

качественные и количественные шкалы описания уровней риска. 

В результате проведенных исследований показано, что для достижения 

приемлемого уровня угроз в рамках ALARP желательно использовать 

количественную спецификацию критериев безопасности высокого уровня 

(HLSC – High Level Safety Criteria), что представляет собой многопрофильную 

проблему, решение которой требует баланса сложных социальных, 

психологических, технических, политических и экономических факторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 19-29-06091, 18-08-00463, 18-08-00453. 

 

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ПОЛЕТА БЕСПИЛОТНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Н.И. Сельвесюк, В.В. Косьянчук, С.А. Полосин (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В работе описываются методы обнаружения неблагоприятных факторов 

полета беспилотных воздушных транспортных средств (БВТС), применяемые 

на трех логических уровнях системы предупреждения и предотвращения 

опасных полетных ситуаций: 

1) непосредственного обнаружения угроз при помощи датчиков; 

2) вероятностного обнаружения угроз путем комплексирования и 

анализа данных от двух и более датчиков; 

3) построения карты угроз путем анализа развития внешней 

обстановки в области расчетной траектории БВТС. 

Методами непосредственного обнаружения выявляется конкретная угроза 

от соответствующего датчика, классифицируется ее тип и степень опасности 

для полета БВТС. 

В вероятностных методах одновременно обрабатываются и 

анализируются данные от двух и более датчиков для обнаружения 
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представляющих угрозу объектов и событий, которые не могут быть 

непосредственно выявлены одним датчиком. На этом уровне могут 

использоваться как первичные, так и вторичные данные от всех доступных 

источников на борту БВТС, а также данные наземных служб, полученные по 

каналам связи. Эти методы также используются для уточнения типа и степени 

опасности угрозы, а также для оценки расстояния, скорости и геометрических 

размеров обнаруженных объектов. Помимо классификации угрозы, 

выполняемой на предыдущем уровне, здесь также оценивается вероятность 

правильной идентификации параметров и степени угрозы обнаруженных 

объектов. Обнаруженные этим способом угрозы формируются с указанием 

области их вероятного нахождения и наиболее вероятной позиции. 

На уровне построения карты угроз оценивается эволюция окружающей 

обстановки в течение заданного времени анализа и выполняется 

прогнозирование возникновения конфликтных ситуаций вдоль расчетной 4D-

траектории движения БВТС. Образ окружающей обстановки должен давать 

точное и однозначное представление об обнаруженных угрозах и степени их 

опасности при любых маневрах БВТС. 

Обеспечение ситуационной осведомленности оператора БВТС основано 

на одновременном и независимом анализе обнаруженных угроз на всех трех 

логических уровнях, описанных выше. На всех уровнях предполагается 

использование базы данных образов угроз, что должно снизить время и 

увеличить точность обнаружения и классификации образов и событий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 19-29-06091, 18-08-00463, 18-08-00453. 

 

СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 

В.В. Кохан, Г.А. Платошин, Зыбин Е.Ю. (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В настоящее время развитие мировой авиатранспортной системы 

находится на стадии формирования единого воздушного пространства. 

Перспективные системы организации воздушного движения (ОрВД) 

направлены на интеграцию систем связи, навигации, наблюдения и управления 

воздушным движением, осуществляемую на базе общесистемного управления 

информацией (SWIM – System-Wide Information Management) [1–2]. 

Архитектура SWIM предназначена для обмена данными по каналам борт-земля, 

земля-земля, а в перспективе и борт-борт, и направлена на предоставление 

дополнительных услуг по управлению информацией ОрВД. Военным аналогом 

SWIM является архитектура открытых систем обеспечения боевого применения 

(OMS – Open Mission Systems). SWIM и OMS построены на базе сервис-

ориентированной архитектуры (SOA – Service Oriented Architecture) 

коммерческой разработки. 
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В работе предложен перспективный вариант сервис-ориентированной 

архитектуры информационно-вычислительной платформы воздушного судна с 

поддержкой технологии распределенных реестров, где функции внешних 

сервисов реализованы в виде микросервисов – приложений с модульной 

архитектурой, независимо развертываемых на распределенных вычислителях, 

оснащённых стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по 

стандартизированным протоколам. 

Такой подход обеспечит непрерывную, независимую и безопасную 

модернизацию программного обеспечения внешних сервисов, их гибкость, 

масштабируемость и постоянную расширяемость. Децентрализация, 

независимость от используемых платформ и инструментов разработки позволит 

при реализации сервисов функционально отделить процессы с различным 

уровнем критичности для безопасного решения задач связи, навигации, 

наблюдения, прогностического технического обслуживания, облачных 

вычислений, общесистемного управления информацией и др. в единой 

информационной среде с различным уровнем конфиденциальности для 

воздушных судов гражданской и государственной авиации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 19-29-06091, 18-08-00463. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

СВЯЗАННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

А.Р. Муллин, В.В. Кохан, Е.Ю. Зыбин (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В работе предлагается архитектура кибербезопасности пилотируемых и 

беспилотных информационно-связанных воздушных судов, в которой 

поддержка внешних сервисов реализуется с использованием сервис-

ориентированной архитектуры бортовой информационно-вычислительной 

платформы, разделённой по уровням доверия на безопасные контролируемые 

домены с разным уровнем критичности [1]. 

Для обеспечения комплексной защиты от сетевых угроз используется 

многофункциональный шлюз безопасности USG (Unified Security Gateway), 

построенный в соответствии с принципами комплексного управления угрозами 



 208 

и безопасностью UTM/USM (UTM – Unified threat management, USM – Unified 

security management), программное обеспечение которого функционирует в 

собственной изолированной и функционально замкнутой операционной среде. 

Принцип UTM обеспечивается за счет централизации функций 

криптографического шлюза, прокси-сервера с поддержкой протокола проверки 

и контроля трафика (ICAP – Internet Content Adaptation Protocol) и 

распределенного межсетевого экрана следующего поколения NGFW (Next-

Generation Firewall). Обеспечение адаптивности и масштабируемости системы 

обеспечивается использованием архитектуры программных блейдов 

безопасности. 

Принцип USM обеспечивается за счет дополнения технологии SIEM 

(Security Information and Event Management) по управлению информационной 

безопасностью (SIM – Security Information Management) и событиями 

информационной безопасности (SEM – Security Event Management), 

обеспечивающей «точечную» безопасность в режиме реального времени, 

функциями единого скоординированного мониторинга безопасности, 

управления задачами безопасности и удаленного менеджмента 

информационной безопасности. 

Рассмотрен пример использования предлагаемой архитектуры в единой 

авиационной блокчейн инфраструктуре управления воздушным движением 

гражданской и военной авиации, где контроль доступа, аутентификация, 

конфиденциальность и безопасность при передаче данных обеспечиваются с 

использованием архитектуры распределенных реестров и инфраструктуры 

открытых ключей, а функции внешних сервисов реализованы в виде 

микросервисов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 19-29-06091, 18-08-00463. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ УЯЗВИМОСТЬ ИНТЕРФЕЙСА 

«ОПЕРАТОР–БПЛА» 

 

А.А. Обознов, А.Н. Занковский, Ю.В. Бессонова (ФГБУН ИП РАН), 

Н.И. Сельвесюк (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В итоге эргономических исследований, активно проводившихся в нашей 

стране с конца 50-х до начала 90-х годов прошлого столетия, были разработаны 

требования и рекомендации к характеристикам человеко-машинных, в т.ч., 

бортовых интерфейсов, закрепленные в государственных и отраслевых 
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стандартах, а также других нормативных эргономических документах. С 1974 

года в обязательном порядке должна проводиться эргономическая экспертиза, 

нацеленная на оценку соответствия характеристик интерфейсов 

эргономическим требованиям. Это позволило существенно повысить 

эффективность и надежность летной и операторской деятельности. Тем не 

менее, на современном этапе эргономические недостатки кабин летательных 

аппаратов остаются причинами 25-30% летных происшествий. Возникает 

закономерный вопрос: почему выполнение эргономических требований, 

проведение экспертизы и устранение эргономических недостатков интерфейсов 

в ходе их испытаний не предотвращает ошибочных действий членов экипажа 

вследствие именно эргономических недостатков бортового оборудования? 

Для ответа на этот вопрос предлагается обращение к понятию 

эргономической уязвимости интерфейсов, используемых как в пилотируемых, 

так и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Эргономическая уязвимость 

интерфейса «Оператор–БПЛА» рассматривается нами как его потенциально 

существующий, но не проявлявший себя ранее недостаток, который  не 

учитывался в эргономических требованиях и оставался скрытым  при  

испытаниях интерфейса. Особенность эргономической уязвимости интерфейса 

«Оператор–БПЛА» состоит в том, что, будучи его потенциальной 

характеристикой, она проявляется в качестве эргономического недостатка 

только под воздействием ранее не принимавшегося в расчёт определенного 

человеческого фактора или сочетания таких факторов.  

Основным направлением выявления эргономических уязвимостей 

является создание специальных процедур, используемых уже на этапах 

разработки технического задания и разработки интерфейсов «Оператор–

БПЛА», что позволит своевременно обнаружить эргономическую уязвимость и 

учесть её при составлении эргономических требований к интерфейсу. Научно-

методической основой данного направления исследований является активная 

стратегия по актуализации потенциальных свойств человеко-машинных 

комплексов на всех этапах их жизненного цикла. Это направление следует 

рассматривать в перечне приоритетных исследований в авиационной 

эргономике и инженерной психологии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-29-06091. 

 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫСОТЫ 

ПОЛЕТА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

В.В. Косьянчук, В.В. Гласов, Е.Ю. Зыбин (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В докладе описывается непараметрический метод стабилизации высоты 

полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предназначенный для 

повышения эффективности и безопасности эксплуатации БПЛА при 

дистанционном или автоматическом управлении. 
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Из [1–3] известно, что определить требуемое в текущий момент времени 

управление для достижения желаемого на следующем шаге состояния  при 

известных h последних наблюдений можно по следующей формуле: 

, 

где  – правый делитель нуля блочной матрицы 

состояний, , , 

,  – операция псевдообращения, i – 

дискретное время. 

Для реализации режима стабилизации высоты полета желаемый вектор 

состояния  формируется с учетом . Система управления БПЛА реализует 

добавочные управляющие воздействия в канале высоты, позволяющие 

минимизировать расхождение между текущей высотой , получаемой от 

радиовысотомера, и заданной : 

. 

Компьютерное моделирование разработанного алгоритма в среде 

Simulink на модели БПЛА типа квадрокоптер схемы «Х» показывает высокое 

быстродействие разработанных алгоритмов и устойчивую работу по 

стабилизации высоты полета для малопересеченной подстилающей местности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН 

Китая в рамках научного проекта № 20-58-53059. 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫВОДА ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ИЗ СЛОЖНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

В.В. Гласов, Е.Ю. Зыбин (ФГУП «ГосНИИАС») 

В работе описывается решение задачи автоматического вывода 

летательного аппарата (ЛА) из сложного пространственного положения с 

последующим приведением его к горизонту. Задача решается на основе нового 



 211 

непараметрического метода управления состоянием ЛА, не требующего 

априорной информации об его модели и построенного только на основе 

известных сигналов отклонения управляющих поверхностей измеряемых 

параметров полета [1–4]. 

Расчет сигнала непараметрического управления в каждый момент 

времени основывается на измеренных и записанных в накопители информации 

сигналов состояния и управления, а также сформированного желаемого вектора 

состояния на следующем шаге моделирования, который в данной постановке 

задачи предполагает следующие значения: угловые скорости по осям связанной 

системы координат равны нулю; линейные скорости по осям Y и Z связанной 

системы координат равны нулю, а по оси X – текущая; угол крена и угол 

наклона траектории равны нулю, угол рысканья – текущий; высота полета – 

текущая. 

Численное моделирование разработанного метода проводилось на 

примере самолета классической схемы при выполнении пилотажной фигуры 

«бочка». Результаты показали высокую скорость сходимости процессов 

стабилизации, сопоставимую с быстродействием традиционных 

стабилизирующих регуляторов низкого порядка. Предложенный алгоритм 

целесообразно использовать как один из режимов системы автоматического 

управления ЛА при пространственной дезориентации летчика. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН 

Китая в рамках научного проекта № 20-58-53059. 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИРЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 
 

Е.Ю. Зыбин, В.В. Косьянчук, В.В. Гласов, (ФГУП «ГосНИИАС») 
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В работе рассматривается возможность использования 

непараметрического метода управления [1–5] для формирования сигналов 

отклонения директорных индексов на пилотажном приборе для использования 

в малой авиации. Для этого параллельно штатному сигналу управления  

предлагается формировать дополнительный сигнал непараметрического 

управления  [1–5]. При этом отклонение директорных индексов реализуется по 

формуле , где  – коэффициент усиления пилотажного прибора, 

x – управляемый параметр,  – заданное значение управляемого параметра, 

формирующееся с учетом штатного и непараметрического управлений. 

Непараметрический метод обеспечивает возможность директорного 

управления без информации о моделях летательного аппарата (ЛА), системы 

управления, летчика, и, как следствие, простоту его реализации, в том числе на 

мобильных планшетах летчика или оператора беспилотного ЛА. Развитие 

подхода предполагает реализацию тактильного директорного управления с 

приведением сигналов рассогласования к заданным отклонениям органов 

управления. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН 

Китая в рамках научного проекта № 20-58-53059 и финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-08-00453. 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

РЕКОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 

СУДНА ПРИ ОТКАЗАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

В.В. Гласов, Е.Ю. Зыбин, В.В. Косьянчук (ФГУП «ГосНИИАС») 

В работе описывается новый непараметрический метод реконфигурации 

системы управления (СУ) воздушного судна (ВС) при возникновении отказов 

приводов, построенный на основе непараметрического метода управления, 

функционирующего в случаях полного отсутствия информации об объекте 

управления [1–3]. Эффективность разработанного метода проверяется путем 

численного моделирования полета самолета классической схемы при отказе 

правого элерона.  

В результате проведенных исследований показана принципиальная 

возможность реконфигурации СУ ВС при отсутствии какой-либо информации 

о возникшем в полете отказе, собственной динамике и эффективности 

управления ВС [4]. Для настройки предлагаемого алгоритма достаточно только 

наблюдать за параметрами полета ВС и отклонениями его управляющих 

поверхностей в течение времени, не превосходящего совокупного порядка 

собственной и вынужденной динамики ВС. Такое быстродействие алгоритма 

позволяет использовать предлагаемый метод для реконфигурации СУ ВС при 

возникновении отказов исполнительной подсистемы без необходимости 

решения задач их локализации и диагностирования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-08-01215. 
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Дону – Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, Том 3. Управление в 

распределенных и сетевых системах» (УРCС-2019), 2019. С. 18–21. 

 

АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ЗАДАЧИ ПОСАДКИ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА 

МАНЕВРИРУЮЩЕЕ СУДНО 
 

В.В. Гласов, В.В. Косьянчук, Н.И. Сельвесюк (ФГУП «ГосНИИАС») 

 

В работе проводится анализ неопределенностей задачи посадки 

беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на маневрирующее судно с целью 

разработки подходов к прогнозированию движения судна и управлению БПЛА. 

При моделировании полета БПЛА ключевыми источниками 

неопределенностей являются: неполнота измерений (из-за минимизации 

количества датчиков), недоопределенность модели (при изменении условий 

применения) и полная неизвестность внешних условий (из-за отсутствия 

средств измерения). 

Анализ существующих математических моделей надводных судов 

показал, что ни одна из них не обеспечивает приемлемую точность сразу по 

всем стандартным маневрам, так как судно имеет шесть степеней свободы и 

находится на границе раздела двух сред. При этом неопределенности вызваны 

следующими внешними факторами, приводящими к появлению 

гидродинамических и аэродинамических сил и моментов: ветер, волнение и 

течение воды, другие суда, стенки каналов и причалы, особенности акватории, 

мелководье и т.д. 

В результате можно сделать вывод, что методами классической 

параметрической теории управления задача легко решаема для штатных 

режимов при наличии визуальной обратной связи с оператором БПЛА и 

практически нерешаема при нештатных режимах функционирования в 

автономном полете. В условиях ограниченной информации о моделях БПЛА и 

судна посадки для решения задачи следует использовать методы 

непараметрической теории систем [1–3]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН 

Китая в рамках научного проекта № 20-58-53059. 
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Nonparametric method for aircraft state prediction // IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering. 2019, Vol. 476, p. 012003. 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

СУДНА ПОСАДКИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Е.Ю. Зыбин, В.В. Гласов, А.Ю. Чекин (ФГУП «ГосНИИАС») 

Задача прогнозирования движения судна посадки (СП) беспилотного 

летательного аппарата (БПЛА) является достаточно сложной в рамках 

классической параметрической теории управления из-за наличия шести 

степеней свободы и функционирования на границе раздела двух сред. В работе 

на основе непараметрических методах теории систем [1–3] разрабатывается 

новый метод прогнозирования движения СП при отсутствии информации об 

его математической модели в предположении совершения им стандартных 

маневров с использованием неизвестного, но линеаризуемого управления. 

Пусть движение СП описывается линейной дискретной моделью вида 

 1 , ,i i i i i ix Ax Bu y Cx Du       

где x, u – неизвестные состояния и управления; y – измеренные координаты; 

A, B, C, D – неизвестные матрицы собственной динамики, эффективности 

управления, измерений и прямой связи; i – дискретные моменты времени. 

Тогда прогнозирование движения СП осуществляется по формуле 

 
1 1i i i iy Y R r   ,  

где  1i i h i iY y y y  , h – количество наблюдений, ir

 – псевдообращение, 

v  – индекс наблюдаемости, элементы делителя нуля определяются выражением 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН 

Китая в рамках научного проекта № 20-58-53059. 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АВТОНОМНОЙ ВЫСОКОТОЧНОЙ 

ПОСАДКИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА 

АКТИВНО МАНЕВРИРУЮЩЕЕ МАЛОРАЗМЕРНОЕ СУДНО 

В.В. Гласов, Е.Ю. Зыбин (ФГУП «ГосНИИАС») 

Рассматривается метод автономной посадки беспилотного летательного 

аппарата (БПЛА) на активно маневрирующее малоразмерное судно посадки 

(СП) без использования информации об их моделях в предположении 

линеаризуемости неизвестного управления СП, основанный на совместном 

использовании непараметрических методов прогнозирования и управления [1, 

2]. 

Пусть поведение БПЛА и СП описываются линейными моделями вида 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке ГФЕН Китая в 

рамках научного проекта № 20-58-53059. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Chekin A.Yu., Bondarenko Yu.V., Zybin E.Yu., Kiselev M.A. 

Nonparametric method for aircraft state prediction // IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering. 2019, Vol. 476, p. 012003. 

2. Гласов В.В., Зыбин Е.Ю., Косьянчук В.В. Управление летательным 

аппаратом в условиях параметрической неопределенности // Труды 

ГосНИИАС. Вопросы авионики. 2019. 3 (43). С. 41–52. 

 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛЬНОЙ И ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

БОРТОВЫХ МЕТЕОНАВИГАЦИОННЫХ РЛС 

 

М.И. Каневский, О.В. Васильев, С.А. Зябкин 

(АО «Бортовые аэронавигационные системы») 

 

Задача адекватного моделирования сигнальной и помеховой обстановки 

является определяющей при сертификации бортовых метеонавигационный 

(МН) РЛС по стандарту RTCA DO-220 [1]. Данный стандарт, помимо прочего, 

предполагает оценку эффективности обнаружения опасных для летательных 

аппаратов областей сдвигов ветра и турбулентности. Процедура включает 

использование набора из 36 сценариев по сдвигу ветра и 2 сценария по 

турбулентности, моделирующих реальные инциденты и аварии, произошедшие 

в прошлом на территории США на одном из трех типовых аэродромов. 

Отсутствие полного доступа к базам данных авторов стандарта определяет, что 

задача разработки отечественных инструментов для сертификации бортовых 

МН РЛС в соответствии со стандартом RTCA DO-220 является актуальной. 

Для решения поставленной задачи сотрудниками АО «БАНС» разработан 

имитационно - моделирующий стенд  (ИМС) для формирования сигнальной и 

помеховой обстановки, отражающей функционирование радиолокационной 

системы в процессе полета для каждого из сценариев. Сигнальная обстановка в 

виде отражений от метеообъектов формируется при помощи рекомендуемого в 

стандарте программного инструмента ADWRS разработки Массачусетского 

технологического института. 



 218 

При условии, что сигнальная обстановка формируется для метеообъектов 

с высокой отражаемостью, основным фактором, определяющим эффективность 

обнаружения опасных метеоявлений являются помехи от подстилающей 

поверхности. Амплидутно - частотная структура помех определяется 

маршрутом полета носителя, его пространственными эволюциями, а также 

способом сканирования пространства, формой диаграммы направленности 

антенны, видом и параметрами излучаемых сигналов, алгоритмами обработки 

принятых реализаций в бортовой МН РЛС.   

Помеховые реализация в ИМС включает в себя как отражения от 

неподвижных протяженных объектов, таких как городская застройка, трава, 

лес, водная поверхность, так и отклики от движущихся по дорогам и эстакадам 

автомобилей и поездов. Помеховая обстановка от неподвижных объектов 

формируется на основе высококачественной закупаемой картографической 

информации для каждого из трех аэродромов, описанных в стандарте. 

Реализации помех строятся с учетом особенностей обработки, в том числе 

когерентной с эффектом доплеровского обужения луча. 
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ОШИБОЧНАЯ ГИПОТЕЗА В МЕТОДИКЕ RTSA ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ  

АЗН-В 

 

В.В. Воробьев, В.Л. Кузнецов, В.Д. Шаров 

(Московский государственный технический университет гражданской 

авиации) 

 

 Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) разработан 

переход на принципиально новую систему обслуживания воздушного 

движения (ОВД), связанную с использованием спутниковых систем, новых 

самолетных ответчиков и радиолокационной информации. В его основе лежит 

принцип совместной ситуационной осведомленности, когда информация о 

координатах и скоростях воздушных судов (ВС) доступна не только наземным 

службам, но и каждому участнику воздушного движения (ВД).  

 Очевидно, что внедряемая система АЗН-В должна удовлетворять всем 

требованиям, предъявляемым к уровню безопасности полетов гражданской 

авиации. Методика оценки этого уровня для  использования в регионах для 

сертификации системы управления воздушным движением была разработана 

оперативной группой, созданной при сотрудничестве Евроконтроля и 

Радиотехнической комиссии по аэронавтике (Radio Technical Commission for 

Aeronautics  - RTCA).  
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 Как показал наш анализ, в основе этой методики лежит ошибочная 

гипотеза, использование которой приводит к заниженным требованиям к 

сертифицируемой системе АЗН-В, В основе методики лежит выделение 

некоторых совокупностей состояний системы, именуемых в соответствии со 

сложившейся практикой – факторами опасности (ФО), с которыми может 

столкнуться экипаж ВС и наземные службы. Ошибка возникает в процедуре 

декомпозиции анализируемой модели, при попытке «расщепить» исходную 

задачу на  группу независимых идентичных задач, каждая из которых включает 

лишь один ФО. Для каждого ФО строятся дерево событий, описывающее все 

возможные последствия с указанием вероятностей реализации 

соответствующих ветвей и тяжести последствий, а также дерево отказов, 

приводящих к этому ФО. Суть ошибки заключается в том, что авторы методики 

предположили, что каждое конечное событие  может порождаться только 

одним фактором опасности. В рассматриваемом  в докладе примере показано, 

что отказ от этой ошибочной гипотезы может приводить к ужесточению 

требований на порядок. 

 Для получения корректных результатов нами предложена простая для 

расчетов модификация методики, лишенная этого отмеченного недостатка. 

Использование предложенной модифицированной методики иллюстрируется в 

докладе на примере. 
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