МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Научные проекты МАИ
в области авиастроения и
авиационных систем

Факультет «Авиационная техника»

Компетенции:
- Динамика, управление полетом и аэродинамика ЛА;
- Проектирование летательных аппаратов и
механических систем управления;
-Технология производства и контроль качества

Динамика, управление полетом и аэродинамика ЛА
Коллектив исполнителей:
- Кафедра «Динамика и управление полетом ЛА»;
- Кафедра «Аэродинамика ЛА»;
- Кафедра «Проектирование вертолетов»;
- НИЛ «Пилотажные стенды и система самолет-летчик»;
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Имеющийся опыт, оборудование, используемое при проведении
исследований в области, динамики, управления полетом,
аэродинамики ЛА
1. Новая технология проектирования технической части системы самолет-летчик,
базирующаяся на методах исследования системы самолет-летчик

1. Методы экспериментальных
исследований и математические
модели поведения летчика

2. Закономерности поведения
летчика

2. Методы проектирования
системы самолет-летчик

МОДИФИКАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ЛЕТЧИКА
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2. Пилотажные стенды, используемые для проведения полунатурного
моделирования
Подвижные пилотажные стенды

Неподвижный пилотажный стенд с широкоугольной системой визуализации
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Стереоскопическая система визуализации
(совместный проект с ОАО «РСК «МиГ»)

Пилотажный стенд МАИ с
широкоугольной стереоскопической
системой визуализации

3. Аэродинамические трубы и пакеты программ вычислительной аэродинамики
Аэродинамические трубы

Высокопроизводительный
вычислительный кластер

Программное обеспечение
вычислительной аэродинамики
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4. Опыт проведения конкретных работ с промышленностью
“Buran”

A340

MC-21
SSJ-100

A320

ALA-40
AI-30

T-50

Ми-171А2

Ми-35

China transport aircraft

Ми-8
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Комплексное исследование по созданию инновационных технологий для
решения задач динамики полета и автоматизации управления
пилотируемых и беспилотных вертолетов нового поколения на основе
современных методов математического и полунатурного моделирования
сложных процессов

Исполнители:
МАИ, ЦАГИ, МВЗ им. Миля, ОКБ им. Камова, ЦНТУ «Динамика»
Планируемый заказчик Министерство образования и науки РФ:
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», Мероприятие 1.4
Объем финансирования 330 млн. руб.
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Цели проведения НИР:
1.Существенное улучшение эффективности и повышение безопасности
эксплуатации вертолетов различного назначения путем использования
различными организациями ОАО «Вертолеты России» полученных
инновационных решений в области динамики и управления вертолетов и
создаваемого в рамках работы универсального пилотажного стенда для
проведения широкого круга исследований
2. Сокращение сроков проектирования и проведения летных испытаний.
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Актуальность:
1. Переход на дистанционные системы управления, использование новых типов
СОИ и активные рычаги управления существенно повышают возможности
создаваемых вертолетов
- Предварительные оценки использования активного рычага управления с динамической
загрузкой
Возникновение отказа

Динамически
изменяемая
жесткость

от КСУ

Возникновение отказа
у самолета,
снабженного активным
рычагом управления

Использование активного рычага управления позволяет:
-Сохранить уровень безопасности 10-7 при возникновении отказов
-Подавить явление раскачки ЛА летчиком
2. Эффективность перспективного дисплея с прогнозной индикацией
Предварительная проверка эффективности

на пилотажном стенде:
Увеличение точности:
-Задача посадки на ВПП – 2÷3 раза
-Задача дозаправки топливом в полете – 1.5 ÷2 раза
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3. Имеющаяся нормативная база (требования к устойчивости и управляемости
винтокрылых ЛА) не отвечает современным требованиям безопасности и
эффективности использования ЛА
4. Устаревшая экспериментальная база компании «Вертолеты России». Отсутствие
стереоскопической системы визуализации, необходимой для моделирования
задач пилотирования с близко расположенными объектами материального
мира
- Предварительная оценка эффективности использования стереоскопической системы при
формировании летчиком стратегии действий
С использованием
стереоскопической
системы визуализации

С использованием
проекционной
системы
визуализации

5. Отсутствие методики согласования наземного и летного эксперимента
Предварительные результаты исследований с использованием
методики согласования

ΔPRground

Без использования методики

ΔPRflight
ΔPRflight = 8
ΔPRground = 4.5

ΔPRflight = 8
ΔPRground = 6.5
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6. Необходимость проведения моделирования на неэксплуатационных режимах
(отсутствие достоверных математических моделей движения вертолетов)
режим снижения

режим «висения»

Образование «вихревого кольца»

7. Необходимость проведения наземного этапа летных испытаний
Большое число незачетных полетов

Анализ и обработка результатов
6%

48%

Незачетные полеты

8%

Доработка и подготовка АТ к ЛИ
Подготовка летного состава

2%
4%

Отработка программ испытаний

32%

Зачетные полеты
Сопровождение моделированием
25%
на Доработка
стенде и подготовка образца авиационной техники к летным испытаниям
Подготовка летного состава

2%

3%

ПХ и ЛТХ
Силовая установка

Отработка методического обеспечения и программ наземных и летных испытаний
Зачетные полеты

Безопасность
полета
Незачетные
полеты
Анализ и обработка результатов летных испытаний

БРЭО

30%
40%

Боевая эффективность
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8. Необходимость создания обучающих средств для тренировки летного состава
Основной источник (70÷80%) происшествий в авиации –
человеческий фактор
В нем:

Ошибка летчика составляет 71 – 75 %

Составляющие ошибок летчика
162 ошибок летчика (самолет)

50

15
10
5
0

другие

20

физиология

25

внешние условия

30

психофизиологические

35

профессиональные

%, ошибок

40

эргономика

279 ошибок летчика (вертолет)

45
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Планируется создать
1. Моделирующий комплекс для:
- проведения исследований;
- сопровождения проектирования;
- подготовки и сопровождения летных испытаний перспективной вертолетной
техники.
2. Программный комплекс для:
- моделирования динамики движения вертолета в реальном времени, включая
критические режимы;
- системы визуализации, включающей стереоскопические эффекты восприятия
3. Методики проведения исследований, гарантирующие совпадение результатов
стендового моделирования и летных экспериментов
4. Комплекс инновационных решений по улучшению динамики и повышению
безопасности эксплуатации вертолетов различного назначения
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Инновационные решения, которые будут получены:

-Перспективные системы визуализации с индикацией прогнозной информации;
-Активный рычаг управления с динамически изменяемой загрузкой;
-Альтернативные критерии управляемости перспективных вертолетов для различных
режимов полета;
-Рекомендации по пилотированию вертолетов на неэксплуатационных режимах
полета;
-Алгоритмы системы автоматического управления с элементами искусственного
интеллекта, обеспечивающих высокоточное пилотирование при выполнении
летчиком различных задач целевого применения;
-Алгоритмы адаптивной системы самонастройки и реконфигурации системы
управления при отказах и особых режимах полета;
-Исследования и параметрическая оптимизация характеристик устойчивости,
управляемости и маневренности перспективных вертолетов различной схемы
(одновинтовая, соосная, продольная, поперечной) ;
-Разработка принципов построения, методики анализа и синтеза структуры, логики
взаимодействия и алгоритмов для интегрированных систем управления, с
элементами искусственного интеллекта, реализующих новые функции
автоматического управления вертолетом на всех пилотажных режимах, включая
маловысотный и скоростной полет, точное висение и полет на малых скоростях, в том
числе с грузом на внешней подвеске.
16

Комплекс пилотажных стендов
Стенд со сферической системой визуализации
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Стенд со стереоскопической системой визуализации
Уникальность или прорывные технологии
•Моделирование стереоскопического эффекта восприятия внешней
визуальной информации, позволяющего привить правильные навыки
пилотирования.
•Возможность решения широкого круга задач пилотирования ЛА.
•Возможность обеспечения угла обзора до 220 град по горизонтали и до
80 град. по вертикали.
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Пилотажный стенд для отработки взаимодействия членов экипажа

Назначение:
- моделирование и отработка логики взаимодействия экипажа и БРЭО,
компоновки многоместных кабин с полным набором подсистем БРЭО;
- эксперименты по выбору параметров и алгоритмов систем управления и
отображения информации, динамики полета в различных задачах;
- сопровождение летных испытаний, подготовка летного состава и отработка
рекомендаций по технике пилотирования вертолета в особых случаях, при
отказах и выходе за пределы эксплуатационных ограничений.
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НИР «Разработка технологий проектирования
высокоавтоматизированных систем управления, базирующихся на
методах исследования системы самолет-летчик и их применение для
повышения безопасности полета»

Соисполнитель:

ЦАГИ

Источник финансирования: ФЦП «Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»
Госпрограмма « Развитие авиационной промышленности на 2015 – 2025 годы»
Объем финансирования:

35 млн. руб.
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Цель НИР:
Повышение безопасности полета авиационной техники в штатных и
нештатных
условиях
за
счет
разработанных
технологий
проектирования высокоавтоматизированных систем управления,
базирующихся на методах исследования системы самолет-летчик.

Актуальность:

1.
2.
3.

Усиление роли средств автоматизации, позволяющих существенно
изменять
динамику
объекта
управления,
возможность
использования новых дисплеев и рычагов.
Устаревшая нормативная база – требования к характеристикам
устойчивости и управляемости!
Возможность резкой деградации динамики объекта управления при
возникновении отказов и отсутствие подходов к гармонизации
летчика и других элементов системы самолет-летчик.
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Новизна предлагаемого подхода
Выбор параметров и алгоритмов всех элементов:
- Путем рассмотрения замкнутой системы самолет-летчик

- С учетом разработанного принципа гармонизации летчика и других
элементов системы самолет-летчик
- Принимая во внимание зависимость динамики всех элементов от
задачи пилотирования и адаптации летчика ко всем переменным
задачи
- На базе разрабатываемых методов математического и
полунатурного моделирования систем самолета, обеспечивающих
адекватность полунатурного моделирования и математического
моделирования
22

Планируется создать
- Новые принципы построения требований к пилотажным характеристикам
самолетов, учитывающих требования к безопасности полета;
- Единую методологию проектирования технической части системы самолетлетчик, представляющую из себя совокупность методических,
алгоритмических и программных средств для математического и
полунатурного моделирования, базирующихся на изучении свойств и
характеристик системы самолет-летчик и принципах проектирования
системы самолет-летчик;

- Альтернативные критерии выбора пилотажных характеристик самолетов,
основанные на нормировании показателей системы самолет-летчик;
- Принципы построения и алгоритмы функционирования перспективной
технической части системы самолет-летчик, обеспечивающих повышение
безопасности полета. Ряд инновационных решений.
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Результатами работы будут:
а) Руководство пользователя по технологии проектирования систем автоматизации,
базирующейся на методах исследования системы самолет-летчик и требованиях
гармонизации всех ее элементов, включая:
- Комплекс методических, алгоритмических и программных средств для
математического моделирования системы самолет-летчик в сложных задачах
пилотирования (в задачах многоконтурного, многоканального управления) в
штатных и отказных условиях функционирования.
- Комплекс математических и программных средств для проведения полунатурного
моделирования.
- Система критериев выбора пилотажных характеристик
высокоавтоматизированных самолетов для широкого круга задач пилотирования.
- Детальная процедура проектирования системы самолет-летчик, учитывающая
требования гармонизации его действий и других элементов системы самолетлетчик
b) Предложения по модификации нормативных требований (их структуры, системы
критериев и принципов деления) к пилотажным характеристикам учитывающие новые
особенности динамики современных самолетов и предложенные принципы проектирования,
учитывающие требования к безопасности полета.
с) Алгоритмические и программно-аппаратные средства повышения эффективности и
безопасности полета:
Макет-демонстратор перспективной системы отображения информации, содержащей
дополнительную прогнозную информацию, а также элементы трехмерной реальности,
интегрированной с системой управления полетом.
Альтернативные варианты средств сопряжения управляющих действий летчика:
- Адаптивный префильтр с переменными параметрами
- Активный рычаг управления с динамически переменной загрузкой
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Предварительная оценка эффективности
предлагаемых средств сопряжения действий летчика и
возможностей систем управления
- Гарантия сохранения
требуемого уровня
безопасности при
возникновении
отказной ситуации

Динамически
изменяемая
жесткость

Возникновение отказа

от КСУ

Возникновение отказа у
самолета, снабженного
активным рычагом
управления

- Исключение
возможности
возникновения
раскачки самолета
летчиком

- Снижение точности
управления при
возникновении отказа
не более 10 %

 e2

ДО ОТКАЗА
ПОСЛЕ ОТКАЗА СТАНД ПФ
ПОСЛЕ ОТКАЗА СОГЛ ПФ
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Ожидаемые результаты от использования системы отображения
информации, интегрированной с системой управления полетом
А) Увеличение точности выполнения задач пилотирования
Задача посадки на ВПП:
•Уменьшение разбросов точек касания в 2-3 раза

Задача дозаправки топливом в воздухе:
•Выполнение задачи с первой попытки
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В) Повышение безопасности пилотирования
Использование СОИ позволяет уменьшить вероятность возникновения аварийной
ситуации из-за ошибочных действий летчика.
Она уменьшается при выполнении:
•Посадки на палубу с 0.01 - 0.05 до 10-5
•Дозаправки топливом в воздухе с 5*10-3 до 10-5
•Посадки на ВПП с 10-3 до 10-5

Интеграция СОИ с СУП
позволит повысить
безопасность пилотирования
до 10-6 - 10-7

Дозаправка
Посадка
на палубу
СОИ

Посадка
на ВПП

СОИ+СУП
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НИР «Поиск новых способов улучшения летнотехнических характеристик пилотируемых и
беспилотных аппаратов»

Источник финансирования: ФЦП «Развитие гражданской авиационной
техники на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»
Госпрограмма « Развитие авиационной промышленности на 2015 – 2025 годы»
Объем финансирования 35 млн. руб.
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Цель работы:
Повышение дальности полета, снижение выбросов и уменьшение шума
на местности

Исследуемые задачи траекторного управления:
- Полет плотным строем БЛА с целью
увеличения радиуса действия

- Автоматическая дозаправка БЛА с
перекачкой топлива от пилотируемого или
беспилотного ЛА.
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Опыт исследований в предметной области и предварительные оценки:
- Полет плотным строем приводит к уменьшению сопротивления на 10÷15%
(уменьшение расхода топлива на 20 ÷ 25 %)

- Использование прогнозной информации позволяет улучшить точность
отслеживания текущей траектории при ручном пилотировании
•Уменьшение разбросов точек касания ВПП в 2-3 раза
•Уменьшение разбросов точек касания авианосца в 4-5 раз
•Выполнение задачи дозаправки с первой попытки

- Разработка методов синтеза систем автоматического управления и их
практическое применение для ряда ЛА
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Поиск новых способов высокоточного автоматического управления и
улучшения летно-технических характеристик ЛА, действующих в
составе смешанной группы.
- Создание ряда летающих демонстраторов для отработки задач автоматического
управления ЛА (весом от 200 г до 120 кг)

- Наличие аэродинамических труб для проведения экспериментов,
высокопроизводительного вычислительного кластера и программного
обеспечения
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Планируемая работа

- Оценка возможности уменьшения индуктивного
сопротивления при полете строем. Проведение
исследований в аэродинамической трубе

-Математическое моделирование взаимодействия летательных аппаратов с
целью оценки оптимального расстояния между ними, а также между БЛА и
конусом танкера. Математическая модель движения конуса.
- Синтез алгоритмов управления, обеспечивающих высокоточное управление
группой ЛА при выполнении дозаправки полета строем, автоматической
посадки

Результаты работы:

1. Оптимальная оценка взаимного расположения группы БЛА,
осуществляющими полет плотным строем. Влияние размеров БЛА на
расстояние. Оценка эффективности реализации принципа полета плотным
строем (ориентировочное снижение расхода топлива – 25%).

2. Алгоритмы автоматического высокоточного управления группой БЛА,
осуществляющих ряд целевых задач: полет строем, дозаправка в полете,
посадка.
3. Демонстратор для отработки различных алгоритмов автоматического
управления. Протоколы летных экспериментов демонстратора.
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НИР «Исследование актуальных проблем аэромеханики одно- и
двухвинтовых несущих систем винтокрылых летательных
аппаратов вертикального взлета и посадки»
Генеральный заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
Предполагаемые затраты:

12 млн. руб.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР
• оценка индуктивного взаимодействия одно- и двухвинтовых несущих
систем перспективных скоростных летательных аппаратов вертикального
взлета и посадки различных схем на установившихся и переходных режимах
полета и выбор их оптимальных параметров;
• анализ интенсивности нестационарных воздушных нагрузок, возникающих
на лопастях двухвинтовых комбинаций воздушных винтов на различных
режимах полета винтокрылых ЛА классических и перспективных схем.
Минимизация нагрузок в системе механического управления ЛА;
• выявление причин, вызывающих неуправляемое вращение вертолетов
одновинтовой схемы относительно вала несущего винта, и выбор безопасных
режимов пилотирования.
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Опыт проведения исследований
Программный комплекс на базе нелинейной лопастной вихревой модели винта

• усовершенствованная нелинейная
лопастная вихревая модель винта.

• учет процесса диффузии вихревого следа.
• использование реальных характеристик
профилей лопасти, получаемых на основе
данных продувок в АТ, при натурных числах
Re и М
• возможность расчета любых режимов
работы винта, включая режимы, когда
вихревой след существенно нелинейный
• потенциальная возможность расчета
соосного винта и многовинтовых
конфигураций со сложным
взаимовлиянием.

• универсальный программный комплекс
созданный на базе современного
алгоритмического языка программирования.
• решение широкого круга задач
аэродинамики винта вертолета.
• гибкие возможности совершенствования
для решения новых задач.
• широкие возможности визуализации
результатов расчетов (2D и 3D графика).
• активное взаимодействие с приложениями
MS Office для удобного ввода-вывода
данных.
• проведение расчетов на доступных
36
персональных компьютерах за приемлемое
время

Моделирование интерференции комбинации несущего и рулевого винтов
вертолета на режимах горизонтального полета с малыми скоростями со
скольжением (висения с боковым ветром)

• расчет аэродинамических характеристик и
анализ особенностей обтекания комбинации
несущего и рулевого винтов одновинтового
вертолета с учетом интерференции;
• расчет путевой балансировки вертолета с
учетом интерференции;
• выявление режимов полета опасных с
точки зрения возникновения неуправляемого
левого вращения;

• разработка рекомендаций по выбору
аэродинамической
и геометрической компоновки винтов с точки
зрения обеспечения безопасности полета
вертолета на особых режимах с учетом
интерференции.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР
Комплекс численных исследований несущих и рулевых винтов
перспективных вертолетов различных схем с целью совершенствования
аэродинамики и обеспечения безопасности полетов, в том числе
выработка рекомендации по:
• выбору оптимальных параметров одно- и двухвинтовых несущих систем
скоростных винтокрылых летательных аппаратов различных схем с учетом
их индуктивного взаимодействия;

• оптимальному взаимному расположению винтов в двухвинтовых
комбинациях, обеспечивающему минимизацию воздушных нагрузок на
лопастях в режимах осевого и косого обтекания;

• выполнению безопасных вращательных маневров одновинтовых
вертолетов с различными типами несущих и рулевых винтов
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Проектирование ЛА и механических систем управления

Коллектив исполнителей:
- Кафедра «Проектирование самолетов»;

- Кафедра «Авиационное оборудование и системы жизнеобеспечения»;
- ОСКБЭС;
- Ресурсный центр производства летательных аппаратов

Экспериментальная база и ресурсы для проведения
исследований
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Материально-техническая база ОСКБЭС

Опытное производство ОСКБЭС МАИ включает в себя
3 цеха обшей площадью 900 кв. м. и предназначено для
изготовления опытных образцов авиационной техники,
спроектированной в МАИ. В его состав входят:
- механический участок;
- цех композиционных материалов;
- сборочное производство.
Для испытаний летательных аппаратов в ОСКБЭС МАИ
функционирует летно – испытательный комплекс,
базирующийся на авиабазе МАИ «Алферьево». Комплекс
располагается в ангаре площадью 300 кв. м и
административно-бытовом помещении площадью 45 кв. м
ЛИК оснащен всем необходимым оборудованием для
проведения наземных и летных испытаний авиационной
техники.

фотография

фотография
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Кадровый потенциал

Количество работающих сотрудников ОСКБЭС (в пересчете на полные ставки за 2013 год)
составляет 38 человек. Из них 2 кандидата технических наук, 2 лауреата государственной
премии в области науки и техники.
В ОСКБЭС работают по совместительству ежегодно 10-20 студентов, 20-40 студентов
проходят производственную и конструкторскую практику.
При проведении НИР и ОКР привлекаются сотрудники других подразделений МАИ.
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Научный задел и результаты исследований

В ОСКБЭС МАИ с 1965 года ведутся работы по
проектированию и изготовлению опытных экземпляров
объектов малоразмерной авиационной техники широкого
применения. МАИ — единственный вуз, имеющий
сертификат разработчика лёгких воздушных судов и
лицензию на разработку авиационной техники. За почти
полувековую историю ОСКБЭС МАИ разработало и довело
«до металла» более 20 типов различных летательных
аппаратов. Одна из наиболее известных разработок
конструкторского бюро – семейство самолётов АвиатикаМАИ-890, которые выпускали серийно на РСК МиГ (более
300 самолетов). За внедрение в серийное производство
коллектив сотрудников ОСКБЭС МАИ и РСК МиГ
награжден государственной премией. В настоящее время
реализуется мелкосерийное производство 2-х местного
самолета МАИ-223 (построено 4 опытных образца). В
стадии завершения проектирования находится 4-х местный
двухмоторный самолет МАИ-407. Начато проектирование
4-х местного двухмоторного самолета МАИ-409.
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Материально-техническая база ресурсного центра «Производство
летательных аппаратов»

Facility for layer-by-layer synthesis of units by metallic powder
(Direct Metal Laser Sintering (DMLS) technology)

Measuring machines FARO GAGE

Tomography scanner for layer-by-layer quality
verification of the units production

CAM-system for CNC machines

Tube bender with CNC TGSP-40S
Stereolithography
apparatus
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НИОКР: Разработка концепции региональных Центров развития
малой авиации (ЦМА) и создание пилотного ЦМА на базе МАИ
Цель:
Создание конкурентоспособных образцов техники авиации общего назначения (АОН), их
серийное производство и внедрение в народное хозяйство на базе Центров развития малой
авиации (ЦМА) авиационных ВУЗов и исследовательских центров страны путем использования
их научно-технического потенциала и совершенствование подготовки авиационных специалистов
в процессе реального проектирования и эксплуатации воздушных судов АОН.
Итоговые результаты и их предназначение:
- Серийное производство двухместных самолетов МАИ-223;
- Спроектированы и изготовлены опытные образцы учебно-тренировочного двухместного
планера МАИ-227;
- Подготовлен комплект конструкторско-технологической документации для производства
опытных экземпляров многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета;
- Создан авиационный учебный центр (АУЦ) МАИ и авиационно-техническая база для
обслуживания АТ;
- Расширено и модернизировано опытное производство;
- Сформирована система профессиональной подготовки, ориентации и отбора авиационных
специалистов на базе Центра.
Предполагаемый заказчик:
ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период
до 2015 года» и государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013
– 2025 годы».
Предполагаемые затраты: 238 млн. руб.
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Концепция создания центров развития малой авиации на базе
ВУЗов
Проектирование и разработка
различных типов
авиационной техники

Изготовление опытных
образцов

ОТРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
МАЛОЙ АВИАЦИИ НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО «МАИ (НИУ)»
•

Оптимальная (по сравнению с крупными отраслевыми КБ) организационная
структура для проектирования недорогих малоразмерных воздушных судов
•

Летные
испытания и
эксплуатация

Повышение качества образования авиационных специалистов
за счет привлечения студентов к процессу создания
авиационной техники

Серийное
производство
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НИОКР: Гибридный аэростат «Колибри». Воздушное судно

с аэростатической разгрузкой «Аэрояхта «Гелиос»
Цель:
Целью проекта является создание летательных аппаратов с аэростатической разгрузкой, в
создании подъемной силы которых аэростатическая и аэродинамическая силы участвуют
примерно в равных долях. Это позволяет добиться характеристик и эксплуатационных свойств,
недостижимых по отдельности, как для дирижаблей, так и для аппаратов тяжелее воздуха.
Итоговые результаты и их предназначение:
Итоговым результатом является создание линейки привязных гибридных аэростатов для
организации: видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий, где отсутствуют
стационарные видеокамеры; аэрофотосъемки; проведения метеонаблюдений; мониторинга
окружающей среды; видеонаблюдения за транспортными потоками, в том числе в случае аварии;
использования в качестве ретрансляторов радио и видеосигналов; вооруженными силами для
организации видеонаблюдения, передачи информации, использования в качестве носителей
средств радиоэлектронной борьбы, мишеней, ложных целей.
С использованием научно-технического задела по привязным гибридным аэростатам будет
построен четырехместный гибридный летательный аппарат с аэростатической разгрузкой,
предназначенный для обеспечения транспортной доступности регионов с отсутствием
аэродромной инфраструктуры, воздушного патрулирования нефте- и газопроводов, ЛЭП, лесных
массивов, водоемов и пр.; аэрофотосъемки, инструментального мониторинга окружающей среды;
обеспечения надежной связи в малодоступных районах и районах стихийных бедствий;
организации досуга и популяризации авиации, авиатуризма.
Предполагаемый заказчик:
ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», бюджетное
финансирование
Предполагаемые затраты: 64 млн. руб.
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Привязной гибридный аэростат
«Колибри» в полете

Четырехместный
летательный аппарат с
аэростатической
разгрузкой «Гелиос»
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НИР «Исследование авиационных систем силового привода
для разработки методов их интеграции в бортовой комплекс
оборудования»

Источник финансирования: ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники на
2002-2010 годы и на период до 2015 года»
Объем финансирования 30 млн. руб.
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Цель работы:
Разработка методов проектирования высокоэффективного комплекса
силовых приводов на основе их интеграции с бортовыми системами с
использованием принципов адаптивности к режимам и условиям
работы.
ПЕРЕДНЕЕ
ШАССИ
ЛЮК
СПОЙЛЕРЫ

ПРЕДКРЫЛКИ

ОСНОВНЫЕ
ШАССИ
РУЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ

РУЛЬ ВЫСОТЫ

ЗАКРЫЛКИ
ПЕРЕСТАВНОЙ
СТАБИЛИЗАТОР

ЭЛЕРОНЫ

РУЛЬ ВЫСОТЫ
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• Размещение вне
поражаемых зон
• Резервирование
гидросистем
• Аварийные насосы с
приводом от
электросистемы, топливной
системы, системы
кондиционирования
• Передача энергии из
системы в систему
• Отключение аварийных
участков

воздух

M

Двигатель 1

Двигатель 2

M

Клапан
приоритета
Привод генератора

Актуальные задачи
проектирования,
компоновки и интеграции
систем силовых приводов

Реверс двиг. 1

Реверс двиг. 2

Основное

Аварийное, стояночное

Торможение колес шасси

Механическое
открытие замков
убранного
положения

Уборка-Выпуск Авар. выпуск

Шасси
Рулежное устройство

Тормоз предкрылков левый

П

р

е

Грузовой люк задний

Привод предкрылков

Тормоз предкрылков правый

д

Тормоз закрылков левый

З

Грузовой люк передний

а

к

р

ы

л

Привод закрылков

к

р

ы

л

к

и

Тормоз закрылков правый

к

и

Спойлеры

Элероны

левый

Руль высоты левый

РП

Стабилизатор

РП

РП

Демфер

Руль направления

правый

Руль высоты правый

Демфер
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Опыт исследований и задел
• Определены диапазоны
Масса
оптимальных энергетических относит.
параметров систем силовых
↓Q, Æ
приводов ЛА различных типов.

↑ толщина
стенки

Прив
оды
Труб
п р о в ооды

• Аналитические исследования
авиационных гидросистем
показали эффективность
повышения рабочих давлений.

Система

10

20

30

40

50

Давление
MПа

V-22
Вертолеты
Рафаль, F-18E/F

Самолеты
маневренные
Конкорд

Самолеты
тяжелые

MПа 6.5 8 15
фунт
дюйм2

(Psi)х 1000 1

2

Лет. лаб

А380

21

28

35

42

56

3

4

5

6

8
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Опыт исследований и задел

• Разработаны методы
анализа и синтеза систем
силовых приводов ЛА
повышенной надежности и
отказобезопасности.
• Полученные выводы
подтверждаются
практической реализацией
на современных воздушных
судах.

Органы управления
Ы
ПРЕДКР

M

ЛКИ

ПРЕДКР
Ы

Ред

СПОЙЛЕРЫ
H H
ЭЛЕРОНЫ
H H H E H E

Гидросистема №1
(желтая)
Гидросистема №2
(зеленая)
Электростема №1
(красная)
Электростема №2
(синяя)

Е
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Поиск новых способов энергетической и структурной адаптации
• Реконфигурация систем, как
средство адаптации к отказам
и изменению условий работы

Отказ одной камеры

R

Скорость

• Энергетическая адаптация
систем силового привода.
P=f(внешние условия, отказы)
Потребная
мощность
Повышение давления
Отказ одной камеры

R/2
Штатная работа

R

Потребная
мощность

каз
т
о

Избыточная
мощность

2R

отказ

Усилие

Избыточная
мощность

R

Скорость

Штатная
работа

Потребные
скорость и
усилие

Скорость
Увеличение
давления
Снижение
давления
Потребная
мощность

Усилие

Усилие
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Результаты работы:

1. Методы расчета и оптимального проектирования адаптивных систем силового
привода.
2. Методы интеграции систем силового привода со смежными бортовыми
системами (электрической, топливной, пневматической, взлетно-посадочных
устройств и др.) и конструкцией ЛА.
3. Алгоритмы расчета параметров адаптивных систем силового привода.
4. Рекомендации по выбору параметров и структуры интегрированных
адаптивных систем силового привода.
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Технология производства и контроль качества

НИР «Разработка методических основ оценки состояния полимерных
композиционных материалов методом вычислительной
рентгеновской томографии на основных этапах жизненного цикла
силовых элементов авиационных конструкций».

Предполагаемый заказчик: предприятия авиационной и космической
отраслей, предприятия занимающиеся производством изделий из ПКМ,
в том числе ФГУП «ЦАГИ», ЗАО «АэроКомпозит», ОАО «ОАК», ФГУП
«ВИАМ».
Предполагаемые затраты: 32 млн. руб. на 4 года
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Материально-техническая база
«Лаборатория неразрушающего рентгеновского компьютерного контроля
аэрокосмических систем МАИ (НИУ)» создана в 2011 году на базе Ресурсного центра
«Производство летательных аппаратов» и кафедры «Технологическое проектирование и
управление качеством»

Оборудование:
1. Промышленный вычислительный рентгеновский
томограф ВТ-600ХА (производство ООО «Промышленная
интроскопия», Россия)
2. Стенд для проверки образцов из ПКМ под нагрзукой
(разработка МАИ(НИУ), до 10 тонн)
3. В стадии поставки – система рентгеновской
компьютерной томографии серии XViewTM X50
(производство North Star Imaging Inc., США)
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Кадровый потенциал
Научная группа состоит из 6 человек.

12
10

Из них: 1 – доктор технических наук,

8

(старшие научные сотрудники),

6
4
2

1 – инженер,

0

3 – кандидата технических наук,

1 – техник.

Выставки
Дипломы
Конференции
Сатьи

2011

2012

2013

За время работы опубликовано 4 статьи в журналах ВАК, принято участие в 6

конференциях и 3 выставках, получено 9 дипломов.
В рамках научной деятельности проходят подготовку 2 аспиранта и 4 дипломника.
Лаборатория начала работу в 2012 году, поэтому защищенных диссертаций на ее

базе пока нет.
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Научный задел и результаты исследований
Разработаны

методики

оценки

состояния

структуры

материала:
1.

Методика

оценки

процесса

накопления

и

развития

повреждений при послойном анализе ПКМ.
2. Методика оценки структуры материала по осредненным
параметрам томографии.
3. Влияние технологических факторов на структуру ПКМ в
регулярных и проблемных зонах проектируемых конструкций.
4. Исследование образцов под нагрузкой.
5. Выработана схема применения томографии

на всех этапах жизненного цикла летательного
аппарата.

59

Применение вычислительной рентгеновской томографии
при контроле
на основных этапах жизненного цикла изделия

Проектирование

Разработка новых моделей
поведения ПКМ при
статическом и усталостном
нагружении.
Оценка влияния
технологических факторов
на структуру ПКМ в
регулярных и проблемных
зонах проектируемых
конструкций.

Разработка
технологических
процессов
изготовления
конструкций из ПКМ

Промышленное
производство
элементов
конструкций из ПКМ

Отработка параметров
технологического
процесса

Оценка качества
получаемых изделий из
ПКМ и их элементов

Определение норм
дефектов, допустимых к
эксплуатации и ремонту

Верификация методов
неразрушающего
контроля изделий из
ПКМ в промышленном
производстве.

Эксплуатация

Оценка изменения
структуры ПКМ в
высоконагруженных
узлах и элементах
конструкции в процессе
эксплуатации.

Верификация методов
неразрушающего
контроля изделий из ПКМ
в эксплуатации.

Исследование процесса
накопления и развития
повреждений при
послойном анализе.
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Разработка методических основ оценки состояния полимерных композиционных материалов
методом вычислительной рентгеновской томографии на основных этапах жизненного цикла
силовых элементов авиационных конструкций.
Цель:
Обеспечение качества и эксплуатационной надежности силовых элементов авиационных конструкций из полимерных
композиционных материалов за счет:
•
применения метода вычислительной рентгеновской томографии;
•
верификация методом вычислительной рентгеновской томографии
результатов исследований оптико-акустическими
методами;
•
создание базы данных по технологическим и эксплуатационным дефектам в элементах авиационных конструкций из
полимерных композиционных материалов;
•
установление связи между технологическими и эксплуатационным дефектам и остаточной прочностью элементов
авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов;
•
разработка алгоритма оценки остаточной прочности с учетом технологических и эксплуатационных дефектов.
Итоговые результаты и их предназначение:
•
повышение точности расчетов прочности, надежности и долговечности на этапе проектирования силовых элементов
авиационных конструкций;
•
совершенствование технологии изготовления силовых элементов авиационных конструкций;
•
рекомендации по ремонтопригодности силовых элементов авиационных конструкций, имеющих дефекты различного
характера;
•
совершенствование методики диагностики силовых элементов авиационных конструкций из полимерных композиционных
материалов;
•
создание патентоспособных технических решений совершенствующих диагностику конструкций из полимерных
композиционных материалов методом вычислительной рентгеновской томографии.
Предполагаемый заказчик: предприятия авиационной и космической отраслей, предприятия занимающиеся
производством изделий из ПКМ, в том числе ФГУП «ЦАГИ», ЗАО «АэроКомпозит», ОАО «ОАК», ФГУП «ВИАМ».
Предполагаемые затраты: 32 млн. руб. на 4 года.
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Факультет «Двигатели летательных аппаратов»

Совершенствование узлов и
элементов авиационных
двигателей новых поколений
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Роторные системы ГТД
большой степени
двухконтурности
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Материально-техническая база
стенд для исследования динамики высокооборотного
ротора на газодинамических опорах; высокоскоростной
стенд для динамической балансировки роторов
турбомашин; стенд для испытаний высокооборотных
центробежных компрессоров с газодинамическими
подшипниками
скольжения
со
встроенным
электродвигателем; стенд для исследования несущей
способности осевых и радиальных газодинамических
подшипников
скольжения;
электродинамический
вибростенд для испытания изделий на вибрационную
прочность и вибрационную устойчивость; стенд для
исследования
тяжелонагруженных
подшипников
скольжения.
опыт
численных
экспериментов
на
высокопроизводительном
кластере.
Собственная
высокотехнологичная
производственная
база
для
производства
моделей
и
опытных
образцов:
стереолитографическая
установка,
5-ти
осевой
обрабатывающий центр, измерительное оборудование...
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Кадровый потенциал
Компетенция представлена несколькими направлениями и, соответственно, научными
группами в составе которых такие известные ученые, как:
Равикович Ю.А., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой;
Леонтьев М.К., д.т.н., профессор;
Звонарев С.Л. – д.т.н., профессор;
Всего – 17 человек, из которых 3 доктора наук, 5 кандидатов наук (из них 2 в возрасте до 35
лет), в группах работают аспиранты и студенты.

Статистика защит под руководством Ю.А. Равиковича: Ермилов Ю.И., к.т.н., 2005г.; Пыхалов А.А.,
д.т.н., 2006 г.; Дьяченко Д.А., к.т.н., 2009г., Амелькин А.С., к.т.н., 2010 г.; Бесчастных В.Н., к.т.н.,
2011 г.
Статистика защит под руководством М.К. Леонтьева: Фомина О.Н. – к.т.н. , 2010 г.; Брыкин Б.Н. –
к.т.н., 2012 г., Давыдов А.В. – к.т.н., 2013г.
количество статей в изданиях из перечня ВАК – более 20.
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Научный задел и результаты исследований
Договора:
1. Договор от 02.12.2010 – НИР -с ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» «Исследования трибологических, физикомеханических и структурных свойств антифрикционных покрытий подшипников скольжения»
2. Договор от 12.08.2009г. - НИР, с Федеральным агентством по образованию «Разработка
тяжелонагруженных подшипников скольжения с антифрикционными покрытиями редукторов
газотурбинных двигателей нового поколения», стоимость 5,379 млн.руб.
3. Договор от27.04.2012 с ОАО «Авиадвигатель» г. Пермь ОКР с 01.05.2012 по 20.10.2012 «Проведение
экспериментальных исследований по возможности применения различных материалов в парах трения для
подшипников скольжения авиационных ГТД», стоимость 3 млн. руб.

Патенты:
1. полезная модель «Центробежный нагнетатель со встроенным электродвигателем», патент РФ 37777,
2004 г.;
2. «Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения». Патент РФ
2265820, 2005 г.
3. изобретение «Лепестковый газодинамический подшипник», патент РФ 2137954, 1999г.
4. программа для ЭВМ «Расчет подшипника скольжения жидкостного трения с учетом теплообмена с
окружающей средой» Свидетельство о государственной регистрации № 2012611689 15.02.2012
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Проект 1: тяжелонагруженный подшипник скольжения
редуктора газотурбинного двигателя нового поколения
Цель: повышение экономичности авиационного двигателя, создание двигателей с
редуктором между турбиной и вентилятором, разработка оптимальной конструкции
подшипников авиационного редуктора применительно к условиям его работы в различных
режимах.

•
•

•
•

Итоговые результаты и их предназначение:
математическая модель процесса смазки в подшипнике скольжения с учетом специфики
работы такого подшипника в авиационном редукторе в штатных и нештатных режимах;
конструкции подшипников редуктора применительно к условиям его работы в различных
режимах. Подбор пар трения тяжелонагруженных подшипников скольжения для обеспечения
необходимых показателей надежности редуктора;
стенд для проведения экспериментальных исследований подшипников скольжения в
нештатных режимах;
методические рекомендации для предприятий, ведущих разработку роторных систем с
редукторными схемами

Предполагаемый заказчик: Министерство промышленности и торговли РФ, ОАО
«Авиадвигатель», OAO «Сатурн», «ОКБ им. А. Люльки», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ».
Предполагаемые затраты: 40 млн.руб. за 4 года.
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Проект 2: методы моделирования и динамического
анализа роторных систем редукторных ТРДД большой
степени двухконтурности
Цель: совершенствование ТРДД большой степени двухконтурности с редукторами, в том
числе планетарными. Моделирование пространственных роторных систем с шестеренчатыми
передачами для кинематических систем вертолетов, ветровых турбин и др. объектов,
подшипники и редукторы которых находятся под действием экстремальных нагрузок.
•
•
•
•

Итоговые результаты и их предназначение:
математический аппарат и программные средства решения систем уравнений, описывающих
динамическое движение пар шестеренчатых зацеплений с учетом зазоров, погрешности
изготовлений;
алгоритмы и программные модули для решения задач динамики пространственных роторных
систем с учетом больших движений шестеренчатых пар (планетарные передачи);
установка для проведения экспериментальных исследований динамики шестеренчатых
зацеплений, в том числе для исследования больших движений в пространственных роторных
системах редукторных схем;
методические рекомендации и программные средства для предприятий, ведущих разработку
роторных систем с редукторными схемами

Предполагаемый заказчик: Министерство промышленности и торговли РФ, ОАО
"Авиадвигатель", OAO “Сатурн”, «Уфимское моторостроительное производственное
объединение» (ОАО «УМПО») «ОКБ им. А. Люльки» и другие
Предполагаемые затраты: 42 млн.руб. за 5 лет.
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Проект 3: методы и средства динамического анализа
роторов на магнитных опорах (подшипниках) в задачах
роторной динамики
Цель: создание перспективных ГТД и турбомашин с роторами на магнитных подшипниках
•
•

•

Итоговые результаты и их предназначение:
методики, математические модели и алгоритмы для динамического анализа сложных
роторных систем в составе с магнитными подшипниками и их системами управления;
установка для проведения экспериментальных исследований динамики роторов на
магнитных опорах с учетом взаимодействия с САУ;

методические рекомендации и программные средства для предприятий, ведущих
проектирование и создание роторных систем с магнитными опорами

Предполагаемый заказчик: Министерство промышленности и торговли РФ, ОАО
"Авиадвигатель", OAO “Сатурн”, «Уфимское моторостроительное производственное
объединение» (ОАО «УМПО») «ОКБ им. А. Люльки» и другие
Предполагаемые затраты: 28 млн.руб. за 3 года.
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Управляемый вектор тяги
летательных аппаратов малой
авиации
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Материально-техническая база
МАИ обладает рядом стендов для
проведения исследований по данной
тематике:
- аэродинамическая
сверхзвуковая
труба
общего
назначения с рабочей частью 150x200мм
- Установка УМТ (маятникового типа) - предназначена для
испытания моделей выходных устройств ЛА , получения
расходных
и
тяговых
характеристик,
исследования
газодинамической картины течения в стартовых условиях
- Установка ВДП (с внешним дозвуковым потоком) , в
основном, предназначена для испытания моделей различных
выходных устройств ЛА, получения в процессе эксперимента,
данных о их расходных и тяговых характеристиках, и
исследования газодинамической картины течения во внешнем
дозвуковом и трансзвуковом потоке, а также исследования
различных тел с протоком воздуха
- (сверхзвуковая труба, Мн 1,5 - 3,5) является
аэродинамической
трубой
непрерывного
действия,
использующей в качестве рабочего тела воздух, подаваемый из
компрессорной (Р = 8 ата, G до 8 кг/сек)
- Стенд "Малогабаритные ВРД"
предназначен для
проведения лабораторных и научно-исследовательских работ.
Стенд сделан на базе серийных турбостартеров ТС-21 и работает
на керосине. Установка представляет собой пространственную
раму, на которой смонтированы три турбостартера - два на
подвижных платформах в варианте турбореактивнго двигателя
(ТРД), и жестко закрепленный, соединенный с нагрузочным
генератором, в варианте турбовинтового двигателя (ТВД).
Выхлопы стартеров через эжекторные газоотводы и систему
заслонок подведены к шахте шумоглушения
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Кадровый потенциал
Научный руководитель – д.т.н., А.Б. Агульник, декан факультета «Двигатели летательных
аппаратов»
Основной состав научной группы, привлекаемый для выполнения работ по планируемой
тематике состоит из 15 человек, из которых:
Д.т.н – 2;
К.т.н – 5 ;
аспиранты:- 2 ;
Студенты: - 3;
Инженерно-технический состав – 3.
В составе группы 3 молодых ученых , которые защитили кандидатские диссертации в 20112013 годах.
За последние 5 лет члены научной группы выступали с докладами на 10 научных
конференциях и семинарах и имеют более 15 статей в журналах , входящих в перечень ВАК.
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Научный задел и результаты исследований
•
•

•

•

•
•
•
•

В течении длительного времени в МАИ проводились научно-исследовательские работы в
следующих областях:
Экспериментальные и экспериментально-расчетные работы, связанные с исследованием
выходных устройств ЛА в условиях старта и во внешнем дозвуковом потоке. Объектами
исследований были выходные устройства различных видов: плоские и осесимметричные
сопла, осесимметричные и плоские эжекторные устройства с различными Кэж,
поворотные сопла. Также проводились исследования по управлению вектором тяги
выдувом жидкостей и газов в различные области сопла и на внешнюю поверхность ЛА.
Экспериментальные исследования сверхзвуковых плоских воздухозаборных устройств и
воздухозаборников пространственного сжатия , исследования различных типов хвостовых
воздухозаборных устройств в условиях их работы на дозвуковых и сверхзвуковых
скоростях.
Экспериментальные исследования обтекания тел различной формы на до и сверхзвуковых
скоростях, в том числе и тел сложной формы (тел Майконара- Нонуэйлера), а также
исследования картины течений в различных каналах сложной конфигурации.
Экспериментальные исследования течений в лопаточных машинах.
Экспериментальные исследования процесса горения и работы различных камер сгорания.
Экспериментальные исследования течения многофазных потоков в каналах и струях.
Экспериментальные работы по исследованию инфракрасного излучения выходного
устройства и элементов горячей части модельного ТРД
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Научный задел и результаты исследований
Сведения о публикациях по тематике предлагаемого проекта:
1. «Эффективность работы камер сгорания в составе турбореактивного двигателя», 2011г, Вестник МАИ,
http://www.mai.ru/science/vestnik/
2. «Принцип моделирования газодинамически эффективных эжекторных систем для перспективных
авиационных двигателей» , 2011г., «Двигатель», http://engine.aviaport.ru/main.htm
3. «Некоторые результаты экспериментального исследования обтекания внешним дозвуковым потоком
модели осесимметричной кормовой части ЛА», 2010г. Материалы VIII Международной конференции по
неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ-2010)
4. «Проектирование узлов ГТД при использовании возможностей стереолитографии для получения
модельных образцов», 2010г., Вестник УГАТУ
5. «Методика экспериментального исследования моделей плоских выходных устройств», 2011г.,
«Двигатель», №3
6. «Создание моделей выходных устройств ГТД сложной формы», 2011г., Научно-технический вестник
Поволжья, №5.
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Исследование возможности использования для самолетов малой
авиации авиационных двигателей с управляемым вектором тяги для
увеличения аэромобильности
Цель: Проведение исследований применения ЛА малой авиации с управляемым вектором тяги (УВТ), анализ
возможных конструкций и вариантов решения технической задачи для улучшения технических и эксплуатационных
характеристик ЛА малой авиации ,а также характеристик двигателей :
•

- снижение требований к аэродрому;

•

- повышение автономности эксплуатации ЛА, повышение доступности услуг воздушного транспорта;

•

- использование выходных устройств с изменяемым вектором тяги;

•

- применение энергетической механизации крыла ЛА;

•

- улучшение характеристик ДЛА по шуму и эмиссии

•

- анализ возможности использования альтернативных видов топлива (например сжиженный и попутный газ

Итоговые результаты и их предназначение: Варианты конструктивного облика ЛА с УВТ и (или) энергетической
механизацией крыла. Конструктивные решения по энергетической механизацией крыла ЛА. Конструктивные решения
ДЛА с УВТ. Конструктивные решения по улучшению эмиссионных характеристик ДЛА . Конструктивные решения по
шумоглушению (шум лопаточных машин, аэродинамический шум). Создание баз данных по накоплению и визуализации
результатов экспериментов и стендовых испытаний: по технологиям создания и испытания деталей из новых
материалов, по исследованию упрочняющих, термобарьерных, антифреттинговых, эррозионнокоррозионностойких
покрытий.
Предполагаемый заказчик: предприятия ОДК , ОАК , а также фирмы разработчики ЛА малой авиации. Новые
знания и полученные научно-методические результаты будут важны для подготовки специалистов в вузах и техникумах
соответствующего профиля.
Предполагаемые затраты: 18 млн.руб на 3 года.
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Авиационный дизельный
двигатель, работающий на
керосине
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Материально-техническая база
стенд для испытаний двигателей внутреннего сгорания
и исследования их характеристик
стенд для изучения характеристик распыла топлива и
горения топлива
лаборатория
лазерно-оптических
измерений
многофазных сред
опыт
численных
экспериментов
на
высокопроизводительном кластере.
собственная высокотехнологичная производственная
база для производства моделей и опытных образцов:
стереолитографическая
установка,
5-ти
осевой
обрабатывающий центр, измерительное оборудование...
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Кадровый потенциал
Компетенция представлена несколькими направлениями и, соответственно, научными
группами в составе которых такие известные ученые, как:
Агульник А.Б., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой, декан факультета;
Картовицкий Л.Л., к.т.н., доцент;
Батенин А.В., к.т.н., доцент;
Статистика защит под руководством А.Б.Агульника: Лавренов Е.В., к.т.н., 2002г.; Али
Гольнежад, к.т.н., 2002г., Мехрдад Базаззаде, к.т.н., 2003г., Ионов Д.А., к.т.н., 2009г., Ионов Д.А.,
к.т.н., 2010г., Буюкли Т.В., к.т.н. 2011г., Динь Тьен Зунг, к.т.н., 2013г.
Статистика защит под руководством Л.Л.Картовицкого: Королев В.В., к.т.н., 2013г.
В составе коллектива: докторов наук – 2 чел., кандидатов наук – 3 чел., инженеров и научных
сотрудников – 5 чел., аспирантов – 2 чел.
Количество статей в изданиях из перечня ВАК – более 20.
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Научный задел и результаты исследований
В настоящее время в России отсутствуют отечественные
конструкции авиационных дизельных двигателей, несмотря на то,
что потребность в них очень велика. Созданная при Департаменте
авиационной промышленности Министерства промышленности и
торговли рабочая группа по проблемным вопросам создания
авиационных поршневых и газотурбинных двигателей для
беспилотных авиационных комплексов (см. протокол совещания в
Государственной корпорации «Ростехнологии» от 20 июня 2012г.
№РТ6760/21-67), в состав которой от МАИ входит декан
факультета «Двигатели летательных аппаратов» Агульник А.Б. (см.
письмо
в
МАИ
директора
Департамента
авиационной
промышленности А.И.Богинского от 27.08.2012г. №18 – 7758)
констатировала, что в России отсутствует научно-педагогическая и
конструкторская школа по разработке современных авиационных
двигателей внутреннего сгорания.
Эта ситуация привела к организации на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) лицензионного
производства австрийских авиационных дизельных двигателей серии AE фирмы DIAMOND. Однако
такое решение можно рассматривать лишь как временное, вынужденное. По согласованию с
Генеральным директором УЗГА Бадехой В.А. оптимальным решением является создание в МАИ
специализированной лаборатории по разработке отечественных авиационных двигателей внутреннего
сгорания, в создании которой УЗГА готов принять участие, поставив в нее в качестве прототипов
необходимые образцы австрийских авиационных дизельных двигателей.
Ранее в МАИ были созданы рекордные ДВС для сверхмалых ЛА и водномоторных видов спорта,
однако эти работы в 80-е годы были прерваны.
С 2002г. МАИ возобновил подготовку инженеров по авиационным двигателям внутреннего сгорания.
Создал учебную лабораторию и научно-исследовательскую группу. Ведет работу по созданию
технологической базы для производства демонстрационных образцов авиационных ДВС. Работы
согласованы с ЦИАМ, где факультет создал в 2013г. базовую кафедру и с руководством УЗГА.
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Разработка авиационного дизельного двигателя,
работающего на керосине
Цель:
импортозамещающая
разработка,
способная
обеспечить заказами авиадвигательные предприятия, создать
значительное количество рабочих мест, а также обеспечить
возможность применения не только в легкомоторной гражданской
авиации общего назначения, но и на летательных аппаратах
военного назначения, например, беспилотных ЛА большой
дальности.
Итоговые результаты и их предназначение:
–

–
–
–

–

математическая модель расчета параметров рабочего процесса и
характеристик авиационного дизеля, верифицированная по
результатам экспериментальных исследований
виртуальная 3D модель конструкции авиационного дизеля
экспериментальный стенд для изучения рабочего процесса и
характеристик авиационного дизеля
демонстрационный образец дизельного авиационного двигателя с
лучшими, по сравнению с прототипом параметрами
методические рекомендации для предприятий, осуществляющих
разработку и производство авиационных дизельных двигателей

Предполагаемый заказчик: Министерство промышленности
и торговли, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).
Предполагаемые затраты: 40 млн.руб. за 3 года
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Факультет «Системы управления, информатика и
электроэнергетика»

Разработка бортовых автономных
и интегрированных
навигационных систем и
комплексов
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Материально-техническая база
Создана лаборатория «Испытаний инерциальных и интегрированных навигационных систем
и их чувствительных элементов», включающая:
- бесплатформенная инерциальная навигационная система БИМС-Т на лазерных гироскопах
отечественного производства с рабочим местом оператора;
- инерциально-спутниковый измерительный комплекс, включающий инерциальный блок
iMAR «IMU-FSAS-EI-SN-E» и приемник спутниковых сигналов производства компании NovaTel
(Франция);
- двухстепенный поворотный стол ST2356C производства компании Actidyn (Франция) в
комплекте с термокамерой;
- центрифуга C18-44-ND производства компании Actidyn (Франция);
- одностепенный поворотный стол RT1112 производства компании Actidyn (Франция)].
Общая стоимость оборудования 39,847 млн. рублей
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Кадровый потенциал
В составе коллектива более 20 человек:
1 член-корреспондент РАН,

1 д.т.н.,
7 к.т.н.,
4 научных сотрудника до 35 лет,

5 научных сотрудников до 30 лет,
3 аспиранта ,
не менее 5 человек студентов ежегодно.

За последние 3 года защищено 2 диссертации на соискание степени к.т.н.
На протяжении последних 3 лет по этой тематике ежегодно публикуется от 8 до 18
статей в изданиях, рекомендованных ВАК.

83

Научный задел и результаты исследований
Созданы образцы малогабаритных навигационных
комплексов различного применения: для беспилотных
летательных

аппаратов,

аэропортового

наземного

транспорта, легких самолетов.
Разработан вариант

резервного навигационного

прибора для гражданских воздушных судов.
Для ряда образцов проведены натурные испытания:
-

на мобильной лаборатории на основе автомобиля;

-

на летной лаборатории
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Проект 1

Создание малогабаритного навигационно-посадочного
комплекса БПЛА
Цель: Создание малогабаритного навигационнопосадочного комплекса беспилотного летательного
аппарата (БПЛА), включенного в общее воздушное
пространство
Итоговые результаты и их предназначение:
действующий макет навигационно-посадочного комплекса
БПЛА, обеспечивающего полет в структуре общего
воздушного пространства вместе с другими участниками

воздушного движения.
Предполагаемый заказчик: отечественные
предприятия авиационной отрасли, занимающиеся
разработкой беспилотных летательных аппаратов общего
назначения

Предполагаемые затраты: 30-60 млн. рублей на 2-3
года в зависимости от особенностей БПЛА, его
функциональных задач и требуемой степени завершенности
макета (опытного образца).
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Название проекта 2

Интегрированная система посадки БПЛА
Цель: Создание автоматической интегрированной
системы посадки БПЛА, использующей сигналы
псевдоспутников и других функциональных
дополнений СНС
Итоговые результаты и их предназначение:

действующий образец системы посадки БПЛА,
обеспечивающей автоматическую посадку по
самолетному типу
Предполагаемый заказчик: отечественные

предприятия авиационной отрасли, занимающиеся
разработкой беспилотных летательных аппаратов
Предполагаемые затраты: 40-70 млн. рублей на 23 года в зависимости от требуемых характеристик

системы посадки, ее состава и требуемой степени
завершенности образца (опытного образца).
86

Факультет «Робототехнические и интеллектуальные
системы»

Согласованное применение
группы беспилотных
летательных аппаратов (БЛА)
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Материально-техническая база
•

1. Комплекс для отработки групповых действий БЛА (квадрокоптеров) на базе системы
внешнетраекторных измерений, включающий 8 ИК-камер, 4 квадрокоптера и мобильный
наземный робот;

•

2. Имитатор навигационных сигналов ГНСС;

•

3. Комплект ГНСС – приемника

фотография

Кадровый потенциал
•
•
•

Общее число исполнителей 12, в том числе:
д.т.н. 2;
к.т.н 4.

•

Молодых ученых 5.

•
•
•
•

Статистика по защитам членов научной группы за последние 3 года:
2011: к.т.н. 2
2012: к.т.н. 1
2013: к.т.н. 1

•

Общее число публикаций членов научной группы за последние 3 года в изданиях, входящих в
перечень ВАК: 27
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Научный задел и результаты исследований
МАИ имеет большой опыт в разработке систем управления БЛА, разработке алгоритмов
управления и навигации. В результате выполнения НИР по программе ФЦП, гранта РФФИ,
НИР «Мушкатель-2», «ПКА-МАИ», «Ирбит», «Дымоход», и др., 9-ти кандидатских
диссертаций предложены концепции реализации автономного выполнения целевых задач БЛА,
управления БЛА на основе анализа текущей ситуации и согласованного управления группой
БЛА. В рамках данной концепции определены наборы специальных операций, включаемых в
программное обеспечение САУ и обеспечивающие возможность согласованного выполнения
отдельными БЛА частных целевых задач.
Разработаны:
Аппаратно-программные образцы САУ для
различных бесплотных ЛА;
Аппаратно-программные образцы систем
наведения, обеспечивающих высокоточную
оценку координат относительно наблюдаемых
объектов на основе обработки и анализа
видеоизображений в реальном времени;
Математические модели, обеспечивающие выбор
конструктивных параметров экраноплана;
Образцы конструкций БЛА соответствующей
размерности. В рассматриваемой области
исследований МАИ имеет существенный научнотехнический задел.
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Разработка пилотажно-навигационной системы малоразмерных
беспилотных летательных аппаратов (ПНС-С МБЛА) для согласованного
управления авиационными средствами разведывательноинформационного обеспечения
Цель:

повышение эффективности использования роботизированных авиационных средств
разведывательно-информационного обеспечения за счет совершенствования пилотажно-навигационной
системы (создания ПНС-С), обеспечивающей согласованное управление поисковыми ресурсами на базе
беспилотных летательных аппаратов.

Итоговые результаты и их предназначение:
1. Демонстрационные макеты МБЛА с ПНС-С, обеспечивающие согласованное автономное функционирование
3-х МБЛА при решении задач разведывательно-информационного обеспечения;
2. Базовые программные модули ПНС-С: анализа заданной целевой задачи; приема и обработки информации
от ПНС-С других МБЛА; системы устранения угрозы столкновений; планирования согласованных маршрутов
МБЛА (сценарии управления могут корректироваться оператором).
Предназначение:
Результаты исследований предназначены для придания БЛА новых функциональных свойств, которые позволят
реализовать согласованные действия БЛА при планировании функций и управлении несколькими (множеством)
БЛА в автономном режиме полета.
Результаты проекта могут использоваться в научно-исследовательских институтах МО РФ, отраслевых
предприятиях-разработчиках авиационной техники, гражданских и военных образовательных учреждениях,
занятых в области подготовки летного состава.

Предполагаемый заказчик: Министерство обороны РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ, Министерство образования и науки РФ.
Предполагаемые затраты: 36 млн. руб. на 2014 – 2016 гг.
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Повышение безопасности
эксплуатации и эффективности
авиационной техники
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Материально-техническая база
1. Комплексный тренажер-стенд, обеспечивающий:
•

Моделирование динамики эргатической системы
«самолет-летчик» в различных типовых режимах
полета для различных типов летательных аппаратов.

•

Имитацию нештатных ситуаций в процессе
пилотирования.

•

Моделирование процессов ручного управления
самолетом с использованием реальной кабины и
возможности отображения внекабинного пространства.

•

Имитацию процессов идентификации состояний и
индивидуально-адаптированной поддержки действий
летчика в эргатической системе «самолет-летчик»

2. Имитатор навигационных сигналов ГНСС
3. Комплект ГНСС – приемника

93

Кадровый потенциал
Общее число исполнителей 11, в том числе:
д.т.н. 3;
к.т.н 5.
Молодых ученых 6.

Статистика по защитам членов научной группы за последние 3 года:
2011: к.т.н. 2
2012: д.т.н. 1, к.т.н. 2
2013: к.т.н. 1
Общее число публикаций членов научной группы за последние 3 года в
изданиях, входящих в перечень ВАК: 39

Научный задел и результаты исследований
Научным коллективом накоплен значительный опыт проведения работ в области разработки методов,
алгоритмов и программно-математического обеспечения оценки состояния сложных человеко-машинных
систем, и в частности систем летательных аппаратов.
К таким работам относятся:
- НИР «Регата» (заказчик НТИП «Регата» 2002-2003 г.) в рамках которой создано функционально-программное
обеспечение системы контроля состояния воздушного судна в течение жизненного цикла;
- НИР «Ирбит» (Гособоронзаказ 2007-2010 г.), в рамках которой создан ФПП - демонстратор бортовой
информационно-экспертной системы поддержки летчика;
-НИР по направлению «Распределенные вычислительные системы» в рамках Федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», (заказчик Министерство
образования и науки РФ 2010-2012 г.).
--НИР «Разработка научных основ, алгоритмического и программно-математического обеспечения
информационных систем контроля авиационной техники по состоянию на базе вероятностно-гарантирующего
подхода» (грант РФФИ № 12-08-00632-а)
Основные результаты:
1. Экспериментально-теоретическая модель состояния эргатической системы «самолет – летчик» с учетом
источников возникновения особых ситуаций в полете как основа системы оценки технического состояния ЛА
и поддержки действий летчика.
2. Комплекс алгоритмов, реализующих функции оценки технического состояния ЛА и его систем,
идентификации особых ситуаций в процессе полета и локализацию источников их возникновения, а также
функции информационной поддержки действий летчика путем выдачи ему соответствующих рекомендаций.
3. Функционально-программный прототип - демонстратор системы оценки технического состояния и
поддержки действий летчика, предусматривающий возможность синхронизации со штатными бортовыми
устройствами регистрации полетных данных, являющимися источниками первичной информации для
реализации функций оценки состояния и поддержки летчика.
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Название проекта: «Разработка методов и алгоритмов идентификации состояний в
эргатической системе «самолет-летчик» в интересах повышения эффективности и
безопасности эксплуатации авиационной техники».
Цель: повышение эффективности и безопасности эксплуатации авиационной техники путем
применения в бортовых системах функций поддержки действий летчика и реализации технологии
эксплуатации авиационной техники по состоянию.
Итоговые результаты и их предназначение:
опытный образец системы поддержки действий летчика и оценки технического состояния
летательного аппарата, выполненный в виде аппаратно-программного комплекса, реализующего
функции идентификации источников возникновения нештатных ситуаций в полете, оценки
текущего состояния и прогнозирования отказов элементов бортового оборудования, оценки
соответствия управляющих действий летчика текущей полетной ситуации на основе информации
от штатных регистраторов.
Результаты проекта предназначены для использования в научно-исследовательских институтах
МО РФ, отраслевых предприятиях-разработчиках авиационной техники, гражданских и военных
образовательных учреждениях, занятых в области подготовки летного состава.
Предполагаемый заказчик:
Министерство обороны РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство
образования и науки РФ.
Предполагаемые затраты: 16 млн. руб.
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Малогабаритные, высокомоментные
электромеханические приводы –
силовые миниприводы
для систем управления
летальных аппаратов
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Материально-техническая база
Стенд для снятия статических и динамических характеристик электромеханических
силовых миниприводов мощностью до 4 кВт
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Научный задел и результаты исследований
Издан 1 учебник и 12 статей по данной тематике.
Получено патентов РФ - 8,
подано заявок на патенты РФ – 3,
Имеется задел на подачу заявок на патенты РФ – 3.
Ведутся хоздоговорные работы с предприятиями-заказчиками:
ФГУП «ГосНИИ АС», ФГУП «ЦАГИ», ОАО «ГНПП «Регион».
Реализация проектов осуществляется на 2 заводах авиационной
промышленности.
В настоящий момент один из образцов проходит испытания.
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Кадровый потенциал
В состав научной группы входят:
1 доктор технических наук, профессор;
3 кандидата технических наук, доцента;
2 аспиранта 3-го года обучения,
1 аспирант 2-го года обучения,
1 аспирант 1-го года обучения;
3 студента дипломника,
2 студента 5-го курса.

Общее количество публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК – 8 за 2011-2013 гг.
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Малогабаритные, высокомоментные электромеханические
приводы – силовые миниприводы
Цель: математическое обоснование, разработка и изготовление
электромеханических силовых миниприводов в модульном
исполнении для приводов одного класса ЛА

Итоговые результаты и их предназначение: разработаны унифицированные модули,
позволяющие собирать для одного ЛА приводы с различными техническими характеристиками
Предполагаемый заказчик: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Предполагаемые затраты:
2014 г. (математическое обоснование, разработка твердотельных моделей модулей, разработка
конструкторской документации) – 10 млн. руб.,
2015 г. (изготовление комплекта модулей, моделирование статических и динамических
характеристик) – 25 млн. руб.
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2016 г. (проведение испытаний, корректировка конструкторской документации) – 20 млн. руб.

Разработка и испытание
электрогидравлических рулевых
приводов нового типа для
пассажирского самолета
с повышенной степенью
электрификации энергетических
систем
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Материально-техническая база
Разработан, изготовлен и прошел первые
испытания лабораторный макет гибридного рулевого
гидропривода нового типа (мощностью около 4 кВт).
На факультете МАИ создана гидромеханическая
часть испытательного стенда для исследований его
статических и динамических характеристик.
Ведутся работы по созданию электронноцифровой части этого стенда.

Разработан и изготовлен опытный образец
исполнительного механизма гибридного рулевого
гидропривода транспортного самолета с возможностью
питания как от гидросистемы самолета, так и от
бортовой электросети (мощностью около 0,8 кВт).
На факультете МАИ создана гидромеханическая
часть испытательного стенда для исследований его
статических и динамических характеристик.
Ведутся работы по созданию электронно-цифровой
части этого стенда.
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Кадровый потенциал
В научную группу входит 8 человек, в том числе два д.т.н, 3 к.т.н.
По тематике работы на факультете защищена одна кандидатская диссертация,
вторая диссертация готовится к защите в 2014 году.
По тематике работы имеется
около 20 публикаций сотрудников научного
коллектива в изданиях, входящих в перечень ВАК.
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Научный задел и результаты исследований
В настоящее время по
направлению работ получено
9 патентов РФ, в том
числе на принципиальную схему
гидравлического
автономного
рулевого привода нового типа.

По результатам испытаний ЦАГИ включил
разработанный МАИ и ПМЗ Восход тип привода
в число перспективных агрегатов
государственной программы создания
«полностью электрического самолета»

Привод обеспечивает
высокие динамические
и точностные характеристики,
необходимые для управления
маневренными самолетами и
аэродинамически
неустойчивыми л.а.
Он обладает уникальным среди
автономных приводов
сочетанием высоких
показателей по точности,
динамике, энергетике и
надежности.
Результаты работ по созданию рулевого гидропривода с комбинированным регулированием
скорости выходного звена докладывались
на совещаниях в ОАК (октябрь 2012, апрель 2013),
семинарах по перспективным направлениям работ на ведущих предприятиях отрасли
(«Якорь», июнь 2012, «Авиационное оборудование», ноябрь 2012),
а также на международной конференции по авиационному оборудованию (Мадрид, ноябрь
2013).
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Разработка и испытание электрогидравлических рулевых
приводов нового типа для пассажирского самолета
с повышенной степенью электрификации энергетических систем
Цель:
Обеспечение опережающей разработки и доводки
автономных и гибридных рулевых авиационных гидроприводов
нового типа, предназначенных для управления и стабилизации л.а.
с повышенной степенью электрификации энергетических систем
и малой аэродинамической устойчивостью.
Итоговые результаты и их предназначение:
Создание на базе МАИ полностью укомплектованного лабораторного комплекса для
проведения исследований автономных и гибридных рулевых авиационных
гидроприводов с комбинированным регулированием скорости выходного звена.
Предполагаемый заказчик:
Концерн «Авиационное приборостроение»,
предприятия авиационной отрасли.
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Факультет «Прикладная механика»

Перспективные композиционные и
функциональные материалы
для авиационной техники
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Материально-техническая база

Дифрактомет
р
ARL Xtra
(Швейцария)

Разрывная машина
INSTRON
(США)

Синхронный
термический
анализатор до 24000 C
фирмы NETZSCH
(Германия)
Лазерный анализатор
размеров частиц
фирмы FRITSCH
(Германия)

Шлифовально-полировальные
станки фирмы Struers (Дания)
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Кадровый потенциал
Научная группа содержит 34 исследователя, в том числе:
докторов наук – 6, из них молодых - 2
кандидатов наук – 16, из них молодых – 9
аспирантов - 8
студентов – 4
Общее число публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК: 40, в том числе
за последний год – 12
Объектов интеллектуальной собственности – 12,
в том числе программ для ЭВМ - 8
Защищено диссертаций 6, в том числе
докторских – 2
кандидатских – 4
Опубликовано 6 монографий
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Повышение жаростойких и эрозионностойких свойств
поверхности особожаропрочных материалов с помощью
нового поколения микрокомпозиционных гетерофазных
покрытий синергетического типа
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Разработка гибридных полимерных композиционных
материалов на основе вискеризованных
наномодифицированных углеродных волокон
Цель:
Теоретическая и экспериментальная отработка технологии создания
авиационных полимерных композиционных материалов на основе
вискеризованных углеродных волокон, с повышенными характеристиками
удельной жесткости, прочности и демпфирования.
Итоговые результаты и их предназначение:
1. Методики оптимального проектирования, оценки жесткости и расчета
на прочность гибридных полимерных композитов, армированных
вискеризованнымы волокнами.
2. Технология непрерывного производства вискеризованных углеродных
волокон, с наномодифицированной поверхностью углеродными
частицами.
3. Технология получения образцов гибридных полимерных композитных
материалов, армированных вискеризованными
наномодифицированными углеродными волокнами.
Повышение удельной прочности образцов углепластика с
вискеризованными волокнами на 30%, удельной жесткости – на 40% и
декремента демпфирования колебаний – не менее чем на 60%.
Предполагаемый заказчик:
Предполагаемые затраты:

36,1 млн. руб.
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Разработка комбинированной ультразвуковой и
электрохимической технологии изготовления радиопоглощающих
материалов для тепловой и радиоэлектронной защиты
бортовой электроники
Цель: Разработка комбинированной ультразвуковой и
электрохимической технологии изготовления радиопоглощающих
материалов для тепловой и радиоэлектронной защиты бортовой электро
Итоговые результаты и их предназначение:
Изготовление и испытание теплостойких изделий из
радиопоглощающих слоистых композитов для защиты бортовой
электроники от воздействия тепловых и высокочастотных (1-20 ГГц)
радиоизлучений. Устойчивость к нагреву на воздухе не ниже 650К, в
вакууме не ниже 750К. Эффективность поглощения радиоизлучений в
диапазоне длин волн от 1 ГГц до 20 ГГц не хуже: по коэффициенту
прохождения – 15 дБ/см толщины; по коэффициенту теплопроводности
0,09 Вт/м*К
Предполагаемый заказчик:
Предполагаемые затраты:

24,0 млн. руб.
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Керамические композиты на основе нитрида кремния
Цель:
Технология получения композиционной керамики объединила
формовку изделий методом горячего литья с последующим
реакционным спеканием изделий в среде азота (путем
реакционного спекания нитрида кремния).
Итоговые результаты и их предназначение:
Матрица из нитрида кремния обеспечивает незначительную
усадку при спекании, высокие диэлектрические свойства и
химическую инертность материала к расплавам металлов, солей,
кислот вплоть до 13000С.
Матрица может продолжительно работать на воздухе при
температурах до 15000С и выдерживает кратковременные нагревы
до 17000С.
Армирование матрицы из нитрида кремния кристаллами
корунда 200μ, приводит к существенному повышению
термостойкости.
Предполагаемый заказчик:
Предполагаемые затраты:

24,0 млн. руб.
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Разработка научно-методического обеспечения и исследования в области
автоматизации проектирования и геометрического моделирования авиационной
техники, автоматизации компоновки геометрических объектов
Цель:
Применение и разработка новых алгоритмов трехмерного лазерного сканирования и
алгоритмов трансляции больших объемов данных для контроля геометрии изделий
авиационной техники, разработка методик 3D печати не силовых агрегатов
летательного аппарата
Итоговые результаты и их предназначение:
•

•
•
•
•
•

Разработка и исследование в области автоматизации проектирования и
геометрического моделирования авиационной техники, автоматизации компоновки
геометрических объектов;
Разработкой алгоритмов и программного обеспечения для воспроизведения и
контроля объектов авиационной техники сложных геометрических форм;
Визуализация объектов проектирования авиационной техники научных исследований
и проектных решений средствами компьютерной графики;
Разработкой методов геометрического моделирования объектов авиационной техники
сложных форм и структур для передачи информации в системы инженерного анализа;
Математическим и программным обеспечением размещения геометрических объектов
сложных форм и структур;
Разработкой математического и программного обеспечения геометрического членения
авиационных конструкций из композиционных материалов с учетом нагрузок.

Предполагаемый заказчик: ОАО ОАК, ГосНИИАС, МИНПРОМТОРГ
Предполагаемые затраты: 35 млн. руб
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