
www.knastu.ru 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет 
(ФГБОУ ВПО КнАГТУ) 



Штатная численность персонала  -  1100 чел  

Приведенный контингент обучающихся - 3696  чел  

Количество обучающихся аспирантов – 75 чел. 

 

Благодаря двум выигранным грантам 

«Развитие инновационной инфраструктуры КнАГТУ» (2010) 

«Программа стратегического развития КнАГТУ» (2011) 

было обновлено оборудование лаборатории вуза 
центр быстрого прототипирования 
металлообрабатывающий комплекс HAAS 

центр лазерной техники 
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Филиал «Компании “Сухой”» Комсомольский-на-Амуре 
 авиационный завод им. Ю.А. Гагарина  

Филиал «ОКБ Сухого» в г. Комсомольск-на-Амуре  

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 

Входит в число 13 опорных вузов 
Объединенной авиационной корпорации 



 

 

 

 

Разработаны технологии применения метода 

акустической эмиссии (метода неразрушающего 

контроля) для выявления дефектов структуры и 

изготовления с определением их местоположения и 

опасности при эксплуатации. Разрабатываются 
системы комплексного мониторинга для 

периодического и постоянного неразрушающего 

контроля материалов и изделий при изготовлении и 

эксплуатации, использующие методы акустической 

эмиссии, ультразвукового сканирования с 
использованием волн Лэмба и магнитных шумов 

Баркгаузена для определения напряженно-

деформированного состояния изделий и 

конструкций из ферромагнитных материалов.  



 

 

 

 

Разработаны технологии электроискрового поверхностного 

легирования, позволяющие осуществлять нанесение различных покрытий 

методом электроискрового легирования ручным и автоматизированным 

способами. 

Разработано и изготовлено оборудование для микродугового 

оксидирования. Отработана технология микродугового оксидирования 

металлов и сплавов вентильной группы: алюминиевые сплавы Д16, АМг6, 

В95 и др., титановые сплавы ОТ4, ВТ20.  



Прикладные программные комплексы испытаний, 

тестирования и имитации функционирования бортовых 

систем самолета 

ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
комплекса включает в себя:  
1-объект контроля, 2-МКИО, 3-сервер базы 
данных, 4-программный модуль I,  5-базу 

данных, 6-программный модуль II, 7-
виртуальная память,  8-программный модуль 
III, 9-WEB –сервер, 10-точка доступа к сети,  
11-планшетные ПК контрольных систем на 
рабочих местах. 

 
Для ее реализации были созданы: 
          - уникальный модуль (4) дешифровки 
             данных канала МКИО (защищен  
            свидетельством   № 213611863); 

 
-уникальный программный сервер (9) для 
передачи данных по Wi-Fi от базы данных с 
управляющей информацией к 
визуализаторам этой информации на 

планшетных компьютерах технологов-
испытателей бортовых систем. 
           - набор программных визуализаторов  
             для трех систем самолета: 
1. системы кондиционирования воздуха;  

2. топливной системы;  
3. системы выпуска/уборки шасси самолета. 

  

Общая схема функционирования комплексов 



Прикладные программные комплексы испытаний, 

тестирования и имитации функционирования бортовых 

систем самолета 
Модуль «СКВ»  визуализация состояния элементов системы кондиционирования 

воздуха 

 

46 

42 

    Модуль «СКВ» - по данным 
МКИО, отображает состояние 
элементов системы кондициони- 
рования воздуха самолета. 

Работа кранов, фильтров и 
аналогичных устройств – 
анимируется, данные давления и 
температуры воздуха 
отображаются в цифровом виде. 

Дополнительная информация по 
состоянию и работоспособности 
каждого контролируемого 
элемента СКВ отображается в 
выпадающих окнах (1).   

 
         Информация отображается 
на переносном ноутбуке (или 
планшетном компьютере с 
операционной системой Windows 

или Android), связанном с 
источником данных (бортовой 
сетью самолета) по радиоканалу 
Wi-Fi. 

 

1 



Прикладные программные комплексы испытаний, 

тестирования и имитации функционирования бортовых 

систем самолета 
Модуль «Топливо» отображает состояние элементов 

топливной системы 
 Модуль «ТОПЛИВО» - отображает 

состояние и этаны функциониро- 

вания элементов топливной систе- 

мы самолета. Выполнен в стиле 

информационного дисплея топлив- 

ной системы в кабине самолета, 

однако, в отличие от него, может 

отображать сразу четыре страницы  

информационных данных и имеет 

более детализированную информа- 

ционную поддержку по каждому 

отображаемому элементу.  

     Информация отображается на 

переносном ноутбуке (или планшет- 

ном компьютере с операционной 

системой Windows или Android), 

связанном с источником данных 

(бортовой сетью самолета) по 

радиоканалу Wi-Fi, благодаря чему 

инженер-испытатель может 

находится не обязательно в кабине 

самолета, а в любом месте на/под 

самолетом и одновременно полу- 

чать нужную информации о топлив- 

ной системе в целом её отдельных 

компонентов.  



Прикладные программные комплексы испытаний, 

тестирования и имитации функционирования бортовых 

систем самолета 

Модуль «Шасси» 

    Модуль «ШАССИ» - по 
данным МКИО, отображает 
состояние концевых 
выключателей системы 

выпуска/уборки шасси 
самолета. При этом, в 
центральном окне 
программы, анимируется 
реальное положение стоек и 

створок шасси в трехмерном 
пространстве. 
 
    Информация отображается 
на переносном ноутбуке (или 

планшетном компьютере с 
операционной системой 
Windows), связанном с 
источником данных 
(бортовой сетью самолета) по 

радиоканалу Wi-Fi. 

 



Прикладные программные комплексы испытаний, 

тестирования и имитации функционирования бортовых 

систем самолета 

Модуль «Электрожгут» 

   Программный модуль выполняет роль 

мобильной информационной системы по 

трассировке электрожгутов самолета. В 

полях списков 1, 2 и 3 пользователь 

имеет возможность указать 

интересующие его, соответственно, 

номер электросхемы, обозначение 

агрегата на этой схеме и номер клеммы 

на агрегате для поиска трассы, в которую 

входит указанная клемма. В окне 4 

выводится таблица найденных 

соединений, а в окне 5 организуется 

вывод графического представления этой 

таблицы в виде прямоугольников с 

наименованиями, найденных по трассе, 

агрегатов и их клемм, соединенных 

проводниками (линиями) со связанным 

клеммами.  

Для более тщательного изучения созданного изображения имеется виртуальная увеличительная лупа 6, перемеща - 

емая по экрану курсором мыши. Имеется возможность распечатки результатов поиска заданных трасс как в одиночном 

режиме, так и в групповом, когда на распечатку направляется несколько найденных трасс по количеству заданных на 

поиск клемм 



Прикладные программные комплексы испытаний, 

тестирования и имитации функционирования бортовых 

систем самолета 

Конструктор визуализаторов 

         Конструктор  позволяет заводскому технологу, без 

знания программирования, создавать проекты любого 
количества новых программных визуализаторов, для 

отображения на экранах планшетных компьютеров 

информации (взятой из бортовой компьютерной сети 
самолета) о состоянии элементов тех бортовых систем, 

которые нужны технологу для контроля в текущий 
момент. 

Созданный комплекс резко повышает универсальность 

разработанной системы контроля бортовой информации 
и снижает сроки подготовки и проведения испытаний 

бортового оборудования самолета.  
  

          В состав комплекса входят: 

                 - конструктор новых визуализаторов с 
библиотекой стандартных измерительных и 

отображающих элементов; 
                 - «проигрыватель» для вновь созданных 

проектов визуализаторов для ноутбуков с операционной 

системой       Windows; 
                 - «проигрыватель» проектов визуализаторов для 

планшетных ПК с операционной системой   Android. 
 



Прикладные программные комплексы испытаний, 

тестирования и имитации функционирования бортовых 

систем самолета 

Система имитационного моделирования БИНС 
(бесплатформенной инерциальной навигационной системы самолета) 

             В разработке находится программный комплекс для имитации 

работы бесплатформенной инерциальной навигационной системы 

самолета. Комплекс позволит ускорить контроль и испытания 

бортовых систем самолета, моделируя в компьютерной сети 

самолета условия полета по  скоростям, ускорениям, перегрузкам и 

курсовым углам. Что позволит, в наземных условиях, проводить 

контроль работоспособности систем самолета, опирающихся на 

вышеуказанные входные данные. Появится возможность отказаться 

от механических имитаторов полета (поворотных столов и т.п.), что 

снизит затраты на технологическую подготовку процесса испытаний.  

 

                Программное обеспечение комплекса (БИНС станция) 

располагается на ноутбуке и включает в себя: 

- Блок расчета имитационных параметров БИНС; 

- Блок управления БИНС станцией; 

- Блок графической визуализации расчетных данных БИНС; 

 

               Указанные три блока работают совместно и производят 

основной расчет имитационных параметров системы БИНС. Эти 

параметры укладываются в памяти ПЭВМ в специальный, 

отображаемый в память, файл, который называется «таблица 

управления» программным комплексом. 

               

С таблицей управления связаны еще три программных модуля 

системы, работающие в параллельных процессах: 

 - Сервер таблицы управления; 

 - Сервер канала МКИО; 

 - Сервер каналов ARING. 

1- изделие; 2 – коннекторы каналов ARING; 3 – дистанционный 

пульт управления системой  в кабине пилота; 4 – беспроводная 

точка доступа связи пульта управления кабины и основного блока 

системы; 5 – коннектор канала МКИО. 



Цель работы - повышение точности и качества деталей, изготовленных методом 

обтяжки на обтяжных прессах  типа FET и FEL с ЧПУ.  

Применяемые программные 

комплексы 

Совершенствование методов, технологии и оснастки,  

разработка управляющих программ для изготовления 

деталей обтяжкой на прессах с ЧПУ  



При разработке выполняется: 

– моделирование процесса обтяжки листовых заготовок;  

– оценка возможности изготовления деталей и 
прогнозирование возможных дефектов; 

– определение минимального числа переходов; 

– расчет оптимальной заготовки; 

– моделирование процессов формообразования обшивок 
с помощью систем автоматизированного 

проектирования и расчетов  MSC.Marc и программы 
S3F; 

– расчет и отработка управляющих программ для ЧПУ 
прессов  типа FET и FEL; 

– анализ траектории рабочих элементов пресса для 

возможный контакт с технологической оснасткой; 

– формообразование обшивок  в автоматизированном 
режиме. 



В ходе проведения работ выполнено:  

- обмер и настройка пресса FET с использованием лазерного трекера, что позволило 
построить и определить кинематику движения его губок в зависимости от 
перемещения гидроцилиндров; 

- разработано программное обеспечение, позволяющее производить анализ траектории 
движения обтяжных губок пресса в процессе изготовления детали и предотвратить их 
контакт с подставкой под обтяжной пуансон и другими элементами технологического 

оснащения; 
- отработана методика расчета и формирования управляющих программ для ЧПУ 

обтяжных прессов FET и FEL. 

 
 

 

Достигнутые показатели: 

•снижена трудоемкость процесса формообразования на 5-10%; 

•снижено количество брака деталей из-за разрывов заготовок; 

•повышена стабильность технологического процесса за счет перехода на 

программный режим управления. 



 

 

 

 

Технология формообразования листовых деталей в 

режиме эластоформования (замена технологии 

«падающих молотов»). 



 

 

 

 

Технология формообразования фрезерованных панелей 

из материала В95 при температурах старения. 




