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№ 

п/п 
Тематическая область Предлагаемая тематика лота 

1. 
Транспортные и космические системы: повышение 

безопасности и экологичности транспортных систем 

Мобильный комплекс дополненной реальности для управления воздушными судами  

(н. руководитель Горбунов А.Л.) 

2. 
Новые материалы и нанотехнологии: материалы, 

обеспечивающие защиту конструкций 

Технология нанесения теплозащитных покрытий (ТЗП) на рабочие лопатки турбин 

существующих и перспективных газотурбинных двигателей  

(н. руководитель Самойленко В.М.) 

3. 
Транспортные и космические системы: повышение 

безопасности и экологичности транспортных систем 

Модернизация реверсивных устройств двигателей ПС-90А-76 для повышения 

безопасности полетов самолетов Ил-476  

 (н. руководитель Комов А.А.) 

5. 
Транспортные и космические системы: технологии, 

лабораторные образцы и стенды для создания 

перспективных транспортных и космических систем. 

Разработка многофункционального комплекса для авиационно-химических работ на 

базе дельталета и его внедрение в серийное производство. 

 (н. руководитель Никитин И.В.) 

4. 
Новые материалы и нанотехнологии: компьютерное 

моделирование материалов и процессов 

Разработка программного комплекса для численного моделирования динамики 

полета гибридных летательных аппаратов (вертостатов) с грузом на тросовой 

внешней подвеске с целью исследования их устойчивости и управляемости и 

выбора оптимальных режимов полета 

 (н. руководитель Ефимов В.В.) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК МГТУ ГА  
на формирование тематики проведения исследований в рамках реализации мероприятий ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

 

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 



КОМБИНИРОВАННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ В АВИАЦИИ –  

информационная технология, позволяющая 

совмещать реальный мир и виртуальные 

объекты 

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 

Выставки: 

 

 

 

Заявки на патенты RU: 

 

Патенты RU: 

 

67 ITF, Пловдив, Болгария, 26-30/09/2011, 

Золотая медаль в номинации IT.  

Транспорт России 2012, Москва, 23-

25/11/2012 

 

2011104172, 2012502912 

 

111703, 107515, 2011104173 

 

Горбунов Андрей Леонидович 



4 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОСАДОЧНОЙ ГЛИССАДЫ ДЛЯ 

ПИЛОТОВ 
 

Комбинированная реальность -  следующий шаг в 

развитии систем посадки при ограниченной 

видимости после Synthetic/Enhanced Vision 

Systems с применением Head-Up Displays. 

 

Стереоочки комбинированной 

реальности 

Пилот, пользуясь показанными прозрачными 

очками комбинированной  реальности, в которых 

виртуальная стереопара формируется с помощью 

средств ГЛОНАСС/GPS, видит маркеры 

посадочной глиссады. 

 В силу прозрачности очков пилот сохраняет 

визуальный контроль окружающей обстановки.  

Выполнение полета вдоль виртуальной глиссады 

обеспечивает безошибочный заход на посадку при 

любой, даже нулевой видимости.  

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОСАДОЧНОЙ ГЛИССАДЫ ДЛЯ 

ПИЛОТОВ 

 

Результат проекта – резервная автономная система инструментальной 

посадки для чрезвычайных ситуаций 

  

Примеры таких ситуаций: 

- отказ всех дисплеев управления  А320 компании United Airlines cо 107 пассажирами на 

борту в Ньюакре в январе 2008 г.; 

- отказ навигационных средств Ту-204 с крушением при посадке в Домодедово в марте 

2010 г.; 

- Катастрофа самолета Боинг-737 в Казани, ноябрь 2013 г.  

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 

  Актуальность 

Проблема пространственной ориентации пилотов при полетах в условиях 

ограниченной видимости  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОСАДОЧНОЙ ГЛИССАДЫ ДЛЯ 

ПИЛОТОВ 

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 

Объемы финансирования из федерального бюджета, в т.ч. по годам (млн. руб.): 

1 год – 8 млн руб. 2 год – 10 млн руб. 
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Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 

Теплозащитные покрытия для деталей 

горячего тракта ГТД 
 

 

 

 

Самойленко Василий Михайлович 
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Теплозащитные покрытия 

  

Актуальность  
- значительное повышение температуры газа перед турбиной при неизменности системы 

охлаждения; 

- повышение до 10% тяги современных и перспективных двигателей; 

- при сохранении температуры газа перед турбиной повышение в 2-2,5 раза долговечности 

рабочих лопаток  турбины двигателя. 

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 

Объемы финансирования из федерального бюджета: 15млн. руб.  

2014 г. – 5 млн. руб.; 2015 – 5 млн. руб.; 2016 - 5 млн. руб. 

Предпосылки для успешного завершения работ : 

- Наличие действующего участка по электронно-лучевому нанесению ТЗП;  

- Испытание существующего варианта технологии нанесения ТЗП и его модификаций в составе 

двигателя в течение 500 – 1200 часов. 



 
Модернизация реверсивных устройств двигателей ПС-90А-

76 для повышения безопасности полетов самолетов Ил-476 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комов  Алексей Алексеевич 
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Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 
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Актуальность 

Безопасность полетов самолета ИЛ-476 связана с применением реверса 

тяги на пробеге: 

- случаи неустойчивой работы двигателей (помпажи двигателей) на пробеге 

самолета при применении реверса тяги; 

- повреждение двигателей твердыми посторонними предметами, 

забрасываемыми реверсивными струями с поверхности аэродрома; 

- необходимость применения реверса тяги только внешних двигателей; 

-случаи появления трещин в узлах крепления задней опоры двигателя. 

 

Предпосылки для успешного завершения работ: 

- предварительные расчетные исследования; 

- наличие опыта доводки реверсивных устройств на самолетах ТУ-154Б и 

ТУ-154М с проведением летных испытаний. 

 



 

 

Траектории реверсивных струй  

Штатные решетки 

V = 120км/час,  

Расчёты ОАО «Авиадвигатель» 

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 



Модернизированные решетки реверсивного устройства 

Штатные решетки реверсивного устройства 

Модернизация реверсивных устройств двигателей ПС-90А-76 для 

повышения безопасности полетов самолетов Ил-476 

 
    

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 
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Внешняя аэродинамика реверсивных струй силовой установки самолета  

Ил-476 при применении  

модернизированных  

решеток реверса на  

скорости пробега  

 V = 120км/час. 

Расчет МГТУ ГА 

Поле давлений Поле температур 

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 



Внешняя аэродинамика реверсивных струй силовой установки самолета Ил-476 

при применении модернизированных решеток реверса на скорости пробега  

V = 80км/час  

Расчет МГТУ ГА 

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 

Объемы финансирования из федерального бюджета:  20 млн. руб.  

2014 г – 8 млн. руб.; 2015 – 7 млн. руб.; 2016 - 5 млн. руб. 
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Разработка комплекса  

для авиационно-химических работ на базе дельталета  

и его внедрение в серийное производство. 
 

 

 

 

 

Никитин Игорь Валентинович 
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Разработка комплекса  

для авиационно-химических работ на базе дельталета  

и его внедрение в серийное производство. 

Предпосылки для успешного завершения работ : 

Успешный опыт эксплуатации в сельском хозяйстве дельталетов «Поиск-06СХ» 

 

Объемы финансирования из федерального бюджета:  20 млн. руб.  

2014 г – 10 млн. руб.; 2015 – 35 млн. руб.; 2016 - 40 млн. руб. 

Комплекс включает дельталет для авиационных химических работ, транспортный 

модуль для перемещения дельталета, модуль для размещения и проживания экипажа, 

устройство для приготовления рабочих веществ. 



17 

Разработка программного комплекса для 

численного моделирования динамики полета 

гибридных летательных аппаратов (вертостатов) 

с грузом на тросовой внешней подвеске с целью 

исследования их устойчивости и управляемости 

и выбора оптимальных режимов полета. 
  

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 

Ефимов Вадим Викторович  

 



Разработка программного комплекса для численного моделирования 

динамики полета гибридных летательных аппаратов (вертостатов) с 

грузом на тросовой внешней подвеске с целью исследования их 

устойчивости и управляемости и выбора оптимальных режимов 

полета. 

  
    

Московский Государственный Технический Университет  Гражданской Авиации 
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Предпосылки для успешного завершения работ  

В настоящее время существует множество проектов вертостатов, прошедших летные испытания, в том 

числе: 

- воздушный кран Aerocrane фирмы All American Engineering Corporation (США); 

- проекты двухвинтового и четырехвинтового вертостатов ЦАГИ; 

-проект ВС-80 ОАО «ЭМЗ им. им. В.М. Мясищева», МАИ, МГТУ ГА, ЦАГИ, ОАО НПК «ПАНХ». 

 

Объемы финансирования из федерального бюджета 

2014 год –  12 млн. рублей,  2015 год – 12 млн. рублей. 

Объемы привлекаемого внебюджетного софинансирования 

2014 году –  3 млн. рублей,  2015 год –  3 млн. рублей. 

-  


