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Расчет замкнутого маршрута полета беспилотного летательного
аппарата по территории Ульяновской области с целью мониторинга
лесных пожаров
В настоящее время беспилотные авиационные системы (БАС), главным
элементом которых являются беспилотные летательные аппараты, относятся к одной из
наиболее динамично развивающихся областей авиации.
В гражданских БАС наибольшее распространение получили информационные
системы, решающие задачи мониторинга обстановки, в частности, БПЛА,
осуществляющие мониторинг лесных пожаров. Ульяновская область обладает
значительными лесными ресурсами, требующими проведения постоянных мероприятий
по их защите и охране. В то же время, использование малой авиации для мониторинга
лесных пожаров достаточно ресурсозатратно, а в случае сильной задымленности
лесных массивов ее применение малоэффективно. Поэтому необходимо искать другие
пути. Одним из таких путей является использование БПЛА в качестве воздушного
пункта наблюдения для обнаружения пожаров в районах возникновения высокой
пожарной опасности лесов.
Маршрут полета БПЛА следует планировать так, чтобы обеспечивался
мониторинг заданной площади лесных массивов. Для решения данной задачи наиболее
целесообразным является кольцевой замкнутый маршрут.
С учетом того, что максимальная дальность полета БПЛА известна, а скорость
полета в среднем является постоянной, для определения оптимального маршрута
необходимо решить задачу нахождения наикратчайшего расстояния между конечным
множеством центров площадей лесных массивов, расстояние между которыми заранее
известно.
Решив задачу, мы минимизируем время полета БПЛА. Это обеспечивает
снижение расхода топлива, а также повышает оперативность передачи данных для
принятия решения о привлечении сил и средств для тушения лесных пожаров. Решение
задачи нахождения наикратчайшего расстояния между конечным множеством
населенных пунктов можно найти, определив маршрут полета, соединяющий эти
населенные пункты, при этом через каждый населенный пункт БПЛА пролетает только
один раз, т. е. маршрут должен быть замкнутым и не должен иметь петель. В
комбинаторике такая оптимизационная задача называется задачей коммивояжера.
Для решения задачи коммивояжера разработаны различные алгоритмы. В статье
выполнен расчет замкнутого маршрута полета беспилотного летательного аппарата
(БПЛА) по территории Ульяновской области с целью мониторинга лесных пожаров на
основе решения задачи коммивояжера, с использованием надстройки «Поиск решения»
табличного процессора Microsoft Excel. Для преодоления ограничения Microsoft Excel
на количество переменных для расчета маршрута БПЛА написана программа на языке
Python.
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Расчет вероятности отказа стартера самолета
первоначального обучения Da40NG с использованием
ПК «Арбитр»
Актуальность расчета вероятности отказов составных частей сложных
технических систем имеет крайне важное значение, так как данная процедура является
основой мониторинга для оценки состояния технических систем и принятия решения о
продлении ресурса и обеспечения безопасной эксплуатации системы.
В настоящее время становится все более актуальным использованием
автоматизированного структурно-логического моделирования и анализа риска, которые
подразумевают построение схем функциональной целостности (СФЦ) и логических и
вероятностных
моделей,
реализованные
в
программном
комплексе
автоматизированного моделирования надежности, безопасности и риска систем ПК
«Арбитр».
Для вычисления вероятностей безотказной работы элементов сложных систем
авиационной техники эксплуатант ВС ведет сбор статистических материалов, куда
заносятся все отказы и неисправности агрегатов и комплектующих изделий,
потребовавшие их снятия или восстановления работоспособности (регулирования и т.
п.). В связи с этим при определении оценок надежности агрегатов и влияния их отказов
и неисправностей на надежность систем необходимо выполнять тщательный
инженерный анализ.
Исходными данными для расчета вероятности отказа рассматриваемого объекта с
использованием программы «Арбитр» – стартера двигателя Da-40 являются
вероятности агрегатов на 1 час.
Для автоматизированного расчета вероятности отказа стартера двигателя была
составлено дерево отказов, на основе которого была построена СФЦ в ПК «Арбитр».
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Для автоматизированного расчета вероятности отказа стартера на основе дерева
отказов была сформирована СФЦ в ПК «Арбитр».

Вероятности отказов элементов системы были подсчитаны с помощью
программы Microsoft Excel и внесены в таблицу для расчета основного критерия –
вероятности отказа стартера.
Можно сделать вывод, что, проводя периодический мониторинг показателей,
влияющих на отказ стартера, можно корректировать состояние системы путем
предотвращения перегрева и периодической замены щеток, не допуская их
критического износа.
Следует отметить, что в рассмотренном подходе не учитывается влияние
человека на надежность работы тех или иных устройств, а в нашем случае целой
системы – стартера самолета нашего первоначального обучения DA-40 NG. Поэтому
оценки надежности тех или иных устройств, найденные с помощью традиционного
инженерного подхода, могут вызвать недоверие: по этим оценкам аварии практически
невозможны, а в действительности они происходят. Даже чисто технические причины
этих аварий определяются совпадением крайне маловероятных событий, для которых
нет надежной статистики.

Ссылки на официальный источник:
О.Н. Назарова, А.А. Хорошавин, А.А. Шагарова, Д.Н. Золотопупов, Амадей
Ансел. Расчет вероятности отказа стартера самолета первоначального обучения
Da40NG с использованием ПК «Арбитр» // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2021.
Том 11. № 10А. С. 81-90. DOI: 10.34670/AR.2021.19.80.009
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Исследование влияния изменения центровки самолета на
устойчивость и управляемость ВС типа ТУ-214
Воздушное судно, поднявшееся в воздух, кроме высоких летно-тактических
данных должно быть хорошо уравновешено, быть устойчивым и одновременно хорошо
управляемым. Выполнение этих требований – сложная конструктивная задача. При
взаимодействии с воздухом возникают внешние аэродинамические силы, которые
нагружают самолет и создают моменты сил. Для осуществления различных режимов
полета требуется полное или частичное равновесие внешних сил и моментов,
действующих на самолет.
В рамках работы была разработана имитационная модель взлета и
горизонтального полета воздушного судна типа Ту-214, позволяющая провести
исследование влияния изменения центровки самолета на устойчивость и управляемость
данных ВС.
На основании этих данных рассчитываются ускорение, скорость и координата в
текущий момент времени. В итоге мы получаем координаты движения центра масс ВС.
На основе алгоритма разработана имитационная модель полета ВС типа Ту-214 в
среде имитационного моделирования Any Logic при условии изменения центровки ВС.

Параметры, влияющие на полет ВС, рассчитываются в процессе работы модели
на основании известных зависимостей. Для визуального представления полета,
получаемые координаты и угол атаки ЛА являются динамическими для изображения
самолета Ту-214, что позволяет наглядно наблюдать полет ВС и влияние на него
изменения центровки.
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В процессе моделирования текущие значения высоты полета, скорости, тяги
двигателей, углы атаки и тангажа, и т.п. записываются и выводятся в виде графиков,
что позволяет проанализировать поведение ВС при изменении центровки ВС.

Ссылки на официальный источник:
В.В. Савин, Исследование влияния изменения центровки самолета на
устойчивость и управляемость ВС типа ту-214 / В.В. Савин // Научные исследования
XXI века. – 2021. – № 5(13). – С. 34-37.
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Совершенствование разработки принципов проектирования
интерфейса пилот – воздушное судно
Назначением
воздушным интерфейса
пилот-воздушное
судно
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Исследование организации обеспечения электростатической
искробезопасности в топливозаправочном комплексе
Случаи взрывов и пожаров, возникающих при эксплуатации авиационной
техники из-за разрядов статического электричества, зарегистрированы как в России, так
и за рубежом. Статистический анализ пожаров, в том числе из-за разрядов статического
электричества на объектах переработки, транспортировки и хранения нефтепродуктов и
нефти, проведённый за последние 20 лет, показывает, что из 238 пожаров,
произошедших в этот период на объектах переработки и хранения нефти, 93,3% произошло в наземных резервуарах. Статистика показывает, что 13,8% из них произошли с
дизельным топливом, керосином, мазутом и маслами; 32,4% - с сырой нефтью и 53,8% с бензином.
На сегодняшний день в США и странах ЕС в нормативной документации чётко
определены мероприятия для персонала топливозаправочного комплекса (ТЗК) в случае
ухудшения значений удельной электрической проводимости в топливах для реактивных
двигателей, а в авиапредприятиях России в нормативной документации данные
мероприятия не установлены.
Авторами проведены исследования по повышению уровня организации
обеспечения электростатической искробезопасности в ТЗК и предложен ряд
мероприятий и алгоритм действий сотрудников для обеспечения электростатической
искробезопасности.
Мы предлагаем следующий алгоритм действий персонала ТЗК в зависимости от
замеренной величины удельной электрической проводимости.
1. При получении паспорта на топливо из расходного резервуара со значением
УЭП в пределах от 0 до 4 пСм/м осуществляем допуск к выдаче в топливозаправщики
(ТЗ);
2. При значениях УЭП в пределах от 4 до 10 пСм/м допускаем топливо к выдаче
через средства фильтрации, водоотделения и ИНСЭТ.
После налива ТЗ и 15 минут отстоя топлива следует ещё раз измерить УЭП в
цистерне ТЗ. Если УЭП не снизилась до уровня 0-4 пСм/м, то следует снизить скорость
закачки топлива в баки ВС на 50%.
3. Если УЭП превышает 10 пСм/м, то это не позволяет осуществлять выдачу
топлива из расходного резервуара, так как показатель качества УЭП выходит за рамки
нормы. Это свидетельствует об опасном накоплении топливом электростатического
заряда, что впоследствии может привести к инциденту или аварии ВС при допуске
данного топлива на заправку.
В связи с этим выдача топлива из данного резервуара запрещается, он
переводится в статус «отстаивание», что позволит удалить из топлива механические
примеси и воду путём слива отстоя. При возможности следует произвести перекачку
топлива через фильтр тонкой очистки, фильтр-водоотделитель и ИНСЭТ.
В итоге по результатам проведённых исследований авторами предложен ряд
мероприятий
для
обеспечения
электростатической
искробезопасности
в
топливозаправочном комплексе:
1. Производить определение удельной электрической проводимости авиатоплива
при проведении входного контроля из транспортных средств поставщика, приёмного
контроля и после заполнения цистерн ТЗ;
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2. При проведении технологических операций по подготовке топлива к выдаче на
заправку в ВС после получения результатов величины УЭП действовать согласно
предложенному в статье алгоритму.
Предложенные мероприятия позволят повысить уровень электростатической
искробезопасности в авиапредприятиях на этапах выдачи, транспортирования и
заправки ВС авиатопливом.

Ссылки на официальный источник:
Исследование организации обеспечения электростатической искробезопасности в
топливозаправочном комплексе / Р.Р. Файзуллин, М.А. Егоров, А.В. Калякин,
К.А. Калякина // Научный вестник УИ ГА. – 2021. – № 13. – С. 63-66.
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Анализ загрязнения окружающей среды авиатопливом
С 2020 года вступила в силу система компенсации и сокращения выбросов
углерода для международной авиации, разработанная Международной организацией
гражданской авиации (ИКАО). Согласно новой системе, сообщество воздушного
транспорта будет обязано компенсировать выбросы в атмосферу, если они превысят
уровень 2020 года.
Наиболее перспективным направлением развития биотоплива сейчас считается
создание комбинированных смесей из растительных и «нефтяных» компонентов.
Иными словами, из какого-либо растения производится «горючее-полуфабрикат»,
имеющее неплохие, но недостаточные для использования в авиации характеристики.
Затем в него добавляется специальный комплекс присадок, изготовленный из нефтяного
сырья.
Данные, свидетельствующие о перспективности использования биотоплива,
приведены в табл.1.
Таблица 1 – Извлекаемые запасы ископаемых первичных энергоносителей и
ежегодный прирост биомассы
Вид топлива

Мировые запасы,
млрд т.н.э

Нефть

130

Мировое
извлечение в
год
4

Природный газ

104

2,1

50

Природный газ в газогидратах
Растительная биомасса

22 000
80

-

Неограниченно

Потенциал,
годы
30-35

Приведенные данные наглядно показывают, что биотопливо имеет не только
экологическое преимущество.
Еще один способ снижения вреда, наносимого экологии авиаперевозками, –
применение современных экологически более безопасных двигателей внутреннего
сгорания.
По прогнозам экспертов, через 20 лет объем пассажирских перевозок, и,
соответственно, количество судов в небе увеличится вдвое. Из-за этой проблемы
компания UTC выпустила новый реактивный двигатель Geared Turbofan. Компания
утверждает, что Geared Turbofan является «самым экономичным по расходу топлива
реактивным двигателем в мире». По сравнению с двигателями предыдущих поколений
Geared Turbofan позволяет сэкономить около 16 % топлива, снизить выбросы на 50 %,
шум – на 75 %. Применение системы редукторов Geared Turbofan, отделяющей
вентилятор двигателя от компрессора низкого давления и турбины, позволяет каждому
из модулей работать на оптимальной скорости. Geared Turbofan позволил уменьшить
число ступеней и деталей двигателя, что облегчило конструкцию и, теоретически,
сократило будущие затраты на обслуживание.
ПД-14 – первый полностью российский турбовентиляторный двигатель для
гражданской авиации, который изначально разрабатывался с учетом международных
норм и требований. Семейство двигателей ПД предназначено для установки на
самолеты МС-21. Более мощные модификации на его базе могут быть применены на
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Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-400Т. ПД-14 является результатом работы широкой
кооперации предприятий Ростеха. Примененные в нем инновационные решения, в том
числе новые сплавы, позволили создать действительно современный, мощный и
высокоресурсный авиационный двигатель. В частности, он превосходит по
экологичности находящиеся в эксплуатации зарубежные аналоги. Кроме того,
технические параметры двигателя обеспечивают снижение удельного расхода топлива
на 10–15%.
Чтобы снизить загрязнение окружающей среды авиатопливом, следует, прежде
всего, перейти на биотопливо, которое производится из биологического сырья, в
частности, используются отходы от животноводческих хозяйств, семена рапса,
кукурузы, сои, а также в перспективе – водоросли. Этот способ является наиболее
достижимым и эффективным на сегодняшний день.
Еще один способ снижения вреда, наносимого экологии авиаперевозками, –
применение современных экологически более безопасных двигателей внутреннего
сгорания. Этот путь позволит кардинально снизить затраты на авиаперевозки и
полностью решить ключевые экологические проблемы современной авиации по
выбросам парниковых газов и акустического воздействия на окружающую среду.

Ссылки на официальный источник:
Анализ загрязнения окружающей среды авиатопливом / А. В. Калякин, А. Г.
Хроменков, Ю. М. Гудкова, К. А. Калякина // Научный вестник УИ ГА. – 2021. – № 13.
– С. 67-71.
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Совершенствование охраны труда и техники безопасности на
авиационном предприятии
Обеспечение охраны труда и техники безопасности на авиационном предприятии
является неотъемлемой частью стабильного существования и развития гражданской
авиации. На отдельных авиационных предприятиях все же есть тенденция недостаточно
серьезно относиться к охране труда. На авиазаводе в Ульяновске внимательно следят за
безопасностью, однако выявлено ряд замечаний, которые рекомендуется устранить.
Основной профиль деятельности – выпуск тяжелых транспортных самолетов Ил76МД90А, а также модернизация грузовых Ан-124-100 «Руслан» и пассажирских Ту-204.
За 2020 год на заводе было зафиксировано 17 случаев травматизма на
производстве, связанных с различными факторами (высота, тяжесть, опасные и едкие
вещества и т.д.). Определяется это рядом причин, таких как высокое участие «ручного»
труда в производстве самолетов, а также неправильного обращения с опасными
химическими веществами и дефицитом средств индивидуальной защиты.
Для улучшения ситуации в области охраны труда в 2021 году заводу необходимо
предпринять ряд мер. Основное, что делает завод для снижения участия «ручного
труда» в производстве самолетов – это внедрение автоматических технологий сборки
воздушного судна.
Данный этап работы уже частично проделан и автоматическая (поточная) линия
сборки находится на стадии завершения внедрения в производство.
За время сборки первого самолета на поточной линии не зафиксировано ни
одного случая травматизма. Также внедрение автоматики позволило оптимизировать
производство и увеличить качество продукции.
В данной области нами рекомендуется сохранить темп внедрения автоматизации
на предприятии. Довести ее уровень до 75%.
Следующий важный аспект, требующий внимания – это работа с опасными
жидкостями. Цеха работают с авиационным керосином, авиамаслом, растворителями.
Часть работы проходит внутри самих кессон-баков, где скапливаются пары
нефтепродуктов. Факт такой работы должен быть под постоянным контролем у
руководства. Поэтому предлагаем:
1) Выдача дополнительных средств индивидуальной защиты. Для предотвращения
травм такого типа предлагается закупить по 2 противохимических костюма в каждый
цех.
2) Введение дополнительной надбавки за вредность.
Кроме этих рекомендаций необходимо, чтобы локальная и нормативно-правовая
база в области охраны труда постоянно совершенствовалась и актуализировалась.
Значительным фактором в улучшении показателей охраны труда и снижения
производственного травматизма будет играть также личная дисциплина каждого
работника предприятия.
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Ссылки на официальный источник:
В.М. Кучерова, Совершенствование охраны труда и техники безопасности на
авиационном предприятии / В.М. Кучерова, П.В. Зобов // Модернизация научной
инфраструктуры и цифровизация образования: Материалы XI Международной научнопрактической конференции. В 2-х частях, Ростов-на-Дону, 23 июня 2021 года. – Ростовна-Дону: ООО "Издательство ВВМ", 2021. – С. 503-507.
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Особенности работы лазерной системы посадки «Глиссада М» для
воздушных судов
Лазерная система визуальной индикации курса и глиссады (ЛСВИ) «Глиссада – М»
– курсо–глиссадная система посадки воздушных судов предназначена для обеспечения
заключительного этапа посадки воздушных судов в простых и сложных метеоусловиях (в
сумерках, ночью, в туманной дымке, при плохой погоде) при минимуме II или даже III
категории. Система оснащена тремя лазерными излучателями (маяками), которые
установлены в начале взлетно-посадочной полосы, а лучи являются отличным наземным
ориентиром, одновременно обозначающие плоскость глиссады планирования и
посадочный курс.
Преимущество системы заключается в том, что она предоставляет экипажу ВС
информацию о курсе и глиссаде снижения, динамике отклонения ВС от траектории
снижения и одновременно является надежным наземным ориентиром. Также данная
система не требует установки на борту ВС дополнительного оборудования, тем самым
обеспечивает посадку любого ВС.
Особенностью курсо–глиссадной системы «Глиссада-М» является то, что она
создана на впервые разработанных малогабаритных, эффективных полупроводниковых
лазерных излучателях, обеспечивающих малое энергопотребление всей системы – не более
800 Вт, также она может работать от аккумуляторов и быстро устанавливаться на любой
посадочной площадке. Система не требует проведения контрольных облетов при
эксплуатации и может обеспечивать посадку ВС на буровых платформах и кораблях с
возможностью зависания ВС на выбранной вертикали. Система обладает относительно
низкой стоимостью.
ЛСВИ «Глиссада-М» является решением-заменителем для основных компонентов
ветосигнальных систем (кроме посадочных огней, обозначающих границы ВПП),
решением-заменителем для всех радионавигационных систем и, в том числе, для РМС на
заключительном этапе посадки ВС (после точки входа в глиссаду) и решением
дополнением для всех радионавигационных систем и в том числе для РМС на дальних
расстояниях от ВПП (до точки входа в глиссаду).

Ссылки на официальный источник:
Милашкина, О. В. Особенности работы лазерной системы посадки «Глиссада М»
для воздушных судов / О. В. Милашкина, А. А. Милашкин // Экспериментальные и
теоретические исследования в современной науке / Сб. ст. по материалам LXVIII
междунар. науч.-практ. конф. № 8 (62). Новосибирск: Изд. ООО «СибАК», 2021. 98 с.
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О перспективных технологиях авиастроении
Практически все предприятия авиационной промышленности России сегодня
внедряют технологии управления процессами создания образцов авиационной
техники (АТ) в электронном виде, что предполагает электронное согласование
выпускаемой конструкторской документации: создание и постоянное обновление
базы данных на всю номенклатуру выпускаемых изделий, используемых
материалах, трудовых нормативах, технологических процессах изготовления,
сборки и испытаний. В основных производственных подразделениях установлены
терминалы сбора данных и системы ассистирования, позволяющие в режиме
реального времени получать информацию о ходе производства, загрузке
оборудования и персонала. Такой подход реализован при создании самолетов SSJ,
T-50, MC-21 и др.
В современной авиационной промышленности применяются различные
процессы, моделирующие 3D-объекты, например, лазерная наплавка металлов, что
позволяет сократить время производственного процесса более чем в 2 раза, снизить
объемы отходов на несколько порядков. Любые ошибки конструкторов могут быть
замечены и исправлены на ранних стадиях производства.
В последние годы в конструкции воздушных судов применяются новые
композитные материалы. В гражданской авиации композиционные материалы в
значительном объеме использованы в конструкции среднемагистрального лайнера
МС-21. Новые материалы широко используются и в беспилотной авиации.
Ссылки на официальный источник:
https://www.aviaport.ru/digest/2021/10/20/693823.html

С. Смирнов, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации, заместитель председателя Совета по авиастроению коллегии ВПК РФ
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Новая почта побила рекорд по доставке посылок с помощью
беспилотного самолета
29 июля 2021 года впервые в мире беспилотный летательный аппарат с
отправлением пролетел расстояние в 480 км. из Киева в Харьков. Полет проходил на
высоте 300 метров с крейсерской скоростью 100 км/час. Полет совершил
летательный аппарат с дистанционным управлением Discovery, который разработала
украинская фирма «Аэродрон». На борт он может взять 60 кг полезного груза.
В планах логистической компании «Новая почта» масштабировать доставку
беспилотниками, сделав ее доступной для большинства клиентов. Для
коммерческих перевозок почтовый оператор намерен использовать беспилотник со
скоростью полета 150 км/час, который может перевозить 340 кг груза.

Беспилотный летательный аппарат Discovery украинской фирмы «Аэродрон».

Ссылки на официальный источник:
https://www.avianews.com/ukraine/2021/07/29/kiev_kharkiv_dron_delivery/
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