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Визуализация траектории полета в условиях плохой видимости
Обе авиакатастрофы 2021 года на Камчатке не произошли бы при наличии у
пилотов карманных решений дополненной реальности для визуализации полетной
траектории в условиях плохой видимости. Такого рода устройство (рисунок 1) в
настоящее время сертифицируется ведущим европейским производителем авионики
Thales: https://youtu.be/1Wjl7PcilKs

Рис.1
Аналогичное решение экспериментально проверено в России еще в 2014 г.:
https://youtu.be/zhu81jvVdKM (3 патента RU, 1 международная патентная заявка,
статья в «Aerospace Science and Technology» – мировом лидере рейтинга импактфакторов WoS и Scopus журналов авиакосмической индустрии).
Надевший очки дополненной реальности пилот видит траекторию полета в
виде «небесного туннеля» - набора рамок, трассирующих идеальный полетный
коридор (рисунок 2). Пилот продолжает наблюдать реальный мир, поскольку очки
прозрачные, при этом видимость рамок не зависит от погоды и времени суток.
«Небесный туннель» уже эксплуатируется на бизнес-джетах Gulfstream в
составе системы синтетического зрения, однако именно дополненная реальность
позволяет идеально использовать все преимущества этого простого и естественного
способа пространственной ориентации пилотов: нет нужды переключать внимание
между приборной панелью и наблюдением воздушной обстановки, а туннель
полностью заменяет все навигационные индикаторы, выполняя при этом еще и
функцию выработки рекомендаций по управлению воздушным судном (e.g.
изменение цвета рамок при нарушении рекомендованных скоростных режимов при
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посадке). Крайне полезным было бы такое решение для пилотов пожарной авиации,
дополненная реальность позволяет видеть очаги горения «сквозь» дым.

Рис.2
К 2021 г. созрела технологическая оснастка (пример - Microsoft Hololens),
позволяющая реализовать показанную в видео визуализацию в виде компактного
(смарт-очки дополненной реальности) и сравнительно недорого (<$5K) устройства.
Для сравнения: стоимость установки непрямого аналога – EVS от Rockwell Collins –
$200-600K на авиалайнер.
Система дополненной реальности для управления воздушным судном –
автономный комплекс, на который не оказывают влияния отказы штатного
бортового оборудования. Решение остро актуально для воздушных судов общего
назначения, бизнес- и малой авиации, полезно как вспомогательное средство
пространственной ориентации для пилотов больших авиалайнеров.

Ссылки на официальный источник:
https://youtu.be/1Wjl7PcilKs
https://youtu.be/zhu81jvVdKM
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Новое поколение пилотских тренажеров
Виртуальная
реальность
(VR)
–
возможность
создания
полнофункциональных пилотских тренажеров (FSS) по цене на порядок ниже
существующих по схеме: сертифицированный производителем воздушного
судна процедурный тренажер + VR-оболочка + динамическая платформа.
Смысл заключается в дополнении виртуальной реальности
физическими органами процедурного тренажера и совмещении реальных и
виртуальных органов, как это сделано в тренажере для операторов
аэропортовой спецтехники (рисунок 1): https://youtu.be/sB3TMKRzkHY
(патент RU, международная патентная заявка.

Рис. 1

Виртуальный мир «надевается» на реальное устройство – процедурный
тренажер – при помощи системы позиционирования, а происходящее в VR
реагирует на манипуляции пользователя с органами управления
процедурного тренажера (рисунок 2).
Остается разместить процедурный тренажер на недорогой
динамической платформе и экономичный FSS, где небольшой VR-шлем
заменяет громоздкую, дорогую, требующую мощной гидравлики капсулу
современных полнофункциональных симуляторов, готов.
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Полученное в результате решение делает FSS доступным для
небольших авиакомпаний и заметно расширяет спектр возможных учебных
сценариев для пилотов за счет гибкости VR.

Рис. 2
Образец другого нового решения для треннинга пилотов –
профинансированный корпорацией Locheed Martin в 2021 г. проект
пилотского тренажера дополненной реальности: https://www.red6ar.com/ –
военная версия, несложно транспонируемая для применения в гражданской
авиации.
Ссылки на официальный источник:
https://youtu.be/sB3TMKRzkHY
https://www.red6ar.com/
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Контроль дронов
Доставка товаров дронами – ближайшее будущее массового ритейла,
что неизбежно приведет к появлению буквально туч дронов над городами.
Автоматическое управление дронами-доставщиками не отменяет, а делает
обязательным человеческий контроль: не только самой доставки, но и дронов
как объектов систем управления воздушным движением. При этом
произвольность полетных траекторий дронов и их массовость делает
используемые сегодня методы наблюдения воздушного движения полностью
неадекватными новым реалиям.
Решение проблемы – комбинация технологий VR и ADS (спутниковый
трекинг воздушного судна с общей доступностью навигационных данных),
которую иллюстрирует прототип (рисунок 1) для самолетов (патент RU):
https://yadi.sk/i/pEpS4GGVdvWFVA

Рис.1
Решение позволяет следить за дронами на планете с любой точки
наблюдения в 3D в реальном времени. Всё, что нужно контролирующему –
VR-шлем или предпочтительнее – смарт-очки дополненной реальности,
которые не приводят к визуальной изоляции от окружающего мира.
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Журнал ведущей мировой ассоциации УВД (среди членов Boeing,
Airbus, SpaceX Илона Маска, FAA…) АТСА опубликовал статью (рисунок 2)
ученых из Российской Федерации по наблюдению авиатрафика в VR:
http://www.aviareal.com/wp/Journal_ATCA_Winter_2019.pdf

Рис.2
В статье доказываются преимущества нового подхода к наблюдению
воздушной обстановки, которые особенно выигрышны при контроле дронов.

Ссылки на официальный источник:
https://yadi.sk/i/pEpS4GGVdvWFVA
http://www.aviareal.com/wp/Journal_ATCA_Winter_2019.pdf
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Применение нейросетей в задаче распознавания
запрещенных предметов
Одним из ключевых инновационных направлений развития и
финансирования транспортной отрасли является внедрение технологий
искусственного интеллекта. В частности, важной сферой применения
данных технологий является сфера безопасности на транспорте. Так как
личный досмотр каждого пассажира и его багажа будет занимать много
времени, применяются различные системы сканирования. Но обнаружение
запрещенных веществ с помощью различных технических средств
досмотра все еще во многом зависит от работников САБ, которые должны
визуально
определить
предметы
из
отображаемых
прибором
отсканированных изображений. Эту задачу осложняют следующие
факторы:
1) во-первых, набор запрещенных предметов, которые должны
идентифицировать работники службы, весьма разнообразен: огнестрельное
оружие, холодное оружие и прочее.
2) во-вторых, сотрудники должны сами выявлять данные предметы
из сканированных изображений прибора, сохраняя концентрацию в
течение долгого времени и не допуская ошибок, что довольно трудно при
большом пассажиропотоке.
3) в-третьих, рентгеновские изображения предметов часто
накладываются друг на друга, что во многом усложняет их
идентификацию.
Для устранения данных проблем перспективным является
применение нейросетей для автоматического распознавания рентгеновских
изображений багажа и ручной клади пассажиров. Было выявлено, что
система распознавания с Inception ResNet V2 имеет самые высокие
показатели обнаружения запрещенных предметов, тогда как система с
Inception V2 показала худшие результаты. В целом более быстрые модели
оказались менее точными, более быстрый R-CNN достиг почти такой же
производительности по холодную оружию, как у ResNet V2, но более чем в
три раза быстрее.
В связи с этим была проведена разработка нейросетевой модели
распознавания рентгеновских изображений. На начальном этапе работы
предварительно была собрана база изображений, включающая 3043
рентгеновских изображения. Каждое изображение было предварительно
стандартизировано размером 112x112 пикселей. В качестве архитектуры
сети была выбрана сверхточная нейронная сеть с 3 уровнями свертки: 128,
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128 и 32 нейрона соответственно, число эпох обучения составляло 50,
метод оптимизации был выбран ADAM. Точность модели составила
90,47%.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что за
рубежом ведется активная научная деятельность по разработке алгоритмов
автоматического распознавания запрещенных предметов на рентгеновских
снимках. При этом стоит отметить, что в Российской Федерации
практически отсутствуют исследования в данной области.
Ссылки на официальный источник:
А.К. Волков Применение нейросетей в задаче распознавания
запрещенных предметов / А.К. Волков, Н.В. Басенков, И.А. Яманчев //
Инновационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности:
сборник научных статей VII международной научной конференции,
Волгоград, 22–23 июля 2021 года. – Волгоград: Общество с ограниченной
ответственностью "КОНВЕРТ", 2021. – С. 126-127.
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Защита биометрических шаблонов пассажиров с
применением нечетких обязательств
Для усовершенствования организации пунктов пункта в соответствии
с риск-ориентированным подходом необходимо решить две основные
задачи: во-первых, провести идентификацию пассажира по прибытию в
аэропорт; во-вторых, согласно имеющимся данным о пассажире оценить
степень его потенциального риска. Решению первой задачи способствует
применение биометрических технологий идентификации личности. Однако
применение обычных биометрических систем для идентификации
пассажиров предполагает хранение их биометрических шаблонов в базах
данных. Это является потенциальной уязвимостью с точки зрения их
возможной компрометации злоумышленниками. Для устранения данного
недостатка
предлагается
использование
биометрических
криптографических систем, а именно нечетких обязательств.
Первоначально были предложены конструкции, названные нечеткие
обязательства (fuzzy commitments) и нечеткие хранилища (fuzzy vaults) [1,
2]. Затем как развитие данных схем были предложены нечеткие эскизы
(fuzzy sketches). Данные криптографические примитивы основаны на
теории исправления ошибок.
В общем случае предлагаемая биометрическая криптографическая
система
идентификации пассажиров будет работать следующим образом:
– предварительно пассажиры должны будут зарегистрироваться в
специальном приложении перед вылетом. Это потребует предоставления
биометрического образца (к примеру, изображения лица);
– система сформирует открытую строку (helper), которая будет
храниться на специальном сервере или в «облаке» авиакомпании;
– при прибытии в аэропорт зарегистрировавшемуся пассажиру будет
предложено воспользоваться специальными киосками на месте для
ускоренного процесса досмотра;
– пассажир должен будет предоставить свой текущий
биометрический образец.
После чего происходит процесс декодирования ключа пользователя;
– в случае совпадения текущего ключа и ключа, который был ранее
получен из эталонного биометрического образца, аутентификации
считается успешной и пассажир может быстро и эффективно завершить
досмотр;
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– в случае несовпадения ключей пассажиру может быть предложено
следовать обычному процессу досмотра.
Внедрение биометрических криптографических систем позволит: вопервых препятствовать использованию нарушителями персональной
информации пассажиров в противоправных целях, а во-вторых ускорить
процесс предполётного досмотра.
Ссылки на официальный источник:
А.К. Волков Защита биометрических шаблонов пассажиров с
примененим нечетких обязательств / А.К. Волков, Н.В. Басенков, Я.А.
Жуткина, Л.А. Галактионов // Инновационные технологии, экономика и
менеджмент в промышленности: сборник научных статей VI
международной научной конференции, Волгоград, 17–18 июня 2021 года. –
Волгоград: Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ",
2021. – С. 24-25.
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Автоматизация процессов слежения за движением
воздушного судна по аэродрому с помощью бортовых
дублирующих систем
В настоящее время совершенствуются системы автоматической
инструментальной посадки по приборам: ILS, GPS (+SBAS, +GBAS, +RAIM).
Разрабатывается экспериментальная система C2Land, которая использует
GPS для управления полетом в сочетании с улучшенной зрительной
системой навигации для посадки. Однако, инструментальные системы
дороги, требуют сложного оборудования, имеют ряд технических
недостатков, которые увеличивают потенциальные риски для обеспечения
безопасности полетов. Все аэропорты федерального значения обеспечивают
точный заход GLS по I категории ИКАО.
Системы имеют недостаточную точность и практически не позволяют
производить посадку в условиях низкой видимости (категория II и III). В
частности, для работы ILS помехами являются сигналы, отраженные от
различных объектов, рельеф местности может вызывать искажения. Это
означает, что требуется разработка комплексов "улучшенного видения" EVS
(Enhanced Flight Vision Systems) и систем синтезированного видения ESVS
(Enhanced and Synthetic Vision Systems). автоматизированную систему
улучшенного и синтезированного зрения можно использовать, учебные
самолёты типа Da-40 и Da-42 для первоначальной подготовки будущих
пилотов в учебных заведениях гражданской авиации или другие воздушные
суда малой авиации.
Для создания программного обеспечения использовалась библиотека
алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных
алгоритмов общего назначения OpenCV для интерпретации изображений,
калибровки камеры, анализ перемещения объекта, слежение за объектом,
которая написана на языке высокого уровня (C/C++). Для автоматизации
были выбраны процессы слежение за положением воздушного судна при
движении его по рулёжной дорожке и взлётно- посадочной полосе, анализ
бокового отклонения ВС от осевой линии, текстовое предупреждение
пилотов о недопустимом отклонении при его обнаружении; обнаружение и
идентификация взлётно-посадочной полосы при нахождении воздушного
судна на предпосадочной прямой, реализация текстового сообщения пилотам
об
обнаруженном
идентификационном
номере
ВПП,
текстовое
предупреждение пилотов о несоответствии обнаруженного и требуемого
идентификационного номера ИВПП (если это имеет место).
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Для создания и тестирования работы алгоритма была создана база
(библиотека) шаблонов идентифицируемых объектов на основе
видеоизображений в цветовом пространстве BGR, полученных с камер,
работающих в видимом и инфракрасном диапазонах. Разработана программа
(алгоритмы), которая позволяет находить контуры предметов и выделять
область для анализа изображения, идентифицировать номер ИВПП, следить
за движением воздушного судна по рулёжной дорожке и взлётно-посадочной
полосе, поиска. Использовались видеоматериалы реальных взлётов и посадок
магистральных ВС, перемещения ВС по ВПП, видеозаписи учебных полётов
курсантов Ульяновского института гражданской авиации, фотографии ВПП
из интернет-ресурсов.
Главным элементом предлагаемого бортового комплекса системы
технического зрения для формирования цветного изображения в реальном
времени при движении воздушного судна по аэродрому (рулёжной дорожке,
взлётно-посадочной полосе) является сенсор, в качестве которого
используется видеокамера. Обработка изображений, в соответствии с
алгоритмами, включает «захват» ВПП; контроль движения ВС по ВПП. К
настоящему времени создана компьютерная программа по устойчивому
захвату и обработке видеопотока изображения осевой линии рулёжной
дорожки и взлётно-посадочной полосы, идентификации составляющих её
элементов; предварительной фильтрации полученного изображения от
внешних шумов и помех, сглаживанию фильтром Гаусса, определению
контуров элементов разметки по методу Кенни; определению направления
осевой линии; определению бокового отклонения курсовой линии ВС от
осевой линии.
Разработанные алгоритмы могут встраиваться в другие программные
модули для решения задач более высокого уровня. Могут быть использованы
в системах технического зрения воздушного и наземного применения. В
перспективе автоматизированная бортовая система может помочь
осуществлять автоматическое руление, взлет и посадку в небольших
аэропортах, не имеющих систем инструментальной посадки. Предлагаемая
система технического зрения компактна, программное обеспечение для её
функционирования допускает модернизацию, замену комплектующих при
ремонте, технически реализуема, требует минимальных усилий по её
техническому
обслуживанию,
значительно
дешевле
сложных
инструментальных систем.
Подобные системы будут востребованы учебными заведениями
авиационного профиля при выполнении учебных полетов, так как их помощь
начинающим пилотам снизит риски из-за недостатка опыта.
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Автоматизированный сбор и ускоренная обработка информации с
использованием искусственного интеллекта позволит создать дублирующие
системы, сократить монотонные операции в деятельности пилота воздушного
судна. Эти средства позволят обеспечить более высокий уровень
безопасности полетов, что является одной из главных задач в гражданской
авиации.

Ссылки на официальный источник:
С.С Самохина, Автоматизация процессов слежения за движением
воздушного судна по аэродрому с помощью бортовых дублирующих
систем / С.С. Самохина, В.М. Артемов // Гражданская авиация на
современном этапе развития науки, техники и общества: сборник тезисов
докладов Международной научно-технической конференции, посвященной
50-летию МГТУ ГА, 25–26 мая 2021 года. – Москва: ИД Академии
Жуковского, 2021. – С. 276-279.
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Использование метода ультразвуковой дефектоскопии в
службе ГСМ авиапредприятия
Ультразвуковая дефектоскопия полностью неразрушающий и
безопасный метод контроля, поэтому применение ультразвуковых
дефектоскопов хорошо зарекомендовало себя в основных производственных,
технологических и сервисных отраслях, особенно в области сварных швов
для контроля качества сварки и конструкционных металлов.
Скрытые дефекты сооружений и оборудования служб авиапредприятия
могут быть причиной авиационных происшествий и инцидентов. Объектом
технического диагностирования (дефектоскопии) является обнаружение
дефектов, которые могут стать причиной аварии резервуаров, таких как:
- дефекты сварки, допущенные при монтаже;
- использование металлопроката, марка или толщины которого не
соответствует проекту;
- угловатость вертикальных монтажных швов;
- вмятины и выпучины на стенке, днище и кровле;
- уменьшение толщин днища и стенки в результате коррозии;
- коррозия верхнего пояса и кровли резервуара;
- изменение режима эксплуатации резервуара, не предусмотренное
проектом.
Основным достоинством ультразвуковой дефектоскопии является
неразрушающий контроль. Исследуемый объект не выводится из
эксплуатации, не подвергается разборке, взятию образцов. Еще одной
ценностью данного метода является возможность проводить контроль
изделий из разнообразных материалов, как металлов, так и неметаллов.
Кроме того, можно выделить высокую скорость исследования при низкой
стоимости и опасности для человека (по сравнению с рентгеновской
дефектоскопией).
Рассмотрим несколько современных ультразвуковых дефектоскопов,
которые внесены в реестр средств неразрушающего контроля ПАО
«Газпромнефтьаэро», и сравним их технические характеристики.
USM GO+ - современный малогабаритный ультразвуковой
дефектоскоп. Предназначен для дефектоскопии и толщинометрии изделий из
металлов и композитов. Модель сочетает в себе точность, быстродействие и
надежность.
А1214 Эксперт - универсальный ультразвуковой дефектоскоп общего
назначения, обеспечивающий проведение типового и специального контроля
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высокой точности. Модель содержит в себе основные современные функции,
оптимальную цену и высокую производительность.
УД2-70 - переносной цифровой ультразвуковой дефектоскоп общего
назначения. Его основные функции выявление и замер дефектов, а также
определение их координат в сварных соединениях и основном металле.
Проанализировав
таблицу
с
приведенными
техническими
характеристиками различных ультразвуковых дефектоскопов, можно сделать
вывод, что при небольших габаритах устройство имеет малый объем
аккумулятора, вследствие чего продолжительность работы устройства мала.
Более современный прибор имеет малые габариты, широкий диапазон
рабочих частот, а соответственно и более широкий диапазон толщин
контролируемого материала (по стали).

* - информация о данном приборе отсутствует.
На долгосрочную перспективу необходимо попытаться увеличить
время работы ультразвуковых дефектоскопов, при этом, не увеличивая
имеющиеся габариты и вес устройства. При регулярном использовании
метода ультразвуковой дефектоскопии увеличивается срок службы
резервуаров, стальных ёмкостей, металлоконструкций и оборудования.
Данный метод позволяет своевременно обнаружить дефекты, которые могут
стать причиной аварийных ситуаций на авиапредприятии.
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Ссылки на официальный источник:
Д.З. Измайлова, Использование метода ультразвуковой дефектоскопии
в службе ГСМ авиапредприятия / Д.З. Измайлова, В.В. Андрианова,
П.И. Голотяк // Теоретические и прикладные вопросы комплексной
безопасности: Материалы IV Международной научно-практической
конференции, Санкт-Петербург, 30 марта 2021 года. – Москва: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития дополнительного
профессионального образования», 2021. – С. 82-86.
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Особенности применения аэрометрического метода для
создания прибора измерения высоты и скорости полета
воздушных судов
В распространенных в настоящее время частотных преобразователях
давления, изменение измеряемого давления (или разности давлений),
вызывает изменение частоты колебаний чувствительного элемента (ЧЭ), в
качестве которых используются натянутая струна, тонкостенный
цилиндрический резонатор и тому подобные элементы.
Существенными недостатками частотных преобразователей давления
являются: высокая зависимость от стабильности частоты питающего
напряжения и чувствительность к механическим вибрациям; появление
температурных погрешностей датчика и относительно большие
энергетические
затраты,
вызванные
наличием
специального
электромагнитного
возбудителя
колебаний;
постоянный
уход
метрологических характеристик упругого элемента, определяемый
большим числом колебаний.
Указанных недостатков лишен разработанный нами датчик
статического и полного давлений, основанный на оптическом методе
преобразования информации. Предлагаемый датчик обладает повышенной
чувствительностью и точностью измерения высоты и скорости полета
воздушного судна (рис. 1).

Рисунок 1- Датчик аэрометрических давлений:
1-корпус с двумя отверстиями, для измерения статического (Рст) и
полного (Рполн) давлений; 2-3- верхняя и нижняя основные мембраны; 4-5
- дополнительные мембраны; 6- кольцевые упоры; 7- стойка; 8- источник
излучения; 9- верхняя и нижняя шторка; 10 – прорези; 11- две
фотоприемные линейки
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Предлагаемое устройство обладая всеми достоинствами прототипа,
позволяет значительно повысить точность измерения нелинейно
изменяющегося давления (статического и полного), а также
чувствительность датчиков давления на первоначальном этапе измерения.
Для
расчета
аэрометрических
параметров:
относительной
барометрической высоты, приборной скорости, истинной воздушной
скорости, вертикальной скорости, отклонения от заданной высоты и числа
Маха - в вычислитель непрерывно должна поступать следующая
информация: Рст - статическое давление, Рполн - полное давление, Ро давление, относительно которого измеряется высота (выставляется
вручную), Тт - температура заторможенного набегающего воздушного
потока. Очевидно, что предлагаемый датчик давления совместно с
датчиком температуры, позволяет определить все перечисленные
аэрометрические параметры.
Таким образом, введение в конструкцию корпуса датчика
аэрометрических давлений дополнительных мембран, герметично по
периметру прикрепленными к внешним сторонам основных мембран,
позволит линеаризовать зависимость деформаций мембран от
воспринимаемых давлений. В результате произойдет повышение
чувствительности и точности измерения давления и по высоте, и по
скорости полета воздушного судна, а также расширятся функциональные
возможности упругого чувствительного элемента.
Использование оптических линеек в качестве вторичных
преобразователей
разработанного
датчика
давления
позволяет
минимизировать амплитуду деформаций упругих элементов и исключить
целый ряд погрешностей, таких как остаточная деформация, нелинейность,
температурные колебания, а также избежать воздействия линейных
ускорений, вибраций, изменения свойств материала с течением времени и
т.п.
Ссылки на официальный источник:
Л.А. Нигматуллина, Особенности применения аэрометрического
метода для создания прибора измерения высоты и скорости полета
воздушных судов / Л.А. Нигматуллина, И.В. Антонец, А.А. Милашкин //
Приоритетные
направления
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деятельности
в
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