КАФЕДРА

АЭРОДИНАМИКИ,
КОНСТРУКЦИИ И ПРОЧНОСТИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

История кафедры Аэродинамики, конструкции и прочности летательных аппаратов

Ничего не закончено.
Все только начато, конца же никогда не будет.
К.Э. Циолковский

Кафедра аэродинамики, конструкции и прочности летательных аппаратов была основана с первого дня образования Московского института инженеров гражданской авиации (МИИГА)
в 1971 году, как кафедра "Летательных аппаратов" (ЛА). Первым ее заведующим и основателем явился ректор института д-р
техн. наук, проф. Голубев Иван Семенович.
Назначение кафедры – обеспечить для авиационных специалистов фундаментальную подготовку, которая позволяет
Голубев Иван Семенович

трудиться на любом направлении гражданской авиации.

У истоков образования кафедры трудились известные
специалисты в области проектирования летательных аппаратов: Лауреат Ленинской премии, Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, д-р техн. наук, проф. В.Ф. Рощин, Лауреат
Ленинской премии, д-р техн. наук, проф. А.И. Уткин, д-р техн.
наук, проф. В.В. Васильев.
С самого первого дня существования усилиями основателей на кафедре сложилась и до сих пор поддерживается атмоРощин Владимир Федорович

сфера доброты и профессионализма.

Существенный вклад в становление и развитие кафедры внесли опытные преподаватели
старшего поколения: канд. техн. наук, доценты В.Б. Астауров, А.Я. Жуков, Е.Ф. Крестьянинов, Ю.П. Подгорный, Ю.П. Терехов. Рядом с ними трудились и набирались опыта молодые
преподаватели канд. техн. наук, доценты А.Н. Арепьев, Л.Г. Клемина, Г.К. Колосов, Н.В. Судинина, В.Г. Ципенко, канд. техн. наук, ст. преподаватель В.И. Карельский, ст. преподаватели
Э.И. Соколов, А.Р. Чекнев, ассистент В.И. Зайцев.

Неоценимый вклад в создание и развитие лабораторной базы внесли заведующие лабораториями Ю.А. Быков и М.Г. Рапохин. Ими были оснащены лабораторные работы по всем основным дисциплинам, а также оборудован док под лабораторию. В дальнейшем развитии лабораторий принимали активное участие С.М. Кондрашев, В.И. Сескин, А.Н. Старовидченко,
И.Б. Кулик, А.К. Мазурин, В.П. Курчиков.
В это же время ученые кафедры начинают проводить обширные научные исследования
по приоритетным направлениям гражданской авиации, связанным с разработкой методов повышения эффективности эксплуатации существующих и перспективных воздушных судов.
Приход на кафедру молодых научных кадров в лице В.В. Андрианова, А.З. Бастаджана,
Е.А. Галкиной, В.М. Гарбузова, Н.Н. Городничевой, С.А. Дмитрука, А.Л. Ермакова, В.М.
Коршока, М.С. Кубланова, В.В. Меркотана, В.Н. Оксимца, В.В. Питько, А.А. Фридлянда,
Н.Н. Чунаревой, Е.В. Яворского существенно повысил эффективность проводимых научных
исследований, многие из которых завершались защитами кандидатских диссертаций.

В 1974 году произошло разделение кафедры. На выделившуюся кафедру "Аэродинамики и динамики
полета" (АДП), возглавленную д-ром
техн. наук, проф. В.Ф. Рощиным, пришли молодые преподаватели: В.М.
Гарбузов, А.Л. Ермаков, В. И. КарельКафедра "Аэродинамики и динамики полета" 1977 г.

ский, Н.В. Судинина, В.Г. Ципенко.

Именно тогда под руководством опытных преподавателей (проф. В.Ф. Рощина, проф.
А.И. Уткина, доц. А.Я. Жукова) была разработана учебно-методическая литература по всем
дисциплинам новой кафедры. На кафедре выделились два приоритетных научных направления, руководимые д-ром техн. наук, проф. В.Ф. Рощиным: повышение эффективности эксплуатации ВС (отв. исполнитель В.В. Меркотан) и математическое моделирование динамики
полета ВС (отв. исполнитель В.Г. Ципенко). Велись также исследования и поискового характера в области эксплуатационных характеристик сверхзвуковых гражданских самолетов.

Другую часть кафедры, сохранившую название "Летательные аппараты" (ЛА), возглавил д-р техн. наук, проф.
В.И. Протопопов. В это время в состав кафедры входили
циклы: конструкции и прочности ЛА, строительной механики, гидравлики и гидромеханических систем. Велось активное становление этих циклов, создавалось методическое
обеспечение, развивалась лабораторная база, широко внедрялась в учебный процесс и научные исследования вычислительная техника. Кафедра ЛА имела свою ЭВМ "Мир-2".
Протопопов Владимир
Иннокентьевич

Успешно развивалось научное направление по динамике

поврежденных конструкций, возглавляемое д-ром техн. наук, проф. Г.И. Страховым (научные
сотрудники: А.З. Бастаджан, Н.Н. Городничева, Н.Н. Чунарева, Э.И. Соколов, М.Г. Рапохин).
Существовавший более 10 лет на кафедре научно-технический семинар под руководством дра техн. наук, проф. Г.И. Страхова регулярно собирал большую аудиторию ученых из Риги,
Москвы, Воронежа, Киева и других городов.

Следует особо отметить научные разработки кафедрой методов управления техническим
состоянием функциональных систем (научный руководитель д-р техн. наук, проф. В.И. Кузнецов, отв. исполнитель с.н.с. В.М. Коршок), которые внедрены на самолете Ту-204.
В 1985 году в связи с укрупнением
института

подразделений
кафедры

ЛА и

АДП были вновь объединены
в одну кафедру "Аэродинамика, конструкция и прочность летательных аппаратов" (АКПЛА). Заведующим
кафедрой был избран с.н.с.,
канд. техн. наук Ю.Д. ЖелезКафедра "Аэродинамика, конструкция и прочность летательных аппаратов" 1987 г.

няков.

В этот период, связанный с переездом кафедры АКПЛА в новый учебно-лабораторный
комплекс, существенно обновлялось научно-техническое оснащение кафедры: установлен
учебно-лабораторный аэродинамический комплекс (УЛАК-1), оборудованы классы по самолетам Ту-154 и Ил-86. Вместе с УЛАК-1 кафедра получила один из первых, мощнейших на то
время, персональных компьютеров Intel 80286, на котором были реализованы расчетные случаи самолета Ил-96-300 для его сертификации.

Лаборатория Аэродинамики и динамики полета

Лаборатория Конструкции и прочности летательных аппаратов
В то же время преподаватели кафедры успешно руководили научными работами аспирантов, докторантов и соискателей. Многие из них защитили кандидатские и докторские диссертации. Докторами технических наук стали В.Г. Ципенко, В.М. Рыжак, кандидатами технических наук – В.А Андрюхин, А.Ю. Бехтин, Б.Я. Колесников, М.С. Кубланов, Л.Б. Симонов,
В.И. Шевяков, О.В. Круглякова и др.

С 1990 года кафедру АКПЛА возглавляет д-р техн. наук,
проф. В.Г. Ципенко. В начале 90-х годов защитили: докторскую диссертацию бывший пилот В.П. Усков, кандидатскую
диссертацию – летный директор ОАО "Аэрофлот" В.И. Перепелица. В этот период создана отраслевая научноисследовательская лаборатория (ОНИЛ-12), в которой трудились д-р техн. наук, в.н.с. В.П. Усков, канд. техн. наук,
в.н.с. Ю.Е. Кузьмина, канд. техн. наук, в.н.с. И.Ф. Полякова,

Ципенко Владимир Григорьевич

канд. техн. наук, с.н.с. Е.М. Моисеев и др. Перешли на преподавательскую работу канд. техн.
наук В.А. Андрюхин, канд. техн. наук М.С. Кубланов, Н.Н. Чунарева.
Была значительно расширена научная и учебная направленность кафедры, в частности,
велись исследования в области обучающих и контролирующих программ (доц. В.М. Гарбузов), разработки нетрадиционных летательных аппаратов (М.Г. Горяченкова, доц. Н.Н. Чунарева), математического моделирования динамики полета летательных аппаратов (доц. М.С.
Кубланов).

С 1995 г. научный потенциал кафедры значительно повысился, и её научная направленность заметно расширилась после объединения отраслевых научно-исследовательских лабораторий ОНИЛ-12 и ОНИЛ-15 в одну ОНИЛ-15, возглавляемую проф., д.т.н. В.С. Шапкиным
и с.н.с. А.С. Ковалевским. Научная лаборатория стала решать проблемы не только летной
эксплуатации, аэромеханики и прочности воздушных судов, но и поддержания их летной
годности.
Результатами многолетней научной работы явились:
присуждение в 1993 г. премий Российско-европейского
фонда развития науки и техники в области гражданской
авиации ("Фонда Гросса") профессору В.Г. Ципенко и доценту Н.Н. Чунаревой; получение гранта на разработку нетрадиционного ЛА (вертостата); защиты докторских диссертаций доцентом М.С. Кублановым и доцентом И.В. Никитиным, защиты кандидатских диссертаций аспирантами
Исследование вертостата
в аэродинамической трубе

М.Г. Горяченковой и В.В. Ефимовым.

Неуклонно растет качество обучения
и педагогическое мастерство преподавателей кафедры, которая ведет более 40
учебных дисциплин для различных направлений подготовки студентов. С приходом к.т.н. Ефимова В.В., к.т.н. В.Н.
Журавлева, к.т.н., доцента В.В. Трофимова существенно укреплен цикл конструкции и прочности ЛА. Профессором
М.С. Кублановым поставлены и обеспе-

Кафедра "Аэродинамика, конструкция и прочность летательных аппаратов" 2006 г.

чены учебной литературой 5 новых учебных дисциплин. Доцентами В.М. Гарбузовым и В.В.
Ефимовым составлены и используются всеми циклами кафедры контролирующие компьютерные программы. Преподаватели кафедры широко используют компьютерные технологии
при проведении всех видов занятий.

По курсу динамики полета преподавателями кафедры во главе с профессором В.Г. Ципенко подготовлено несколько учебных видеофильмов. На курсах динамики полета, моделирования систем и процессов, планирования эксперимента и обработки результатов профессором М.С. Кублановым, гидравлики – доцентами Л.Г. Клеминой и Н.Б. Бехтиной внедрены
компьютерные лабораторные работы. В лаборатории конструкции и прочности доцентом В.В.
Ефимовым создан класс по изучению конструкции ЛА.
Для обеспечения образовательного процесса преподавателями кафедры издано более 200
учебно-методических разработок по всем видам учебных занятий, в том числе более 80 учебных пособий и 3 полнометражных учебных научно-популярных фильма, 2 базовых учебника
для студентов ВУЗов гражданской авиации "Аэромеханика" и "Динамика полета транспортных летательных аппаратов", а также 3 учебника совместно с преподавателями Ульяновского
высшего авиационного училища ГА по практической аэродинамике самолетов Ил-86, Ил76ТД и Ту-154М.

Кафедра АКПЛА является первопроходцем в деле организации высшего образования по
международной многоступенчатой системе. В частности, первый выпуск магистров МГТУ
ГА по программе "Летно-техническая эксплуатация авиационной и космической техники"
осуществлен в 1998 году по учебному плану, разработанному, обеспеченному и реализованному кафедрой АКПЛА. На сегодня в активе кафедры 8 новых фундаментальных дисциплин
магистерской подготовки, поставленных и обеспеченных проф. Кублановым М.С., проф. Ципенко В.Г., проф. Ефимовым В.В.
Кафедра является членом координационного Совета кафедр аэродинамики и динамики
полета авиационных вузов СНГ, имеет широкие связи с научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями авиационной промышленности и гражданской авиации.
Кафедра поддерживает тесные связи и оказывает методическую помощь филиалам университета и авиационным техническим колледжам, а также другим вузам гражданской авиации.

Кафедра АКПЛА ведет активную
пропаганду высшего авиационного
образования среди школьников. С
этой целью организуются презентации, лекции, экскурсии для учащихся
средних школ. Для преподавателей
средних школ, кроме того, проводятся
курсы по дополнительной профессиональной программе, которая призвана способствовать развитию техУниверситетская суббота 2013 г.

нического мышления, знанию основ-

ных законов аэромеханики, навыков моделирования летательных аппаратов, умению проведения экспериментальных исследований в аэродинамических трубах и профессиональной
ориентации в авиационной отрасли.

С первых дней образования кафедры ее сотрудники принимали и принимают активное
участие в производственной и общественной жизни университета. Кафедра из своего состава
дала вузу четырех деканов: Механического факультета – с 1985 г. по 1990 г. к.т.н., доц. Железнякова Ю.Д., Заочного факультета – с 1973 г. по 1975 г. к.т.н., доц. Подгорного Ю.П., с
1990 г. по 2013 г. к.т.н., доц. Ермакова А.Л., с 2013 г. по настоящее время к.т.н., с.н.с., проф.
Гуляева В.В. С 1986 г. по 1990 г. Ермаков А.Л., кроме того, был деканом Вечернего факультета. К.т.н., доц. В.М. Гарбузов с 2000 г. по 2010 г. был заместителем декана Заочного факультета.
Кафедра воспитала целый ряд общественных деятелей – профсоюзных активистов, таких
как В.Г. Ципенко (дважды избирался председателем профкома), В.М. Гарбузов (избирался
председателем профкома), А.Л. Ермаков и М.С. Кубланов (избирались членами профкома),
В.А. Андрюхин, Н.Н. Чунарева, Л.Г. Клемина, В.П. Курчиков и др. являлись активными
профсоюзными работниками на Механическом факультете и кафедре.

За высокие показатели в научно-педагогической и общественной деятельности проф.
Ципенко В.Г. удостоен званий "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" и "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", проф.
Ермаков А.Л. – "Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации", "Почетный работник образования г. Москвы", "Заслуженный работник МГТУ
ГА", проф. Кубланов М.С. – "Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации", проф. Гарбузов В.М. – "Заслуженный работник МГТУ ГА". Многие
сотрудники кафедры награждены медалью "В память 850-летия Москвы", нагрудными знаками "Отличник Аэрофлота", "Отличник гражданской авиации", "200 лет транспортному образованию России", "90 лет гражданской авиации".

Научная работа кафедры
Аэродинамики, конструкции и прочности летательных аппаратов

Кафедра АКПЛА ведет большую научно-исследовательскую деятельность сразу по нескольким направлениям, которые образовались на базе научной школы. Основы научной
школы закладывались в период образования и становления МИИГА такими видными учеными, как Лауреат Ленинской премии, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, д-р техн.
наук, проф. В.Ф. Рощин и Лауреат Ленинской премии, д-р техн. наук, проф. А.И. Уткин. Однако кафедра считает, что расцвет научной школы математического моделирования задач
летной эксплуатации воздушных судов гражданской авиации наступил с избранием в 1990
году заведующим кафедрой Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Почетного
работника высшего профессионального образования Российской Федерации, проф., д-ра техн.
наук В.Г. Ципенко. Именно он приложил гигантские усилия по формированию и организации
этой научной школы, придания ей определенного научного лица и веса в научном мире.

Наиболее ценными теоретическими и прикладными результатами научных исследований, полученными на кафедре АКПЛА, являются:
– разработка под научным руководством ныне Почетного работника высшего профессионального образования РФ, проф. Кубланова М.С. Системы математического моделирования динамики полета ЛА (СММ ДП ЛА), на которой был проведен большой цикл работ
(подробнее см. в разделе "История научной школы «Решение задач летной эксплуатации с
помощью математического моделирования»"):
совместно с АК им. С.В. Ильюшина, ЦУМВС и ДПО по вводу в летную эксплуатацию самолетов Ил-96-300 и Ил-96Т;
по расширению ожидаемых условий эксплуатации на взлете и посадке самолетов Ил-86, Ил-76, Ту-154;
по исследованию авиационных происшествий
с самолетами Ил-76, Ту-204;

– разработки в рамках ОНИЛ-15 под научным руководством ныне Почетного гражданина России, Заслуженного работника транспорта Российской Федерации, Генерального директора ФГУП ГосНИИ ГА, д.т.н., профессора кафедры АКПЛА В.С. Шапкина методик оценки
летной годности экземпляров воздушных судов для продления их эксплуатации;
– разработка совместно с ЛИИ им. М.М. Громова и кафедрой Безопасности полетов
МГТУ ГА компьютерной обучающей программы на базе расследований катастроф воздушных судов, которая внедрена в ГА;
– разработка с ЭМЗ им. В.М. Мясищева и ЦАГИ технического проекта нетрадиционного ЛА – вертостата
(ВС-80), продувка его модели в аэродинамической трубе
МГТУ ГА и показ радиоуправляемого макета на Международных выставках (1993, 1995 гг.) в г. Жуковском Московской области;

– разработка совместно со студенческим конструкторским бюро МГТУ ГА, которое возглавляется выпускником
кафедры д.т.н. И.В. Никитиным, основных требований, Норм
летной годности и сертификационных документов на изготовление, испытания и летную эксплуатацию мотодельтапланов для аэросъемок и хозяйственных работ;
– разработка научно-исследовательских методов оценки
летных качеств и безопасности полетов вертолетов с грузом
на внешней подвеске;
– разработка программного комплекса для моделирования динамики полета вертолета с грузом на внешней подвеске.

На кафедре АКПЛА действует научно-технический семинар «Применение математического моделирования в задачах аэродинамики, конструкции и прочности летательных аппаратов», на котором заслушиваются диссертационные работы и результаты ведущихся в МГТУ
ГА и других учреждениях исследований. В числе докладчиков семинара были представители
Microsoft, ОКБ АК «Ил», ОАО «Туполев», МАИ, УВАУ ГА, ОАО НПК «ПАНХ», ЗАО "Гражданские самолеты Сухого".
Кафедра АКПЛА регулярно организует секцию Международной научно-технической
конференции «Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества». В работе секции «Применение математического моделирования в задачах летной эксплуатации воздушных судов» принимают участие представители таких учреждений и организаций, как: МГТУ ГА, ГосНИИ ГА, ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО НПК
«ПАНХ» (Краснодар), ЗСЦ «Совт» (Новосибирск), ИГТУ (Иркутск), Сибирский Аэрокосмический университет (Красноярск), СибНИИА (Новосибирск), РВИ РК (Ростов), Вильнюсский
техн. ун-т (Вильнюс, Литва), НАА (Баку, Азербайджан), РТУ-АИ (Рига, Латвия), ВВА им.

проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ЦАГИ, ОКБ АК «Ил», ОАО «Туполев», ОАО «МВЗ
им. М.Л. Миля», МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, УВАУ ГА, СПбГУ ГА, МАДИ, ФТС России.
Кафедра АКПЛА является участником постоянно действующего Международного авиационно-космического научно-гуманитарного семинара им. братьев С.М. Белоцерковского и
О.М. Белоцерковского, заседания которого проводится в МГТУ ГА. В работе семинара принимают участие сотрудники ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ЦАГИ, МАИ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ОКБ АК «Ил», ОАО «Туполев», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО
«Корпорация «Иркут», ОАО «КАМОВ», авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»
и др. организаций.
Кафедра АКПЛА курирует 2 из 6 ежегодных выпусков Научного Вестника МГТУ ГА.
Научный Вестник МГТУ ГА решением Президиума ВАК Министерства образования и науки
РФ включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук.

История научной школы
«Решение задач летной эксплуатации с помощью математического моделирования»

Идеи математического моделирования в
гражданской авиации заложены в 1970-х
годах усилиями к.т.н. МОИСЕЕВА Евгения
Михайловича (ГосНИИ ГА) и к.т.н.
ТОТИАШВИЛИ Левана Георгиевича (РКИИ ГА).
Необходимость решения задач летной
эксплуатации с помощью математического
моделирования диктуется дороговизной,
опасностью и, подчас, невозможностью
проведения летных испытаний.

Постановка задачи
исследования
Летная эксплуатация воздушных судов –
это, прежде всего, динамика полета.
Поэтому была сформулирована цель:
получение объективных и достоверных
результатов с помощью математического
моделирования динамики полета
летательных аппаратов (ММ ДП ЛА).

В результате научно-исследовательских работ в 1970-х – начале 1980-х годов в ГосНИИ
ГА и РКИИ ГА были созданы прототипы математической модели динамики полета самолета,
в которых удалось проработать отдельные элементы, такие как:
– модульное строение программного обеспечения (Бурдун И.Е.);
– формы представления характеристик самолета (Бурдун И.Е., Гребёнкин А.В.);
– формы представления сценария полета, законов и процедур управления самолетом, отказов систем (Бурдун И.Е., Гребёнкин А.В.);
– возможности учета воздействия изменяющихся состояния атмосферы и ВПП (Бурдун
И.Е., Гребёнкин А.В.);
– модель работы шасси на ВПП (Ермаков В.В., Санников В.А.);
– модель воздействия дождя на самолет (Ягнёнков В.Н.).
Однако сформулированная цель не была достигнута в полном объеме.

Для этой цели кафедра АКПЛА МИИ ГА
(ныне МГТУ ГА) объединила усилия и
опыт:
- координационного совета кафедр
аэродинамики;
- НИИ и вузов гражданской авиации;
- подразделений «Аэрофлота», а
впоследствии – авиакомпаний;
- конструкторских бюро авиапрома.

Научную школу
математического
моделирования в МГТУ ГА
на кафедре АКПЛА
основал в начале 1980-х
годов д.т.н., проф., лауреат
Ленинской премии,
Заслуженный деятель
науки и техники РОЩИН
Владимир Федорович.

Результаты научной школы кафедры АКПЛА МГТУ ГА:
– выполнено более 40 НИР по заказам предприятий гражданской авиации;
– защищено 10 докторских, 18 кандидатских и 16 магистерских диссертаций;
– внедрены в АК им. С.В. Ильюшина, ГосНИИ ГА, ОАО "Аэрофлот – Российские авиалини", ГТК "Россия", ОАО НПК "ПАНХ" ;
– используются в учебном процессе МГТУ ГА по 4 дисциплинам;
– опубликованы в 2 монографиях.

К концу 1980-х годов научной школе кафедры АКПЛА удалось решить ряд фундаментальных проблем:
– полная унификация программного обеспечения и диалоговый режим работы с ним
(Кубланов М.С.);
– разработка "архитектуры" программного обеспечения и методик решения прикладных
задач (Кубланов М.С., Ципенко В.Г.);
– разработка идеологии "численной аэродинамики" (унифицированная форма представления и использования аэродинамических характеристик ЛА – Васин И.С., Кубланов М.С.;
учет явления аэроупругости в задачах динамики полета – Ципенко В.Г., Шевяков В.И.);
– решение обратных задач динамики полета (идентификация параметров ММ ДП ЛА, в
том числе эвристическим методом; расчет сбалансированной начальной точки траектории ЛА
по 5 степеням свободы; минимизация размерности задачи оптимизации профиля полета с
учетом эксплуатационных ограничений – Кубланов М.С.);

– унифицированная форма представления и использования характеристик шасси ЛА
("цифровое шасси" – Уткин А.И., Бехтин А.Ю.);
– выбор и обоснование устойчивых методов вычисления в модели работы шасси и в задаче оптимизации на основе физического объяснения явления "жесткости" механических
систем (Кубланов М.С.);
– моделирование сложных взаимодействий различных органов управления между собой;
моделирование явлений юза, бокового заноса и раскрутки колес шасси; учет реального положения центра масс самолета (Кубланов М.С.);
– алгоритм оценки адекватности результатов вычислительных экспериментов реальному
поведению ЛА; обеспечение более высокой точности результатов, чем точность регистрации
параметров полета (Кубланов М.С.).
Это позволило разработать Систему математического моделирования динамики полета
летательных аппаратов (СММ ДП ЛА).

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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СММ ДП ЛА
ПОЗВОЛЯЕТ МОДЕЛИРОВАТЬ
произвольный участок движения
в сложных метеоусловиях
при отказах систем и органов
управления
с высокой степенью адекватности
для эффективного решения задач
ЛЁТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система
математического моделирования
динамики полета
летательных аппаратов
(СММ ДП ЛА)
– это диалоговый (интерактивный)
комплекс унифицированного
программного обеспечения и
методик решения прикладных задач
с высокой степенью адекватности.

По своим возможностям СММ ДП ЛА
– уникальный комплекс, получивший признание
в авиационной промышленности и в
гражданской авиации.
СММ ДП ЛА удостоена премии РоссийскоЕвропейского фонда развития науки и техники в
области гражданской авиации Н. Гросса.
С ее помощью осуществлялось научное
сопровождение ввода в летную эксплуатацию
самолета Ил-96-300, позволившее
авиакомпании "Аэрофлот – Российские
Авиалинии" существенно расширить его
эксплуатационные возможности.

Обобщенно задачи, решаемые с помощью СММ ДП ЛА, можно представить следующим
образом:
I. выбор оптимальных параметров и характеристик ЛА на стадии его проектирования;
II. сертификация ЛА;
III. совершенствование Руководств по летной эксплуатации данного типа ЛА;
IV. расследование авиационных происшествий;
Каждая из этих обобщенных задач распадается на большой круг конкретных практических вопросов. Так, например, задачами первого рода могут быть задачи выбор оптимальных
силовых установок и аэродинамической компоновки, шасси и органов управления, выбора
оптимального положения закрылков, стабилизатора, расположения стоек шасси, оптимальных траекторий, и т.п.

Среди задач второго рода могут быть задачи подтверждения выполнения норм летной
годности по различным параметрам (градиенты набора высоты, устойчивость, управляемость
и т.д.) на различных участках траектории (взлет, посадка, уход на второй круг, движение по
взлетно-посадочной полосе, и т.п.).
К задачам из третьей группы относятся задачи уточнения ожидаемых условий эксплуатации, разработка рекомендаций для особых случаев полета (например, попадание в сдвиг
ветра с дождем самолета с одним отказавшим двигателем при заходе на посадку на мокрую
ВПП).
Задачи четвертого рода предельно конкретизированы с точки зрения регистрируемых в
полете параметров. Однако чаще всего этого недостаточно, и для выявления причин летных
происшествий приходится идентифицировать и согласовывать между собой различные параметры полета, а также выявлять возможные внешние причины, не регистрируемые бортовой
аппаратурой.

С помощью СММ ДП ЛА и в ее развитие решены следующие фундаментальные проблемы и практические задачи:
– разработка методов применения СММ ДП ЛА для исследования особых полетных ситуаций и разработки рекомендаций по летной эксплуатации самолета (Моисеев Е.М., Карпеев
Н.Д., Ципенко В.Г., Кубланов М.С., Городничева Н.Н., Кузьмина Ю.Е., Полякова И.Ф., Усков
В.П., Андрюхин В.А., Чунарёва Н.Н.);
– разработка универсальной математической модели работы шасси (вертикальных сил
амортизаторов, горизонтальных сил на колесах, жесткого шасси, оценка воздействия на ВПП)
(Кубланов М.С., Круглякова О.В., Бехтина Н.Б.);
– оценка влияния разнообразных внешних условий на безопасность и экономичность полетов отечественных самолетов (Ципенко В.Г., Кубланов М.С., Городничева Н.Н., Кузьмина
Ю.Е., Полякова И.Ф., Усков В.П., Андрюхин В.А., Чунарева Н.Н., Иванов В.Э., Стрелец И.В.,
Баннов Н.А., Мусолин Н.В.);

– эксплуатационная оценка управляемости самолета (Лесовский А.С.);
– управление безопасностью полетов посредством оценки влияния человеческого фактора, внешней среды и безотказности техники (Розов С.А.);
– управление безопасностью полетов посредством оценки запасов параметров при развитии опасной ситуации (Чернигин К.О.);
– физико-математическое описание явления гистерезиса и его основных характеристик
(Кубланов М.С.);
– определение оптимального типоразмерного ряда аэростатических летательных аппаратов (вертостатов), выбор их основных параметров и расчет характеристик поперечной динамической устойчивости (Ципенко В.Г., Журавлев В.Н., Горяченкова М.Г., Усков В.П., Кузьмина Ю.Е.);
– идентификация индивидуальных характеристик расхода топлива экземпляра самолета
(Кубланов М.С., Ефимов В.В., Чернигин К.О.).

С 1996 года начинается сотрудничество Н.С. Архипова и М.С. Кубланова, приведшее к
созданию Системы интерактивного анимационного моделирования (СИАМ) ДП ЛА.

СИАМ - наукоемкое универсальное
программное обеспечение, воспроизводящее в
реальном масштабе времени с
высококачественной графикой весь полет с
участием пилота.
Высококачественная
Математическая
графика
отображения
модель высокой
ситуации в
степени адекватности
кабине
экипажа

Интерактивная
реализация
всех
процедур
пилотирования

Возможности такой комплексной компьютерной системы поистине неограниченны –
кроме упомянутых четырех родов обобщенных задач СИАМ позволяет решать еще два:
V. оценка деятельности экипажа ЛА;
VI. повышение квалификации экипажей,
а также расширяет круг вопросов первых четырех обобщенных задач.
К задачам первого рода могут добавиться задачи создания новых видов систем отображения информации, оптимальных с точки зрения эргономики; новых эффективных систем автоматического управления полетом.
Задачами второго рода станут задачи поиска оптимальных приемов пилотирования на
различных участках траектории в разнообразных условиях полета, распространение результатов летных испытаний на смежные области.
Задачи третьего рода расширятся за счет возможности получения объективных оценок
условий пилотирования в особых случаях полета, в том числе и в аварийных.

К задачам четвертого рода СИАМ добавит возможность оценки человеческого фактора в
стрессовой ситуации.
Задачи оценки деятельности экипажа подразумевают выработку объективной оценки пилотирования на различных этапах полета на основании расшифровки и обработки полетной
информации. К этим задачам относится и задача достижения максимальной экономической
эффективности полета.
К задачам шестого рода относятся переучивание на новые для экипажей типы самолетов,
изучение местности и радионавигационных средств в районе новых для экипажей аэродромов, изучение особенностей пилотирования новых для экипажей самолетов в особых ситуациях.

С 2003 года научной школой кафедры АКПЛА развернуты работы по расширению возможностей СММ ДП ЛА на динамику вертолета с грузом на внешней подвеске.
Для решения такой неординарно наукоемкой и сложной задачи были объединены усилия:
– кафедры АКПЛА МГТУ ГА (Ципенко В.Г., Кубланов М.С., Ефимов В.В., Ефимова
М.Г.);
– Московского государственного авиационного института (Технического университета)
"МАИ" (Журавлев В.Н.);
– Открытого акционерного общества "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"
(ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" – Ивчин В.А.);
– Открытого акционерного общества Научно-производственная компания «Применение
авиации в народном хозяйстве» (ОАО НПК «ПАНХ» – Козловский В.Б., Паршенцев С.А.).

В результате этих усилий на кафедре АКПЛА разработан программный комплекс
HeliCargo для решения задач динамики полета вертолета с грузом на внешней подвеске
(проф. Ефимов В.В.).

Решаемые задачи динамики полета
вертолета с грузом на внешней подвеске:
- определение безопасных режимов
транспортировки грузов;
- расширение эксплуатационных
возможностей ЛА;
- расследование авиационных
происшествий;
- оценка деятельности экипажа ЛА;
- повышение квалификации
экипажей.

