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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 
Выход на глиссаду и выполнение посадки являются одними из наиболее 

сложных и ответственных этапов полета самолета. Нередко, допущенные ошибки 

или значительные внешние воздействия вынуждают пилотов уходить на второй 

круг. Ситуация существенно усложняется при выполнении посадки на палубу 

авианесущего корабля, длина посадочной полосы которого на порядок короче 

бетонной полосы наземного аэродрома. С учетом того, что при этом сам корабль 

находится в движении и подвержен колебаниям по всем степеням свободы 

нетрудно представить остроту проблемы совершения посадки [77]. 

При этом, несмотря на наличие и взаимодействие наземного (корабельного) 

и бортового пилотажного и навигационного оборудования, завершающая фаза 

выполняется пилотом с визуальным контролем параметров снижения на глиссаде 

вплоть до касания шасси палубы с последующим захватом гаком тросов 

аэрофинишера. Малейшие ошибки при этом чреваты, как минимум, потерей 

самолета. 

Поэтому вопросам создания оптических систем для обеспечения посадки 

самолетов на палубу авианесущего корабля уделяется соответствующее 

внимание. Однако, существующие подходы и методы проектирования таких 

систем основаны на макетировании и предполагают закладку конструктором 

заведомо высокой избыточности, что не позволяет обеспечить оптимальность 

основных характеристик систем. Использование современных инструментов 

компьютерной обработки информации ограничивается, как правило, 3-D 

моделированием. 

Вместе с тем современное состояние и доступность вычислительной 

техники, методов и средств математического моделирования позволяют придать 

целенаправленность принимаемым конструктором решениям. Однако проблема 

состоит в том, что, как было показано выше, существует необходимость создания 

новых и совершенствования (модернизации) существующих оптических систем 
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посадки (ОСП), а специализированные методы и средства автоматизированного 

проектирования с целью безусловного обеспечения наилучших технических 

характеристик отсутствуют. 

Вопросам математического моделирования конструкций, в том числе, 

электронных средств, в последние 3-4 десятилетия уделялось достаточно много 

внимания. Развитие теории моделирования шло параллельно и опиралось на 

развитие вычислительной техники и средств компьютерного моделирования и 

обработки информации. Известны работы в этой области Норенкова И.П., 

Вермишева Ю.Х., Кофанова Ю.Н., Сарафанова А.В., Увайсова С.У., Малютина 

Н.В., Р. Галлагера, Ж. Деклу и многих других отечественных и зарубежных 

ученых, чей вклад в теорию моделирования и принятия проектных решений 

неоценим.  

На основе теоретических разработок к настоящему времени создано 

достаточное число мощных средств моделирования и компьютерной обработки 

информации: SolidWorks, Асоника, Comsol Mutliphysics, SiemensNX, CATIA, 

Solid Edge, PTC Creo, ANSYS. 

Таким образом, на сегодня имеются все предпосылки и возможности для 

создания метода и средств принятия конструктором обоснованных решений при 

проектировании оптической системы посадки самолетов на палубу авианесущего 

корабля на основе современных инструментов математического моделирования и 

компьютерной обработки информации. 

В связи с этим, научная задача создания метода, моделей, алгоритмов и 

методического обеспечения для принятия обоснованных решений в процессе 

управления проектированием оптической системы на основе использования 

компьютерных средств обработки информации представляется своевременной и 

весьма актуальной.    

Объектом исследований является процесс проектирования оптической 

системы посадки самолета на палубу авианесущего корабля. 
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Предмет исследований: метод, модели, алгоритмы и методическое 

обеспечение для принятия проектных решений, направленных на обеспечение 

требуемых характеристик конструкции оптической системы. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Целью работы является снижение сроков проектирования оптической 

системы посадки самолета на палубу авианесущего корабля на основе 

математического моделирования и компьютерной обработки информации для 

принятия обоснованных конструктивных решений. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Анализ проблемы проектирования ОСП и постановка задачи исследования; 

2. Анализ особенностей и требований, предъявляемых к оптической системе 

посадки самолетов на палубу авианесущих кораблей; 

3. Разработка метода автоматизированного проектирования, основанного на 

компьютерном моделировании оптической системы посадки; 

4. Разработка моделей и алгоритмов для принятия конструктором 

обоснованных решений в процессе автоматизированного проектирования 

оптической системы посадки; 

5. Разработка инженерных методик для обеспечения инженером в процессе 

автоматизированного проектирования требований технического задания на 

ОСП с учетом воздействий внешних возмущающих факторов; 

6. Апробация, экспериментальная проверка и внедрение результатов работы в 

практику создания и модернизации оптических систем посадки. 

Научная новизна результатов, выносимых на защиту: 

При решении задач, поставленных в диссертационной работе, получены 

следующие новые научные результаты: 

1. Предложен метод структурно-параметрического синтеза конструкций 

оптической системы посадки самолета на палубу авианесущего корабля, 

который, в отличие от существующего, учитывает комплекс внешних 

возмущающих факторов и на основе компьютерной обработки информации 
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о степени их влияния позволяет принимать обоснованные проектные 

решения; 

2. Предложена модель оптической системы посадки как анизотропной 

гетерогенной системы, которая, в отличие от известных, позволяет не 

только определять геометрические параметры конструкции, но и 

рассчитывать с применением современных автоматизированных систем 

степень ее деформации под воздействием заданных факторов; 

3. Разработана топологическая модель тепловых процессов, протекающих в 

конструкции оптической системы посадки, которая позволяет в 

соответствии с требованиями надежности и заданными граничными 

условиями целенаправленно оптимизировать параметры подсистемы 

охлаждения; 

4. Разработан комплекс алгоритмов моделирования, в частности: 

- алгоритм, который на основе компьютерного моделирования и 

современных средств обработки информации позволяет обеспечить 

устойчивость оптической системы посадки к акустическим 

воздействиям с заданной интенсивностью и во всем заданном диапазоне; 

- алгоритм, который позволяет обеспечить температурную стабильность 

светового луча при локальных перегревах элементов конструкций 

оптической системы посадки; 

- алгоритм для оценки стойкости проектируемой конструкции оптической 

системы посадки к ветровой нагрузке; 

- алгоритм, который позволяет исследовать и оценивать влияние на 

оптическую систему посадки ударных воздействий, возникающих при 

посадке самолета на палубу, а также при воздействии волн на борт 

корабля. 

5. Предложена инженерная методика, которая на основе разработанных 

моделей и алгоритмов позволяет конструктору в процессе проектирования 

пошагово принимать обоснованные решения, направленные на обеспечение 
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требуемых по техническому заданию характеристик и показателей 

надежности оптической системы посадки. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории 

автоматизированного проектирования на основе компьютерной обработки 

информации при анализе и синтезе конструкций изделий ответственного 

применения. 

Практическая значимость результатов работы состоит в том, что 

предложенные метод, модели, алгоритмы и методическое обеспечение позволят 

повысить эффективность и качество принимаемых решений при создании 

оптических систем посадки самолетов на палубу авианесущих кораблей, а также 

снизят сроки проектирования и объемы натурных испытаний конструкций 

системы. 

Методы исследования 

Работа базируется на методах системного анализа, теории 

автоматизированного проектирования, теории надежности и методах 

компьютерного моделирования разнородных физических процессов, 

протекающих в конструкциях оптических систем. 

Результаты, выносимые на защиту: 

1. Метод структурно-параметрического синтеза конструкций оптической 

системы посадки самолета;  

2. Модель оптической системы посадки как анизотропной гетерогенной 

системы; 

3. Тепловая математическая модель конструкции оптической системы; 

4. Комплекс алгоритмов компьютерного моделирования и обработки 

информации для целенаправленного принятия научно обоснованных 

решений по обеспечению устойчивости конструкции к внешним 

дестабилизирующим факторам;  

5. Инженерная методика принятия обоснованных решений, направленных на 

обеспечение требуемых по техническому заданию характеристик и 

показателей надежности оптической системы посадки. 
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Достоверность полученных в работе результатов исследования 

подтверждается корректным использованием математического аппарата, 

проведенными численными и натурными экспериментами, сопоставлением 

полученных данных с ранее опубликованными результатами других 

исследователей, а также внедрением результатов работы в инженерную практику 

проектирования оптических систем. Имеются 3 акта внедрения. Основные 

результаты диссертационной работы внедрены в ОАО «МКБ «Компас» и АО 

«МНИРТИ», а также в учебный процесс "Московского института электроники и 

математики НИУ ВШЭ. 

Апробация результатов работы. Работа в целом и ее отдельные 

результаты докладывались и обсуждались на международных и российских 

научных конференциях с 2012 по 2016 годы: международный симпозиум 

«Надежность и качество» (г. Пенза, 2012 г.), международная научно-практическая 

конференция «Инновации на основе информационных и коммуникационных 

технологий» (г. Сочи, 2012 г., 2016 г.), международная конференция «Математика 

и информационные технологии в нефтегазовом комплексе» (Чебышевские 

чтения) (г. Сургут, 2016 г.), международная научно-практическая конференция 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании, науке и 

производстве» (г. Протвино, 2016 г.), XV Международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития науки и технологии» (г. 

Белгород, 2016 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ (из них 3 в 

журналах из Перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ), получен патент на 

полезную модель. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

1.1. Анализ особенностей системы посадки самолетов на палубу 

авианесущих кораблей 

 
 
 
Посадка самолета на палубу корабля связана с высокой сложностью 

проведения данного маневра: 

1. короткая посадочная полоса; 

2. постоянное движение корабля и эволюция палубы в разных направлениях; 

3. непрерывное воздействие переменных ветровых потоков на самолет с 

быстро меняющейся скоростью; 

4. необходимость строго выдерживать угол глиссады для успешного 

выведения самолета на посадку; 

5. одновременный анализ данных от систем самолета, корабля и визуального 

контроля; 

6. мгновенное принятие решений в быстроменяющихся ситуациях. 

 

Посадка самолета является сложной задачей, а в случае с авианосцем 

ситуация усложняется еще больше, так как к выполнению посадки предъявляются 

повышенные требования по точности [78] (рисунок 1.1, 1.2). 

Прежде чем вывести самолет на посадку, пилоту палубного истребителя 

необходимо найти авианосец, плывущий в просторах океана. Навигация над 

водной поверхностью сложнее, чем над землей. Так, например, на водной глади 

сложно найти какие-то визуальные ориентиры. При этом нужно учитывать, что 

авианосец движется и возможно проведение посадки в ночное время в сложных 

метеоусловиях. 
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Рисунок 1.1 – Успешная посадка на палубу корабля [31] 

 

 
Рисунок 1.2 – Неудачная посадка на палубу корабля [2] 

 

Современные самолеты используют навигационные системы, которые 

позволяют успешно отыскать плавучий аэродром, используя системы навигации 

(рисунок 1.3). На авианосцах и палубных истребителях установлены системы, 

позволяющие осуществлять заход на посадку «по приборам», что очень актуально 

в ночное время суток. 

Для понимания сложности автоматического проведения совершающих 

посадку самолетов, нужно иметь в виду тот факт, что авианосец не обнаруживает 

себя в радиоэфире. Такой корабль нельзя увешать обычными радиомаяками и 

приводами, потому что в таком случае появляется риск быть обнаруженным 

кораблем или сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой противника. 

Самолет с вертикальной посадкой может относительно просто 

приземлиться на отведенный участок палубы. Аналогичная ситуация с 
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вертолетами и конвертопланами. Однако, сильный ветер создает большие 

проблемы и вертикально приземляющимся аппаратам. 

 
Рисунок 1.3 – Используемые пилотом внешние системы для выведения самолета 

на посадку 

 

Для приема самолетов горизонтальной посадки используют специальные 

тормозные устройства – аэрофинишеры. Аэрофинишер представляет собой 

систему тросов, размещенных на палубе и связанных с тормозным механизмом. 

При посадке самолет специальным тормозным крюком (по-морскому – гаком), 

обычно расположенным в хвостовой части, под фюзеляжем, цепляет один из 

(приемных) тросов и, в результате, при пробеге вытягивает за собой трос из 

тормозного механизма. При этом тормозной механизм создает значительное 

усилие на трос. Благодаря этой системе пробег самолета по палубе минимальный. 

Во время посадки с аэрофинишером, непосредственно перед захватом 

троса, двигатели палубного истребителя выводятся на взлетный режим (или на 

режим форсажа). Это делается для того, чтобы в случае, если трос не удалось 

зацепить, самолет успел уйти на второй заход. 
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Некоторые палубные самолеты с коротким горизонтальным взлетом и 

посадкой могут приземляться на палубу больших авианосцев и без использования 

аэрофинишера. Например, для уменьшения пробега у таких самолетов 

используется реверс тяги и специально подготовленные тормоза в колесном 

шасси. В свою очередь, аэрофинишеры могут использоваться и на обычных 

аэродромах, имеющих очень короткую посадочную полосу. 

Посадка самолета на палубу авианесущего корабля существенно отличается 

от посадки на обычную взлетно-посадочную полосу (ВПП): малые размеры 

допустимой точки касания самолетом палубы, наличие качки и воздушных 

возмущений за кормой, крутая глиссада, отсутствие этапа выравнивания, 

управление по сигналам палубной оптической системы посадки (ОСП) (рисунок 

1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Оптическая система посадки [110] 

 

При выполнении посадки на корабль к процессу посадки предъявляются 

следующие требования: 

• отклонение по дальности точки касания гаком палубы относительно 

расчетной точки на палубе корабля: |Δх| ≤ 20 . . . 25 м, 

• боковое отклонение точки касания гаком палубы от осевой линии: |Δz| 

≤ 5 м, 

• вертикальная скорость посадки относительно палубы (с учетом 

качки): |Vy| ≤ 7...7,5 м/с. 
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При пилотировании по глиссаде предъявляются требования к 

наблюдаемости сигнала оптической системы посадки: сигнал ОСП при полете по 

глиссаде не должен выходить за пределы рабочей зоны. Выход сигнала ОСП за 

пределы рабочей зоны в процессе заключительного этапа посадки (0–1500 м) до 

расчетной точки посадки является неприемлемым. Пример видимости реального 

корабля и ОСП на заключительном этапе посадки приведен на рисунке 1.5. 

Индикация положения самолета имеет позиционный принцип. При полете 

точно по глиссаде летчик наблюдает указательный огонь, находящийся по центру 

ОСП, на уровне базовых (зеленого цвета) огней. При полете выше заданной 

глиссады летчик наблюдает указательный огонь выше уровня базовых огней. При 

нахождении самолета ниже глиссады летчик наблюдает указательный огонь ниже 

уровня базовых огней. 

 
Рисунок 1.5 – Заход самолета на посадку [1] 

 

В ОСП возможно применение, дополнительно к позиционному принципу 

индикации, цветовой кодировки наблюдаемого летчиком сигнала оптической 

системы посадки. При полете существенно ниже заданной глиссады в любом 

случае используется предупреждающая цветовая индикация – цвет указательного 

огня меняется на красный. 

 При заходе на посадку на расстоянии 3 км. до корабля основное внимание 

пилота приковано к посадочной полосе и оптической системе посадки, которая 
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выполняет важную роль. В случае правильного проведения маневров самолет 

цепляется гаком за трос аэрофинишера. 

Оптическая система выполняет следующие функции: 

1. информирует пилота об отклонениях самолета от глиссады при заходе на 

посадку; 

2. компенсирует бортовую и килевую качку корабля для удержания угла 

световых лучей относительно горизонта. 

Аэрофинишеры обеспечивают плавное торможение самолета до полной его 

остановки (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – Палуба авианесущего корабля [3] 

 
 
 

1.2. Особенности оптической системы посадки самолета и требования к ней 

 
 
 
Необходимая точность выполнения маневров самолетом при выходе на 

глиссаду и выполнении посадки обеспечивается оптической системой посадки.  

Светотехническая система обеспечивает посадку самолета на палубу в 

простых метеорологических условиях [18, 72, 117]. Она установлена на 

стабилизированной платформе, вынесенной за пределы борта авианосца.  

 Оптический блок системы состоит из пяти линзовых ячеек, расположенных 

одна над другой. Каждая излучает световой пучок азимутальной плоскости на 

угол 40° и в вертикальной – на 1,5° [76].  

 На вертикальной стойке располагаются световые индикаторы угла 

глиссады: желтый проблесковый, желтый, зеленый, красный, красный 
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проблесковый. Справа и слева от последних на одном уровне с центральной 

ячейкой оптического блока размещено по шесть постоянных зеленых (так 

называемых опорных) огней.  

 Когда самолет при заходе на посадку входит в луч глиссады планирования, 

летчик видит зеленые опорные огни на одном уровне. Удержание их на одном 

уровне позволяет совершить точную посадку на авианосец. Дальность видимости 

огней в различное время суток 1,5-4 км. 

 
 
 

1.3. Анализ существующего подхода к проектированию оптических систем 

посадки 

 
 
 
При выполнении опытно-конструкторских работ (ОКР) конструктор 

руководствуется сложившейся практикой проектирования, а также 

существующей нормативной документации (рисунок 1.7).  

Выполнение ОКР проходит в пять основных этапов:  

- на первом этапе разрабатывается техническое задание (ТЗ); 

- на втором этапе проводится разработка эскизного проекта;  

- на третьем этапе разрабатывается технический проект;  

- одним из наиболее трудоемких считается четвертый этап выполнения 

ОКР. На этом этапе проводится проработка рабочей конструкторской 

документации (КД), технологической документация (ТД) и технических условий 

проекта (ТУ). Также изготавливаются опытные образцы и проводятся 

предварительные испытания;  

- на пятом этапе проводится приемка ОКР с участием представителей 

заказчика.  

От сложности и характера выполнения ОКР зависит степень 

предварительной проработки проекта. Возможно разделение или объединение 

этапов выполнения работ. Содержание каждого этапа уточняется у заказчика. 
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Возможен вариант исключения этапа «Разработка эскизного проекта» если 

выполнению ОКР предшествовала НИР или проводилась модернизация изделий.  

 
Рисунок 1.7 – Этапы выполнения ОКР 

 

В ТЗ устанавливаются этапы выполнения ОКР, а также отражаются 

ожидаемые результаты, которые будут получены в ходе проведения работ. Также 

в ТЗ может задаваться распределение работ по каждому этапу в рамках 

проведения ОКР.  

В случае необходимости в рамках проведения ОКР включают мероприятия, 

в которых исполнитель дополняет работу системой менеджмента и качества 

(СМК) на каждом этапе.  

В соответствии с первым этапом проводится разработка технического 

задания.  

Выбор направления разработки обосновывается на втором этапе 

выполнения ОКР, который характеризуется разработкой эскизного проекта;  

Проводимые на данном этапе работы, включают в себя следующие: 
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- разработка макетов изделия или наиболее ответственных и сложных его 

частей. Необходимый объем изделий оговаривается с заказчиком и 

прописывается в ТЗ;  

- проведение работ, которые подтверждают правильность выбора 

проектных решений;  

- определение технологических процессов, которые необходимо 

разработать;  

- подбор средств измерений, а также испытательного оборудования. В 

случае отсутствия на предприятии такого оборудования, разрабатываются 

предложения по его созданию.  Указывается объема работ по изготовлению 

необходимого вспомогательного оборудования. Выдаются технические задания 

на их разработку;  

- составляется перечень покупного оборудования. В случае отсутствия 

возможности приобретения отечественного оборудование составляется перечень 

зарубежного;  

- выбираются основные материалы, которые необходимы для разработки 

изделия;  

- проводятся патентные исследования.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 2.119 разрабатывается эскизный 

проект.  

Проводятся следующие виды анализа:  

- анализируется передовой опыт проектирования в отечественных отраслях 

и зарубежных;  

- анализируется опыт разработки аналогов;  

- анализируются отказы механизмов, которые ранее были выявлены при 

производстве; 

- анализируется эксплуатация и применение.  

Специалистами головного предприятия, которое выполняет ОКР, 

рассматриваются результаты, полученные в ходе разработки эскизного проекта. 

Все этапы рассматриваются на секции НТС. В случае необходимости заседании 
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принимает участие заказчик. Также на секцию могут быть приглашены 

соисполнители или их представители. По усмотрению заказчика ОКР на НТС 

могут быть приглашены другие заинтересованные предприятия и организации. 

Все участники обязаны обеспечить конфиденциальность коммерческой тайны.  

Эскизный проект оценивается, после чего принимаются решения, по 

выбору направления работы.  

На третьем этапе разрабатывается технический проект. 

На данном этапе проводятся следующие работы:  

- разрабатывается конструкция изделия с использованием методов расчета 

надежности изделия. Данные должны подтверждаться расчетно-

экспериментальным путем. Также разрабатываются технологические процессы, 

которые в дальнейшем будут использоваться для изготовления изделия;  

- обосновываются оптимальные решения при проведении проектных работ. 

Проводятся расчеты и экспериментальные работы для проверки полученных 

данных;  

- разрабатывается КД и ТД для дальнейшего изготовления макетов в 

необходимом количестве;  

- изготавливаются макеты и проводятся испытания;  

- разрабатываются программы испытаний. Оценивается соответствие 

изделий предъявляемым требованиям по надежности;  

- разрабатываются при необходимости специальные средства для 

проведения испытаний; 

- изготавливается технологическое оборудование;  

- разрабатываются методы измерений, если таковые отсутствуют;  

- разрабатываются и изготавливаются при необходимости средства 

измерений;  

- проводятся патентные исследования; 

- составляются перечни необходимых документов из основного комплекта 

КД, которые в дальнейшем используются для изготовления изделия. К таким 

документам относится документация по эксплуатации изделия. Сюда также могут 
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входить перечни документов, которые связаны с технологическими процессами. 

Эти документы разрабатываются на последующем этапе. 

Макеты изготавливаются по основе эскизной конструкторской и 

технологической документации. Они используются вместо КД и ТД. 

Макеты испытываются для выявления основных недостатков узлов и 

важных элементов. Оцениваются основные характеристики и применяемые 

решения. По результатам проведенных испытаний оформляется протокол, в 

котором фиксируются выявленные недостатки и полученные результаты.  

Комплектность документации проверяется по перечню документов из 

основного комплекта КД. По этому же перечню проверяется комплектность 

документации на технологические процессы.  

Главным конструктором ОКР утверждаются перечни документов.  

Изготовитель согласовывает график технологической подготовки 

производства.  

На четвертом этапе разрабатывается рабочая конструкторская и 

технологическая документация. Изготавливаются опытные образцы, проводятся 

предварительные испытания. 

На данном этапе проводятся следующие работы:  

- разрабатывается рабочая КД и ТД;  

- проводится метрологическая экспертиза документации;  

- разрабатывается проект ТУ;  

- оценивается правильность применения изделий, которые входят в 

перечень покупных;  

- изготавливается технологическое оборудование; 

- изготавливаются оснастки и средства испытаний; 

- подготавливаются и приобретаются средства измерений;  

- для средств измерений проводится метрологическая аттестация;  

- передается изготовителю КД и ТД. В случае необходимости также 

передается технологическое оборудование и средства измерений в 

предусмотренном договором объеме;  
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- изготавливаются опытные образцы. Если предусмотрено договором, то 

изготавливается опытная партия;  

- разрабатываются программы и методики для проведения предварительных 

испытаний опытных образцов;  

- проводятся предварительные испытания опытных образцов;  

- оценивается соответствие опытных образцов предъявляемым требованиям 

ТЗ;  

- корректируется рабочая КД и ТД после изготовления и проведения 

предварительных испытаний. Далее документации присваивается литера «О»;  

- после изготовления и проведения испытаний опытных образцов 

рассчитываются технико-экономические показатели изделия. В случае серийного 

производства проводится ориентировочный расчет технико-экономических 

показателей для разработанной и изготовленной контрольной партии;  

- составляется научно-технический отчет; 

- составляется отчет о патентных исследованиях;  

- составляется информационная карта на ОКР;  

- разрабатывается программа работы приемочной комиссии; 

- разрабатывается программа приемочных испытаний; 

- разрабатываются другие документы, которые необходимы для 

предъявления ОКР к приемке;  

- предъявляется ОКР на рассмотрение приемной комиссии.  

Проводятся предварительные испытания ОКР.  

Программа испытаний включает:  

- структура испытаний; 

- разделение испытаний на группы или подгруппы;  

- планы по контролированию каждой группы или подгруппы испытаний;  

- определение режима и условий проведения испытаний; 

- условия проведения измерений; 

- определение критериев для подтверждения правильного проведения 

испытаний каждого вида;  
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- методы проводимых испытаний; 

- методы измерений.  

Главный конструктор ОКР подписывает программу предварительных 

испытаний для опытных образцов. Утверждает программу руководство основного 

исполнителя.  

Технические характеристики изделия проверяются программой на 

соответствие требованиям ТЗ. Проверку характеристик, которые не указаны в ТЗ, 

также включают в программу. Также эти характеристики отражаются в проекте 

ТУ.  

При проведении испытаний составляются протоколы по каждому виду или 

группе испытаний. Все протоколы подписывают должностные лица, которые 

проводят испытания, в том числе представитель заказчика или сам заказчик.  

По окончании предварительных испытаний составляется справка, в которой 

указывается соответствие опытных образцов изделия предъявляемым 

требованиям ТЗ. Справка оформляется по результатам всех проведенных работ 

головным исполнителем ОКР. В случае использования нестандартизованных 

методов измерений оформляются аттестаты. При необходимости вносятся 

изменения в КД и ТД. В результате КД и ТД присваивается литера «О».  

Испытания новой партии опытных образцов определяются главным 

конструктором ОКР при необходимости. Изготавливаются изделия по 

согласованной документации, которая прошла корректировку после проведения 

предварительных испытаний. Головной исполнитель ОКР определяет состав 

испытаний.  

По результатам предварительных испытаний в соответствии с 

требованиями ТЗ корректируют проект ТУ, который был разработан и подписан 

главным конструктором ОКР.  

Составляется справка на разработанное изделие о результатах расчета 

технико-экономических показателей.  В ней содержится информация о 

трудоемкости, технологическом выходе годных изделий, себестоимости опытных 

образцов, технологических потерях, связанных с применением дополнительных 
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операций. В ней же может отражаться контрольная партия или установочная 

серия и другая информация, относящаяся к технико-экономическим показателям 

серийного изготовления определенной партии, трудоемкости и технологическим 

операциям.  

В научно-техническом отчете излагаются результаты, полученные в ходе 

выполнения ОКР. Как правило, в основной части указывается следующая 

информация:  

- дается описание изделия и раскрывается основной принцип его работы; 

- описываются основные технические характеристики изделия; 

- область применения и назначение разработанного изделия;  

- проводится оценка надежности;  

- проводится оценка патентоспособности;  

- приводятся результаты, полученные в ходе проведения предварительных 

испытаний; 

- обосновываются выбранные проектные решений, полученные в ходе 

разработки изделия;  

- даются рекомендации по режимам применения изделия, а также 

определяются оптимальные условия, которые направлены на повышение 

надежности изделия во время эксплуатации;  

- дается оценка показателей технологичности конструкции изделия при 

производстве на промышленных предприятиях;  

- оценивается экономическая эффективность ОКР.  

Головной исполнитель ОКР утверждает научно-технический отчет.  

Технические характеристики изделия должны соответствовать ТЗ. Проверка 

обеспечивается программой. В нее также может включаться проверка 

характеристик, которые не указаны в ТЗ, но включены в проект ТУ.  

Основной исполнитель ОКР уведомляет заказчика о готовности к приемке 

ОКР. Заказчику также направляются следующие документы: 

- проект ТУ; 

- программа приемочных испытаний; 
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- справка о соответствии опытных образцов изделия ТЗ; 

- состав комиссии по приемке ОКР; 

- программа работы приемочной комиссии.  

В соответствии с ТЗ подготавливается документация, которая включает в 

себя:  

- утвержденное заказчиком и исполнителем ТЗ на ОКР; 

- утвержденный проект ТУ на изделие; 

- комплект рабочей КД в полном объеме с присвоенной литерой «О»; 

- комплект рабочей ТД с присвоенной литерой «О»; 

- научно-технический отчет или пояснительная записка; 

- отчет о проведенных патентных исследованиях;  

- утвержденные протоколы предварительных испытаний;  

- программа работы приемочной комиссии;  

- программа приемочных испытаний;  

На пятом этапе проводится приемка ОКР.  

Приемка ОКР проводится приемочной комиссией.  

При технически обоснованных случаях в рамках проведения ОКР 

приемочную комиссию могут не назначать. В таком случае выполнении ОКР 

проводится по согласованию между заказчиком ОКР и головным исполнителем. В 

ТЗ указывается формат приемки ОКР. Как правило, результаты ОКР 

оформляются двусторонним актом. Акт подписывается руководителем головного 

исполнителя, главным конструктором ОКР и утверждается заказчиком. 

Приемочной комиссии главный конструктор ОКР предъявляет:  

- опытные образны, которые прошли предварительные испытания;  

- документацию в соответствии с ТЗ; 

- образец изготовленной упаковки;  

- другие материалы, которые предусмотрены условиями ТЗ. 

Приемочная комиссия выполняет следующую работу: 

- утверждает программу работы комиссии по приемке ОКР;  
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- занимается проверкой оборудования, средств для проведения испытаний и 

измерений, которые необходимы для изготовления и замера требуемых 

параметров изделий;  

- проверяет пригодность технологического оборудования,  

- проверяет оснастку; 

- проверяет средства испытаний и измерений для приемки изделий или 

контрольной партии;  

- рассматривает документацию, подготовленную в соответствии с ТЗ;  

- утверждает программу приемочных испытаний;  

- оценивает полученные результаты ОКР; 

- согласовывает разработку проекта ТУ; 

- составляет и подписывают акт приемки ОКР; 

- проводит приемочные испытания в соответствии с программой; 

- оформляет результаты испытаний;  

- анализирует результаты предварительных и приемочных испытаний. 

Приемочная комиссия принимает решение о возможности начала приемки 

ОКР на основании сообщения главного конструктора ОКР и рассмотрения 

представленных материалов [30].  

Испытания контрольной партии проводятся приемочной комиссией.  

Приемочные испытания организуются головной организацией-

исполнителем ОКР.  

Организатор несет ответственность за проведение предусмотренных ТЗ 

испытаний.  

Отдельные виды испытаний допускается засчитывать при проведении 

приемочных испытаний. При этом используются результаты предварительных 

испытаний. Такой случай отражается в программах испытаний.  

Разрешается засчитывать результаты испытаний аналогичных изделий, 

которые были ранее разработаны. Это условие применимо для изделий, 

разработанных на основе базовой конструкции и технологии.  
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По желанию заказчика в приемку ОКР могут быть дополнительно 

включены испытания для выявления наиболее слабых мест конструкции, 

определения критических режимов работы изделия и условий эксплуатации. 

Данные испытания направлены на определение надежности изделия.  

С головным исполнителем ОКР должны быть согласованы все 

дополнительные испытания.  

При необходимости по результатам дополнительных испытаний комиссия 

может принять решение о включении в ТУ дополнительных данных, которые 

предъявляют дополнительные требования к изделию для более надежного 

функционирования.  

Протоколы испытаний составляются в процессе проведения испытаний при 

приемке последнего этапа ОКР. Должностные лица предприятия и члены 

комиссии по приемке ОКР подписывают протоколы после проведения испытаний. 

При выявлении отказов изделий в процессе проведения приемочных 

испытаний, отказавшие изделия анализируются с участием членов комиссии. К 

протоколу испытаний прикладываются материалы проведенного анализа. 

Приемочная комиссия оценивает процедуру выполнения ОКР, качество 

проводимых работ и результатов ОКР. 

Качество проводимых работ в рамках выполнения ОКР оценивается 

следующим образом:  

- проверяются технические характеристики изделия, которые были 

определены в процессе проведения испытаний и сравнивают их с техническими 

характеристиками изделия, которые установлены в  ТУ и требованиями, которые 

предъявляются условиями ТЗ. Все результаты отражаются в ведомостях 

соответствия полученных образцов предъявляемым требованиям ТЗ;  

- проверяется полнота выполнения требований, которые предусмотрены 

условиями ТД; 

- осуществляется проверка полноты предъявляемой КД и ТД;  

- определяются соответствия изделий, прошедших испытания, 

обязательным требованиям, которые предъявляются нормативными документами. 
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Органы государственного надзора отражают в заключении результаты в 

соответствии с ГОСТ Р 15.201;  

- анализируются экономические показатели: ожидаемый выход годных к 

эксплуатации изделий, себестоимость изделий и сопоставление с аналогами;  

- оценивается технический уровень изделий и их конкурентоспособность.  

Рассматриваемые приемочной комиссией ТУ, а также предложения по 

корректировке, оформляются в соответствии с ГОСТ 2.114.  

ТУ согласовываются головной организацией и заказчиком. ТУ 

утверждается руководством организации, в которой разрабатывалось ТУ.  

Головная организация по определенному виду техники централизованно 

присваивает на эти изделия условные обозначения ТУ.  

В процессе проверки КД и ТД, а также проведения испытаний контрольной 

партии в случае выявления несоответствий комиссия дает рекомендации по 

корректировке документации и в дальнейшем присвоение ей литеры «О1».  

Комиссия может принять решение о приемке работы, даже если какое-то 

требование ТЗ не могло быть выполнено. Для этого необходимо согласие 

заказчика на приемку изделия с имеющимися характеристиками. 

В акте указываются причины, по которым выполнение всех требований ТЗ 

стало невозможным. Даются обоснования принимаемых решений, а также 

согласие заказчика, которое прилагают к акту приемки ОКР. Работа считается 

принятой.  

После утверждения акта приемки ОКР и ТУ работа считается законченной. 

Головным исполнителем корректируется КД и ТД по замечаниям комиссии 

при окончании приемки ОКР. Далее документации присваивается литера «О1». 

Описанный процесс разработки ОКР довольно сложный и его выполнение, 

как правило, занимает не меньше трех лет. На каждый этап отводится строго 

ограниченное время. По этой причине инженер-конструктор в исходном варианте 

закладывает в конструкцию избыточный запас прочности для того, чтобы 

избежать корректировок на этапе проведения испытаний. 
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От этого изделие становится громоздким и имеет избыточную массу. Но 

даже такой подход не исключает ситуации, когда на испытаниях обнаруживаются 

слабые места конструкции, не позволяющие эксплуатировать изделие в заданных 

условиях. 

 
 
 

1.4. Анализ современных средств компьютерного моделирования и 

обработки информации 

 
 
 
При разработке изделий в качестве инструмента проектирования в 

настоящее время используются современные программные продукты САПР. 

САПР используется для решения задач автоматизации работ на стадиях 

проектирования и подготовки изделия к производству. 

Основная цель использования САПР – повышение эффективности труда 

инженеров, сокращение сроков разработки изделия, проведение исследований на 

воздействие внешних возмущающих факторов и др.  Ниже приведены наиболее 

важные цели, которых удается достигнуть, используя современные САПР [119]: 

• сокращения трудоемкости проектирования и планирования; 

• сокращения сроков проектирования; 

• сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение 

затрат на эксплуатацию; 

• повышения качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования; 

• сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. 

Достижение этих целей обеспечивается путем: 

• автоматизации оформления документации; 

• информационной поддержки и автоматизации процесса принятия решений; 

• использования технологий параллельного проектирования; 

• унификации проектных решений и процессов проектирования; 
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• повторного использования проектных решений, данных и наработок; 

• стратегического проектирования; 

• замены натурных испытаний и макетирования математическим 

моделированием; 

• повышения качества управления проектированием; 

• применения методов вариантного проектирования.  

Для проведения исследований конструктивных решений на воздействие 

возмущающих факторов во многих инженерных программах присутствуют 

специальные приложения, которые позволяют проводить подобные работы. 

В таблице 1.1 представлены программные средства, с помощью которых 

возможно формировать модели физических процессов [52].  

 

Таблица 1.1 – Программные комплексы моделирования разнородных физических 

процессов 

№ 
 
 
 

Наименова-

ние 

программно-

го продукта 

Назначение Область 

примене-

ния 

Режим 

формирования 

моделей 

физических 

процессов 

Среда 

функ-

циони-

рова-

ния 

1. SolidWorks Твердотельное и 

поверхностное 

моделирование. 

Проектирование 

деталей и сборок. 

Экспресс-анализ 

прочности деталей 

и кинематики 

механизмов. 

Машинос

троение. 

Промыш-

ленный 

дизайн. 

Приборо-

строение. 

Последователь

ное 

моделирование 

механических, 

тепловых и 

гидродинамиче

ских процессов. 

MS 

Windows  

2. Pro/ENGINEE Твердотельное и  Машино- Последователь- MS  
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№ 
 
 
 

Наименова-

ние 

программно-

го продукта 

Назначение Область 

примене-

ния 

Режим 

формирования 

моделей 

физических 

процессов 

Среда 

функ-

циони-

рова-

ния 

 R Foundation 

Advantage 

(«Product 

DevelopmentP

rofessionas 

(PTS)») 

поверхностное 

параметрическое 

моделирование. 

Применяется на 

этапах: 

концептуальный и 

промышленный 

дизайн, 

проектирование 

деталей и сборок, 

структурный, 

температурный и 

динамический 

анализ изделий, 

проектировние 

электро-, пневмо-, 

гидро- 

распределитель-

ных систем. 

строение. 

Приборо-

строение. 

ное 

моделирование 

механических, 

процессов. 

Windows 

3. T-FLEX CAD 

3D/2D  

Система 

параметрического 

трехмерного 

твердотельного и 

двумерного 

проектирования и  

Машино-

строение. 

Приборо-

строение. 

Последователь-

ное 

моделирование 

механических 

режимов.  

MS 

Windows  
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№ 
 
 
 

Наименова-

ние 

программно-

го продукта 

Назначение Область 

примене-

ния 

Режим 

формирования 

моделей 

физических 

процессов 

Среда 

функ-

циони-

рова-

ния 

  оформления 

документации 

   

4. FLOTHERM Моделирование 

тепловых и 

аэродинамических 

процессов в 

радиоэлектронной 

аппаратуре 

Радио-

электрони

ка. 

Совместное 

последовательн

ое 

моделирование 

аэродинамичес

ких и тепловых 

процессов. 

MS 

Windows  

5. COSMOS/M 

 

Выполняет 

прочностные, 

тепловые, 

гидродинамичес-

кие, 

электротехничес-

кие и прочие 

расчеты 3-мерных 

конструкций. 

Виды анализа: 

линейный 

статический 

анализ; линейный 

динамический 

анализ; 

нелинейный 

Машино-

строение, 

теплотех- 

ника, 

гидроди-

намика, 

электрони

ка. 

Связь 

тепловых и 

гидродинами-

ческих 

процессов. 

MS 

Windows  
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№ 
 
 
 

Наименова-

ние 

программно-

го продукта 

Назначение Область 

примене-

ния 

Режим 

формирования 

моделей 

физических 

процессов 

Среда 

функ-

циони-

рова-

ния 

  статистический 

анализ, анализ 

теплового 

состояния; 

электромагнитный 

анализ; 

гидродинамичес-

кие расчеты. 

   

6. АСОНИКА-Т Моделирование 

стационарных и 

нестационарных 

тепловых  

процессов в 

произвольных 

конструкциях с 

применением 

средств 

автоматизации. 

Подсистема 

содержит базу 

данных 

материалов 

конструкций, 

которая может 

пополняться. 

Радио-

электрони

ка. 

Приборо- 

строение. 

Машино-

строение. 

Последователь

ное 

моделирование 

тепловых  

процессов. 

MS 

Windows  
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№ 
 
 
 

Наименова-

ние 

программно-

го продукта 

Назначение Область 

примене-

ния 

Режим 

формирования 

моделей 

физических 

процессов 

Среда 

функ-

циони-

рова-

ния 

7. АСОНИКА-

М 

Анализ объемных 

конструкций на 

механические 

воздействия. 

Графический 

интерфейс 

позволяет 

осуществить ввод 

конструкции по 

имеющемуся  

сборочному 

чертежу, а также 

отобразить 

результаты 

расчета 

механических 

характеристик 

конструкций. 

Реализована 

локальная база 

данных, 

содержащая 

физико- 

механические 

параметры 

Радио-

электрони

ка. 

Приборо-

строение. 

Машино-

строение. 

Последователь

ное 

моделирование 

механических 

воздействий. 

MS 

Windows  
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№ 
 
 
 

Наименова-

ние 

программно-

го продукта 

Назначение Область 

примене-

ния 

Режим 

формирования 

моделей 

физических 

процессов 

Среда 

функ-

циони-

рова-

ния 

  конструкционных 

материалов,  

необходимые для 

расчета 

механических 

характеристик. 

   

8. АСОНИКА-В Анализ и 

обеспечение 

стойкости к 

механическим 

воздействиям 

конструкций 

установленных на 

виброизоляторах. 

Анализ 

механических 

характеристик при 

воздействии 

гармонической 

вибрации, ударов, 

линейных 

ускорений, 

акустических 

шумов для 

принятия  

Радио-

электрони

ка. 

Приборо-

строение. 

Машино- 

Последователь

ное 

моделирование 

механических 

воздействий. 

MS 

Windows  
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№ 
 
 
 

Наименова-

ние 

программно-

го продукта 

Назначение Область 

примене-

ния 

Режим 

формирования 

моделей 

физических 

процессов 

Среда 

функ-

циони-

рова-

ния 

  решений, на 

основе 

полученных 

механических 

характеристиках. 

строение.   

 

Приведенный перечень программных средств, применяемых в процессе 

разработки конструкции ОСП, показывает, что в настоящее время рынок 

наполнен достаточно большим количеством программ, пакетов прикладных 

программ и систем. Анализ основных характеристик этих программных средств 

показывает, что в наибольшей степени, адаптированной к задачам комплексного 

исследования характеристик является система АСОНИКА, в которой нет 

недостатков перечисленных программных средств (ПС), не позволяющих достичь 

необходимого эффекта. К таким недостаткам ПС следует отнести:  

1. Отсутствие моделей и алгоритмов, учитывающих особенности 

конструктивной реализации и необходимого спектра воздействий 

дестабилизирующих факторов на выходные характеристики. 

2. Ограниченный ряд аэродинамических и гидравлических моделей не 

позволяет исследовать аэродинамические и тепловые характеристики в 

стоечных конструкциях, в блоках микроэлектронных изделий и т.п.  

3. При исследовании тепловых процессов отсутствует возможность  

в алгоритмах автоматического или полуавтоматического синтеза моделей 

учитывать конструкторско-технологические решения. Это, в свою очередь, не 

дает возможности в полной мере исследовать тепловые и механические процессы.  
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Среди программных продуктов также выделяется SolidWorks ввиду его 

распространенности, интуитивно понятному интерфейсу и относительно 

невысокой стоимостью. Помимо разработки трехмерных моделей конструкций 

приложения программного комплекса позволяют проводить исследования на 

воздействие внешних возмущающих факторов. 

 
 

1.5. Постановка задачи исследования 

 
 
 
На основе проведенного системного анализа существующей практики 

проектирования оптической системы посадки выявлены определенные 

недостатки, влияющие на избыточный запас прочности и избыточную массу 

конструкции. В связи с этим необходимо провести исследования при следующих 

исходных данных: 

1. Условия эксплуатации оптической системы посадки: 

a. Широкий температурный диапазон окружающей среды от -40оС до 

70оС; 

b. Акустический шум 150 дБ в диапазоне от 50 до 10 000 Гц; 

c. Атмосферные конденсированные осадки (роса, иней, лед); 

d. Ботовая качка с амплитудой до 4о; 

e. Килевая качка с амплитудой до 2о; 

f. Колебания по высоте до 2,5 метров; 

g. Скорость встречного воздушного потока над палубой до 25 м/с. 

2. Технические характеристики оптической системы посадки: 

a. Дальность обнаружения – 1,5-4 км; 

b. Угловой размер световых пучков в горизонтальной плоскости должны 

быть не менее 40о; 

c. Угловой размер световых пучков в вертикальной плоскости должны 

быть 1,5о; 
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Требуется разработать конструкцию в соответствии со следующими 

условиями: 

1. Угол отклонения фонаря во время эксплуатации не должен превышать 

одной угловой минуты; 

2. Наработка на отказ должна быть не менее N часов; 

3. Полный назначенный ресурс до списания – M часов.  

При создании оптической системы посадки используется математическое 

моделирование вариантов конструкции и компьютерная обработка информации. 

На каждом этапе проектирования принимаются обоснованные решения по выбору 

того или иного варианта реализации конструкции. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

• Системный анализ предметной области и постановка задачи исследования; 

• Анализ особенностей и требований, предъявляемых к оптической системе 

посадки самолетов на палубу авианесущих кораблей; 

• Разработка концептуальной модели и метода синтеза оптической системы; 

• Разработка моделей и алгоритмов принятия решений при создании 

оптической системы посадки; 

• Разработка методического обеспечения для принятия обоснованных 

инженерных решений по обеспечению требований технического задания на 

ОСП с учетом воздействий внешних возмущающих факторов; 

• Апробация, экспериментальная проверка и внедрение результатов работы в 

практику создания и модернизации оптических систем посадки. 

 

В процессе исследований также получены: 

1. Метод структурно-параметрического синтеза конструкций оптической 

системы посадки самолета на палубу авианесущего корабля. 

2. Алгоритмы обеспечения устойчивости оптической системы посадки к 

следующим воздействиям: акустическому давлению, ветровому потоку, 

ударному воздействию и температурным колебаниям. 
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3. Инженерная методика принятия обоснованных решений при создании 

оптической системы посадки. 

 
 

 

1.6. Выводы по главе 1 

 
 
 
Проанализированы особенности системы посадки самолетов на палубу 

авианесущих кораблей. 

Определены особенности оптической системы посадки самолета и 

требования к ней. 

Проанализирован существующий подход к проектированию оптических 

систем посадки. Проведенный системный анализа современного состояния 

проектирования ОСП выявил ряд недостатков существующей практики 

разработки изделий. 

Проведен анализ современных средств компьютерного моделирования и 

обработки информации. 

Установлена необходимость создания метода, моделей и инженерной 

методики для разработки обоснованного варианта конструкции ОСП. 
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ГЛАВА 2. МЕТОД И МОДЕЛИ ДЛЯ СИНТЕЗА КОНСТРУКЦИИ 

ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ САМОЛЕТА 

 
 
 

2.1. Анализ концептуальных вариантов реализации конструкции 

оптической системы посадки и выбор наиболее предпочтительного 

 
 
 
Разрабатываемые математические модели служат для описания свойств 

объектов в процедурах проектирования конструкции ОСП. В процессе разработки 

моделей, методов и алгоритмов необходимо учитывать следующие требования: 

минимальная масса конструкции, заданная наработка на отказ, обеспечение 

отклонений в пределах допуска. При этом необходимо выделить специальную 

часть, отражающую специфику объектов проектирования, физические, 

функциональные и информационные особенности, и инвариантную часть, 

включающую методы и алгоритмы многовариантного анализа. 

Программный комплекс должен удовлетворять следующим требованиям: 

- обладать возможностью функционирования в автономном режиме и в 

составе интегрированной системы проектирования; 

- комплекс должен быть разработан с учетом современных достижений в 

области программирования и технического обеспечения; 

- обладать возможностью дополнения новых численных методов анализа, 

используемых при функционировании комплекса с целью повышения 

эффективности в процессе разработки конструкции ОСП;  

- иметь блочно-модульную структуру, которая позволяет эффективным 

образом дополнять комплекс другими функциональными блоками и 

программными модулями, расширяющими его функциональные возможности. 

Концептуальный вариант конструкции должен иметь минимальный вес, 

состоять из упрощенных конструктивных элементов и выполнять функции, 

которые заданы техническими характеристиками изделия. 
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Варианты расположения оси вращения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Варианты размещения оси вращения 

Варианты типов приводных систем: 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Варианты типов приводных систем 

 

При разработке конструкции ОСП были рассмотрены три варианта 

крепления оси вращения стойки, в которой располагаются световые указатели 

глиссады (рисунок 2.1). 

В первом варианте (рисунок 2.1а) оси вращения размещаются в нижней 

части стойки. Анализ показал, что такой вариант расположения осей менее 

предпочтителен, поскольку при воздействии таких внешних возмущающих 

факторов как ветровой поток нагрузка на приводную систему будет наибольшей 

по сравнению с остальными вариантами (рисунок 2.1б, 2.1в). Это повлияет на 

применение более мощных приводов, увеличение общей массы ОСП и 

потребление энергии, что в условиях дальнего плавания очень критично. 

Из оставшихся двух вариантов более предпочтительным является 

размещение осей вращения в центральной части стойки конструкции ОСП 

(рисунок 2.1б), поскольку при размещении осей вращения в верхней части 

 

поступательный 

а б в 

а б в 

а 
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конструкция получается более громоздкой и массивной (рисунок 2.1в). Для 

удержания стойки потребуется дополнительная конструкция, которая в высоту 

будет сопоставима с самой стойкой. 

При размещении осей вращения в центральной части стойки (рисунок 2.1б) 

также упрощается позиционирование указательного светового луча глиссады 

относительно вспомогательных горизонтальных фонарей. 

Также были рассмотрены приводные системы для применения их в 

выбранном варианте размещения осей вращения (рисунок 2.2). 

Первый вариант приводов (рисунок 2.2а) вращает каждую ось напрямую 

через соединительную муфту.  

Второй вариант (рисунок 2.2б) создает поступательное движение. При его 

использовании в нижней части выбранного варианта размещения осей вращения 

происходит вращение каждой оси по мере перемещения приводами нижней части 

стойки. 

Третий вариант приводов комбинированный (рисунок 2.2в). Вращение 

одной оси происходит с помощью поступательного движения, а другой – 

непосредственно от вала двигателя через муфту. 

Среди рассматриваемых вариантов применения привод более 

предпочтительным является второй тип (рисунок 2.2б). Перемещение нижней 

части стойки осуществляется электродвигателем через передаточный механизм, 

которые преобразует вращательное движение в поступательное. Так достигается 

более точное позиционирование стойки, и минимизируются погрешности.  

Использование приводов с поступательным движением увеличивает 

точность выставления угла глиссады во время качки корабля, уменьшает люфты 

приводной системы и углы отклонения ОСП. 
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2.2. Требования к методу и моделям для синтеза оптической системе посадки 

самолета 

 
 
 
Выход на глиссаду и выполнение посадки являются одними из наиболее 

сложных и ответственных этапов полета самолета. Нередко, допущенные ошибки 

или значительные внешние воздействия вынуждают пилотов уходить на второй 

круг. Ситуация существенно усложняется при выполнении посадки на палубу 

авианесущего корабля, длина посадочной полосы на котором на порядок короче 

бетонной полосы наземного аэродрома. Необходимо учитывать, что корабль 

находится в движении и подвержен колебаниям по всем степеням свободы. 

Проблема выполнения посадки на корабль на протяжении всего периода 

существования палубной авиации всегда являлась очень сложной задачей. 

Несмотря на наличие и взаимодействие наземного (корабельного) и 

бортового пилотажного и навигационного оборудования замыкающая фаза 

выполняется пилотом с визуальным контролем параметров снижения на глиссаде 

вплоть до касания шасси палубы и последующим захватом гаком одного из 

тросов аэрофинишеров. Малейшие ошибки при этом чреваты, как минимум, 

потерей самолета. 

Поэтому вопросам создания оптических систем для обеспечения посадки 

самолетов на палубу авианесущего корабля уделяется соответствующее 

внимание. Однако, существующие подходы и методы проектирования таких 

систем основаны на макетировании и предполагают закладку конструктором 

заведомо высокой избыточности, что не позволяет обеспечить минимальную 

массу конструкции. Использование современных инструментов компьютерной 

обработки информации ограничивается, как правило, 3-D моделированием. 

Вместе с тем современное состояние и доступность вычислительной 

техники, методов и средств математического моделирования позволяют придать 

целенаправленность принимаемых конструктором решений. Однако проблема 

состоит в том, что, как было показано выше, существует необходимость создания 



 43 

новых и совершенствования (модернизации) существующих оптических систем 

посадки, а специализированные методы и средства для принятия проектных 

решений с целью безусловного обеспечения наилучших технических 

характеристик отсутствуют. 

Вопросам математического моделирования конструкций, в том числе, 

электронных средств, в последние 3-4 десятилетия уделялось достаточно много 

внимания. Развитие теории моделирования шло параллельно и опиралось на 

развитие вычислительной техники и средств компьютерного моделирования и 

обработки информации. Известны работы в этой области Норенкова И.П., 

Вермишева Ю.Х., Кофанова Ю.Н., Галлагера Р., Деклу Ж. и многих других 

отечественных и зарубежных ученых, чей вклад в теорию моделирования и 

принятия проектных решений неоценим.  

На основе теоретических разработок к настоящему времени создано 

достаточное число мощных средств моделирования и компьютерной обработки 

информации: SolidWorks, CATIA, T-flex, SiemensNX и др. 

Таким образом, имеются все предпосылки и возможности для создания 

метода и средств принятия конструктором обоснованных решений при 

проектировании оптической системы посадки самолетов на палубу авианесущего 

корабля на основе современных инструментов математического моделирования и 

компьютерной обработки информации. 

Работа базируется на системах автоматизации проектирования, методах 

системного анализа, теории управления и принятия решений, методах 

математического моделирования разнородных физических процессов, 

протекающих в конструкциях оптических систем. 

Метод основан на исходных данных условий эксплуатации и технических 

характеристиках оптической системы посадки. 

Метод должен позволять достичь следующих целей: 

1. уменьшить отклонение лучей; 

2. повысить надежность; 

3. увеличить срок службы; 
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4. улучшить точность позиционирования системы. 

 

Модели служат для исследований концептуальных конструкций. 

Модели должны позволять проводить следующие расчеты: 

1. отклонение луча при воздействии акустического давления; 

2. отклонения луча при возникновении термических напряжений; 

3. отклонения луча при ударном воздействии; 

4. отклонения луча при воздействии ветрового потока; 

5. тепловые режимы источников света и подбор соответствующего типа 

радиатора. 

Моделирование возмущающих процессов является составной частью 

научных исследований. Рассматриваемые задачи составляют содержательное ядро 

компьютеризированных информационных систем, охватывающие различные 

этапы проектирования изделия.   

 

 

 

2.3. Разработка метода структурно-параметрического синтеза конструкций 

оптической системы посадки самолета на палубу авианесущего корабля 

 

 

 

Метод структурно-параметрического синтеза основан на системе принятия 

проектных решений на каждом этапе разработки конструкции ОСП. Как уже была 

сказано ранее, на первом этапе проектирования определяется упрощенный 

вариант конструкции с использованием стержневых элементов. Далее создается 

математическая модель конструкции [98]. После этого проводится ряд 

исследований выбранного варианта конструкции на влияние следующих 

возмущающих факторов: 

• термическое воздействие; 
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• акустический шум; 

• ветровая нагрузка; 

• вибрация от удара шасси самолета о палубу корабля; 

• вибрация от удара волн о борт корабля. 

 

После проведенных исследований нескольких вариантов конструкций 

принимались обоснованные решения по выбору более предпочтительного, 

который удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям при минимальной 

массе. Отклонения угла наклона луча при воздействии на конструкцию внешних 

возмущающих факторов остаются в пределах допуска. 

В результате проведенного системного анализа существующих ОСП и 

процесса разработки изделий был разработан метод структурно-параметрического 

синтеза для принятия обоснованных решений при создании конструкции ОСП 

(рисунок 2.3). 
 

 
Рисунок 2.3 – Метод структурно-параметрического синтеза 

При разработке конструкции на первом этапе (блок 1) определяется 

концепция будущего изделия. Исходный вариант построен на стержневой основе. 
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Он состоит из конструктивных элементов в виде продольных и поперечных 

стержней. При необходимости могут быть добавлены косые стержни для 

увеличения жесткости стойки. 

На ее основе разрабатывается математическая модель конструкции (блок 2) 

с использованием программного обеспечения SolidWorks. Для создания модели 

используются стандартные алюминиевые профили с минимальной толщиной 

стенок. 

Далее рассматривается воздействие акустического шума на конструкцию 

(блок 3) [102]. 

      (2.1) 

где P – звуковое давление, Па; 

P0=2·10-5Па, звуковое давление (порог слышимости); 

L – акустический шум, дБ. 

Из исходных данных известна величина акустического воздействия в 

децибелах и диапазон частот, в котором может находиться ОСП. Для проведения 

исследований на воздействие данного возмущающего фактора величина 

акустического шума переводится в звуковое давление. 

Анализ воздействия звукового давления на конструкцию ОСП показал, что 

при определенном диапазоне частот происходит огибание конструкции 

звуковыми волнами и «сжатие» конструкции. В зависимости от диапазона частот, 

который задан исходными данными, конструкция будет сжиматься или 

изгибаться. 

 Определение порогового значения частотного воздействия проводится в 

блоке 4.  

      (2.2) 

где f – частота звукового шума; 

 – скорость звука; 

λ – длина звуковой волны. 
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В случае если значение длины волны больше размера препятствия, на 

которое оказывается воздействие, или равна ему, то происходит огибание 

конструкции и ее «сжатие». Если же длина звуковой волны меньше этого 

значения, то конструкция будет ощущать акустическое влияние только со 

стороны его источника.  

Далее конструкция исследуется на 2 типа акустического воздействия: 

сжатие и изгиб, что соответствует блокам 5 и 6. В блоке 5 вводятся исходные 

данные акустического воздействия, определяются точки крепления конструкции и 

указываются поверхности, которые подвергаются влиянию возмущающего 

фактора. Условия для возникновения эффекта дифракции: 

 
где h – размер детали конструкции ОСП, на которую воздействует звуковая 

волна. 

В блоке 7 проводятся исследования методом конечных элементов влияния 

акустического шума на конструкцию. Строится сетка из конечных элементов, 

после чего исследуются деформации в каждом узле. С помощью полученных 

данных исследуются напряжения в узлах модели и перемещения. 

Результаты исследований анализируются в блоке 8. Рассматриваются 

перемещения в критичных для работы ОСП узлах, после чего проводятся 

вычисления для определения отклонения светосигнальных лучей. В узлах с 

наибольшим отклонением угла наклона луча проводится сравнительных анализ 

полученных данных с допустимыми погрешностями.  

 
где [α] – допустимый угол отклонений светового луча; 

αi – полученный угол отклонений для i-го фонаря. 

Если отклонения находятся в пределах нормы, то полученная модель 

конструкции исследуется на следующее возмущающее воздействие. Если 

отклонения модели превысили порог допустимой погрешности, то модель 

конструкции корректируется в блоке 2: увеличивается толщина металла, могут 

вноситься дополнительные конструктивные элементы или меняться тип 
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материала. Если же изменения не приносят положительных результатов, то 

необходимо пересмотреть концепцию конструкции в блоке 1. 

 Аналогичная последовательность действий проводится для блоков 1-2-3-4-

6-7-8. Если выполняется следующее условие, то происходит изгиб конструкции: 

 
В случае если модель конструкции ОСП успешно прошла испытания в 

программной среде SolidWorks на изгибающие воздействия акустического шума, 

то конструкция исследуется на следующий вид воздействия. Если анализ показал, 

что отклонения светосигнального луча превышаются допустимые значения, то 

модель подвергается изменению для устранения выявленных дефектов. 

После принятия обоснованных решений по конструкции, которая была 

определена в ходе исследований на акустический шум, ее модель исследуется на 

термические воздействия [99]. 

Исследование конструкции на термические воздействия включает в себя 

разработку системы охлаждения для источников света. Для улучшения 

технических характеристик ОСП в качестве источников света используются 

светодиоды. 

В блоке 9 определяется вероятность безотказной работы светодиодов. Для 

этого используется выражение: 

     (2.3) 

где  коэффициент; 

 - фактическая температура светодиода; 

 - предельная температура светодиода по ТУ; 

 - интенсивность отказов; 

 - время, за которое определяется вероятность безотказной работы. 

Варьируя фактической температурой светодиодов можно подобрать 

требуемую вероятность безотказной работы. Оценивается максимально 

возможная температура источников света при заданных значениях технического 

задания безотказной работы. 

( ) exp( )P t k tλ= −

Ф

ТУ

Tk
T

=

ФT

ТУT

λ

t
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Получив температуру для безотказной работы, которая должна быть на 

кристалле светодиода, проводится расчет системы охлаждения (блок 10). В 

качестве такой системы используются радиаторы. Этот выбор обоснован 

сложными климатическими условиями эксплуатации, относительно низкой 

стоимостью изготовления, а также энергоэффективностью. 

Из рассмотренных типов радиаторов более предпочтительным является 

пластинчатый, поскольку источники света располагаются друг над другом, и 

создается конвективный поток воздуха вдоль ребер. 

После расчета радиатора в блоке 11 оценивается термическое воздействие 

всех факторов, которые влияют на конструкцию ОСП. К ним относится 

температура окружающей среды и отводимое тепло от радиаторов. Под 

воздействием этих факторов линейные размеры деталей конструкции будут 

изменяться из-за свойств температурного расширения используемых материалов.  

     (2.4) 

где ΔL – величина теплового расширения; 

α – коэффициент линейного теплового расширения; 

L – линейный размер детали; 

ΔT – изменение температуры. 

Линейные размеры деталей, оказавшихся в зоне отводимого от радиатора 

тепла, будут увеличиваться. При изменении температуры окружающей среды в 

большую сторону размеры деталей также увеличатся, а при уменьшении 

температуры окружающей среды – уменьшатся. 

Из-за одновременного воздействия различного рода термических 

воздействий на конструкцию появятся перекосы в ее структуре, которые могут 

негативно сказаться на отклонениях световых лучей. 

В блоке 12 рассматривается воздействие на конструкцию окружающей 

среды при температуре -40оС и теплового потока от радиаторов.  

После задания граничных условий в блоке 7 проводятся исследования на 

изменение геометрии конструкции под действием линейного расширения 

входящих в ее состав деталей. 
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Полученные данные анализируются в блоке 8. Оценивается величина 

отклонений световых лучей ОСП. Если отклонения находятся в поле допуска, то 

модель конструкции исследуется на следующие воздействия. При больших 

отклонениях конструкция подвергается изменениям в блоке 2 или 1, в 

зависимости от получаемых результатов. 

Аналогичным образом в блоке 13 исследуется влияние теплового потока 

радиаторов и температуры окружающей среды при значении 70оС. Как в 

предыдущем случае далее проводятся похожие операции в блоках 7-8.  

На следующем этапе конструкция исследуется на воздействие ветрового 

потока [103]. В блоке 14 определяется давление, которое ветер отказывает на 

ОСП. 

      (2.5) 

где W – ветровая нагрузка; 

ρ – плотность воздуха; 

V – скорость ветра. 

Поскольку плотность ветра меняется от температуры окружающей среды, 

то в блоке 15 рассматривается случай, когда на конструкцию оказывается 

ветровая нагрузка при минимальной температуре. Далее проводятся исследования 

и анализ в блоках 7 и 8 соответственно. 

Похожим образом рассматривается влияние ветровой нагрузки при 

максимальных температурах окружающей среды в блоках 16-7-8. 

Во время эксплуатации ОСП подвергается вибрационному воздействию от 

удара шасси самолета о палубу корабля и удара волн о борт корабля, которые 

рассматриваются в блоках 17 и 18 соответственно. 

𝑆 = 𝐹𝑑𝑡!!
!!

     (2.6) 

где S – импульс силы; 

t1 – начальное время воздействия импульса; 

t2 – конечное время воздействия импульса; 

F – сила воздействия. 
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Определив значения и характер импульса силы для каждого типа 

воздействия, проводится исследование и анализ полученных результатов в блоках 

7 и 8 соответственно. 

В представленном методе анализируется влияния внешних возмущающих 

факторов на каждом этапе проектирования конструкции ОСП. Таким образом, 

метод позволяет в минимальные сроки разработать вариант конструкции, который 

будет удовлетворять всем предъявляемым требованиям при воздействии на него 

внешних возмущающих факторов. 

 
 
 

2.4. Разработка модели оптической системы посадки как анизотропной 

гетерогенной системы 

 
 
 
В процессе анализа влияния внешних факторов на равновесие и 

работоспособность конструкции ОСП выделим ту ее часть, которая наиболее 

подвержена такому влиянию и может внести ощутимые изменения в работу всей 

системы. 

Рассматриваемая конструкция состоит из различных деталей и сборочных 

единиц, свойства которых соответствуют однородному материалу. Таким 

образом, конструкция ОСП является гетерогенной (неоднородная система, 

состоящая из однородных частей). 

При воздействии одних и тех же внешних факторов на разные поверхности 

конструкции реакция ОСП будет отличаться друг от друга. Если представить 

такую конструкцию в виде среды, которая проявляет различные физические 

свойства: упругость, теплопроводность, электропроводность и др., то такая среда 

будет анизотропной. 

В итоге необходимо решить квазистатическую задачу теории упругости в 

перемещениях для гетерогенной анизотропной среды [24]. Для этого необходимо 
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найти решение трех дифференциальных уравнений равновесия относительно 

компонента вектора перемещения: 

     (2.7) 

где 𝑟 = 𝑥!𝑒! = 𝑥!𝑒! + 𝑥!𝑒! + 𝑥!𝑒! – радиус-вектор рассматриваемой точки; 

𝑢 = 𝑢!𝑒! – вектор перемещения;  – набла-оператор Гамильтона; 

𝐶(𝑟) =  !"#$𝑒!𝑒!𝑒!𝑒! 
!  – тензор упругих модулей; 𝑓 = 𝑓!"𝑒! – вектор объемных сил; 

символ « » обозначает операцию свертки. 

К системе уравнений равновесия, определяющих поведение конструкции 

ОСП в точках его объема V, добавляются условия на ограничивающей его 

поверхности S – кинематические, статические или смешанные граничные 

условия. 

𝑢|! = 𝑢! 𝑟 ;      (2.8) 

;    (2.9) 

где 𝑢! = 𝑢!"𝑒! – заданный на границе вектор перемещения; 𝑓! = 𝑓!"𝑒! – заданный 

на границе вектор поверхности нагрузки; 𝑛! = 𝑛!𝑒! – единичный вектор внешней 

нормали к поверхности конструкции ОСП. Возможны также и комбинированные 

граничные условия, когда из трех равенств, которые должны быть заданы в 

каждой точке поверхности S, одно или два формулируются в перемещениях, а 

остальные – в силах. 

В случае малых деформаций  тензор деформаций 𝑒 выражается 

через вектор перемещения с помощью соотношения Коши 

,    (2.10) 

где   ! – оператор транспонирования; (  )! – оператор симметрирования. 

Требуется определить вектор-функцию u(r) в некоторой области V, 

ограниченной поверхностью S. 

Основная концепция МКЭ состоит в построении дискретных КЭ моделей 

области и непрерывной функции. Область V аппроксимируется конечным числом 

непересекающихся подобластей, называемых КЭ и имеющие узловые точки. 
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Вектор-функция u(r) интерполируется на каждом КЭ полиноме, который 

определяется с помощью узловых значений искомой вектор-функции u(r). 

Область V представляется в виде совокупности конечных элементов V(e), 

; 𝑛! – общее число КЭ. Конечные элементы имеют общие узловые точки, 

каждая из которых имеет номер J, , np – общее число узловых точек 

(узлов). КЭ модель области характеризуется глобальным вектором координат 

узлов Х 

.    (2.11) 

Вектор координат узлов КЭ x(e) формируется из глобального вектора X при 

помощи матрицы инцидентности 𝑎!
(!) следующим образом: 

𝑥(!) = 𝑎!
(!)𝑋.    (2.12) 

Выбор типа, формы элемента и числа его узловых точек зависит от 

характера рассматриваемой задачи и от точности, которую требуется обеспечить. 

В качестве основных неизвестных, называемых степенями свободы, в МКЭ 

принимаются узловые значения искомой функции вектора перемещения и, если 

это необходимо, ее производных. 

Вводятся в рассмотрение следующие векторы: 

• U – глобальный вектор узловых неизвестных всей конструкции 

,    (2.13) 

• 𝑢(!) – локальный (элементный) вектор узловых неизвестных, который 

формируется из глобального вектора узловых перемещений U при 

помощи матрицы кинематических связей 𝑎!
(!) (матрицы 

инцидентности) следующим образом: 

𝑢(!) = 𝑎!
(!)𝑈.    (2.14) 

После выбора узловых неизвестных строится интерполяционный полином, 

которым выражается закон изменения искомой функции в пределах КЭ через 

значения его узловых неизвестных. 
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Вектор перемещения 𝑢! = (𝑢!,𝑢!,𝑢!) в произвольной точке КЭ (е) с 

вектор-радиусом 𝑥! = (𝑥!, 𝑥!, 𝑥!) определяется как 

𝑢 𝑥 = 𝑁!(!)𝑢(!) = 𝑁!(!)𝑎!
(!)𝑈,   (2.15) 

где 𝑥 = 𝑁!(!)𝑢(!) = 𝑁!(!)𝑎!
(!)𝑋.      (2.16) 

Здесь 𝑁!(!) – матрица интерполяционных полиномов; 𝑁!(!) – матрица 

аппроксимирующих функций (функций формы). 

Для удобства формулировки уравнений матричной формы компоненты 

тензора деформаций и напряжений представим в виде «вектора деформаций» и 

«вектора напряжений». Вектор деформаций определяется как 

,    (2.17) 

а вектор напряжений: 

,  (2.18) 

где 𝐵(!) – матрица градиентов, 𝐷(!) – матрица упругости,  – вектор 

начальных деформаций (температурных деформаций),  – вектор начальных 

напряжений. 

Принцип возможных перемещений записываются следующим образом: 

,  (2.19) 

где 𝑓!(𝑓!) – вектор объемных (поверхностных) сил. 

После подстановки в принцип возможных перемещений следующих 

соотношений: 

𝑢 = 𝑁!(!)𝑢(!) = 𝑁!(!)𝑎!
(!)𝑈(!),   (2.20) 

С учетом свойств аддитивности 

     (2.21) 

Получается следующее: 

             (2.22) 
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Вследствие произвольности  в объеме и на той части поверхности S2, где 

перемещения не заданы, можно записать 

𝐾𝑈 = 𝐹,     (2.23) 

где введены следующие обозначения: 

 – глобальная матрица жесткости,   (2.24) 

𝑘(!) = 𝐵(!)!𝐷(!)𝐵(!)𝑑𝑉 
!(!)  – матрица жесткости КЭ (e),  (2.25) 

 – глобальный вектор 

узловых сил.          (2.26) 

При этом 

𝑓!
(!) = 𝑁!(!)!𝑓!𝑑𝑉

 
!(!) ;   (2.27)   

𝑓!
(!) = 𝑁!(!)!𝑓!𝑑𝑆

 
!!(!) ;   (2.28) 

;   (2.29) 

,   (2.30) 

где  – векторы узловых сил КЭ (е), которые статически 

эквивалентны действующим на тело объемам 𝑓!, и поверхностным 𝑓! силами, а 

также полям начальных деформаций  и напряжений . 

На основе вычисленных элементных матриц жесткости  и 

векторов нагрузки  при помощи матрицы кинетических связей 𝑎!
(!) 

формируется глобальная матрица жесткости всей конструкции Л (ансамбля 

конечных элементов) и глобальный вектор внешней нагрузки F 

;   (2.31) 

.   (2.32) 

Этот процесс называется ансамблированием. 
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После решения системы линейных алгебраических уравнений с помощью 

интерполяционных процессов в любой точке конструкции можно вычислить 

перемещения и напряжения 

𝑢 = 𝑁! ! 𝑢(!) = 𝑁!(!)𝑎!
(!)𝑈;    (2.33) 

;     (2.34) 

.   (2.35) 

Таким образом, метод конечных элементов позволяет в короткие сроки 

разработать прототип конструкции, исследовать ее на воздействие возмущающих 

факторов и проанализировать полученные результаты. Достоверность 

полученных данных подтверждается испытаниями конструкций в реальных 

условиях. 

 
 
 

2.5. Разработка топологической модели тепловых процессов, протекающих в 

конструкции оптической системы посадки 

 
 
 
Одним из предъявляемых требований является заданная наработка на отказ. 

Таким образом, должна обеспечиваться безотказная работа изделия на весь 

период его эксплуатации. Данное требование можно обеспечить, если 

предусмотреть достаточный отвод тепла для требуемого ресурса источников 

света. Для анализа тепловых процессов, которые протекают в светодиодах, 

используется топологическая модель. В ней отражаются и исследуются все 

тепловые процессы, с которыми связаны светодиоды (рисунок 2.4). 

Представлена модель для трех светодиодов, обозначенных на модели в виде 

узлов 1-3, 6-8 и 9-11. Светодиоды выделяют тепловую энергию и передают ее 

через связи 11, 26, 16 на печатную плату (узел 4) и окружающую среду (узел 5). 
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Плата в свою очередь взаимодействует с радиатором (рисунок 2.5) и окружающей 

средой. 

Для вычисления теплового сопротивления ветвей, моделирующих процесс 

теплообмена излучением, используется формула: 

RТ = 1/(αл⋅S),       (2.36) 

αл = ε⋅ξ⋅f(T),     (2.37) 

f(T) = 0,567⋅ 10-7 ,    (2.38) 

где αл – коэффициент лучистой теплоотдачи; 

S – площадь поверхности; 

ε – приведенная степень черноты поверхностей тел; 

ξ – приведенный коэффициент облученности поверхностей тел; 

Ti, Tj – температуры тел. 

 
Рисунок 2.4 – Топологическая модель светодиодов 

 

( )( )[ ]jiji TTTT +⋅+ 22
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Рисунок 2.5 – Топологическая модель радиатора 

 

Тепловые сопротивления ветвей, моделирующих процесс теплоотдачи 

вынужденной конвекцией (обдув), вычисляются по формулам: 

RТ = 1/(αк⋅S),    (2.39) 
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,    (2.40) 

,     (2.41) 

wp  = w⋅(1 + Dp/Dn),    (2.42) 

где  αк  – коэффициент конвективной теплоотдачи при обдуве; 

Re – число Рейнольдса; 

w – скорость воздушного потока; 

wр – скорость воздушного потока в межреберном пространстве радиатора; 

Dр – толщина ребра радиатора; 

Dп – шаг установки ребер. 

 

Ниже приводится таблица с обозначением ветвей и их параметрами [15]. 

 

Таблица 2.1 – Ветви, моделирующие тепловые процессы 

п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 

1 Теплопере-

дача 

кондукцией 

Заданное тепловое 

сопротивление

 

R – заданное 

тепловое 

сопротивление. 

Пример – заданное 

тепловое 

сопротивление 

«переход-корпус» 

у полупроводнико-

вого прибора. 

2 Теплопере-

дача 

кондукцией 

Вычисляемое теп-

ловое сопротивле-

ние в декартовой 

системе координат

 

λ – коэффициент 

тепло-

проводности 

материала; 

a,b–

геометрические  

размеры, 
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п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 

   площадь 

поперечного 

сечения тела, 

через которую 

проходит те-

пловой поток; 

l  – длина тела в 

направлении 

прохождения 

теплового потока 

 

3 Теплопере-

дача 

кондукцией 

Вычисляемое 

тепловое 

сопротивление в 

цилиндрической 

системе координат 

(радиальное 

направление)

 

λ – коэффициент 

тепло-

проводности 

материала; 

d1 – внутренний 

диаметр   

цилиндра; 

d2 – внешний 

диаметр 

цилиндра; 

l   – высота 

цилиндра. 

 

4 Теплопере-

дача 

кондукцией 

Вычисляемое 

тепловое 

сопротивление в 

цилиндрической 

системе координат  

λ – коэффициент 

тепло-

проводности 

материала; 

d1 – внутренний 
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п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 

  (нормальное 

направление)

 

диаметр   

цилиндра; 

d2 – внешний 

диаметр 

цилиндра; 

l   – высота 

цилиндра. 

 

5 Теплопере-

дача 

кондукцией 

Вычисляемое 

тепловое 

сопротивление в 

цилиндрической 

системе координат 

(рокадное 

направление)

 

λ – коэффициент 

тепло-

проводности 

материала; 

d1 – внутренний 

диаметр   

цилиндра; 

d2 – внешний 

диаметр 

цилиндра; 

l   – высота 

цилиндра. 

 
 

6 Теплопере-

дача 

кондукцией 

Контактный 

теплообмен  

(пятно контакта 

прямоугольной 

формы)

 

kс – коэффициент 

смазки; 

a, b– 

геометрические 

размеры 

площади пятна 

контакта. 
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п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 

8 Теплопере-

дача 

кондукцией 

Контактный 

теплообмен  

(пятно контакта 

круглой формы)

 

d1 – внутренний 

диаметр   

цилиндра; 

d2 – внешний 

диаметр 

цилиндра; 

kс – коэффициент 

смазки. 

 

9 Теплообмен 

излучением 

Тепловое излучение 

с неразвитой 

поверхности

 

а, b – 

геометрические 

размеры 

поверхности; 

ε – приведенная 

степень черноты 

поверхностей 

тел; 

ξ – приведенный 

коэффициент 

облученности 

поверхностей 

тел. 

 
 

10 Теплообмен 

излучением 

Тепловое излучение 

с неразвитой 

цилиндрической 

поверхности

 

d – диаметр 

цилиндра. 

h – высота 

цилиндра; 

ε – приведенная 

степень черноты  
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п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 

   поверхностей 

тел; 

ξ – приведенный 

коэффициент 

облученности 

поверхностей 

тел. 

 

11 Конвектив-

но-лучистая 

теплоотдача 

Конвективно-лу-

чистая теплопе-

редача с развитой 

поверхности 

(пластинчатое 

оребрение)

 

ε – степень 

черноты; 

λ – коэффициент 

тепло-

проводности 

материала 

радиатора; 

hр – высота 

ребра; 

lр – длина 

радиатора; 

Dр – толщина 

(диаметр) ребра; 

Dn – шаг 

установки ребер; 

Pос – давление 

окружающей 

среды. 

 

12 Конвектив-

но-лучистая 

Конвективно-

лучистая 

ε – степень 

черноты; 

 



 64 

п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 

 теплоотдача теплопередача с 

развитой 

поверхности 

(игольчато-шты-

ревое оребрение)

 

λ – коэффициент 

тепло-

проводности 

материала 

радиатора; 

hр – высота 

ребра; 

lр – длина 

радиатора; 

Dр – диаметр 

ребра; 

Dn – шаг 

установки ребер; 

Pос – давление 

окружающей 

среды. 

 

13 Теплоотда-

ча 

естествен-

ной 

конвекцией 

Естественная 

конвекция с 

горизонтальной 

цилиндрической 

поверхности в 

окружающую среду

 
 

POC  – давление 

окружающего 

воздуха; 

d – диаметр 

цилиндра; 

h – высота 

цилиндра. 

 

 

 

п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 
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14 Теплоотда-

ча естествен 

ной конвек-

цией 

Естественная 

конвекция с 

вертикальной 

цилиндрической 

поверхности

 

h, d, POC  – 

первичные 

параметры 

 

15 Теплоотда-

ча 

естествен-

ной 

конвекцией 

Естественная 

конвекция с 

плоской неразвитой 

поверхности в 

окружающую среду

 

где a, b – 

геометрические 

размеры 

поверхности 

теплоотдачи; 

lO – 

определяющий 

размер 

Вертикальная 

поверхность: 

 
Горизонтальные 

поверхности: 

lO = min(a, b); 

а) нагретая зона 

вверху:  

 
б) нагретая зона  

внизу:  

 
 

п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 
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16 Теплоотда-

ча 

естествен-

ной 

конвекцией 

Кондуктивно-

конвективный 

теплоперенос через 

плоские 

вертикальные 

воздушные 

прослойки

 

a, b, δ, POC – 

первичные 

параметры ветви 

 

17 Теплоотда-

ча 

естествен-

ной 

конвекцией 

Естественная 

конвекция между 

двумя горизон-

тальными плоскими 

поверхностями 

(верхняя горячая)

 

a, b, δ, POC – 

первичные 

параметры ветви 

 

 

 
 

18 Теплоотда-

ча 

естествен-

ной 

конвекцией 

Естественная 

конвекция между 

двумя горизон-

тальными плоскими 

поверхностями 

(нижняя горячая)

 

a, b, δ, POC – 

первичные 

параметры 

ветви. 

 

 
 

п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 
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19 Теплоотда-

ча 

Естественная 

конвекция в 

вертикальном 

плоском канале

 

a, b, δ, POC  – 

первичные  

параметры 

ветви. 
 

20 Источник 

тепловых 

воздействий 

Источник 

постоянной 

мощности 

 

р – мощность 

тепловыделения. 

 

21 Источник 

тепловых 

воздействий 

Источник 

мощности, 

зависящий от 

мощности 

 

k – коэффициент 

управления;  

RT – первичные 

параметры 

ветви. 

 

 
 

22 Источник 

тепловых 

воздействий 

 

 

 

 

Источник мощнос-

ти, зависящий от 

перепада темпера-

туры 

 

k – коэффициент 

управления; 

k, RT – 

первичные 

параметры ветви 

типа 105. 

 

 

п/п Тип ветви Название и 

обозначение ветви 

Параметры 

ветви 

Примечание 
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2.6. Выводы по главе 2 
 
 
 
При решении задач, поставленных в главе, получены следующие 

результаты: 

1) Разработана математическая модель вариантов исполнения конструкций 

ОСП.  

2) Проведены исследования методом конечных элементов воздействия 

внешних возмущающих факторов на математическую модель конструкции. 

3) Разработан метод структурно-параметрического синтеза конструкций 

ОСП. 

4) Разработана тепловая топологическая модель светодиодов, позволяющая 

путем анализа термических воздействий в каждом узле, рассчитать радиатор в 

программной среде Асоника для достаточного отведения тепла от источников 

света. 

 

 

 

  

23 Источник 

тепловых 

воздействий 

 

Источник 

постоянной 

температуры 

 

t – температура.  
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ 

ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ 

 
 
 

3.1. Разработка алгоритма обеспечения устойчивости оптической системы 

посадки к акустическим воздействиям 

 
 
 
Алгоритм разработки конструкции при воздействии акустического шума 

основывается на принятии обоснованных решений при проектировании 

конструкции ОСП (рисунок 3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Алгоритм создания конструкции при акустическом шуме 

 

На первом этапе создается математическая модель концептуального 

варианта конструкции на основе технических характеристик изделия. Далее 

полученная модель исследуется на воздействие акустического шума [95]. При 



 70 

этом наблюдается два типа воздействия звуковых волн на конструкцию: 

дифракция и прямое воздействие. 

В исходных данных заданы следующие параметры воздействия 

акустического шума: 

Предельное значение акустического шума – 150 дБ; 

Диапазон частот акустического шума – 50-10000 Гц. 

Явление дифракции, характеризующееся огибанием волнового препятствия и 

приводящее в данном случае к эффекту «сжатия», будет наблюдаться при условии 

 
где  – длина звуковой волны; 

h – характеристический размер конструкции. В данном случае он равен 0,45м. 

Проведя расчет в соответствии с выражением  

                                                  (3.1)  

где v – скорость звука,  

f – частота акустической волны. 

Получим значение частоты акустической волны равное 755Гц. Таким образом, 

определяем, что в диапазоне частот от 50Гц до 755Гц акустическая волна 

воздействует на все стороны конструкции оптической системы посадки.  

Значение акустического шума L определяется в соответствии с выражением  

𝐿 = 20𝑙𝑔 !
!"

                                          (3.2)  

где P - значение звукового давления в данной точке звукового поля,  

 Па – звуковое давление, соответствующее порогу слышимости. 

Для определения воздействия звукового давления Р на конструкцию 

используется следующий вид выражения 

       (3.3) 

Звуковое давление составляет 631 Н/м2. 

Проанализировав полученные данные по изгибам конструкции, оцениваем 

величину отклонения угла наклона луча. Если луч отклонился на большее 

значение чем задано техническими характеристиками изделия, то проводится 
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коррекция данной модели конструкции. После этого проводится повторное 

исследование на воздействие акустического шума и анализируются полученные 

данные. 

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет получен вариант 

конструкции, который соответствует допустимым отклонениям луча. 

 
где [α] – допустимый угол отклонений светового луча; 

αi – полученный угол отклонений для i-го фонаря. 

Далее подобным образом проводится исследование конструкции на изгиб 

под влиянием звуковых волн в диапазоне частот 756-10000Гц. 

Результатом выполнения алгоритма принятия проектных решений при 

исследовании воздействия акустического шума на конструкцию ОСП будет 

получение математической модели прототипа, удовлетворяющего требованиям по 

отклонению светового луча. 

 
 
 
3.2. Разработка алгоритма обеспечения температурной стабильности 

светового луча 

 
 
 
Алгоритм разработки конструкции при воздействии термических 

возмущающих факторов, как и в предыдущем случае основывается на принятии 

обоснованных решений при проектировании конструкции ОСП (рисунок 3.2).  

Из предыдущего этапа берется рабочая математическая модель варианта 

конструкции. Далее на полученную модель накладываются параметры 

термических воздействий [100]. При этом учитываются параметры радиаторов, 

которые отводят тепло от светодиодов. 

Тепловая энергия от светодиодов отводится на печатную плату, на которой 

они смонтированы. От платы тепло переходит на радиатор. Далее при помощи 
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конвекции и излучения радиатор переносит полученное тепло в окружающую 

среду. 

 
Рисунок 3.2 – Алгоритм создания конструкции при термическом воздействии 

 

На первом этапе исследований на термическое воздействие математическая 

модель конструкции исследуется при температуре окружающей среды 70оС. Под 

влиянием температуры линейные размеры элементов конструкции будут меняться 

из-за температурного расширения материала. 

     (3.4) 

где ΔL – величина теплового расширения; 

α – коэффициент линейного теплового расширения; 

L – линейный размер детали; 

ΔT – изменение температуры. 

Полученные результаты анализируются на отклонение луча от допустимых 

норм. Как и в предыдущем случае модель конструкции корректируется до тех 

пор, пока не будет получен положительный результат: 
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где [α] – допустимый угол отклонений светового луча; 

αi – полученный угол отклонений для i-го фонаря. 

Аналогично проводится исследование конструкции на одновременное 

воздействие отрицательных температур и тепловых потоков радиаторов. 

Результатом выполнения алгоритма принятия проектных решений при 

исследовании термических воздействий на конструкцию ОСП будет получение 

математической модели прототипа, удовлетворяющего требованиям по 

отклонению светового луча. 

 
 
 

3.3. Разработка алгоритма оценки стойкости конструкции оптической 

системы посадки к ветровой нагрузке 

 
 
 
Модель конструкции, которая получена на предыдущем этапе разработки 

алгоритма используется для создания алгоритма оценки стойкости конструкции 

оптической системы посадки к ветровой нагрузке ОСП (рисунок 3.3).  

Исследуется реакция конструкции ОСП на ветровую нагрузку. Ее 

воздействие значительнее ощущается со стороны килевой части корабля, 

поскольку судно постоянно становится против ветра во время выполнения 

заданий летными группами. Максимальный ветровой поток над палубой доходит 

до 25 м/с. 

Полученная математическая модель из предыдущего этапа исследуется на 

воздействие ветровой нагрузки.  

Влияние ветрового потока меняется от окружающей температуры, 

поскольку напрямую зависит от плотности воздуха. Так при отрицательных 

значениях температуры плотность воздуха будет больше чем при положительных. 

В соответствии с условиями эксплуатации температура может меняться от -40оС 

до 70оС. 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм создания конструкции при ветровой нагрузке 

 

Для того, чтобы понять, как ветровой поток влияет на конструкцию 

необходимо скорость ветра перевести в давление: 

      (3.5) 

где 𝑘 – коэффициент ветрового сопротивления;  

 – плотность воздуха; 

𝑉 - скорость ветра. 

Значения коэффициента ветрового сопротивления для плоскости, которая 

перпендикулярно стоит к направлению потока, равна 1,05. 

Исследования начинаются с ветровой нагрузки при максимальной 

плотности воздуха. Полученные результаты анализируются на отклонение луча от 

допустимых норм.  

 
где [α] – допустимый угол отклонений светового луча; 

αi – полученный угол отклонений для i-го фонаря. 
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В случае отклонения луча на большее значение чем задано техническими 

характеристиками изделия, проводится корректировка конструкции. Далее 

полученная модель повторно исследуется на воздействие воздушной нагрузки, и 

проводится повторный анализ полученных данных. Модель корректируется до 

тех пор, пока не будут получен вариант конструкции, который соответствует 

допустимым отклонениям луча. 

Подобным образом проводится исследование конструкции на воздействие 

ветровой нагрузки при положительной температуре, когда плотность воздуха 

минимальна. 

Результатом выполнения алгоритма принятия проектных решений при 

исследовании ветровых воздействий на конструкцию ОСП будет получение 

математической модели прототипа, удовлетворяющего требованиям по 

отклонению светового луча. 

 
 
 

3.4. Разработка алгоритма исследования и оценки влияния ударных 

воздействий, возникающих при посадке самолета на палубу, а также при 

воздействии волн на борт корабля 

 
 
 
При разработке алгоритма исследования и оценки влияния ударных 

воздействий, возникающих при посадке самолета на палубу, а также при 

воздействии волн на борт корабля используется модель конструкции, которая 

была получена при разработке алгоритма оценки стойкости конструкции 

оптической системы посадки к ветровой нагрузке (рисунок 3.4).  

Из предыдущего этапа берется математическая модель варианта 

конструкции. Далее полученная модель исследуется на воздействие удара волн о 

борт корабля и шасси самолета о палубу корабля [96].  
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Рисунок 3.4 – Алгоритм создания конструкции при воздействии удара самолета о 

палубу и волн о борт корабля 

 

На первом этапе исследований рассматривается влияние удара волн о борт 

авианосца. 

𝑆 = 𝐹𝑑𝑡!!
!!

         (3.6) 

где S – импульс силы; 

t1 – начальное время воздействия импульса; 

t2 – конечное время воздействия импульса; 

F – сила воздействия. 

С помощью программного обеспечения SolidWorks определяются значения 

резонансных частот конструкции. На этих частотах исследуются отклонения 

конструкции при воздействии на нее вибраций от удара волн о борт корабля. 

Полученные результаты анализируются на отклонение луча от допустимых норм.  
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где [α] – допустимый угол отклонений светового луча; 

αi – полученный угол отклонений для i-го фонаря. 

При отклонении луча на большее значение чем задано техническими 

характеристиками изделия, проводится коррекция полученной модели 

конструкции. На следующем этапе проводится повторное исследование на 

воздействие удара волн о борт корабля, и анализируются полученные данные. 

Модель конструкции корректируется пока не будут получены положительные 

результаты по отклонениям луча. 

Подобным образом проводится исследование конструкции на воздействие 

вибраций, возникающие при ударе шасси самолета о палубу корабля [97].  

После исследования на определенный тип внешнего воздействия на 

конструкцию ОСП, все изменения, появившиеся в математической модели, 

исследуются. Далее проводится анализ полученных данных и корректируется 

модель. Таким образом создается конструкция ОСП, которая соответствует 

предъявляемым требованиям при воздействии на нее внешних возмущающих 

факторов.  

 
 
 

3.5. Выводы по главе 3 

 
 
 
Глава 3 посвящена разработке алгоритмов принятия обоснованных 

проектных решений при воздействии внешних возмущающих факторов на 

конструкцию ОСП. 

Разработан алгоритм обеспечения устойчивости оптической системы 

посадки к акустическим воздействиям. 

Разработан алгоритм обеспечения температурной стабильности светового 

луча. 
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Разработан алгоритм оценки стойкости конструкции оптической системы 

посадки к ветровой нагрузке. 

Разработан алгоритм исследования и оценки влияния ударных воздействий, 

возникающих при посадке самолета на палубу, а также при воздействии волн на 

борт корабля. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
 
 

4.1. Требования к инженерной методике принятия проектных решений 

 
 
 
Инженерная методика разрабатывается для создания конструкции ОСП с 

требуемыми параметрами надежности и минимальной массой. Методика 

позволяет инженеру-конструктору принимать обоснованные решения на каждом 

этапе проектирования конструкции ОСП. 

Для использования инженерной методики пользователю необходимо иметь 

исходные данные в виде технических требований или технического задания. Эти 

данные используются при создании трехмерной модели прототипа конструкции.  

В качестве ограничивающих критериев используются параметры условий 

эксплуатации или ограничения, заданные условиями технического задания. 

Трехмерная модель создается с помощью инженерного программного 

обеспечения. В настоящей методике используется программный комплекс 

SolidWorks. 

Для принятия обоснованных решений при проектировании конструкции 

ОСП необходимо определить возмущения, в среде которых будет 

эксплуатироваться конструкция. 

Для проведения исследований конструкции на внешние возмущающие 

факторы необходимо использовать соответствующее программное обеспечение. В 

методике рассматриваются отклонения выбранных узлов конструкции при 

воздействии следующих возмущающих факторов: акустический шум в заданном 

диапазоне частот, термические воздействия с учетом тепловых параметров 

радиаторов, ветровая нагрузка, возмущения от удара шасси самолета о палубу 

корабля и удара волн о борт корабля. Для этих задач используется SolidWork и 

его приложения. 
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Также необходимо обеспечить достаточное отведение тепла от источников 

света. Для решения этой задачи используется программное обеспечение Асоника, 

которая позволяет оперативно оценить тепловые переходы между светодиодами, 

радиаторами и окружающей средой. 

 
 
 

4.2. Разработка инженерной методики принятия обоснованных решений при 

создании оптической системы посадки 

 
 
 
Для создания инженерной методики используются входные данные 

технического задания, ограничивающие критерии условий эксплуатации, 

инструменты в виде инженерного программного обеспечения SolidWorks и 

Асоника.  

Рассмотрим более детально воздействие термических факторов на 

конструкцию ОСП. Для этого необходимо учитывать источники тепла, которыми 

являются электронные компоненты системы. К ним также относятся светодиоды, 

формирующие лучи для информирования пилота о правильности выхода на угол 

глиссады. 

Разрабатываемая ОСП выполнена в виде шкафа с двенадцатью линзовыми 

ячейками. Каждая из ячеек включает 18 светодиодов CREE XPE, свет от которых 

формируется в узконаправленный пучок. В ОСП используются светодиоды трех 

цветов: зеленый, оранжевый и красный. Конструкция ячейки представлена на 

рисунке 4.1. Конструкция всей ОСП представлена на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.1 – Конструкция ячейки ОСП 
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Рисунок 4.2 – Конструкция ОСП 

 

 Мощность потребления одного светодиода составляет 1 Вт, КПД – 20 %. 

Таким образом, полезная мощность каждого светодиода составляет 0,2 Вт. На 

нагрев элемента и окружающей среды уходит 0,8 Вт. 18 светодиодов в сумме 

выделяют 14,4 Вт тепла, что создает неблагоприятные условия для обеспечения 

требуемого теплового режима в каждой ячейке и во всей ОСП. Температура 

окружающей среды составляет 70 °C. Предельная температура светодиодов 

составляет 150 °C, при достижении которой идет его выход из строя. 

 Помимо требований к тепловому режиму ОСП, к системе предъявляется 

требование по минимизации ее массы. Вызвано это тем, что ОСП располагается 

на платформе, надежность которой снижается, если масса ОСП слишком велика. 

Срок службы светодиодов составляет 5 лет, однако при приближении 

температуры к максимальному значению он снижается. Поэтому поставлена 

задача по обеспечению такого теплового режима в ячейке, который бы 

обеспечивал необходимой срок службы ячейки и ОСП [87]. Решение данной 

задачи разбивается на 3 этапа: 

1. Расчет значения температуры светодиодов, при которой обеспечивается 

необходимый уровень их надежности (предельная температура); 
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2. Определение значения температуры светодиодов в ячейках при помощи 

теплового моделирования; 

3. Выбор, при необходимости, системы охлаждения (СО) с учетом требований 

к ОСП. 

Очевидно, что искомое значение температуры, в данных условиях, 

находится в пределах между 70 и 150 °C. Также очевидно, что чем искомая 

температура ниже, тем выше надежность светодиодов. За значение повышенной 

температуры окружающей среды в данных исследованиях взято 85 °C, 

пониженной – минус 40 °C. По условиям эксплуатации ОСП предельная рабочая 

температура окружающей среды составляет 70 °C. 

 Вероятность безотказной работы определяется при помощи выражения: 

,      (4.1)  

где  коэффициент;        (4.2) 

 - фактическая температура светодиода; 

 - предельная температура светодиода по ТУ; 

 - интенсивность отказов; 

 - время, за которое определяется вероятность безотказной работы. 

 Интенсивность отказов равна 0,22.10-6 1/ч, ресурс светодиода 50000 ч, 

вероятность безотказной работы ОСП по техническим характеристикам 0,99. 

Температуру светодиода можно определить при помощи выражения: 

,    (4.3)  

где  - температура перехода светодиода; 

 - температура точки припоя; 

 - тепловое сопротивление между переходом светодиода и точкой припоя; 

 - мощность тепловыделения светодиода. 

= 15 °C/Вт для зеленых светодиодов и = 8 °C/Вт для красных 

и оранжевых светодиодов. Мощность тепловыделения, как было сказано выше, 

равна 0,8 Вт. Температуру точки припоя в первом приближении примем, равную 

( ) exp( )P t k tλ= −
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температуре окружающей среды: 85 °C. Таким образом, искомая предельная 

температура перехода для зеленого светодиода равна 97 °C, для красного и 

оранжевого светодиодов 91,4 °C. 

Ввиду вышеуказанных величин значение Tф для зеленых светодиодов равно 

88,6 °C, для красного и оранжевого – 83,5 °C. 

Моделирование тепловых процессов в ячейках проводилось при помощи 

подсистемы АСОНИКА-Т.  

Каждый из светодиодов установлен на печатной плате, выполненной на 

алюминиевой основе, печатные проводники выполнены из меди. Толщина платы 

2 мм, толщина печатных проводников 35 мкм. Коэффициент теплопроводности 

используемого алюминия равен 138 Вт/(м·°C). Данные параметры необходимы 

для определения эффективного коэффициента теплопроводности, вычисляемого 

при помощи выражения: 

,      (4.4)  

где   - коэффициент теплопроводности основы печатной платы; 

 - толщина печатной платы; 

  - коэффициент теплопроводности печатных проводников; 

 - толщина печатных проводников; 

 - коэффициент заполнения печатной платы проводниками. 

Коэффициент заполнения примерно равен 1. Эффективный коэффициент 

теплопроводности печатной платы равен  = 140,5 Вт/(м·°C). 

Тепловая энергия от светодиодов отводится при помощи конвекции и 

излучения в окружающую среду, а также теплопроводности к печатной плате, на 

которой они смонтированы. В таблице 4.1 представлены номера и названия 

ветвей, используемых для построения модели тепловых процессов (МТП). 
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Таблица 4.1 – Ветви, используемые в разработанном методе построения МТП 

радиаторов 

№ ветви Название ветви 

1 Заданное тепловое сопротивление 

2 Кондуктивный теплообмен в декартовой системе координат 

26 Естественная конвекция с плоской неразвитой поверхности в 

окружающую среду 

16 Теплообмен излучением с неразвитой поверхности 

101 Мощность источника тепловыделения 

111 Температура источника 

 

Для упрощения расчета рассмотрим один светодиод. Взаимодействие 

светодиода с окружающей средой и печатной платой представлено на рисунке 4.3, 

где Rк-окр – тепловое сопротивление конвективной теплоотдачи и излучения 

«Корпус-окружающая среда», Rпер-к – тепловое сопротивление теплопроводности 

«Переход-корпус», Rпер-тп – тепловое сопротивление теплопроводности «Переход-

точка пайки», Rтп-пп – тепловое сопротивление теплопроводности «Точка пайки-

печатная плата», Rпп-окр – тепловое сопротивление конвективной теплоотдачи и 

излучения «Печатная плата-окружающая среда».  

В таблице 4.2 представлены данные, в которых указаны номера и названия 

узлов МТП исследуемой конструкции. На рисунке 4.4 представлена МТП 

исследуемого объекта, построенная в подсистеме АСОНИКА-Т. 

 

Таблица 4.2 – Узлы рассматриваемой МТП 

Номер узла Название узла 

1 Переход светодиода 

2 Корпус светодиода 

3 Точка пайки 

4 Печатная плата 
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Номер узла Название узла 

5 Окружающая среда 

 

 

 
Рисунок 4.3 – Взаимодействие светодиода с окружающей средой и печатной 

платой 

 

 
Рисунок 4.4 – МТП исследуемого объекта 

 

В результате проведенного моделирования температура перехода зеленого 

светодиода при температуре окружающей среды 70 °C составляет 103,7 °C, 

красного и оранжевого – 98,1°C. Данные температуры выше, чем температуры, 

полученные в предыдущем разделе. Таким образом, требуемая надежность 

системы посадки не будет достигнута. Поэтому поставлена задача по разработке 

системы охлаждения для разрабатываемой системы посадки, что позволит 

улучшить тепловой режим и достичь требуемой надежности. 

Одним из требований ОСП ЛА на палубу корабля является минимизация ее 

массы. Связано это с тем, что при большой массе ОСП снижается надежность 

подвижной платформы, на которой она располагается. Эффективными способами 

отвода тепла являются воздушные, жидкостные СО, тепловые трубы и радиаторы. 

 Воздушные и жидкостные (особенно) СО эффективны, но сложны в 

конструкторской части. Кроме того, они имеют значительную массу. Также 

высокую эффективность по отводу тепла от электронных компонентов имеют 
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тепловые трубы. Кроме того, если взять тепловую трубу и радиатор с одинаковой 

эффективностью, то тепловая труба будет легче радиатора. Однако они сложны в 

изготовлении. Учитывая вышесказанное, для задания требуемого теплового 

режима в ячейках ОСП были выбраны радиаторы. 

 Радиаторы делятся на ребристые, игольчатые и пластинчатые. У ребристых 

и игольчатых радиаторов эффективность выше, чем у пластинчатых, так как у них 

больше удельная поверхность. Игольчатые радиаторы по массе меньше чем 

ребристые. Однако из-за того, что радиаторы должны быть сориентированы 

вертикально, для лучшего отвода тепла от радиатора вследствие естественной 

конвекции от окружающей среды, лучше выбрать ребристый радиатор, ребра 

которого расположены перпендикулярно поверхности и направленные вдоль 

потоков воздуха. 

 После выбора типа радиатора необходимо подобрать такие его параметры, 

которые удовлетворяли бы требованиям по обеспечению требуемого теплового 

режима в ячейке ОСП, но при этом выполнялось бы требование по минимизации 

массы радиатора. Таким образом, необходимо решить задачу оптимизации 

параметров радиатора для поиска его оптимальных параметры для конкретной 

задачи. 

 Увеличение размеров радиатора до определенного момента может привести 

к увеличению его эффективности [4, 112]. Из рисунка 4.6 видно, что дальнейшее 

увеличение длины заготовки не приводит к увеличению эффективности 

радиатора. 

 

 
Рисунок 4.5 – Заготовка ребристого радиатора 
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Рисунок 4.6 – Зависимость теплового сопротивления ребристого радиатора от его 

длины 

 Оптимизация радиатора происходила согласно методу, представленному на 

рисунке 4.7. 

Целевая функция выражена через тепловое сопротивление радиатора: 

       
(4.5)

  
где tКДОП – допустимая температура корпуса светодиода; 

PСВ – мощность рассеиваемая светодиодом; 

RКТ – контактное тепловое сопротивление; 

tС – температура окружающей среды; 

QР – суммарный теплосъем с радиатора. 

В роли варьируемых параметров могут быть толщина основания радиатора, 

межреберное расстояние, высота ребер, ширина ребер. Ширина и длина (вдоль 

ребер) радиатора равны 200 и 126 мм соответственно и выбраны исходя из 

конструкции ячейки. 

Ограничения для варьируемых параметров радиатора выбирались из 

соображения минимизации его массы. 

 Расчет и оптимизация параметров радиатора проводились при помощи 

программы разработанной на основе материалов, изложенных в [86, 88, 116]. В 

таблице 4.3 представлены параметры радиаторов для ячеек, содержащих зеленые 

и красные (оранжевые) светодиоды. 
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Рисунок 4.7 – Метод оптимизации параметров радиаторов 
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Таблица 4.3 – Параметры радиаторов 

Параметр Ячейка 

С зелеными 

светодиодами 

С красными 

(оранжевыми) 

светодиодами 

Ширина, мм 200 200 

Длина (вдоль ребер), мм 126 126 

Высота, мм 20 35 

Высота ребер, мм 15 30 

Толщина ребер, мм 1 1 

Межреберное 

расстояние, мм 

12 10 

Масса, г 422 544 

 

В результате проведенных исследований было проделано: 

1. Определены температуры переходов зеленых (88,6 °C) и красных, 

оранжевых (83,5 °C) светодиодов, при которых достигается требуемая их 

надежность при температуре окружающей среды 70 °C; 

2. Построена МТП светодиода, установленного на печатную плату в 

подсистеме АСОНИКА-Т; 

3. В результате проведенного моделирования был сделан вывод о том, что для 

получения требуемого теплового режима и надежности необходимо 

использовать систему охлаждения; 

4. Исходя из конструкции оптической системы посадки, в качестве СО выбран 

ребристый радиатор; 

5. При помощи программы расчета и оптимизации параметров радиаторов 

были определены оптимальные параметры радиатора для ячеек оптической 

системы посадки. 

Далее рассмотрим комплексное термическое влияние на конструкцию. 
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Влияние температурного воздействия приводит к деформации конструкции, 

что вносит дополнительные погрешности в работу ОСП. В соответствии с 

условиями эксплуатации, конструкция оптической системы работает на открытом 

воздухе и должна обеспечивать работоспособность в широком диапазоне 

температур от -40 оС до 70 оС и оставаться в пределах допуска отклонений. 

Ощутимое влияние также оказывают светодиодные модули, температура которых 

может доходить до 150 оС. 

Для обеспечения устойчивости системы к воздействию температурных 

факторов необходимо определить характер влияния внешних сред и 

светодиодных модулей на конструкцию. 

Изменение температуры сказывается на размерах конструкции и подчиняется 

закону линейного расширения. Основной закон теплового расширения гласит, что 

тело с линейным размером L в соответствующем измерении при увеличении его 

температуры на �𝑇 расширяется на величину �𝐿, равную: 

         (4.6) 

где  – коэффициент линейного теплового расширения. 

В твердом теле основным механизмом расширения и других тепловых 

эффектов является увеличение амплитуды колебаний кристаллической решетки 

[121]. Очевидно, что при различных температурных воздействиях на 

конструкцию, будет меняться угол наклона световых лучей ОСП. Из технических 

характеристик следует, что угол между соседними фонарями должен составлять 

1,5о. Такое позиционирование достигается путем точной юстировки. Погрешность 

установки каждого из них не должна превышать 1 угловой минуты. 

Для формирования светового луча группа светодиодных модулей 

устанавливается на задней стенке фонаря. Каждая группа состоит из 18 

светодиодов. В рабочем режиме свечения каждый светодиод потребляет 1 Вт. 

КПД светодиода составляет 20%, что соответствует 0,2 Вт потребляемой энергии. 

Оставшиеся 0,8 Вт расходуется на нагрев светодиода. Для более эффективной 

работы светодиодов и увеличения их ресурса необходимо применить 



 91 

соответствующую систему охлаждения. Необходимый отвод тепла от кристаллов 

светодиодов обеспечивается специально разработанными радиаторами. 

Таким образом, необходимо исследовать различные варианты построения 

конструкции для минимизации углов отклонения световых лучей от заданных 

требований.  

Воздействие температуры окружающей среды будет приходиться на все 

поверхности конструкции, в то время как отводимое тепло от радиаторов 

светодиодных модулей оказывает влияние лишь на заднюю стенку конструкции 

ОСП. Очевидно, что из-за большего нагрева задней стенки конструкции световые 

лучи будут менять свой угол наклона в сторону центрального луча, поскольку 

конструкция ОСП крепится к основанию в центральной части [98]. 

С целью оценки устойчивости к заданному воздействию необходимо для 

каждого светового модуля назначить две контрольные точки, привязанные к 

конструкции ОСП, так, чтобы через них можно было провести линию, 

соответствующую направлению светового луча (красная линия на рисунке 4.8).  

В результате температурного воздействие в стойке ОСП наблюдается 

перемещение A, которое приводит к смещению светового луча. 

 

 
Рисунок 4.8 – Смещение светового луча в результате деформации конструкции 

 

Угол отклонения светового луча (синяя линия на рисунке 4.8) 

рассчитывается следующим образом: 

                   (4.7) 

А α 
B 



 92 

                             (4.8) 

При разработке конструкции ОСП необходимо учитывать высокие 

требования по надежности, которые предъявляются к работе всей системы. 

Очевидно, что более массивная конструкция будет иметь большую инерционную 

составляющую. Также для устранения этого эффекта и более быстрого 

выравнивания ОСП в горизонтальное положение во время качки требуется 

применение мощных и высокоточных приводных систем. Это в свою очередь 

приводит к большему потреблению энергии, что в условиях дальнего плавания 

весьма критично. 

Учитывая вышеописанную ситуацию необходимо минимизировать массу 

конструкции, что позволит применить менее мощные приводные системы. В 

связи с этим, первая итерация анализа конструктивного исполнения проведена 

для исходного варианта стойки, выполненной из стандартных алюминиевых 

профилей (рисунок 4.9). 

 
Рисунок 4.9 – Конструкция исходного варианта стойки ОСП 

 

Анализ несущей стойки оптической системы с использованием 

программного комплекса SolidWorks позволил выявить отклонения (рисунок 

4.10).  
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Рисунок 4.10 – Деформация исходной конструкции ОСП под воздействием 

температур а) -40оС б) 70оС 

 

Наибольшие значения получились для верхнего и нижнего фонаря при 

минимальной температуре -40оС, которые составили 2,31 угл. мин. и 2,07 

соответственно (рисунок 4.10а). При температуре 70оС отклонения угла наклона 

для верхнего и нижнего фонаря получились 1,65 и 1,47 соответственно (рисунок 

4.10б). 

Анализ результатов моделирования позволил определить температурные 

режимы, которым соответствую максимальные перемещения при различных 

видах воздействия, наблюдаемые для верхнего светового модуля. 

Значения температур, соответствующие им перемещения и рассчитанные 

отклонения приведены в таблице 4.4: 

 

 

 

а б 
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Таблица 4.4 – Угол отклонения светового луча для исходной конструкции ОСП 

№ Температура 

среды, оС 

Температура 

радиатора, оС 

Перемещение, 

мм. 

Отклонение, 

угловые минуты, α' 

1 -40 88,6 0,273 2,31 

2 70 88,6 0,218 1,65 

 

Как видно на рисунке 4.10 и таблице 4.4 рассматриваемая конструкция при 

воздействии максимально низких и высоких температурах приводит к 

отклонению светового луча фонаря в обоих случаях. Отклонения луча должно 

составлять не более 1 угловой минуты. Отклонения, полученные при -40оС и 70оС, 

превышают допустимое значение на 1,31 угл. мин. и 0,65 угл. мин. 

соответственно (таблица 4.4). Отсюда следует, что предложенный вариант не 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к конструкции.  

С целью повышения устойчивости были проведены дополнительные 

доработки конструкции, в результате которых получен вариант со стальным 

профилем для задней стенки конструкции ОСП.  

Для данного варианта конструкции были также получены отклонения при 

температурах -40оС и 70оС. 

Максимальное отклонение для конструкции со стальным профилем 

получено на уровне верхнего фонаря.  

Результаты расчета максимального угла отклонений светового луча для двух 

типов воздействий приведены в таблице 4.5: 

 

Таблица 4.5 – Угол отклонения светового луча для конструкции ОСП со 

сплошными стенками 

№ Температура 

среды, оС 

Температура 

радиатора, оС 

Перемещение, 

мм. 

Отклонение, 

угловые минуты, α' 

1 -40 88,6 0,084 0,81 

2 70 88,6 0,071 0,77 
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Таким образом, в результате проведенных численных исследований 

методами математического моделирования было предложено конструктивное 

исполнение стойки оптической системы посадки. Максимальный угол отклонения 

светового луча при термическом воздействии при температуре радиаторов 88,6оС 

составляет 0,81 угл. мин. и 0,77 угл. мин. для -40оС и 70оС соответственно. 

Полученные отклонения удовлетворяют требованиям, предъявляемым к работе 

данной системы.  

Определив оптимальный вариант конструкции для условий эксплуатации в 

различных температурных режимах, рассмотрим величину отклонения при 

воздействии на нее акустического шума [101]. 

Условия эксплуатации подразумевают одновременный взлет одного самолета 

и выход на глиссаду другого самолета, так как взлетная и посадочная полоса 

разнесены по палубе. Влияние акустического давления приводит к увеличению 

погрешности позиционирования ОСП относительно угла глиссады [94]. В 

соответствии с условиями эксплуатации, конструкция оптической системы 

должна обеспечивать устойчивость к воздействию звукового давления на уровне 

150 дБ в диапазоне частот от 50Гц до 10кГц. 

Для обеспечения устойчивости системы к требуемому уровню звукового 

давления необходимо определить характер воздействия, то есть необходимо 

выяснить будет ли акустическая волна воздействовать на всю поверхность 

конструкции, вызывая эффект «сжатия», или будет «ударяться», воздействуя 

лишь на одну сторону конструкции. 

Явление дифракции, характеризующееся огибанием волной препятствия и 

приводящее в данном случае к эффекту «сжатия», будет наблюдаться при условии 

, где  – длина звуковой волны, а h – характеристический размер 

конструкции. В данном случае он равен 0,45м.  

Проведя расчет в соответствии с выражением  

                                                     (4.9)  

где v – скорость звука, f – частота акустической волны, получим значение частоты 

акустической волны равное 755Гц. Таким образом, определяем, что в диапазоне 
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частот от 50Гц до 755Гц акустическая волна воздействует на все стороны 

конструкции оптической системы посадки.  

Величину воздействия, заданную условиями эксплуатации, переведем в 

единицы измерения согласно системе СИ. Значение звукового давления P, в 

соответствии с выражением  

                                              (4.10)  

где L – заданное значение акустического шума в дБ, Po = 2 x 10-5 Па – звуковое 

давление, соответствующее порогу слышимости. 

С целью оценки устойчивости к заданному воздействию необходимо для 

каждого светового модуля назначить две контрольные точки, привязанные к 

конструкции ОСП, так, чтобы через них можно было провести линию, 

соответствующую направлению светового луча (красная линия на рисунке 4.11).  

В результате акустического воздействие в стойке ОСП наблюдается 

перемещение A, которое приводит к смещению светового луча. 

 

 

 
Рисунок 4.11 – Смещение светового луча в результате деформации конструкции 

 

Угол отклонения светового луча (синяя линия на рисунке 4.11) рассчитаем по 

формулам 4.7 и 4.8 соответственно. 

С точки зрения диапазона акустического воздействия наиболее значимыми 

являются частоты, совпадающие с собственными резонансными частотами 

конструкции ОСП.  

А α 
B 
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Анализ несущей стойки оптической системы с использованием 

программного комплекса SolidWorks позволил выявить более 100 резонансных 

частот для всего диапазона акустического воздействия от 50 до 10000Гц (рисунок 

4.12).  

 
Рисунок 4.12 – Резонансные частоты исходной конструкции ОСП 

 

Моделирование воздействия акустической волны осуществляется на 

резонансных частотах конструкции ОСП при сжатии и изгибе (рисунок 4.13).  

 
Рисунок 4.13 – Результат расчетов воздействия звуковых волн на исходную 

конструкцию ОСП: а) дифракция; б) изгиб  

а б 
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Анализ результатов моделирования позволил определить резонансные 

частоты, которым соответствую максимальные перемещения при различных 

видах воздействий, наблюдаемые для верхнего светового модуля. Значения 

резонансных частот, соответствующие им перемещения и рассчитанные 

отклонения приведены в таблице 4.6: 

 

Таблица 4.6 – Угол отклонения светового луча для исходной конструкции ОСП 

№ Тип 

воздействия 

Резонансная 

частота, Гц 

Перемещение, 

мм. 

Отклонение, 

угловые минуты, α' 

1 Дифракционное 61,322 0,220 1,68 

2 Изгиб 778,523 0,399 3,05 

 

Как видно на рисунке 4.13 и таблице 4.6 рассматриваемая конструкция при 

воздействии акустического давления приводит к отклонению светового луча 

фонаря в обоих случаях. Отклонения луча должно составлять не более 1 угловой 

минуты. Отклонения, полученные при дифракционном и прямом воздействии, 

превышают допустимое значение на 0,68 угл. мин. и 2,05 угл. мин. 

соответственно (таблица 4.6). Отсюда следует, что предложенный вариант не 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к конструкции.  

С целью повышения устойчивости были проведены дополнительные 

доработки конструкции, в результате чего получен вариант со стенками из 

алюминиевого сплава.  

Для данного варианта конструкции было также получено более 100 

собственных резонансных частот на всем диапазоне акустического воздействия. 

Результаты моделирования дифракционного сжатия и изгиба стойки ОСП со 

сплошными стенками приведены на рисунке 4.14. 

Максимальное отклонение для конструкции со сплошными стенками 

получено на уровне верхнего четвертого фонаря (рисунок 4.14а).  
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Рисунок 4.14 – Моделирование перемещений конструкции ОСП  

со сплошными стенками: а) дифракция; б) изгиб 

 

Результаты расчета максимального угла отклонений светового луча для двух 

типов воздействий приведены в таблице 4.7: 

 

Таблица 4.7 – Угол отклонения светового луча для конструкции ОСП со 

сплошными стенками 

№ Тип 

воздействия 

Резонансная 

частота, Гц 

Перемещение, 

мм. 

Отклонение, 

угловые минуты, α' 

1 Дифракционное 67,846 0,116 0,89 

2 Изгиб 813,721 0, 007 0,06 

 

Таким образом, в результате проведенных численных исследований метод 

математического моделирования было предложено конструктивное исполнение 

стойки оптической системы посадки. Максимальный угол отклонения светового 

луча при акустическом воздействии на уровне 150 дБ составляет 0,89 угл. мин. и 

0,06 угл. мин. для дифракционного и прямого воздействия соответственно. 

а б 
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Полученные отклонения удовлетворяют требованиям, предъявляемым к работе 

ОСП. 

Проведенные исследования конструкции на термическое воздействие и 

акустический шум показали недостатки первых итераций конструкций, которые 

были модернизированы. После повторного проведения исследований 

скорректированный тип конструкции оказался пригодным для работы в 

исследованных режимах.  

Далее исследовалась реакция конструкции ОСП на ветровую нагрузку. Ее 

воздействие значительнее ощущается со стороны килевой части корабля, 

поскольку судно постоянно становится против ветра во время выполнения 

заданий летными группами. Максимальный ветровой поток может достигать 25 

м/с над палубой авианосца. 

Такое значение ощутимо влияет на устойчивость конструкции ОСП и 

отклонения лучей.  Воздействие ветрового потока меняется от окружающей 

температуры, поскольку напрямую зависит от плотности воздуха. Так при 

отрицательных значениях температуры плотность воздуха будет больше чем при 

положительных. В соответствии с условиями эксплуатации температура может 

меняться от -40оС до 70оС. 

Для того, чтобы понять, как ветровой поток влияет на конструкцию 

необходимо скорость ветра перевести в давление: 

       (4.11) 

где 𝑘 – коэффициент ветрового сопротивления;  

  – плотность воздуха; 

𝑉 - скорость ветра. 

Значения коэффициента ветрового сопротивления для плоскости, которая 

перпендикулярно стоит к направлению потока, равна 1,05. Плотность воздуха 

получена экспериментальным путем и приводится в таблице 4.8.  

При различных воздействиях ветрового давления на конструкцию ОСП 

будет меняться угол направления лучей. В соответствии с техническими 

характеристиками угол наклона между соседними фонарями должен быть 1,5о. 
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При этом допускается погрешность позиционирования для каждого фонаря, 

которая не должна превышать 1 угловую минуту. 

Таким образом, необходимо исследовать различные варианты построения 

конструкции при скорости встречного результирующего воздушного потока над 

палубой до 25 м/с.  

Как и в предыдущем случае угол отклонения фонаря определяется по 

формулам 4.7 и 4.8 соответственно (рисунок 4.8). 

По результатам исследований получились значительные отклонения углов 

наклона фонарей при температурах -40оС и 70оС, которые составили 27,76 угл. 

мин. и 18,82 угл. мин. соответственно (рисунок 4.15). 

 
Рисунок 4.15 – Деформация исходной конструкции ОСП под воздействием 

воздушного потока 

 

Анализ показал, что максимальное отклонение при воздействии ветрового 

потока приходится на верхний фонарь. В таблице 4.8 приведены значения 

перемещения и углов наклона для этого фонаря при максимальных температурах 

эксплуатации: 
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Таблица 4.8 – Угол отклонения фонаря для исходной конструкции ОСП 

Температура 

среды, оС 

Скорость 

ветра, 

м/с 

Плотность 

воздуха, 

кг/м3 

Перемещение, 

мм. 

Отклонение, 

угловые 

минуты, α' 

-40 25 1,515 3,23 27,76 

70 25 1,029 2,19 18,82 

 

Из приведенной выше таблицы, а также рисунка 4.15 следует, что 

выбранный тип конструкции имеет значительные отклонения от допустимых 

норм. Как уж писалось ранее, отклонение угла наклона фонаря не может 

превышать 1 угловой минуты. Таким образом, конструкция претерпит некоторые 

изменения для увеличения жесткости в продольном направлении ветру. 

В конструкцию были добавлены боковые алюминиевые стенки, которые 

придадут в нужной плоскости дополнительные ребра жесткости.  

    
Рисунок 4.16 – Деформация конструкции ОСП под воздействием 

воздушного потока 
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После этого математическая модель конструкции вновь была подвергнута 

воздействию ветрового давления при температурах -40оС и 70оС. 

Полученные результаты моделирования воздействий приведены на рисунке 

4.16. 

Как и в предыдущем случае, максимальное отклонение получено на уровне 

верхнего фонаря, однако величина его стала заметно меньше (рисунок 4.16).  

В таблице 4.9 приведены значения перемещений и углов наклона для 

верхнего фонаря при максимальных температурах эксплуатации: 

 

Таблица 4.9 – Угол отклонения фонаря для конструкции ОСП со сплошными 

стенками 

Температура 

среды, оС 

Скорость 

ветра, 

м/с 

Плотность 

воздуха, 

кг/м3 

Перемещение, 

мм. 

Отклонение, 

угловые 

минуты, α' 

-40 25 1,515 0,04 0,34 

70 25 1,029 0,03 0,26 

 

В процессе математического моделирования и проведенных исследований 

методом конечных элементов была получена конструкция, удовлетворяющая 

условиям эксплуатации. Как видно из таблицы 4.9 отклонения верхнего фонаря на 

0,34 угл. мин. и 0,26 угл. мин. при температурах -40оС и 70оС соответственно 

удовлетворяют допустимым нормам. Следовательно, предлагаемый вариант 

конструкции соответствует требованиям при воздействии на него встречного 

ветрового потока 25 м/с. 

После проведенных исследований на воздействие внешних факторов 

определяется тип конструкции, который удовлетворяет предъявляемым 

требованиям по допустимым отклонениям световых лучей ОСП. 

На основании результатов, полученных в входе создания метода, моделей и 

алгоритмов, разрабатывалась инженерная методика принятия обоснованных 

решений при проектировании ОСП. 
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Данная методика позволяет инженеру-конструктору создать надежную 

конструкцию ОСП с минимальной массой и требуемой надежностью путем 

принятия обоснованных решений на каждом этапе проектирования. В процессе 

разработки ему потребуется минимальный набор вспомогательных инструментов 

в виде таких инженерных программ как SolidWorks и Асоника. 

Методика значительно сокращает общее время на реализацию проекта в 

целом и сводит к минимуму финансовые расходы на проведение некоторых 

этапов ОКР. Также значительно уменьшаются трудоемкость и повышается 

качество изготавливаемого изделия. 

Управляет процессом разработки конструкции ОСП инженер-конструктор 

(рисунок 4.17). В качестве вспомогательного инструмента для создания 

концепции конструкции, математической модели и исследований на 

возмущающие факторы используется программное обеспечение SolidWorks. Для 

разработки радиатора применяется программа Асоника. 

Исходные данные с техническими характеристиками ОСП инженер берет из 

ТЗ. Граничными условиями выступают условия эксплуатации, которые также 

могут быть заданы ТЗ. 

 

 
Рисунок 4.17 – Инженерная методика из одного блока 
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В процессе решения задач с помощью инженерной методики 

разрабатывается модель конструкции, на основе которой можно изготовить КД 

изделия, удовлетворяющего предъявляемым требованиям.  

При разукрупнении задач, которые необходимо решить с помощью 

инженерной методики, определяются три этапа: создание 3-D модели 

конструкции, рассмотрение влияния внешних факторов на конструкцию и 

изготовление конструкторской документации (рисунок 4.18). 

На первом этапе, используя программное обеспечение SolidWorks, 

конструктор создает исходный вариант трехмерной конструкции стержневого 

типа. В качестве элементов конструкции используются стандартные 

алюминиевые профили с минимальной толщиной стенок. 

 
Рисунок 4.18 – Инженерная методика из 3 боков 

 

Далее разрабатывается радиатор, удовлетворяющий требованиям 

эксплуатации и заданной наработке на отказ, и исследуется модель конструкции 

на возмущающие факторы. Анализируются полученные данных и, в случае 
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необходимости, вносятся коррективы в ее конструкцию. Апробированная с 

помощью программного продукта SolidWorks конструкция становится основой 

для изготовления КД. 

В процессе решения задач с использованием методики проводится более 

подробное рассмотрение влияния внешних факторов на конструкцию (рисунок 

4.19). 

На первом этапе необходимо рассчитать конструкцию на акустическое 

воздействие. Далее модель конструкции рассчитывается на термическое 

воздействие. После этого идет расчет на воздействие воздушного потока. 

Замыкают исследования вибрационные воздействия от удара шасси самолета о 

палубу и удара волн о борт корабля. 

После каждого исследования проводится анализ отклонений луча от 

допустимых норм. Если отклонение превышает заданные параметры, то 

конструкция корректируется и проводится повторное исследование на данное 

воздействие. 

 

 
Рисунок 4.19 – Рассмотрение влияния внешних факторов на конструкцию 
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Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут получены требуемые 

параметры по отклонению луча. Когда удовлетворяющий предъявляемым 

требованиям вариант конструкции получен, проводятся его повторные 

исследования с предыдущим возмущающим фактором. 

Таким образом, на каждом этапе исследования вариантов конструкций и 

анализа полученных данных проводится принятие обоснованных решений для 

получения прототипа, который отвечает заданным требованиям. 

Ниже более подробно рассматривается расчет конструкции на акустическое 

воздействие (рисунок 4.20). 

В блоке А0211 разработанная модель конструкции стержневого типа 

адаптируется под размеры фонарей, учитывая особенности их крепления. Весь 

процесс происходит в программной среде SolidWorks.  

Элементы конструкции подбираются из существующей номенклатуры 

алюминиевых профилей с минимальной толщиной стенок для уменьшения массы 

всей конструкции ОСП.  

 

 
Рисунок 4.20 – Расчет конструкции на акустическое воздействие 
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Далее конструкция исследуется в программной среде на акустическое 

воздействие шума на заданном диапазоне частот. 

Для определения характера воздействия частот конструктор определяет 

минимальный размер объекта конструкции, с которым сталкивается звуковая 

волна. После этого можно оценить пороговое значение длины волны, ниже 

которой происходит прямое воздействие на конструкцию и как следствие ее 

изгиб. При равных или больших значениях длины волны по отношению к 

объекту, происходит огибание конструкции и ее сжатие со всех сторон 

возмущающим фактором. 

В блоке А0215 определяются собственные резонансные частоты 

конструкции и определяются пиковые значения. 

На следующем этапе проводится расчет конструкции на изгиб. Задается 

звуковое давление на поверхность прямого воздействия, после чего исследуются 

отклонения конструкции на пиковых значениях, определенных на предыдущем 

этапе частот.  

Далее конструкция исследуется на дифракционное воздействие 

акустического шума. Задается величина звукового давления и пиковые значения 

частот. Указывается воздействие на все элементы конструкции. 

Анализируются полученные данные, и оценивается наибольшее отклонение 

светового луча. Если все отклонения находятся в зоне допуска, то конструкция 

исследуется на термическое воздействие. Если же на каком-то этапе отклонения 

превышают допустимые нормы, то конструкция корректируется в блоке А0219 и 

процесс исследования воздействия акустического шума заново проходит этапы, 

описанные в блоках А0211-А0218. 

Этот процесс повторяется пока в блоке А0218 отклонения световых лучей 

не будут в пределах допуска. 

После получения положительных результатов по углам отклонения лучей 

вариант конструкции исследуется на термическое воздействие (рисунок 4.21). 

На первом этапе проектирования конструктор рассчитывает радиатор, 

исходя из выбранного типа источников света, требуемого ресурса системы и 
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обеспечения требуемого отвода тепла. В качестве вспомогательного инструмента 

используется программное обеспечение Асоника. 

В блоке А0222 конструкция исследуется на термическое воздействие с 

учетом условий эксплуатации и влияния, рассеиваемого в окружающую среду 

тепла от радиатора. 

 

 
Рисунок 4.21 – Расчет конструкции на термическое воздействие 

 

Анализируются данные исследований и определяются отклонения световых 

лучей. Если конструкция не отвечает требованиям, то в блоке А0224 вносятся 

соответствующие изменения. Если отклонения не превышаю допустимые нормы, 

то полученный вариант конструкции исследуется на воздействие ветровой 

нагрузки. 

На рисунке 4.22 более подробно рассмотрен процесс разработки радиатора 

под выбранный тип источников света. 
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В программе Асоника создается топологическая модель для исследования 

температурных режимов между источником света, платой и радиатором. 

В блоке А02212 проводится исследование на термическое воздействие 

источников света на окружающую среду и взаимодействующие с ними объекты. 

Также анализируется влияние окружающей среды на исследуемые объекты. 

Полученные данные анализируются на наработку системы на отказ, а также 

на ресурс эксплуатации при отводе выделяемого тепла разработанным типом 

радиатора. 

В случае необходимости внесения изменений модель корректируется, и 

исследование проводится повторно. 

После получение необходимых параметров от разработанной 

топологической модели радиатора создается ее вариант трехмерной модели для 

дальнейшего исследования конструкции на термические воздействия. 

 
Рисунок 4.22 – Расчет радиатора 
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После исследований конструкции на термические воздействия полученная 

модель подвергается влиянию следующего возмущающего фактора (рисунок 

4.23). 

В блоке А0231 определяются условия, при которых плотность ветра будет 

иметь максимальные значения. 

В следующем блоке проводится расчет на ветровую нагрузку, в случае если 

в условиях эксплуатации задана только скорость ветра. 

Далее модель конструкции исследуется на ветровую нагрузку в 

программной среде SolidWorks.  

Полученные результаты анализируются на отклонения углов световых 

лучей от допустимых норм. Если отклонения превысили допуски, то проводится 

дополнительная доработка конструкции в блоке А0235.  

 
Рисунок 4.23 – Расчет конструкции на ветровую нагрузку 

 

Конструкция, которая успешно прошла испытания в программной среде и 

показала хорошие результаты по отклонениям лучей светодиодов, далее 
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исследуется на воздействие от ударов шасси самолета о палубу и волн о борт 

корабля (рисунок 4.24). 

В блоке А0241 определяется тип ударного воздействия на конструкцию. 

Далее определяется длительность и частота ударного воздействия шасси 

самолета о палубу авианосца и волн о борт корабля. 

Исследуются возмущения, которые действуют на конструкцию от ударов. 

Полученные данные анализируются и определяются отклонения углов 

световых лучей. 

Если конструкции требуются корректировки, то вносятся соответствующие 

изменения. Процесс исследований повторяется пока отклонения не будут в зоне 

допуска. 

 

 
Рисунок 4.24 – Расчет конструкции на ударное воздействие 
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Тип конструкции, который успешно прошел все исследования и показал 

пригодность в заданных условиях эксплуатации, в дальнейшем берется за основу 

для разработки КД и дальнейшего изготовления изделия. 

Таким образом, инженерная методика позволяет рассмотреть все виды 

воздействия, которые заданы условиями эксплуатации, принимать обоснованные 

решения на каждом этапе разработки для определения типа конструкции ОСП, 

удовлетворяющего заданным требованиям. 

 
 
 

4.3. Экспериментальная проверка и внедрение результатов исследования в 

промышленность 

 
 
 
В процессе проведения данной работы был получен вариант конструкции, 

расчетные параметры которого удовлетворяют допустимым отклонениям. 

На основе полученной математической модели была разработана рабочая 

конструкторская документация, по которой в дальнейшем был изготовлен 

опытный образец (рисунок 4.25). 

Предварительные испытания по некоторым видам воздействий показали 

пригодность выбранного варианта конструкции к работе в требуемых условиях 

эксплуатации. Отклонения лучей оставались в пределах нормы при воздействии 

на конструкцию возмущающих факторов. 

Метод структурно-параметрического синтеза конструкций оптической 

системы посадки самолета на палубу авианесущего корабля и инженерная 

методика принятия обоснованных решений при создании оптической системы 

посадки внедрены в учебный процесс подготовки бакалавров по направлению 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и подготовки 

магистров по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» и 

используются при проведении лекционных и практических занятий по 

дисциплинам «Основы управления техническим состоянием средств связи», 
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«Автоматизированные системы обеспечения надежности и качества 

радиоэлектронных средств». 

 
Рисунок 4.25 – Опытный образец конструкции ОСП 

 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в практику 

деятельности АО «МНИРТИ» при создании перспективного бортового 

оборудования беспилотных летательных аппаратов в работах ОКР «Шмель» и 

«ЛИСТ», а именно: 

• метод структурно-параметрического синтеза конструкций; 
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• алгоритм обеспечения устойчивости изделия к внешним 

воздействиям; 

• инженерная методика принятия обоснованных решений при создании 

изделия. 

В ОАО «МКБ «Компас» при разработке и испытаниях опытного образца 

«Оптическая система посадки» были использованы следующие результаты 

диссертационной: 

• рекомендации по разработке концепции конструкции; 

• методика применения приводных систем для работы изделия; 

• алгоритм разработки опытного образца; 

• рекомендации по разработке механических узлов изделия. 

Применение перечисленных результатов в процессе разработки и 

испытаний изделия «Оптическая система посадки» позволило реализовать 

технические решения и улучшить характеристики опытного образца. 

 
 
 

4.4. Выводы по главе 4 

 
 
 
Сформулированы требования к инженерной методике принятия проектных 

решений. 

Разработана инженерная методики принятия обоснованные решения при 

создании оптической системы посадки. 

Проведена экспериментальная проверка, а также внедрены результаты 

исследования в процессы проектирования на предприятиях и в учебные процессы 

в ВУЗе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 
В процессе решения задач, поставленных в диссертационной работе, 

получены следующие основные результаты: 

1. Проведен обзор предметной области и состояния проблемы проектирования 

ОСП, обоснована актуальность темы, сформулированы объект, предмет и 

цель работы. Исходя из особенностей оптических систем посадки самолета 

на палубу авианесущего корабля и требований, предъявляемых к ним, а 

также с учетом выявленных недостатков существующего подхода к 

проектированию ОСП постановлена научная задача исследования. На 

основе сопоставительного анализа существующих средств компьютерного 

моделирования и обработки информации выработаны рекомендации по их 

рациональному использованию, в зависимости от решаемой проектной 

задачи; 

2. Предложен метод структурно-параметрического синтеза конструкций ОСП 

самолета на палубу авианесущего корабля, который на основе 

математического моделирования и компьютерной обработки информации с 

использованием современных программных комплексов позволяет 

принимать обоснованные проектные решения. При этом программные 

комплексы могут быть интегрированными, как в случае применения 

системы АСОНИКА-К и АСОНИКА-Т для обеспечения температурных 

режимов светоизлучающих элементов, удовлетворяющих требованиям 

безотказности, так и системами, исходные данные и результаты расчетов с 

которых, передаются доступными средствами. Обоснованные проектные 

решения принимаются конструктором на основе сравнительного анализа 

значений тех или иных характеристик из технического задания с их 

расчетными значениями, полученными в результате математического 

моделирования с учетом всех дестабилизирующих факторов. Величину и 

направленность вносимых для обеспечения требований ТЗ конструктивных 
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изменений определяются проектировщиком, исходя из расчетных значений 

соответствующих функций параметрической чувствительности; 

3. Разработана математическая модель оптической системы посадки как 

анизотропной гетерогенной системы, которая позволяет не только 

определять геометрические параметры конструкции, но и рассчитывать с 

применением современных автоматизированных систем степень ее 

деформации под воздействием заданных факторов; 

4. Разработана топологическая модель тепловых процессов, протекающих в 

конструкции оптической системы посадки, которая позволяет в 

соответствии с требованиями надежности и заданными граничными 

условиями целенаправленно оптимизировать параметры подсистемы 

охлаждения; 

5. Разработаны: 

- алгоритм, который на основе компьютерного моделирования и 

современных средств обработки информации позволяет обеспечить 

устойчивость оптической системы посадки к акустическим 

воздействиям с заданной интенсивностью и во всем заданном диапазоне; 

- алгоритм, который позволяет обеспечить температурную стабильность 

светового луча при локальных перегревах элементов конструкций 

оптической системы посадки; 

- алгоритм для оценки стойкости проектируемой конструкции оптической 

системы посадки к ветровой нагрузке; 

- алгоритм, который позволяет исследовать и оценивать влияние на 

оптическую систему посадки ударных воздействий, возникающих при 

посадке самолета на палубу, а также при воздействии волн на борт 

корабля. 

6. Предложена инженерная методика, которая на основе разработанных 

моделей и алгоритмов позволяет конструктору в процессе проектирования 

пошагово принимать обоснованные решения, направленные на обеспечение 

требуемых по техническому заданию характеристик и показателей 
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надежности оптической системы посадки. Проведена апробация и 

экспериментальная проверка результатов работы на примере принятия 

проектных решений при создании ОСП по конкретному ТЗ. 

Перспективы дальнейшей разработки темы: 

1. В перспективе, в развитие метода, при проектировании необходимо 

исследовать негативное взаимовлияние различных материалов, 

применяемых для компенсации температурных деформаций с точки зрения 

устойчивости к коррозионным процессам;  

2. В дальнейшем требуется проведение дополнительных натурных 

исследований для уточнения параметров возмущающих факторов 

(ударного воздействия, возникающего при касании шасси о палубу 

корабля, формы и характеристик воздействия поперечной волны на борт 

корабля и др.).   

Рекомендуется продолжить исследования по данной тематике ввиду ее 

актуальности и востребованности в настоящее время.  
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