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ТЕМА 1. Научные основы создания и математическое 
моделирование сложных технических систем и комплексов 
(на примере авиастроения и авиаприборостроения)  

 

Аннотация  

Актуальность темы определяется тем, что современные летальные 

аппараты (самолеты, вертолеты, беспилотники) являются сверхсложными 

системами. При этом следует различать как сложность количественную, так 

и сложность качественную. Количественная сложность определяется 

значительным объемом составных частей разной номенклатуры. Количество 

деталей только в конструкции планера крупного самолета (не считая 

нормалей) достигает ста тысяч единиц и более. Блоки, приборы и механизмы 

исчисляются сотнями. Качественная сложность определяется сложными 

процессами поведения летательных аппаратов (ЛА) и сложными процессами 

управления ими. Данные факторы сложности ЛА определяют сверхсложность 

процессов и предприятий их производства. На предприятиях сформированы 

информационные комплексы, обеспечивающие поддержку определенных этапов 

жизненного цикла изделия. Факторы сложности производства усугубляются 

частой модификацией ЛА. Модификации определяются разными факторами, 

такими, как постоянное изменение требований заказчиков, повышение 

надежности и поддержание высокого уровня безопасности полетов, появление 

новых материалов, технологий и т.д.  

Следующим фактором, определяющим сложность процессов проектирования 

и изготовления ЛА, является то, что данные системы относятся к классу 

систем критичных по безопасности, что накладывает дополнительные 

требования как на сами системы, так и на процессы их производства.  

Исходя их вышеизложенного крайне актуальной является проблема 

повышения эффективности технологической подготовки самолетостроительного 

производства за счет создания интегрированных интеллектуальных 

автоматизированных систем. 

В настоящее время создание сложных технических систем отличается 

длительными циклами производства и эксплуатации. В значительной степени 

проблемы обусловлены отсутствием электронного технологического 

определения сложных технических систем. Альтернативой существующей 

практике является подход, когда на окончательную сборку подаются 

максимально укомплектованные системами агрегаты. 

Использование многосенсорных сетей важно для уменьшения 

неопределенностей и, как следствие, повышения качества управления 

сложными техническими системами. Обратной стороной использования 

мультисенсорных систем является усложнение алгоритмов обработки 

измерений, в связи с чем появляется потребность в разработке новых 

мультисенсорных методов оценивания параметров математических моделей 

сложных технических систем. 

В Ульяновской области существуют несколько крупных предприятий (НПО 

«Марс», АО «Ульяновский механический завод», ОАО «Утес»), чья научно-

производственная деятельность связана с разработкой сложных технических 

систем, систем навигации, ориентации и наведения, а также с решением 
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задач управления движущимися объектами поэтому тема является актуальной 

и важной для Ульяновской области 

Фундаментальной задачей исследований является развитие методов 

математического моделирования для отработки сценариев, подготовки и 

обоснования решений, планирования и мониторинга реализации проектов в 

авиастроении. 

На территории Ульяновской области расположены предприятия крупного 

авиационного кластера, включая предприятие окончательной сборки 

самолетов Ил-76МД на АО «Авиастар-СП».  

 

Рубрикатор 

 

1. Исследование и разработка математических моделей, методов и 

алгоритмов автоматизированного проектирования сложных технических и 

информационных промышленных систем (на примере авиастроения и 

авиаприборостроения) 

2. Исследование и разработка научных основ, моделей и методов 

промышленного интернета для создания роботизированных производств.  

3. Математическое моделирование промышленных и логистических систем. 

4. Создание новых методов в целях безопасной эксплуатации технических 

систем 

5. Разработка методов математического моделирования динамики и 

устойчивости аэродинамических систем 

6. Параметрическая идентификация, адаптивное оценивание параметров, 

обнаружение нарушений математических моделей мультисенсорных систем.  


