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Доклады пленарного заседания.
Поиск технических решений по адаптации конструкции летательного аппарата
к режиму полета.
Семенов В.Н.,
д.т.н., профессор ФГУП “ЦАГИ”
В настоящее время в ведущих авиационных центрах мира закладываются, по существу,
последние серии проектов летательных аппаратов (ЛА) классического облика и наступает
время иных схем, многие из которых будут обладать свойством адаптации к режимам полета, вплоть до преобразования внешнего облика аппарата в полете. Классическая схема ЛА
уже почти доведена до своего совершенства и вероятность новых существенных прорывов
здесь невелика, тогда как многие иные классы конструкций, сегодня уступающие классической схеме по ряду параметров, имеют существенно больший диапазон возможных базовых
и параметрических совершенствований. В качестве примеров назовем схемы: летающее крыло, замкнутое крыло, конвертоплан. Разумеется, речь идет не о создании универсального ЛА,
а об аппарате, нацеленном на решение определенных задач в конкретных условиях и регионах. К примеру, размещение буровых платформ более чем в 560 км от побережья (Штокмановское месторождение) резко удорожает перевозку платной нагрузки на вертолетах, а глубины океана на осваиваемых территориях – до 340 м потребовали бы огромных затрат на
строительство взлетно-посадочных полос (ВПП) для самолетов. ЛА, используемые для работы на шельфе, должны быть специфическими, учитывающими суровые климатические условия. По предварительной оценке необходим, например, ЛА с дальностью полета до 1200 км
для перевозки 30 человек или 3 т. груза с вертикальными взлетом и посадкой, либо работающий с укороченной в разы ВПП.
Потребность в улучшении характеристик ЛА инициирует поиск и использование
новых конструкционных материалов.

Основные этапы развития авиационных конструкций всегда сопровождаются сменой
классов базовых групп материалов, используемых для изготовления конструкций. Уже
завершаются эпохи деревянных и металлических конструкций. В последние десятилетия
авиастроение втягивается в эру композитов. Рассматриваются проекты ЛА с композитным
крылом и фюзеляжами. И уже рассматриваются перспективы материалов следующих этапов,
которые связывают с созданием адаптивных конструкций, в основе которых лежит
использование интеллектуальных и наноматериалов. На рис. 1 показана цикличность смены
поколений материалов. На определенных этапах развития новая технологическая волна
обеспечивает лучшие показатели экономичности, технических данных и потребительских
свойств ЛА из новых материалов, начинается переход на новую материальную базу,
происходит быстрое улучшение параметров ЛА, но далее характеристики стабилизируются
во времени и технология может исчерпать свои потенциальные запасы роста удельных
характеристик.
Большое поле для поиска перспективных решений представляют гибридные типы ЛА,
в которых используется сочетание нескольких принципов создания подъемной силы или сочетание сред, с которыми взаимодействует ЛА. В этом случае актуальной задачей является
оптимизация формы, свойств и поведения материалов и конструкции в разных условиях эксплуатации и климата. Примером могут служить новые схемы конвертопланов, актуальность
создания и применения которых связана с освоением арктического шельфа, где технологические платформы удалены от материка более чем на 600 км и где необходимо сочетание экономичности самолета и взлетно-посадочных характеристик вертолета. Рассмотрим ЛА, адаптируемые к режиму полета – конвертопланы (convertation – преобразуемый). Это - аппараты
с поворотной винтомоторной группой (tiltrotor), либо с винтомоторной группой, поворачиваемой совместно с крылом (tiltwing). Они взлетают и садятся, либо зависают по - вертолетному, а далее разворачивают движитель по - самолетному и летят с экономичностью и скоростью самолета. Но такой аппарат очень сложен в управлении. Проблемно обеспечить устойчивость полета при разной тяге боковых поворотных винтов. Американские конструкторы совершенствовали и доводили аппарат около 30 лет, имели место десятки катастроф, но в
итоге они сделали весьма удачные ЛА: V-22 “Osprey” и “BA 609” (рис.1) с приемлемым
уровнем безопасности.
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Рис. 2. Возможная конструктивная схема ЛА,
адаптируемого к режиму полета
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Рис. 3. Проекции различных
схем конвертопланов, исследуемых в
ФГУП ЦАГИ, ФАЛТ МФТИ, УГТУ

В ФГУП ЦАГИ и на факультете аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ)
МФТИ, в сотрудничестве с Ухтинским ГТУ, представляющим специфику требований нефтегазовой отрасли, ведутся поиски инновационных компоновок и технических решений для
этого класса ЛА. В частности, необходимо найти решение о неразрезном повороте винтомоторной группы более чем на 90º относительно фюзеляжей.
Потребные для перспективных проектов материалы и устройства должны обладать существенно лучшими сочетаниями прочности и пластичности, свойствами антиобледенения, морозостойкости, молниестойкости, соленостойкости, в некоторых случаях незаметностью,

Рис. 1. Технологические эры в развитии авиации
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держать тепловые удары и др. Только выход на уровень использования наномодифицированных материалов позволяет в комплексе удовлетворить предъявляемым к перспективным
конструкциям требованиям и создать ЛА со специальными характеристиками, обеспечивающими его искомую адаптацию к условиям полета.
Прямое увеличение характеристик прочности не единственное направление использования наноматериалов. Улучшение свойств поведения материалов и устройств и выявление
неизвестных ранее закономерностей открывает новые возможности для создания адаптивных
и управляемых конструкций ЛА. Ключевым звеном формирования перспективного летательного аппарата является создание многофункциональной интеллектуальной конструкции,
способной адаптироваться к выполняемому заданию, условиям полета и нагружения конструкции, в связи с чем необходима разработка методов эффективного решения следующих
задач прочности и формообразования [1-3]:
- разработка сенсоров и актуаторов для мониторинга и преобразований конструкции,
- саморегулирование формы элементов (воздухозаборники, форма и профиль крыла),
- управление профилем крыла, сечениями воздухозаборников, геометрией и формой ЛА, а
также жесткостью связей элементов и подконструкций,
- мониторинг целостности и самодиагностика конструкции,
- снижение пиковой нагруженности конструкции и создание дополнительной прочности при нерасчетном на1
гружении,
- демпфирование колебаний и управление вибрациями
(лопасти вертолёта),
3
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- самовосстановление разрушаемых элементов конст5
4
рукций, заживление трещин,
- самовосстановление по истечении времени нарушенной формы.
Рассмотрим, для примера, актуаторы (приводы)
функционирующие на основе сплавов с памятью форРис. 4. Привод деформационного
разворота подконструкций:
мы (СПФ). Наиболее ценными из необычных свойств
1 – крыло, 2 – фюзеляж,
сплава являются собственно эффект памяти формы,
3, 4 - актуаторы из СПФ с оппозитными
мощные силовые реакции, почти трехкратное изменерабочими направлениями,
5 – система термоуправления на базе эле- ние модуля упругости при мартенситном преобразовании, обратимая память формы. Ограничением в испольментов Пельтье
зовании СПФ являются нестабильность и, как ни
странно, многообразие возможностей поведения материала. Отследить все варианты поведения СПФ, кроме простейших случаев и отдельных эффектов, пока не представляется возможным (4). Главной проблемой в технической реализации массивных устройств из СПФ
является сложность в обеспечении их быстрого охлаждения. Возможно, решение проблемы
лежит в новом сочетании требуемых свойств, которые еще никогда не встречались естественным образом: эффекта памяти формы и эффекта Пельтье. В элементах Пельтье при подаче тока в одном направлении две рабочие поверхности соответственно нагреваются и охлаждаются, а при подаче тока в другом направлении, температурное поведение поверхностей
меняется на противоположное. То есть элемент Пельтье, обеспечивая попеременное нагревание и охлаждение определенных поверхностей СПФ, может быть частью устройства,
обеспечивающей замкнутый цикл работы актуатора для бесщелевого взаимного разворота
подконструкций ЛА на основе мартенситных преобразований в СПФ (рис.4).
Актуальными задачами по улучшению свойств СПФ, с частности, никелида титана на
основе нанотехнологий являются:
– повышение стабильности эффекта при многоцикловом использовании,
– доведение удельной прочности материала до конкурентоспособного уровня в сопоставлении с используемыми конструкционными сплавами,
– локализация отдельных эффектов, например, изменения модуля упругости при фазовом
переходе, что может быть ценно как для ориентированного, так и изотропного (без памяти
формы) преобразования,
7

– использование перекрестной взаимосвязи продольных и крутильных усилий и деформаций
в силовых элементах,
– предотвращение растрескивания массивных элементов при нагреве с большим температурным градиентом,
– разработка методов эффективного охлаждения активных элементов.
Конструкция, использующая раздельно детали из СПФ и материалы с эффектом
Пельтье, вполне реализуема (рис.4), но для создания более эффективных устройств привода
деформационного разворота подконструкций наноконструкторы должны предпринять попытку создать наноматериал, сочетающий два указанных свойства, что позволит сделать актуаторы предельно простыми по конструктивному исполнению. Итак, требуется создать материал, сочетающий свойства памяти формы и охладителя-нагревателя, например, на базе
эффекта Пельтье. При смене полярности подачи тока на актуатор в форме трубки она должна попеременно закручиваться соответственно в противоположных направлениях. Другой
вариант: стержень должен удлиняется при пропускании по нему тока в одном направлении, и
укорачиваться при смене направлении тока. Аналогично: актуатор в форме балки должен
реализовывать управляемые изгибные деформации и перемещения в разных направлениях в
соответствии с направлением тока. То есть необходимо создать материал с бинарными
функциональными свойствами.
Использование достижений наномеханики в аэрокосмической отрасли, в частности, в
проектировании, оптимизации и обеспечении прочности перспективных ЛА, предполагает
проведение исследований также в смежных областях знаний, развитие в них определенных
разделов и взаимную увязку научно-технических решений на стыках наук. С точки зрения
обеспечения прочности ЛА, оптимизации его конструкции и повышения эффективности эксплуатации важными показателями проекта остаются тенденции снижения относительного
веса конструкции во взлетном весе ЛА и ее способность к адаптации к режимам полета. Методы адаптации облика ЛА и его конструкции должны отойти от чисто механикокинематических решений и использовать технические решения, основанные на иных физических принципах, например, на свойствах сплавов с памятью формы (СПФ). Исследования,
проведенные в России, показывают, что могут быть достигнуты и неожиданные “перекрестные” сочетания свойств. Так, сжатие стержня из СПФ вызовет закручивание элемента в одном направлении, а растяжение – закручивание в другом направлении, и тому подобное. В
работе [4] показано, что перекрестное влияние может затормаживать соответствующие эффекты, а это означает, что они могут использоваться в качестве способа управления актуаторами.
Создание теории адаптации конструкции требует развития методов интеллектуального управления поведением ЛА, которые включают сенсорное снятия информации об аппарате и среде, процессорную обработку информации и выработку решения, а также подачу команды на актуаторы, преобразующие конструкцию. То есть должен быть создан замкнутый
интеллектуальный контур, основанный на свойствах материалов или набора устройств, ответственный за адаптационное поведение конструкции. Как видим, использование наномеханики (науки, технологий и материалов) обещает существенное улучшение качественных
показателей во всех рассмотренных разделах ее применения. Сочетание достижений в перечисленных направлениях исследований может дать синергетический эффект, включая нахождение нового непредсказуемого пока облика ЛА, оптимизация которого существенно
улучшит характеристики перспективных ЛА.
Одним из основных параметров, влияющих на
характеристики прочности материала, является напряжение трения, которое необходимо для скольжения дислокаций в монокристалле. Связь предела текучести y и размера зерна d описывается законом Холла–Петча, согласно которому
y=0+k/d1/2.
Типичные зависимости параметров, полученные экспериментально, представлены на рис.5 (кри8
Рис. 5. Закон Холла-Петча
и формы его нарушений (1-3)

вые 1-3). Они указывают на то, с уменьшением зерен металлов их прочность быстро нарастает, но существует порог уменьшения зерен (разрушение кластеров), после которого имеются
систематические отклонения от закона Холла – Петча [1], уже в сторону снижения прочности. Использование измельченных веществ и вкрапление атомов иного материала на наноуровне способно дать новые, часто непредсказуемые свойства веществ и материалов, что
можно объяснить резким расширением диапазона исследуемых соединений. До настоящего
времени исследователи имели дело с веществами макромира, описываемыми таблицей элементов Д.И.Менделеева. Современные воззрения позволяют, развить указанную таблицу в
3D-мерную [3], у которой по третьей оси откладывается размерность зерен, либо число атомов в зерне. На рис. 6 для одной из клеток 3D-таблицы показан характер изменения прочностных свойств никеля с уменьшением размерности зерен. Такая закономерность наблюдается
для большинства конструкционных металлов. Число возможных сочетаний разноразмерных
материалов, сплавов, зерен, молекул, атомов в данной таблице при “3D- синтезе” веществ
становится практически безгранично. Нанотехнологии добавляют сюда варианты непосредственной манипуляции с атомами, которые часто вообще не свойственны природе, например
в силу того, что не выполняются правила валентности. Возникает и новый класс задач о работе межфазного слоя [5], который является стыкующим звеном и проводником свойств между, например, матрицей в традиционном состоянии и распределенными в ней углеродными

нию деформационных характеристик композита, его прочности и стойкости к трещинам.
Уже сегодня добавление от 1 до 2% нанотрубок в клеи увеличивает на 15-20% прочность соединения пластин в группах материалов типа пластик-титан и алюминиевого сплава Д16-Д16
[7]. В ЦАГИ совместно с РХТУ им. Менделеева исследованы эпоксидные связующие нового
поколения для полимерных композиционных материалов. Введение добавок наночастиц
различной природы приводит к увеличению модуля на изгиб Е* на 10-45% [8]. Исследования, проведенные в ВИАМ, продемонстрировали улучшение свойств традиционных конструкционных материалов на 20-100% при использовании нанодобавок (рис.7), [9].
Для создания быстрой, регулярной, экологически чистой и безопасной коммуникации
требуются специфические ЛА, настроенные на эксплуатацию в определенном регионе, а
также адаптируемые к условиям полета и эксплуатации. Для их построения необходимы нетрадиционные технические решения и материалы с новыми характеристиками и поведением,
так называемые “интеллектуальные”, получение которых в значительной мере связано с развитием нанотехнологий.
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Рис. 6. 3D-таблица Менделеева (фрагмент)
нанотрубками.
Важнейшей характеристикой материалов и реальным ограничением масштабных
технических проектов в авиационной и космической технике, а также для изделий других
отраслей машиностроения, является удельная прочность, т.е. отношение временного
сопротивления к произведению плотности на ускорение свободного падения. Практически
параметр означает, до какой длины можно наращивать стержень постоянного сечения, чтобы
он не был разорван собственным весом. Для стали 40Х удельная прочность равна 13 км, для
титанового сплава после термической обработки она увеличивается до 31 км, а для
алюминия, армированного борным волокном, - до 43 км. Однако эти показатели
оказываются недостаточными для реализации ряда перспективных проектов. Исследования
показали, что прочность материала на основе УНТ на два порядка превышает прочность
стали, при этом он имеет в 4 раза меньшую удельную массу, и это открывает горизонты
применений совершенно иного, кажущегося сегодня фантастическим уровня, позволяющим,
например, создать “космический лифт”.
Статистика причин разрушения планера самолета показывает, что в основном они обусловлены: усталостью материала – на 55%, коррозией – на 16%, коррозионной усталостью – на 7%, износом – на 6% [6]. Типичным недостатком
современных композитных материалов является их расслоение и низкие характеристики в “поперечных” направлениях.
Армирование матрицы дисперсами-наночастицами либо наноэлементами с волоконной структурой приводит к повышеРис. 7. Улучшение свойств тра9
диционных конструкционных
материалов при использовании
нанодобавок
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Научное обоснование перспектив развития исследований аномальных процессов
применительно к авиакосмическим системам.
Мельников В.П.
д.т.н., профессор, академик РАК им К.Э.Циолковского
На протяжении всего процесса осознанного существования человечества аномальные
процессы всегда привлекали внимание хомо – сапиенса. Причем их воздействие на его
жизнь, в большинстве случаев, не зависело от него, а довольно часто формулировало определенную реакцию сознания, на те или иные явления.
За всю свою сознательную историю человечество накопило большое количество информации о проявлении аномальных процессов, а в аналитическом осмыслении и научноисследовательском подходе сформулировало определенное понятие о них.
По современной энциклопедии, на греческом языке «anomalia» - это отклонение от
норм, от общей закономерности правильности. Естественно, что нормы, формы общих зако10

номерностей и отклонения о них, меняются в итоге развития человечества а, именно, в результате его научно-эволюционного развития.
Изучение этих аномалий в окружающей среде, животном мире, растительности, в земной, водной средах и воздушной атмосфере, ближнем и дальнем космосе, а также в организме и сознании самого человека, занимается научное направление «Аномалогия». В его названии корень «логия», происходящий как известно, от греческого «logos» в переводе – слово, учение, наука [1].
Это современное новое научное направление исследований основывается на комплексом системном и процессном подходах к вопросам познания окружающего мира, относится
не только к естествознанию, но и в сферу своих интересов включает также техногенную деятельность человечества.
Аномальные явления и процессы (АЯиП) специалисты разделяют на геопатогенные, т.е.
земного происхождения, и на процессы которые законами функционирования Земли нельзя
объяснить, т.е. чисто аномальные.
Если рассматривать классификационную схему научных направлений изучения АЯиП в
аномалогии (см. рис. 1) по отраслям научных знаний, то необходимо выделить две большие
группы, космические и ноосферные АЯиП.

мира не могут быть объяснены с точки зрения известных законов и постулатов. Это говорит
о том, что наука аномалогия стоит на острие всех наук в области познания мироздания и,
практически, обосновывает необходимость исследований и открытий новых закономерностей в окружающем нас мире, которые носят интегрированный характер взаимосвязанных
явлений.
При глубоком анализе происхождений и проявлений, физической природе воздействий
на объекты, их характеристики и показатели (качественные и количественные), как приведено в схеме классификаций аномальных воздействий на рис.2, можно выделить гамму жизненно важных для человечества функциональных показателей существования, обосновывающих существование этих воздействий.
Поэтому для исследований аномалогия вынуждена выбрать для себя все области, где
наиболее активно проявляются АЯиП, которые буквально будоражат умы человечества с
точки зрения неизвестности, необоснованности, необъяснимости современной наукой. К ним
можно отнести прежде всего уфологические явления, явления, связанные с биоэнергетикой
человека и общества: гипноз, телекинез, трансформация сознания, телепортация и мгновенные преобразования формы материальных объектов, различного рода явления в атмосфере
Земли и за ее пределами. Человечество интересуют многие аномальные факты существования нано, - микро, - макро и мегамира: аномальность с точки зрения механики, кинематики и
динамики движения и структуры планет Солнечной системы, тайны астрофизических явлений и построений галактического порядка и др.
Особое место в исследованиях аномалогии занимают неопознанные летающие объекты
(НЛО) или как за рубежом их называю UFO.
Обладая высочайшими характеристиками по скоростям перемещений, объемам, размерам и формами проявлений, которые для современного человечества кажутся совершенно
фантастичными, НЛО с технической точки зрения должно быть предметом первейших исследований для земного сообщества.
Поставленные аномалогией проблемы и их решения являются животрепещущими и необходимыми для дальнейшего развития технического прогресса, а их исследования архиважные для успешного продвижения в области освоения земного, водного, воздушного и
космического пространства Земли. Взять, например, данные активных появлений НЛО по
годам, определенным из проверенной выборки MUFON (рис. 3).

Рис. 1. Классификация научных направлений изучения АЯиП в аномалогии
Считая область существования ноосферных явлений (по В.И.Вернадскому) приземное
экологически взаимосвязанное взаимодействие структурных образований общества и окружающей среды в их развитии, можно констатировать, что проявления АЯиП обеих этих
групп не подлежат сомнению.
В тоже время, нормы и формы закономерностей, характеризующих АЯиП в определенные периоды времени в представлениях людей меняются в зависимости от уровня знаний,
накопленных человечеством, установленных сообществом норм и состояний окружающей
среды (электромагнитного фона Земли, климатических условий, сферы пребывания человека
– под Землей, в воде, атмосфере Земли, космосе).
Исследования многих ученых мира в области АЯиП на всем протяжении истории развития человеческого общества на Земле создали довольно основательную информационную
базу, что позволило человечеству поступательно двигаться в эволюционном процессе технологического прогресса.
Особый интерес для аномалогии в исследованиях и формировании понятийного аппарата представляет многообразие АЯиП проявляемых на Земле и в космосе. При этом надо
учитывать, что проявления АЯиП на уровне даже современных знаний физической картины
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Виды аномальных процессов и явлений
Имеется тенденция уменьшению суммарного числа наблюдений, начиная с первого до пятого девятилетних циклов
наблюдаемых явлений .Суммарные числа распределяются следующим об-разом:
I.
цикл-93 наблюдения;
II.
цикл-53 наблюдений;
III.
цикл-47 наблюдений;
IV.
цикл-19 наблюдений;
V.
цикл-8 наблюдений.
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Рис.3. Изменение суммарного числа наблюдений по девятилетним циклам активности,
обработанных по способу наименьших квадратов в каждом цикле.

Рис.2. Схема классификаций аномальных воздействий
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Выявленные по этой зависимости девятилетние циклы активного появления НЛО и ранее опубликованные MUFON суточные циклы подтверждают вместе с другими факторами
внеземную гипотезу непостоянного присутствия на Земле иного более развитого разума.
Многогранность и многосторонность такого научного направления как аномалогия требует в настоящее время рассмотрения этой науки для изучения АЯиП. Человечество уже
давно выделило основные проблематичные их проявления. Причем можно констатировать
их интеграционный и комплексный характер, которые уже, как зафиксировано, воздействуют на жизненные функции человечества. В рамках информационного подхода, можно выделить технологии инопланетного воздействия, которые приводят в первую очередь, к изменениям восприятия явлений людьми. Здесь надо отметить прежде всего световые воздействия
как наиболее различимые человеческим зрением.
Специалисты, изучающие световые аномальные процессы в атмосфере, под водой и в
космосе, выделяют некоторые наиболее характерные световые явления:
- мерцания на различных диапазонах светового свечения, представляющих, с одной
стороны какую-то закономерную периодичность, а с другой трудно представляемую логичность световых сигналов;
- разделение и соединение световых пятен и изображений. Вращение и изменение форм
лучей, в том числе большой мощности, исходящих от неизвестных объектов;
- ослепляющие лучи, приводящие людей к временной потере зрения и сознания;
- лучи обжигающего типа – оплавление земных пород, листьев деревьев и т.д. (наподобие лазерных лучей);
- «твердые» световые лучи, создающие условия антигравитации (обнуление массы) у
поверхности Земли при подъеме объектов в НЛО и др.
В области энергетического воздействия, которое включает в себя: биоэнергетические,
электрические, магнитные и гравитационные виды проявлений, наиболее актуальными для
изучения можно выделить следующие АЯиП:
- спонтанного отключения и включения двигательных, электромагнитных систем и генераторов;
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- левитация человека, т.е. его отрыв от Земли и полеты над ней без специальных механических и технических средств. Создание «обнуления» массы тела и возникновение антигравитационной силы для отрыва тела от Земли за счет только (предположительно) биоэнергетических возможностей человека;
- трансформации материализованных форм в полевые визуальные и невидимые, и обратно, их прохождения через твердые препятствия (стены, окна и т.д.) без деформации (телепортация);
- высокоскоростные полеты и движения материализованных объектов: сверхбыстрый
набор и изменение скорости и ускорений (от 0 до 8-10 тыс. км/ч) в пределах визуальной видимости в любом направлении атмосферы;
- резкие изменения направления (безинерционного с поворотом движения от 90° до 180°)
объектов;
- высокие для современной земной техники и биологических объектов скорости движения под водой (до 300 – 400 км/ч) и т.д.
В глобальном масштабе формирование оптимально развития технического прогресса на
Земле по выводам наших специалистов постоянно управляется с целью целенаправленного
сдерживания резкого освоения новых технологий, в том числе и инопланетного характера.
Поэтому революционный процесс технологического развития для человечества неприемлем,
а постепенное эволюционное движение по пути к прогрессу регулируется дозированной подачей информации и логически-связанной технологией ее освоения. При этом человечество,
приняв за основу научный подход в познании мира, использует методологию пошагового
последовательного движения на основе научных доказательств и достижений.
Еще одна сторона вопроса познания мира, который затрагивает аномалогия, это безопасность аномальных воздействий. Как показала практика исследования АЯиП их воздействия не так уж и безопасны. Имеется много свидетельств о вмешательствах АЯиП в наш окружающий мир, его биологическое состояние и их представителей, имеющее разумный характер или, по крайней мере, приемлемую для людей логику поведения. Особенно опасны
АЯиП не только ноосферного происхождения и космического: астероиды, метеориты, но и
воздействия инопланетных объектов и явлений с разумными формами взаимодействия и поведения.
Именно, безопасность поведения и функционирования человечества при контактах с
инопланетным разумом побудили Академию информациологической и прикладной уфологии разработать «Доктрину информациологической безопасности от аномальных процессов
и явлений», которая опубликована в сборнике докладов и тезисов «12-й конференции 2005
года» и практически является дополнением к «Доктрине информационной безопасности
РФ», утвержденной президентом России в 2000 году.
Формирование науки аномалогии в настоящее время только начинается, но сферы ее
практического приложения уже сейчас заставляют нас сформулировать необходимые на сегодняшний момент основные направления исследования в ней.
Это прежде всего философски-мировоззренческое направление, которое конечной своей целью должно иметь теоретическое обоснование подходов к исследованию АЯиП, формирование реальной модели мироздания и ее реализация в научно-практическом осмыслении
функционирования разума на Земле.
Второе направление в науке аномалогии выделяется как метрологическое обеспечение
исследований АЯиП. Это прежде всего разработка способов, методов и средств измерения
этих показателей, экспериментальное проведение исследований на местах проявлений АЯиП
и оценка исследуемых явлений или отдельных артефактов.
Важнейшим третьим направлением в аномалогии является исследование биометрии человека, животного и растительного мира, его проявлений от воздействия АЯиП. Принципиально необходимым в этом направлении является выработка концепции биоэнергетических
исследований в условиях аномальных воздействий.
Применительно к авиакосмическим системам, здесь надо выделить направления исследований новых принципов организации движения л/а, основанных на использовании энергии
окружающего пространства для образования антигравитации. Первым примером может слу15

жить применение интенсивных электростатического и электромагнитного полей [2]. Электрическая схема демонстрационной модели Т.Т.Брауна приведена на рис. 4.

Технические характеристики
Параметры:
Площадь купола – 100 м2 (Ps)
Диэлектрик – обогащенная керамика
(к=80)
Эл. Емкость – С=8*10-5 F
Напряжение на куполе – U=100 кВ
Электрический заряд – q=8 к
F↑=80 тонн F↑=Ps*U2

Рис. 4. Электрическая модель диска Брауна
Здесь весь эффект появления тяги, в виде подъемной силы F проявляется при создании
разницы потенциалов направлением в 10 кв. и более на верхней поверхности купола л/а, изготовленного из обогащенной керамики (положительно заряженных ионов) и из отрицательно заряженных ионов на нижней поверхности л/а.
Другое направление, создания антигравитационной тяги, представляется использованием вихревых потоков от множества двигателей использующих эффект торнадо. Кинематическая схема движения «торнадо» [6] Шаубергера в интерпретации Арсентьева, без электростатики на поверхности л/а приведена на рис.5.

Рис. 5. Схема работы двигателя Шаубергера по интерпретации Арсентьева.
Создание разности электростатических потенциалов на верхней и нижней поверхности
л/а обеспечивает не только повышенное тяговое усилие, но и значительно снижает вредное
сопротивление формы л/а [3].
Перспективным направлением в современной технике л/а является применение свойств
явления «левитация», что означает полет, парение над землей. Техническое решение этой
проблемы в настоящее время базируется на использовании антигравитационных свойств
сверхпроводников. На рис. 6 приведен пример испытания левитационной установки, где на
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магнитной плие висящей, над сверхпроводником с охлажденными жидким азотом блоками и
зазором в 1см, стоит борец Сумо (общей массой 202кг).
В настоящее время с помощью высокотемпературных сверхпроводников решается подобная задача «левитации».
Эффективным решением задачи создать антигравитационную систему для л/а являются
диски Дж. Серла, которые основываются на серл-эффекте с применением открытого им же
«закона квадратов», по которому определяется количество постоянных магнитов, имеющих
подпитку переменными токами и вращающихся вокруг постоянного магнита. При достижении определенной скорости вращения генератор-двигатель Серла начинает самораскручиваться и резко повышает тяговое усилие перпендикулярно плоскости вращения магнитов [45]. Российский вариант генератора Джона Серла был реализован С.М.Годиным и.
В.В.Рощиным. Конструктивные исполнения генераторов Серла и Година-Рощина приведены
на рис.7, а фотоизображения макетов дисков Серла на Земле и в воздухе приведены на рис.8.

Рис. 6. Пример испытания
левитационной установки

Рис. 7. Конструктивное исполнение генераторов и ГодинаРощина.

Рис. 8. Фотоизображения дисков
Серла

Открывая себе путь в когорту современных наук, наука «Аномалогия», основываясь на
востребованности в прошлом и настоящем, будет архинеобходима будущему человечеству и
окажет большую услугу техническому прогрессу.
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Секция «Авиационная техника».
Председатель – к.т.н., доцент Максимович Владимир Захарович
Расчет дополнительных напряжений при проектировании торсиона
из композиционных материалов втулки несущего винта вертолета.
аспирант Башаров Е.А.
науч. рук. д.т.н., проф. Дудченко А. А.
Характерной особенностью при нагружении торсиона втулки несущего винта вертолета, имеющего прямоугольную форму поперечного сечения, является явление свободной депланации контура сечения при циклическом закручивании торсиона. Стеснение депланации
сечения в районе закрепления торсиона к валу несущего винта приводит ксущественно неравномерному распределению деформаций и вызывает концентрации напряжений в точках
сечения, которые необходимо учитывать при расчете упругого слоистого торсиона. Расчет
дополнительных напряжений при проектировании торсиона из композиционных материаловбыло главной целью исследования.
Были приняты следующие теоретические допущения: крутящий момент имеет постоянное значение, контур сечения считаем недеформируемым, депланация сечения линейно
пропорциональна углу закручивания сечения, продольные края пластин свободны от касательных напряжений, при расчете деформаций учитываем деформацию сдвига, осредненную
по высоте балки.
Был рассчитан торсион в виде консольной слоистой балки прямоугольного сечения, состоящий из набора слоев стеклоткани Т-39 ТУ6-11-380-76 со связующем 5-211-БН ТУ1-21817-84 и углеродной ленты ЛУ-7 для увеличения прочности при кручении торсиона. Между
слоями проложены слои резины марки Р-181 с целью увеличения изгибной жесткости при
разносе несущих слоев. Используя методику оптимального проектирования, изложенной в
работе Дудченко А.А. , были получены геометрические параметры слоистой балки под эксплутационные нагрузки для торсиона втулки несущего винта вертолета средней грузоподъемности.
Описание методики расчета - используя теорию изгиба многослойной балки и теорию
кручения стержня сплошного сечения, изложенных в работах В. В. Васильева и В.З. Власова
был разработана методика учета стеснения депланации сечения слоистой балки прямоугольного сечения при расчете НДС балки из КМ. В общем случае была записана функция свободной депланации сечения. С помощью которой, использую соотношения теории упругости
и уравнения равновесия удалось получить разрешающую систему дифференциальных уравнений. Решение систем дифференциальных уравнений составленных на основе вариационных методов дает искомое распределение перемещений по контуру сечения при учете депланации.
Соотношения обеспечивают достаточно точный учет стеснения депланации сечения, с
достаточной для инженерной практики точности. Аналитические методы учета стеснения
депланации помогут быстро произвести уточненные первоначальные расчеты на этапе предварительного проектирования. Не учитывание стеснения депланации в расчетах может привести к возникновению микротрещин в связующем в зоне крепления торсиона втулки к валу
несущего винта при циклических нагружениях.
Определение коэффициента момента тангажа по результатам летных испытаний.
аспирант Егорова Е.Ю.
науч. рук. проф. Овчаренко В.Н.
Для согласования теоретических расчетов характеристик устойчивости и управляемости самолета и практических полетных данных необходимо уточнение моментных характеристик в продольном канале на основании данных летных испытаний.
Анализ проводится по записям параметров летных испытаний, содержащих маневры в
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продольной плоскости (горка, разгон). Влияние бокового канала не рассматривается.
Определение коэффициента момента тангажа сводится к оценке производной угловой
скорости тангажа.
Учитывая свойства функции Ляпунова, процесс оценивания сводиться к определению
одного параметра таким образом, что «настройка» коэффициента момента тангажа
минимизирует
квадрат
разности
между
теоретическими
(банковскими)
и
экспериментальными данными.
С помощью алгоритма адаптивной идентификации коэффициент момента тангажа
разделяется на составляющие. В качестве начальных приближений выберем данные банка
аэродинамических характеристик, полученные по результатам трубных испытаний.
Алгоритмы определения коэффициента момента тангажа и его разделение на
составляющие реализованы в среде математического моделирования MATLAB.
Для реализации алгоритма использованы результаты летных испытаний самолета МиГ29К.
Расчет долговечности сварного соединения.
студент Жилич К.В.
науч. рук. доц. Петухов Ю.В.
В авиации, в элементах конструкции самолета, иногда используют сварные соединения.
А так как любое соединение приводит к снижению долговечности, то встает вопрос о её
оценки. Как и в машиностроении, так и в авиации большее внимание уделяется ресурсу конструкции. Учитывая тот факт, что в автомобилестроении сварные соединения занимают достаточно большую долю от всех прочих соединений, а сварка используется очень широко,
мной совместно с однокруппником А.В.Голубевым была разработана программа оценки долговечности. В разработке данной программы была использованная методика В.П.Когаева.
Одной из особенностей сварных соединений является то, что у сварки достигается
практически 100% статическая прочность шва, но долговечность, при этом, чрезвычайно
резко снижается. В.П. Когаевым было сделано предположение, что предел усталости соединения не зависит от материала соединения, а определяется только видом самого соединения.
Он предположил, что все сварные соединения можно разбить, условно, на 25 различных вариантов и эти 25 вариантов сварных соединений были разбиты на 5 больших групп.
Основываясь на методике В.П. Когаева, мной была разработана программа, которая
была реализована на Персональном компьютере. Для проверки программы был взят блок нагружений сварного узла путевой выправочно-рихтовочно-подбивочной машины. Этот узел
представляет собой тавровое соединение продольной балки и вертикальной стойки. На основании этого блока нагружений, и была получена вероятность распределения долговечности
этого соединения. Можно отметить, что тензометрические исследования несущей системы
этой путевой машины в условиях эксплуатации и обработка осциллограмм выполнены во
ВНИТИ. Результаты экспериментальных исследований и результаты вычислений, полученных с помощью программы практически совпадают, из этого можно сделать вывод о возможном использовании подобной методики для расчета сварных соединений.
Эта методика будет использована в дальнейшем в учебных целях на кафедре 104, учитывая что на данной кафедре существует специальность автосервис и в своей дипломной работе они выполняют расчет одного из элементов конструкции автомобиля на долговечность.
Исследование влияния запасов устойчивости на характеристики замкнутой
системы управления.
студентка Королева Т.Н.
науч. рук. к.т.н., доц. Маркин Н.Н.
Рассматривается замкнутая система управления, включающая два последовательно соединенных колебательных звена. Для управления линейной динамической системой рассматривается выбор корректирующего устройства. Выбор параметров корректирующего
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устройства осуществляется из условия обеспечения минимально-фазовых свойств и требуемых запасов устойчивости по амплитуде.
Для решения задачи используется метод последовательной коррекции. По желаемой
минимально-фазовой характеристике и неизменяемой линейной части определяется передаточная функция последовательного корректирующего звена.
Для замкнутой системы управления с корректирующим звеном выполняется исследование влияния запасов устойчивости желаемой логарифмической передаточной функции на
характеристики замкнутой системы управления.
Исследования во временной области включают определение характеристик переходных
процессов. Исследована зависимость относительного перерегулирования, времени срабатывания и времени регулирования от выбранных запасов устойчивости по амплитуде.
Исследование в частотной области включает анализ зависимости полосы пропускания
скорректированной системы от выбранных запасов устойчивости по амплитуде.
Имитационное моделирование замкнутой системы управления включает анализ влияния параметров нелинейности на динамику прямоугольного импульсного воздействия. В качестве типового нелинейного элемента рассмотрена нелинейность с зоной нечувствительности и ограничением. Исследовано влияние на максимальное отклонение и время переходного
процесса ширины зоны нечувствительности, крутизны линейной части и величины ограничения сигнала на выходе.
Выполненное исследование позволяет согласовать требования к желаемым логарифмическим амплитудно-фазовым частотным характеристикам с требованиями к динамическим
характеристикам замкнутой системы управления.
Управление пробегом пассажирского самолета по взлетно-посадочной полосе
при сильном боковом ветре.
студентка Лишенко Д.С.
науч. рук. Маркин Н.Н.
Сильный боковой ветер создает большие возмущающие силы и моменты при пробеге
самолета по взлетно-посадочной полосе. Рассматривается посадка при постоянном боковом
ветре и при сильных порывах, воздействующих после касания ВПП. В соответствии с руководством по управлению посадкой самолета при постоянном боковом ветре принимается допущение о касании ВПП с углом рысканья, выбранным из условия движения самолета вдоль
оси ВПП при заходе на посадку.
Разработана математическая модель возмущенного движения самолета относительно
оси ВПП на этапе пробега. Управление боковым движением пассажирского самолета осуществляется рулем направления, дифференциальным торможением основных колес и поворотом носового колеса.
Методом аналитического конструирования оптимального регулятора определены оптимальные коэффициенты усиления. Для самолета с оптимальным регулятором бокового
движения выполнено моделирование торможения и бокового отклонения от оси ВПП. Рассмотрены варианты пробега при посадке самолета с ненулевым углом рысканья при постоянном боковом ветре и с ненулевым углом скольжения при порыве бокового ветра.
Влияние геометрических параметров компоновки коммерческой нагрузки
на облик системы управления самолета.
аспирант Лякишев М.А.
науч. рук. к.т.н, доц. Долгов О.С.
В данной работе выявлены специфические задачи геометрической компоновки ЛА.
Выявлены закономерности между геометрическими параметрами в альтернативных вариантах компоновки отдельных агрегатов и моментно-инерционными характеристиками самолета, а также определены области существования компоновочных решений и зоны применения
альтернативных подходов к формированию облика системы управления.
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В процессе анализа рассмотрены различные варианты компоновочных схем самолётов,
каждая из которых включает в себя необходимый набор агрегатов, и удовлетворяет конкретным схемным признакам того или иного ЛА.
На примере рассмотренных вариантов видно, что момент инерции относительно оси
OY в зависимости от заполнения самолета пассажирами (коммерческая нагрузка) меняется в
1,6-1,14 раза, при этом момент инерции относительно оси OZ изменяется в 2,43 – 1,45 раза.
Что непосредственным образом отражается на степени управляемости самолетом. Параметры компоновки коммерческой нагрузки оказывают влияние через моменты инерции на выбор стратегии формирования облика системы управления и позволяют снизить избыточный
уровень управляемости на 15-40%.
По результатам анализа зависимостей изменения моментов инерции агрегатов ЛА от их
компоновки были сделаны выводы, что работы направленные на получение рационального
моментно-инерционного облика за счет компоновки коммерческой нагрузки позволяют увеличить стабильность моментно-инерционных показателей в 1,53 при общем снижении моментов инерции в канале тангажа в 1,32 раза и в путевом канале – в 1,26 раз.
Анализ режимов работы показал, что для вариантов построения системы реализующих
управление рулями высоты через альтернативные контуры значение эффективности управления может достигать менее 0.6 от эффективности штатного режима. Для предотвращения
выхода на эти режимы необходимо зарезервировать дополнительные площади поверхностей
управления и мощности энергосистем.
Использование данных результатов позволит уменьшить время на разработку, снизить
стоимость и повысить качество проектно-конструкторских работ на этапе согласовании облика системы управления с моментно-инерционной компоновкой самолета. С этой целью
идет разработка программного комплекса, в задачи которого входит определение моментноинерциального облика различных типов ЛА (пассажирские, грузовые, военные, спортивные)
со степенью точности 5-8% от реальных значений. На выходе из данного программного продукта для пользователя будут представлены графоаналитические зависимости, а так же числовые данные показателей моментов инерции как всего самолета, так и отдельных агрегатов
в частности.
Система автоматической балансировки продольного канала самолета в полете.
студент Маловечко Н.П.
науч. рук. дтн, проф. Оболенский Ю.Г.
Балансировка в продольном канале на самолете с СДУ со статическим законом управления осуществляется с помощью отклонения РУС летчиком по тангажу или блока балансировки, который отклоняет стабилизатор (руль высоты) по определенному закону.
Существующий статический блок балансировки обладает рядом недостатков:
1. Высокая стоимость, так как определяется с помощью математического моделирования и летных испытаний.
2. Невозможность учесть всех конфигураций самолета и режимов полета.
3. Блок работает в течение всего полета, а не только для режимов сбалансированного
полета.
Исходя из этого, предлагаемый автоматический блок балансировки должен обладать
следующими свойствами:
1. Низкой стоимостью за счет уменьшения летных испытаний.
2. Адаптивностью к различным конфигурациям самолета, а так же к режимам полета.
3. Возможностью подключения системы точного управления.
4. Работой только для режимов сбалансированного полета.
Решая поставленные задачи, автоматический блок балансировки упростит процесс пилотирования самолетом в продольном канале, а так же сократит количество испытательных
полетов по данной тематике.
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Применение порошковой металлургии к получению нанодисперсной структуры.
студент Муньков А.В.
науч. рук. проф., д.т.н. Фетисов Г.П.
Наряду с развитием традиционных способов получения заготовок (ковкой, литьём,
штамповкой, резкой, сваркой), в последние десятилетия интенсивно развиваются технологии, основанные на том, что исходные вещества применяются в высокодисперсном состоянии и консолидируются в заготовках определённой формы путём воздействия давления,
температуры, электрических и магнитных импульсов, ультразвука и т.д. К таким технологиям относятся многочисленные методы порошковой металлурги, газотермические и плазменные методы нанесения вещества на удаляемые модели, электрофоретические методы, СВС и
другие. В настоящее время имеет место тенденция повышения дисперсности используемых
порошков. Это связано, с одной стороны, с миниатюризацией технических устройств и необходимостью иметь технологии получения микродеталей сложной формы и, с другой стороны, с новыми возможностями формировать структуры материалов, используя высокодисперсные компоненты, а также создавая ультрадисперсные фазы на различных стадиях технического передела. Примерами таких технологий является МИМ-технология (инжекционное
формование) и реакционный размол (механическое легирование), использование которых
позволяет по-новому решать проблемы формообразования и формирование высокодисперсной структуры. Исходными материалами для данной технологии являются высокодисперсные композиции на основе порошков металлов, их оксидов и углерода.
Цель работы – Разработка, исследование и внедрение в производство новых технологических решений и изготовление деталей, с малыми размерными отклонениями и заданными физико-механическими свойствами.
В качестве решения поставленной задачи, необходимо было получение высокодисперсного порошка, синтез которого был сделан с помощью мельниц, приобретённых Московским Авиационным Институтом.
Внутренним окислением сплава меди и алюминия можно получить в поверхностных
слоях наноразмерные оксидные фазы, вызывающие дисперсное упрочнение, Если применить
этот процесс к сплавам в порошкообразном состоянии, а затем восстановить оксиды матричного металла водородом, можно получить порошки с нанодисперсными оксидами алюминия,
компактируя которые при режимах, исключающих их коагуляцию, получают прутки, профили меди.
На первом этапе исследований подбирались композиции двух составов (№1 и №2), затем их подвергали реакционному размолу в высокоэнергетическом измельчительном аппарате, способном измельчать до размеров от 10 до 60 нм. В течение 15…75 мин. Гранулы, полученные в результате размола состава №1, подвергали отжигу, далее их в холодном состоянии
прессовали в брикеты. Состав же №2 отжигу не подвергался, а сразу прессовался. Измеряли
твёрдость, электрическую проводимость материала в брикетах, полученных из композиций
состава №1 и №2, а также исследовали структуру и химический состав. Результаты измерения электрической проводимости и химического состава образцов свидетельствуют о том,
что в композиции №1, содержащей внутренний окислитель (CuO) и прошедшей термическую обработку, медная матрица содержит минимальное количество растворённого алюминия и, следовательно весь алюминий окислен и присутствует в виде оксида Al2O3. В композиции №2, не содержащей внутреннего окислителя и не прошедшей термическую обработку,
количество растворённого алюминия в процессе реакционного размола увеличивается, и это
приводит к снижению электрической проводимости.
Использование метода последовательной параметрической идентификации
в обработке летного эксперимента МБПЛА.
аспирант Мухина М.Б.
науч. рук. д.т.н., проф. Брусов В.С.
Специфика малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (МБПЛА) заключается в их геометрии и массе. Аппараты стали значительно меньше и легче, а их аэродинамиче22

ские характеристики имеют неустойчивый и нелинейный характер. Задача идентификации
аэродинамических характеристик по данным летного эксперимента МБПЛА является нетривиальной.
В работе предлагается метод последовательной параметрической идентификации для
обработки данных летного эксперимента МБПЛА. Данный метод основан на формализованной процедуре декомпозиции. Эта процедура в рамках рассматриваемого метода сводится к
определению параметров, которые оказывают наибольшее влияние на процесс, выделению
интервалов времени их доминирующего влияния и идентификации выделенных параметров
на этих интервалах. Представленный метод последовательной параметрической идентификации основан на следующих фактах: процедуры минимизации работают эффективней при
меньшем числе идентифицируемых параметров, степень влияния идентифицируемых параметров на выходные характеристики математической модели процесса меняется во времени.
Применив процедуру декомпозиции, исходная задача параметрической идентификации
сводится к решению итерационной последовательности задач оптимизации меньшей
размерности.
Проектирование лопатки турбины на основе нового композита.
студент Пилющенко А.Г.
науч. рук. проф., д.т.н. Фетисов Г.П.
На сегодняшний день все существующие материалы исчерпали свои возможности, требуются принципиально новые материалы, для которых необходима новая технология производства для получения заданных свойств.
Цель работы – проектирование лопатки ТРД на основе нового термостойкого композита.
Достижение поставленной цели базировалось на решении ряда задач:
1. Исследование и изучение технологии производства современных композиционных
материалов.
2. Поиск конструкторско-технологических решений.
3. Проектирование нескольких вариантов получения нового композита.
4. Теоретическое исследование его свойств.
5. Создание натурного образца изделия из данного КМ и проведение статических испытаний (в перспективе)
Композиционные материалы не имеют на сегодня аналогов по своим свойствам и перспективам развития. Они прочно вошли во многие области нашей жизни: машиностроение,
медицину, бытовую сферу. Их появление было вызвано принципиально новым уровнем требований, предъявляемым к разрабатываемым конструкциям. КМ открыли возможность развития качественно новых конструкторско-технологических решений.
На этапе активного внедрения композитов взаимосвязь между конструкцией и технологией её изготовления, которая проявлялась и при использовании традиционных металлических материалов, получила новое содержание. Оно выражается в способности к адаптации
композиционного материала к конструкции, которая определяется следующими обстоятельствами:
- возможностью варьирования структурой армирования, объёмным содержанием и составом компонентов композита;
- возможностью применения альтернативных технологических процессов при изготовлении конструкции;
- слиянием технологического процесса изготовления материала и конструкции в единый процесс производства материала и конструкции.
Отсюда следует, что необходимым условием получения наилучшего результата при
проектировании и разработке композитных конструкций является объединение всех задач,
связанных с их конструированием, выбором материалов и технологии производства в единый комплекс путём определения взаимных связей между всеми конструктивными и технологическими параметрами разрабатываемого изделия.
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Такой подход позволяет рационально решить проблему удовлетворения требованиям
технического задания на конструкцию, которые, как правило, бывают противоречивыми и
требуют поиска компромисса для принятия оптимального конструкторско-технологического
решения.
Особенностью предлагаемого композита является то, что в качестве армирующего наполнителя служит - ниобий, а матрицей, т.е. связующим – ситалл (стеклокристаллический
материал). Сам по себе ниобий очень жаропрочный, но, к сожалению, не жаростойкий металл, поэтому для использования при повышенных температурах необходимо защищать его
от кислородосодержащих газов, которые разрушают металл. Ситалл, в отличие от ниобия, не
боится агрессивных сред (и это является его преимуществом), поэтому он наилучшим образом подойдёт для сопротивления металла высокотемпературному окислению. Достоинством
данного состава будет, несомненно, повышенная жаропрочность, жаро- и термостойкость, а
также и неплохая прочность. Один из возможных вариантов - создание лопатки турбины
ТРД.
Исследование влияния геометрических параметров лопасти на относительный КПД
несущего винта микровертолета.
студент Самойловский А.А.
науч. рук. проф., д.т.н. Тищенко М.Н.
В настоящее время всё большее применение находят БЛА, в том числе микро БЛА. Они
способны выполнять разведывательные работы всех видов: поисково-спасательные работы,
исследования внутренних помещений зданий, слежение за пробками на шоссе, лесными пожарами и др. Для выполнения этих целей от микро БЛА требуется возможность достаточно
продолжительного полёта и большой зоны охвата. Несущие винты подобных аппаратов работают на очень маленьких числах Рейнольдса (104-105). Поведение различных профилей на
таких режимах малоизученно, однако, очень важно уменьшить аэродинамические потери и
увеличить весовую отдачу микро БЛА. В этой работе основной упор сделан на разработку и
тестирование лопастей несущего винта.
Относительный КПД винта - одна из основных характеристик влияющих на ЛТХ аппарата на режиме висения. Для измерения КПД винта на конкретном режиме необходимо знать
значения трех параметров: тяги, момента и оборотов. С целью определения этих параметров
для данной работы был спроектирован и построен экспериментальный стенд.
В работе исследовались плоские пластины в качестве лопасти и пластины с кривизной
5.7% (такая кривизна была выбрана из соображения наиболее частого использования на микровертолетах, находящихся в широкой продаже).
По итогам исследования удалось получить количественное влияние геометрических
параметров лопасти на относительный КПД несущего винта на малых числах Рейнольдса.
Результаты проведенного исследования были применены на летающем экспериментальном
образце.
Разработка новых типов конструкций агрегатов планера самолета из композиционных
материалов с применением САПР.
студент Солошенко В.Н.
науч. рук. доц., к.т.н. Попов Ю.И.
Основной особенностью композиционного материала (КМ) является то, что он проектируется одновременно с проектированием элементов конструкции. Располагая соответствующим
образом армирующие волокна, организуя технологический процесс заполнения межволоконного пространства матрицей, конструктор сразу, практически без отходов материалов,
создает необходимый элемент конструкции, обладающий свойствами, строго соответствующими его назначению. Это позволяет в некоторых случаях достичь такого уровня совершенства конструкции, который недостижим при использовании традиционных материалов.
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Цель работы – разработка, исследование и внедрение в производство принципиально
новых конструктивно - технологических решений и способов проектирования и изготовления композиционных конструкций и их соединений.
Достижение поставленной цели базировалось на решении ряда задач:
1. Анализ методов проектирования и изготовления авиационных конструкций из композиционных материалов.
2. Проектирование агрегатов планера самолета из КМ при помощи САПР.
3. Проектирование зоны стыка в конструкциях из КМ.
4. Выбор наиболее эффективного технологического процесса изготовления конструкции.
5. Проведение анализа результатов и выработка проектных рекомендаций.
В качестве решения поставленных задач была выбрана САПР высокого уровня CATIA
V5. Проектирование производилось при помощи модуля CATIA V5 Composites Design. На
первом этапе компьютерного моделирования создается библиотека материалов с учетом
предельных деформаций. Далее задается структура армирования (ориентация волокон, раскладка слоев, зоны переходов, зоны сотового заполнителя, и т.п.). Затем физические слои наполнителя подвергаются конечно-элементному анализу на возможность деформации без
складок, принимаются решения о выполнении подрезов и осуществляется повторный контроль возможности деформации. Далее законченные данные по слоям наполнителя передаются в конечно-элементный анализ прочности с учетом нагрузок и закреплений. После расчетов выполняется развертка слоев и оформление специальных композитных чертежей.
Выводы по работе
1. Были построены и рассчитаны на прочность электронные модели деталей, узлов и агрегатов магистрального самолета из композиционных материалов.
2. Разработаны новые конструкции зоны стыка деталей из КМ.
3. Детальное моделирование волокон позволяет заранее узнать, как композиционные
материалы поведут себя в составе сложных поверхностей.
4. Визуализация направления волокон позволяет заранее предвидеть проблемы в изготовлении (складки, неровности) и принимать меры для их устранения уже на ранних
стадиях проектирования, избегая тем самым дорогостоящих модификаций и гарантируя готовность детали к запуску в производство.
Использование в авиационной технике и проблемы производства
нанокомпозитов с углеродным наполнителем.
студент Юргенсон С.А.
науч. рук. д. т. н., проф. Фетисов Г.П.
На сегодняшний день возможности большинства «традиционных» материалов, применяемых в авиационной промышленности, использованы в полной мере и дальнейшее развитие отрасли возможно только, если будут внедряться новые. Одним из самых перспективных
вариантов замены являются нанокомпозиты.
Нанокомпозиты характеризуются включением вторичной фазы с размерами в несколько нанометров (10-100 нм). Наибольшее развитие получило внедрение углеродных наполнителей. Добавление таких волокон позволяет повысить прочностные, термопластические и
прочие свойства исходного продукта. Это связано с уникальностью характеристик нанотрубок на основе углерода – высокая прочность, электропроводность, коррозионная стойкость,
неизменные механические свойства в широком интервале температур и др. Использование
углеродистых волокон обусловлено так же тем, что они позволяют создавать на своей основе, следующую ступень эволюции конструкционных материалов путем внедрение в трубки
атомов других веществ.
Текущие достижения в исследованиях и использовании пока весьма разрозненны и не
систематизированы. Наиболее значительных прикладных успехов добились, конечно, производители микроэлектроники. Кроме того, в самое ближайшее время ожидается начало мас25

сового и дешевого производства нанотрубок, что окажет стимулирующее влияние на выпуск
новых материалов, отличающихся повышенной прочностью и легкостью.
Основная проблема на сегодняшний день – ограниченность производственных мощностей и дороговизна конечного продукта, углеродистых нанотрубок. Развитием предприятий,
занимающихся производством нанокомпозитов, занимаются все страны, ведущие исследования в области наноразмерных частиц. Дальнейшие разработки ученых в области нанокмозитов на основе углеродных волокон, позволят вывести многие отрасли на новый виток развития.
В докладе рассматриваются проблемы, возникающие при получении нанокомпозитов с
использованием углеродных волокон.

Секция «Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов».
Председатели – д.т.н., профессор Агульник Алексей Борисович,
д.т.н., профессор Равикович Юрий Александрович.
Анализ параметров космической лазерной установки на основе НF-НХЛ
для очистки околоземного пространства.
студент Авдеев А.В.
науч. рук. д. ф.-м. н., проф. Башкин А. С.
Проанализированы возможные варианты сближения фрагментов космического мусора
(ФКМ), летящих, как правило, по эллиптическим орбитам, с различными космическими аппаратами (КА), движущимися по круговым орбитам на высоте 200, 400 и 700 км. Наихудшими оказались два варианта, когда КА движется по круговой орбите на высоте 400 км, а ФКМ
летят по эллиптическим орбитам с высотой апогея На1=2000 км и На2=4000 км. Рассчитанные
для этих двух вариантов максимальные скорости сближения составили соответственно
сб1=395 м/с для На1 и сб2=2463 м/с для На2. Проведен расчет и представлены данные по
снижению величины скорости ФКМ для снижения орбиты его движения на требуемую высоту, при которой столкновение ФКМ и КА не произойдет и представлен график зависимости необходимого уменьшения скорости ФКМ Δочищ для снижения ФКМ с исходной круговой орбиты высотой H до высоты 200 км над поверхностью Земли, когда ФКМ, входя в
плотные слои атмосферы, сгорает.
В настоящем докладе рассмотрены вопросы возможности защиты КА и очистки орбит
от опасных ФКМ диаметром от 1 до 10 см с помощью КЛУ на основе автономного крупноразмерного HF-НХЛ с мощностью до 400 кВт, созданного в «НПО Энергомаш» (длина активной среды 135 см, высота – 40 см).
Представлен расчет воздействия лазерного излучения на изменение скорости ФКМ и
определены требования к характеристикам лазерного излучения: для достижения высокой
эффективности воздействия лазерного излучения на налетающие ФКМ обосновано использование в лазере импульсно-периодического режима генерации коротких импульсов с длительностью ~10 нс и частотой повторения 105 Гц (определяемой временем восстановления
инверсии населенностей в активной среде за время между соседними импульсами), когда пиковая мощность импульса излучения лазера, равная ~5·108 Вт, достаточна для создания реактивного импульса отдачи эрозионного плазменного факела, формируемого в фокальном пятне лазерного излучения на поверхности ФКМ.
Представлена модель расчета воздействия импульсно-периодического излучения на
динамику сближения ФКМ и КА, на основе которой написано программное обеспечение,
дающее возможность варьировать ряд основных исходных параметров: начальные и конечные расстояния, характеризующие область воздействия импульсно-периодического излучения на ФКМ, материал ФКМ (металл – неметалл), размер и массу ФКМ, скорость сближения
ФКМ с КА и высоту орбиты ФКМ над Землей. Показаны результаты расчета сближения
ФКМ разного размера и материала и установлено, что избежать столкновения можно даже в
наихудшем случае сближения с теми металлическими ФКМ, которые имеют, наибольшую
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скорость сближения ~2,5 км/с. Для этого нужно начать облучение таких ФКМ на расстоянии
~2 км, а закончить на 400 м (длительность облучения ~0,9 сек). Задача увода неметаллических ФКМ с орбиты КА требует значительно меньших затрат энергии. В этом случае можно
снизить уровень мощности излучения HF-НХЛ с 400 кВт до 30 кВт.
Проанализирована возможность применения указанной выше установки не только для
увода опасных ФКМ с орбиты КА, но и для плановой очистки наиболее эксплуатируемых
орбит от этих ФКМ, когда данная установка будет выполнять роль “чистильщика” этих орбит. Для этого под воздействием излучения нужно перевести ФКМ с круговой орбиты на эллиптическую, перигей которой находится в плотных слоях атмосферы, где ФКМ должен
сгореть. Решая баллистическую задачу, получена зависимость необходимого уменьшения
скорости ФКМ от высоты их орбиты над Землей. Найдено, что для орбит с высотами до
~1000 км требуемая величина воздействия может быть обеспечена рассматриваемой лазерной установкой при длительности её включения ~1 сек.
Активные магнитные подшипники. Математическое моделирование
в составе роторной системы.
студент Давыдов А.В.
науч. рук. проф., д.т.н. Леонтьев М. К.
С ростом скоростей вращения и мощностей современных роторов при одновременном
снижении габаритных размеров и веса на первый план выходит проблема долговечности
подшипниковых опор, а так же остаются проблемы вывода критических частот из рабочего
диапазона ротора.Решение указанных проблем может осуществляться как совершенствованием традиционных подшипников качения и скольжения, так и созданием не традиционных
подшипников, таких как активные магнитные подшипники (АМП).
Работа АМП основана на известном принципе активного магнитного подвеса ферромагнитного тела: стабилизация тела в заданном положении осуществляется силами магнитного притяжения, действующими на тело со стороны управляемых электромагнитов. Токи
подаются в обмотки электромагнитов по средствам системы автоматического управления
состоящей из датчиков перемещения, электронного регулятора и усилителей мощности.
Магнитные опоры позволяют решать большой спектр задач роторной динамики. Отсутствие трения и износа позволяет полностью решить проблему долговечности подшипникового узла, а активное управление магнитным подвесом (жесткостью и демпфированием) позволяет решить проблемы динамического состояния ротора. Моделирование магнитных опор
позволит получить оценочные данные при проектировании различных роторов и ускорить
внедрение данной технологии в промышленность.
В работе разработана математическая модель активного магнитного подшипника и на
примере системы с одной степенью свободы (гармонический осциллятор) показана работоспособность модели АМП в условиях гравитационных сил и импульсных нагрузок, а так же
проведены динамические расчеты тестового ротора. Сравнение с имеющимися результатами
показывает, что математическая модель АМП может быть рекомендована для анализа роторных систем с магнитными опорами.
Роторная динамика многовальных систем с пространственным расположением осей.
аспирант Дегтярев С.А.
науч. рук. д.т.н., проф. Леонтьев М.К.
При решении задач роторной динамики нередко приходится сталкиваться с системами с
пространственным расположением осей вращающихся валов. Такие системы встречаются в
воздушно-реактивных двигателях, трансмиссиях вертолетов, трансмиссиях ветровых установок и т.д. Для моделирования и анализа такого рода систем разработан новый тип обобщенной упругой связи между стержневыми подсистемами с произвольным расположением их
осей – параллельными, пересекающимися и скрещивающимися. С помощью этой связи записывается система дифференциальных уравнений движения в терминах глобальной матрицы
податливости, размерность которой равна числу степеней свободы. Стандартная математи27

ческая процедура позволяет решить систему дифференциальных уравнений в линейной постановке уравнений и получить соответствующие собственные частоты и формы колебаний.
Представлено решение для простейшей пространственной системы из трех жестко соединенных между собой стержней. На базе обобщенной упругой связи построена связь типа
“зубчатая передача”, которая позволяет моделировать и рассчитывать роторные системы с
практически любыми типами зубчатых передач – цилиндрическими, коническими, винтовыми и гипоидными. Представлен алгоритм построения матриц жесткости для таких типов
зубчатых передач. Программный модуль, разработанный на базе созданной методики и алгоритмов, включен в программную систему для моделирования и анализа роторных систем
Dynamics R4. С ее помощью проведено моделирование и анализ совместных изгибных, продольных и крутильных колебаний мультипликатора компрессорного стенда в линейной постановке. Мультипликатор представляет собой многовальную систему с двумя ступенями
передачи мощности. Получены частоты и формы колебаний такой многосвязной многовальной системы, а также распределение энергий по элементам и связям системы. Получены нагрузки в опорных узлах мультипликатора.
Экспериментальное исследование каталитического газогенератора
с тепловыми трубами.
аспирант Докучаев А.Е.
науч. рук. к.т.н., доц. Зинчук А.А.
Технический прогресс обусловлен созданием новых высокопроизводительных процессов и аппаратов, а также разработкой перспективных и совершенствованием уже известных
конструкций. За последнее время интерес к тепловым трубам, как к высокоэффективному
теплопередающему устройству, непрерывно возрастает. Это объясняется не только тем, что
они находят применение во всё новых областях, но и тем, что успешно решаются технологические проблемы, без которых невозможно создание высокоэффективной тепловой трубы.
Конструкция каталитического газогенератора с тепловыми трубами схожа с конструкцией каталитических газогенераторов, применяемых в ракетных двигателях: тепловые трубы
помещаются в прочный корпус, а межтрубное пространство заполняется катализатором, на
котором происходят реакции, проходящего через газогенератор потока рабочего тела. Нагрев
газогенератора может осуществляется электричеством, тепло от которого подводится к нижней части тепловых труб (герметичных труб с теплоносителем) и передается теплоносителем
в рабочую часть газогенератора, где расположен катализатор. Передача тепла в трубах осуществляется за счет фазовых превращений (испарения-конденсации) теплоносителя, при
этом обеспечивается практически постоянная температура поверхности по всей длине труб.
В этом и заключается основное преимущество использования тепловых труб, позволяющее
значительно повысить эффективность каталитического газогенератора.
Тепловыми трубами названы испарительно–конденсационные устройства для передачи
тепла, в которых осуществляется перенос скрытой теплоты парообразования за счет испарения жидкости в зоне подвода тепла и конденсации её паров в зоне отвода, а замкнутая циркуляция теплоносителя поддерживается действием капиллярных или массовых сил.
Для проведения экспериментальных исследований применения тепловой трубы в газогенераторе была создана экспериментальная установка. Опытная установка разработана для
обеспечения всестороннего испытания каталитического газогенератора с тепловыми трубами
для проведения эндотермических реакций. С этой целью был выбран процесс ароматизации
легких углеводородов С3-С4, характеризующийся:
- большим значением теплового эффекта (до 400 ккал/кг превращенного сырья);
- высокой температурой реакции (до 600° С);
- частой регенерацией катализатора в азото-воздушной среде:
- значительном содержании водорода в реакционной среде.
На опытной установке были проведены испытания и получены результаты экспериментального исследования распределения температуры внутри газогенератора, а также показатели производительности.
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Динамика смесительной головки камеры ЖРД.
студент Елизаров Д.В.
науч. рук. к.т.н., доц. Хомяков А.М.
Смесительная головка камеры ЖРД, как упругая многослойная пластина, деформируется под действием перепада давлений . При “пушечном” запуске или резкой смене режима
работы двигателя возникают колебания пакета днищ, которые происходят с собственной
частотой .
Если при этом акустические колебания в форсунках совпадут по частоте с собственными колебаниями пакета днищ смесительной головки, то возникнет резонанс, который разрушит весь процесс смесеобразования и в конечном итоге может привести к разрушению корпуса камеры. Поэтому днища должны иметь такую конструкцию, чтобы собственные частоты их совместных колебаний не совпадали с частотами постоянных акустических колебаний
потоков газа, проходящих через форсунки.
Днища смесительных головок камер ЖРД представляют собой круглые пластины постоянной толщины, соединённые друг с другом форсунками, играющими роль жестких
стержней.
Таким образом принимается, что днища деформируются совместно друг с другом. Пластины жестко закреплены по наружному контуру (в сечениях сопряжения пластин с корпусом смесительной головки). Число пластин может колебаться в зависимости от типа камеры
(от двух до четырёх).
Решение задачи о собственных колебаниях пакета днищ смесительной головки показало, что многослойные днища характерные для водородно-кислородных камер, обладают значительной изгибной жесткостью и поэтому могут иметь собственные частоты близкие к частотам акустических колебаний газа в форсунках. В этом случае в камере сгорания возникают
высокочастотные колебания, которые приводят к разрушению корпуса камеры и всего двигателя. Решение задачи позволяет определить длины форсунок при которых такие колебания
становятся невозможными.
Разработка методики реверс инжиниринга деталей проточной части
воздушно реактивного двигателя малой тяги.
студент Еремкин И.В.
науч.рук. Терентьев В.В.
Проточная часть ВРД является наиболее сложной частью двигателя, включает в себя
детали сложного профиля, такие как компрессор, турбина, сопловые лопатки.
Разработка конструкторской документации на детали реального образца двигателя
представляет собой трудоемкую и неоднозначную по способам CAD моделирования задачу.
Цель работы заключалась в создании 3D модели лопатки компрессора, размеры которой
предстояло снять с детали двигателя.
Для получения координат использовалась устройство «лазерная рука», позволяющее с
помощью лазера получить геометрию детали в виде облака точек. Далее его необходимо оптимизировать, для получения твердотельной модели. В модели должна присутствовать ось
компрессора, и сама лопатка.
После конвертирования облака точек в модель, подходящую под требования CAD моделирования, происходило разделение лопатки на ряд сечений, с построением линии контура. Количество сечений позволяет регулировать степень точности полученной модели. Для
получения координат спинки и корытца предложен способ концентричных окружностей,
разного радиуса. Крайними являются окружности, проходящие через точку пересечения пера
лопатки и окружности втулки, и через крайнюю точку кромки. Точки пересечения окружностей с линиями сечения лопатки дадут нам координаты профиля. Количество промежуточных окружностей также можно регулировать с целью увеличения точности полученных координат.
В итоге мы имеем набор точек, по которым можно построить поверхность лопатки. С
целью уточнения результатов можно наложить облако точек на полученную по точкам мо29

дель и проверить отклонения от оригинала. Так же можно визуально оценивать гладкость
полученных сплайнов, определять экстремумы кривой и при необходимости корректировать
выпадающие точки.
С помощью предложенного метода можно добиться необходимой точности обработки
данных от сканирующего устройства, критериями выбора количества сечений является затрачиваемое время на получение координат.
Процесс реверс-инжиниринга деталей проточной части можно разделить на этапы:
1. Сканирование реальной детали с помощью «лазерной руки».
2. Обработка полученного облака точек и получение твердотельной модели.
3. Импорт модели в систему CAD моделирования, разбиение детали на сечения.
4. Создание окружностей, снятие координат пересечений.
5. Создание трехмерной модели на основе полученных координат.
В результате производимых работ, была успешно смоделирована лопатка компрессора
по десяти сечениям. После формализации метода время получения адекватной модели компрессора сократилось до четырех часов.
К направлениям развития данного метода нужно отнести оценку погрешности построения. Возможно сравнение с несколькими облаками точек и итерационное увеличение количества сечений до достижения необходимой точности.
Так же предполагается оптимизация конструкции компрессора на основе математического моделирования газодинамического потока в проточной части (например, в программной системе FlowVision).
Разработка конечного элемента для моделирования шарнирной связи
в задачах роторной динамики.
аспирант Иванников В.В.
науч. рук. проф., д.т.н. Сорокин Ф. Д.
В реальных вращающихся машинах подшипники являются основным из видов закрепления валов, поэтому вопрос их моделирования в расчетной модели занимает важное место.
Кроме того, в системах сама ось вращающегося вала может совершать большие движения в
пространстве (например, планетарная передача). В такой постановке задача приближается к
области многотельной динамики, где тела и связи, наложенные на них, могут совершать
сколько угодно большие и сложные движения.
Подшипник можно моделировать с помощью комбинации двух элементов: шарнира и
упругой связи. Шарнир представляет собой жесткую связь, одна из вращательных степеней
свободы которого освобождена. В работе рассмотрена разработка конечного элемента такого
объекта при больших движениях как самого шарнира, так и вала внутри него. В основе конечного элемента лежит расширенный метод Лагранжа. Элемент является двухузловым и
имеет 18 степеней свободы: по 6 степеней в каждом из узлов, а также 6 множителей Лагранжа. Множители Лагранжа добавляют модели полезную функцию: становится возможным
определять реакции в шарнире в процессе нагружения.
На практике при больших и сложных движениях шарнира бывает необходимо отслеживать взаимный угол поворота корпуса шарнира и вала. Вычисление поворотов каждого из
узлов элемента ведется в глобальной системе координат модели, что создает сложности для
вычисления этой величины. Поэтому в элемент добавлена еще одна степень свободы: угол
взаимного поворота. Эта дополнительная степень свободы открывает еще одну возможность,
облегчающую моделирование. Если к ней приложить нагрузку в виде крутящего момента, то
шарнир становится двигателем, раскручивающим один из валов модели. А при исследовании
переходных процессов вращающихся систем именно такой вид нагружения является основным.
В работе математическая модель шарнира протестирована на простейших примерах, а
также показано ее применение на реальной расчетной системе. По результатам можно сделать вывод, что использование данного элемента в реальных задачах является оправданным.
30

Создание CAD модели сложной геометрической формы на примере крыльчатки компрессора воздушно-реактивного двигателя путём лазерного сканирования.
студент Катенин Д.А.
науч. рук. Терентьев В.В.
В настоящее время получило широкое распространение 3D-сканирование. С помощью
него можно в короткие сроки и с приемлемой точностью «оцифровать» реальный объект,
решить задачу реверс-инжиниринга. Сканирование так же может использоваться в целях
сравнения реального объекта с его CAD-моделью (контроль качества), для проверки основных геометрических параметров.
В работе рассматривается применение мобильной сканирующей системы Model Maker
D100 - современного высокоточного устройства для работы в условиях промышленного
производства. Точность сканирования: 0,037 мм. Размах семи-шарнирной "руки": 1,5 метра.
Технология имеет следующие ограничения: нет возможности сканировать закрытые полости
или полости, часть которых находится вне прямой видимости. А так же невозможно оцифровывать зеркальные поверхности и отверстия малого диаметра.
Целью данной работы является реверс-инжиниринг деталей воздушно-реактивного
двигателя малой тяги, в частности крыльчатки компрессора.
В ходе проведения исследования решались следующие задачи:
1. Получение облака точек с помощью системы Model Maker D100. Использовалось
специальное программное обеспечение KUBE фирмы Metris. Опытным путём были установлены оптимальные настройки сканера: максимальный угол сканирования, количество полос
за один проход, количество точек на полосе. Чувствительность и мощность сканера регулируются автоматически в зависимости от освещения.
2. Выбор программного обеспечения для предварительной обработки облака точек.
Было решено использовать программу Geomagic Studio 11. Подбор формата обмена данными
между системой сканирования и системой обработки точек. В результате экспериментов был
выбран формат SAB2 (3D Scanners).
3. Обработка облака точек. Прореживание и упорядочивание точек с учётом кривизны, очистка от шумов (ошибочно оцифрованных точек), удаление «лишних» точек.
4. Создание полигональной модели: триангуляция поверхностей, заполнение отверстий с учётом кривизны, упорядочивание треугольников, тестирование на пересечения, создание базовых геометрических элементов. Результат может быть сохранен в формате .stl, и
по модели возможно создание натурных прототипов на стереолитографической установке.
5. Создание NURBS-поверхностей: автоматическое определение формообразующих
линий, проверка корректности разделения, создание поверхностей.
6. Автоматическое преобразование NURBS-поверхностей в CAD-модель. Анализ полученной 3D-модели. Сравнение CAD-модели c исходным облаком точек. Анализ поверхностей на кривизну и тангенциальность. Сохранение в формате STEP или IGES для передачи в
системы CAD моделирования (например NX).
Полученная CAD-модель может быть использована:
1. Для получения твёрдотельной 3D-модели с идеальной геометрией, выпуска конструкторской документации.
2. Для обработки реальной детали на станке с ЧПУ.
3. Для создания стереолитографческой модели.
4. Для сравнения с облаком точек, контроля качества готового изделия.
Выводы: в процессе исследования была отсканирована крыльчатка компрессора воздушно-реактивного двигателя, произведена обработка облака точек, создана твёрдотельная
3D-модель. Были выявлены некоторые ограничения возможностей сканера. Не удалось качественно отсканировать острые кромки, а так же часть корытца лопаток из-за отсутствия их
видимости сканером под прямым углом.
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Проектирование малогабаритного высокооборотного ТНА.
инженер Клименко А.В.
науч.рук. д.т.н., проф. Равикович Ю.А.
Одной из основных систем подачи топлива в ЖРД является система подачи с турбонасосным агрегатом (ТНА), которая включает в себя насосы (один или более), подающие компоненты топлива с заданными параметрами, и привод насосов – газовую турбину. Одним из
важнейших требований, предъявляемым к ТНА, является обеспечение минимальных размеров и массы всей ДУ за счет наименьших габаритных размеров и массы самого ТНА.
В докладе приведены результаты проработки варианта конструкции ТНА с частотой
вращения 72870 об/мин в качестве модернизации реального кислородно-керосинового
четырехкамерного ЖРД тягой 8 т (частота вращения реального ТНА не превышает 37000
об/мин). На таких частотах вращения ресурс работы ТНА исчисляется минутами. Чаще всего
это вызвано разрушением в подшипниковых узлах, где в настоящее время применяются
подшипники качения. Центробежные силы вызывают разрушение сепаратора и тела качения
подшипника при превышении параметра Dn2106 (D – внутренний диаметр подшипника в
мм, n – частота вращения ротора ТНА в об/мин). Для предотвращения разрушения авторами
предлагается использование подшипников скольжения в качестве подшипниковых узлов.
Применение подшипников скольжения позволяет увеличить численное значение критерия
Dn в 1,5…2 раза, повысив при этом ресурс и надежность подшипникового узла.
Среди различных типов подшипников скольжения наиболее перспективным на сегодняшний день являются лепестковые газо- и гидродинамические подшипники (ЛГП). Особенностями ЛГП являются способность к самоустановке, отслеживанию колебаний цапфы,
малая масса, внутреннее трение пакета лепестков. Податливость и малая масса лепестков позволяют реагировать на колебания ротора, вызываемые дисбалансом и внешними возмущениями. При сближении ротора с лепестком давление в зазоре увеличивается, в противном
случае – падает. За счет самоустановки лепестков происходит снижение тангенциальной составляющей реакции слоя. Эти свойства позволяют эффективно подавлять самовозбуждающиеся колебания ротора и значительно повышать частоты вращения.
При проектировании были решены следующие задачи:
- рассчитаны основные параметры и характеристики насосов и турбины;
- выбран путь охлаждения и смазки подшипников, способы уплотнения рабочих
полостей ТНА, способы подвода и отвода рабочих тел;
- выбраны способы и параметры передачи крутящего момента;
- проведен расчет вала на прочность от крутящего момента. Вал выбран так, чтобы
избежать его разрушения и иметь заданный запас прочности;
- проведен расчет осевых сил, действующих на ТНА, и снижение их суммарной
величины до приемливого уровня ;
- с помощью программы «РОТОР» оценены критические частоты ротора
проектируемого ТНА. Результат расчета подтверждает, что ТНА работает в допустимой зоне
критических скоростей;
- с помощью программы «ДИСК» оценены прочностные свойства диска турбины.
Результат расчета - диск турбина имеет запас прочности превосходящий заданный, это
говорит о том, что прочность диска турбины достаточная;
- спроектирована конструкция ТНА.
Основным результатом работы является уменьшение габаритных размеров проектируемого ТНА по сравнению с реальным ТНА более чем в два раза.
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Современное состояние проблемы повышения эффективности ДВС
при помощи впрыска воды.
ассистент Куприянов Н.Д.
науч. рук. д.т.н., проф. Равикович Ю.А.
Использование воды для повышения характеристик авиационных двигателей применялось практически с момента создания тех или иных типов двигателей.
Несмотря на известную высокую экономичность поршневого двигателя, существует
возможность дальнейшего повышения эффективности цикла, за счет использования части
тепла, уносимого через выпускную систему с отработавшими газами.
Для анализа существующих решений был проведен патентное исследование.
Подобрано для патентного исследования 12 патентов зарегистрированных в Российской Федерации, 21 патент, зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки, 6 патентов стран Евросоюза (3 патента Германия, 1 патент Швейцария, 2 патента Франция).
Как показал анализ, наибольшее количество патентов, посвященных данной теме, зарегистрировано в США, причем патенты посвящены как чисто техническим вопросам впрыска
воды и парообразования (конструкция поршней и головок, способы получения пара), так и
конструкции двигателей в целом (в том числе, системам управления). Патенты, зарегистрированные в Российской Федерации, также охватывают большинство вопросов применения
впрыска воды для утилизации энергии отработавших газов.
Рассмотренные способы можно условно разделить на четыре группы:
 Утилизация энергии выхлопных газов при помощи паровой турбины.
 Дополнительные циклы сжатия-расширения пара в том же цилиндре, что и основные циклы (шеститактный цикл)
 Дополнительные циклы реализуются в дополнительном цилиндре, с перепуском ОГ
из основного.
 Впрыск воды или пара в ходе процесса сгорания.
Первый способ, т.е. применение паровой турбины, рассматривается, например, в патентах RU 2338914 C2, US 5191766 и других.
Наибольший интерес к шеститактному циклу проявляется в США (см. патенты US
3964263, US 4143518, US 4433548, US 4736715, US 4976226, US 6253745, US 6571749, US
6986252, US 7021272).
Реализация дополнительных циклов сжатия–расширения пара в дополнительном цилиндре рассмотрена в патентах RU 2338076 C2 и US 4783963.
Патентами, предлагающими впрыск воды в ходе процесса сгорания, являются RU
2351779 C2 и US 4402182.
Наиболее проработанными, на данный момент являются первые два способа утилизации энергии ОГ при помощи воды. Как уже упоминалось, паровой турбокомпаунд применяют в прототипах автомобилей фирмы BMW, а шеститактный цикл реализован известным
конструктором и изобретателем Б. Кроуэром в его экспериментальном двигателе. Вместе с
тем, впрыск воды в ходе процесса сгорания топлива конструктивно не реализован, несмотря
на имеющиеся теоретические предложения и научно-технический задел. Для дальнейшего
развития данного способа повышения эффективности цикла ДВС требуется экспериментальное подтверждение на действующем двигателе.
Расчёт статической прочности диска турбины высокого давления авиационного
турбореактивного двигателя.
аспирант Ланевский Т.М.
науч. рук. д.т.н., проф. Леонтьев М.К.
Турбина современного авиационного газотурбинного двигателя является высоконагруженным элементом конструкции. Повышение температуры газового потока за камерой сгорания приводит к увеличению температуры элементов ротора ТВД. И даже при сохранении
центробежной нагрузки на прежнем уровне приводит к увеличению его нагруженности.
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Валы и диски, являющиеся элементами роторов, относятся к особо ответственной группе деталей. Их разрушение ведёт к тяжёлым последствиям для летательного аппарата и в
эксплуатации не допускается.
Кроме того, стоит задача двукратного увеличения ресурса горячей части газогенератора
(КС и ТВД), при минимальных изменениях конструкции и отсутствии перспективных жаропрочных сплавов.
В сложившейся ситуации для увеличения ресурса горячей части двигателя применяют
более точные методы расчёта позволяющие реализовать прочностные резервы конструкции.
Ротор ТВД включает в себя разные по типу нагружения детали такие как: рабочие лопатки, детали дискообразной формы (диски, напорные кольца, лабиринты, цапфы), валы.
Расчёт статической прочности диска ТВД включает несколько этапов:
1. Расчёт запаса по разрушающей частоте вращения диска. Характеризует несущую
способность диска, т.е. невозможность его разрушения на мелкие осколки, обладающие при вращении высокой кинетической энергией.
2. Расчёт запаса местной статической прочности. Характеризует прочность диска по
сечениям.
3. Детальное определение напряжённо-деформированного состояния.
Диски подвержены воздействию высокой центробежной нагрузки от РЛ ТВД и собственной массы, высокому и неравномерному распределению поля температур. Менее значимое воздействие на НДС оказывает газодинамическая нагрузка от РЛ ТВД, давления по полостям ротора (в силу значительной толщины самого диска), взаимовлияние других элементов ротора.
Высокий уровень значений упругих напряжений (порядка 120 кгс/мм2 и более в местах
особенно высокой концентрации напряжений) при относительно малом числе циклов (менее
10000), приводит к малоцикловой усталости.
В случае превышения напряжениями уровня предела пропорциональности (возникновение остаточной пластической деформации) проводится расчёт:
4. Запасов по циклической долговечности. Характеризуют ресурс работы конструкции.
5. Определение остаточных радиальных перемещений обода по пазам рабочих лопаток ТВД.
Ведутся работы по расчёту циклической долговечности на основе роста трещин.
Для проведения прочностных расчётов применяют программы, разработанные совместно с ЦИАМ, и программы, основанные на методе конечных элементов.
Для подтверждения работоспособности диска ТВД проводят:
1. Разгонные испытания с целью подтверждения запаса по разрушающей частоте
вращения.
2. Эквивалентно-циклические испытания с целью подтверждения запасов местной
статической прочности и запасов по циклической долговечности.
Определение актуальности и вопросов создания методики проектирования ДВС
с утилизацией тепла отработавших газов испарением жидкости.
доцент, к.т.н. Лефёров А.А.
науч. рук. д.т.н., проф. Гаранин И.В.
Поршневые моторы являются основным источником для получения механической и
электрической энергии в транспортных средствах и в стационарных источниках электроэнергии при отсутствии потребных мощностей в электрических сетях или при отсутствии
сети как таковой.
Как и на заре двигателестроения, проблема повышения эффективности цикла поршневого двигателя является актуальной. Эффективный КПД ДВС изменяется, от 20% у газовых
двигателей, 23% у бензиновых двигателей и до 45% у дизельных.
Для ДВС с искровым зажиганием характерным является использование 23% тепла,
подведенного с топливом на создание мощности на валу, 25% - потери в систему охлажде34

ния, 7% - потери трения, 40% - потери тепла с отработавшими газами и 5% другие потери
[1].
Проблема утилизации теряемого с выхлопными газами тепла довольно успешно решается. К внешней утилизации относится турбокомпрессор и турбокомпаунд. При внутренней
утилизации большая часть тепла совершает работу внутри цилиндра двигателя – циклы полного расширения.
Отработавшие газы, даже при условии их полного расширения, будут иметь температуру выше 700 °С [2], что означает наличие запаса неизрасходованной тепловой энергии.
Учитывая современное развитие инженерной мысли в направлении использования воды в ДВС с целью систематизирования процесса проектирования ДВС с утилизацией тепла
впрыском воды необходимо разработать методику проектирования и определить наиболее
эффективные конструктивные схемы.
В рабочем цикле поршневого двигателя начиная с момента воспламенения топливовоздушной смеси, давление и температура таковы, что соответствующая им точка лежит выше
точки кипения воды. Следовательно, организовывать впрыск воды можно на любой стадии
цикла после начала процесса сгорания.
Выполненная оценка современного состояния проблемы непосредственного впрыска
воды в ДВС позволила выявить ряд нерешенных вопросов препятствующих созданию методики проектирования ДВС с утилизацией тепла испарением жидкости.
Отсутствует систематизированное обобщение мирового опыта применения впрыска
воды при организации цикла поршневого ДВС.
Отсутствует математическая модель рабочего цикла поршневого ДВС с впрыском воды.
Отсутствует экспериментальное подтверждение работоспособности и эффективности
представляющейся наиболее эффективной схемы впрыска воды.
Отсутствует методика выбора наиболее эффективных параметров конструкции ДВС с
впрыском воды.
Не определены особенности применения впрыска воды при организации рабочего цикла.
Не определены конструкторско-технологические проблемы реализации серийного выпуска ДВС с впрыском воды и пути их решения.
Не определены проблемы эксплуатации ДВС с впрыском воды и соответственно пути
их решения.
Компьютерное проектирование ЖРД.
Харитонов Е.Н., Лотков Н.А.
Надёжная работа двигателя помимо агрегатов и основных трубопроводов и газоводов
обеспечивается также необходимым множеством малоразмерных по сечению трубопроводов
различного назначения, которые относятся к общей обвязке двигателя.
Такие трубопроводы являются необходимыми элементами конструкции ЖРД. При работе двигателя на стенде и в полёте трубопроводы испытывают воздействие динамических
нагрузок. В трубопроводах возникают колебания, которые являются причиной их усталостного разрушения. Разрушение трубопроводов происходит, как правило, по сечению сварного
шва, соединяющего собственно трубопровод с концевым элементом - ниппелем.
В настоящей работе предлагается новая конструкция соединительного ниппеля, снабжённого силовой втулкой, которая позволяет разгрузить сечение сварного шва от изгибающего момента и тем самым существенно повысить его выносливость.
В работе дан метод расчёта оптимальных размеров силовой втулки и предложены соответствующие конструктивные схемы.
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Исследование и анализ конструктивных схем и локальных параметров системы
заградительного плёночного охлаждения лопаток соплового аппарата первых ступеней
высокотемпературных турбин высокого давления современных авиационных ГТД.
аспирант Маслаков С.А.
науч. рук. д.т.н., проф. Равикович Ю.А.
Непрерывное совершенствование и усложнение технологий плёночного охлаждения
является обязательным условием реализации конкурентной способной вновь проектируемых
ГТД. При этом, увеличивающийся отбор воздуха на охлаждение лопаток турбин не должен
перекрывать выигрыш в удельных параметрах двигателя от повышения уровня максимальной температуры газа, а надёжность и ресурс работы наиболее нагруженных деталей турбин
должен соответствовать требованиям технического задания. Как известно, горячая часть современных высокотемпературных ГТД имеет назначенный ресурс работы вдвое меньший,
чем его холодная часть. Необходимы и актуальны теоретические и экспериментальные исследования, позволяющие несколько сблизить надёжность и ресурс работы основных узлов
ГТД в целом.
Турбины малоразмерных ГТД имеют некоторые особенности, в частности: малую высоту лопаток (менее 40…50 мм); высокую частоту вращения ротора, что приводит к большим напряжениям растяжения в рабочих лопатках турбин; конструктивные ограничения величин расхода воздуха, отбираемого от компрессора на систему охлаждения турбины; большое влияние теплопередачи в материале лопатки на локальные температуры наружных поверхностей лопаток, связанное с малыми абсолютными геометрическими размерами лопаток; проблематична установка теплообменника для снижения температуры охлаждающего
воздуха из-за ограниченных габаритов двигателя и т.д.
Все эти особенности усложняют конструкцию и проектирование системы охлаждения
высокотемпературных малоразмерных турбин. Малые размеры лопаток турбин проектируемых ГТД могут быть как из-за небольших расходов воздуха на входе в двигатель, так и из-за
высоких давлений газа, которые в перспективных ГТД (например, ПД-14) достигают величин к=43. Для обеспечения необходимого охлаждения лопаток необходимо применять открытую схему, т.е. с выпуском охлаждающего воздуха в тракт двигателя. Следует разделить
схемы охлаждения рабочих лопаток и сопловых, в связи с различными условиями работы,
температурным и прочностным нагружением, конструктивными особенностями.
В докладе рассматриваются особенности плёночной системы охлаждения наружных
поверхностей малоразмерных, широкохордных лопаток соплового аппарата первых ступеней
современных высокотемпературных ТВД, где максимальные величины среднемассовой температуры газа перед турбиной составляют 1400…1600 <Т*г.< 1700…1800оК, а относительная
высота лопатки 0,5…0,7 < H/L< 1,5…2,0. C учётом окружной и радиальной неравномерности
локальные максимальные величины температура газа на входе в сопловой аппарат турбины
могут повышаться до значений 1900…2160 <Т*г.< 2300…2430оК, т.е становятся близкими к
стехиометрической температуре горения топлива. Поскольку температура металла современных сопловых лопаток турбин не может превышать значений 1320 <Т*г.< 1370оК, то требуемый параметр относительной интенсивности охлаждения должен быть не менее
0,55…0,65. Исключительная сложность этой задачи связана также с тем, что в малоразмерных лопатках ступени высоконагруженной турбины, спроектированной на величину 3,5< т
< 4,5…5,0, вторичные токи в межлопаточном канале по его высоте смыкаются, поэтому сохранение плёнки охлаждающего воздуха на поверхности лопаток требует предварительного
определения реальной картины линий тока газа, что расчётным путём, в общем случае, для
всех видов лопаток и режимов их работы, в настоящее время не представляется возможным.
В связи с этим, для решения данной задачи, на первом этапе проводится предварительная
ориентировочная расчётная оценка распределения линий тока газа по поверхностям лопатки,
включая её торцевые поверхности, полки. Далее необходимо проведение традиционных экспериментальных исследований, включая исследования пакетов лопаток на экспериментальной установке и испытание соплового аппарата в системе натурного двигателя на всех режимах его функционирования.
36

Исследование и анализ конструктивных схем и характеристик современных
отечественных и иностранных вертолётных ГТД, методов их модифицирования
или глубокой модернизации.
аспирант Нестеренко В.В.
ауч. рук. к.т.н., доц. Карасёв В.Н.

Исследование системы каналов пленочного охлаждения лопаток
высокотемпературных турбин авиационных ГТД.
аспирант Матушкин А.А.
науч. рук. к.т.н, доц. Нестеренко В.Г.
В данном докладе рассматриваются варианты конструктивной реализации систем пленочного охлаждения охлаждаемых лопаток турбин высокотемпературных ГТД позволяющие
повысить температуру газов турбины до величины 1600-2000 К. При решении этой задачи
необходимо учитывать особенности течения газа на профильной и торцевой части лопатки,
требования прочности и возможности конструктивной реализации той или иной схемы плёночного охлаждения в зависимости от геометрических параметров и назначения ГТД. Эта
задача по-разному решается для сопловых и рабочих лопаток турбин, а так же в зависимости
от размерности лопаток ГТД. Исходные данные по полю температуры газа на входе в сопловые и рабочие лопатки одной и той же ступени турбины существенно отличаются по величине температуры газа. Сопловые лопатки, по сравнению с рабочими лопатками, допускают
более высокую температуру металла, поскольку в рабочих лопатках необходимо обеспечить
требования прочности в наиболее нагруженном сечении пера. В настоящее время у нас и за
рубежом проводятся интенсивные исследования по совершенствованию конструктивных
схем плёночного охлаждения, а так же методов их проектирования. В частности, в настоящее
время, перспективным считается применение конструктивных схем типа Fan-shapes и Antivortex. Данные схемы позволяют нейтрализовать один из недостатков плёночного охлаждения с использованием цилиндрических каналов, а именно, образование почкообразного вихря около места вдува охладителя и, как следствие, вытеснение струи в этом месте от охлаждаемой поверхности и, следовательно, образования зоны с неэффективным охлаждением. В
связи с появлением и широким распространением коммерческих CFD кодов появилась возможность проверить эффективность различных конструктивных решений не производя натурных продувок образцов.
В данной работе проводилось сравнение трёх конструктивных схем каналов плёночного
охлаждения, канала в виде трубы, канала типа Fan-shapes и канала типа Anti-vortex, рассчитанных в программе Fluent. Верификация проводилась по сравнению данных полученных в
NASA-CR-72612 и результатами расчёта трубчатого канала. Оставшиеся два расчёта проводились с теми же граничными условиями. Проведённый расчет показал, что хотя полностью
устранить вихрь и не удаётся, но его влияние заметно ослабевает в обоих случаях. Проведенное численное моделирование показало, что каналы измененной формы показывают эффективность охлаждения несколько большую чем у канала цилиндрической формы. Кроме
того, варьирование дополнительных геометрических параметров каналов типа Anti-vortex и
Fan-shapes позволяет регулировать интенсивность вихря, что, в свою очередь, позволяет подобрать оптимальную форму каналов при различных расходах через канал. Особенно это
важно для лопаток рабочих колес, где расход через отверстия меняется в зависимости от их
расположения по высоте профиля, вследствие работы центробежных сил.
Рассматривая полученные результаты, можно отметить, что в обоих каналах новой
формы получены практически идентичные результаты по увеличению эффективности охлаждения. Поэтому при использовании каналов малых диаметров, эффективнее всего использовать каналы типа Anti-vortex, которые возможно выполнить используя как эрозионные
станки («супер дрель») так и с помощью лазеров. Изготовление отверстий типа Fan-shapes
возможно только при условии применения эрозионных станков и электродов сложной формы. Вместе с тем, следует отметить, остаётся еще вопрос прочности, который в данной работе не освещался, но он также играет первостепенную роль при проектировании лопаток современных высокотемпературных турбин.
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В докладе представлены основные принципы и критерии проектирования вертолётных
СУ с ГТД, основанные на достижениях современной технологии, газодинамики, конструкционной прочности и методологии комплексного проектирования основных узлов вертолётной СУ с ГТД с учётом требований минимума массы и габаритных размеров, заданного в ТЗ
уровня эксплуатационной технологичности, надёжности и ресурса, стоимости изготовления,
эксплуатации и ремонта и др.
Актуальность рассматриваемой задачи определяется тем, что в настоящее время, повидимому, заканчивается длительный период вынужденной приостановки работ по проектированию новых отечественных вертолётных ГТД. Как известно, в связи с «ограниченностью» возможного государственного финансирования этих работ, до настоящего времени
декларировался принцип приоритета работ по модернизации существующих СУ и ЛА по
сравнению с работами, направленными на создание новых образцов авиационной техники.
Как результат этой технической политики, отечественные разработчики вертолётных ГТД
столкнулись в настоящее время с ситуацией, когда проектировщики российских вертолётов
стали широко планировать использование иностранных ГТД для их установки на вновь проектируемые или модернизируемые российские вертолёты. Известны плюсы и минусы реализации принципов международной кооперации и разделения труда при создании авиационной
техники, имеющей, как правило, двойное назначение.
В России имеется некоторый негативный опыт попытки изготовления американского
вертолётного ГТД GE СТ-7 на предприятии «Рыбинские моторы», а также окончившиеся отказом в поставках двигателя PW 127/5 для вертолёта Ми-38, после серии длительных лётных
испытаний этого ТВГТД. Вместе с тем, продолжается совместная работа с этой же фирмой
по использованию двигателя PW 209 на другом российском вертолёте Ансат. ТВГТД Арриус
2К2 предполагается установить на вертолётах КА-226 и Ми-34. Для проекта нового вертолёта Ми-38 заключено соглашение с французской фирмой Сафран об использовании современного ТВГТД Ардиден 1Н, отличающегося низкой ценой изготовления и низких затратах
на эксплуатацию, при высоких технических показателях, соответствующих лучшим ТВГТД
данного класса мощности – T800, RTM 390. Имеющиеся российские аналоги в этих классах
мощности, ТВ0 -100 и РД-600В, проектировщиками отечественных вертолётов не рассматриваются, несмотря на то, что они прошли сертификационные испытания. В докладе представлен анализ конструктивных схем, включая схемы встроенных ПЗУ, параметры и характеристики ряда отечественных ГТД, их сравнение с современными иностранными аналогами
в этом классе мощности и варианты возможной модернизации с целью повышения их технических характеристик.
СУ вертолётов средней грузоподъёмности: модификации наиболее массового семейства отечественных ТВГТД ТВ-3 117, без промежуточного редуктора - ВК 2500, взлётная
мощность которого повышена на 20%, устанавливается на новых модификациях вертолётов
Ми-17, Ми- 24, Ми-28, Ка-32, Ка-50 и др.; ВК -1500В взлётной мощностью 1400 л.с., разработан для установки на вертолёты Ка-60 и Ка-62; ТВ7-117В,
(Nе)взл=2800 л.с. с промежуточным редуктором и выходом вала отбора мощности вперёд и
назад. Отечественный ТВГТД РД600В, (Nе)взл=1300 л.с. Их иностранные аналоги – PW127,
(Nе)взл=3000 л.с.; Т700-ТGE, (Nе)взл=2800 л.с.; RTM 322-01/09, (Nе)взл=2580 л.с.;
LHTEC (T-800), (Nе)взл=1300 л.с.; MTR 390, (Nе)взл=1300 л.с.
СУ лёгких вертолётов: ТВ0-100, (Nе)взл=720 л.с. с передним валом отбора мощности;
ВК-800, (Nе)взл=800 л.с.; АИ-450, (Nе)взл=465 л.с.; НК-123, (Nе)взл=320 л.с. с рекуператором.
СУ тяжёлых вертолётов: Д-136, с двухвальным газогенератором и задним валом отбора мощности, (Nе)взл=10000 л.с.; ПД-12В, (Nе)взл=10000 л.с. Иностранный аналог: ТВД ТР400, (Nе)взл=11000 л.с., с двухвальным газогенератором и передним валом отбора мощности.
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Исследование и оптимизация элементов системы газовоздушного тракта ГТД
современных высоконагруженных ТРДДФ.
аспирант Пак Йонгин
науч.рук. к.т.н. доц. Нестеренко В.Г.
Воздушные полости ГТД, расположенные под проточной часть газогенератора, вентилятора ТРДДф или его турбины, служат для перепуска сжатого воздуха, отбираемого из проточной части двигателя и предназначенного для единовременного решения различных проектных задач. Этот воздух обеспечивает разгрузку роторов от действия осевых сил, подвод
воздуха высокого давления к уплотнениям масляных полостей основных опор ротора с целью недопущения «выброса» масла в проточную часть двигателя, а также в систему охлаждения статорных и роторных узлов турбины и др. Однако, полезные функции воздушной
системы сочетаются с рядом сопутствующих отрицательных воздействий. Так, например,
повышенные давления в ряде воздушных полостей над локальными давлениями газа проточной части ГТД приводят к возникновению поперечных втеканий сжатого воздуха в проточную часть компрессора или турбины и снижению их газодинамической эффективности.
Один процент сжатого воздуха, втекающий в зазор между сопловым аппаратом и рабочим
колесом первой ступени ТВД поперёк основного потока газа, эквивалентен трём процентам
снижения КПД этой турбины. На практике применяют различные конструктивные способы
для снижения вредных последствий от таких втеканий. Проектируемые ступени должны
иметь так называемые «перекрыши» проточной части между лопатками соплового аппарата
и рабочего колеса турбины и специальную геометрическую форму входной части лопатки в
месте её соединения с полкой, способствующую втеканию воздуха в проточную часть турбины параллельно основному потоку. В существующих конструкциях ГТД требование об
отсутствии втеканий струй воздуха поперёк основного потока газа не всегда может быть
обеспечено. Так, через зазоры и уплотнения по стыкам полок охлаждаемого соплового аппарата турбины струи сжатого воздуха проходят в проточную часть турбины именно поперёк
основного потока газа. В связи с этим применяются сектора сопловых лопаток турбины, позволяющие уменьшить число стыков по полкам охлаждаемых лопаток. На ТРДФ РД-29 проводились испытания двигателя с паяным по стыкам полок охлаждаемым сопловым аппаратом ТВД. В результате было получено несколько более 1,5% снижение удельного расхода
топлива, хотя в реально работающем двигателе паяный сопловой аппарат турбины таких
размеров конструктивно не будет работоспособен, поскольку трещины по пайке, появляющиеся вследствие термических расширений, нарушат герметичность конструкции.
Реальный положительный эффект может быть получен только при совместном проектировании проточной части двигателя и всей системы воздушных полостей, т.е. газовоздушного тракта ГТД в целом. Для этих целей, например, необходимо подбирать такую степень
реактивности у корня лопаток рабочего колеса турбины в зазоре между сопловым аппаратом
и рабочим колесом турбины, чтобы обеспечить примерное равенство, правильнее оптимальный баланс давлений между внутренней воздушной полостью и наружным относительно
внутренней полости давлением горячего газа. Минимальный положительный перепад давлений газа в этом месте конструкции турбины необходим, чтобы обеспечить конвективное охлаждение боковых поверхностей диска до допустимой величины градиента температуры
между ободом диска и его комлевой частью. Одновременно, с учётом вышеперечисленных
факторов, необходимо балансировать давление газа в воздушных полостях, с целью снижения величины осевой силы на радиально-упорные подшипники роторов ГТД. Необходимость
повышения давления воздуха в полостях разгрузки роторов ГТД может потребовать оставить
только одно лабиринтное уплотнение масляной полости из двух, работающих с наддувом
промежуточной полости между этими двумя лабиринтами таким образом, чтобы часть дросселированного во внутреннем лабиринте воздуха поступала в масляную полость опоры ротора, а другая часть этого воздуха, также дросселированная, с пониженным давлением проходила через наружный лабиринт этой опоры в полость разгрузки. Такая система воздушных
полостей применена на ТРДДФ YF119 и PW200, их параметры и конструктивные особенности рассмотрены в заключительной части доклада.
39

Проектирование узла подшипника турбины.
студент Поляков А.В.
науч. рук. к.т.н., доц. Хомяков А.М.
1. Основные противоречия в проекте:
с одной стороны существуют ограничения по углу перекоса колец подшипника относительно
друг друга, а с другой, неравномерный нагрев деталей и узлов турбины приводит к температурным деформациям (короблениям), поэтому необходимо разрешить это противоречие.
2. Противоречие решается следующим образом:
узел подшипника должен оставаться кинематически неизменяемым, так как подшипник
здесь ставится радиально-упорный, но при этом корпус подшипника должен быть статически
определимым. Это означает, что подшипник должен быть заключен в собственном корпусе,
отделенным от корпуса турбины. При этом температурный режим того и другого корпуса
должен поддерживаться различным таким образом, чтобы тепловые деформации корпусов
были несовместны.
3. Основные задачи, решаемые при проектировании узла подшипника:
- применение отдельного корпуса для подшипника и обеспечение его статической определимости в соединении с корпусом турбины (разделение деформации или несовместность деформаций);
- охлаждение подшипника;
- обеспечение регламентированного уплотнения узла;
- совместимость конструкции узла подшипника турбины с конструкцией автомата разгрузки;
- технологичность сборки.
4. Изучение серийных конструкций узлов турбины ЖРД и выполненные проектные
расчеты позволили разработать новую конструкцию узла турбины с кинематической схемой
на основе сферической кинематической пары. Такая конструкция исключает влияние угловых смещений в узле турбины на работоспособность подшипника.
Эффективность использования воздушно-алюминиевых и гидронных
химических источников тока в составе энергетических установок
для летательных аппаратов.
студент Пушкин К.В.
науч. рук. к.т.н. СеврукС.Д.
В настоящее время одной из наиболее актуальных является проблема создания новых
высокоэффективных автономных источников энергоснабжения на основе непосредственного
преобразования химической энергии в электрическую. Особенно это актуально для таких
сфер деятельности человека, как авиация и космонавтика, где порой просто невозможно
применять никакие иные источники энергии.
Одной из лучших электрохимических систем для химических источников тока (ХИТ)
является система кислород-алюминий, так как кислород для нее чаще всего поступает из
воздуха атмосферы, ее также называют воздушно-алюминиевой (ВА). ХИТ на основе этой
системы по своим удельным энергомассовым характеристикам уступают лишь кислородноводородным топливным элементам (О2/Н2 ТЭ) с криогенным хранением компонентов и некоторым типам ХИТ с литиевым анодом.
Экологическая чистота компонентов, большая распространенность на Земле и низкая
стоимость как алюминия, так и кислорода, а так же экологическая чистота продуктов реакции делает ВА ХИТ перспективным и конкурентоспособным источником тока.
В авиации ВА ХИТ целесообразно использовать в качестве аварийных источников
электропитания на летательных аппаратах и для энергоснабжения наземного технологического оборудования. Очень перспективно их применение в качестве основных источников
энергии малоразмерных дистанционно пилотируемых летательных аппаратов (МДПЛА)
(электролетов). По сравнению с используемыми в настоящее время энергетическими установками (ЭУ) для МДПЛА на основе никель-кадмиевых или литий-полимерных аккумуляторных батарей, ЭУ на основе ВА ХИТ имеет следующие особенности и преимущества:
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большую энергоемкость и большее время работы; экологическую чистоту при эксплуатации
и утилизации; меньшую стоимость.
На космических аппаратах ВА ХИТ также могут служить аварийными источниками
электропитания, однако, наиболее перспективно их применение в тех случаях, когда начало
активной работы аппарата отодвинуто от момента старта на длительный или неопределенный срок. Характерными примерами могут служить спускаемые аппараты для исследования
планет, их спутников и астероидов, а также средства автономного перемещения космонавта
в открытом космосе ("космический мотоцикл").
На базе ВА ХИТ может быть легко изготовлен гидронный химический источник тока,
применение которого целесообразно не только, а возможно и не столько, как источника
электроэнергии, но и как регулируемого источника водорода, например для того же О2/Н2
ТЭ. Принципиальное отличие гидронного ХИТ от ВА ХИТ состоит в том, что гидронный
ХИТ не использует кислород, поэтому вместо газодиффузионного катода для кислорода располагается электрод из инертного металла.
По теоретическим расчетным оценкам мощность электрохимического генератора на
основе О2/Н2 ТЭ и гидронного ХИТ, как источника водорода, может быть повышена в полтора раза и это дает возможность избавиться от системы газоболонного или криогенного
хранения водорода, которые всегда связаны либо с повышенным риском использования, либо со сложностью и высокой стоимостью криогенных установок.
Экологическая задача в проектировании ЖРД.
Целищев Р.Н.
науч. рук. к.т.н., доц. Хомяков А.М.
На сегодняшний день проблема экологии стоит как никогда остро. В нашем случае
проблема заключается в том , что на старте и дальнейшем движении на активном участке
выведения носителя «Протон» происходит выброс в атмосферу токсичных компонентов топлива. Это приводит к загрязнению окружающей среды и наносит существенный ущерб .Эту
проблему можно решить частично путём дожигания компонентов, выбрасываемых в атмосферу. В результате процесса горения будет происходить сгорание недогоревших компонентов топлива , что в свою очередь значительно сократит вредные выбросы в атмосферу а также даст приращение тяги. Идея дожигания пристеночного слоя в камерах ЖРД принадлежит
академику Б.С. Стечкину, который рекомендовал ещё в 50-х годах прошлого столетия разработчикам ЖРД полностью использовать химическую энергию топлива путём использования
воздушной атмосферы .Имелись в виду ЖРД, предназначенные для первых ступеней ракетносителей. Тогда идея дожигания связывалась с задачей получения максимально возможного
удельного импульса тяги камер. В работе рассмотрены газодинамические схемы камер с
эжекционными насадками ,снабженными воздухозаборниками .Проведены оценочные расчёты основных размеров воздухозаборников . Изложенные в настоящей работе полуэмпирические и аналитические методы расчёта воздушного эжектирующего насадка позволяет на стадии эскизного проектирования разработать компоновку камеры с эжектирующим насадком,
позволяющим полностью дожечь долю горючего в пристеночном слое и тем самым обеспечить экологическую безопасность работающего ЖРД в среде земной атмосферы. В работе
также получена расчётная зависимость для определения тяги и удельного импульса тяги камеры с эжектирующим соплом.
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Секция «Системы управления, информатики и элктроэнергетики».
Секция 1.
Председатель – д.т.н., профессор Брехов Олег Михайлович.
Автоматизированный стенд огневых испытаний
жидкостных ракетных двигателей малой тяги.
аспиранты Неретин Е.С., Чубаров О.Ю.
студенты Баланин Д.А., Фокин Е.А., Донцов С.И.
науч. рук. К.т.н., доц. Князева В.В.
Работа посвящена разрабатываемому автоматизированному комплексу испытаний жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) малой тяги для кафедры 202 Московского Авиационного Института.
Проведение испытаний является важнейшим этапом для изучения их характеристик,
недостатоков и последующей доработки. Они помогают выявить существующие недостатки,
устранить их или внести корректировки в испытуемом или разрабатываемых образцах. Проводимые испытания требуют высокую точность измерения всех параметров, удобное отображение результатов измерений с возможностью последующей обработкой и анализа. Данная же работа посвящена разработке архитектуры, программного и части аппаратного обеспечения, обеспечивающего гибкую автоматизацию процесса тестирования и отладки работы
ЖРД. Разработанный комплекс включает в себя:
 датчики измерения температуры элементов стенда;
 датчики измерения тока и напряжение элементов стенда;
 датчики измерения давления элементов стенда;
 датчики слежения за расходом Горючего и Окислителя;
 общая информационная шина;
 система измерения и управления;
 пульт управления.
Для удобства и надежности все измерительные модули стенда располагаются на одной
стойке, защищающей их от внешних воздействий и вмешательств. Вся измерительная система состоит из блоков, каждый из которых отвечает за свой измеряемый параметр, а именно:
 блоки измерения давления окислителя и горючего на входе двигателя;
 измерения расхода горючего и окислителя;
 блоки измерения перепада давления окислителя, давление наддува горючего, давления подаваемой для охлаждения воды, давления КС;
 блоки измерения температуры магистрали и измерения температуры конструкции;
 блоки измерения напряжения и тока на клапанах окислителя и горючего.
Пульт управления представляет собой персональную ЭВМ со специальным разработанным программным обеспечением, осуществляющим управление стендом, отображение
результатов измерения с помощью специального модуля визуального контроля, вывод и хранение полученной информации с помощью разработанного модуля обработки информации.
Модуль обработки информации позволяет создавать отчеты о результатах проведенных
экспериментов в требуемом для экспериментатора виде.
Системы измерения и управления управляются с персональной ЭВМ оператора стенда.
Она включает в себя модули дискретного ввода/вывода сигналов и ввода аналоговых сигналов.
Для разработки программно-алгоритмического обеспечения верхнего уровня использовались среда программирования Visual С++, для реализации протокола обмена с измерительными модулями – среда программирования Delphi 7.0 и среда разработки Wonderware
SCADA-Intouch для создания графического интерфейса пользователя.
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Мобильные системы контроля паспортов для обеспечения безопасности полетов.
аспирант 2г.о. Бригадиров Д.В.
науч. рук. д.т.н., проф. Павлова Н.В.
С целью усиления безопасности авиа- и наземных перевозок пассажиров в настоящее
время организуются системы контроля документов граждан в местах массового скопления
людей, в частности в аэропортах. Системы контроля должны анализировать как обычные,
так и биометрические паспорта. Их можно реализовать как стационарные и мобильные системы.
В аэропортах и на аэровокзалах применяются стационарные системы основанные на
персональных компьютерах и специализированных сканерах. Рабочее место оператора представляет собой ПК подключенный к локальной сети аэропорта, по которой осуществляется
связь с центральной базой данных.
Создание мобильной системы требует дополнительных исследований, ряд результатов
которых представлен в докладе. На сегодняшний день подобные системы мобильной проверки паспортов, как западного производства, так и отечественного не представлены на рынке.
В первую очередь мобильное устройство критично с точки зрения габаритно-весовых
параметров, оно должно обладать сканером документов и иметь возможность передавать
информацию по беспроводным радиоканалам. С точки зрения передачи данных по радиоканалу возможны различные решения в зависимости от необходимых условий применения
устройства:
10. в пределах одного или нескольких соседних зданий (аэропорт или вокзал);
11. повсеместной применение.
В случае применения системы в пределах здания выбран вариант использования беспроводных локальных вычислительных сетей (Wi-Fi). Технология позволяет мобильным
клиентам подключаться к существующей локальной сети здания и обмениваться данными по
шифрованному каналу с базой данных расположенной в здании. Для реализации такой системы необходим выделенный сервер, который обрабатывает запросы клиентов.
В случае применения системы в глобальных масштабах необходимо обеспечение связи
с удаленной базой данных для проверки личности граждан по контрольным спискам. Единственным доступным способом передачи данных являются сети сотовых операторов. Других
систем доступных практически повсеместно, на сегодняшний день нет. Исключением можно
считать спутниковую связь, однако она доступна только на открытой местности. Таким образом, мобильное устройство должно обмениваться информацией при помощи gsm/3g модема, либо иметь доступ к такому устройству, например, при помощи технологии bluetooth.
Использование bluetooth модуля приводит к необходимости подключения к другому мобильному устройству с gsm/3g модемом (например, обычному мобильному телефону). Однако это достаточно неудобно в использовании, так как подразумевает одновременное использование нескольких устройств. Наиболее удобен вариант встраивания gsm/3g модема непосредственно в мобильное устройство контроля. При использовании сетей сотовых операторов для передачи данных, кроме того создается сервер, который обеспечивает передачу данных от мобильных клиентов к базам данных (по которым и производится проверка действительности паспортов и выявление нарушений).
Важным фактором при передаче данных по радиоканалам является обеспечение абсолютной безопасности передаваемой информации. При использовании мобильных клиентов с
подключением по Wi-Fi обеспечивается дополнительне шифрование по сравнению со стандартными средствами беспроводных локальных вычислительных сетей. При использовании
систем общего пользования сотового оператора выделяется закрытый сегмент сети для связи
по каналам gprs/3g, а также организуется аналогичное шифрование потока данных клиентсервер.
Таким образом, построение мобильной системы контроля паспортов выполняется с
применением различных типов устройств и сетевых протоколов. В случае применения мобильной системы в пределах одного здания выбран вариант применения технологии беспро43

водных локальных вычислительных сетей, а в случае повсеместного применения мобильной
системы - устройство со встроенным gsm/3g модемом. В обоих случаях компактное устройство содержит встроенный сканер документа с возможностью чтения данных машиночитаемой строки, а также микрочипа паспорта и обладает большим временем автономной работы.
Математическое обеспечение системы навигации беспилотного летательного аппарата
по видеоинформации.
студент Васильев А.Д.
науч. рук. к. т. н., доцент Максимов Н. А.
В настоящее время в беспилотных летательных аппаратах (БЛА) применяются автономные инерциальные навигационные системы (ИНС), но так как такие системы имеют накапливающуюся погрешность измерений, они требуют дополнительной коррекции с помощью дополнительных навигационных систем. Дополнительные навигационные системы, как
правило, работают на основе систем глобального поцизионирования GPS или ГЛОНАСС,
что приводит к потере БЛА автономности и потере ориентации при потере сигнала со спутников. Предлагается набор методов, позволяющий автономно осуществлять коррекцию данных ИНС на основе данных получаемых с бортовой камеры БЛА. Предполагается, что камера всегда направлена вертикально вниз.
Движение БЛА рассматривается как изменение вектора навигационных параметров
(географическое положение, высота, курс) между двумя последовательными кадрами съемки. При достаточной частоте съемки последовательные кадры имеют перекрывающиеся области, следовательно, кадры можно совместить найдя смещение, поворот и масштаб кадров
относительно друг друга и, зная положение БЛА в момент съемки предыдущего кадра, найти
положение БЛА в момент съемки следующего кадра. Далее, объединив данные от нескольких навигационных систем, с помощью обобщенного фильтра Калмана, можно получить реальные навигационные параметры БЛА.
Для совмещения снимков предлагается два метода. Первый работает за счет минимизации метрики ошибки совмещения (сумма квадратов разностей интенсивностей пикселей
кадров). Наиболее удачным для этой задачи показал метод оптимизации Бокса, при этом начальная точка и область поиска могут выбираться на основе аппросимации траектории БЛА
и данных о полетном задании.
Второй метод основан на том, что спектр изображения инвариантен к смещения, а после преобразования Меллина — к поворотам и масштабированию (при небольшом смещении
по осям). Тогда для нахождения параметров совмещения достаточно найти точку максимальной корреляции кадров.
Первый метод более универсален, но более требователен к ресурсам. Второй метод работает только при значительном перекрытии снимков, но быстрее, что позволяет эффективно
использовать его при съемке видео, а не отдельных снимков.
Для привязки системы навигации к географическим координатам используется база
данных, хранящая уже привязанные к местности спутниковые снимки района съемки и
снимки снятые с БЛА во время выполнения полетного задания. Снимки в базе данных описаны с помощью дескриптора Фурье-Меллина, инвариантного к смещениям, разворотам и
масштабированию снимков, а так же позволяющего ускорить поиск путем хэширования и
параллельного поиска по разным частям базы данных.
Предварительные испытания отдельных алгоритмов системы показали, что обработка
одного снимка в бортовой ЭВМ БЛА занимает в среднем около 1 секунды. В данный момент
ведется разработка имитационной модели для тестирования разработанных алгоритмов в
комплексе.
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Управление производительностью параллельной вычислительной системы
посредством настройки параметров конфигурации.
студент Вунна Джо Джо
Науч. рук. д.т.н. профессор Брехов О. М.
Рассматриваются ключевые методы оптимизации запросов, требуемые в коммерческих
оптимизаторах промышленного уровня и используемые, например, в семействе продуктов
управления реляционными базами данных DB2. В настоящее время в это семейство входят
DB2/2, DB2/6000 и DB2 для MVS1. Оптимизация запроса является частью процесса
компиляции запроса, в котором оператор манипулирования данными, представленный на
высокоуровневом, непроцедурном языке, таком как SQL, транслируется в более детальную,
процедурную последовательность операций, называемую планом. Оптимизаторы запросов
обычно выбирают план путем моделирования оценочной стоимости выполнения многих
возможных планов и выбора из них наименее дорогостоящего плана. Оптимизаторы в
продуктах должны иметь дело со многими аспектами оптимизации запросов, редко
рассматриваемыми в исследовательских прототипах. Запрос можно часто представить на
SQL в разных эквивалентных формах. Эти возможные формы существуют по причине
избыточности SQL, эквивалентности с некоторыми ограничениями подзапросов и
соединений, а также логического вывода, который может быть произведен из предикатов
раздела WHERE.
В оптимизаторах DB2 используется много методов минимизации дорогостоящих
операций. В отличие от многих исследовательских прототипов, в оптимизаторах запросов
производственного уровня должны поддерживаться все средства языка SQLПри этом должна
точно оцениваться стоимость использования широкого репертуара стратегий доступа,
обеспечиваемых менеджером данных, для выбора планов доступа корректным образом.
Необходимо предложить методы, позволяющие расширить набор преобразований
запросов, более точно моделировать поведение ЦП и ввода-вывода при выполнении
запросов и выполнении реляционных операций.
Применение реконфигурируемых вычислительных машин на базе ПЛИС
в составе ВК космических аппаратов.
аспирант Домнин В.В.
Науч. рук. д.т.н. профессор Брехов О. М.
При разработке бортовых вычислительных комплексов космических аппаратов к ним
зачастую предъявляется ряд взаимоисключающих требований: высокая производительность
в задачах сбора и обработки информации; малое время реакции на внешние события в задачах реального времени; относительно низкое энергопотребление; относительно небольшая
масса оборудования ВК; высокая радиационная стойкость; сбое- и отказоустойчивость;
крайне желательна возможность частичной смены набора реализуемых функций и обеспечение возможности надежного обновления ПО (особенно для КА с длительным сроком службы).
Данные требования являются взаимоисключающими, в силу чего создание вычислительного комплекса, одинаково хорошо удовлетворяющего всем им одновременно является
практически невозможным. Очевидным выходом из этой ситуации является создание реконфигурируемого вычислительного комплекса, адаптируемого к выполняемому в каждой конкретной стадии полета КА набору решаемых задач.
С развитием микроэлектронной элементной базы стало возможным создание реконфигурируемых вычислительных комплексов на базе ПЛИС. Однако с их применением связан
также ряд проблем, требующих детального исследования: радиационная стойкость различных типов микросхем ПЛИС, архитектурные средства обеспечения оперативной реконфигурации ПЛИС в составе вычислительного комплекса без прекращения его функционирования;
архитектурные методы обеспечения надежности реконфигурируемых систем на базе ПЛИС,
средства и методы разработки прошивок ПЛИС, обеспечивающие достаточно короткий цикл
разработки и подходящие для проектирования реконфигурируемых систем на базе ПЛИС;
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средства моделирования, отладки и верификации прошивок ПЛИС, обеспечивающие адекватные сроки разработки прошивок и их соответствие исходным требованиям, предъявляемым к реконфигурируемой вычислительной машине; средства проектирования и отладки ПО
реконфигурируемой вычислительной машины.
С точки зрения вышеизложенной проблематики невозможно выделить один единственный тип ПЛИС, наиболее пригодный для создания бортовой реконфигурируемой вычислительной машины КА, наиболее разумным представляется использование комбинации из
ПЛИС, основанных на элементах статической памяти и ПЛИС, основанных на флеш-памяти.
Анализируя зарубежный опыт, можно утверждать, что наилучшие перспективы имеет
применение реконфигурируемых машин на базе ПЛИС в составе ВК малых КА.
Кроме того, исследуя проблематику проектирования и верификации прошивок ПЛИС,
можно утверждать, что для данной области применения наиболее рациональным является
применение языков описания и верификации оборудования последнего поколения, в частности языка SystemVerilog, а также средств автоматизированного синтеза.
В области разработки программного обеспечения для реконфигурируемых вычислительных машин на базе ПЛИС наиболее привлекательным является применение так называемых софт-процессоров с расширяемым набором инструкций, позволяющем реализовать
ряд специализированных инструкций, требующих наивысшей скорости исполнения в определенной фазе полета КА. Скорость исполнения при этом обеспечивается подключением к
реализованному в ПЛИС софт-процессору аппаратного ускорителя, также реализованного в
ПЛИС. Такой подход в целом не ограничивает применение традиционных языков программирования высокого уровня и стандартных средств отладки.
Проектирование алгоритмического обеспечения стенда имитационного моделирования
для отработки режима группового самолетовождения.
аспиранты Видов К.С., Гусев Д.И.
науч. рук. д.т.н., проф. Павлова Н. В.
Режим группового самолетовождения закладывается в итоговый перечень задач
решаемых всеми новыми и перспективными летательными аппаратами (ЛА) боевого
применения. Этот режим планируется использовать для полета группы ЛА в плотных боевых
порядках в автоматическом режиме и осуществления на его фоне координированных
групповых действий несколькими ЛА. Этот режим требует разработки и алгоритмической
увязки составляющих его частей.
Его внедрение имеет достаточно высокую стоимость и, в частности, включает создание
комплексов бортового оборудования с системами точного определения взаимных координат.
В связи с этим важное значение имеет отработка отельных систем и всего режима в целом на
этапах полунатурного и имитационного моделирования.
ОАО «ОКБ Сухого» имеет стенды как полунатурного, так и имитационного
моделирования, в принципе позволяющие проводить отработку таких систем. Для их
использования с целью отработки режима группового самолетовождения в докладе
предлагается программно-алгоритмическое обеспечение, реализующее датчики и бортовые
системы в виде математических моделей, а кабину ЛА и органы управления
информационно-управляющего поля как натурную часть стенда.
Задача группового самолетовождения структурно делится на три подзадачи: задачу
комплексирования информации по определению взаимных координат группы ЛА, задачу
реализации автоматического управления и задачу обеспечения безопасности полета в
плотных боевых порядках. Решение каждой подзадачи ведется параллельно (в том числе и
смежными организациями), а затем на стенде ОАО «ОКБ Сухого» осуществляется
совместная отработка всего режима в целом.
В среде моделирования демонстрационного макета кабины получены результаты по
разработке и реализации алгоритмов управления в режиме группового самолетовождения
для пары объектов и отработке задач комплексирования информации определения взаимных
координат для пары и группы из четырех объектов.
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Программное обеспечение построено по модульному принципу, а модули реализованы
в виде динамических библиотек (DLL) под операционную среду Windows ХР и выше.
Минимальные требования к аппаратному обеспечению для реализации разработанного
программно-алгоритмического обеспечения: процессор - Pentium 4, ОЗУ - 512 MB, ОЗУ
видеокарты - 256 MB.
Универсальный модуль мониторинга биоэлектрической активности
в задаче диагностики ишемии мозга.
аспирант. Загребин Д.А.
нуач. рук. д.т.н., проф. Павлова Н. В.
Неблагоприятные факторы окружающей среды, перегрузки, стресс, преждевременное
старение ― частая причина нарушений кровоснабжения головного мозга (ишемии) у пилотов. Одним из следствий таких нарушений у лиц лётного состава является потеря сознания,
что может привести к катастрофе и гибели людей. Поэтому диагностика таких нарушений
является важной и актуальной задачей.
Качественная оценка ишемии головного мозга требует оценки гемодинамики мозгового
кровотока, биоэлектрической активности головного мозга, пульсоксиметрии, артериального
и внутричерепного давлений, капнографии и др. Современное оборудование для этих методик подключается к компьютеру, и работа с ним требует соответствующего программного
обеспечения. Разработке такого программного обеспечения для одной из методик, а именно,
оценки биоэлектрической активности мозга и посвящена данная работа.
В интегрированной среде Microsoft Visual Studio 2005 на языке Visual C++ создано универсальное программное обеспечение для работы с электроэнцефалографами двух отечественных фирм: «Медицинские Компьютерные Системы» («МКС») и «БИОЛА», 8-ми канальным прибором фирмы «МКС» и тремя различными модификациями приборов фирмы
«БИОЛА», включающим 10 и 20 монополярных каналов. Помимо реальных электроэнцефалографов, программный модуль может работать с низкоуровневыми эмуляторами, генерирующими синусоидальный сигнал и сигнал-ступеньку.
Кроме того, разработано программно-алгоритмическое обеспечение, которое позволяет
регистрировать, фильтровать (фильтром нижних частот, верхних частот и режекторным),
отображать, рассчитывать импеданс, сохранять в базу данных и использовать для анализа
сигналы биоэлектрической активности мозга, длительностью до семи часов. Монополярные
каналы могут быть программно скоммутированны в биполярные, для чего предусмотрены
как несколько встроенных схем, так и конструктор для произвольной коммутации каналов.
По каждому (моно- и биполярному каналу) рассчитывается амплитудный и мощностной частотные спектры для оценки ритмов биоэлектрической активности мозга. В режиме постпросмотра доступно выделение участков сигналов и их печать.
Программное обеспечение может быть использовано как самостоятельно, так и интегрировано в систему синхронизированного мониторинга гемодинамики кровотока, куда помимо доплеровского измерителя скорости кровотока входят модули неинвазивного и инвазивного измерения давлений, электрокардиограф, пульсоксиметр и капнограф.
Универсальный модуль мониторинга биоэлектрической активности мозга протестирован в лабораторных (с использованием искусственных сигналов с эмуляторов) и клинических (15 Городская клиническая больница, Институт трансплантологии и искусственных органов) условиях, что подтвердило его применимость для диагностики ишемии головного
мозга как в амбулаторных условиях, так в операционной.
Для полноценной работы программного обеспечения необходим современный компьютер (ноутбук или персональный компьютер), имеющий следующую минимальную конфигурацию: Intel Core 2 Duo 2.5 ГГц, ОЗУ 2048 МБ, НDD 80 ГБ, Microsoft Windows ХР/Vista/7
x32/x64 (только приборы фирмы «БИОЛА»).
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Слежение за подвижными наземными объектами с борта БПЛА.
выпускник 2010 г. Казбеков Б.В.
науч. рук. доц., к.т.н. Максимов Н.А.
В основе решения задачи отслеживания подвижных объектов лежит принцип компенсации движения камеры, суть которого заключается в нахождении и осуществлении компенсирующих сдвигов для каждого изображения последовательности. Наиболее эффективным
подходом для нахождения компенсирующих сдвигов является сопоставление точеных особенностей пары изображений.
Рассмотрен метод анализа видеоизображения, получаемого с борта БПЛА, состоящий
из следующих этапов:
Первый этап – разбиение имеющегося видеоизображения на отдельные кадры и их обработка, позволяющая повысить визуальное качество обрабатываемого изображения.
Второй этап – определение и учет межкадрового сдвига изображений. Производится
выбор зон анализа, производится поиск точечных особенностей изображения с использованием детектора Харриса. Сопоставление и вычисление среднего вектора смещения первого
кадра относительно второго. Вычисляется значение сдвига и проводится совмещение изображений, полученных на соседних кадрах.
Третий этап – формирование поля разности сигнала, получаемого вычитанием из текущего кадра, кадра предыдущего. Используется алгоритм определяющий межкадровую разность.
Четвертый этап – выделение вновь обнаруживаемых сигнальных отметок от объектов
наблюдения. Анализ маски движения. Определение групп связных пикселей.
Пятый этап – производится выставление строба вокруг пикселя (группы пикселей) принадлежащего обнаруженному объекту. Размеры строба определяются суммой предельного
перемещения объекта наблюдения и совокупностью ошибок наблюдения. На первом шаге
работы алгоритма размеры строба соответствуют двойным максимальным размерам найденного объекта. Размеры объекта по каждой из осей координат вычисляются как разность максимальной и минимальной координаты по каждой оси. На каждом следующем шаге заново
определяются перечисленные параметры. Размеры строба определяются исходя из предельных перемещений объекта наблюдения и совокупностью ошибок.
Шестой этап, заключительный – определение параметров обнаруженного объекта. По
данным о перемещении обнаруженного объекта вычисляется его средняя скорость и строится траектория движения.
Важно отметить необходимые условия успешной работы разработанного алгоритма.
1. Съемка производится в условиях хорошей освещенности, гиростабилизированной
аппаратурой.
2. Подвижные объекты должны занимать незначительную площадь кадра, чтобы
значительная часть особых точек лежала на неподвижном фоне.
3. За время между двумя кадрами в сцене не должно происходить больших изменений.
Метод описания сложных контуров в задаче распознавания летательных аппаратов на
снимках, полученных из космоса.
аспирант Казбеков А.В.
науч. рук. доц., к.т.н. Максимов Н.А.
Одной из значимых проблем распознавания образов, представленных на изображении,
является необходимость достаточно точного определения параметров работы алгоритма выделения контуров (в случае, если распознавание реализовано на основе анализа контуров,
присутствующих на изображении). На изображениях, полученных с борта ЛА или спутника
наблюдения, почти всегда присутствуют тени, почти всегда объекты сняты на фоне неоднородной поверхности и очень часто рядом с объектами интереса на изображении присутствуют посторонние детали, которые могут быть приняты за часть выделяемого контура. Поэто48

му для решения задачи распознавания необходим способ описания и сравнения контуров, не
чувствительный к искажениям части контура.
Предположим, что в нашем распоряжении имеется прямоугольная область одиночного
изображения, ограничивающая объект наблюдения. Также предположим, что мы уже провели процедуру выделения контуров. Теперь приведем основные этапы, предложенного подхода:
• Выбираем точку отсчёта — геометрический центр контура внутри рассматриваемой
прямоугольной области.
• Вводим полярную систему координат с началом отсчёта в выбранной точке и осями,
параллельными сторонам изображения.
• Делим полученное пространство на P секторов (P зависит от масштаба и
предполагаемой детализации контура и выбирается заранее на этапе построения
эталонов с помощью следующего соотношения P~R, где R — радиус окружности,
вписанной в рассматриваемую область изображения).
• Каждому сектору ставим в соответствие счётчик. Далее, для каждой точки контура
вычисляем положение в полярной системе координат и принадлежность её тому или
иному сектору. Инкрементируем значение соответствующего счетчика для каждой
рассмотренной точки.
• Нормируем значения счетчиков всех секторов, т.е. определяем процент точек контура,
лежащих в определённом сегменте.
• Сглаживание. Принадлежность точки контура определённому сегменту зависит от
положения точки на исходном изображении и выбора шага квантования при переходе
к полярным координатам. Для того, чтобы избежать влияния погрешностей,
вносимых квантованием по углу проводим процедуру сглаживания диаграммы.
• Последний этап — сравнение полученного описания контура с эталонами. Для этого
используется т.н. «мера похожести», учитывающая сдвиг массива счетчиков
рассматриваемого контура относительно массива счетчиков, полученного для взятого
наугад эталонного контура. Операция сдвига одного массива относительно другого
равнозначна изменению направления оси координат в выбранной полярной системе
отсчета. Таким образом, мы получаем возможность сравнивать контуры,
определенные в разных системах координат (но обязательно с центром,
расположенным в одной точке).
Нейросетевое адаптивное управление движением самолета.
аспирант Кондратьев А.И.
науч. рук. к.т.н., доц. ТюменцевЮ. В.
На примере продольного короткопериодического движения маневренного самолета
рассматривается задача управления в условиях неопределенности, возникающих из-за неточного знания параметров и характеристик объекта управления, а также возможных отказов
в системах самолета и повреждений его конструкции.
Система управления самолета должна быть в состоянии эффективно приспосабливаться
к изменению его динамических характеристик за счет оперативного изменения параметров
и/или структуры используемых законов управления. Выполнить это требование позволяет
аппарат теории адаптивного управления.
Одним из эффективных подходов к реализации концепций адаптивного управления является подход, основанный на методах и средствах нейросетевого моделирования и управления. В качестве инструмента используются многослойные сети персептронного типа, включая их варианты с обратными связями и с линиями задержки на входах.
К числу наиболее распространенных схем управления можно отнести адаптивное
управление с эталонной моделью, а также адаптивное управление с прогнозирующей моделью. Обе схемы адаптивного управления для организации работы с ними требуют наличия
нейросетевой модели объекта управления. В рассматриваемом примере для обеих принятых
схем адаптивного управления используется одна и та же нейросетевая модель объекта
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управления. Нейросетевая модель является двуслойной сетью прямого распространения, на
входы которой через линии задержки подается выход объекта и управляющий сигнал.
В нейросетевой реализации схемы адаптивного управления с эталонной моделью используются два нейросетевых модуля: управляющая сеть (нейроконтроллер) и модель объекта управления. Полученная нейросетевая модель используется для обучения нейроконтроллера, который должен обеспечить максимально точное отслеживание выхода эталонной модели. Нейроконтроллер также представляет собой двухслойную сеть, на входы которой через
линии задержки подается задающий входной сигнал и выход объекта управления, а также, в
ряде случаев, и выход нейроконтроллера.
Управление с прогнозирующей моделью основывается на методе скользящего горизонта, согласно которому нейросетевая модель предсказывает выход объекта управления через
заданный промежуток времени (горизонт прогноза). Полученные результаты прогноза используются алгоритмом численной оптимизации для того, чтобы найти значение управления,
которое минимизирует на заданном горизонте некоторый критерий качества управления,
представляющий собой компромисс между ошибкой отслеживания эталонной траектории и
приращением управляющего сигнала.
Неточность, неизбежно присущая нейросетевой модели в силу ее приближенного характера, приводит к существенному ухудшению качества управления. Эту неточность можно
трактовать как возмущение, приводящее к отклонению поведения объекта управления от
эталонного. Для парирования данного возмущения в схему управления был введен ПДкомпенсатор. Применение такого компенсатора позволило повысить точность отслеживания
эталонной модели примерно на порядок.
В результате вычислительных экспериментов для обеих схем управления была продемонстрирована адаптация к резкому изменению динамики самолета, вызванному двумя отказными ситуациями. Первая из них приводит к тому, что самолет становится неустойчивым.
Вторая приводит к уменьшению эффективности управления по тангажу.
Проведенные исследования показывают, что подход к управлению сложными нелинейными динамическими системами в условиях неопределенности, реализуемый с использованием механизмов адаптации, позволяет системе управления эффективно приспосабливаться
к изменению текущей ситуации.
Универсальный бортовой комплекс обработки информации.
аспирант Крапивный А.В.
науч. рук. д.т.н. профессор Брехов О. М.
Основные проблемы, возникающие при создании систем, предназначенных для сбора
научной информации при проведении исследований по новым научным направлениям, связаны с внесением изменений в методики измерений и обработки научной информации в процессе выполнения миссии. Как правило, к моменту создания научно-измерительной аппаратуры имеется несколько гипотез, нуждающихся в проверке. После получения первых данных
от объекта часть гипотез будет отвергнута, а для подтвердившихся гипотез потребуются дополнительные исследования. В связи с этим состав и функциональное назначение программного обеспечения, предназначенного для сбора и обработки научной информации, может изменяться в процессе выполнения задания. Следует также отметить, что методики сбора и обработки данных могут изменяться и в процессе разработки бортовой аппаратуры на Земле,
т.е. к моменту составления технического задания на разработку решаемых комплексом исследования заказчик не может предоставить полные сведения по требуемым алгоритмам обработки научной информации. В связи с этим возникает задача выработки методики построения комплекса, позволяющей оперативно вносить изменения в систему как на этапе
разработке, так и на этапе эксплуатации. Кроме того, бортовые вычислительные системы
функционируют в крайне неблагоприятных условиях. Это, вместе с естественным износом
оборудования приводят к появлению сбоев и отказов в работе аппаратуры. Так как замена
вышедшего из строя оборудования порой бывает невозможна, возникает задача построения
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комплекса, толерантного к возникновению сбоев и отказов в рамках заданных показателей
надёжности.
Аппаратная часть комплекса позволяет построить БВС для обработки информации с
заданными параметрами. Для достижения заданных параметров производительности, надежности возможно производить замену отдельных компонентов: процессорного модуля,
интерфейсов и пр. Расчет параметров надежности в таком случае производится по приведенной методике.
Программная часть комплекса состоит из операционных систем и встраиваемого программного обеспечения. В зависимости от поставленной задачи применяется либо ОC на базе ядер Linux 2.4.31/2.6.27, либо ОСРВ RTEMS, для объектов, управление которыми требует
жесткого ограничения по времени. Встраиваемое программное обеспечение предоставляет
средства контроля и восстановления вычислительного процесса, обеспечивая возможность
многоверсионого программирования, оптимизацию контроля вычислений, замену части программного обеспечения.
Рассматриваемый комплекс последовательно применяется для различных проектов:
«Наземно-бортовой комплекс управления автоматическими аэростатами», «Аэростатный
градиентометр для исследования магнитного поля Земли», «Научный комплекс малого
спутника для исследования прогнозирования землетрясения».
Комплекс дает исследовать методы обработки информации в процессе эксплуатации
объекта, имеет возможность динамического обновления специализированного программного
обеспечения. Использование универсального бортового комплекса обработки информации
позволит разрабатывать системы в сжатые сроки и уменьшить затраты на разработку.
Программно-алгоритмическое обеспечение измерительной части системы
автоматической посадки БПЛА.
аспирант Лунев Е.М.
науч. рук. проф. д.т.н. Павлова Н.В.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сегодня широко применяются не только
для решения боевых задач, но и для общегражданского применения. В этих случаях
комплексы БПЛА оснащаются высокоточным и дорогостоящим оборудованием, требующим
большей (чем уже реализуется) безопасности полета, особенно на этапе посадки, когда
вероятность повреждения этого оборудования резко повышается.
Решение задач по повышению безопасности полета БПЛА потребовало применения
новых методов разработки бортового оборудования, в частности, для автоматической
посадки применения метода технического зрения.
В основе метода лежит включение в алгоритмы расчета навигационных параметров
БПЛА дополнительного источника информации – видеоизображения с бортовой камеры. За
счет возможности регистрации и обработки изображения окружающей обстановки и
подстилающей поверхности в реальном масштабе времени на борту, стало принципиально
возможно создать программно-алгоритмическое обеспечение бортового технического зрения
для комплекса автоматической посадки.
В методе используется и наземная часть – геометрический маяк, наблюдаемый с борта
БПЛА через видеокамеру. Геометрические параметры маяка фиксированы и заложены в
алгоритм обработки изображения.
Примение метода связано с большим объемом вычислений, что делает невозможным
без модификации его применение на борту БПЛА. Для повышения быстродействия в
докладе предлагается комплексный алгоритм, базирующийся на методе технического зрения
и методе нечеткой логики.
Программа, реализующая разработанный алгоритм, создана в среде Microsoft Visual
C++.
Программное обеспечение протестировано на серии фотоснимков объекта,
расположенного на различном расстоянии от объектива и под различными углами.
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Результаты моделирования подтвердили работоспособность предлагаемого алгоритма,
и возможность его использования на борту БПЛА.
Метод условных вероятностей для расчета надежности устройства.
ассистент Мурсенков П.А.
науч. рук. д.т.н. профессор Брехов О. М.
Цель расчета: Подтверждение характеристик надежности, заданных в техническом
задании на устройство.
Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и транспортирования
(ГОСТ 27.002—89).
Критерием надежности устройства является вероятность безотказной работы. Устройство после изготовления, настройки и проверки в составе комплекса должно обеспечить вероятность безотказной работы не меньше заданного значения в течение заданного времени и
при заданной температуре.
Под отказом устройства понимается потеря его работоспособности.
Чтобы определить вероятность безотказной работы устройства, необходимо сначала
найти вероятность безотказной работы для каждой элементарной сборки, входящей в состав устройства. Под элементарной сборкой будем понимать сборку, которая состоит из
последовательно соединенных элементов, для каждого из которых известна интенсивность отказа (λ). Будем считать, что вероятность безотказной работы подчиняется экспоненциальному закону распределения. В итоге получаем значения вероятности безотказной
работы для каждой элементарной сборки. Далее необходимо найти вероятность безотказной работы для сборок следующего уровня. Наконец, сборка высшего уровня – это, собственно, устройство.
На этапах нахождения вероятности безотказной работы для сборок следующего
уровня предлагается использовать метод условных вероятностей. Условная вероятность
— вероятность одного события при условии, что другое событие уже произошло. В нашем
случае следует рассматривать зависимость вероятности безотказной работы всей сборки
следующего уровня и отдельных (зависимых) сборок от работы определенных (задающих)
сборок. Для задающей сборки рассматриваются все возможные варианты событий (безотказная работа, частичный отказ с сохранением работоспособности, полный отказ), и для
каждого события составляется своя формула. Наконец, вероятность безотказной работы
всей сборки следующего уровня – это сумма вероятностей всех событий. Рассматривая
вероятность безотказной работы всей сборки следующего уровня, как совокупность событий, метод условных вероятностей позволяет упростить схему надежности (например, некоторые сборки будут исключены из расчета или их вероятности безотказной работы будут описываться упрощенными формулами).
Организация параллельного выполнения запросов в многопроцессорной машине
с БД с иерархической архитектурой.
аспирант Мью Тант
науч. рук. д.т.н. профессор Брехов О. М.
В настоящее время одним из перспективных направлений в области параллельных машин баз данных является разработка систем баз данных с иерархической аппаратной архитектурой. Иерархические архитектуры были предложены с целью объединения преимуществ
архитектур без совместного использования ресурсов и архитектур с разделяемой памятью и
дисками. Наиболее распространенным способом построения иерархических систем является
объединение процессорных кластеров с разделяемыми ресурсами (памятью и дисками) в
единую систему без совместного использования ресурсов. Однако, такие архитектуры не могут обеспечить доступность данных при отказе оборудования на уровне процессорного кла52

стера, что ограничивает их применение в системах с высокими требованиями к отказоустойчивости.
Работа посвящена вопросам проектирования баз данных с иерархической архитектурой. Иерархические архитектуры были предложены с целью объединения преимуществ архитектур без совместного использования ресурсов и архитектур с разделяемой памятью и
дисками. Наиболее распространенным способом построения иерархических систем является
объединение процессорных кластеров с разделяемыми ресурсами (памятью и дисками) в
единую систему без совместного использования ресурсов.
В данной работе предлагается альтернативный подход к построению иерархических
систем. В соответствии с предложенным подходом система строится как объединение процессорных кластеров с разделяемыми дисками. При этом каждый кластер представляет собой двухуровневую многопроцессорную структуру со стандартной сильно связанной топологией межпроцессорных соединений.
Метод восстановления изображения при съемке быстродвижущейся камерой.
студент Никишин Е.А.
науч. рук. к. т. н., доц. Максимов Н.А.
При проведение съемки местности с быстродвижущихся объектов происходит искажение результатов съемки типа “смаз”. Смаз изображения возникает вследствие взаимного
движения камеры и объекта относительно друг друга во время экспозиции. Наблюдаемое
изображение оказывается как бы результатом наложения со совмещением множества исходных изображений. Данный вид искажения сильно снижает четкость краев, что сильно ухудшает возможности распознавания объектов на изображении.
В качестве метода восстановления в данной работе предлагается использовать пространственную фильтрацию в частотной области. В качестве фильтра используется “инверсный фильтр”. Данный метод позволяет провести восстановление, имея
в распоряжении только длину смаза. Для восстановления инверсный фильтр использует
переходную характеристику обратную переходной функции искажающей системы.
Основной недостаток метода есть подверженность шумам и краевым эффектам. Для
улучшения результатов предполагаю использовать фильтр Винера. Фильтр Винера позволит
исключить статические шумы полученные в результате съемки.
Реализация данного алгоритма на компьютере (Intel atom 1.3GG, 2 Gb RAM) заняло не
более 1 секунды для изображения размером 256х256 пикселей.
Полученное в результате работы алгоритма изображения имеют качество достаточное
для выделения мелких объектов, различение которых в результате смаза было невозможно.
Основной проблемой, которая будет решаться в дальнейшем является определение точной длины смаза.
Восстановление искажений данного типа имеет применений в разных системах наблюдения, в том числе при аэрофотосъемке с беспилотных летательных аппаратов.
Разработка наземно-бортового комплекса управления аэростатами
для проведения научных исследований.
Николаев Н.С.
Современные научные представления об эволюции Земли базируются на анализе
строения и состава горных пород, слагающих земную кору. Один из наиболее информативных геофизических методов, возможности которого до сих пор используются далеко не в
полной мере – изучение магнитных полей Земли, с помощью магнитных съемок. Магнитные
съемки проводятся на разных высотах, начиная от приповерхностных, аэромагнитных и до
высот полета спутников. Для изучения строения нижней коры желательно использовать данные, получаемые на высотах, сравнимых с вертикальной мощностью земной коры, то есть 20
– 40 км. Этот диапазон высот, хорошо освоен стратосферными дрейфующими аэростатами.
В настоящее время создан терминальный пункт обработки информации поступающей в
реальном времени и измерительный комплекс магнитных аномалий и их градиентов, пред53

ставляющий собой магнитометрическую систему, состоящий из трех протонных магнитометров и трех блоков автоматической регистрации, равномерно разнесенных вдоль вертикальной линии в пределах 6 км, которая устанавливается на подвеску автоматического аэростата.
Основной функциональной задачей устройства автоматической регистрации информации является осуществления приема данных с протонного магнитометрического датчика
ММП 203 и навигационных данных о местоположении N-го контейнера аэростатной системы, времени, скорости и курсе устройства автоматической регистрации информации от приемника спутниковой навигационной системы, для обмена телеметрической информацией с
землей по спутниковому каналу, согласно используемому протоколу передачи данных.
Блок автоматической регистрации информации осуществляет сбор и обработку информации от внешних датчиков (магнитометров, навигационных и т.д.). БЭВМ формирует телеметрический сигнал, содержащий информацию о координатах местоположения устройства,
скорости его передвижения, высоте, величине магнитного поля, глобальной и локальной дате
и времени информационной выборки. Эта информация через приемопередатчик спутниковой
связи и маршрутизатор передается на ftp – сервер оператора услуг связи GLOBALSTAR, в
задачи которого входит предоставление канала обмена информацией между файловой системой устройства автоматической регистрации информации и файловой системой удаленного ftp – сервера.
Программное обеспечение терминального пункта обработки информации с поступающих с устройств автоматической регистрации представляет собой приложение клиент, установленный на ЭВМ пользователя, которое позволяет осуществлять с помощью сети Интернет, согласно протоколу – ftp, соединение c удаленным сервером GLOBALSTAR. Приложение клиент обеспечивает соединение с ftp – сервером с заданным временным интервалом в
автоматическом режиме, считывание переданной телеметрической информации УАР с сервера, обработку, сохранение и отображение полученных данных на ЭВМ пользователя в реальном времени.
Использование трех магнитометрических датчиков позволяет надежно выделить аномальное магнитное поле из измеренного поля, получить характеристики затухания поля в
слое стратосферы, а использование информации поступающей с приемника спутниковой навигационной системы позволяет с высокой точностью оценить местоположение самой аномалии, а так же показывает в реальном времени местонахождение автоматического аэростата.
Алгоритмы сжатия изображений без потерь и их реализация на базе ПЛИС.
ассистент Орлова Е.А.
науч. рук. д.т.н. профессор Брехов О. М.
Доклад посвящен поточному алгоритму сжатия Лемпеля-Зива-Уэлча как наиболее подходящему для реализации на базе ПЛИС, поскольку он позволяет сжимать данные без потерь
и дает высокую эффективность сжатия как для текстовой информации, так и для изображений.
Этот алгоритм построен на основе таблицы трансляции, которая отображает строку
входных символов в код фиксированной длины. Модуль сжатия ищет самую длинную последовательность символов в словаре, при этом на выход выдается код, а последовательность со следующим элементом добавляется в словарь новой строкой. Недостаток: время поиска строки в словаре увеличивается пропорционально адресному пространству, занимаемому словарем, что означает, что он не подходит для использования в высокоскоростных приложениях реального времени. Решение этой проблемы: разбиение большого словаря на несколько маленьких, и адаптация стратегии параллельного поиска в них - реализовано динамическом алгоритме Лемпеля-Зива-Уэлча. При этом используется иерархическая структура
словарей с последовательно увеличивающимися длинами слов, что дает возможность сохранять баланс между временем поиска в словаре и объемами занимаемой памяти. Но при этом
невозможно применение хэш-функции для ускорения обновления каждого словаря из-за раз54

личных длин слов набора словарей. В результате время сжатия с использованием динамической версии алгоритма также велико для высокоскоростных систем реального времени.
Предлагается более подходящая для реализации на базе ПЛИС в системах реального
времени для сжатия без потерь версия алгоритма Лемпеля-Зива-Уэлча с архитектурой VLSI,
которая использует предварительную обработку данных для уменьшения корреляции между
блоками данных первичной информации, что позволяет разделить первичный большой словарь на несколько меньших с одинаковым адресным пространством и распараллелить процесс их обновления. Предварительной обработки состоит в декорреляции и представлении
данных в виде неотрицательных целых чисел, распределенных по некоторому наиболее подходящему закону распределения. При этом входные данные могут быть разбиты на блоки, и
каждый блок данных может иметь свое независимое статистическое распределение. При
этом преобработка должна быть обратимой. Кроме того, к каждому меньшему словарю
предлагается применять основанную на XOR хэш-функцию, которая увеличивает скорость
поиска необходимой строки и коэффициент использования словаря.
Для проверки нового алгоритма сжатия использовался набор из шести текстов и шести
графических изображений с различными характеристиками энтропии. По результатам новый
алгоритм достиг наилучшего коэффициента сжатия на двух из шести текстовых образцах и
на всех образцах изображений.
Различные версии алгоритма сжатия Лемпеля-Зива-Уэлча были реализованы на базе
ПЛИС XC4VLX15-10. По результатам моделирования можно сделать вывод, что коэффициент сжатия нового алгоритма при реализации на ПЛИС примерно в 7 раз выше, чем общепринятого и в 3 раза выше, чем динамического.

вояжера», то гамильтоновы циклы, полученные для каждого БЛА этим алгоритмом, будут
решением нашей задачи. Важно отметить, что в качестве метрик для «задачи коммивояжера»
в данном контексте возможно использование Евклидовой метрики или какой-либо другой,
для которой выполняется неравенство треугольника. Это позволяет использовать эвристические алгоритмы, такие как алгоритм минимального остовного дерева, алгоритм Кристофидеса, алгоритм Арора, имеющие низкую вычислительную стоимость, а их относительное отклонение от оптимального значения не превосходит наперед известного значения.
Таким образом, определив функцию приспособленности хромосомы, например, как
сумму весов гамильтониан для решения исходной задачи необходимо решить несколько «задач коммивояжера». В качестве функции приспособленности возможно использовать любой
другой критерий, например, время облета самой «длинной» гамильтонианы позволяет построить маршруты облета целей за минимальное время. В то время как сумма всех времен
облета в качестве критерия позволяет оптимизировать суммарные затраты на облет целей.
Проверка работоспособности комбинации генетического алгоритма и алгоритма минимального остовного дерева на тестовых задачах показала отклонение полученного решения
от оптимального в среднем на 28%. В настоящее время реализуется комбинация генетического алгоритма и алгоритма Кристофидеса обладающего меньшей относительной ошибкой.

Алгоритмическое обеспечение системы планирования полета группы беспилотных
летательных аппаратов.
студент Подлипьян П.Е.
науч. рук. к. т. н., доц. Максимов Н.А.

В процессе разработки систем обработки и хранения информации предназначенных для
применения в космических аппарат возникает проблема выбора типа интегральных схем. На
данный момент актуальны три типа ИС - СБИС (ASIC — заказные микросхемы), БМК (базовые матричные кристаллы, полузаказные микросхемы) и ПЛИС (программируемые логические ИС). К основным недостаткам заказных и полузаказных схем можно отнести большую стоимость разработки и время изготовления, а также невозможность реконфигурации.
ПЛИС позволяют вносить изменения в конфигурацию системы непосредственно во время
отладки, производить малые серии устройств без значительных затрат, но при этом имеют
недостаток в виде невысокой надежности. Таким образом становится актуальной задача
обеспечения надежности устройств основанных на ПЛИС.
В процессе работы интегральных схем в условиях космоса они подвергаются двум основным типа негативного воздействия: солнечного излучение и радиационного пояс заряженных частиц Земли. Эффекты воздействующие на ПЛИС делятся на две основных группы
— вызванные общей накопленной дозой и локальные радиационные эффекты. Локальные
эффекты делятся на кратковременные, потенциально катастрофические и катастрофические.
Кратковременные, в свою очередь, делятся на одиночные сбои и возникновение переходных
процессов. Потенциально катастрофические делятся на теристорный эффект и сбой в конфигурации ПЛИС.
В процессе тестирования ПЛИС на стойкость к последствиям вызванными воздействием радиации наилучший результат показали схемы основанные на технологиях flash и
antifuse-перемычек.
Для обеспечения надежности устройств хранения информации можно выделить три основных подхода — создание специальных ячеек хранения информации, стойких к радиационным воздействиям, защита сохраняемых данных кодом Хэмминга и троирование ячеек
памяти (с использованием обратной связи и без нее). По сумме характеристик наиболее применимым можно назвать способ с реализаций кодера-декодера кода Хэмминга на схеме. Так
же, достаточно эффективен способ с троированием, но он требует значительных аппаратных
затрат.
Для обеспечения надежности обработки данных используются следующие три подхода
— предупреждение сбоев (реализация схемотехнических и технологических методов обеспечения надежности), фиксация сбоев (введение дополнительных систем предназначенных

В процессе функционирования автоматизированных наблюдательных комплексов,
включающих в себя группу беспилотных летательных аппаратов (далее БЛА), необходимо
оперативно планировать маршруты облета БЛА с учетом различного рода ограничений. Одним из эффективных средств решения данной задачи является использование системы автоматического планирования. Такие системы должны содержать программное обеспечение
реализующие алгоритмы планирования оптимальных маршрутов полета БЛА по заданному
критерию.
Один из подходов к решению данной задачи является условное разбиение исходной задачи на две подзадачи – это распределение множества целей на подмножества для каждого
БЛА и определение маршрута БЛА на его подмножестве.
Опираясь на данное разбиение, целесообразно использовать комбинированный алгоритм, в котором первый метод будет производить разбиение множества целей на подмножества для каждого БЛА, а второй строить маршруты облета БЛА по его подмножеству. Построение маршрута облета – это задача коммивояжера, в то время как разбиение на подмножества может производить различными методами. В данной задачи для разбиения множества
целей на подмножества используем генетический алгоритм. Этот алгоритм предполагает
сложные для вычисления целевые функции, позволяющие учитывать весь спектр ограничений, налагаемых на систему.
Генетический алгоритм предполагает формализацию задачи таким образом, чтобы ее
решение было закодировано в виде вектора (хромосомы). Решение нашей задачи можно
представить в виде вектора размерности n, где n – число целей и каждый элемент вектора
может принимать значения от 1 до m, где m – число БЛА. Таким образом, каждой цели ставится в соответствие лишь один БЛА, а одному БЛА можно поставить в соответствие несколько целей. Очевидно, что такая запись решения учитывает лишь соответствие набора
целей и БЛА, и не учитывает порядок, в котором БЛА их будет облетать. Если использовать
в качестве функции приспособленности, какой-либо алгоритм, решающий «задачу комми55

Архитектурные методы обеспечения надежности необслуживаемых устройств хранения
и обработки информации на базе ПЛИС.
аспирант Ратников М.О.
науч. рук. д.т.н. профессор Брехов О. М.
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для обнаружения сбоев) и исправление ошибок (использование аппаратной избыточности
для парирования сбоев и возможности отключения отказавших частей).
Для обеспечения высокой надежности систем подобные методы применяют комплексно. Примером подобного подхода можно назвать схему системы с использованием четырех
идентичных каналов, три из которых активны, данные от них мажорируются, четвертый канал находится в режиме холодного резерва и, в штатном режиме работы, отключен. При обнаружении отказа одного из активных каналов, он отключается и на его место подключается
резервный. Альтернативная реализация предназначена для систем в которых предъявляются
высокие требования к надежности обработки информации — в подобных системах одновременно работают все 4 канала и каждый из них мажорирует данные от трех заранее указанных
каналов. При обнаружении критического уровня сбоев, производится автоматическая смена
конфигурации — данные от этого канала исключается из рассмотрения и используются данные альтернативного канала.
Использование метода муравьиных колоний при решении
транспортных сетевых задач.
студент Титов Ю.П.
науч. рук. к.т.н. доц. Павленко А.И.
В работе рассматривается возможность использования методов эвристической оптимизации – методов муравьиных колоний для решения задач, которые можно представить в виде
ориентированных графов с неполной информацией о длинах дуг. К таким задачам можно отнести: транспортную задачу, в которых длины путей не определены, задачу оптимального
составления расписаний выполнения работ, задача коммивояжера и др.
Метод муравьиных колоний предполагает использования множество агентов, не имеющих информации о графе, и определяющих решение на основе полученного коллективного
опыта агентов о движении по графу. [1-3]
В работе рассматриваются четыре алгоритма муравьиных колоний реализующих поведение агентов на заданном графе. Кроме стандартного алгоритма муравьиных колоний [1]
были реализованы: метод муравьиных систем основанный на элитной стратегии, метод муравьиных систем, основанный на ранжировании и максиминный метод муравьиных систем.
Эти алгоритмы основаны на ранжировании агентов по длине пройденного пути.
В результате реализации алгоритмов проведен сравнительный анализ скорости нахождения оптимального пути при решении задачи коммивояжера, а так же проведена оценка зависимости работы алгоритма от различных начальных значений: количества феромонов, количества агентов и коэффициента испарения. Предложены рекомендации по выбору алгоритмов в зависимости от типов решаемой задачи.
Рассматривается алгоритм, основанный на изменении начальных параметров перед каждой итерацией. Изменение параметров основано на вычислении статистических характеристик длин путей на данной итерации и в течении работы алгоритма. В зависимости от полученных соотношений характеристик изменялись начальные параметры следующей реализации. В результате были выработаны рекомендации по выбору соотношений для оптимальной
адаптации алгоритма к произвольному графу.
В данной работе исследовалась возможность изменения применяемого алгоритма в
процессе поиска кратчайшего пути в задаче коммивояжера и транспортной задачи и исследовалась адаптация алгоритма к графу с меняющейся со временем структурой.
Исследуемый алгоритм показал высокую устойчивость в случае изменения структуры
графа во время работы алгоритма и хорошую скорость нахождения оптимального пути на
произвольном графе. Были выработаны рекомендации по применению данного алгоритма к
различным задачам.
Для реализации метода муравьиных колоний был написан программный продукт в среде программирования Borland Delphi 7.
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Автоматизированное рабочее место распределения
годовой учебной нагрузки кафедры.
студент Хахулин Е.Д.
науч. рук. к.т.н. доц. Павленко А.И.
Целью работы является разработка средства информационной и программной поддержки автоматизированного распределения годовой учебной нагрузки кафедры, формирования
индивидуальных планов работы преподавателей на текущий учебный год в соответствии с
заданной учебной нагрузкой кафедры и заданий для бюро расписаний института на определенный семестр учебного года.
Исходными данными для распределения учебной нагрузки являются:

годовая нагрузка кафедры, поступающая из учебного отдела института в виде таблицы (дисциплина, вид нагрузки, семестр).

информация о преподавательском составе кафедры (по каждому преподавателю
кафедры: фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание, занимаемая
ставка).

информация о видах дополнительной работы преподавателей по разделам: учебнометодическая, другие виды работ, формы повышения квалификации;

заданный по институту объём годовой нагрузки в часах на одну штатную единицу
преподавательского состава.
Выходными данными являются следующие сформированные АРМ документы, необходимые для работы кафедры и предоставления в другие подразделения института:

документ, сформированный средствами автоматизации и содержащий в таблице
«Преподаватели / Виды и объём учебных нагрузок» информацию о количестве часов определенного вида нагрузки, запланировнных для выполнения каждым преподавателем;

индивидуальный план каждого преподавателя по установленной форме;

задание в бюро расписаний для составления расписаний занятий на определенный
семестр по установленной форме.
При проектировании интерфейса обеспечены следующие требования:

удобство и наглядность работы с программой при выполнении операций подготовки исходных данных;

удобность и наглядность средств просмотра промежуточных результатов распределения учебной нагрузки с использованием фильтров (по видам нагрузки, по семестрам, по
отдельным позициям учебной нагрузки);

удобство и наглядность средств вывода результатов распределения нагрузки с
упорядочением позиций нагрузки по номеру курса: сводной таблицы распределения нагрузки, индивидуальных планов преподавателя, задания на составления расписания на определенный семестр для бюро расписания института.
Разработанное программное обеспечение решает задачу распределения годовой учебной нагрузки при заданной часовой нагрузке на одну штатную единицу преподавательского
состава.
Для решения поставленной задачи программное обеспечение позволяет выполнять следующие функции:

заполнение необходимых справочников(списка преподавателей, их должностей,
ученых степеней и званий, видов методической и другой нагрузки, способов повышения квалификации, сроков исполнения, групп, в которых ведется преподавание, нагрузки и их виды);

ввод объемов учебной нагрузки;

определение основных параметров для расчета и отображения информации (количество часов в ставке, номер кафедры по которой распределяется нагрузка и номера факультета, год на который распределяется нагрузка).
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Анализ работы вычислительной системы.
аспирант Что Ту Тхайк
науч. рук. д.т.н. профессор Брехов О. М.
В настоящее время распределенная вычислительная система играет главную роль в
решении многих задач в областях, таких как сеть рабочих станций (выбор процессора для
выполнения программы, единая файловая система), роботизированный завод (роботы
связаны с разными компьютерами, но действуют как внешние устройства единого
компьютера), банк со множеством филиалов, система резервирования авиабилетов. Она
совокупность независимых компьютеров, которая представляется пользователю единым
компьютером.
Целью работы является анализ работы вычислительной системы. Вычислительная
система состоит из множества вычислительных модулей. На жизненном цикле ВС
Вычислительные модули могут находиться в исправном и не исправном состоянии. Для
обеспечения контроля состояния Вычислительных модулей программными средствами
будем использовать функциональный подход. При такой реализации контроля исправности
модулей для каждой копии требуется свой контролирующий модуль. В этом случае
программные мероприятия, связанные с определением работоспособности модулей,
осуществляются на другом модуле при минимальных временных затратах контролируемого
модуля. Будем также считать, что включение механизма функционального контроля не
обязательно связано с завершением каждой функциональной задачи. Таким образом,
состояние системы будет зависеть от числа корректно работающих модулей, и типа задач,
которые они решают в данный момент.
Обозначим p i , j ( t ) вероятность того, что в момент времени t при i+j исправных ВМ , i
ВМ находятся в состоянии выполнения функциональных задач и j ВМ выполняют
контролирующие функции. Состояния (i,j) с индексом i < d-1 отсутствуют, так как для
выполнения копий одной задачи требуется d ВМ. Таким образом, состояние (d-1,j)
соответствует ситуации, когда ВС не выполняет функциональных задач, а осуществляет
только контролирующие функции. Далее для нахождения вероятностей необходимо решить
систему линейных уравнений. В рамках данного проекта разработана программа,
определяющая вероятности
нахождения системы в соответствующих состояниях.
Использованный в работе алгоритм описан в виде формул, на их основе и строилась логика
работы программы.

Секция 2.
Председатель – к.т.н., доцент Егоров Александр Александрович.
Обоснование аппаратного состава испытательной лаборатории
интегрированных навигационных систем.
студент Галай И.А.
науч. рук. к.т.н. Веремеенко К.К.
С внедрением новых информационных технологий исследований, основанных на использовании оптимальной обработки сигналов и возможностей поворотных столов снизится
время обработки и облегчится отладка навигационных систем.
Целью работы является исследование качества работы инерциальных навигационных
систем и идентификация их параметров на основе использования программно-аппаратных
средств, включающих поворотные столы и оптимальные процедуры оценивания. Поставлена
задача проведения аналитического обзора существующих поворотных столов и исследовательских стендов.
Подобные поворотные столы проектируются и производятся Раменским приборостроительным конструкторским бюро (Россия, г. Раменское) и зарубежными компаниями, например, ACTIDYN и ACUTRONICS. Оборудование зарубежных компаний чрезвычайно дорогостоящее. Отечественное оборудование на 40-60% дешевле зарубежного и стоит не менее 5
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млн. рублей. По своим точностным и эксплуатационным характеристикам оно существенно
уступает зарубежному.
После проведения испытаний предлагаемых технических решений, программноаппаратный комплекс на основе поворотного стола может быть рекомендован для проведения испытаний и поверочных работ на предприятиях приборостроительной отрасли.
Совместная лаборатория испытаний инерциальных навигационных систем может быть
использована для предоставления коммерческих услуг фирмам, разрабатывающим навигационное оборудование для различных типов подвижных объектов, а также, для контроля и
идентификации параметров закупаемых образцов навигационной техники (в часности микромеханических модулей). Значимость разработки определяется снижением трудоёмкости и
повышением точности работ, связанных с идентификацией инструментальных погрешностей
инерциальных модулей и систем навигации: масштабных коэффициентов, сдвигов нулей,
коэффициентов нелинейности, углов перекоса и дрейфа.
Применение инерциального микромеханического модуля для диагностики
эссенциального тремора и дрожательной формы болезни Паркинсона.
студент Гутин И.К.
науч. рук. к.т.н., доцент Плеханов В.Е.
Совместно с НИИ Неврологии РАМН проводились экспериментальные исследования
группы больных с целью определения возможности применения микромеханического инерциального модуля для дифференциальной диагностики эссенциального тремора (ЭТ) и дрожательной формы болезни Паркинсона (БП) [1].В качестве инерциального модуля использовалась микромеханическая курсовертикаль (МКВ), разработанная на кафедре 305 МАИ.
Прибор располагался на внешней стороне кисти руки пациента. В процессе измерений регистрировались следующие кинематические параметры:
- угловые скорости по 3-м ортогональным осям;
- линейные ускорения по 3-м ортогональным осям.
Были проведены измерения колебаний руки пациентов с ранее установленным диагнозом ЭТ либо БП. Замеры проводились для обеих рук, при их следующих положениях:
 Рука вытянута
 Рука лежит на колене
 Движение первоначально вытянутой руки к носу
Для анализа данных измерений гироскопов и акселерометров применялся частотный
Фурье-анализ, при этом выделялся участок измерений с наиболее выраженным колебательным характером движения.
В результате измерений выявлены резонансные частоты линейных и вращательных
движений в диапазоне 3 – 5 Гц у пациентов с диагнозом ЭТ. У пациентов с диагнозом БП,
помимо частот диапазона 3 – 5 Гц, присутствуют кратные им частоты диапазона 6 – 10 Гц.
По данным НИИ Неврологии РАМН наличие двух кратных резонансных частот является
признаком тремора, вызванного БП, и полученные результаты анализа могут быть использованы при диагностировании пациентов.
Модифицированный подход к уменьшению фазовых искажений при низкочастотной
фильтрации переменных аномалий ускорения силы тяжести.
соискатель Карачевцев М.В.
науч. рук. К.т.н. доц. Афонин А.А.
На сегодняшний день по-прежнему важной является проблема исследования гравитационного поля Земли, в особенности в ее удаленных и труднодоступных регионах, связанная
с необходимостью получения больших объемов высокоточных, детальных, оперативных и
относительно недорогих гравиметрических измерений. Параметры гравитационного поля
Земли необходимы для решения ряда актуальных задач гравиразведки, геодезии, геофизики
и навигации, включая корреляционно-экстремальную.
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Как правило, высокоточная гравиметрическая съемка ведется с борта подвижных носителей – самолетов и вертолетов, судов и подводных аппаратов посредством бортовых гравиметрических комплексов, основанных на использовании гиростабилизированных гравиметров статического или струнного типа, включающих различные корректирующие подсистемы
для определения параметров ориентации, навигации и управления. Обычно, в комплексах
используются современные статистические алгоритмы оптимального оценивания параметров и коррекции, включая калмановскую фильтрацию. К их числу можно отнести и разрабатываемый в МАИ при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по проекту 2.1.2/5938 аналитической ведомственной целевой программы "Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2010 годы)" бесплатформенный гравиинерциальный навигационный комплекс (БГНК)
подвижного объекта.
При решении комплексами гравиметрической задачи в условиях меняющихся на протяженности траектории движения носителя аномалий ускорения силы тяжести (УСТ), непременно возникает необходимость низкочастотной фильтрации сигналов комплекса, характеризующих измеренное значение аномалии, для разделения практически значимого низкочастотного полезного сигнала и высокочастотных помех, обусловленных характером движения носителя и видом внешних воздействий. При этом обычно применяются рекурсивные
фильтры различных видов. Их использование приводит к временным задержкам и фазовому
искажению полезного сигнала. Для уменьшения их влияния, например, в ЦНИИ «Электроприбор» разработан подход, основанный на последовательном применении ФНЧ Баттерворта шестого порядка и первого порядка. В этом случае в рабочей области частот, изменения
зависимостей временных задержек фильтров имеют противоположный характер и при рациональном подборе постоянной времени ФНЧ первого порядка – взаимно компенсируются,
таким образом, итоговая временная задержка становится практически постоянной и может
быть учтена.
В тоже время, в ходе исследований свойств БГНК установлено, что применяемый там
алгоритм оптимального оценивания аномалий УСТ имеет частотные характеристики, близкие к ФНЧ первого порядка. В этой связи предлагается аналогичный вышеописанному подход к уменьшению влияния временных задержек и фазовых искажений при оценивании аномалий УСТ. Особенностью подхода является необходимость учета свойств ФЧХ алгоритма
оценивания при выборе ФНЧ высокого порядка (3-6), а также применение в случае необходимости дополнительного ФНЧ первого порядка, но с постоянной времени существенно отличной по отношению к описанному выше случаю. Проведенные оценки показывают высокое качество определения аномалий УСТ с точностью порядка десятых долей мГал при маломеняющейся временной задержкой порядка десятков – сотен секунд в зависимости от скорости носителя БГНК, что подтверждает перспективность предложенного подхода.
Информационно-измерительный комплекс сверхпроводящей
транспортной магистрали.
аспиранты Кирпичев К.Ю., Рогатко А.В.
науч. рук. К.т.н., доц. Егоров А.А.
Сверхпроводящие кабельные линии рассматриваются в качестве ключевых элементов
обеспечения надежного энергоснабжения ближайшего будущего. Эксплуатация
сверхпроводящих кабельных линий в России позволит существенно уменьшить потери
электроэнергии, повысится срок использования кабельных линий, возрастет уровень их
экологической и пожарной безопасности.
Разработанный информационно-измерительный комплекс служит для многоканального
измерения параметров на сверхпроводящей транспортной магистрали (СПТМ),
предназначенной для получения свойства сверхпроводимости сплавов, захоложенных при
помощи жидкого азота до температуры порядка 65-75 К. Одной из главных функцией
комплекса является возможность автоматического управления электродвигателем
крионасоса для обеспечения необходимого расхода жидкого азота, протекающего по СПТМ.
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Параметрами являются: температура, давление жидкого азота в разных частях СПТМ,
расход жидкого азота, уровень жидкого азота в баке-хранилище, а также тепловая мощность
рассеивания в местах СПТМ со специально установленными нагревательными элементами.
Аппаратная часть данного комплекса включает в себя:
 шкаф с контроллерами серии TREI 5B-05 (интерфейс ST-BUS), приводом
электродвигателя и коммуникационным оборудованием
 промышленный компьютер для диспетчеризации, мониторинга и сбора параметров
СПТМ.
Связь между контроллерами и промышленным компьютером осуществляется по
беспроводному интерфейсу Wi-Fi.
Программное обеспечение (ПО) комплекса условно разделено на два уровня: нижний и
верхний. Нижний уровень ПО разработан в специализированной системе языков
программирования стандарта МЭК-61131 Unimod PRO. Верхний уровень представлен
системой отображения данных эксперимента на базе SCADA-системы Wonderware System
Platform.
Диспетчер имеет возможность отслеживать состояние СПТМ в виде анимированной
структурной схемы, конфигурировать систему, контролировать работоспособность,
просматривать и анализировать накопленные данные. Система может работать в полностью
автоматическом режиме, осуществляя контроль параметров СПТМ, управление
электродвигателем крионасоса в зависимости от расхода жидкого азота.
Система построена методом проектной компоновки на принципах открытости
стандартов и модульности технических и программных средств, позволившим
реализовывать требуемую конфигурацию экспериментальной установки.
С помощью разработанного комплекса проведены испытания и получено
экспериментальное подтверждение технических характеристик СПТМ и параметров
крионасоса.
Разработка информационно-измерительной системы скоростей капель
в газокапельных струях.
аспирант Крахмалёв С.В.
науч. рук. к.т.н., доц. Егоров А.А.
Измерение параметров струйных течений необходимо для мониторинга технологических
процессов и контроля качества на производстве. Кроме того информация о поведении и движении отдельных частиц помогает исследовать микропроцессы, протекающие внутри струйных течений. На сегодняшний день известно несколько методов измерения параметров струйных течений. Можно выделить следующие основные группы методов[1]: кусочные или выборочные методы и непрерывные методы. Непрерывные методы в свою очередь подразделяются
на интегральные методы и локальные методы. Наиболее известным выборочным методом является PIV метод, в основе которого лежит анализ двух изображений струи, полученных через
небольшой промежуток времени. Среди локальных методов можно отметить метод изокинетической выборки [2], суть которого заключается в том, что из струи за определённое время,
по некоторым критериям отбирается часть капель, которая впоследствии анализируется. Среди
интегральных методов одним из наиболее известных является корреляционный метод [3].
При решении задачи измерения скоростей капель в струях, имеющих существенные неоднородности концентраций, и разбросы скоростей капель существующие методы применять
напрямую не удается. Как правило это связано с тем, что в струе одновременно присутствуют
капли, летящие с разными скоростями.
В докладе рассматривается модификация комплексного метода измерения скоростей капель газокапельных струй. При разработке метода был применён комплексный подход. Объектом измерения является одна из групп капель газокапельной струи. Метод позволяет определять скорости капель в струях, капли в которых летят с существенно отличающимися скоростями. А так же в случаях, когда концентрация капель в струе существенно изменяется. Метод
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основывается на корреляционном принципе измерений. При этом дополняет его подходами, не
применявшимися ранее при измерении струйных течений. Такими как:
-Сжатие сигналов с первичных преобразователей перед оцифровкой.
-Применение алгоритмов оценивания.
-Идентификация моделей сигналов от света, проходящего через струю и света, рассеянного на струе, но попавшего на фотоприемник.
-Метод определения расстояния между центрами световых пучков.
-Метод оценки погрешностей на основе доверительного интервала.
Разработанная информационно-измерительная система внедрена и используется в научно
исследовательском центре низких температур при МАИ. На основе предложенных методов и
подходов стало возможным существенное повышение точности измерений скоростей капель
в двухфазных струях, летящих со скоростями до 120 м/сек.
О новом подходе к построению системы регулирования с непрерывно переменной
частотой модуляции динамического режима измерения
маятниковыми акселерометрами.
науч. сотр. Кузнецов А.С.
науч. рук. к.т.н. доц. Афонин А.А.
Использование маятниковых акселерометров (МА) открывает большие возможности
применения модуляционного динамического метода измерения кажущегося ускорения (КУ)
включающего ускорение силы тяжести (УСТ), сущность которого заключается в следующем.
На вход контура стабилизации углового положения маятника (М) акселерометра подается
гармоническое калиброванное воздействие с частотой, близкой к собственной частоте колебаний М, что приводит к периодическому смещению его положения равновесия. При этом на
выходе контура стабилизации (датчик угла – датчик момента) формируется соответствующее управляющее воздействие. При несовпадении собственной частоты колебаний М и частоты калиброванного воздействия в управляющем воздействии присутствует синфазная по
отношению к калиброванному воздействию составляющая. Регулируя частоту калиброванного воздействия с целью обнуления синфазной составляющей, можно обеспечить равенство
частоты калиброванного воздействия и собственной частоты М. Таким образом, по частоте
калиброванного воздействия можно судить о текущем значении КУ и далее УСТ. При этом
модуляция выходного сигнала понижает шумовой порог измерения и обеспечивает разделение низкочастотного дрейфа нуля из-за эффектов старения и усталости материалов упругих
элементов и полезного сигнала, идущего на частоте модуляции [1].
Следует отметить, что при наличии изменяющейся во времени продольной по отношению к М проекции КУ, выходной ток датчика момента МА будет носить гармонический характер с линейно нарастающей амплитудой. При этом, при использовании в алгоритме системы импульсного регулирования (СИР) частотой модуляционного воздействия постоянной
частоты на данном такте ее работы, синфазная составляющая тока может быть сведена к нулю только в один момент времени, что предопределяет необходимость введения дополнительного разгрузочного момента в ДМ.
Заметим, что предложены альтернативные алгоритмы построения СИР, позволяющие
формировать модуляционный сигнал так, что синфазная составляющая тока стремиться к
нулю в течение всего данного такта работы – промежутка интегрирования сигнала, что в
свою очередь позволяет наиболее точно судить о собственной частоте М на основании частоты модуляции. В частности, установлено, что амплитуда выходного тока в течение такта
практически не меняется, а ее производная стремится к нулю, если частота модуляционного
воздействия меняется как функция от времени и скорости изменения продольной проекции
КУ. При этом отпадает необходимость подачи разгрузочных моментов на М и существенно
упрощается аппаратная реализация устройства.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по проекту 2.1.2/5938
аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей
школы (2009-2010 годы)».
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Разработка сетевого информационно-вычислительного комплекса
для подготовки специалистов по авиационным приборам.
студенты Ершов Д.В., Лебединский Т.К.
науч. рук. к.т.н., доц Белобжеский Л.А.
Современные требования к подготовке специалистов в области авиационного приборостроения требуют нового подхода к организации учебного процесса с широким использованием новейших информационных технологий. В докладе рассматривается один из перспективных путей решения этой проблемы. На кафедре 303 МАИ «Приборы и измерительновычислительные комплексы» был разработан и реализован на практике проект информационно-вычислительного комплекса (ИВК), основанного на локальной сети с выделенным сервером на базе современного активного сетевого оборудования. Данный ИВК учитывает современные требования и стандарты. Установлено и настроено специализированное программное обеспечение, позволяющее централизованно управлять ресурсами сети и использовать все ее возможности.
В целях выбора серверной операционной системы были проанализированы продукты
компании Microsoft, и выбрана серверная операционная система Windows Server 2008 R2 – её
бесплатная версия для использования в образовательных учреждениях. ИВК позволяет задавать групповые политики и присваивать серверные роли. В качестве операционной системы
на рабочих местах был выбран продукт компании Microsoft Windows XP sp3.
На основе созданной локальной сети были спроектированы и внедрены в учебный процесс ряд сетевых баз данных. В частности, база данных (БД), в основные задачи которой
входит хранение, обработка и выдача информации по компьютерным ресурсам кафедры 303
МАИ, включающая в себя информацию по компьютерам и периферийному оборудованию,
по сотрудникам, обслуживающим оборудование, по размещению ресурсов ИВК, а также о
программных продуктах, установленных на компьютерах кафедры. На основе имеющейся
информации данный программный продукт позволяет оперативно отвечать как на внутренние запросы кафедры, так и на запросы вышестоящих подразделений ВУЗа и является удобным инструментом составления и выдачи сопутствующей учебному процессу документации.
Выбранная структура ИВК позволила реализовать такие важные для подготовки будущих
инженеров-авиаприборостроителей сетевые продукты как многопользовательские базы данных по авиационным датчикам и измерительно-вычислительный комплекс для экспериментального исследования информационных характеристик человека-оператора, также основанный на технологии многопользовательских баз данных.
Все рассматриваемые в докладе базы данных построены по технологии "клиентсервер". В качестве серверной части этих БД используется СУБД Microsoft SQL Server 2005
Express Edition, которая находится в свободном доступе и представляет собой мощную платформу для обработки и хранения информации. Клиентские части БД реализованы на языке
C# либо на Microsoft Access 2007.
В целях исключения несанкционированного доступа, вход в систему представляет собой этап идентификации пользователя, доступ к информации которого ограничен правами
учетных записей. Целостность информации обеспечивается автоматическим резервированием данных через устанавливаемые промежутки времени.
Рассмотренный в докладе ИВК предоставляет возможность централизованного управления учебным процессом, включая сбор, хранение и обработку данных лабораторных экспериментов, и хорошо зарекомендовал себя на практике.
Исследование алгоритма калибровки микромеханических датчиков.
студенты Петрухин В.А., Хореев Т.С.
науч. рук. с.н.с. Курис Э.Д.
В докладе рассматривается алгоритм калибровки трехосных блоков микромеханических инерциальных датчиков линейного ускорения и угловой скорости, основанный на предложенном в [1] методе. Метод калибровки заключается в модуляции относительно, например, блока акселерометров, вектора ускорения силы тяжести за счет изменения ориентации
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связанной с этим блоком системы координат относительно данного вектора. При этом конец
вектора силы тяжести, неподвижный в опорной системе координат, при изменении ориентации связанной с блоком системы координат относительно опорной, будет лежать (в случае
идеальных датчиков) на поверхности сферы с радиусом, равным модулю вектора силы тяжести, и центром в начале связанной системы координат.
На основе этого метода был разработан алгоритм и написана программа в MatLab по
определению девяти калибровочных коэффициентов. Программа использует встроенную
функцию по минимизации отклонения полученных в результате измерений множества точек
от эллипсоида, задаваемого девятью искомыми калибровочными коэффициентами. Показано, что за счёт выбора начального приближения калибровочных коэффициентов исходя из их
физического смысла возможно значительное улучшение сходимости процесса минимизации.
Исследование принципа управления по отношению входного и выходного сигналов.
студенты Плешков Д.С., Хлопкин А.В.
науч. рук. доц. Чемоданов В.Б.
В классической теории систем управления общепринятыми являются два принципа
управления – по отклонению и возмущению. На их основе построено большое количество
систем.
Вместе с тем, в живой природе широко «используется» принцип управления по логарифму внешнего сигнала. Типичным примером является восприятие звукового давления человеком. С этих позиций вышеуказанные два подхода к построению замкнутых систем
управления могут быть дополнены третьим принципом – управление по отношению входного и выходного сигналов.
В данной работе исследуется одноканальная следящая система, в состав которой входит
электродвигатель постоянного тока, связанный через редуктор с объектом управления. На
вход двигателя подаётся сигнал управления, пропорциональный логарифму отношения
входного сигнала и сигнала обратной связи.
Выполнено сопоставление данной системы с аналогичной, построенной по классической схеме. Установлено, что предлагаемый подход позволяет повысить точность работы
системы при одновременном расширении полосы пропускания.
Произведена гармоническая линеаризация системы, определены условия возникновения автоколебаний, рассмотрен вопрос устойчивости возникающих автоколебаний.
Показано, что для работоспособности системы необходима автоматическая подстройка
коэффициента передачи в прямой цепи в соответствии со входным воздействием.
Поставленные задачи решаются при помощи пакета Simulink в составе MATLAB 7.3.0.
Некоторые результаты полунатурного моделирования бесплатформенного
гравиинерциального навигационного комплекса.
аспирант Сулаков А.С.
науч. рук. к.т.н. доцент Афонин А.А.
В рамках проведенных работ при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по проекту
2.1.2/5938 аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» по разработке и исследованию бесплатформенного гравиинерциального навигационного комплекса (БГНК) подвижного объекта для проведения
высокоточных векторных гравиметрических измерений предложены его рациональные
структура и состав, разработаны функциональные алгоритмы работы его основных каналов и
их модели ошибок, построены имитационные модели работы БГНК. Результаты имитационного моделирования подтвердили теоретическую возможность достижения БГНК точностных характеристик, соответствующих современным требованиям по определению параметров навигации, ориентации и гравиметрии с использованием позиционной и скоростной корректирующей информации [1].
Следующим этапом работ стало подтверждение результатов теоретических исследований и имитационного моделирования посредством проведения полунатурных исследований
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созданного макета БГНК, включающего блок акселерометров (БА), блок гироскопов (БГ),
приемники спутниковой навигационной системы (СНС). Для этой цели также созданы экспериментальная установка и соответствующее программно-алгоритмическое обеспечение,
включающее программы для управления съемом, считывания, предварительной обработки и
записи показаний датчиков БГНК, комплексной обработки собранных данных, анализа ее
результатов. Разработана методика проведения полунатурных исследований макета БГНК на
неподвижном нестабилизированном основании, включающая анализ его точностных характеристик в условиях сымитированного ступенчатого изменения величины аномалии ускорения силы тяжести (УСТ) на 0,5 мГал посредством математического изменения величины кажущегося ускорения, измеряемого БА, соответствующего вводимому приращению аномалии, при этом показания БГ и приемников СНС остаются без изменений.
Проанализированы результаты работы БГНК в определении параметров вектора УСТ,
ориентации и навигации, полученные при использовании в программе для практических исследований реальных показаний БГ, приемников СНС, работающих как в фазовом, так и
дифференциальном кодовом режимах, а также обработанных показаний БА по предложенной методике, позволяющей уменьшить влияние температурных и временных дрейфов нуля
акселерометров на неподвижном основании. Полученные результаты подтвердили возможность достижения ожидаемых точностных характеристик БГНК, выявленных в ходе теоретических исследований и имитационного моделирования: как в определении вертикальной
составляющей аномалии УСТ – на уровне десятых долей мГал и уклонений отвесной линии
– на уровне единиц угл. с, так и в определении параметров ориентации и навигации, а также
в идентификации систематических составляющих дрейфов гироскопов. Дальнейшие исследования посвящены проведению экспериментальных исследований макета БГНК.
Разработка стенда сбора и обработки информации бесплатформенного
гравиинерциального навигационного комплекса (БГНК).
студент Ямашев Г.Г.
науч. рук. к.т.н. доц. Афонин А.А.
Для построения системы сбора и обработки информации измерителей БГНК ведется
разработка микропроцессорного стенда на основе микроконтроллеров, в которых на языке
высокого уровня реализуются алгоритмы навигации, ориентации, гравиметрии и коррекции.
Стенд будет представлять собой компактное одноплатное устройство, выполненное на современной микроэлектронной базе, в котором реализованы вычислительные и измерительные функции. Основными достоинствами устройства являются ожидаемая высокая надежность, малый вес, габариты и потребляемая мощность, низкая стоимость и широкая доступность используемых модулей. Работа ведется при финансовой поддержке Минобрнауки РФ
по проекту 2.1.2/5938 аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного
потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» и Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере по программе У.М.Н.И.К. по проектам № 9614 и
№ 8782.
На первом этапе исследований, в целях осуществления полунатурного моделирования
работы системы сбора и обработки информации, стенд будет состоять из трех 8-разрядных
AVR-микроконтроллеров Atmega 644 с 64 кбайтами flash-памяти и тактовой частотой 20
МГц [1], а также жидкокристаллического графического дисплея. Один из микроконтроллеров – ведущий, будет служить непосредственно для определения навигационных, ориентационных и гравиметрических параметров. Два других микроконтроллера предназначены для
моделирования блоков датчиков линейного ускорения (например, перспективного трехкомпонентного модуляционного динамического гравиметра (ТМДГ)) и датчиков угловых скоростей – волоконно-оптических гироскопов (ВОГ), и будут содержать в своей памяти заранее
вычисленные показания соответствующих измерителей при отработке выбранной траектории носителя. Микроконтроллер, моделирующий цифровой выход АЦП блока ТМДГ, будет
подключаться к ведущему микроконтроллеру по синхронному последовательному интерфейсу, реализованному на основе приемопередатчика SPI, микроконтроллер, моделирующий
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работу блока ВОГ с цифровым выходом, будет подключен к ведущему микроконтроллеру
посредством асинхронного последовательного интерфейса, реализованного на основе приемопередатчика UART. Такая структура системы позволит на начальном этапе разработки отработать коммуникацию микроконтроллеров с внешними измерителями, промоделировать
работу системы в целом и оценить ее производительность. В настоящее время создана имитационная модель описанной системы в среде Proteus – симуляторе микроконтроллерных
устройств фирмы Labcenter Electronics с использованием компилятора CodeVision AVR,
предназначенного для программирования микроконтроллеров. В ходе имитационного моделирования получен ряд результатов, подтверждающих начальные предположения о производительности и точности системы. В дальнейшем в случае необходимости повышения производительности описанной системы возможно использование более производительных 16 или
32-х разрядных микроконтроллеров с минимальными изменениями программного обеспечения.
Также в настоящее время в качестве альтернативы микроконтроллерной реализации
информационно-измерительной системы БГНК разрабатывается вычислительный комплекс
на основе программируемых пользователем вентильных матриц фирмы Altera, семейства Cyclone III.

Секция 3.
Председатель – д.т.н., профессор Ковалев Лев Кузьмич.
Способы улучшения качества выходного напряжения инверторов.
аспиранты Анисимова Т.В., Данилина А.Н.
науч. рук. к.т.н., доц. Крючков В. В.
В ряде случаев первичный источник электропитания или стандартная электрическая
сеть по частоте, стабильности или напряжению оказываются непригодными для непосредственного питания электронных устройств. Таким образом, возникает необходимость преобразования либо улучшения качества электрической энергии. Транзисторные инверторы предназначены для преобразования постоянного напряжения в переменное. Сфера их применения
весьма обширна. Они необходимы для функционирования электронных систем автоматики и
вычислительной техники, телекоммуникационных систем, устройств управления электродвигателями и, а также в качестве аварийных источников питания при аварии в первичной
сети переменного тока.
Каскадный многоуровневый инвертор (со ступенчатым выходным напряжением) состоит из ряда однофазных мостовых коммутаторов. Основная цель такого многоуровневого
инвертора – формирование желаемого многоуровневого напряжения от нескольких раздельных источников постоянного напряжения. Одним из существенных достоинств таких инверторов является возможность улучшения гармонического состава выходного напряжения без
повышения частоты коммутаций или снижения выходной мощности инвертора. Использование достаточного числа постоянных источников позволяет сформировать почти синусоидальную форму напряжения. При этом транзисторы мостового коммутатора должны переключатся согласно алгоритму, при котором будет сформирована желаемая форма напряжения с обеспечением минимального коэффициента гармоник. Увеличение числа ступенек напряжения позволяет не только исключить большее количество низших из высших гармоник,
но также уменьшить амплитуды остальных.
Существуют различные подходы к выбору методов вычисления углов переключения.
При способе селективного исключения гармоник, определенные преобладающие гармоники
низшего порядка исключаются, тогда как гармоники более высокого порядка подавляются с
помощью LC-фильтра. Углы переключения вычисляются путем решения системы уравнений. Из-за нелинейности управлений решение их может быть простым, кратным или система
даже может не иметь решения при определенных значениях индекса модуляции. Основная
задача состоит в том, чтобы получить все возможные решения, если они существуют, используя простой и в вычислительном отношении менее сложный метод. Как только эти ре67

шения получены, отбираются решения, имеющие наименьшее значение коэффициента гармоник. Для того, чтобы решить систему нелинейных уравнений применяются итерационные
численные методы, например метод Ньютона, позволяющие получить только один набор
решений. Однако, даже в этом случае требуются соответствующее начальное значение и начальная величина индекса модуляции, для которого эти решения существуют.
В разработанном алгоритме реализации метода селективного исключения гармоник не
требуются специальные начальные предположения, т.е. можно начать вычисления при любых начальных условиях. Предложенный алгоритм позволяет получить непрерывные решения во всем диапазоне индекса модуляции для любого числа ступенек, при этом обеспечивая
высокую скорость сходимости. Чтобы реализовать вышеупомянутый алгоритм, использовался программный пакет MATLAB. Для полученного набора углов переключений построен
спектр выходного напряжения и вычислен коэффициент гармоник.
Электрические машины с обмотками на основе сверхпроводниковых проводов MgB2
с ферромагнитной подложкой.
студент Васич П.С.
науч. рук. проф. д.т.н. Ковалев К.Л.
Доклад посвящен исследованию характеристик электрических машин на основе проводов, выполненных из сверхпроводящего (СП) материала MgB2 с ферромагнитной подложкой. Ожидается, что данный класс сверхпроводниковых проводов найдет широкое применение в электромеханике и электротехнике благодаря своей технологичности и сравнительно
низкой стоимости, а его применение в криогенных электрических машинах позволит увеличить КПД и улучшить массогабаритные показатели..
В докладе приводится описание исследуемой модели на основе синхронной электрической машины с возбуждением от постоянных магнитов и MgB2 обмотками статора. Описана
методика аналитического расчета распределения магнитных полей и выходных характеристик машины. Приведены аналитические выражения для определения главных индуктивных
сопротивлений и ЭДС ротора. Построены угловые характеристики для синхронных электродвигателей со статорными обмотками на основе сверхпроводящих MgB2 проводов и проводов традиционного исполнения. Показано, что ферромагнитная составляющая провода не
позволяет реализовать преимущества СП материала в статорных обмотках. Однако, при использовании немагнитных подложек из нержавеющей стали возможно улучшение выходных
характеристик СП электрических машин.
Основные принципы построения и работы источников бесперебойного питания,
взаимодействующего с сетью.
аспирант Воронов О.В.
науч. рук. д.т.н. Шевцов Д.А.
ИБП взаимодействующего с сетью или Line-Interactive. Основные блоки ИБП: Зарядое
устройство (ЗУ), датчик сетевого напряжения (ДСН), схема управления и защиты (СУЗ), инвертор, аккумуляторная батарея (АБ), датчик напряжения аккумуляторной батареи (ДНАБ),
датчик выходного напряжения (ДВН).
Трансформатор постоянно подключен к нагрузке.
При работе от электрической сети напряжение фильтруется от шумов и импульсов и
поступает к нагрузке. Часть мощности расходуется на зарядку АБ или поддержание ее в заряженном состоянии.
Блок анализа напряжения, в состав которого входит ДСН и СУЗ, контролирует форму и
амплитуду напряжения сети.
Если напряжение сети становится слишком низким или слишком высоким, блок анализа сети корректирует величину напряжения, переключая отводы автотрансформатора. Напряжение на выходе ИБП повышается или понижается, приближаясь к номинальному значению. Если переключение отводов уже не помогает или на вход ИБП поступает напряжение
искаженной формы, то ИБП переключается на работу от батареи.
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Процесс переключения занимает менее четверти периода синусоиды (примерно 3-4 мс).
ДНАБ следит за уровнем заряда АБ и отправляет полученные данные в СУЗ. Если заряд
упал ниже порогового значения, то СУЗ дает сигнал зарядному устройству включить и подзарядить аккумулятор до того момента, пока с ДНАБ в СУЗ не поступит значение, равное
верхнему пороговому пределу – тогда СУЗ даст команду ЗУ отключиться. Заряженная батарея находится под плавающим потенциалом.
При переключении на работу от батареи, инвертор ИБП, постоянно подключенный к
нагрузке, немедленно начинает вырабатывать переменное напряжение, синфазное напряжению сети. Сеть отключается от нагрузки переключателем, но остается под контролем блока
анализа сети.
Разность фаз между напряжением сети и напряжением инвертора плавно меняется. Нагрузка в это время продолжает питаться от инвертора. Когда фаза напряжения инвертора с
заданной точностью совпадет с фазой сетевого напряжения, происходит переключение ИБП
на работу от сети.
Для управления взаимодействующих с сетью ИБП обычно используются недорогие
микропроцессоры, применение которых позволяет возложить на ИБП массу новых, дополнительных функций.
Блок анализа может постоянно следить за несколькими параметрами синусоиды.
ИБП, взаимодействующий с сетью - это довольно сложный прибор, управляемый микропроцессором. Он может выполнять много не свойственных более старым моделям ИБП
функций.
Максимальная мощность таких ИБП - 12000 ВА. Коэффициент полезного действия до
99 %.
Достоинства: позволяет радикально уменьшить импульсные нагрузки на питаемое устройство, возможность регулировать выходное напряжение, один из наиболее функционально
совершенных с точки зрения выполняемых ими дополнительных функций.
Недостатки: Обеспечивают слабую защиту от импульсов и шумов, тщательный анализ
электрической сети, проводимый некоторыми из этих ИБП, иногда оказывается чрезмерно
строгим.
Биротативный вентильный электродвигатель
как привод воздушных винтов электролета.
студент Занегин С.Ю.
науч. рук. доц. к.т.н. Калугин В.Н.
Доклад посвящен вопросу разработки вентильного биротативного электродвигателя и
применению его в качестве привода воздушных винтов малоразмерного БПЛА. Эффективность такого двигателя по сравнению с однороторным существенно выше из-за отсутствия
вращающего момента, приложенного к корпусу электролета, что приводит к упрощению его
конструкции.
В докладе приводится описание экспериментального образца двигателя, дается чертеж
общего вида, излагаются результаты экспериментального расчета с учетом возможности охлаждения потоком воздуха от переднего вращающегося воздушного винта.
Особенностью конструктивной схемы электропривода является расположение воздушных винтов по краям электродвигателя на расстоянии его осевой длины. Это позволяет почти
полностью исключить негативное влияние закрученного первым винтом воздушного потока
на второй воздушный винт. Такая схема позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление, так как используется один двигатель на два винта. Кроме того, воздушный поток от
толкающего ВВ не имеет на своем пути конструктивных элементов электролета, которые
могли бы уменьшить результирующую тягу ВВ вследствие трения.
Актуальность темы доклада обусловлена мировыми тенденциями в области создания
беспилотных летательных аппаратов, а именно использованием в качестве силовой установки электродвигателей. В России малоразмерный электролет может найти применение во
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многих отраслях: как в силовых структурах, так и в качестве снаряжения спасателей, геологов.
Разработка математической модели и исследование параметрической надежности
насоса крови пульсирующего типа.
студент Коршунов К.А.
науч. рук. к.т.н., д.б.н. Куликов Н.И., к.т.н., доц. Старовойтов Ю.Н.
Надежность медико-технических систем является одним из основных свойств, которыми должна обладать проектируемая система. Автором разработана моделирующая программа, позволяющая выявить возможные параметрические отказы разрабатываемой медикотехнической системы на этапе ее проектирования, еще до изготовления опытных образцов.
Реализуемый в программе метод граничных испытаний позволяет выявить возможные
параметрические отказы, а также определить наиболее эффективные направления корректировки технического задания и технических требований на разрабатываемую систему для повышения ее надежности.
Моделирование испытаний на параметрическую надежность дает возможность оценить
не только влияние исходных (номинальных) значений параметров проектируемой системы
на ее функционирование, но и определить диапазон изменений данных параметров, обеспечивающий необходимый уровень параметрической надежности.
В данной работе в качестве объекта исследования рассматривается привод имплантируемого желудочка сердца, разработанный ООО «Российские электрические машины». При
составлении математической модели привода необходим учет влияния огромного числа
внешних воздействий, а также конструктивных особенностей. Поэтому, для упрощения задачи проводится анализ влияния каждого из факторов на такие выходные параметры системы,
как время ее работы от батареи, объем ударного выброса и развиваемый электромагнитный
момент. Те факторы, которые оказывают незначительное влияние на модель, не рассматриваются. В докладе представляются графоаналитические результаты исследования, из которых и можно сделать выводы о наиболее удобных путях повышения параметрической надежности изделия.
Результатами работы являются:
1. Математическая модель системы вспомогательного кровообращения (ВК).
2. Алгоритм и программа реализации метода граничных испытаний для исследования параметрической надежности системы ВК.
3. Заключения по параметрической надежности системы ВК и рекомендации по корректировке конструкторской документации.
Перспективная авиационная система генерирования.
аспирант Кузьмичев Р.В.
науч. рук. д.т.н., проф. Зечихин Б.С.
Ожидаемый рост энерговооруженности новых боевых самолетов, вызванный непрерывным развитием комплексов бортового оборудования, а также перспектива появления новых видов энергоемкого вооружения приводит к необходимости генерирования электроэнергии на борту в объемах сотен киловатт. Уже в ближайшем будущем мощность одного генератора двухканальной системы электроснабжения может составить 150 – 200 кВт. Такое повышение мощности вызовет рост массы электросистемы. Степень такого роста можно снизить несколькими способами. Одним из таких является перевод первичной системы генерирования к системе постоянного тока повышенного напряжения 270В. Действительно большее напряжение означает меньшие токи и меньшую массу источников, преобразователей и
коммутаторов СЭС. Кроме этого меньшие токи обеспечат меньшие массы и габариты исполнительных электроприводов системы управления. Постоянный ток дает возможность сэкономить на массе проводов при переходе к двухпроводной системе.
В докладе рассматривается канал первичной системы генерирования с источником увеличенной мощности. Особенностью этой системы является тип и номинал напряжения: вы70

брана система постоянного тока повышенного напряжения 270В. В узле генерирования новой СЭС должен находиться источник постоянного тока высокой мощности. В докладе рассмотрен такой источник, который получен сочетанием генератора переменного тока переменной электрической частоты и мостового выпрямителя. Согласование параметров нагрузки с параметрами генератора производится посредством компьютерного моделирования. Таким способом определены исходные данные для проектирования генератора.
В роли генератора переменного тока наиболее выгодно выглядят вентильноиндукторные машины и магнитоэлектрические синхронные машины. В докладе обоснован
выбор типа электрической машины для рассматриваемой системы. Также выполнен комплекс расчетного проектирования генератора, включающий в себя расчет главных размеров,
расчеты и моделирование электромагнитных и тепловых процессов, а также прочности конструкции. По результатам расчета разработана конструкция генератора переменного тока,
выполнен чертеж общего вида. Особенностью такого генератора является его интеграция с
маршевым двигателем. Повышенные тепловые нагрузки при таком исполнении вызывают
необходимость обеспечения интенсивного теплоотвода. Эта задача решается организацией
канальной системы жидкостного охлаждения. В качестве хладагента выступает топливо.
В результате проработок определены удельные массовые и энергетические характеристики генератора, которые демонстрируют преимущества рассматриваемой системы генерирования над традиционной.
Сравнительный анализ структур стабилизаторов переменного напряжения для систем
электроснабжения авиационных и ракетно-космических систем.
аспирант Лебедев А.Д.
науч. рук. д.т.н Шевцов Д.А.
Любые сети в той или иной сфере подвержены изменениям как уровня, так и качества
выходного напряжения. Нет необходимости поддерживать сеть, а важна только ее стабилизация. Классификации, принципы действия, достоинства и недостатки.
Феррорезонансные стабилизаторы напряжения.
Феррорезонансный трансформатор (эффекте насыщения сердечника трансформатора). Используемые мощности: от 200 ВА до 100 кВА.
Достоинства: быстродействие; большой ресурс работы; плавное стабилизация напряжения;
простота схемы; относительно высокая точность стабилизации.
Недостатки: шумовые эффекты; недопустимость работы на холостом ходу и маленьких нагрузках; недопустимость перегрузки; искажения синусоидальности напряжения и помехи;
зависимость выходного напряжения от частоты питающей сети; ограничения по cos(F) нагрузки; большие масса и габариты.
Стабилизаторы со ступенчатым регулированием.
Основные блоки: Схема Управления и Защиты (СУЗ), Вторичный Источник Питания (ВИП),
Электронные ключи (ЭК), Датчик Выходного Напряжения (ДВН), Датчик Тока (ДТ), Блок
Токовой Защиты (БТЗ), Низко Частотный трансформатор (НЧ).
Электронные ключи контактные и полупроводниковые. переключение ступеней происходит
при нуле напряжения. Используемые мощности: от 100 ВА до 200 кВА
Достоинства: малые габариты и вес; простота; низкая стоимость; широкий диапазон входных
напряжений; быстродействие.
Недостатки: прерывание напряжения; дискретность.
Электромеханические стабилизаторы.
Основные блоки: Схема Управления и Защиты (СУЗ), Вторичный Источник Питания (ВИП),
Автотрансформатор (АТ), Электродвигатель (ЭД), Датчик Выходного Напряжения (ДВН),
Датчик Тока (ДТ)
Используют коллекторный двигатель малой мощности (простота и легкость в управлении,
реверсивность). Используемые мощности: от 300 ВА до 200кВА
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Достоинства: высокая точность регулирования; ЭМС; высокая перегрузочная способность;
широкий диапазон регулирования; отсутствие коммутации; плавное регулирование; высокий
КПД.
Недостатки: большая стоимость, масса и габариты; инерционность привода; ограниченный
ресурс службы; открытый скользящий контакт.
СПН на основе высокочастотных транзисторных регуляторов
новый класс СПН на быстродействующих силовых транзисторах. Отличаются хорошими
выходными и динамическими характеристиками.
Возможные структурные схемы: с регулируемым инвертором и повышающим НЧ трансформатором, с двойным преобразованием и гальванической развязкой, с двойным преобразованием без гальванической развязки. Схемы управления выполнены на микропроцессорах.
Основной недостаток: содержат выпрямители и емкостные фильтры. Пульсации тока на
входе приводят к значительному увеличению действующего значения потребляемого тока,
уменьшению коэффициента мощности, КПД и ухудшению электромагнитной совместимости.
возникает необходимость использовать блоки коррекции (корректоры коэффициента мощности).
Обеспечение симметричного режима перемагничивания в двухтактных
преобразователях напряжения путем изменения наклона опорного пилообразного
напряжения ШИМ.
аспирант Манбеков Д.Р.
науч. рук. д.т.н., проф. Шевцов Д.А.
В был рассмотрен один из новых методов симметрирования процесса перемагничивания сердечника трансформатора двухтактных транзисторных преобразователей постоянного
напряжения. Результаты компьютерного и натурного моделирований показали высокую эффективность этого метода, как в номинальном, так и в аварийном режимах [1].
Однако многие отечественные ШИМ-контроллеры двухтактных преобразователей напряжения, разрешенных для спец. применения, неспособны работать в режиме токового
управления, а могут работать только в режиме Voltage mode (управления по напряжению).
Недостатки рассмотренных ранее методов симметрирования [2] для режима Voltage
mode приводят к необходимости поиска и разработке других методов симметрирования.
В новом методе, разработанном авторами, предлагается на части полупериода изменять
крутизну опорного пилообразного напряжения (ОПН) широтно-импульсного модулятора,
корректируя тем самым длительность соответствующего управляющего импульса. Это позволяет скомпенсировать совокупность причин, вызывающих несимметричный режим перемагничивания и обеспечить равенство вольт-секундных интегралов смежных полупериодов.
Для коррекции ОПН предлагается времязадающий конденсатор ШИМ-контроллера заряжать дополнительным током от блока симметрирования, для чего авторами была разработана соответствующая структурная схема [3]. Помимо основной функции она позволяет синхронизировать работу блока симметрирования с блоком токовой защиты.
Для проверки предложенного метода было проведено натурное и компьютерное моделирование в системе OrCAD 9.2 с использованием ШИМ-контроллеров UC 1825 (с модуляцией по заднему фронту) и TL 494 (с модуляцией по переднему фронту). Моделирование
преобразователя проводилось при наличии факторов, вызывающих несимметричное перемагничивание. Результаты моделирования подтвердили высокую эффективность предложенного метода [3].
Однако отметим, что в рамках проведенных исследований вопрос обеспечения устойчивой работы преобразователя с описанным выше методом симметрирования не рассматривался.
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Исследование ресурса прочности паяных соединений электронных модулей,
выполненных по совмещенной технологии (свинцовой и бессвинцовой).
аспирант Павлов Н.И.
науч. рук. д.т.н., проф. Медведев А. М.

Электропривод вращения анодного диска рентгеновской установки на базе
вентильного двигателя.
студент Парушев М.П.
науч. рук. к.т.н., д.б.н., проф. Куликов Н.И.

Производство специальной (военной, аэрокосмической, медицинской и ряда других ответственных отраслей) техники является одной из приоритетных задач для любого государства. Кроме функциональных характеристик одной из главных характеристик является надёжность изделия в эксплуатации. Учитывая, что все современные разработки имеют «электронную начинку» особым разделом надёжности следует считать надёжность паяных соединений и надежность самих компонентов.
В последние 5-10 лет за границей была развёрнута активная кампания по замене «классической» свинцовой технологии на бессвинцовую, переход, который аргументируется соображениями экологической безопасности и чистоты производства. На данный момент отечественная промышленность сталкивается с проблемой, что на одном печатном узле находятся и свинцовосодержащие элементы (отечественного в основной массе производства) и
элементы с бессвинцовым покрытием выводов (иностранные компоненты). Встаёт вопрос о
совместимости технологии пайки и контроля. Наиболее болезненным является вопрос надежности такого печатного узла на котором собраны различные компоненты и материалы.
При применении любого типа основания печатного узла у нас есть 2 элемента – диэлектрик и
металл, температурные коэффициенты расширения и сжатия которых разнообразны и при
нагреве/охлаждении печатного узла, пусть даже без элементов мы можем получить механические напряжения, приводящие в дальнейшем к разрушению соединения и дефектам.
Значимым вопросом следует считать надежность паяного соединения. Ведь заказчика в
конечном счете интересует два основных параметра изделия: это его функциональность и
надежность – насколько гарантированно оно будет работать на объекте без сбоев и неполадок. И здесь возникает много вопросов – основной из них заключается в том, что «классическая» свинцовая технология существует очень давно и все параметры паяного соединения
известны. Гарантированное время службы свинцовосодержащего паяного соединения составляет не менее 15 лет. Для бессвинцовых паяных соединений на данный момент можно
говорить о сроках службы не более 3 лет, более длительной эксплуатации на данный момент
просто не было, а изделия собранные по такой технологии, морально устаревают намного
быстрее и просто не хватает материала для анализа. Для смешанной технологии таких данных просто не существует.
В проводимых исследованиях прорабатывается математическая модель, на основе
уравнений Уайлда-Энгельмайера и Аррениуса, предназначенная для определения надежности паянного соединения при заданном ресурсе времени. Данная модель позволяет, учитывая
все характеристики исследуемого печатного узла (материал и финишное покрытие ПП, тип
припоя, покрытие финишных выводов компонентов, температура пайки и т.д.) и заданный
ресурс, определить надежность изделия и наработку на отказ.
Планируется проведение экспериментальной работы – исследование прочности и «поведения» внутренних межсоединений печатной платы переходное отверстие – внутренние
слои многослойной печатной платы. Несмотря на все многообразие вопросов связанных с
переходам на смешанную технологию почти нигде не рассматривается вопрос, связанный с
возникающими в печатной плате усталостными напряжениями при повышенных температурах пайки (чего требует смешанная технология). При нагреве любое тело имеет свой коэффициент температурного расширения, неоднородность печатной платы («толстый» диэлектрик с «тонкими» слоями металла) при нагреве может привести к тому, что между внутренними слоями многослойной печатной платы и стенками переходного отверстия возникнет
термомеханическое напряжение, которое приведет к формированию микротрещин и дальнейшему разрушению соединения. И если контактную площадку на поверхности печатной
платы можно отремонтировать, то межсоединение внутренних слоев многослойной печатной
платы, восстановить крайне сложно. Нахождение и прогнозирование подобных дефектов одна из актуальных задач, возникающих при смешанной технологии.

Использование рентгеновского излучения в диагностике является одним из ведущих
направлений в медицине. Разработка более совершенного оборудования в целом и электроприводов дисковых анодов в частности требует новых подходов в решении технических и
технологических вопросов.
Автором произведена разработка электропривода анода (анодного диска) рентгентрубки на базе вентильного двигателя с постоянными магнитами и бездатчиковой схемой управления. Для обоснованного сравнения трубок с вращающимся анодом с ранее выпускаемыми
аналогами рентгеновских трубок проанализирована эффективность вращения анода, с точки
зрения увеличения ресурса рентгеновской трубки и снижения риска плавления материала
анода. Использование вентильного двигателя позволяет уменьшить габаритные размеры,
снизить потребляемую энергию двигателя и тепловые потери, а также увеличить КПД трубки.
Произведенный расчет вентильного двигателя показывает эффективность применения
выбранного типа электродвигателя как электропривода вращения анодного диска рентгеновской установки.
Результатами работы являются:
1. Анализ существующих технических решений и влияния частоты вращения анода на
КПД рентгеновской установки.
2. Технические требования и расчет электропривода анода рентгеновской трубки.
3. Заключение по целесообразности использования вентильного двигателя и рекомендации по требованиям к сборке рентгеновской установки.
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Компьютерное моделирование портативной зуботехнической
бормашины для исследования на параметрическую надежность.
студент Рудаков А.А.
науч. рук. к.т.н., д.б.н., проф. Куликов Н.И., к.т.н., доц. Старовойтов Ю.Н.
Надежность медико-технических систем является одним из основных свойств, которыми должна обладать проектируемая система. Авторами разработана моделирующая программа, позволяющая выявить возможные параметрические отказы разрабатываемой медико-технической системы на любом этапе ее проектирования, начиная с выбора физических
принципов действия.
Реализуемый в программе метод граничных испытаний позволяет снизить общую продолжительность процесса проектирования путем выявления состояний системы, приводящих
к ее параметрическим отказам, до начала технического проектирования и определения наиболее эффективных направлений корректировки технического задания и тактикотехнических требований на разрабатываемую систему.
Моделирующая программа направлена на анализ параметрической надежности портативной зуботехнической бормашины, разработанной в ООО «Российские электрические машины». В силу несоответствия некоторых параметров макетного образца, было решено
включить следующие параметры зуботехнической машины для решения вопроса параметрической надежности: частота вращения двигателя, температура на корпусе машины и напор,
создаваемый встроенным вентилятором.
Результатами работы являются:
1. Математическая модель регулируемого вентильного двигателя.
2. Алгоритм и программа реализации метода граничных испытаний для исследования
параметрической надежности зуботехнической бормашины.
3. Заключения по параметрической надежности системы и рекомендации по корректировке конструкторской документации.
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Испытание элементов и устройств технических средств при воздействии
имитационных грозовых разрядов.
аспирант Со Аунг
науч. рук. профессор, д.т.н., Кириллов В. Ю.
Цель диагностики при проведении испытаний бортовых систем на устойчивость и восприимчивость к воздействию грозового разряда заключается в поиске места отказа, т.е. нахождении элементов и устройств в которых происходят сбои и отказы под воздействием
факторов грозовых разрядов.
Диагностирование сложных бортовых систем связано со значительными материальными и временными затратами, поэтому выбор оптимального алгоритма диагностики является
одной из главных задач. В общем случае диагностические алгоритмы строятся по следующей
схеме:
– определяется неработоспособная система;
– определяется отказавшее устройство системы с максимально возможной точностью;
– находится элемент(ы), вызвавший отказ блока.
При проведении испытаний на устойчивость и восприимчивость к воздействию грозовых разрядов создаются преднамеренные электромагнитные помехи (ПЭМП) в виде высоковольтных разрядов. В результате воздействия преднамеренных электромагнитных помех на
бортовые системы возможны следующие состояния:
– сохранение и продолжение работоспособности системы (система невосприимчива или
устойчива);
– полное нарушение работоспособности системы;
– нарушение работоспособности при сохранении функционирования;
– нарушение работоспособности только при воздействии ПЭМП.
Если при испытаниях на комплексном стенде появляются отказы в бортовых системах,
возникает необходимость диагностики восприимчивых к воздействию факторов грозовых
разрядов элементов и устройств бортовых систем. От правильного решения задачи диагностирования зависит время, затрачиваемое на испытания. В ряде случаев для решения задачи
диагностирования необходимо провести исследования с целью определения напряженности
электромагнитных полей, величин наведенных токов и напряжений, при которых нарушается работоспособность бортовых систем, появляются сбои и отказы, происходит
cущественное отклонение параметров от номиналов.
Таким образом, метод декомпозиции позволяет выбрать, реализовать и проверить эффективность средств защиты от грозового разряда отдельных элементов и устройств, обеспечивающих устойчивую работу бортовых систем при воздействии грозовых разрядов и их
факторов.
Применение гибких экранирующих материалов для защиты от воздействия
электростатических разрядов.
аспирант Томилин М.М.
науч.рук. проф., д.т.н Кириллов В.Ю.
Электростатические разряды являются источниками импульсных излучаемых электромагнитных помех. Такие электромагнитные помехи могут привести к ухудшению качества
функционирования электронных элементов и устройств бортовых систем, летательных аппаратов, таких как, например, геостационарные космические аппараты, подверженных процессам электризации.
Эффективной защитой от электростатических разрядов и создаваемых ими электромагнитных помех являются изготовленные по специальной технологии гибкие материалы. Обладая малой удельной массой и возможностью легко приобретать необходимую форму, гибкие проводящие и тканые радиопоглощающие материалы, а также их комбинация, могут
быть использованы в качестве основного или дополнительного электромагнитного экранов.
Использование гибких материалов позволяет повышать эффективность экранирования кор75

пусов электронных элементов, устройств и приборов, являющихся несовершенными экранами из-за наличия технологических отверстий, швов и т.п.
В докладе приведены результаты экспериментального исследования эффективности
экранирования гибких материалов при воздействии импульсных излучаемых электромагнитных помех, создаваемых электростатическими разрядами. Полученные результаты позволяют положительно ответить на вопрос о практическом применении гибких экранирующих материалов для защиты элементов и устройств бортовых систем летательных аппаратов от воздействия электростатических разрядов.
Оптимизация запросов к базам данных.
Тан Хлайнг Мьинт
науч. рук. д.т.н., проф. Брехов О. М.
Структурированный язык запросов (Structured Query Language, SQL) стал производственным стандартом для формулировки запросов к реляционным системам управления базами данных главным образом потому, что пользователям нужно только указать, какие данные
им требуются, не вдаваясь в подробности о том, как произвести доступ к этим данным. В оптимизаторе запросов используется математическая модель выполнения запросов для автоматического определения наилучшего способа доступа к данным и обработки любого заданного SQL-запроса. Эта модель существенно зависит от того, как оптимизатор оценивает число
строк, которые будут получены на каждом из шагов плана выполнения запроса (query
execution plan, QEP), особенно для сложных запросов, включающих много предикатов и/или
операций. Такие оценки опираются на статистику базы данных и допущения модели, которые для конкретной базы данных могут оказаться как верными, так и неверными. Производя
мониторинг запросов при их выполнении, самонастраивающийся оптимизатор сравнивает
свои оценки с реальной мощностью результата на каждом шаге QEP и вычисляет поправки
для оценок. Эти поправки могут использоваться для оптимизации аналогичных запросов в
будущем. Автоматическое совершенствование модели оптимизатора может привести к
уменьшению времени выполнения запроса на несколько порядков при незначительном увеличении затрат времени исполнения. Для SQL-запроса может иметься много разных способов доступа к каждой из таблиц, к которой адресован запрос, способов соединения этих таблиц и, поскольку операция слияния коммутативна, способов упорядочения этих слияний и
выполнения других операций, требуемых для окончательной обработки запроса. Тем самым,
могут существовать сотни или даже тысячи возможных способов корректной обработки данного запроса.
В большей части современных оптимизаторов запросов наилучший план выполнения
запроса (QEP, или просто план) определяется путем математического моделирования затрат
на выполнение каждого плана из набора альтернативных QEP и выбора плана с самой низкой
оцененной стоимостью. Стоимость выполнения существенно зависит от числа строк, которые будут обработаны каждой операцией в QEP, поэтому оптимизатор оценивает стоимость
главным образом инкрементально, по мере применения каждого из предикатов. Если в разделе FROM запроса указано несколько таблиц, число альтернативных стратегий, учитываемых оптимизатором, растет экспоненциально, поскольку помимо множества возможностей
выбора, упомянутых выше, приходится принимать дополнительные решения о том, в каком
порядке и на основе какого метода соединяются таблицы.
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Секция «Информационные технологии и радиоэлектронные системы».
Подсекция «Бортовые радиоэлектронные комплексы».
Председатель – д.т.н., профессор Татарский Борис Григорьевич
Определение порядка модели в задачах параметрической идентификации
радиолокационных целей.
студентка Горбунова А.А.
науч. рук. Кузнецов Ю.В.
При описании принятого радиолокационного сигнала, рассеянного сложной целью,
можно воспользоваться приближенной моделью точечных центров рассеяния. В задаче распознавания целей по портрету центров рассеяния объекта предлагается применять методы
параметрической идентификации для точного определения параметров точечных центров
рассеяния. Использование параметрических методов подразумевает наличие некоторой математической модели сигнала. Процедура идентификации сводится к определению таких параметров модели, при которых она близка к реально наблюдаемому сигналу. Одним из параметров модели является ее порядок.
В работе исследуются методы определения порядка модели радиолокационного сигнала, отраженного сложной целью. Методы, основанные на информационных критериях Акаике и минимальной длины описания [1], можно разделить на параметрические (оценка параметров выбранной модели для каждого значения порядка) и непараметрические (оценка собственных чисел ковариационной матрицы наблюдений) [2].
В ходе моделирования нескольких реализаций радиолокационного сигнала, рассеянного многоточечной целью, была произведена оценка вероятности правильного определения
порядка модели в зависимости от отношения сигнал-шум и коэффициента перекрытия откликов соседних «блестящих» точек. Анализ зависимостей показал, что при небольшом перекрытии откликов вероятность правильного определения порядка модели превосходит 80%
для всех критериев при отношении сигнал-шум 7 дБ. Параметрическими методами с той же
вероятностью можно определять порядок модели вплоть до отношения сигнал-шум 0 дБ.
В результате обработки радиолокационных данных с использованием метода параметрической идентификации были определены значения порядка модели радиолокационного
сигнала, аппроксимирующей обрабатываемые данные. На основе полученных оценок параметров сигнала были вычислены портреты целей.
Получение радиолокационного изображения с помощью инверсного
синтезирования апертуры радара.
студент Ефимов Е.Н.
науч. рук. Ю.В. Кузнецов
Синтез апертуры радара [1] – это технология получения двумерного изображения цели
в высоком разрешении в радиочастотном диапазоне длин волн. Основные преимущества
данной технологии перед традиционными технологиями оптического диапазона заключаются во всепогодности и независимости от времени суток. В случае, когда радар является неподвижным, а цель – движущимся объектом, имеет место инверсный синтез апертуры
(ISAR).
При инверсном синтезе апертуры радара применяется антенна с широким лучом, так
что цель целиком находится в одном элементе разрешения по углу. В простейшем случае
цель можно рассматривать в виде совокупности жестко связанных «блестящих» точек. При
произвольном движении цели различные «блестящие» точки в общем случае будут иметь
различную радиальную проекцию скорости. Следовательно, величина доплеровского изменения частоты отраженного сигнала так же будет различна.
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Для формирования изображения цели применяется когерентный импульсный режим
излучения радара. Оценку доплеровских смещений частот отраженного сигнала можно произвести путем периодического многократного сканирования объекта за короткий промежуток времени, в течение которого движение каждой «блестящей» точки можно считать равномерным и прямолинейным. Полученная оценка доплеровских смещений называется доплеровским спектром цели. Времена задержек зондирующего импульса радара в принятом
сигнале за один период повторения определяют дальностный портрет цели. Вместе доплеровский спектр и дальностный портрет цели определяют двумерный портрет цели на координатной плоскости дальность и кросс-дальность, т.е. поперечная дальность.
В работе проведено моделирование получения радиолокационного изображения цели,
движущейся прямолинейно, а так же вовлеченной в сложное движение в течение времени
наблюдения. Так же показано применение алгоритма автофокусировки [2] (rangeinstanteneous-Doppler, RID) для обработки полученного изображения.
Использование дробного преобразования Фурье при обработке
широкополосных сигналов.
студент Жидков А.С.
нуач. рук. Кузнецов Ю.В.
Преобразование Фурье (ПФ) является одним из наиболее распространенных и часто используемых средств исследования сигналов в радиотехнике, и в других науках, в частности,
в оптике. Помимо самого ПФ, используют и другие виды частотно-временного представления сигналов [1], такие как распределение Вигнера, функция неопределенности, спектрограммы, и др.
В математике, обобщение ПФ известно как дробное преобразование Фурье (ДрПФ)
(Fractional Fourier Transform) [2]. Это преобразование появилось лишь сравнительно недавно,
и некоторое время оставалось неизвестным в радиотехнике, в которой, тем не менее, может с
успехом применяться.
ДрПФ является параметрическим ПФ. В роли параметра, от которого зависит результат
преобразования, является угол поворота частотно-временной плоскости. Причем когда угол
поворота равен 0, ДрПФ вырождается в обычное ПФ. ДрПФ является разложением сигнала в
базис ортогональных chirp-функций (комплексных экспонент с линейно изменяющейся частотой).
ДрПФ применяется в радиолокации для формирования диаграммы направленности антенны, обнаружения радиоимпульсов с ЛЧМ и распознавания образов, а также в обработке
изображений для восстановления размытых изображений.
В работе проведен сравнительный анализ ДрПФ. Представлены результаты частотновременного анализа сигналов со сложной модуляцией.
ДрПФ предложено использовать для селектирования информационных составляющих
побочного электромагнитного излучения технических средств. В дальнейшем предлагается
исследовать свойства ДрПФ по результатам обработки экспериментальных данных и произвести сопоставление с результатами обработки на основе традиционного спектрального анализа.
Совмещение радиолокационных изображений участка местности, полученных при
различных траекториях движения носителя РСА .
ст. преп. Кирдяшкин В.В.
науч. рук. Сосулин Ю.Г.
Современные радиолокаторы с синтезированием апертуры (РСА) не могут обеспечить
требуемую разрешающую способность для обнаружения и распознавания малоразмерных
объектов, например, групп перемещающихся людей, несанкционированные врезки в трубопроводы и т. п. Однако, в условиях снижения оптической видимости и различной маскировки наблюдаемых объектов, средства РСА являются единственным источником дистанционного получения подобной информации.
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При отсутствии возможности распознать объекты по прямым признакам, например, по
форме объектов, предлагается применять косвенные, позволяющие анализировать изменения
РСА изображений одного и того же участка местности, полученные в различное время. Для
облегчения анализа применяется метод автоматического совмещения РСА и их взаимной
компенсации для выявления расхождений с последующим наложением на цифровые карты
местности (ЦКМ).
В работе рассматривается вопрос размещения искусственных ориентиров на местности
для привязки РСА изображений между собой и проводится анализ допустимых отличий между изображениями одного и того же участка местности, получаемых в разные моменты
времени и при различных траекториях движения носителей, позволяющих провести двухэтапную процедуру совмещения, с целью работы в реальном масштабе времени.
Нелинейных искажения в квадратурных каналах модулятора широкополосной РЛС
и их влияние на форму сжатого зондирующего ЛЧМ сигнала.
студент Кишко Д.В.
науч. рук. Харламов А.Н.
В работе приведен анализ влияния нелинейных искажений на форму корреляционной
функций (КФ) ЛЧМ импульса, при взвешивании с помощью оконных функций в спектральной и временной области. Дан сравнительный анализ влияния разных видов окон на параметры КФ ЛЧМ импульса, что позволило выбрать вид взвешивания изучаемого сигнала.
Данное исследование проводилось для экспериментального сверх коротко импульсного радиолокатора, переведенного в режим зондирования широкополосными ЛЧМ импульсами (τи
= 1мкс, Δf=200МГц).
Для анализа нелинейных искажений ЛЧМ сигнала, на основе сопоставления результатов применения различных окон, была выбрана оконная функция Хемминга, позволяющая
получить теоретический уровень боковых лепестков (УБЛ) сжатого ЛЧМ сигнала менее 40дБ, при незначительном расширении главного лепестка КФ. Такой выбор является оптимальным в плане соотношения УБЛ и ширины главного лепестка КФ.
Результаты исследования показали, что максимальный УБЛ возрастает с ростом уровня
нелинейных искажений. Показано, что при уровне нелинейных искажений 0.05 относительно
исследуемого сигнала, максимальный УБЛ возрастает во временной области на 4дБ, а при
уровне 0.25 на 11 дБ. При взвешивании в спектральной области максимальный УБЛ остается
примерно на одном уровне, однако наблюдается значительный рост остальных боковых лепестков (уровень 0.25 влечет за собой увеличение УБЛ на 10 дБ).
В работе приведено детальное описание проводимых опытов, и анализ полученных результатов.
Определение геометрической формы объектов по комплексному
радиолокационному изображению.
аспирант Коновалюк М.А.
науч. рук. Кузнецов Ю.В.
Радиолокационный отклик протяженного радиоконтрастного объекта на короткий зондирующий импульс может быть описан совокупностью откликов от «блестящих» точек. Отклики от «блестящих» точек могут рассматриваться как сигналы, отраженные точечными
рассеивателями цели. Информация о взаимном расположении наиболее мощных «блестящих» точек целей может быть использована для определения геометрической формы [1].
Однако расстояние между отдельными центрами рассеяния может быть гораздо меньше разрешающей способности радиолокатора, что значительно затрудняет идентификацию формы
объекта непосредственно по его радиолокационному изображению [2].
В работе рассматривается алгоритм определения параметров точечных рассеивателей
неподвижной цели при радиолокационном зондировании широкополосным сигналом в процессе сканирования антенной по углу азимута. Определение параметров близкорасположен79

ных центров рассеяния объекта осуществляется по его комплексному радиолокационному
изображению.
Процедура обработки радиолокационного изображения основывается на известной
форме комплексной огибающей зондирующего сигнала и форме диаграммы направленности
антенны. Параметрическая идентификация радиолокационного портрета цели заключается в
определении параметров центров рассеяния по каждой из координат. Для этих целей предлагается использовать метод матричных пучков. Чтобы получить параметры двумерного портрета цели, необходимо дополнительно применить методы обработки изображения.
Анализ результатов обработки данных имитационного моделирования и данных, полученных в ходе экспериментов, показывает, что достигается увеличение разрешения и увеличивается подробность радиолокационного портрета цели. Таким образом, повышается качество выделения геометрической формы объекта, которая может быть использована для распознавания целей на последующих этапах обработки.
Разработка и исследование алгоритмов обработки сигналов в режиме синтезирования
апертуры антенны при поступательном и вращательном движении фазового центра
реальной антенны
студент Майстренко Е.В.
науч. рук. Б. Г. Татарский
В данной работе рассматриваются особенности функции неопределенности (ФН) траекторного сигнала, сформированного в процессе синтезирования апертуры антенны при учете
как поступательного, так и вращательного движения фазового центра антенны (ФЦА).
Предполагается, что носитель радиолокационной системы движется строго по прямолинейной траектории с постоянной скоростью, и совершается дополнительное вращательное
движение фазового центра антенны вокруг его центра масс. Наблюдаемый объект является
неподвижной точечной целью.
При исследовании особенностей формирования траекторного сигнала считалось, что
бортовая РЛС работает в режиме непрерывного излучения. Предполагается также, что ФЦА
движется в картинной плоскости с постоянной скоростью и строго по окружности относительно центра масс носителя РЛС.
Основное внимание при анализе ФН было уделено рассмотрению зависимости структуры ее сечений от скорости прямолинейного движения, скорости вращения, соотношения
скоростей поступательного и вращательного движения ФЦА, азимутального направления
прямолинейного движения, длительности когерентного накопления, а также сравнение ФН
при прямолинейном, вращательном и комбинированном вариантах движения ФЦА.
Основной целью проведения данного исследования является сравнительный анализ
процессов синтезирования при поступательном и комбинированном движении ФЦА, и выявление преимуществ при формировании радиолокационного изображения (РЛИ) подстилающей поверхности за счёт дополнительного приращения искусственной апертуры.
Обнаружение и распознавание объектов по данным радиолокатора
подповерхностного зондирования с использованием нейронных сетей.
аспирант Молчанов Е.Н.
науч. рук. д. т. н., проф. Сосулин Ю.Г.
Одним из важных и интересных направлений радиолокации является подповерхностная
локация. Она широко применяется в геологии, археологии, при исследовании культурных
пластов, в строительстве, для проверки наличия коммуникационных трасс, при неразрушающем контроле строительных конструкция, в частности, при обследовании стен зданий и
мостов (обнаружение пустот, трещин, тайников), для обследования взлетно-посадочных полос аэродромов и покрытий автомобильных дорог. Нельзя также забывать о проведении работ по разминированию минных полей, оставшихся после военных действий, от которых
страдает большое количество мирного населения.
80

В настоящее время интенсивно ведутся работы по разработке все более и более эффективных радиолокаторов подповерхностного зондирования (РЛПЗ). Однако данные, поступающие от локатора, требуют дополнительной обработки для их анализа и интерпретации c
последующим вынесением решений о наличии и классификации объекта в просматриваемой
области. Эта дополнительная обработка может быть выполнена различными путями, но, по
сути, каждый способ направлен на максимальное упрощение задачи оператора. Следует отметить, что с момента появления первых РЛПЗ наиболее трудной проблемой была и остается
проблема интерпретации радиолокационных данных, зарегистрированных при зондировании
различных сред.
В работе проводится анализ эффективности процедуры обнаружения и распознавания
объектов по данным РЛПЗ с использованием нейронных сетей. Преимущество такого подхода по сравнению с другими заключается в полной автоматизации процесса обнаружения и
распознавания. При этом не требуется квалифицированного оператора, а вполне достаточно
человека, у которого есть минимальный опыт работы с компьютером.
Помехоустойчивость аппаратуры потребителей спутниковой РНС
аспирант Носов Н.В.
науч. рук. Юдин В.Н.
Рассмотрены вопросы, связанные с помехоустойчивостью спутниковой радионавигационной системы GPS. Определены наиболее актуальные виды помех, воздействующих на систему. Рассмотрена структура дальномерного C/A и P кода, и их обработка коррелятором, позволяющая определить влияние внутрисистемной помехи. Дано определение внутрисистемной помехи и определен ее класс. Показана связь между временем накопления принимаемого
сигнала коррелятором и возникающей внутрисистемной ошибкой. Из-за того, что внутрисистемная помеха и шумовая относятся к одному классу, осуществлено их сравнение между
собой с помощью соответствующих коэффициентов подавления. Выведено соотношение для
расчета коэффициентов подавления шумовой и внутрисистемной помехи. Построены графики показывающие зависимости коэффициента подавления от отношения сигнал/помеха, возникающего на выходе коррелятора для шумовой и внутрисистемной помехи.
Сделан вывод об эффективности различных помех.

Нейросетевое обнаружение и распознавание объектов на фоне
подстилающих поверхностей.
аспирантка Сирякова Ю.В.
науч. рук. д. т. н., проф. Сосулин Ю.Г.
Одной из наиболее сложных и актуальных задач обработки изображений, является
проблема автоматического выделения и распознавания неподвижных объектов в условиях
действия различного рода помех и возмущений.
Целью статьи является разработка и сравнительный анализ эффективности алгоритмов
обнаружения и распознавания объектов, построенных на основе самоорганизующихся нейронных сетей, а также на базе сети, обучаемой с учителем.
В статье рассматриваются нейронные самоорганизующиеся сети и сеть с обучением. В
работе рассматривались два вида самоорганизующихся сетей. Первый вид, обычная самоорганизующаяся сеть Кохонена. В такой сети существует ряд проблем такие, как возможность
классификации большого набора данных и распознавание сложных образов. Для решения
таких ситуаций нужно использовать несколько сетей такого вида. Поэтому надо сформировать слои и каскады и создать дерево, состоящее из нескольких сетей Кохонена. Древовидная
структура сможет устранить некоторые недостатки использования обычной сети Кохонена.
Такой вид сети является вторым видом самоорганизующихся сетей, использованным в данной работе. В качестве алгоритма нейронных сетей с обучением будем использовать персептрон с алгоритмом обратного распространения ошибки.
После того, как сеть обучена, её тестируют с помощью тестового множества, которое
представляет собой отличный от обучающего множества набор входных векторов с ответами. Тестовый набор используется не для обучения, а только для оценки эффективности сети,
полученной в результате обучения. На тестовом множестве считаются ошибки для оценки
качества распознавания.
Данные РСА использовались, в качестве подстилающих поверхностей с исходными
моделями. В моделях изображения представляют собой бинарный массив, в свою очередь,
используя реальные данные, массив уже становится многомерным, что существенно усложняет задачу обнаружения и распознавания.
Блоки управления и информационного обмена автомобильной РЛС (АРЛС).
студент Франтов В.В.
науч. рук. Нуждин В.М.

Алгоритм селекции движущихся наземных целей в режиме синтезирования
апертуры антенны при вращении фазового центра реальной антенны.
студент Пилков А.В.
науч. рук. д.т.н., проф. Татарский Б.Г.

1. Структура и назначение блоков АРЛС.
2. Задачи, решаемые системой синхронизации.
a. Управление вращением привода антенны.
b. Формирование границ сектора обзора.
c. Синхронизация оцифровки сигнала биений относительно периода модулирующего сигнала и момента начала в сектор.
3. Назначение и реализация системы формирования модулирующих напряжений.
a. Технические требования к характеристикам сигналов.
b. Обзор способов формирования пилообразного сигнала.
c. Обзор способов формирования сигнала « cos 2 ».
d. Преимущества цифровых реализаций формирования данных сигналов.
e. Структура и принцип работы цифрового формирователя.
4. Описание системы информационного обмена по протоколу UDP/IP.
5. Преимущества данной системы.

В данной работе представлен и проанализирован алгоритм селекции движущихся целей
(СДЦ) в режиме синтезирования апертуры антенны при вращении фазового центра (ФЦ) реальной антенны. Предполагалось, что РЛС работает в непрерывном режиме, наблюдаемый
объект представляет собой точечную движущуюся цель, дальность до объекта наблюдения
гораздо больше радиуса вращения ФЦ.
В процессе исследования получено выражение для траекторного сигнала, произведен
его анализ и рассмотрены сечения функции неопределенности данного сигнала в режиме
синтезирования апертуры антенны. Показано, что доплеровское смещение частоты траекторного сигнала, отраженного от движущейся точечной цели, носит гармонический характер. Направление движения и величина скорости движения цели определяют амплитуду и
начальную фазу данной зависимости.
Эффективность предложенного алгоритма обработки траекторного сигнала оценивается
путем имитационного моделирования. Анализ результатов моделирования позволяет сделать
вывод о работоспособности рассмотренного алгоритма, который обеспечивает решение задачи селекции движущейся точечной цели и дает возможность оценить как радиальную, так
и тангенциальную составляющие скорости движения цели.
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Многоканальный модуль приема и передачи данных и сигналов синхронизации.
студент Шнайдер В.Б.
науч. рук. Расторгуев В.В., Коновальцев А. В.
В докладе рассматривается многоканальный модуль приема и передачи данных и сигналов синхронизации, который представляет собой цифровой многоканальный последовательный интерфейс, обеспечивающий синхронную работу систем сбора информации. Данный интерфейс обеспечивает также передачу данных в систему обработки данных и в обратную сторону - конфигурационных параметров. Рассматривается структурная схема системы
сбора и обработки данных. Обсуждаются задачи, решаемые многоканальным модулем приема и передачи данных, включая: а) передачу данных от концентратора к устройствам сбора
данных, б) обеспечение синхронизации устройств сбора данных. Приводится описание разработанного многоканального модуля приема и передачи данных и сигналов синхронизации.
Показаны преимущества разработанного модуля по сравнению с известными системами.
Диаграмма направленности синтезированной апертуры
при вращении фазового центра реальной антенны.
ст.преп. Ясенцев Д.А.
науч. рук. д. т. н., проф. Татарский Б.Г.
Процесс синтезирования апертуры, возникающий при когерентном накоплении траекторного сигнала при перемещении фазового центра реальной антенны можно рассматривать
с позиции теории антенн. При импульсном режиме излучения за счет согласованной обработки создается искусственная антенная решетка, протяженность которой зависит от скорости перемещения фазового центра реальной антенны (ФЦА) и длительности интервала когерентного накопления траекторного сигнала.
В работе производится анализ синтезированных антенн и их характеристик направленности при различных траекториях перемещения ФЦ реальной антенны. Проведенный анализ
показал, что переход от линейных антенных решеток к кольцевым повышает характеристики
направленности за счет эквивалентного изменения амплитудно-фазового распределения в
раскрыве антенны.

Подсекция «Информационные технологии и системы позиционирования».
Председатели – д.т.н., профессор Мазепа Роман Богданович, к.т.н., Степанников
Владимир Михайлович.
Применение механизма кодирования/декодирования информации, передаваемой по
UDP протоколу с помощью кодов Рида-Соломона
студент Бардин Д.С.
науч. рук. Карпухин Е.О.
В связи с ростом популярности приложений, работающих в режиме реального времени
(потоковых видео и аудио, IP-телефонии и мобильного телевидения), для оптимальной работы которых требуется как можно более быстрая организация отправки и получения пакетов,
возникает проблема обеспечения передачи их по каналу, в котором возможны не только искажения, но и потери.
Вариантом решения этой задачи является транспортный протокол UDP. При его применении задержка на время доставки минимальна, но в свою очередь возможно нарушение целостности данных и возникает проблема, которая связана с отсутствием у UDP механизма
контроля перегрузки. В связи с этим в докладе рассмотрена применимость и алгоритм работы циклических кодов Рида-Соломона для минимизации искажения данных и повышения
надежности протокола. Коды Рида-Соломона особенно полезны для защиты от пакетных
ошибок и активно используются в современных системах обработки цифровых изображений,
CD,DVD-проигрывателях.
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Кроме вышеперечисленного, в работе присутствует краткий обзор вариантов применения данного вида кодирования для протоколов UDP Lite и DCCP. Практическая реализация
представляет собой модель распределенного приложения с многоуровневой архитектурой
клиент-сервер, предназначенная для обмена информацией.
Методика оценок разностей фазовых задержек в высокочастотном и антенно-фидерном
тракте навигационного приёмника при использовании ГНСС GPS и ГЛОНАСС.
студент Герко С.А.
аспирант Озерова С.Г.
науч. рук. Марков С.С.
Одними из наиболее сложных проблем при решении таких задач, как задача определения длины базового вектора и задача определения ориентации объекта являются обеспечение
высокой вероятности разрешения неоднозначности фазовых измерений и обеспечение высокой точности относительных определений. Как известно, улучшению точностных характеристик и характеристик алгоритмов разрешения неоднозначности может способствовать переход работы от вторых разностей измерений (псевдофаз, приращений псевдофаз) к первым
разностям. Однако, работа по первым разностям псевдофаз и их приращениям требует оценивания смещения часов приёмника, разностей фазовых аппаратурных искажений в разнесенных ВЧ-трактах приёмников и задержек в антенно-фидерном тракте. Известно, что для
определения фазовых задержек в ВЧ-тракте и антенно-фидерном тракте навигационного
приёмника можно использовать сигнал псевдоспутника. Однако в этом случае необходимо
привлекать дорогостоящую аппаратуру. В данной работе, для решения этой задачи предложена более простая методика, в которой предполагается определять фазовые задержки в ВЧтракте и антенно-фидерном тракте навигационного приёмника отдельно. Для реализации
данной методики при определении пространственной ориентации объектов предложено использовать специальный навигационный приёмник с четырьмя входами по ВЧ, с общим задающим генератором и антенным коммутатором.
Сформировав измерения на псевдонулевой базе и переключая сигнал на антенном коммутаторе с одной антенны на все остальные периодически определяются величины требуемых оценок. Для формирования измерений на псевдонулевой базе необходимо определить
проекции базового вектора, например, программой RTK при большом числе навигационных
космических аппаратов (НКА).
Для проверки качества оценки фазовых задержек, данная методика использовалась при
оценке параметров ориентации по первым разностям псевдофаз. По изложенной методике
проведен расчёт оценок фазовых задержек в ВЧ-тракте и задержек в антенно-фидерном
тракте приёмника для каждого видимого НКА GPS и ГЛОНАСС и проведена коррекция первых разностей. Сравнение надежности разрешения неоднозначности с использованием вторых разностей и скорректированных первых показало, что при работе по 4 НКА по первым
разностям вероятность правильного разрешения составила 97%, по вторым 39% при прочих
равных условиях. Точность относительных определений осталась прежней.
Таким образом, полученные результаты исследований показали, что при использовании
предложенной методики обеспечивается высокая вероятность разрешения неоднозначности
фазовых измерений, и сохраняется высокая точность относительных определений. Таким образом, методика может быть использована для корректировки псевдофазовых измерений при
решении таких задач как задача определения ориентации и курсоуказание.
Алгоритм для высокоточного GPS/ГЛОНАСС позиционирования без использования
данных от базовых станций.
аспиранты Зиновьев А.Е., Долгин Д.А.
науч. рук. Жодзишский М.И.
Точность автономного позиционирования при использовании глобальных навигационных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС составляет величину порядка нескольких метров. Для многих приложений, в частности для приложений в области сельского хозяйства,
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требуется более высокая точность на уровне 10-20 сантиметров. Чтобы удовлетворить таким
требованиям, применяют дифференциальные методы позиционирования, предполагающие
использование базовой станции, относительно которой определяется местоположение движущегося приёмника. Другим методом является приём поправок за эфемериды и часы спутника с геостационарного спутника, и учёт разнообразных геофизических эффектов на стороне движущегося приёмника. Оба метода предполагают использование дополнительного оборудования (второй приёмник, радиомодем или сотовая связь) или получение подписки для
доступа к поправкам, что повышает стоимость работ. Также, оба метода позволяют получать
точные абсолютные координаты движущегося приёмника в течение произвольных интервалов времени. Часто для многих приложений (в частности, для многих методов, используемых в сельском хозяйстве) не требуется получение абсолютных координат. В таких приложениях достаточно поддерживать относительную точность (например, по отношению к некоей начальной точке) на протяжении ограниченного интервала времени (на уровне нескольких десятков минут).
Соответственно, был разработан и запатентован алгоритм для высокоточного (10-20 см)
позиционирования, позволяющий поддерживать заявленную точность относительно начальной точки на ограниченных (порядка нескольких десятков минут) интервалах времени, и не
требующий дополнительного оборудования, что позволяет существенно снизить стоимость
работ. Этот метод предполагает использование приращений фазовых измерений между соседними эпохами для определения приращения координат относительно начальной точки.
При этом главными источниками ошибок, которые приводят к ухудшению точности с течением времени, являются следующие: неточность в знании поправок часов спутника относительно системного времени, ошибки эфемерид, а также атмосферные факторы (тропосфера и
ионосфера).
Предложенный метод позиционирования был реализован в ГНСС приёмниках компании Topcon Positioning Systems. Проведенные эксперименты подтвердили возможность поддержания высокой относительной точности позиционирования на ограниченных промежутках времени. Данный метод обладает большим потенциалом по его использованию – планируются дальнейшие исследования с целью построения более точной модели ошибок с целью
повышения точности позиционирования.
Исследование сигналов глобальной спутниковой навигационной системы GPS.
студент Иванцов И.В.
науч. рук. Вейцель А.В.
Глобальная спутниковая навигационная система GPS предназначена для определения
координат и составляющих вектора скорости потребителя в любой точке Земли.
Точностные характеристики системы GPS в значительной степени определяются структурой и характеристиками используемых в ней сигналов.
В настоящее время в системе GPS используются два частотных диапазона L1 и L2, в которых излучаются специальные навигационные псевдошумовые сигналы. Такие сигналы
формируются путем фазовой манипуляции (BPSK) высокочастотной несущей псевдослучайной кодовой последовательностью, которая в свою очередь модулируется навигационным сообщением. Очевидно, что свойства навигационного сигнала будут определяться характеристиками кодовой псевдослучайной последовательности.
В ближайшее время планируется активная модернизация системы GPS, в результате которой появятся новые сигналы и частотные диапазоны.
В работе проведен сравнительный анализ уже существующего сигнала L1 C/A и нового
перспективного сигнала на частоте L5.
Рассмотрены особенности построения генераторов псевдослучайных кодовых последовательностей, лежащих в основе этих сигналов.
Рассчитаны автокорелляционные функции рассматриваемых кодовых последовательностей сигналов L1 C/A и L5, которые характеризуются ярко выраженным острым пиком при
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нулевом значении временного сдвига. Ширина пика в случае кодовой последовательности L5
в 10 раз меньше по сравнению с C/A кодом.
В работе также приведены огибающие спектров исследуемых сигналов, позволяющие
оценить распределение мощности в занимаемых частотных диапазонах. Полоса частот, в которой сосредоточена основная доля мощности сигнала L5, в 10 раз превосходит ширину аналогичной полосы C/A сигнала.
Вычислены огибающие ошибки многолучевости – одной из составляющих ошибки местоопределения – для рассматриваемых сигналов при следующих условиях: один отраженный
сигнал, простой строб длительностью 0.1 от длительности чипа в ССЗ, ширина радиотракта 20 МГц.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что для полного приема сигнала L5 потребуется радиотракт в 10 раз шире, чем для сигнала L1 C/A. Вместе с этим автокорелляционая функция нового сигнала L5 будет обладать значительно более узким пиком по
сравнению с L1 C/A. Ошибка многолучевости для L5 будет равна нулю при запаздывании отраженного сигнала относительно прямого, превышающем 30 м. Для L1 C/A аналогичный эффект наблюдается при запаздываниях, превышающих 300 м.
Методы оптимизации транспортных протоколов в системах
информационного взаимодействия.
аспирант Карпухин Е.О.
науч. рук. Михайлов В.Ю.
Протоколы информационного взаимодействия, основанные на модели OSI или стеке
TCP/IP, не удовлетворяют требованиям безопасности и производительности. Возникает проблема оптимизации транспортных протоколов для осуществления совместимости и открытости с существующими версиями.
Выделим два типа оптимизации протоколов информационного взаимодействия: внутриуровневую и межуровневую оптимизацию всей системы. Среди оптимизации внутри
уровня рассмотрим три метода оптимизации в зависимости от объекта исследования:
1. Оптимизация протокола. Данный метод заключается в использовании новых транспортных протоколов (DCCP или SCTP), обладающих лучшими характеристиками по сравнению с уже используемыми протоколами TCP и UDP.
2. Оптимизация алгоритма. Целью метода является сохранение совместимости со стандартными реализациями протоколов (TCP или UDP) и улучшение их характеристик.
3. Оптимизация событий протокола. Этот метод обычно идет в сочетании с оптимизацией алгоритма. Выделяют два вида событий – те, которые являются результатом работы
протокола, и события, произошедшие вне транспортного уровня, но влияющие на его производительность.
К межуровневой оптимизации отнесем следующие методы:
1. Оптимизация двух и более уровней путем создания новых интерфейсов между ними.
Эти интерфейсы будут использованы для обмена служебной информацией между уровнями.
2. Взаимодействие через единую точку синхронизации. Данный метод облегчает взаимодействие между уровнями, т.к. определяет взаимодействие через службу, которая является
для них посредником, т.е. уровни не взаимодействуют напрямую между собой.
3. Новые элементы. При этом подходе протоколы не рассматриваются как иерархически организованные модули, а предполагается реализация дополнительных компонентов к
уже существующим, допуская возможность дублирования части или даже всех их функций,
обеспечивая гибкость при оценке сведений.
Из представленных выше методов оптимизации транспортных протоколов видно, что
задача повышения эффективности работы протоколов может быть решена путем совместного использования различных вариантов как внутриуровневой, так и межуровневой оптимизаций. Данные два типа оптимизаций должны использоваться совместно из-за того, что работа протоколов транспортного уровня сильно зависит от протоколов, используемых на нижележащих уровнях (канальном и сетевом).
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Исследование свойств многолучевости сигналов ГНСС.
студентка Косарева Н.В.
науч. рук. Поваляев А.А.

Завершающим этапом работы является оформление заказа на создание вышеуказанной
печатной платы.В дальнейшем планируется провести работу по оценке точностных характеристик навигационного приемника НАВИС СН-4706.

В настоящее время потребителям услуг ГНСС требуется все более высокая точность
определения координат во все более сложной помеховой обстановке. Воздействие различного рода мешающих факторов на навигационные сигналы, таких как шумы и помехи как активного, так и пассивного происхождения, переотражения от зданий и высотных объектов
(многолучевость) отрицательно сказывается на точности определения местоположения.
В работе проводился анализ ошибки определения координат потребителя для существующих и перспективных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)
в условиях возникновения многолучевости.
Написана программная модель для моделирования многолучевого приема сигналов
ГНСС, в которой проводилось исследование сигнала ГЛОНАСС L1C, как перспективного
сигнала ГЛОНАСС, c различными тактовыми частотами и c различными типами модуляции
поднесущей.
Исследовались сигналы со следующими типами модуляции поднесущей: BOC (1,1),
BOC (6,1), BOC (10,5),BOC (6,4), BCS([11-11],2.5), ТМВОС(6,1,4/33), RCBCS([1111-1111-1111]:1:1/11)
Получено графическое представление огибающей ошибки многолучевости.
В результате проведенных исследований преимущество перспективных BOC-сигналов
и BCS-сигналов перед сигналами типа BPSK по площади собирания отражений составили 3,
046 раза (в пользу сигнала TMBOC(6,1,4/33)), и 2,625 раза (в пользу сигнала BCS ([1 1 -1
1],2.5)).
Таким образом, применение BOC- и BCS- сигналов для СРНС оправдано, но это требует более сложных алгоритмов и устройств обработки по сравнению с традиционным.

Работа с протоколом ftp с использованием веб-сервисов и silverlight.
студент Леонов В.А.
науч. рук. к.т.н., ст. преп. Неволин А.О.
С каждым годом технологии web-программирования становятся всё мощнее, позволяя
реализовывать большую функциональность. Многие базовые приложения, такие как
текстовые редакторы, графические среды, файловые менеджеры, постепенно перебираются в
сеть. Для такого вида программ был принят свой термин – RIA (Rich Internet application) –
приложение, доступное через интернет и богатое функциональностью традиционных
настольных приложений. До недавнего времени лидером в этой области являлся Flash, но
около трёх лет назад вышла первая версия Silverlight, которая позволяет использовать для
разработки языки .Net. Сейчас эта технология развивается очень стремительно, приобретая
всё новые возможности и охватывая всё больший круг поддерживаемых браузеров.
Как известно, страницы, которые мы просматриваем в интернете, нам передаёт вебсервер. Наиболее распространённым протоколом для передачи файлов на сервер является
протокол FTP. Для взаимодействия с FTP сервером можно использовать FTP клиент или вебинтерфейс предоставленный хостером. Но, к сожалению, для работы FTP клиента требуются
его непосредственная установка и соответствующие открытые порты, что не всегда
возможно из-за политики организации. Веб интерфейс лишен этих недостатков, но очень
часто не отягощён удобствам. Благодаря RIA и веб-сервисам обе эти проблемы можно
решить.
Silverlight приложение, работающее

Проектирование печатной платы для навигационного приемника
НАВИС СН-4706.
студент Левин А.М.
науч. рук. Вейцель А.В.
Проектируемая печатная плата необходима для осуществления связи чипа навигационного приемника НАВИС СН-4706 и компьютера.
Сам приемник представляет собой одноплатный миниатюрный 24-х канальный навигационный приемник и предназначен для интегрирования в различные системы в качестве навигационного датчика. СН-4706 обеспечивает определения текущих значений координат
(широты, долготы, высоты), вектора скорости потребителя, а также текущего времени по
сигналам СНС ГЛОНАСС, GPS и SBAS.
В данном случае связь будет осуществляться по средствам СОМ порта, но в ряде других аналогичных приемников это можно осуществить и с помощью USB интерфейса. Питание приемника будет подаваться на специальный разъем на печатной плате от постоянного
источника напряжения (12 В), далее проходя через DC/DC преобразователь напряжение будет преобразовано до нужной величины (5 В). Так же на плате предусмотрены светодиоды
отображающие процесс взаимодействия приемника с платой и компьютером. Имеется тумблер для выполнения команды RESET, а так же ряд переключателей для программирования
настроек приемника. Антенна к приемнику подключается через стандартный RF разъем.
Проектирование осуществлялось на базе пакета программ P-CAD 2004: Schematic и
Pattern Editor. Schematic предназначен для создания электрических схем, а пакет Pattern
Editor непосредственно для проектирования печатных плат.
В результате проделанной работы мною созданы как чертежи печатной платы и приемника НАВИС СН-4706, так и чертеж электрической схемы печатной платы и приемника
НАВИС СН-4706.
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в браузере клиента
Межсетевой экран
ASP.NET сервис, запущенный на

IIS сервере
FTP сервер
Рис. 1. Схема взаимодействия
Как видно из схемы, Silverlight приложение общается с веб-сервисом, который
соединяется и работает с сервером FTP и отдаёт Silverlight приложению запрашиваемые
данные. При таком подходе можно одновременно предоставить пользователю удобный
интерфейс и избавить его от установки клиента па компьютер. К несчастью этот метод имеет
один недостаток – падение скорости передачи, которое в основном будет зависеть от
качества связи между сервисом и FTP сервером.
На данный момент мною реализован базовый функционал для работы с FTP –
скачивание, закачивание и докачивание файлов, перемещение, удаление, переименование,
очереди операций, а также различного рода настройки. Естественно, есть ограничения (в
частности урезанный доступ к локальной файловой системе), связанные с выбранной
платформой, которые не позволяют реализовать полностью некоторые полезные функции.
Но как уже упоминалось, Silverlight развивается очень быстро, и в ближайшем будущем эти
препятствия можно будет преодолеть.
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Исследование ошибок местоопределения при использовании ГНСС ГЛОНАСС.
аспирант Никитин Д.П.
науч. рук. Вейцель А.В.
При определении позиции навигационного приемника существует несколько источников ошибок, вносящих свой суммарный вклад в точность местоопределения. Одна из ошибок
в режиме абсолютного позиционирования возникает в результате не точного определения
параметров, описывающих траекторию движения навигационного космического аппарата
(НКА), которые передаются с борта НКА в составе так называемой эфемеридной информации. В навигационных спутниковых системах эфемеридная информация рассчитывается и
закладывается на спутник системой контроля и управления. Набор передаваемых эфемеридных данных со спутников системы ГЛОНАСС обновляется каждые 30 минут.
В работе проведено исследование координат спутников, рассчитанных по разным исходным данным о траекториях движения навигационных космических аппаратов и их влияние на точность абсолютной позиции. Помимо передаваемой с борта НКА информации о
движении спутника по орбите, для исследования использованы данные о траектории движения спутника и смещении его часов, полученные с помощью обработки и усреднения измерений с большого количества опорных станций исследовательскими центрами. Эти данные
обрабатываются в течение довольно продолжительного интервала времени (порядка 2 недель) и часто называются «точными» эфемеридами. Одной из крупнейших организаций, занимающихся подготовкой данных о траекториях движения и смещениях часов спутников
для ГНСС GPS, является IGS. В России для системы ГЛОНАСС эту задачу выполняет Прикладной потребительский центр на базе Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО) ЦНИИмаш.
Также в работе показано, что разница траекторий движения спутников ГНСС
ГЛОНАСС, полученных с помощью, передаваемой с борта НКА эфемеридной информации,
и с помощью «точных» эфемерид, день ото дня меняется. Приведены результаты ошибок позиционирования при определении координат приемника в режиме абсолютного местоопределения с использованием передаваемых со спутника эфемеридных данных, и данных о траекториях движения спутников, полученных из «точных» эфемерид.
Проведенное исследование показывает, что применение информации о движении НКА,
полученной в результате длительной после сеансовой обработки, позволяет увеличить точность позиционирования приемника в абсолютном режиме как при использовании ГНСС
ГЛОНАСС отдельно, так и вместе с GPS, за счет уменьшения ошибки определения траектории движения спутника и смещения его часов.
Алгоритм разрешения целочисленной неоднозначности, возникающей при определении
ориентации объекта по одномоментным измерениям параметров сигналов ГНСС
с использованием информации о длинах базовых векторов измерителя.
студент Подкорытов А.Н.
науч. рук. Поваляев А.А.
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) – незаменимый и точный
инструмент для управления движущимися объектами, который позволяет в глобальном масштабе выполнять навигационные функции, т.е. определять текущее местоположение подвижной платформы, ее скорость и осуществлять точную координацию времени на поверхности Земли и околоземном пространстве. Сегодня навигационные системы прочно вошли в
практику землеустроительных работ, мореплавания, все более широко используются в аэронавигации, в военных разработках, на обширном потребительском рынке. Одной из важнейших задач при этом является определение пространственной ориентации объекта.
В основе определения пространственной ориентации объекта в ГНСС лежит обработка
псевдофазовых измерений. Их основное свойство – неоднозначность. Данная работа посвящена разработке алгоритма определения пространственной ориентации объекта с привлечением на этапе разрешения фазовой неоднозначности априорной информации о конфигурации антенной системы.
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Рассматривается антенная система из четырех антенн, одна из которых базовая, а остальные привязываемые. Наиболее естественным путем решения задачи определения ориентации является сведение ее к задаче относительных определений координат трех привязываемых антенн относительно одной базовой. При этом может быть использована информация о взаимном расположении антенн измерителя. Для исключения неопределенной начальной фазы несущих колебаний спутниковых сигналов образуются так называемые первые
разности псевдофаз. Для исключения неопределенностей, остающихся в первых разностях
псевдофаз, образуются вторые разности псевдофаз.
В основе разработанного алгоритма разрешения фазовой неоднозначности лежит поиск
точек с целочисленными координатами, которые в соответствующих целочисленных пространствах удовлетворяют квадратичным ограничениям, накладываемым известными заранее из геометрии системы длинами базовых векторов измерителя.
Результаты экспериментальных исследований показали, что применение разработанных
алгоритмов определения ориентации с учетом априорных сведений позволяет резко увеличить вероятность правильного разрешения неоднозначности и достичь состояния, при котором высокая вероятность правильного разрешения неоднозначности достигается даже на основе обработки одномоментных и однодиапазонных измерений. Это открывает огромные
возможности для построения дешевых образцов аппаратуры определения ориентации, в том
числе и для высокодинамичных объектов.
Модельно-ориентированное проектирование и автоматическая генерация HDL-кода
в среде МАТLАВ/Simulink.
Серкин Ф.Б., СнопокК.А.
Последнее время среди разработчиков радиоэлектронных, мехатронных и прочих систем
большую популярность получила концепция модельно-ориентированного проектирования, предложенная компанией The Math Works. Она представляет собой новый метод для решения всего
комплекса задач проектирования и разработки систем связи в рамках единой среды разработки
на платформе МАТLАВ/Simulink. Основными этапами такого проектирования являются: разработка
моделируемых спецификаций, непосредственное проектирование динамических систем, автоматическая генерация программного кода и, наконец, непрерывное тестирование в различных средах обработки. Данная концепция располагает рядом очевидных преимуществ. Во-первых, использование исполняемых моделей, в которых все параметры заданы однозначно, позволяет
избавить группу разработчиков от излишней бумажной работы, во время которой неизбежно
возникала путаница. Во-вторых, на замену дорогим прототипам для тестирования продуктов
приходит процесс симуляции, что минимизирует как денежные, так и временные затраты. Помимо того, автоматическая генерация кода исключает тривиальные ошибки при ручном кодировании; появляется возможность непрерывной верификации на всех этапах разработки. По данным
компании The Math Works использование предложенной ими концепции в различных сферах
производства позволило добиться сокращения сроков проектирования, увеличения скорости обмена информации между группами разработчиков, снижения себестоимости продукции, а также
улучшения ее эксплуатационных качеств. Словом, результатом такого проектирования является хорошо сбалансированная продукция, способная обеспечить долгую и правильную бесперебойную работу.
В практической части работы был смоделирован простейший ФНЧ с помощью пакета Filter
Design Toolbox (параметры фильтра можно задавать с помощью скриптового m-файла), который затем был добавлен в качестве отдельного блока в рабочую среду Simulink, где было произведено тестирование модели фильтра с помощью различных встроенных блоков генерации сигнала. После отладки работы модели с помощью пакета Simulink HDL Coder был автоматически сгенерирован HDL-код (были рассмотрены две модели на языках Verilog и VHDL). Полученные коды
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моделировались с помощью программы ModelSim (Меntor Graphics, Inc) и наблюдалась работа
этого кода, загружаемого в отдельный специальный блок в Simulink-модели. Результаты сравнивались с изначальной моделью фильтра. Полученный код можно использовать для программирования ПЛИС (его можно прошить в плату, пользуясь специализированными библиотеками и
программным обеспечением компаний-разработчиков ПЛИС).
Таким образом, использование технологии модельно-ориентированного проектирования совместно с автоматической генерацией НDL-кода позволяет существенно повысить эффективность и качество реализации систем цифровой обработки сигналов на основе ПЛИС.
Помехоустойчивое кодирование в ГНСС.
Ст. преп. Ткачев А.Б., с.н.с. Богданов А.С.
науч. рук. Поваляев А. А., Шевцов В. А.
Известно, что существуют три основных типа кодов, используемых в глобальных навигационных спутниковых системах (ГНСС): дальномерные, оверлейные и помехоустойчивые.
Дальномерные коды обладают длиной до нескольких тысяч символов и используются
для проведения кодовых измерений псевдодальности, а также для обеспечения ортогональности сигналов, излучаемых разными спутниками.
Оверлейные коды могут использоваться для улучшения символьной синхронизации,
авто- и взаимокорреляционных свойств сигналов, повышению способности противостоять
узкополосным помехам и характеризуются незначительной длиной.
Особого внимания заслуживают помехоустойчивые коды, используемые для передачи
навигационной информации, которую осуществляют кадрами фиксированной длины. В настоящее время в системе ГЛОНАСС используют CRC коды, допускающие исправление одиночных и обнаружение кратных ошибок в передаваемых символах. При обнаружении ошибки поврежденную строку не используют, а ожидают её повторения в следующем суперкадре,
что приводит к снижению точности определения местоположения и может увеличивать длительность «холодного старта» радионавигационного оборудования.
Анализ структуры передаваемого сообщения в системе ГЛОНАСС проведенный в настоящей работе показал, что в качестве помехоустойчивого кода следует использовать непрерывные (сверточные) коды, которые инвариантны к длине строки передаваемых данных,
существенно уменьшают вероятность сбоя системы символьной синхронизации, упрощают
систему блочной синхронизации. Кроме того, появляется возможность оперативного изменения количества символов в строке без изменения типа используемого кода, что актуально
при дальнейшей модернизации системы. Высокая вероятность возникновения многолучевого
распространения радиоволн, особенно в условиях приема сигнала внутри различных зданий
и сооружений, необходимость осуществления определения местоположения в описанных
условиях (indoor navigation), например, в интегрированных системах связи и навигации,
обосновывает необходимость дополнительного использования в формируемом кодовом сигнале, содержащем навигационную информацию, операции перемежения.
Проведенное исследование основывается на анализе тенденций в развитии существующих и перспективных ГНСС и определяет направления модернизации системы передачи навигационной информации в системе ГЛОНАСС.

Система защиты информации – рациональная совокупность направлений, методов,
средств и мероприятий, снижающих уязвимость информации и препятствующих несанкционированному доступу к информации, ее разглашению или утечке. Главными требованиями к
организации эффективного функционирования системы являются:
 персональная ответственность руководителей и сотрудников за сохранность носителя
и конфиденциальность информации;
 регламентация состава конфиденциальных сведений и документов, подлежащих защите;
 регламентация порядка доступа персонала к конфиденциальным сведениям и документам, наличие специализированной службы безопасности, обеспечивающей практическую
реализацию системы защиты и нормативно-методического обеспечения деятельности этой
службы.
Для формирования представления о системе защиты информации целесообразно определить ее составляющие:
 законодательное, правовое, нормативно-методическое обеспечение;
 организационная структура и задачи её органов и подразделений, режимные меры
защиты информации;
 технические и программные средства защиты информации.
Правовой элемент системы зашиты информации основывается на нормах информационного права и предполагает юридическое закрепление взаимоотношений МАИ и государства по поводу правомерности использования системы защиты информации, по поводу обязанности персонала соблюдать установленные собственником информации ограничительные
и технологические меры защитного характера, а также ответственности персонала за нарушение порядка защиты информации.
Организационный элемент системы защиты информации содержит меры управленческого, ограничительного (режимного) и технологического характера, определяющие основы
и содержание системы защиты, побуждающие персонал соблюдать правила защиты конфиденциальной информации. Эти меры связаны с установлением режима конфиденциальности
в МАИ.
Элемент организационной защиты является стержнем, основной частью рассматриваемой комплексной системы. По мнению большинства специалистов, меры организационной
защиты информации составляют 50—60% в структуре большинства систем защиты информации. Это связано с рядом факторов и также с тем, что важной составной частью организационной зашиты информации является подбор, расстановка и обучение персонала, который
будет реализовывать на практике систему защиты информации.
Организационные меры защиты отражаются в нормативно-методических, документах
службы безопасности, службы конфиденциальной документации МАИ. В этой связи правомерно использовать единое название правового и административного элементов системы
защиты – «элемент организационно-правовой защиты информации».
Для рационального обеспечения требуемой защиты в любых условиях, необходимо
разрабатывать множество стратегий защиты информации.

Обеспечение защиты в информационных система вуза.
аспирант Шемяков А.О.
науч. рук. д.т.н., проф. А. И. Куприянов
Проблемы несанкционированного использования, злоупотребления, изменения сведений, фактов, данных или аппаратных средств либо отказа в доступе к ним, похищение и
утечка важной служебной информации и пр. требуют создания системы безопасности на каждом предприятии, в том числе и в вузе.
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Подсекция «Автоматизация проектирования и производства РЭС».
Председатель – д.т.н., профессор Борисов Валентин Федорович

Цена разработки - 450 000 руб.
Таким образом, предлагается совершенствовать существующие программные комплексы ERP
систем экспертными подсистемами, решающими задачи проведения всех вдов испытаний, что, несомненно, повлечет за собой сокращение сроков разработки и её конкурентоспособности на мировом
рынке.

Логистическая поддержка РЭА на этапе послепродажного обслуживания.
аспирант Агалецкий П.С.
науч. рук. д.т.н., проф. Заковряшин А.И.
Доклад посвящен некоторым вопросам организации логистической поддержки РЭА на
этапе послепродажного обслуживания. Одной из важных составляющих такой поддержки
является возможность своевременного диагностирования нежелательных отклонений состояния изделия и прогнозирования таких отклонений. Для этого в докладе рассмотрен традиционный подход технического диагностирования, основанный на допусках измеряемых
параметров. Предложен более совершенный подход, учитывающий степень близости параметров к границам допусков при помощи функции принадлежности теории нечетких множеств. Данный подход позволяет более точно производить диагностирование состояния изделия и учитывать тенденции изменения контролируемых параметров.
Автоматизация испытаний РЭС с применением системы «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ».
доц. Васильева Т.Ю.
Главная задача создания и внедрения CALS-технологий - обеспечение единообразных
описания и интерпретации данных независимо от места и времени их получения в общей
системе. Современные системы автоматизированного проектирования имеют многомодульную
структуру и могут работать автономно, однако эффективность автоматизации будет заметно выше,
если данные, генерируемые в одной из систем, будут доступны и в других системах, поскольку принимаемые в них решения станут более обоснованными.
Существующие системы имеют подсистему «Производство» или «Управление производством», которые служат для сопровождения данных об изделиях, планирования и оперативного управления производственными процессами, однако ни одна из них не имеет модуля, решающего вопросы проведения испытаний.
Современное производство радиоэлектронных средств (РЭС), которое стремится вывести свою
продукцию на мировой уровень и включиться в структуру виртуального производства обязано учесть
этот весомый довод.
На сегодняшний день явно видны проблемы связанные, как с недостаточным количеством высококвалифицированных инженеров-испытателей, так и программных комплексов, помогающих решать
данную задачу.
Особенность деятельности инженера-испытателя требует учета и обработки экспертной
информации, в связи с чем была рассмотрена возможность создания экспертного программного модуля, в программном комплексе «1С:Предприятие», решающее задачи:
 унифицирует процесс испытаний;
 систематизирует данные;
 облегчает труд инженера-испытателя;
 ведет статистику результатов проведения испытаний;
 сокращает время проведения испытаний;
 обеспечивает взаимозаменяемость инженеров-испытателей;
 помогает избежать разночтений в процессе проведения испытаний;
 снижает отрицательное влияния человеческого фактора.
 хранит в одном месте структурированный архив протоколов проведенных испытаний.
Расчет экономической эффективности, ожидаемой от применения данного экспертного модуля,
привел к следующим показателям:
 Годовой экономический эффект - 608000 руб. / год;
 Срок окупаемости вложений - 8, 8 месяцев;
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Разработка универсальной методики для конструирования и производства
электронных изделий высокой степени интеграции.
студент Дианов Д.Р.
науч. рук. Ушкар М.Н.
Конструкция современных функциональных ячеек характеризуется высокой степенью
интеграции. Функциональная ячейка, служащая для цифровой обработки аналоговых и цифровых сигналов, в частности размножения сигнала 60 МГц на 12 каналов, устанавливаемая в
составе радиолокационной станции, размером 235 на 160 мм, содержит в себе 174 интегральные схемы и 1950 пассивных компонентов, - резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. Таким образом, значительную часть площади (порядка 50%) составляют пассивные компоненты, то есть они, во многом определяют степень интеграции функциональной ячейки.
Минимальный типоразмер пассивных компонентов – 01005 (0,4 мм на 0,2 мм). На данный момент промышленностью выпускаются конденсаторы, емкостью до 100 пикофарад, с
высокостабильным (от -25 до +75 градусов Цельсия) диэлектриком, напряжением пробоя диэлектрика в 16 Вольт и низким эмпидансом на высоких частотах, резисторы от 4,7 Ом до 1
мегаома, способных сохранять сопротивление в пределах 5% при температуре от -55 до +125
градусов Цельсия, катушки индуктивности, импеданс которых варьируется от 10 до 120 Ом,
номинальный ток — от 200 до 500 мА, сопротивление постоянному току не больше 0,8 Ом.
Таким образом, существует возможность сокращения площади печатной платы до 20%, при
сохранении всех свойств функциональной ячейки.
Однако использование компонентов типоразмера 01005 предполагает ряд технологических проблем. Одна из них нанесение паяльной пасты. Размер контактной площадки под
компонент типоразмера 01005 должен подбираться под каждый конкретный элемент, ширина контактной площадки, в соответствии со стандартом IPC-7351, лежит в пределах от 0,1 мм
до 0,25 мм, соответственно, размер апертуры трафарета должен быть не более этого значения, чтобы не было образования свободных шариков припоя. Размер апертуры трафарета, в
соответствии со стандартом IPC-7525, должен быть более 1,5 толщины трафарета, однако,
при использовании в конструкции ячейки компонентов типоразмера 01005 это правило не
всегда можно реализовать на практике. Если на печатную плату устанавливается компонент
контактная площадка под который имеет размер 0,2 мм на 0,2 мм, эмпирическим путем было
установлено, что допустимо использовать пасту с размером шарика припоя 40 мкм, форму
апертуры делать в виде квадрата, при толщине трафарета 0,1мм. При таких условиях достигается хорошая повторяемость результатов нанесения паяльной пасты. Адгезия пасты к контактной площадке оказывается лучше, чем адгезия к стенкам трафарета. Однако при использовании компонентов с меньшими размерами контактных площадок необходимо рассчитывать толщину трафарета. Толщина выбирается исходя из условия, что площадь открытой
части апертуры к площади стенок апертуры должна быть более 0,6. Форма апертуры и тип
паяльной пасты выбирается с учетом полученной толщины трафарета. При толщине от 0,075
до 0,1 мм используется квадратная форма апертуры и паста с размером шарика припоя 40
мкм. Если толщина трафарета менее 0,075мм, форма апертуры выбирается в виде круга и используется паста с размером шарика припоя менее 40 мкм. В случае если на печатную плату
устанавливаются габаритные компоненты (дроссели в корпусе CDRH) или СВЧ разъемы
ASP-105885-01 с шариковыми выводами, использование трафарета с толщиной менее 0,075
мм не допускается, по причине дальнейшей некачественной пайки. В этом случае толщину
трафарета необходимо увеличивать одновременно с увеличением площади открытой части
апертуры.
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Разработка регрессионной модели для расчета площади печатной платы
функциональной ячейки.
студенты Зыонг Дык Ха, Фам Вьет Ань
науч. рук. Борисов В.Ф.
Работа посвящена разработке регрессионной модели для расчета площади печатной
платы функциональной ячейки. В работе произведено статистическое исследование параметров 16-ти функциональных ячеек, выполненных на двухсторонних печатных платах с
преимущественно односторонним расположением радиоэлементов с традиционным монтажом и монтажом на поверхность. Экспериментальные статистические распределения параметров функциональных ячеек (площади печатной платы, суммарной установочной площади
радиоэлементов, суммарного числа выводов корпусов интегральных микросхем) представлены гистограммами распределения. По методу Колмогорова-Смирнова подтверждена гипотеза о нормальном законе распределения параметров.
По результату обработки статистики методом регрессионного анализа построена математическая модель в виде уравнения регрессии, связывающая оценку площади печатной платы функциональной ячейки с количеством выводов корпусов интегральных микросхем и
суммарной установочной площадью радиоэлементов.
В результате расчета параметра теоретического распределения доказана достоверность
коэффициентов уравнения регрессии для доверительной вероятности 0,95.
Произведено исследование влияния суммарного количества выводов корпусов интегральных микросхем и суммарной установочной площади радиоэлементов на площадь печатной платы функциональной ячейки. Показано, что площадь печатной платы функциональных ячеек данного типа сильнее зависит от суммарной установочной площади радиоэлементов и в меньшей степени от суммарного числа выводов корпусов интегральных микросхем.
Выполнена оценка точности регрессионной модели расчетом площади печатных плат
функциональных ячеек по разработанной модели. Среднее арифметическое значение относительной погрешности площади не превышает 4%, что приемлемо для инженерной практики.
Основные результаты работы находятся в стадии внедрения в учебный процесс кафедры 404 по конструкторско-технологическим дисциплинам.
Разработка лабораторной установки для исследования тепловых режимов блоков РЭС.
студент Ильянович А.В.
науч. рук. Борисов В.Ф.
Одной из важных проблем конструкторского проектирования радиоэлектронных
средств (РЭС) является проблема обеспечения нормальных тепловых режимов. Приобретение практических навыков в области исследования тепловых режимов в процессе подготовки
специалистов по направлению «Проектирование и технология электронных средств» становится важной составляющей учебного процесса. Современный студент располагает возможностью расчета тепловых режимов при помощи готовых моделей на компьютере. Однако отсутствие реального объекта и тем самым возможности определить экспериментальные значения показателей теплового режима с оценкой точности моделирования снижает эффективность обучения.
На фоне такой ситуации очевидно преимущество исследования, проведенного на реальной лабораторной установке, в состав которой входит объект исследования в виде блока
разъемного типа, многоканальный электронный термометр и источник электропитания.
В работе выбрана и построена тепловая модель блока разъемного типа, учитывающая
собственные и наведенные перегревы функциональных ячеек, а также конвективную и лучевую составляющую теплопередачи от функциональных ячеек к корпусу.
Разработаны алгоритм и программное обеспечение для расчета показателей теплового
режима блока разъемного типа.
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Разработана конструкция и изготовлен макетный образец блока разъемного типа, работающего в составе лабораторной установки с многоканальным электронным термометром.
Лабораторная установка позволяет произвести экспериментальное исследование показателей
теплового режима при изменяющихся параметрах конструкции блока.
По разработанной программе произведен расчет показателей теплового режима блока
при установке в блоке пяти функциональных ячеек. Получено, представленное в виде диаграммы, распределение среднеповерхностных температур функциональных ячеек с учетом
собственного и наведенных перегревов.
Выполнено экспериментальное исследование процесса установления стационарного теплового режима в блоке и измерение температур корпуса и функциональных ячеек.
Произведена оценка точности разработанной тепловой модели блока. Показано что относительная погрешность расчета среднеповерхностной температуры корпуса и среднеповерхностных температур функциональных ячеек по разработанной модели не превышает 5%,
что вполне приемлемо для инженерной практики.
Математическое обеспечение автоматизации процессов управления
на основе CALS–технологий.
ст. преп. Мальшаков Г.В.
Использование CALS - технологии при автоматизации процессов управления [1] позволяет создавать автоматизированные системы “по частям”, поддерживая процесс объединения. На этапе проектирования они позволяют разработчикам выполнить информационное
моделирование на формальном языке определения данных EXPRESS. На этапе реализации
они упрощают создание единого хранилища данных на основе использования для этих целей
PDM - системы.
Для оценки процесса объединения подсистем необходимо определить их сопряжённость. Для этих целей использование только одного языка информационного моделирования
EXPRESS недостаточно и требуется дополнительное математическое обеспечение.
В качестве математического обеспечения автор предлагает использовать теорию объектно - ориентированных полихроматических множеств, которая в отличие от теории обычных объектно - ориентированных полихроматических множеств [2] поддерживает принципы:
инкапсуляции, наследования, вложения и полиморфизма, что необходимо при описании
больших систем, создаваемых на основе объединения.
Объектно - ориентированное полихроматическое множество представляет из себя некоторый кортеж:
ООПSA = (A, F(A), O(A, F), [A×F(A)], [F(A)×F(A)], [A×A]N, [F(A)×A]V),
который включает в себя множество A сущностей, множество F(A) цветов, множество объектов O(A, F) и четыре булевых матрицы: матрицу [A×F(A)] цветов сущностей множества A,
матрицу [F(A)×F(A)] вычисления цветов, матрицу [A×A]N наследования сущностей, матрицу
[F(A)×A]V включения сущностей.
Предложенный математический аппарат теории объектно - ориентированных полихроматических множеств в качестве математического обеспечения автоматизации процессов
управления на основе CALS - технологий позволяет формализовать описание объединяемых
подсистем, состоящих из объектов с разнородными и разнообразными свойствами. Этот аппарат в дальнейшем позволит задействовать программные средства в процессе объединения
подсистем, частично или полностью заменив человека.
Зависимость точности индивидуального прогнозирования
от избыточных возможностей полинома.
студентка Репина М.В.
науч. рук. Заковряшин А.И.
Необходимая часть процедуры прогнозирования - оценивание точности прогноза. Классические методы статистического анализа линейных моделей наблюдений предполагают, что
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распределением независимых случайных величин является распределение Гаусса. В этом
случае решение получается по методу наименьших квадратов (МНК) в аналитическом виде.
Критерием качества рассматриваемого семейства функций на интервалах наблюдения и
упреждения является среднеквадратическая погрешность. Правильный выбор аппроксимирующей функции обеспечивает минимизацию среднеквадратической погрешности.
В МНК применяются полиномы целых степеней. Так как коэффициенты аппроксимирующего полинома могут принимать значения в широких пределах, а минимум среднеквадратической погрешности приходится на сравнительной небольшой интервал изменения коэффициентов, то в целях повышения точности ограничиваются рассмотрением этого интервала и алгоритмы сглаживания и прогнозирования строятся с учетом дополнительной априорной информации.
Если же линия регрессии нелинейна, необходимо применять итеративные процедуры и
использование МНК имеет смысл, лишь когда известно достаточно хорошее начальное приближение. Поэтому другим направлением повышения точности индивидуального прогнозирования является исключение избыточных возможностей полинома. При рассмотрении достаточно гладких функций можно ограничиться полиномами вещественных степеней. Возможности семейства полиномов вещественных степеней позволяют успешно аппроксимировать монотонно возрастающие и убывающие нелинейные зависимости. Главной задачей становится отыскание оптимальной аппроксимирующей функции.
Функции семейства полиномов вещественных степеней отличаются друг от друга своей
кривизной, а следовательно, аппроксимирующими (прогнозирующими) возможностями.
Число функций набора и показатели их степеней определяются свойствами обрабатываемой
совокупности результатов измерений и требуемой точностью прогнозирования. При увеличении числа функций в наборе точность отыскания оптимальной аппроксимирующей функции возрастает, однако увеличивается требуемый объем памяти устройства или времени выполнения вычислений. Для каждой конкретной задачи можно подобрать наилучшее соотношение точности и затрат на реализацию алгоритма, позволяющего эффективно обеспечивать
функциональный контроль работоспособного состояния РЭА.
Разработка лабораторного комплекса по конструированию РЭС
в САПР SolidWorks.
студент Саратовский Н.В.
аспирант Репнев Д.Н.
науч. рук. Борисов В.Ф.
Работа посвящена разработке лабораторного комплекса предназначенного для приобретения студентами навыков в принятии проектно-конструкторских решений синтеза блоков
РЭС; работы со сборками в среде SolidWorks 2007 и проведению исследований тепловых режимов в приложении COSMOSFloWorks.
Разработана библиотека конструктивных примитивов для сборки блоков разъемного
типа с использованием базовых несущих конструкций (БНК) самолетных бортовых РЭС, типоразмеров 3М (250х194х190,5 мм), 4М (250х194х257 мм) и 2МН (319х88х124 мм).
Для выбранных типоразмеров БНК предусмотрено два варианта установки кросс платы:
вертикальный и горизонтальный. Это влияет на размер печатных плат устанавливаемых в
блок, а так же на показатели теплообмена.
Разработана библиотека радиоэлектронных компонентов, устанавливаемых на печатную плату (ПП). Созданы модели корпусов микросхем (МС) и дискретных радиоэлементов
предназначенных для классического и поверхностного монтажа.
Сформулированы исходные данные, выдаваемые для синтеза блока и создания его тепловой модели. К исходным данным для синтеза блока отнесены: тип корпуса МС, количество МС на ПП, наличие дискретных элементов на ПП, расположение кросс-платы (горизонтальное или вертикальное), тип соединителя, материал корпуса МС, тепловой поток, излучаемый МС и дискретными элементами.
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По исходным данным рассчитывается размер ПП, количество МС по направлениям x
(nx) и y (ny), типоразмер блока, размер пакета функциональных ячеек, размещаемых в корпусе блока.
Разработаны методические указания для работы со сборками в SolidWorks, в которых
описаны основные принципы синтеза блока в SolidWorks. Так же разработаны методические
указания для создания тепловых моделей в CosmosFloWorks. Описана методика расчета, порядок создания проекта, начальные и граничные условия, которые надо задать для выполнения расчета.
В отличие от аналогичных лабораторных работ данный лабораторный комплекс позволяет приобрести навыки работы с САПР SolidWorks и наглядно представить результаты синтеза блока в виде трехмерного изображения, а теплового расчета в виде графиков, полей
температур и т.п. Так же разработанный лабораторный комплекс позволяет отрабатывать навыки принятия конструкторских решений при проектировании РЭС.
Методика структурирования информации для автоматизации испытаний
электронных средств (ЭС).
аспирант Филатова А.И.
науч. рук. Ушкар М.Н.
Доклад посвящён необходимости создания информационного обеспечения процесса
испытаний (с помощью которого можно оптимизировать процесс выбором методик испытаний, измерительных приборов и т.д.).
В докладе показаны основные сложности возникающие на этапах составления программ испытаний электронных средств инженером – испытателем.
В основной части доклада рассмотрены интеллектуальные информационные системы

выполняющие следующие функции:
- восприятие вводимых пользователем информационных запросов и необходимых исходных данных;
- обрабатывание введенных и хранимых в системе данных в соответствии с алгоритмом и формирование требуемой выходной информации, а так же их классификация,
признаки, варианты представления структур данных, недостатки и преимущества. Также
рассмотрен наиболее распространенный класс интеллектуальных информационных
систем – экспертные системы. Назначение которых, заключается в решении достаточно

трудных для экспертов задач на основе накапливаемой базы знаний, отражающей
опыт работы экспертов в рассматриваемой проблемной области. В докладе отражен
состав типичной экспертной системы и ее достоинства. Предложена структура проведения испытаний электронных средств. Выявлено, что в базе данных данной экспертной системы должна храниться информация о методиках испытаниях, оборудовании, допусках на измеряемые параметры и т.д. в различных формах (документов, таблиц характеристик, параметров, текстовых описаний, рисунков, чертежей и алгоритмов).
В докладе предложен вариант унифицирования структуры записи информации. Организация данных будет основана на выделении двух информационных категорий: информационных сущностей и информационных блоков.
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В данной работе рассматриваются возможные методы решения указанных систем
уравнений, а также приводится алгоритм, в соответствии с которым производится определение направлений прихода и амплитуд сигналов одной и той же частоты.

Подсекция «Антенны и СВЧ техника».
Председатель – д.т.н., профессор Воскресенский Дмитрий Иванович
Разработка экспериментального комплекса для исследования влияния переменного
магнитного поля на электропроводность воды.
студентка Бубнова М.Д.
нвуч. рук. Агеев И.М.

Электродинамическое моделирование подповерхностных сред,
зондируемых сверхширокополосными сигналами.
инженер Ильин Е.В.
науч. каф. Гринёв А.В.

Целью работы являлась модернизация установки для исследования влияния магнитного
поля (МП) на электропроводность воды. Необходимость модернизации возникла после проведения цикла измерений, которые выявили недостатки существующей установки.
Модернизация установки заключалась в замене некоторых приборов, усовершенствовании нагревателей водяных датчиков и изменении магнитной системы.
Установка предназначена для измерения степени влияния переменного магнитного поля на электропроводные свойства воды и определения частот, на которых влияние МП на воду проявляется наиболее выражено. В результате этих измерений возможно будет сделать
выводы об особенностях строения воды, о механизме ее проводимости и, как следствие, о
механизме воздействия низкочастотного МП на воду и биологические объекты, т.е. о том что
мало изучено и что представляет в настоящее время большой интерес в области магнитобиологии.
В ходе модернизации установки были сформулированы и выполнены основные необходимые требования к ней, обуславливаемые особенностями эксперимента. Основная модернизация коснулась магнитной системы, в которой ранее использовавшийся соленоид был
заменен на систему из катушек Гельмгольца. Параметры магнитной системы были рассчитаны, исходя из требований эксперимента. Измерение распределения магнитного поля в рабочем объеме с использованием датчика Холла показали удовлетворительное совпадение с
расчетом.
Проведенные измерения изменения электропроводности воды при действии на нее магнитного поля показали значительные преимущества модернизированной установки в плане
точности измерений и удобства проведения экспериментов

Повышение достоверности диагностики при мониторинге дорожных покрытий, взлётно-посадочных полос и родственных задач по результатам радиозондирования возможно на
основе реконструкции их геометрических и электрофизических параметров с последующей
связью восстановленных параметров со структурой покрытий [1-3].
В докладе последовательно рассматривается решение проблемы на основе закономерностей, связывающих электрофизические и геометрические параметры подповерхностных
сред с формой рассеянного ими зондирующего сверхширокополосного (СШП) сигнала. Установлено, что эта связь является нелинейной. Для выбранного класса задач в качестве основных электродинамических моделей выбрана плоскослоистая и квазислоистая среда. Для
решения обратной задачи определения электрофизических и геометрических параметров
плоскослоистой среды по известным (измеренным) характеристикам рассеянного сверхширокополосного электромагнитного поля используется метод вычислительной диагностики
(МВД), который сводит задачу к нахождению безусловного экстремума сглаживающего
функционала. Алгоритмы глобальной оптимизации, позволяют преодолеть многопараметрическую нелинейную связь электрофизических параметров сред и объектов с характеристиками рассеянного ими электромагнитного поля. Решение прямых задач рассеяния базируется
на электродинамических частотных и временных методах. Для повышения достоверности
диагностики разрабатываются алгоритмы определения и учёта импульсных характеристик
СШП антенн и специальные процедуры калибровки. Приводится описание единого программного комплекса для многоцелевого многоканального радара подповерхностного зондирования (РПЗ), существенно сокращающего время мониторинга, реализующего формирование радиоизображений и диагностику подповерхностных сред. Описываются результаты
экспериментальных исследований восстановления параметров сред с помощью РПЗ.

Способ определения направлений прихода и амплитуд многолучевых сигналов.
аспирант Васин А.А.
науч. рук. Пономарев Л.И.

Характеристики печатного излучателя на проводящей конической поверхности.
студентка Кондратьева С.Г.
науч. рук. Воскресенский Д.И

В задачах радиопеленгации необходимо путем обработки принимаемых сигналов определить азимуты и углы места этих сигналов, а также их амплитуды. Современные методы
пеленгования основаны на алгебраическом подходе к обработке сигналов в антенной решетке, что позволяет избежать электрического или механического перемещения диаграммы направленности антенны [1]. В частности, подобным достоинством обладают методы сверхразрешения радиосигналов, использующие собственные значения и векторы пространственной корреляционной матрицы. Однако эти методы (напр., методы Писаренко, MUSIC, Eigenvector и др.) [2] предполагают некогерентность принимаемых сигналов, что исключает возможность их применения для разделения и последующей обработки многолучевых сигналов,
так как в этом случае существует сильная корреляция между сигналами, приходящими с разных направлений от одного источника.
В работе [3] предложен метод определения направлений прихода когерентных сигналов, не разрешаемых по углам при традиционной процедуре пеленгации с использованием
фазировки с формированием узкого луча. Метод основан на решении линейных систем
уравнений, формируемых на основе замеров комплексных амплитуд напряжений на выходах
элементов антенной решетки.

Характеристики направленности антенн, применяемых в современных радиотехнических системах, зависят от назначения систем, а также от размещения антенн относительно
проводящих поверхностей. В наземных системах обычно учитывается влияние поверхности
земли [1-4]. Поле, излучаемое бортовыми антеннами, обычно анализируют с учетом особенностей корпуса летательного аппарата (ЛА). Для достижения хороших аэродинамических
характеристик, элементы корпуса ЛА представляют собой выпуклые поверхности цилиндрической, конической или сферической формы.
Задачи дифракции электромагнитных волн аналогичны задачам дифракции акустических волн или задачам гидродинамики, в которых рассматривается обтекание поверхностей
различной формы жидкостями. Отличие заключается в том, что акустические и гидродинамические задачи являются скалярными, а электродинамические - векторными или тензорными. Однако, результаты, полученные при решении гидродинамических и акустических задач,
могут быть использованы для определения порядка функций Лежандра в общем решении
электродинамической задачи. Строгое решение задачи дифракции требует полного описания
формы поверхности, на которой должны выполняться граничные условия. Аппроксимация
реальной поверхности более простой поверхностью, например, цилиндрической или конической, а также выбор адекватной математической модели позволяет проводить итерационные
расчеты без существенного усложнения математического аппарата.
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В качестве адекватной математической модели может быть рассмотрена модель в виде
полубесконечного проводящего конуса с размещением диполя на выпуклой поверхности. В
ряде частных случаев, корпус ЛА представляет собой усеченную коническую поверхность.
В докладе приводятся выражения для компонент векторов напряженности электрического и магнитного поля элементарного излучателя, а также результаты численного электродинамического моделирования микрополосковой антенны, размещаемой на проводящей конической поверхности.
Интегрально-оптическое устройство сдвига частоты.
студентка Корбанкова А.В.
науч. рук. д. т. н., проф. Братчиков А. Н.
Аналоговые и цифровые фазовращатели СВЧ- и миллиметрового диапазона являются
одними из важнейших элементов в схемах ФАР и АФАР [1]. Одним из возможных вариантов
улучшения широкополосности, уменьшения размеров СВЧ-фазо-вращателей является использование интегрально-оптических фазовращателей СВЧ- и миллиметрового диапазона
[2]. Принципиальным элементом схемы таких фазовращателей является встроенное интегрально-оптическое устройство сдвига частоты (УСЧ).
В докладе рассмотрены принцип действия, теория, конструкция и предельные параметры интегрально-оптических УСЧ на LiNbO3 с использованием двух балансных оптических
модуляторов на основе схемы с тремя интерферометрами Маха-Цендера в интегральнооптическом исполнении.
Модулятор ЭОФМ4 добавляет статический фазовый сдвиг π/2. Таким образом, оба балансных модулятора БM1 и БM2 оптически возбуждаются в квадратуре. Внутри БM1 фазовые модуляторы ЭОФМ2 и ЭОФМ6 также создают статические фазовые сдвиги равные π.
Фазовые модуляторы ЭОФМ1 и ЭОФМ3 модулируют с управляющими напряжениями противоположного знака, они обеспечивают модуляцию фазы по гармоническому закону. Фазовые модуляторы ЭОФМ5 и ЭОФМ7 также модулируются управляющими напряжениями
противоположного знака, но в квадратуре. Спектры комплексных амплитуд модуляционных
компонент оптических сигналов в характерных точках оптического УСЧ иллюстрируют возможность получения частоты, сдвинутой на Ω, 3Ω или 5Ω относительно частоты ω0 на входе
УСЧ.
Рассмотрены принцип действия, теория, конструкция и предельные параметры ключевого элемента интегрально-оптических фазовращателей - оптического устройства сдвига
частоты.
Влияние диэлектрического покрытия на характеристики направленности микрополосковых антенн летательных аппаратов.
студенты Малахов Р.Ю., Корбанкова А.В. , Мискарьянц А.А.
науч. рук. Добычина Е.М.
Для защиты антенных систем летательных аппаратов (ЛА) от воздействий неблагоприятной внешней среды применяют диэлектрические покрытия (ДП), обтекатели. Их геометрические размеры существенно зависят от многих факторов. При заданных прочностных характеристиках диэлектрической защиты необходимо получить оптимальную конфигурацию
антенны, при которой будет достигнуто минимальное влияние обтекателя на характеристики
системы в целом. Анализ ближнего поля антенн с обтекателем позволяет решить проблему
их электромагнитной совместимости, а детальный расчет дальнего поля - задачу получения
необходимой направленности излучения антенны.
ДП представляется эквивалентным комплексным сопротивлением, поставленным параллельно входному сопротивлению антенны, что значительно затрудняет согласование.
Устранение этого эффекта можно достичь увеличением толщины и проницаемости диэлектрической подложки, а также изменением размеров металлической пластины. Диаграмма направленности антенны существенным образом зависит от выбранного типа питания и положения точки запитки, что также придает дополнительные трудности при согласовании.
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Возникновение поверхностных волн в ДП связано с явлением дифракции при падении
плоской волны из диэлектрика на границу раздела с внешней средой. Поверхностная волна
может существенно влиять на характеристики излучения антенны. При конечных геометрических размерах покрытия происходит изменение диаграммы направленности – изменяется
коэффициент усиления, ширина главного лепестка, происходит расщепление главного лепестка вплоть до возникновения углов ослепления в ДН. Расчет коэффициентов прохождения и
отражения был приведен в [1]. Было получено, что при небольшой электрической толщине
ДП его влияние на ДН не велико, а при питании МПА с края искажения ДН практически отсутствуют.
Показано влияние ДП на характеристики направленности антенны и рассчитаны оптимальные значения толщины ДП для заданной антенной системы ЛА. Показаны пути осуществление оптимального согласования антенны с канализирующим трактом.
Исследование влияния взаимодействия излучателей в антенной решетке пеленгатора
на точность определения направлений прихода волн.
аспирант Васин А.А.
студент Милосердов А.С.
науч. рук. Пономарев Л.И.
В настоящее время для целей пеленгации многолучевых сигналов широко используются решетки вибраторного типа. В подобных решетках вследствие переотражения поступающих на них радиоволн стоит уделять особое внимание учету взаимодействия антенных элементов. В [1] исследуется взаимодействие симметричных вибраторов в кольцевых антенных
решетках с использованием численного решения интегрального уравнения Поклинктона, и
приводятся оценки точности измерения направления на источники радиоизлучения при пеленгации фазовым и амплитудным методами.
В данной работе для оценки направлений прихода сигналов предлагается использовать
метод, описанный в [2], являющийся разновидностью корреляционных методов пеленгации
и основанный на решении системы уравнений, формируемых на основе замеров амплитуд
напряжений на выходах излучателей. Для пеленгации используется линейная эквидистантная антенная решетка излучателей, напряжения на нагрузках которых находятся с учетом их
взаимодействия на основании распределений токов на каждом излучателе под действием падающего на АР поля.
Для нахождения распределений токов по отдельным излучателям записывается система
интегральных уравнений Галлена [3]. При этом для решения этой системы был использован
метод Крылова-Боголюбова, который подразумевает аппроксимацию распределения тока по
излучателям кусочно-постоянными базисными функциями.
Было произведено моделирование ошибок пеленгования нескольких сигналов, приходящих на вход линейной АР на одной частоте, с учетом и без учета влияния взаимодействия
излучателей. Результаты моделирования оформлены в виде графиков и таблиц.
Антенны с перестраиваемыми характеристиками.
студент Милосердов М.С.
науч. рук. Гринёв А.Ю.
Современные системы связи столкнулись с рядом проблем, такими как постоянно повышающаяся скорость передачи данных при жестких ограничениях на частотный диапазон и
максимальную мощность сигнала, борьба с многолучевым распространением сигнала и т.д.,
которые невозможно решить стандартными способами. Один из способов решения вышеперечисленных проблем – это использование антенн с перестраиваемыми частотными, поляризационными и пространственными характеристиками, которые могут адаптивно подстраиваться под внешнюю электромагнитную обстановку.
Под термином антенны с перестраиваемыми характеристиками понимается отдельный
антенный элемент, имеющий сложную структуру, в состав которого могут быть включены
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коммутирующие элементы и схема управления ими. Достоинством таких антенн является то,
что они имеют относительно небольшие размеры и невысокую себестоимость.
Антенны с перестраиваемыми характеристиками применяются для широкого спектра
задач. Например, антенны с перестраиваемой поляризацией могут применяться в системах с
поляризационным разделением каналов. Антенны с перестраиваемыми характеристиками
направленности могут применяться для борьбы с многолучевым распространением сигнала,
для уменьшения уровня внутрисистемных помех при вторичном использовании каналов и
т.д. Если антенна с перестраиваемыми характеристиками направленности устроена так, что
пространственные каналы можно использовать параллельно, то она может применяться в
рамках технологии SIMO или MIMO.
На основе аналитического обзора были выявлены принципы построения антенн с перестраиваемыми характеристиками. Определены конструктивные особенности и проведено
численное моделирование широкополосной антенны с перестраиваемыми характеристиками
направленности, которая используется для борьбы с многолучёвым распространением сигнала. Антенна базируется на объединении в единой конструкции металлодиэлектрического
неоднородного излучателя и треугольного вибратора. Переключение между антеннами осуществляется с помощью управляемого копланарно-щелевого перехода.
Применение антенн с перестраиваемыми характеристиками в современных системах
связи позволяет повысить спектральную эффективность и энергетические характеристики
системы связи.
Многолучевая ЦАР.
студент Побережский С.Ю.
науч. рук. Добычина Е.М.
Радиолокационные и радиоинформационные системы ближайшего десятилетия должны создаваться на основе интеллектуальных ФАР, которые могут быть как приемными, так и
передающими. Появляется возможность управлять амплитудой и фазой кодированного сигнала в процессоре на прием и передачу. В приемной ФАР это позволяет создать нужное число лучей антенной системы, без потерь мощности, формируя «нули» диаграммы направленности (ДН) в направлении помех. Использование цифровой техники позволяет обрабатывать
и формировать сложные широкополосные сигналы.
Таким образом, интеллектуальная антенна - это цифровая антенная решетка (ЦАР). Основой ее построения является приемо-передающий модуль (ППМ). Вместо сложной системы
сканирования - многолучевая работа. Главные достоинства – отсутствие фазовращателей,
понижения частоты, аналого-цифровое преобразование осуществляется на несущей частоте.
При увеличении числа лучей, формируемых ЦАР, числа модулей в решетке и ширины
полосы сигнала ресурсов современных цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) может
оказаться недостаточно, в таких случаях можно использовать алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ), позволяющий существенно сократить число элементарных операций,
однако при этом необходимо также существенно увеличить память ЦСП.
Наилучшим способом широкополосной обработки приходящих сигналов является использование цифровых линий задержки для формирования ДН. Сигнал с выхода каждого излучателя усиливается, преобразуется в цифровую форму и, проходя через линию задержки с
программируемым временем задержки (ПЛЗ), обрабатывается в ЦСП. Суммируя сигналы с
временами задержки, соответствующими определенному направлению луча, можно осуществлять многолучевую работу в широком секторе, при этом задержки не зависят от частоты.
В докладе предложен подход к решению задачи построения приемной многолучевой
ЦАР, на которую поступают относительно узкополосные сигналы, например частотномодулированные, при этом несущие частоты этих сигналов заранее неизвестны и могут меняться случайным образом в диапазоне частот 2-4 ГГц.
Таким образом, предложен принцип построения многолучевой ЦАР, позволяющей
формировать большое число диаграмм направленности (ДН) и оперативно изменять их ха103

рактеристики. Показано, что использование ЦАР в радиолокационных системах повышает
их точностные и энергетические возможности.
Синтез амплитудно-фазового распределения в кольцевой решетке
для создания заданной направленности.
студенты Кондратьева С.Г., Романица К.В.
науч. рук. Овчинникова Е.В.
В плоских антенных решетках задача синтеза обычно формулируется следующим образом: задан размер антенной решетки и ищется возбуждение излучателей, обеспечивающее
наилучшее приближение ДН к заданной. Существует ряд фундаментальных работ [1-3], в
которых рассматриваются общие вопросы синтеза антенн.
Кольцевая антенная решетка (КАР) представляет собой систему излучателей, размещаемых на окружности. При синтезе ДН КАР необходимо искать амплитудно-фазовое распределение и координаты размещения элементов в апертуре. В такой постановке задача синтеза существенно усложняется, так как подлежат определению: угловой шаг излучателей на
кольце 1... p, амплитуда и фаза каждого излучателя. Представляет интерес выяснить возможность синтеза ДН, обеспечивающей обзор в широком секторе (360), в плоскости решетки.
Задача синтеза ДН в плоскости решетки сводится к трехмерной задаче поиска углового
шага излучателей, амплитудного и фазового распределения необходимых для получения заданной формы ДН. Поскольку рассматриваемая кольцевая антенная структура близка к эквидистантной, то для ее синтеза можно использовать метод парциальных диаграмм. Замену
непрерывной кольцевой излучающей системы дискретной системой можно легко осуществить известными методами дискретизации.
При возбуждении элементов КАР токами равной амплитуды, но отличающимися по
фазе можно получить практически равномерную ДН в секторе обзора при расстоянии между
элементами d не более λ/2. В ряде практических случаев приходится размещать элементы на
расстоянии d>λ/2. Если расстояние между элементами КАР составляет d~33λ, целесообразно
использовать параллельную распределительную систему с синфазным возбуждением и независимым формированием лучей отдельных элементов.
Таким образом, выполнен синтез КАР по заданной форме ДН. Показана возможность
получения практически равномерной ДН во всем секторе приема с помощью параллельного
возбуждения и независимого формирования лучей отдельных элементов. Определены требования к фидерной системе антенны при использовании цифрового диаграммообразования.
Обеспечение электромагнитной совместимости бортового радиоэлектронного
оборудования перспективных самолетов с корабельными
радиоэлектронными средствами.
аспирант Чураков А.И.
науч. рук. Воскресенский Д.И.
Одной из актуальных проблем радиоэлектроники является совместная работа радиоэлектронных средств (РЭС) при наличии системных помех.
Решение этой проблемы требует системного подхода, включающего формирование математических моделей, анализ и критерии оценки. В последнее время наибольшее распространение получило моделирование. Расчет параметров ЭМС с применением математической модели системы удобен, в частности, при невозможности непосредственного измерения
мешающего воздействия.
В докладе приводится методика, позволяющая проводить оценку электромагнитной совместимости (ЭМС) бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) самолета с РЭС корабля.
Проводится парная оценка ЭМС при детерминированной электромагнитной обстановке. Рассматривается воздействие непреднамеренных радиопомех от корабельных РЭС на
бортовое радиоэлектронное оборудование. Оценка проводится в два этапа: 1) частотный ана104

лиз, 2) энергетический анализ на совпадающих частотах. Представлены формулы для расчета.
На основе частотного и энергетического анализа оценивается возможность обеспечения
ЭМС РЭС. Проведенный анализ ЭМС различных объектов позволит собрать базу знаний для
выдачи типовых рекомендаций по обеспечению ЭМС.
Существующие неавтоматизированные (ручные) способы расчета оценки ЭМС радиоэлектронных средств по каналу «Антенна-Антенна» требуют значительной трудоемкости, а
также значительных временных затрат. Основной носитель информации – бумажная документация. Для такой технологии характерна неполная проработка, отсутствие достоверного
контроля за полнотой предоставленной информации и за возможность ее реализации, отставание документации от текущего состояния разработки, несогласованность информации в
различных технических документах.
Внедрение системы автоматизированной оценки ЭМС РЭС позволит повысить эффективность оценки объектовой ЭМС, в частности уменьшить время, затрачиваемое на расчеты
и согласования, а также формализовать (визуализировать) алгоритм расчетной оценки ЭМС
РЭС.
Характеристики направленности ЦАР СВЧ с прямым преобразованием сигнала.
аспирант Шмачилин П.А.
науч. рук. Воскресенский Д.И.
В цифровых антенных решётках сигнал в каждом антенном элементе преобразуется в
цифровую форму. На этом этапе во входной сигнал вводятся дополнительные фазовые
ошибки. Эти фазовые ошибки зависят как от параметров входного аналогового сигнала, так
и от характеристик АЦП. В дальнейшем эти фазовые ошибки в процессе цифрового диаграммообразования сказываются на характеристиках направленности системы. Рассматривается идеализированная модель, в которой характеристики аналоговой части считаются идеальными, а все шумы входного сигнала сводятся к нормальным гауссовым на входе каждого
цифрового канала. Полезный сигнал – гармонический процесс. Требуется оценить влияние
характеристик АЦП на характеристики направленности системы при различных фиксированных уровнях отношения сигнал/шум аналогового сигнала на входе системы.
Процесс преобразования в цифровую форму можно разделить на два этапа: дискретизации по времени и квантования значений уровню. Каждый из этапов связан с потерей определённой доли информации входного процесса. Частоту дискретизации возьмём по Котельникову. При этом значения сигналов известны за период колебания. На остальном промежутке времени сигнал для системы остаётся неизвестным. Таким образом, фазовая ошибка
дискретизации может быть оценена, как половина интервала дискретизации [1]. Таким же
образом можно оценить и фазовую ошибку, вносимую шумом джиттера АЦП.
В процессе квантования сигнала по уровню происходит округление значения аналогового сигнала до ближайшего уровня. Этот процесс, связан с потерей информации и внесением ошибки определения амплитудного значения. Ошибка может быть пересчитана в фазовую, зависящую от разрядности АЦП.
Также в виду нелинейности преобразования важно оценить влияние шума на входе
АЦП на фазовые ошибки при преобразовании сигнала.
Определив суммарную ошибку преобразования и используя методы коммутационных
антенн [2-3] можно оценить падение уровня КНД и изменение УБЛ антенной решётки.
В работе проанализированы зависимость характеристик направленности от параметров
элементной базы ЦОС.

Подсекция «Оптико-электронные устройства и системы».
Председатель – д.т.н., профессор Меркишин Геннадий Васильевич
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Лазерный метод исследования газового состава атмосферы.
студенты Брит С.А., Ботнева О.Б., Новоселов Н.П.
науч. рук. Меркишин Г.В.
В данной работе приводится изучение лазерного метода исследования газового состава
атмосферы, то есть способа, позволяющего определить наличие определенных веществ в
воздухе.
Для начала изложены общие положения в теории газового анализа атмосферы, приведены некоторые исторические данные, а также перечислены способы, в настоящее время
применяемые в данной области. После этого приведено основание эффективности использования лазеров для анализа газового состава атмосферы, перечислены преимущества этого
метода перед остальными, рассказана сущность самого метода. Также рассматриваются основные задачи, решаемые с помощью лазерной системы анализа окружающей среды.
После общего анализа идет более подробное рассмотрение способа, а именно раскрываются физические процессы, происходящие в системе при газовом анализе атмосферы для
более детального понимания ее работы.
После рассмотрения системы мы переходим к разработке экспериментальной установки. Для начала перечисляются основные элементы, входящие в ее состав, а также принципы
их работы. Для полной картины о составе и действии используемого оборудования приведены основные характеристики используемых лазеров.
После детального описания установки, на которой проводятся измерения, введем несколько понятий, которыми будем оперировать в дальнейшем:
 понятие «портрета» жидкости (газа).
 понятие интерференционной картины.
Далее переходим к экспериментальным данным, снятым при помощи разработанной
установки. Для начала покажем вид интерференционной картины при воздействии газа и при
его отсутствии, то есть данные, которыми будем оперировать в дальнейшем.
Перед собственно измерениями приведем основные показатели автомобильных бензинов, то есть параметры, которыми эти вещества отличаются друг от друга. Далее переходим
к измерениям, которые впоследствии подвергнутся анализу. В работе рассмотрим экспериментальные данные по бензину Аи-80 и спирту, а также их смеси, проанализируем «портреты» этих жидкостей, а также сравним с результатами, полученными ранее на другой установке с помощью этого метода. По сравнительным данным сделаем выводы о целесообразности метода, его эффективности, преимуществах и недостатках.
Использование устройств оптического диапазона для борьбы с побочным
излучением компьютерных комплексов.
студенты Жарких Р.Н., Кудрявцев А.С.
науч. рук. Лаврентьев А.В.
Как известно, источником электромагнитного колебания может служить генератор и
антенна. Причем излучение тем эффективнее, чем ближе длина антенны к половине длины
волны генератора (или кратна этой величине).
Основой функционирования ПК и периферийных устройств является набор микросхем,
соединенных различными интерфейсами. Такие, в упрощенном понимании, "узлы" компьютера, состоящие из контроллера интерфейса и шины (кабеля), являются источниками э/м
волн. Современные интерфейсы компьютера достаточно скоростные и широкополосные. В
спектре передаваемого сигнала есть составляющие с частотами, половина длины волны для
которых близка к длине проводника, соединяющего микросхемы. Таким образом, рассмотренная система образует источник э/м волн. Компьютер может быть представлен как множество таких излучающих систем, однако каждая из них обладает своими особенностями и может быть выделена отдельно. Это является проблемой по нескольким причинам:
 в вопросах обеспечения информационной безопасности;
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 в вопросах стабильности работы системы в целом, так как наводки, создаваемые системой, могут влиять на работу самой системы.
Подавить излучение полностью невозможно, поэтому ограничиваются следующим:
 Снижение отношения сигнал/шум побочного излучения до уровня, затрудняющего
прием;
 Перевод побочного э/м излучения на частоты, недостижимые для приема на современной технической базе (оптический диапазон).
Нами было исследовано побочное излучение интерфейса USB между ПК и периферийным устройством с позиции обеспечения информационной безопасности. Уровень побочного излучения данной системы позволяет перехватывать данные, передаваемые по USBканалу, с расстояния нескольких десятков метров. В связи с этим нами было разработано
устройство передачи информации в оптическом диапазоне, позволяющее снизить вероятность перехвата данных. Результаты проведенных работ будут представлены в докладе.

Устройство измерения параметров микротремора мышц
с помощью сейсмодатчика.
студент Кулешов А.В.
науч. рук. Шишкин Г.Г.
Тремор — колебательные движения, вызванные сокращениями реципрокно иннервируемых мышц-антагонистов. За счет такой иннервации возникают ритмические движения,
которые проявляются наиболее ярко в покое или, наоборот, на фоне двигательной активности, а во время сна уменьшаются. Тремор считают патологией в тех случаях, когда он нарушает определенные функции организма.
Измерение тремора - один из критериев
оценки состояния здоровья человека. С помощью тремора можно в online следить за состоянием и функциональность организма, контролировать деятельность и род занятий, выявлять
на ранней стадии болезни.
В представленной схеме основным датчиком тремора является - сейсмометр 3111, (велосиметр), малошумящий 400 В/м/с. Частотный диапазон 1Гц – 50Гц, отклик плоский по
скорости -3 дБ на частоте 1 Гц, коэффициент преобразования 400 В/м/с – дифференциальный
выход, собственный шум – 5 нм/сек в рабочей полосе, максимальный выходной сигнал ± 2,5
В, динамический диапазон 122 дБ, питание 15 мА 3011-3 от 12 В DC источника 5 мА 3011 V(H) от 12В DC источника, температурный диапазон от -12 до
+ 55 °C. Данный датчик
измеряет сокращения мышц в частотном диапазоне от 1 до 50 Гц, что позволяет зафиксировать их и визуализировать на компьютере.
Специально разработанная схема для данного сейсмометра, представляет собой усилитель низкой частоты. Сигнал с выхода усилителя
поступает на линейный вход звуковой карты компьютера (или микрофонный, если линейный
вход звуковой карты компьютера (ПК) не позволяет захватить полоcу частот ниже 25 Гц).
ПК служит записывающим устройством звукового сигнала, который в дальнейшем обрабатывается и выдается в виде спектров.
При классификации и обработке полученных результатов можно систематизировать и описать состояния организма человека. Для более
точного определения поведения и формы спектра - необходимо на каждого человека набрать
статистику, которая и будет базой (эталоном) при определении состояния организма.
Проанализированные спектры говорят о том, что состояния организма испытуемого
значительно отличаются. Это говорит о том, что при подробном анализе спектра и отдельных амплитуд гармоник можно охарактеризовать состояние человеческого организма.
Заключение. Измерение микротремора с помощью сейсмометра (сейсмодатчика) являются корректными и могут использоваться в широком применении.
Охранные системы с волоконно-оптическими сенсорами.
студент Семенов Е.А.
науч. рук Меркишин Г.В.
Волоконно-оптические кабели, используемые обычно для передачи информации, можно использовать также и в качестве датчиков для периметральных охранных систем.
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Оптическое волокно в общем случае представляет собой коаксиальный световод. Свет
распространяется вдоль центральной части (сердцевины) кабеля. К сердцевине волокна прилегает прозрачная оболочка, которая обладает меньшим показателем преломления, чем
сердцевина. Свет, распространяющийся под углом к оси световода, отражается от границы
раздела между сердцевиной и оболочкой и концентрируется в центральной части волокна.
Внешнее непрозрачное покрытие служит для механической защиты кабеля.
В качестве источника излучения обычно используются миниатюрные полупроводниковые
лазеры или светодиоды. На выходе кабеля излучение регистрируется фотоприемником, который преобразует оптический сигнал в электрический. При деформациях волокна изменяются условия внутреннего отражения, в результате чего претерпевают изменения фазовые и
пространственные характеристики луча на выходе кабеля. Эти изменения регистрируются
фотоприемником и обрабатываются анализатором сигналов. По изменениям параметров
принятого сигнала можно идентифицировать попытку вторжения на охраняемую территорию. В силу специфики используемых физических принципов оптоволоконные системы отличаются очень малой восприимчивостью к электромагнитным помехам, что позволяет использовать их в неблагоприятной электрофизической обстановке. Это является большим
преимуществом этих систем.
В волоконно-оптических охранных системах используются различные методы регистрации сигналов вторжения, которые кратко будут рассмотрены в докладе. Это интерференционный метод, метод регистрации спекл-структуры и метод регистрации межмодовой интерференции.
В настоящее время фирмы разных стран предлагают свои разработки охранных оптоволоконных систем, которые различаются по способу технической реализации, архитектуре и по
алгоритмам обработки сигналов, что будет отражено в докладе. Системы могут использоваться для обнаружения проникновений через гибкие и жесткие ограды, защищать от подкопа, предупреждать о наличии движущихся объектов около охраняемого периметра (при расположении под поверхностью земли), а так же могут использоваться для защиты водных акваторий.
Было проведено сравнение системы с другими конкурирующими системами, такими
как вибрационные системы с сенсорными кабелями и радиолокационными системами охраны периметров.
За последние годы разработано большое количество охранных систем с волоконнооптическими сенсорами, которые применяются для защиты периметров различных видов.
Перечисленные в докладе особенности оптоволоконных систем охраны позволяет говорить о перспективности развития и использования этих систем, так как они дают хорошие
характеристики и обладают преимуществами, одним из которых является малая восприимчивость к электомагнитным помехам.
Взаимосвязанная обработка сигналов в многоканальных системах.
студент Щербатых Т.Н.
науч. рук. Меркишин Г.В.
Энергетические характеристики измерительного прибора во многом определяются размером аппаратуры приемной оптической системы: увеличение ее площади повышает чувствительность приемника. Однако рост размеров оптики сужает эксплуатационные характеристики и приводит к резкому удорожанию приемника. Во многих случаях более целесообразным является переход к многооконному принципу построения измерительной системы.
Будем рассматривать случай многооконного приема сигнала от одного источника. Оптимальная (с точки зрения максимума отношения сигнал-шум) обработка предусматривает
операцию умножения входной смеси сигнала и шума на ожидаемую функцию сигнала и интегрирование в пределах интервала наблюдения сигнала.
Проанализируем возможность и эффективность подобной обработки в случае многооконной приемной системы, когда временная функция сигнала неизвестна, но имеется воз108

можность использовать в качестве опорного более сильный сигнал из другого окна, который
присутствует на его выходе вместе с шумом канала.
Получение аналитическим путем необходимых количественных результатов связано со
значительной трудоемкостью процесса. Оценим эффективности обработки при различных
уровнях шумов и видах временной функции сигнала путем компьютерного моделирования
задачи.
Будем рассматривать взаимодействие двух сигналов. Сигнал предполагается импульсом различной формы, например, гауссовым импульсом. Шумы предполагаются дискретными белыми шумами с нормальным распределением. Различаются шумы начальным состоянием генератора, с помощью которого формируются шумы.
В результате проведенных расчетов, видим, что наилучшее отношение сигнал-шум получено для случая, когда в первом канале присутствует смесь сигнал и шум, а во втором канале только сигнал, что соответствует идеальному варианту обработке сигнала.
Если уровень сигнала превышает уровень шума, применение многоканальной обработки не дает выигрыш по сравнению с одноканальной. Если же уровень шума равен или превышает уровень сигнала, то многоканальная обработка обеспечивает большее значение сигнал/шум, чем одноканальная.
Если же определить среднее взвешенное и сравнить значение сигнал/шум с полученными выше результатами, видим что случай, когда на входе одного канала действует смесь
сигнала и шума, а входе другого канала шум отсутствует, дает результаты, примерно равные
случаю одноканальной обработки. В случае, если на входе обоих каналов смесь сигнала и
шума результаты гораздо хуже, чем при применении одноканальной обработки.

Секция «Управленческие инновации в экономике».
Председатель – д.э.н., профессор Минаев Эдуард Сергеевич.
Структурно-функциональный подход к разработке информационной системы
для анализа финансового состояния холдинга.
студентка Бабенко Е.А.
науч. рук. к.э.н., доц. Вдовин В.А.
Эффективный экономический анализ холдинга и образующих его дочерних организаций проводится на основе комплекса аналитических таблиц, формируемых на основе форм
бухгалтерской и управленческой отчетности. Сложность алгоритмов, универсальный характер расчетов при их периодической повторяемости, значительный объем исходной информации и требования, предъявляемые к минимизации ошибок в информации, используемой при
принятии решений в иерархической системе управления, предопределяют актуальность решения задачи автоматизации аналитических расчетов.
Целью автоматизации является обеспечение централизованного экономического анализа финансового состояния холдинга и входящих в его состав предприятий на основе использования единой методической и информационной базы, которое обеспечивается за счет создания иерархической информационной системы.
Одной из центральных задач проектирования такой системы является обоснование ее
функционально-технологической структуры, которое базируется на современных подходах и
методах анализа бизнес-процессов с использованием IDEF-технологий.
Процедура проведения анализа финансового состояния холдинга может быть представлена в виде контекстной модели, где на вход подаются формы отчетности, на основе которых будет проводиться анализ, а на выходе формируются аналитические таблицы. Результатом декомпозиции контекстной модели, выполненного с использованием инструментальных
средств AllFUsion Process Modeller 4.1., является структурно-функциональная модель анализа для дочерних предприятий и холдинга в виде набора взаимосвязанных функциональных
блоков.
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Данная структурно-функциональная модель целиком описывает бизнес-процессы подготовки и проведения финансового анализа, подлежащие автоматизации, отражая необходимость разработки информационной системы, состоящей из двух программных комплексов
(подсистем) - структура которых должна включать набор программируемых элементов,
обеспечивающих как управление подсистемами, так и решение всего спектра функциональных и технологических задач, связанных с выполнением централизованного анализа финансового состояния холдинга, как в целом, так и в разрезе образующих его предприятий, начиная от регистрации исходных данных и их экспорта из дочерних организаций до консолидации данных и расчета аналитических показателей на уровне холдинга, а также экспорта результатов анализа во вспомогательную подсистему.
Конфигурация информационной системы, разработанная на основе предложенной модели, предусматривает наличие в составе прикладных подсистем следующих основных
групп элементов, выделенных по критерию общности функционально-технологического назначения входящих в них программируемых объектов:
 иерархическое главное меню подсистем, опции которых обеспечивают доступ пользователя к функциональным и технологическим процедурам систем;
 основные диалоговые окна, обеспечивающие настройку системы, работу с исходными
данными и результатами решения функциональных задач, организацию обмена данными
между подсистемами;
 вспомогательные диалоговые окна, расширяющие функции основных окон;
 служебные окна, предназначенные для организации диалога системы с пользователем:
для вывода сообщений об ошибочных действиях либо в случаях необходимости принятия
решений;
 экранные окна предварительного просмотра первичных данных, консолидированной
отчетности и аналитических таблиц.
Мотивация труда работников на примере ОАО «ФОП №2».
студентка Бадалян К.А.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н. В.
В данной статье приведен пример мотивации труда работников Дмитровской фабрики офсетной печати №2. Эта фабрика - предприятие, специализирующееся на выпуске малообъемных книг и журналов, которое существует уже около 100 лет. Фабрикой было использовано несколько способов мотивации труда сотрудников. Мы рассмотрим всего два способа. Первый – материальное стимулирование труда – это стандартный способ, применяемый
во многих организациях. Кроме того, фабрика использовала систему тестирования работников организации для выявления факторов, необходимых для повышения производительности
труда.
Для начала рассмотрим стандартную систему мотивации труда работников, используемую в данной организации: материальную.
На фабрике используется сдельная и повременная системы оплаты труда. Сдельная оплата
труда применяется на рабочих местах со стабильным уровнем загрузки, например, обслуживающим станки и машины. Повременная оплата труда применяется на рабочих местах, где невозможно организовать равномерно загруженный процесс работы, например, на погрузочноразгрузочных работах. Инженерно-технический состав и служащие получают фиксированную
заработную плату, то есть оклад.
На всех рабочих местах применяется доплата в виде прогрессивной оплаты труда - процент
от основной зарплаты.
Кроме того, в зависимости от выполнения плана предприятием в целом, рабочим начисляются дополнительные выплаты, которые учитывают как уровень участия каждого работника в
выполнении плана, так и качество выполняемой ими работы. Размеры этих выплат утверждены
специальным положением.
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25 апреля 2006 года среди сотрудников было проведено тестирование с целью определения уровня удовлетворенности трудом. Было опрошено 48 человек, из которых 8 - работники производственных цехов.
Организацией была проанализирована удовлетворенность трудом персонала и составлены рекомендации по ее повышению на основе рассматриваемых показателей:
1. Размер заработной платы.
2. Сам процесс выполняемой работы.
3. Перспективы профессионального и служебного роста.
4. Взаимоотношения с непосредственным руководителем.
5. Важность и ответственность выполняемой работы.
6. Условия труда.
7. Надежность места работы, дающая уверенность в завтрашнем дне.
8. Возможность выполнять работу, уважаемую широким кругом людей.
9. То, насколько эффективно организована работа в целом.
10. Взаимоотношения, сложившиеся с товарищами по работе.
11. Возможности для проявления самостоятельности и инициативы в работе.
12. Режим работы.
13. Соответствие работы вашим способностям.
14. Работа как средство достижения успеха в жизни.
Тестирование работников с последующим анализом результатов и пожеланий очень
эффективно, так как позволяет четко видеть обстановку на предприятии и делать соответствующие выводы. Зная, в чем состоят пожелания работников, зная об их настроении и отношении к своему труду, значительно легче стимулировать их к повышению трудоспособности, что, соответственно, приведет к повышению производительности труда, а впоследствии
к росту самого производства и доходов от него.
Нейромаркетинг.
студентка Базирова М.Р.
науч. рук. к.э.н., доц. Калугина Г. А.
Статья посвящена вопросу развития маркетинга и его переплетения с психологией и
изучением реакции мозга потребителя на внешние маркетинговые сигналы в виде рекламы и
пр. В работе рассматривается точка зрения ученых Гарвардского университета, убежденных
в том, что именно нейромаркетинг станет новым этапом развития классических маркетинговых подходов.
Все больше данных говорит о том, что потребитель перестает реагировать на рекламу в
разных ее формах и cпециалисты по маркетингу ищут новые возможности воздействия на
потребителя. Нейромаркетинг получает объективные данные о процессах, происходящих в
мозге покупателя при принятии решения о покупке, неподвластных сознательному воздействию со стороны потребителя. В настоящее время нейромаркетинг формируется как наука,
стоящая на стыке маркетинга (поведение потребителей) и нейропсихологии. Задача нейромаркетинга состоит в установлении закономерностей реакции нервной системы потребителя
на внешние маркетинговые сигналы в виде рекламы, цвета упаковки, запаха товаров, музыки
и пр.
Считается, что концепцию нейромаркетинга первыми разработали психологи Гарвардского университета в 1990-е гг. В основу технологии положена модель, согласно которой основная
часть (больше 90%) мыслительной и эмоциональной деятельности человека происходит в подсознательной области, то есть ниже уровней контролируемого сознания.
Критики нейромаркетинга видят в этой новой технике опасность целенаправленной манипуляции потребителем. Однако на данный момент нейромаркетинг все же скорее остается
искусством ради искусства, т. к. сделать видимыми процессы, происходящие в мозгу, — это
одно, а интерпретировать их — совсем другое.
Возможность лучше понять потребителей при помощи нейрометодик весьма многообещающая, и эта маркетинговая практика однозначно приобретет большое значение в бли111

жайшие годы. Пока что эта область находится еще в начале развития, но вместе с классическими маркетинговыми исследованиям она может помочь лучше понять нейрофизиологические основы поведения, а также в конкретных случаях изменить как наши оценки потребителя, так и потребительское поведение в целом. При помощи нейромаркетинга можно получить результаты, которые остаются скрытыми при использовании стандартных опросов или
маркетинговых исследований поведения потребителей.
Наиболее привлекательным подходом сегодня является кастомизация, т.е. производство
продуктов и услуг для узкой аудитории с учетом ее интересов и требований. Следующее поколение профессионалов в рамках маркетинга создаст новые научные методы исследования
клиентов. Людям уже не будут задавать вопросы, ученые станут анализировать реакции головного мозга каждого человека с целью узнать:
 что думает потребитель;
 что его привлекает/отталкивает;
 что хранится в его долговременной/кратковременной памяти.
Анализ подходов к оценке эффективности ИТ-сервисов.
аспирант Басков А.О.
науч. рук. к.э.н., доц. Дегтярев А.В., к.э.н., доц.Оганов В.А.
Одной из основных сложностей, с которой сталкивается ИТ-подразделение в процессе
составления бюджета, является отсутствие четко определенных критериев и методов эффективности оценки ИТ-сервисов, либо их недостаточная проработанность.
Следствием отсутствия единых критериев оценки может стать как несопоставимость
оценок различных ИТ-сервисов в рамках одного периода, так и одного и того же ИТ-сервиса
в различных периодах. Недостаточная детальность критериев оценки может привести к тому,
что в процессе оценки не будут учтены какие-либо существенные критерии (например,
влияние на ИТ-архитектуру).
Наиболее развитыми методами комплексной оценки ИТ-сервисов являются смешанные
подходы, которые учитывают достоинства и недостатки финансовых и качественных подходов.
На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие подходы: BVI
(Business Value Index – Индекс бизнес-ценности), TEI (Total Economic Impact™ - Общий экономический эффект), Val IT (Value of IT – ИТ ценность), TVO (Total Value of Opportunities –
Общая ценность возможностей). Перечисленные методики отличаются в основном степенью
сложности и точности. Рассмотрим их более детально.
BVI была разработана практиками, которые привнесли в нее годы использования. BVI
является наиболее простой. Компании, не использующие в данный момент никакой методики, могут счесть ее более легкой для внедрения. Она достаточно хорошо задокументирована
и находится в свободном доступе, но, хотя и включает стандартные финансовые метрики
(такие как, NPV, IRR, срок окупаемости), больше нацелена на качественную оценку ИТсервисов.
TEI является более строгой и точной методикой чем BVI, но в то же время гибкой - она
может быть подстроена под нужды конкретного предприятия. Она добавляет точность в
процесс оценки нематериальных преимуществ, риска и ценности будущих возможностей,
зависящих от сегодняшних инвестиций. Компании не расположенные к риску или планирующие крупные инвестиции в инфраструктуру могут оценить преимущества TEI. Тем не
менее, TEI более эффективна при анализе двух различных сценариев (например: разработка
ПО своими силами или покупка), чем для управления портфелем ИТ-сервисов.
Val IT достаточно тесно связан с COBIT и использует тот же комплексный управленческий подход, но не требует наличия COBIT. Тем не менее Val IT относительно нов, опыт его
использования достаточно ограничен. Хотя основа закончена и опубликована, вся методика
все еще находится в разработке. Вследствие относительной незрелости иметь смысл подождать пока она станет более проработанной и часто внедряемой.
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К достоинствам методики TVO относится полнота учета количественных и качественных оценок, учет рисков и легкую настраиваемость под нужды любого предприятия - TVO
можно легко дополнить необходимыми инструментами анализа доходов, затрат и рисков.
Таким образом, разнообразие смешанных подходов предоставляет широкие возможности оценки ИТ-сервисов. Выбор же конкретного подхода зависит от специфики ИТподразделения и может склонятся как в сторону более количественных подходов, так и более
качественных.
Формирование потребительской ценности товарной продукции
промышленного предприятия.
аспирант Бирюков А.С.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.
В данной статье рассматриваются особенности формирования потребительской ценности при разработке стратегии позиционирования товарной продукции промышленного предприятия.
Основной проблемой современного стратегического управления с научной, но главное
– с практической точки зрения, является определение взаимосоответствия плана действий,
связанных с объектом управления, имеющим точный численный результат при осуществлении некоторых мероприятий, с объектом управления, в качестве результата имеющим только
прогнозируемые величины. В рассматриваемом контексте, примером может служить классическое стратегическое управление внутренней деятельностью предприятия (в основном, связанное с повышением эффективности производства и снижением себестоимости) и управление рыночной деятельностью предприятия соответственно. Последнее подразумевает анализ
рынка и изучение потенциальных потребителей. Анализ существующих подходов к построению маркетингового управления на предприятии позволяет предположить неэффективность
используемых моделей развития рынков и рыночных сегментов, ведущей к основной проблеме современного стратегического управления, указанной выше.
В этой ситуации необходима новая, индивидуально создающаяся конкретным предприятием/научным сообществом, форма принятия управленческих решений, которая, с ростом
степени ее распространенности в будущем, станет новой парадигмальной основой принятия
решений. При этом необходимо отметить, что эта новая форма представляет из себя либо
развитие существующих идей (чаще всего), либо формирование принципиально новой идеи.
Примером формирования новой идеи служит принцип ориентации на потребителя,
предложенный Ф. Котлером, и нашедший свое отражение в подходе, именуемым «комплекс
маркетинга». Развитие этих идей осуществлялось в виде совершенствования каждого из элементов (и его составляющих) комплекса маркетинга. Наиболее популярными и по сей день
являются исследования в области продвижения продукции (т.н. «паблик рилейшнз», прямой
маркетинг, и др.).
Примером эволюционного развития существующих методов управления являются подходы, связанные принципами процессного управления, управления результативностью и
идей т.н. «лин-менеджмента».
Основным недостатком большинства существующих подходов является неустановленность взаимосоответствия между внешними и внутренними объектами и подобъектами
управления (в данном случае – между маркетинговой деятельностью и внутренней деятельностью предприятия), результирующейся в «маркетинговых пристройках» к классическим
методам стратегического управления, и «брендинговым надстройкам», которые сложно эффективно «пристроить», либо «надстроить» к существующей на предприятии системе стратегического управления ввиду специфики должного содержания этих изысканий.
Решение вышеуказанных проблем, главным образом, лежит в двух плоскостях:
1. Разработка механизма формирования потребительских предпочтений;
2. Синтезирование внешней и внутренней сфер управления предприятия в единую концепцию, являющую собой связующее звено между внешними и внутренними бизнеспроцессами.
Позиционирование – это определение/формирование позиции товара в сознании потребителя.
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Использование облачных вычислений в управлении бизнесом.
студентка Боброва К.А.
науч. рук. к.э.н., доц. Сиротинский В.В.
Технология облачных вычислений обеспечивает возможность продажи программного
обеспечения и площадок для разработки ПО по интернету. «Облако» – это распределенная
система с неограниченными ресурсами, состоящая из множества серверов.
Существует несколько видов услуг, предоставляемых провайдерами облачных вычислений: IaaS (инфраструктура как сервис), PaaS (платформа как сервис), SaaS (программное
обеспечение как сервис).
Для работы с системой в «облаке» нужен выход в глобальную сеть и любой интернетбраузер.
Главными преимуществами технологии облачных вычислений является уменьшение
затрат на ИТ-инфраструктуру, масштабируемость и гибкость. При использовании сервисов,
работающих в «облаке», устраняется необходимость в больших единовременных капитальных затратах на ИТ-инфраструктуру. Капитальные затраты таким образом переходят в разряд операционных или прочих расходов в виде абонентской платы за аренду. Вместе с этим
руководители ИТ-подразделений избавляются от необходимости обоснования капитальных
затрат путем трудоемких инвестиционных расчетов.
Другое преимущество «облачных» сервисов состоит в относительно невысокой стоимости аренды. Это вызвано отчасти тем, что затраты у провайдеров облачных вычислений
ниже, чем у продавцов традиционного программного обеспечения за счет того, что модель
продаж «облачных» сервисов не подразумевает дорогостоящих предпродажных маркетинговых мероприятий и рекламы.
Провайдер «облачных» сервисов не тратит существенные средства на демонстрацию
функциональности приложений и площадок, вместо этого предоставляя демо-версию или
версию с ограниченными ресурсами бесплатно.
Недостатком, сдерживающим развитие облачных вычислений, является беспокойство
руководителей по поводу сохранности корпоративных данных.
Целесообразность перехода на облачные решения очевидна для новых компаний с небольшим уставным капиталом, для компаний, в работе которых наблюдается сезонность и
для компаний с устаревшим фондом компьютеров.
Недостатком конкретно SaaS-приложений является их затрудненная кастомизация.
Использование платформ PaaS целесообразно для компаний, имеющих в своем штате
квалифицированных ИТ-специалистов. PaaS предоставляет платформу для разработки готовых решений. Различие в ценах провайдеров PaaS объясняется разной ценовой политикой, и
это надо учитывать руководителю ИТ-подразделения при выборе компании-провайдера.
IaaS представляет из себя инфраструктуру для разработки, как правило, просто виртуальный сервер с операционной системой. Применение таких решений очень распространено
среди компаний-разработчиков веб-сервисов и компаний, разрабатывающих высокотехнологичные и ресурсоемкие стартапы. Выбор IaaS заключается в выборе провайдера и тарифа,
который зависит от объема предоставляемых ресурсов и технологии виртуализации.
Соглашения с провайдерами облачных вычислений заключаются в разных формах, как
печатной, так и электронной, в зависимости от политики компании-провайдера.
Облачные вычисления активно продвигаются международными корпорациями, что
создает благоприятную почву для развития этих технологий.
Технико-экономический анализ решения проблемы загрязнения
космическим мусором и угроз для космических полетов.
студентка Богачева М.Н.
науч. рук. к.э.н, доц. Корунов С.С.
Проблема засорения околоземного космического пространства «космическим мусором» как чисто теоретическая возникла по существу сразу после запусков первых
искусственных спутников Земли в конце пятидесятых годов. Официальный статус на меж114

дународном уровне она получила после доклада Генерального секретаря ООН под названием
«Воздействие космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где
особо отмечено, что проблема имеет международный, глобальный характер: нет засорения
национального околоземного космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково негативно влияющее на все страны, прямо или косвенно участвующие в его освоении.
Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. В некоторых случаях, крупные
или содержащие на борту опасные (ядерные, токсичные и т. п.) материалы объекты космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли — при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли
и выпадении обломков на населенные пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникации и т. п. В тоже время в истории освоения космического пространства известно немало случаев столкновения космических аппаратов с мусором. В настоящее время по разным
оценкам в районе низких околоземных орбит (НОО) вплоть до высот около 2000 км находится до 5000 тонн техногенных объектов. На основе статистических оценок делаются выводы, что общее число объектов подобного рода (поперечником более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать 60 000 − 100 000. Из них только порядка 10 % (около 8600 объектов) обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются наземными радиолокационными и оптическими средствами и только около 6 % отслеживаемых объектов — действующие.
Около 22 % объектов прекратили функционирование, 17 % представляют собой отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, и около 55 % — отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, и обломки взрывов и фрагментации.
В настоящее время существуют технологии утилизации космического мусора и это является основой для повышения безопасности полетов и безопасности на Земле. Решение же
проблемы сейчас переводится в область экономического прогнозирования: стоимости проектов утилизации, ущербов, сроков реализации и выбора наиболее эффективного варианта.
В данной работе рассматривается комплексный прогноз по названным выше направлениям. А именно проведен анализ стоимости и сроков реализации существующих на данный
момент космических аппаратов по утилизации космического мусора. Так же было проведено
прогнозирование роста объема космического мусора на НОО. И разработаны рекомендации
по выбору наиболее оптимального варианта.
Анализ сложившейся ситуации в области организации переобучения управленческого
персонала предприятий авиационно-промышленного комплекса России.
аспирант Головина А.А.
науч. рук. к.э.н., доц., проф. Еропкин А.М.
Статья раскрывает сущность современного подхода к корпоративному обучению и переобучению управленческого персонала авиационно-промышленных предприятий.
Российские экономические реформы предшествующих десятилетий поставили предприятия отечественного авиационно-промышленного комплекса перед необходимостью обязательного, глубокого, комплексного и экстренного приспособления внешним и внутренним
условиям осуществления ими своей производственно-хозяйственной деятельности. Новизна
этих условий носит не только количественный, но и качественный характер.
Эти условия создали ряд предпосылок, как благоприятствующих, так и препятствующих успешному функционированию и развитию отечественного авиационнопромышленного комплекса.
Влияние этих условий оказалось чрезвычайно сложным, динамическим и неоднозначным.
Серьезной проблемой в связи с реформированием авиационно-промышленного комплекса является проблема низкой квалификации персонала, как следствие – несовершенная
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система управления предприятиями. Вопрос обновления кадрового потенциала, возникший с
конца 80-х годов, не претерпел изменений в лучшую сторону и сегодня лишь усугубился, в
особенности со станочниками и молодыми специалистами в НИИ и ОКБ.
Назрела необходимость централизованной подготовки и переобучения кадров в промышленности, предусматривающей восстановление сети учебных заведений (ПТУ) на качественно новом уровне (видимо межотраслевого характера) с учетом интеграционных процессов в промышленности, и предусматривающей мероприятия по обеспечению омоложения
научно-технологических кадров и направления части средств из Программы на решение
наиболее острых проблем сохранения научного потенциала и научно-технологических и
конструкторских школ, подготовку отраслевых руководящих и научных кадров.
По современным понятиям синергизм – это эффект повышения результативности за
счет использования взаимосвязи и взаимоусиления различных видов деятельности предприятий. Именно для оценки взаимосвязи различных видов деятельности внутри какой-либо
фирмы была предложена в 1960-х гг. рабочая концепция синергизма.
Одним из необходимых условий возникновения синергетического эффекта в команде
является оптимальная структуризация путем распределения ролей между ее участниками.
Теория командных ролей позволяет использовать эффект эмерджентности – вклад каждого сотрудника, определяемый его уникальной для команды ролью, позволяет получить
общий результат, превосходящий суммарные усилия на его получение. Именно это и является главным признаком присутствия синергии в системе.
Методы инновирования производства российской экономики: смешанный тип.
аспирант Гребенкина В.А.
науч. рук. д.э.н., проф. Дмитриев О.Н.
Проведен экономический анализ по десятипроцентной выборке инновационных контрактов с бюджетным и внебюджетным финансированием. Показано распределение финансирования по контрактам, описан типовой участник инновационной производственной
структуры.
Основной проблемой для российской промышленности в современных условиях является изношенная техническая база и устаревшая технология, выпускающая продукцию несоответствующую мировым стандартам, тем более не способную превосходить их уровень.
Доля производимой инновационной продукции в экономике оценивается в 4– 5% ВВП против 30–35% в развитых странах. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в экономическом обороте России находится всего
0,4% результатов научно-технической деятельности, тогда как в развитых странах этот показатель равен 70%. Соответственно доля высокотехнологичной продукции в российском экспорте составляет чуть более 5%, в то время как в Китае она уже превышает 22%, в Южной
Корее– более 38%. [1]. С другой стороны, застойности сложившейся ситуации способствует
привлекательность ненаполненых отечественных рынков сбыта для иностранных высокотехнологичных компаний.
Рассматривая результат инновирования как создание нового продукта с использованием
нового знания или ранее не применявшихся идей, то для России, во-первых, характерно отсутствие финансового-опорного механизма на инвестиционной стадии инновирования.
Если технологический процесс инновирования можно условно разделить на пять стадий:
1. получение новых фундаментальных и прикладных знаний;
2. создание прототипа (proof of principle);
3. приведение к практике (reduction to practice) или ранняя стадия разработки технологии;
4. налаживание производства продукции, продукт выводится на рынок, т.е возникает
инновация;
5. получение прибыли от реализации продукта,
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то, во-вторых, на пути от изобретения до инновации возникает разрыв, сопряженный с прохождением двух факторов риска – технической и рыночной неопределенности (так называемой «долины смерти»)[2].
В процессе формирования инновационной среды к 2010 году выделился облик типового
объекта-участника временной производственной структуры. К его основным свойствам будет относиться:
 средняя сумма контракта -40 млн. руб,
 средняя сумма на заявленного ответственного исполнителя - 4,5 млн. руб.
 бюджетное финансирования планируется в объеме 2/3 от общей суммы , а 1/3 привлеченное внебюджетное (собственных средства предприятий, общественные фонды,
кредиты банков, иностранные инвестиции);
 возможно участие в нескольких контрактах как соисполнитель;
 профессионально дифференцированное ограничение численности участников проектов;
 предварительный финансово-экономический мониторинг участников на выявление элементов кризиса.
 Рост инновационной активности задается государственным финансированием фундаментальных и прикладных исследований и разработок.
Использование сетевого планирования
для оптимизации времени регистрации компании.
студенты Григоренко О.Д., Даниленко В.И.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.
В данной статье рассматривается разработанный авторами сетевой график, с помощью
которого может быть уменьшено время регистрации новой компании, а также повышена эффективность использования временных ресурсов.
Важным этапом зарождения бизнеса является регистрация предприятия. Прежде чем
регистрировать предприятие, следует изучить нормативную базу, а также иметь четкое представление о налоговой, административной и уголовной ответственности. Итак, принимается
решение о старте бизнеса (А). Затем предпринимателю необходимо выбрать вариант ведения
бизнеса (Б). После этого следует определиться с правовой формой предприятия (В).
Обязательным этапом при регистрации компании является нейминг (Г) и брендинг (Д).
Нейминг включает в себя разработку названия компании, проверку доменного имени, а также создание сайта компании. Брендинг подразумевает разработку логотипа и товарного знака. Затем начинается подготовка к регистрации компании (Е). При условии, что предприниматель не получил отказ (Ж!) при государственной регистрации (Ж), он открывает банковский счет (З). Затем предприниматель регистрирует компанию во внебюджетных фондах (И).
Наконец, возможна оценка расходов при регистрации компании (К), что требуется для оценки эффективности проделанной нами работы, а также для дальнейшего функционирования
компании.
Однако регистрация компании в последовательности А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И не будет решать одну из главных задач предпринимателя – уменьшить время регистрации компании.
Итак, становится ясным, что необходимо сократить временные затраты на регистрацию
компании различными способами. Во-первых, возможно делегирование обязанностей на
этапах Г, Д, З, И. Во-вторых, уровень Е (подготовка к регистрации компании) – длительный
и комплексный процесс. Поэтому его можно разделить на подуровни.
Итак, мы рассматриваем уровень Е, т.к. наибольшее время затрачивается именно на
нем. Делегируем процесс оплаты государственной пошлины и изготовление печати. В это
время предприниматель может выбрать юридический адрес и получить лицензию, а также
получить свидетельство о постановке предприятия на налоговый учет. Во время изготовления ОКВЭД возможно формирование уставного капитала. Таким образом, остается только
собрать все документы.
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Благодаря разработанному нами сетевому графику временные ресурсы на регистрацию
новой компании могут быть уменьшены в 5 раз, минимальное время будет составлять 1 месяц.
Таким образом, предлагаемый подход позволяет планировать, оптимизировать и контролировать реализацию такой комплексной долгосрочной задачи, как регистрация новой
компании, при этом позволяя обходиться сравнительно простыми процедурами и средствами
планирования.
Роль инноваций в современном российском обществе.
аспирант Докучаева Н.С.
науч. рук. д.э.н., проф. Дмитриев О.Н.
В статье рассмотрен вопрос о роли инноваций в экономическом развитии общества,
представлен систематизированный обзор подходов к понятию термина «инновация», встречающихся в трудах отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории и
теории инноватики.
В современном мире большое внимание сосредотачивается на роли инноваций в экономическом развитии общества, их влиянии на изменения, происходящие в социальноэкономических системах. В связи с этим становится очевидной актуальность исследований
экономической наукой теоретических, методологических и практических проблем, связанных с сущностью и ролью инноваций в системе рыночного хозяйства.
Мир постоянно обновляется. И люди, и общественные системы, и даже природные системы - смертны. Время от времени, когда приходит срок, они уходят в прошлое либо обновляются, омолаживаются и выходят на новые витки спирали своего жизненного цикла. На
смену ушедшим приходят новые поколения людей и технологий, экологических, экономических, социокультурных систем. Разгадка этого великого ритма жизни и развития - увлекательное занятие для пытливых исследователей. Да и сами инновации в развитии общества плод науки и изобретательных умов. Время от времени поднимающиеся волны эпохальных и
базисных инноваций преобразуют лицо общества, девятым валом проносятся по планете.
Эти волны меняют лидирующие страны и цивилизации, создают фундамент для повышения
эффективности воспроизводства и качества жизни (прежде всего в авангардных странах).
Большое значение имеет работа над понятийным аппаратом. Понятие «эпохальные инновации» ввел в научный оборот нобелевский лауреат Саймон Кузнец. Таким эпохальным
нововведением стала промышленная революция, развернувшаяся с конца XVIII в. Именно
эпохальные нововведения и реализующие их потенциал волны базисных инноваций лежат в
основе происходящих на стыке исторических эпох трансформаций общества, перехода его с
одной ступени на другую [ 4 ].
Экономический рост — это увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и услуг со временем. Экономическое развитие — это, прежде всего, появление чего-то
нового, неизвестного ранее, или, иначе говоря, инновация.
Глубочайший цивилизационный кризис конца ХХ в., охвативший все сферы общества
и его взаимоотношения с природой, является предвестником и стимулом очередной волны
эпохальных и базисных инноваций, которая развертывается в условиях глобализации и становления интегрального социокультурного строя и служит основой и стержнем становления
гуманистически-ноосферного постиндустриального общества. Это требует переосмыслить
наследие ХХ в. в области теории инноваций и методологии их прогнозирования, выработать
эффективные механизмы использования плодов инноваций во благо, а не для гибели человечества.
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Оценка уровня удовлетворенности качеством трудовой
жизни молодых специалистов ОАО РСК «МиГ».
студентка Дроздова Н.А.
науч. рук. к.т.н., доц. Байдакова Н.И.
В современных, динамично изменяющихся условиях персонал является ключевым активом организации, обеспечивающим ее конкурентоспособность и устойчивое развитие. Понимание и удовлетворение текущих и будущих ожиданий и потребностей работников является залогом долгосрочного успеха и процветания организации.
Поэтому актуальной задачей является формирование модели удовлетворенности молодых специалистов качеством трудовой жизни.
Для поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Проанализировать современные системы управления персоналом;
2. Перечислить методы оценки уровня удовлетворенности персонала качеством трудовой жизни;
3. Описать модель оценки уровня удовлетворенности молодых специалистов качеством
трудовой жизни;
4. Исследовать уровень удовлетворенности молодых специалистов качеством трудовой
жизни;
5. Сформулировать мероприятия по повышению уровня удовлетворенности молодых
специалистов качеством трудовой жизни;
6. Оценить социально-экономической эффективность мероприятий по повышению
уровня удовлетворенности персонала качеством трудовой жизни.
Методической основой являются системный, ситуационный и процессный подходы.
Персонал, оказывающий услуги или включенный в процесс производства, является одной из главных сторон, заинтересованных в эффективной деятельности компании наряду с ее
клиентами. Таким образом, в целях дальнейшего совершенствования организации необходимо изучение мнения персонала о работе, в том числе удовлетворенности условиями труда.
Проблема организационной адаптации молодых специалистов при работе
на высокотехнологичном производстве.
студентка Дудорова Н.А.
науч. рук. д.э.н., проф. Базадзе Н.Г.
Вопрос адаптации молодых специалистов при работе на высокотехнологичном производстве чрезвычайно актуален в контексте установки, данной руководством страны, на создание высокотехнологичной конкурентоспособной отечественной экономики, которой необходимы высокопрофессиональные кадры. Этот вопрос стал актуальным настолько, что уже
были проведены соответствующие слушания в Общественной палате РФ в июле 2009 года на
тему «Вопросы подготовки и закрепления молодых специалистов в высокотехнологичных
отраслях промышленности». Итак, разберемся, почему же так остро встал вопрос о привлечении и закреплении молодых кадров в наукоемких отраслях. Данная проблема начала зарождаться в 1990-х годах в, так называемый, «период перестройки», результатом которого стала невостребованность специалистов промышленной специализации и отсутствие молодых
кадров в высокотехничном производстве. Длительное время вообще было забыто производство, и экономика страны держалась исключительно на торговле. Были нарушены взаимоотношения между ВУЗами и предприятиями, вследствие чего теоретические знания, полученные в ВУЗе, не совпадали с теми знаниями и навыками, необходимыми на практике. Сейчас
существует тенденция к восстановлению обратной связи между ВУЗами и предприятиями,
но этот процесс, безусловно, не так быстро и гладко проходит, как хотелось бы. Организационная адаптация молодого специалиста на рабочем месте – это достаточно длительный и
трудоемкий процесс. Она должна начинаться еще со 2 или 3 курса института, когда начинается изучение профильных предметов. На этом этапе проблемой является то, что предприятие не всегда хочет «воспитывать» молодые кадры, желая получить сразу готового специалиста. Соответственно, нет оценки того, насколько эффективно привлечение студентов про119

фильных ВУЗов на ранней стадии обучения. Надо отметить, что причиной такого отношения
к потенциальным работникам является также достаточно скромное финансирование предприятий со стороны государства, а так же зачастую получения убытков в результате хозяйственной деятельности. Для того, чтобы молодые специалисты были подготовлены должным
образом, необходимо выстраивать процесс обучения не только в виде лекций, семинаров, но
и в виде деловых игр и проектов, которые разрабатывали и реализовывали сами студенты.
Это способствовало бы более быстрому и вдумчивому усвоению материала, выработке профессиональных компетенций, организационных навыков, а так же развитию личностных
компетенций: работа в коллективе, лидерские качества, адекватность самооценки и прочее.
Так же необходимо прохождение производственных практик и стажировок студентом на одном и том же предприятии для более углубленного изучения данного предприятия, его организационной и корпоративной культуры. Все эти усовершенствования способствуют более
быстрой адаптации молодого специалиста на предприятии высокотехнологичного профиля.
Успешность адаптации зависит также от системы трудовой мотивации, объективной оценки
труда работников, управления их трудовой карьерой на предприятии. Проблема адаптации
работников очень актуальна, ее успешное решение неразрывно связано с комплексным подходом к формированию кадровой политики на предприятии. Службы управления персоналом должны профессионально заниматься адаптацией, тогда от декларирования важности
этой проблемы можно будет перейти к ее решению.
Методы принятия инвестиционных решений при размещении свободных денежных
средств промышленного предприятия на фондовом рынке.
аспирант Жданов В.Ю.
науч.рук. к.э.н., доц. Афанасьева О.А.
Один из главных элементов успешного развития промышленного предприятия является
принятие инвестиционные решения о размещении свободных денежных средств на рынках
капитала, в частности на фондовом рынке, с целью дальнейшего получения прибыли. Ошибки в инвестиционных решениях, могут дорого обойтись для предприятия и в дальнейшем
могут оказать негативное влияние на все его дальнейшее развитие. Отсюда вытекает потребность в использовании высокоэффективных методов принятия инвестиционных решений на
фондовом рынке.
Основная задача инвестиционных решений – управление свободными денежными
средствами предприятия. Для успешного управления необходимо осуществлять прогнозирование ситуации на фондовом рынке. Прогнозирование фондового рынка - это предсказание
будущих цен финансовых эмитентов. Целью прогнозирования является уменьшение риска
при принятии инвестиционных решений, покупке или продажи тех или иных акций. Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью уничтожить риск, необходимо постоянно совершенствовать методы прогнозирования.
Существует большое количество методов прогнозирования, но в настоящее время активно разрабатываются методы, основанные на нейронных сетях (Neural Network). Нейросетевая методология находит все новые успешные применения в практике управления и принятия решений, в том числе - в финансовых и инвестиционных сферах. Лежащая в ее основе
теория нелинейных адаптивных систем доказала свою полезность при выработке прогнозов в
целом ряде отраслей экономики и финансов.
Нейронная сеть, как правило, представляет собой многослойную сетевую структуру
однотипных элементов - нейронов, соединенных между собой и сгруппированных в слои.
Среди прочих слоев имеется входной слой, на нейроны которого подается информация, а
также выходной, с которого снимается результат. При прохождении по сети входные сигналы усиливаются или ослабляются, что определяется весами межнейронных связей. Перед
применением нейронную сеть необходимо обучить на примерах.
Предлагается построить нейросетевую модель для прогнозирования курсов акций, с
дальнейшим использованием этой информации для принятия инвестиционных решений.
Программные средства, которые потребуются для построения прогнозов по нейронным се120

тям, а также для реализации инвестиционных решений на их основе: NeuroSolution,
STATISTICA, Tradecion, NeuroShell Day Trader, MetaTrader4. Данные для обучения нейронной сети могут быть представлены в виде цены закрытия, цены открытия, максимальной и
минимальной цены за день, значениями индикаторов, значениями углов линий тренда, расстояниями между вершинами графика, значимыми уровнями поддержки и сопротивления,
другими нейронными сетями.
Достоинства использования нейронных сетей для принятия инвестиционных решений:
Во-первых, нейросетевой анализ не предполагает никаких ограничений на характер
входной информации. Это могут быть как индикаторы данного временного ряда, так и сведения о поведении других рыночных инструментов.
Во-вторых, нейросети способны находить оптимальные для данного инструмента индикаторы и строить по ним оптимальную для данного ряда стратегию предсказания.
Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из ее способности
к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными.
После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой последовательности на
основе нескольких предыдущих значений и/или каких-то существующих в настоящий момент факторов.
Методы оценки эффективности управления инвестиционным портфелем.
аспирант Жданов И.Ю.
науч.рук. к.э.н., доц. Афанасьева О.А.
Управление портфелем бывает пассивное, активное или смешанное. Пассивное
управление ориентируется на доходность рынка, при определенном уровне риска, рассчитанных на длительную перспективу. Активное управление подразумевает получение дохода
выше среднерыночного. В практике работы портфельных управляющих наметилась тенденция перехода от использования классических пассивных стратегий управления, к активным,
рисковым, но в тоже время и более доходным, стратегиям управления портфеля.
Для современного российского фондового рынка характерны следующие особенности: неликвидность значительной доли ценных бумаг, сильное влияние спекулятивных операций, быстрые и резкие смены тенденций, большая волатильность, доминирующее влияние
макроэкономических факторов, информационная не прозрачность, сильное влияние инсайдерской информации. Все это создает дополнительные возможности в получении сверхприбыли для активного управления портфелем, но так же и существенные риски. Для выявления
наиболее успешных и надежных стратегий менеджера по управлению портфелем необходимо оценить эффективность управленческих решений менеджера. Появляется необходимость
в выявлении наиболее главных показателей характеризующих динамику изменения доходности портфеля.
В данной работе проанализированы обще рыночные тенденции и особенности их влияние на управление портфелем. Определена ключевая роль выбора стратегии управления
портфелем, как основного фактора получения сверхдохода, который позволяет максимизировать прибыль при определенном уровне риска. Рассмотрены различные методы оценки
эффективности управления портфелем ценных бумаг, относительные и абсолютные показатели оценки финансовых результатов портфеля, выявлены их характерные преимущества и
недостатки. Так же проводится сравнительный анализ этих показателей. Рассмотрена предсказательность и устойчивой этих показателей в будущей перспективе. Даны рекомендации
по комплексной оценке эффективности управления инвестиционным портфелем по различным показателям в современных рыночных условиях.
Управление качеством.
студентки Заболотная Т.Ю., Султанова Э.А.
науч. рук. ст.преп. Дмитрова В.М.
Управление качеством – одна из функций управления предприятием, которая позволяет
реально обеспечивать высокий уровень качества продукции и услуг.
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КС УКП (комплексная система управления качеством продукции) - это первая система
управления качеством продукции, в которой организационно-технической основой управления стали стандарты предприятия (СТП).
Стандарты – гарантия стабильности качества произведенных продуктов.
Универсальность стандартов ИСО – применимы во всех областях промышленности и
для всех стран.
Десять явных преимуществ, получаемых предприятиями в результате сертификации.
Идея TQM (totally quality management) – углубление, разработка инструментария, его
шлифовка, дополнение новыми методами.
Четыре концепции TQM – четыре революции в мышлении менеджмента.
Концепция «шести сигм» - одна из основных систем TQM.
Шестисигмовая концепция - практически полное исключение дефектов из продукции.
Процесс MAIC (MAIC — Measure, Analyze, Improve, Control) – основа концепции «шести сигм».
Четыре фазы МАIC – измерение, анализ, улучшение, контроль.
Экономическое обоснование проекта создания самолета Ту-334.
студентка Колпакова И.А.,
нау.рук. к.э.н., доц. Рубанов А.Ю.
Одной из актуальных проблем отечественного авиастроения сегодня является создание
самолетов, отвечающих не только мировым стандартам, и но и экономически обоснованным.
Стремительное устаревание авиапарка заставило крупные авиакомпании закупать самолеты,
чаще всего, бывшие в употреблении за рубежом, а мелкие – использовать наши, находящиеся на пределе выработки ресурса. В связи с этим было принято решение о выпуске нового
регионального среднемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100). Но еще до его
создания уже существовал аналогичный проект – самолет Ту – 334. Проведем сравнение
двух самолетов сточки зрения их потребитпльских характеристик и экономических показателей.
Летно-технические характеристики самолета SSJ 100 превосходят по многим параметрам своего прямого конкурента: по крейсерской скорости, по дальности беспосадочного полета, по тяговооруженности. Но у самолета Ту-334 есть немалое преимущество, которое
можно поставить наравне со многими плюсами самолета SSJ 100 - это сертификат о подтверждении реальных характеристик заявленным. Что же касается самолета SSJ 100, то по
вопросу соответствия заявленных характеристик фактическим имеются большие расхождения. Например, максимальный взлетный вес самолета – по материалам разных источников колеблется от 40 до 42,28 тонн, что в среднем составляет 2,3 тонны; расход топлива, заявленный как 1700 кг в час, в реальности составляет 2000 кг в час, и, увы, таких расхождений немало. Стоимость разработки программы самолета Ту – 334 в 14 раз меньше стоимости
разработки программы SSJ 100, доля комплектующих иностранного производства в Ту-334 в
16 раз меньше, стоимость одного самолета в 2 раза ниже стоимости конкурента. Техническое
обслуживание на самолете Ту – 334 проводится в России и у авиакомпаний есть опыт обслуживания подобных самолетов, а самолет SSJ 100, должен обсуживаться за границей, где
опыта обслуживания подобных машин практически нет, что также является минусом. Нельзя не сказать о безопасности полетов: на самолете Ту – 334 ее обеспечение основано на наличии систем предупреждения аварийных ситуаций, автоматизированном встроенном контроле бортовых систем, сертификации по всем нормам. Самолет SSJ 100, конечно, в этом вопросе выигрывает, так как обеспечивает высочайший уровень безопасности за счет оптимального пилотирования самолетов в автоматическом режиме и защищенности системы
управления полетом от случайных ошибок.
В заключение стоит отметить, что оба самолета пользуются спросом на рынке среди
авиакомпаний, но только для начала серийного производства самолета Ту – 334 в нынешних
рыночных условиях нужно в среднем 30 млн. долл. и это при условии, что будет произво122

диться финансирование из госбюджета в части обновления оборудования предприятия и на
протяжении 3х лет, а на самолет SSJ 100 уже потрачено более 1,4 млрд.долл.
Все сказанное подтверждает, что проблема технико-экономического обоснования новых проектов самолетов – важна и актуальна и ее решение требует всесторонней оценки.

Применение модели управления запасами для принятия организационных
решений в авиационной промышленности.
студентка Коробко М.О.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.

Проблемы и методы оптимизации рабочих процессов с целью повышения
производительности труда.
студентка Комарова А.М.
науч. рук. к.э.н., доц. Калугина Г.А.

В данной статье рассматривается применение модели управления товарными запасами,
под которым понимается регулирование объема товарных запасов, комплектующих изделий,
материалов для обеспечения бесперебойного ритма работы компании.
Дается характеристика и разумность применения этой модели в экономике, рассматриваемой на примере производства самолетов модели «Супер Джет – 100», разработанной
авиационным предприятием ОКБ «Сухого».
Использование модели управления запасами, дает возможность ответить на вопросы
сколько и в какое время необходимо поставлять комплектующие изделия для обеспечения
бесперебойного процесса производства самолетов. Чтобы дать ответ на эти вопросы необходимо решить задачу управления запасами по двум направлениям:
-В случае периодического контроля состояния запаса, когда требуется обеспечивать
поставку нового количества ресурсов в объеме размера заказа через равные интервалы
времени.
-В случае непрерывного контроля состояния запаса, когда необходимо размещать новый заказ в размере объема запаса, когда его уровень достигает точки заказа.
На основе использования данной модели были проведены расчеты оптимальных показателей управления товарными запасами (подшипники) с учетом и без учета их дефицита.
На основе результатов расчета был разработан график поставок подшипников для самолетов модели «Супер Джет – 100», позволяющий сделать вывод о необходимости заранее
прорабатывать все вопросы, связанные с поставками комплектующих изделий. Только в этом
случае может быть обеспечена стабильность производства данных самолетов.
В тоже время, анализ показал, что в случае срыва поставок комплектующих изделий
производство будет не стабильно, что приведет к срыву сроков выполнения договорных обязательств по производству самолетов.
Таким образом, выше проведенный в статье анализ показывает, что в ходе разработки
бизнес – планов любым предприятием необходимо заранее учесть не только возможности
самого предприятия, но и возможности предприятий – поставщиков (смежников) с целью
недопущения срыва поставок, а, следовательно, производства.

В статье изложены методы оптимизации рабочих процессов с использованием исследования операций. Приведены рекомендации по построение экономических моделей для оценки существующей организации труда и проектирования оптимальных рабочих процессов. С
помощью теории планирования эксперимента построен план определения производственной
функции.
Продукция, производимая на российских предприятиях в настоящее время, не является, как правило, конкурентоспособной. Слабая конкурентоспособность отечественной продукции определяется низкой производительностью труда в России. Правительство России
наметила цель повысить производительность труда в промышленности в 4 раза до 2020 г.
Одним из путей повышения производительности труда в промышленности, на мой взгляд,
является внедрение оптимальных методов организации труда, т.е. оптимизации рабочих
процессов. Таким образом, путь к увеличению производительности труда кроется не только
в усовершенствовании техники производства и методов труда, но и в мотивации рабочих, в
их заинтересованности в применении нововведений. В условиях высокой конкуренции, снижение себестоимости продукции требует создания соответствующего измерительного средства для количественной оценки различных вариантов организации рабочих процессов и выбора наилучшего или оптимального. Таким инструментарием может являться производственная функция.
Предоставление скоординированной работы всех ресурсов, а именно людей, материальных и финансовых ресурсов в современных условиях требует примененине современных
методов, основанных на количественной оценки различных вариантов организауции рабочих
процессов и их анализе. Современные организации представляют собой сложные системы,
эффективность функционирования которых зависит от качественного организационного
управления ими. Предлагая то или иное решение, необходимо учитывать различные противоречивые факторы внешней и внутренней среды. При решении задач оптимизации автором
предлагается использовать научные методы организационного управления - исследование
операций, т.е. выбор оптимальных (по тому иди иному критерию) вариантов организации и
управления рабочими процессами (операциями) на основе построения для их анализа математического аппарата. Таким образом, оптимизация организационных решений по труду
может быть выполнена путем построения математической модели трудового процесса и использования методов прикладной математики.
В представленной работе поставлены и выполнены следующие задачи:
1.Проанализированы проблемы поиска организационных решений по труду на отдельном рабочем месте или производственном участке и их связь с повышением производительности труда.
2. Показана необходимость проведения количественной оценки различных вариантов
организации рабочих процессов и выбор оптимального с использованием методологии исследования операций и методов линейного и динамического программирования.
3. С использованием теории планирования эксперимента построен план эксперимента в
кодированных значениях для определения производственной функции, связывающий количество произведенной продукции с затратами финансовых, материальных и трудовых ресурсов, которые требуются для осуществления производства.
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Разработка системы непрерывного обучения как фактор мотивации
сотрудников ОАО Банк ВТБ.
студентка Краснова И.М.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.
Вопросам непрерывного обучения персонала в последние годы уделяется большое
внимание. Чтобы обучение было эффективным, оно должно быть системным. Данная статья
имеет своей целью продемонстрировать принципы системного подхода к корпоративному
обучению и показать их инструментальное применение на практике на примере одного из
крупнейших банков России - ОАО Банк ВТБ, а также отразить влияние обучения на формирование мотивации сотрудников организации.
Постоянно меняющиеся условия рынка заставляют руководителей использовать новые
подходы не только в организации деятельности фирмы, но и в работе с персоналом. Широкие возможности, предоставляемые интернетом, доступность данных последних исследований, новинки в опыте аналогичных профильных фирм заставляют руководителей подбирать
персонал, отвечающий современным требованиям экономики и рынка. Но даже хорошо подобранный персонал нуждается в регулярном развитии. И если раньше можно было, единожды обучив работника или наняв уже обученного, далее только следить за качеством его работы, то сегодня полученные вчера знания быстро устаревают или становятся недостаточными. Для поддержания уровня эффективной и конкурентоспособной работы необходимо
внедрять и осваивать новые знания и навыки, поэтому главными стратегическими кадровы124

ми задачами становятся оценка эффективности деятельности персонала и его обучение. Чтобы обучение было эффективным, оно должно включать наряду с обучением и оценкой схемы
адаптации для новых сотрудников, группы кадрового резерва, систему предоставления развивающей обратной связи, контролируемые возможности применения полученных навыков
и карьерного роста.
Корпоративный университет ВТБ постоянно развивается: ни один год не похож на предыдущий. В 2006 г. университет принял на конкурсной основе первых слушателей по программе «Энергия лидерства» (конкурс составил 4 человека на место).
С 2007 г. в Корпоративном университете ВТБ открыт новый факультет – «Эффективный менеджмент». По данной программе, также рассчитанной на один год, ежегодно могут
проходить обучение более 200 руководителей структурных подразделений Банка. В рамках
данной программы решается самая актуальная задача в области совершенствования человеческих ресурсов группы ВТБ – развитие среднего менеджмента.
Демонстрацией высокой эффективности Корпоративного университета ВТБ является
последовательное решение другой его основной задачи – формирование мобильного управленческого резерва. 70% выпускников первого выпуска университета продвинулись на более
высокие управленческие позиции, в том числе на позиции управляющих филиалами и директоров дополнительных офисов; несколько сотрудников филиалов были переведены в головной офис ВТБ. От университета Банк ждет новых результативных менеджеров, способных
работать в условиях постоянного развития, готовых решать сложные управленческие и бизнес-задачи в разных точках земного шара. ОАО Банк ВТБ и в дальнейшем намерен делать
серьезные инвестиции в персонал, поскольку это тот ресурс, в котором заложена гарантия
долгосрочного успеха на рынке. Вложения в знания и навыки сотрудников – это прямые инвестиции в бизнес. Это инвестиции не только с точки зрения увеличения знаний и умений
работников, большего их соответствия современному рынку, но и с точки зрения мотивации
самих работников на то, чтобы вкладывать в свой банк максимальное количество сил, развивать свою карьеру, как профессиональную, так и служебную, что ведет к развитию и компании в целом.
Основные подходы к оценке эффективности внедрения
информационных технологий на предприятии.
аспирант Курабцева Н.Е.
науч. рук. д.э.н., проф. Дмитриев О.Н.
В статье рассматривается необходимость внедрения ИТ на предприятии для повышения его конкурентоспособности и приводятся наиболее известные в мировой практике подходы к оценке эффективности внедрения ИТ.
Внедрение информационных управленческих технологий на предприятии - задача, которая стоит перед топ-менеджментом многих российских предприятий и не имеет простого и
ясного решения. Сегодняшний рынок ИТ характеризуется двумя особенностями: с одной
стороны, достаточно много предложений по разработке и внедрению решений класса ERP
(Enterprise Resource Planning), с другой - практически отсутствует положительный опыт их
успешной реализации [2,5].
Оценка экономической эффективности ИТ-проекта является ключевой при принятии
решений о целесообразности инвестирования в него средств. По крайней мере, такое предположение кажется правильным с точки зрения, как здравого смысла, так и с точки зрения
общих принципов экономики. Несмотря на это, оценка эффективности вложений в ИТ в России зачастую происходит либо на уровне интуиции либо вообще не производится. С одной
стороны, это вызвано нежеланием поставщиков ИТ-решений затрачивать время на проведение подробного предварительного анализа, с другой стороны, вероятно, присутствует значительная доля недоверия потребителей к получаемым результатам таких исследований [4].
Современные ученые выделяют несколько подходов к оценке проектов по внедрению
ИТ-проектов, а именно: портфельный, проектный и бюджетный подходы [3].
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Оценка эффективности внедрения ИТ на предприятиях может быть проведена с различной глубиной для различных задач.
Для того чтобы организовать работу по оценке эффективности будущего проекта внедрения ИТ, необходимо: зафиксировать стратегические цели предприятия; определить
структуру основных бизнес-процессов и провести их оценку на предмет достижения стратегических целей; определить показатели, которые дают возможность измерить влияние на
достижение стратегических целей; определить факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на каждый процесс; подобрать количественные показатели, отражающие влияние этих факторов; рассчитать эти показатели в стоимостном выражении и включить их в обоснование экономического эффекта внедрения ИТ на предприятии.
Модели лизинга на Российском рынке.
аспирант Куткин А.C.
науч. рук. к.э.н., доц. Захарова Л.Ф.
В данной статье дана краткая характеристика основным моделям – типам лизинга, присутствующим на российском рынке. Рынок лизинга достаточно формализуем по определенным характеристикам. В статье описаны наиболее определяющие характеристики каждой
модели, которые помогают понять сильные и слабые стороны определенного лизингодателя.
Также описаны занимаемые позиции каждого типа лизинга на рынке, кратко указаны перспективы развития. В заключение дана обобщающая таблица с основными характеристиками
каждой модели.
Чтобы понять состояние и тенденции развития российского рынка лизинга, необходимо
рассмотреть типы лизинговых компаний, специфику их деятельности, основные факторы,
влияющие на их деятельность в России.
Лизинговые компании, работающие на российском рынке, наиболее часто классифицируют
по следующим основным признакам:
- по типу учредителей;
- по объемам сделок;
- по отраслевому признаку.
Наиболее полезно классифицировать лизинговые компании по типам учредителей, поскольку именно этот фактор в первую очередь определяет цели и особенности их деятельности.
Исходя из данной классификации, лизингодателя можно отнести к одной из следующих категорий:
 компании, созданные банковскими структурами;
 компании, созданные государственными структурами;
 кэптивные компании (работающие при производителе);
 образованные частными лицами;
 международные лизинговые компании;
 созданные при Финансово-Промышленных Группах (ФПГ).
Далее в статье подробнее рассматривается каждая из этих категорий, и приводится таблица, дающая характеристику основным моделям лизинга, присутствующим на российском
рынке.
Аромо-маркетинг.
студент Лепеха С.С.
науч. рук. ст. преп. Буланцева Л.В.
Аромо-маркетинг – это способ продвижения товара или услуги при помощи воздействия специальными средствами на органы обоняния, с расчетом на положительное эмоциональное состояние потребителя.
Применение аромо-маркетинга – это, действительно, результат воображения маркетологов, так как область его не имеет границ, а зависит напрямую от креатива специалистов, их
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методов заманивания и привлечения к товару/услуге. Клиенты и не подозревают, что ведется
грамотная и расчетливая политика ароматизации, грубо говоря, их «водят за нос». Они начинают покупать, как они думают, по нужде и необходимости, а маркетологи скажут, что импульсами и эмоциями.
Компании, применяющие аромо-маркетинг, должны учитывать два основных и обязательных правила, благодаря которым они не понесут административной или уголовной ответственности:
1) использовать экологически безопасные и экологически чистые ароматизаторы;
2) не переусердствовать в использовании ароматизаторов вообще.
Деятельность этих компаний осуществляется только при наличии сертификатов и лицензий. И здесь нужно обращать внимание на то, где именно получены эти сертификаты, и
по каким санитарным стандартам. Если они выданы в Германии или в США — это одно дело, если же в России — то здесь стоит проявить осторожность. Всем известно, как у нас выдаются те или иные лицензии и сертификаты. Соответственно, здесь стоит задуматься и об
органах, контролирующих деятельность этих компаний, проверяющих правильность сертификатов и лицензий, оборудование и их соответствие. И, конечно же, согласно этическим
нормам и опираясь на западный опыт – фирма, использующая аромо-маркетинг должна предупреждать клиента, сотрудника надписью, такой, например, как: «Внимание! Используются
ароматизаторы!» - чтобы избежать трудоемких судебных процессов. Но, здесь открывается
одна из самых главных особенностей аромо-маркетинга – он эффективен тогда, когда о нем
даже и не подозревают или замечают наличие приятного запаха, но не догадываются, что он
преследует определенные меркантильные цели.
В России, подавляющее большинство фирм, предоставляющих услуги в области аромомаркетинга, является дистрибьюторами зарубежных компаний. Фирмы на территории России, применяющие аромо-маркетинг, являются филиалами крупных зарубежных предприятий. Российских компаний применяющих этот прием достаточно мало.
Основная причина слабого развития аромо-маркетинга, как обособленного приема продвижения товара на территории России – это использование в нем ароматизаторов, они вызывают огромное подозрение. В России, стране богатой зелеными лесами, огромными полями, ароматизаторы просто пока не могут прижиться. И, самое интересное, что приемы аромо-маркетинга осуществляются иногда и невольно – продавцы порой добавляют всего лишь
эстетическую составляющую, путем выставления в магазинах цветов и горшочных растений,
а не думают об аромо-маркетинге. Ведь натуральные благовония никогда не заменить экстрактами ароматизаторов.

ного программирования, которую можно решать симплекс-методом, что и происходит при
решении таких задач в среде MS Excel. В большинстве случаев программа Excel просто необходима, ведь у крупных компаний количество складов и предприятий-потребителей очень
велико.
В зависимости от способа представления условий транспортной задачи она может быть
решена различными способами и представлена в различных формах. В данной статье авторами была использована экономическо-математическая модель транспортной задачи и применена для авиационного производственного объединения им. Ю. А. Гагарина (ОАО КнААПО) которая входит в ЗАО «Гражданские самолёты Сухого», по средствам MS Excel.
В городе Комсомольск-на-Амуре находится авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина (ОАО КнААПО) на котором ведётся производство и сборка самолётов Sukhoi Superjet 100. В городе имеются пять складов с композитными материалами, которые необходимы для изготовления фюзеляжа Sukhoi Superjet 100, и четыре пункта (сборочные цеха) по производству различных частей фюзеляжа, куда их необходимо доставить. Потребность каждого цеха в композитных материалах различна, ввиду конструктивных особенностей каждой из частей самолёта, и запасы на каждом складе ограничены. Требуется определить, с какого склада, в какой пункт (сборочный цех) сколько поставлять для минимизации
грузооборота перевозок.
Далее в статье приводятся исходные данные и производится построение экономическоматематической модели транспортной задачи и её решение - нахождение оптимального плана грузоперевозок по средствам MS Excel.
Выводы:
Минимальный грузооборот перевозок композитных материалов со складов в производственный цеха ОАО «КнААПО» при соблюдении всех условий равен 3540 т.-км, соответственно мы минимизировали затраты на перевозку. Применение экономическоматематической модели транспортной задачи позволяет нам добиться наиболее эффективного распоряжения ограниченных ресурсов и в последствии направить их на другие нужды
предприятия. На сегодняшний день большинство организаций, связанных с доставкой или
перевозками, в той или иной степени нуждаются в оптимальном плане перевозок, в последствии разрабатывая и применяя оптимальные схемы грузовых потоков.

Построение и применение экономическо-математической модели транспортной
задачи на предприятии аэрокосмической промышленности.
студенты Макарьев Д.О., Птичкин А.А.
науч. рук. к.э.н., доц. Комарова Н.В.

В данной статье рассмотрен рынок пассажирских авиаперевозок. Дана характеристика
рынка до кризиса: общий обзор рынка, рынок авиатехники, объем заказов, основные сегменты перевозок, ожидания и прогнозы. Далее рассмотрено распределение сил в 2009 году: общие показатели падения рынка, положение в премиум сегменте, бизнес-авиация, бюджетные
перевозчики, транспортная конкуренция, цены на топливо, азиатский рынок. В итоге, после
обработки полученной информации сделаны прогнозы перспектив развития рынка.
В 2008 году накануне кризиса цены на нефть приблизились к отметке 140 долл. за баррель. В таких условиях топливная составляющая операционных расходов авиакомпаний выросла до 50-60%, что стало причиной существенного сокращения доходности авиакомпаний
по всему миру. В России к концу года объемы авиаперевозок пассажиров не снижались, но
замедлился их рост. По итогам трех первых месяцев 2008 г. этот показатель был выше на
25%, чем в тот же период 2007 г., по итогам четырех - на 22%, в дальнейшем темпы роста
продолжили снижение - на 18%, потом на 14%.
Основные причины замедления роста, как для России, так и для мирового рынка, были
всем понятны - это рост цен на керосин и, соответственно, повышение стоимости авиабилетов. К этим причинам добавляются и специфические проблемы, которые возникали у компаний в связи с разными обстоятельствами.
За последние десять лет мировой объем авиаперевозок увеличился в полтора раза и составил 4550 млрд. пасс. км. на конец 2008 года.

Построение и применение экономическо-математических моделей транспортной задачи
на предприятиях необходимо для нахождения оптимального плана перевозок из нескольких
пунктов отправления в пункты назначения. В данной статье произведена оптимизация
транспортных расходов авиационного производственного объединения им. Ю. А. Гагарина
(ОАО КнААПО).
Актуальность данной статьи заключается в том, что в условиях мирового финансового
кризиса, многие предприятия, а в особенности предприятия аэрокосмической промышленности, столкнулись с проблемой оптимизации транспортных расходов. Ведь уменьшение расходов на транспортировку ведёт к снижению себестоимости продукции и увеличению конкурентоспособности товара на рынке, что очень важно в условиях не стабильной экономической ситуации.
Экономическо-математическая модель транспортной задачи определяется как задача
разработки наиболее выгодного экономичного плана перевозки продукции одного вида из
нескольких пунктов отправления в пункты назначения, и представляет собой задачу линей127

Исследование рынка пассажирских авиаперевозок.
студентка Мигалинюк А.А.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.
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По итогам 2008 крупнейшими географическими регионами по объемам пассажирских
авиаперевозок являются: Северная Америка - 33%; Европа - 28%; Азиатско-Тихоокеанский
регион - 22%.
Доля России в мировом объеме пассажирских авиаперевозок составляет 2,4%. При этом
РФ занимает около 83% от общего объема авиаперевозок авиакомпаниями стран СНГ.
На фоне рекордных, но все-таки однозначных показателей падения по всей индустрии
авиаперевозок настоящим кошмаром выглядят двузначные показатели падения премиумсегмента. Весной и летом они достигали и превышали 20%. По мнению руководителей одного из лидеров мировой авиации British Airways, премиум-трафик не восстановится уже никогда. Этот прогноз звучит как приговор многим компаниям, так как именно этот сектор во
многом обеспечивал их прибыльность. Сама же BA откровенно признает, что просто борется
за выживание, сокращая издержки, насколько это возможно.
Cерьезный спад в мировой экономике, начавшийся в конце 2008 года, привел сектор
деловой авиации к стагнации. Резкое падение темпов экономического роста негативно отразилось на всем рынке бизнес-авиации — от производителей и поставщиков до авиакомпаний
и операторов наземного обслуживания.
По данным IATA, убытки более 50 авиакомпаний мира во втором квартале 2009 г., который традиционно считается "горячим" периодом для индустрии грузовых и пассажирских
авиаперевозок, снизились вдвое по сравнению с первым кварталом - до 2 миллиардов долларов.
Такой показатель как занятость мест стабилизировался в июле, однако авиакомпании
должны продолжить сокращение пропускной способности, чтобы привести ее в соответствие
со спросом. Спрос на грузовые авиаперевозки в июле также отставал от предложения, указывается в докладе. IATA считает, что несмотря на признаки стабилизации ситуации в отрасли, говорить о сроках ее выхода из кризиса преждевременно.
Механизм создания программы организационного развития управляющей системы.
аспирант Михеева Л.С.
науч. рук. к.т.н. ,доц. Комарова Н.В.
В настоящее время, многие научные предприятия сталкиваются с проблемой оптимизации документопотока в организации. Научно-исследовательские институты, производственные организации и различные опытно-конструкторские бюро, нуждаются в создании оптимальной системы объединяющей все протекающие бизнес-процессы организации в единое
целое, таким образом создается механизм программы организационного развития управляющей системы.
Для оптимизации управления бизнес-процессами научно-исследовательской организации предлагается создание единой системы рационального управления всеми внутренними и
внешними информационными потоками, что позволит создать систему четкого планирования, управления и контроля общей информацией, проходящей через все функциональные
подразделения компании. Структурно подобранные модули составляющие IT-систему, позволят создать модель внутреннего взаимодействия, между различными подразделениями
предприятия, объединив все имеющиеся структурные единицы в одну общую систему, содержащую объектную информацию (финансовый модуль, HR модуль, бухгалтерский модуль, планово-контрольный, производственный, модуль документооборот и т.д.).
Проектное внедрение такой системы, осуществляется с помощью привлечения проектных специалистов: руководителя проекта, архитектора, технического писателя и консультантов разного уровня. Оценку имеющихся активов предприятия рекомендуется проводить с
помощью экспертной оценки проводимой командой заказчика внедряемой системы или привлеченных сторонних специалистов.
В результате, будет создана виртуальная организация, которая будет построена посредством создания единой системы управления, в которой будут работать специалисты разных
подразделений имеющих вход в систему, т.е. будут определены точки доступа в систему,
права на которые будут выдаваться системным администратором (логин, пароль, IP-адрес,
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выбор подключения к определенному серверу, с которого будет запрашиваться информация
и т.п.).
Как итог, будет создана и внедрена в структуру организации сетевая модель управления на предприятии, занимающемся научно-исследовательской, опытно-конструкторской и
производственной деятельностью. Специалисты предприятия, перестанут расходовать время
на согласование документов, ведения переписки, составления многоэкземплярной бухгалтерской документации, так как единая система позволит с помощью выделенных полномочий, получить доступ к той информации, которая необходима для успешной и своевременной работы, так же будет своевременно проводиться поэтапный контролинг, создаться единая система Time-management, что позволит упразднить кадровую и табеляционную политику на предприятии (временные трудозатраты специалистов будут переноситься с электронной проходной, оперативно в общую БД предприятия, что значительно упразднит работу HR
отдела и службы охраны).
Специалисты же, имеющие ноутбуки, смогут проводить заданный им комплекс работ в любой момент времени и в любом месте, что увеличит оперативность выполнения заданных им
заданий, результаты работы будут опубликованы в определенном тематическом кабинете
системы, куда будет иметь доступ вышестоящее руководство, для анализа проводимой работы и контролинга персонала.
Посредством внедрения IT-системы класса ERP в организационную структуру, будет
произведена стабилизационная политика на предприятии, увеличивающая ее нормативную
эффективность (производственную, экономическую, социальную). Интегрированная система
значительно повысит показатели эффективности работ, как отдельных подразделений предприятия, так и самой организации в целом, постоянные и переменные издержки предприятия
сократятся в несколько раз, что поднимет организацию на новый высший уровень производства и позиционирования на рынке, и даст преимущества в конкурентной борьбе на данном
сегменте рынка.
Вопросы управления портфелем проектов организации.
студентка Мокроусова Е.И.
науч. рук. к.э.н., доц. Манаенкова Е.Т.
Концепция современного проектного менеджмента исходит из наличия множества его
объектов: портфель проектов, программа, отдельный проект, стадии его жизненного цикла.
Отсутствие механизма управления портфелем проектов (Project Portfollio Management - PPM)
повышает вероятность того, что стратегические цели компании не будут достигнуты в полной мере, ее ресурсы будут использоваться не самым оптимальным образом. Портфель проектов можно рассматривать как инструмент, с помощью которого организация может обеспечить долгосрочную устойчивость своего развития, в т.ч. доминирующее положение на
рынке. Основными целями РРМ являются: определение проектов, которые способствуют
росту экономической эффективности деятельности компании; практическое воплощение
идентифицированных проектов комплексом эффективных управленческих воздействий.
В настоящее время существует целый ряд методологических подходов к управлению
портфелем проектов. Управление проектным портфелем опирается на понятие его жизненного цикла, состоящего из ряда фаз (формирование, отбор, планирование, управление реализацией).
Важнейшая задача формирования портфеля проектов для инновационной фирмы (как
составной части РРМ) - повышение ее научно - технической активности, обеспечение наилучших условий синергии их множества. Решение данной задачи, а также выполнение второй фазы жизненного цикла РРМ, предполагает, прежде всего, реализацию процедуры оценки проектов. Качество ее проведения во многом зависит от субъектов данного процесса, составляющих группу активных участников проектной деятельности. Организационные взаимодействия специалистов, проводящих оценку проектов портфеля, должны строиться с учетом межличностных отношений.
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Другой проблемой РРМ является формирование перечня оценочных критериев, решение которой предусматривает использование множества подходов, предлагаемых современной теорией и практикой менеджмента: системного, ситуационного, процессноитеррационного и др. Формирование критериев должно начинаться уже на стадии фильтрации проектных идей. Развитие процесса оценки проектов предполагает последовательное
уточнение и детализацию критериев в направлении таких аспектов, как научно - технический, финансовый, производственный, маркетинговый, внешнеэкономический. Построение
шкалы проектного рейтинга должно определяться особенностями фирмы, вытекающими из
ее отраслевой принадлежности, стратегических целей и политик.
Использование множества критериев для формирования и управления РР организации
обуславливает необходимость принципиального выбора метода оценки проектов: индикативная оценка или метод построения интегрального показателя. Первый состоит в осуществлении процедуры оценки по широкому спектру индикаторов эффективности проекта; второй
- в расчете некоторого обобщающего уровня оценки. Применение второго метода основывается на учете относительной важности оценочных показателей, конкретное значение весовых
коэффициентов которых позволяет провести формализованную их свертку (аддитивная,
мультипликативная функция и др.).
Принятие в качестве основополагающей инвестиционную характеристику проектов из потенциального их пула можно сформировать различные типы портфелей.
Управление формирование и реализацией РР имеет особенности, определяемые стадиями развития фирмы (согласно теории эволюции бизнес - систем их пять). Наиболее высоким потенциалом обладают предприятия на последней стадии (синергия и сотрудничество управление знаниями) и, тем самым, создаются исключительные условия формирования РР с
высокой инновационной значимостью.
Специфические риски инвестиционных проектов в областях высоких технологий.
аспирант Нгием Тхи Тхань Нга.
Инвестиционные проекты в области высоких технологий в современном динамично
развивающемся мире играют исключительно важную роль. Высокие технологии - наиболее
новые и прогрессивные технологии современности. Переход к использованию высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической
революции на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие отрасли промышленности, такие как авиационно-космическая промышленность, ракетно-космическая промышленность, информационные технологии и телекоммуникации, робототехника и электромеханика и т.д. Инвестиционные проекты в таких областях имеют свои
характеристики и нельзя оценивать как обычные инвестиционные проекты. Существуют
множество рисков при осуществлении таких проектов. Оценка рисков инвестиционных проектов в областях высоких технологий -это очень актуальная задача.
На мировом рынке технологий произошли глубокие структурные изменения, связанные
с насыщением высокотехнологичных отраслей принципиально новыми методами обработки,
что и привело к необходимости оценки снижения технологических рисков при внедрении
таких технологий.
В основе большинства оценок инвестиционных проектов лежит принцип сопоставления ожидаемых возможных доходов получаемых от реализации проекта и израсходованных
средств. Ожидаемый возможный доход - величина неопределенная и зависит от множества
факторов таких как приемлемая себестоимость разработки, возможность получения семейства технологий, стоимость ресурсов и т.д. В большинстве расчетов ожидаемого дохода для
учета подобных рисков применяется ставка дисконтирования - величина соответствующая
средней доходности по банковским вкладам и учитывающая влияние неопределенности. В
случае рассмотрения инновационного проекта связанного с высокой технологией, такой составляющей недостаточно чтобы оценить возможный экономический эффект. Особенность
высокой технологии заключается в высокой степени зависимости от самой технологии. Таким образом, в перечень рисков, сопровождающих любой проект при расчете дохода про131

мышленных предприятий от проекта, связанного с высокой технологией следует добавить
инновационный риск.
Большинство новых оригинальных разработок и технологий не используется в производстве, оставаясь в стадии исследования, несмотря на их значительное преимущество перед
существующими. Это утверждение можно проследить на примере новой технологии обработки поверхности - вакуумной ионно-плазменной обработки (ВИПТ). Отсутствие у большинства промышленных предприятий свободных денежных средств приводит к невозможности воспользоваться современными достижениями науки в полной мере. Кроме того, рынок высокой технологии - это рынок с ассиметричной информацией, т.е. рынок на котором
информация о технологиях у разработчиков и потребителей разная, нет согласования предложения и спроса, отсутствует связь между лабораториями и предприятиями. Поэтому при
рассматривании инвестиционных проектов в таких областях нужно учитывать и такие риски.
Кроме того, инвестиционных проектов в таких областях в основном являются крупными проектами. Если мелкий проект может быть профинансирован за счет собственных источников, то доля реализации крупного проекта необходимо привлечение дополнительных
источников, что связано с оценкой риска, необходимостью обеспечения полученных кредитов и займов, оценкой средневзвешенной стоимости источников и др.
Принципы формирования имитационной модели производственной структуры подразделения по обработке документов на ОКБ им. А.И.Микояна.
студент Непахарева С.А.
науч. рук. к.т.н., доц. Хмелевой В.В.
В связи с глубокой всеохватывающей компьютеризацией процессов научноисследовательских работ особое место занимают вопросы преобразования проектных документов в форматы, соответствующие государственным стандартам Российской Федерации.
Таким образом, важнейшей задачей компьютеризации НИОКР является задача формирования структуры подразделения ОКБ им. А.И.Микояна, обеспечивающего формирование документов в стандарте государства для серийных предприятий, выпускающих авиационную
технику.
В докладе дан анализ существующей структуры и на основе задач по переработке документальной информации предложены принципы и соответствующая модель, преобразующая существующую структуру к виду, обеспечивающему своевременную обработку документальной информации для различных вариантов заказов. В качестве математической основы для построения модели используется теория массового обслуживания. Входные потоки, а
также выходные потоки документов, единичным элементом которых является формат А4,
описывается законом Пуассона, а время переработки (обслуживания) – показательным законом. Подобная интерпретация входных промежуточных и выходных потоков документов в
системе их переработки позволяет построить аналитические выражения критериев экономической эффективности, которые используются для оценки на основе модели массового обслуживания множества вариантов по количеству людей и загрузке компьютеров и выбора
лучшего варианта производственной структуры подразделения.
В целом модель представляет собой девять многофазных линейных систем массового
обслуживания, взаимосвязанных между собой общим компьютерным ресурсом.
На основании разработанной комплексной модели предполагается при наличии соответствующих исходных данных решить задачу оптимизации по количеству специалистов,
занятых в обработке документов, и компьютерных мощностей отдела. Значительные трудности в процессе построения модели были связаны с формированием исходных данных таким
образом, чтобы на их основе можно было построить комплексную модель.
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Проблемы совершенствования подготовки инженеров-экономистов (производственных
менеджеров) для наукоемких предприятий (на примере аэрокосмической промышленности).
студентка Матвеенко В.С.
зам. декана Новиков С.В.
науч. рук. к.э.н., проф. Минаев Э.С.
Аэрокосмическая промышленность, безусловно, является стратегически важной отраслью, определяющей потенциал экономического развития страны и ее обороноспособность.
Формирование конкурентоспособной инновационной экономики аэрокосмической отрасли,
подготовка высококвалифицированного кадрового потенциала для наукоемких предприятий,
- исключительно приоритетные и сложные задачи, ответственность за решение которых лежит на современной научно-производственной и педагогической элите. В связи с этим, требования к качеству подготовки специалистов в данной отрасли всегда были и остаются высокими. Одним из важнейших условий, обеспечивающих, соответствующее этим требованиям качество обучения, является реализация инновационных технологий подготовки кадров с
применением интегрированных систем (ИНСИС) подготовки кадров для аэрокосмической
отрасли.
Для создания эффективной системы аэрокосмического образования необходимо выделить особенности этого сегмента профессионального образования и его взаимосвязь с аэрокосмической промышленностью и оборонно-промышленным комплексом.
Ракетно-космическая отрасль всегда отличалась от других главным своим достоинством – системностью образования. В отличие от других областей знаний и техники именно в
оборонных отраслях промышленности этот критерий качества образования является, бесспорно, доминирующим, хотя в последние годы большое внимание стало уделяться критериям интегрируемости в зарубежную систему образования, критериям, связанным с компетенциями личности, академической мобильности и др.
В настоящее время необходимо предпринять серьезные шаги для создания современной системы опережающего аэрокосмического образования на базе интеграции различных
образовательных уровней, внедрения современных информационных и педагогических технологий.
Реальной основой создания системы интеграции аэрокосмического образования явилось наличие сети профессиональных образовательных учреждений разного уровня, осуществляющих подготовку специалистов для предприятий авиационно-космического комплекса,
включающих девять аэрокосмических вузов страны, объединенных в ассоциацию «Национальный объединенный аэрокосмический университет».
Также для создания эффективной системы экономического и управленческого образования, способной обеспечить профессиональную подготовку высококвалифицированного
персонала для предприятий аэрокосмического комплекса Российской Федерации с 2006 года
на базе ИНЖЭКИН МАИ работает Центр образования в области экономики и менеджмента
аэрокосмических вузов страны «ЭкоМенАэро».
Все указанные особенности и тенденции следует учесть при проектировании интегрированной системы (ИНСИС) аэрокосмического образования и построении в ее рамках модели производственного менеджера наукоемких отраслей промышленности, способного применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности и эффективной
работы.
Системная оценка экономических результатов лизинговой сделки.
аспирант Опрышко Н.В.
науч. рук. к.т.н., доц. Рубан Н.В.
В условиях рыночной экономики главной целью большинства коммерческих предприятий является максимизация прибыли. Для реализации этой задачи в лизинговой компании
необходимо учитывать достаточно продолжительный срок действия лизингового договора и
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высокие расходы на его сопровождение. Возникает опасность, что при заключении договора
на предмет лизинга малой стоимостью, доход от сделки, который зависит от величины предмета лизинга, может не покрыть все расходы на ее сопровождение. Поэтому в лизинговой
компании должен осуществляться оперативный учет планируемых доходов и расходов на
каждую сделку, позволяющий прогнозировать величину расходов по сопровождению каждой лизинговой сделки, что позволит повысить прибыльность компании путем избежания
заключения убыточных договоров.
Для решения этой задачи необходимо разработать системообразующую оценку лизинговой сделки, которая позволит определить плановую прибыльность по заключаемым договорам и фактическую прибыльность по закрытым договорам. Реализация этой оценки требует анализа доходов и расходов компании и разработки механизма их отнесения на каждую
сделку.
Рассмотрим доходы лизинговой компании. Доходы от основной деятельности, полученные с лизинговыми платежами изначально относятся к каждому договору. При этом все
движения денежных средств, связанные с приобретением предмета лизинга, погашением основного долга, выплатой аванса целесообразно учитывать как движения денег, а не как доходы/расходы, рассматривая их как выданный заем лизинговой компанией лизингодателю в
лице предмета лизинга.
Рассмотрим расходы лизинговой компании. Расходы лизинговой компании можно разделить на 2 группы: условно-переменные, отнести которые на сделку не составляет труда и
условно-постоянные, от степени точности и правильности отнесения этих расходов на каждую сделку зависит ценность системы оценки эффективности сделки. Для того чтобы отнести эти расходы на каждую сделку, необходимо рассмотреть организационную структуру
лизинговой компании, условно-постоянные расходы отнести на конкретный отдел или непосредственно на сделку. Затем необходимо разделить сделку на 3 этапа – заключение, сопровождение, закрытие и распределить расходы по отделам на этапы лизинговой сделки в соответствии с трудозатратами сотрудников, занятыми на каждом этапе.
Сопоставив плановую доходность и планируемые расходы по сделкам можно принимать решение о целесообразности заключения договора.
Введение данной системы помимо основной задачи – избежание заключения убыточных сделок, позволит повысить прибыльность компании путем определения расходов по
подразделениям компании и целесообразности содержания этих подразделений или же заключении договоров со сторонними консалтинговыми компаниями, специалистами, а так же
путем введения надомной работы для некоторых сотрудников.
Система «Точно вовремя» в структуре бережливого производства.
Минимизация отходов.
студенты Орехова Е.А., Питеркина А.Ю.
науч. рук. ст.преп. Дмитрова В.М.
Система «Точно вовремя» лежит в основе концепции бережливого производства, которая была разработана Тайити Оно и начала применяться в 1950-х годах на предприятии Toyota Motors Company. Основными причинами создания концепции бережливого производства
были разрозненный спрос на автомобили, а также нехватка материальных ресурсов на закупку дорогостоящих производственных линий.
Россия сейчас также остро нуждается в реформациях во всех секторах промышленности, для того чтобы наша продукция стала конкурентоспособной на внутреннем и на международном рынке. Данная тема как никогда актуальна еще и из-за мирового экономического и
финансового кризиса, который заставил компании экономить все виды ресурсов. Вместо того, чтобы снижать качество и объемы выпуска продукции, а также увольнять персонал и
консервировать оборудование, необходимо снижать издержки и эффективно организовывать
производственный процесс. Именно поэтому лин-технологии очень интересны для исследований.
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Производственный процесс содержит огромный процент отходов. Отношение добавленной стоимости к отходам на рядовом предприятии составляет 1 к 10000.
В системе «Точно вовремя» все отходы делятся на 7 категорий. А именно отходы перепроизводства, ожидания, транспортировок, обработки, запасов, передвижения, производства
брака.
Главная цель системы «Точно вовремя» - это постоянное улучшение качества и надежности процесса при минимизации времени от момента получения заказа до его выполнения,
минимизации затрат от брака и минимизации необходимых площадей.
Система «Точно вовремя» является составной частью логистических решений и позволяет при сохранении высокой готовности к поставкам экономить ресурсы и ускорять прохождение процессов на основе поставок материалов и/или товаров точно вовремя, со строгим
соблюдением условий договора и ориентируясь на актуальную потребность последующего
(запрашивающего поставки) звена логистической цепочки. При этом пользователь должен
получать значительную экономию.
Для достижения главной цели в системе «Точно вовремя» используются всевозможные
инструменты: канбан, джидока, кайдзен.
Принцип канбан используется для управлении технологическим процессом с повторно
запрашиваемыми комплектующими. Для этого создается саморегулирующая круговая система, в рамках которой деятельность по поставкам необходимых материалов на предшествующем технологическом участке начинается только тогда, когда на последующем этапе
уровень запасов становится ниже уровня нижней границы. Управляющим документов является канбан-карта, что в переводе означает «карта материала».
Джидока в переводе на русский язык означает «самоуправление». Это всевозможные
приспособления, которые будут автоматически останавливать производственный процесс
при выявлении любых отклонений от нормы.
Принцип кайдзен— это непрерывное совершенствование производственного процесса.
Принцип кайдзен лежит в основе системы «Точно вовремя».
В системе «Точно вовремя» управление основано на уважении к человеку. Руководитель становится наставником, который при возникновении производственных проблем не
ищет виновных, а помогает коллегам найти и устранить причины происшедшего.
В России сотни предприятий внедряют принципы бережливого производства. Среди
них, например, «Русал», Группа «ГАЗ», КамАЗ, УАЗ, «Северсталь», «СИБУР — Русские
шины», ВСМПО-АВИСМА, Росатом, «НПК Иркут», Сбербанк и другие.
Основы планетарной экономики.
студентка Петренко В.А.
науч. рук. преп. Щекочихин В.В.
Основная тенденция мировой экономики заключается в глобализации экономики. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) определяют глобализацию экономики, как
«растущую экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего
объема и разнообразия товаров, услуг и международных потоков капитала, а также, благодаря всё более быстром и широком развитии технологий».
Говоря о направлениях мировой экономической мысли, важно отметить, что существуют глобалисты и антиглобалисты, которые разнятся в том, положительно или отрицательно ли влияет глобализация на планетарную экономику. Но процесс глобализации имеет и
общепризнанные основные характеристики: мировое экономическое сообщество из совокупности взаимосвязанных стран превращается в целостную планетарную экономику, снижается регулирующие функции национального государства, вследствие этого государство оказывается более подвержено нежелательным внешнеэкономическим воздействиям, финансовая
сфера приобретает глобальные масштабы, Глобализация - это необратимый процесс, это не
просто новый уровень интегрированности экономической деятельности, но и качественно
новое состояние мировой экономики, возникшее на определенном временном рубеже – в
конце XX и продолжающееся в XXI столетии.
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Возникает вопрос – так глобализация приведет планетарную экономику к расцвету или
упадку? У разных экспертов разное мнение на этот счет. Одни утверждают, что группа стран
«четвертого мира» будут подвергнуты покровительству ведущих держав, потеряют свою самобытность, другие видят в глобализации многополярное сотрудничество и партнерство в
решении острейших глобальных проблем, сокращение разрыва в уровне социальноэкономического, научно-технологического и экологического развития различных стран и цивилизаций .
Таким образом, процесс формирования планетарной экономики длительный и более
чем сложный, глобализация является необратимой тенденцией современного мирового экономического устройства, о плюсах и минусах ее говорить пока трудно, однако очевиден тот
факт, что просто необходимо мировое и экономическое сотрудничество и партнерство для
эффективного участия национальной экономики в современных международных экономических отношениях.
Инновационная деятельность, как фактор конкурентоспособности товаров и услуг
космической деятельности.
аспирант Побирухина Е.В.
науч. рук. к.э.н., доц. Корунов С.С.
Высокие темпы развития научно-технического прогресса и глобализация рынка ускоряют моральное старение продукции. В связи с этим, необходимым условием опережения
конкурентов является сокращение периода проектирования и изготовления нового товара.
Зарубежные производители быстрее внедряют новые технологии в производство, конкуренция в качестве делает рынок космической деятельности похожим на рынок высоких технологий: открытия происходят с небывалой частотой, а срок жизни новинок становится все короче. Чтобы успевать за лидером, организациям не только нужно владеть патентами, но и
иметь собственную научную базу с подготовленными кадрами.
Западные аэрокосмические компании – производители, имеют свою научноисследовательскую базу, также тесно сотрудничают со специализированными лабораториями, институтами, у которых заказывают или покупают готовые разработки.
Расходы на отраслевую науку – серьезный вклад в конкурентоспособность. Объемы
финансирования этапов исследования и проектирования на российских предприятиях ниже,
чем в аналогичных зарубежных компаниях.
Формирование потребительской новизны космических услуг начинается на этапе научного анализа задела – патентных документов, научных статей, т.е. информации о завтрашних
товарах (услугах). Источником новых идей являются не только достижения ученых и изобретателей, но и глубокое изучение рынка потребностей.
На повышение темпов освоения новой аэрокосмической продукции необходимо обеспечить «доступ к знаниям», т.е. применить лицензионную стратегию. Речь идет о покупке
лицензий на применение ноу-хау, техническую документацию, оборудование, материалы.
Технические регламенты в перспективе станут основными носителями обязательных требований, которые касаются вопросов безопасности аэрокосмической продукции и процессов ее
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Нормативной основой требований к качеству являются национальные стандарты и
стандарты организаций, что направленно на повышение конкурентоспособности.
Жесткость требований, устанавливаемых в технических регламентах, стандартах, контрактах, технических условиях, технических заданиях на разработку продукции, на соответствие которым она будет проверяться, определят уровень качества продукции. Относительно
жесткими можно считать, например, требования сборочных предприятий – заказчиков к качеству комплектующих деталей; эксплуатирующих организаций, закупающих готовую машинотехническую продукцию.
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Исследование экономической целесообразности смены поколений
в военной авиации.
Потапова А.К.
науч. рук. к.т.н., доц..Комарова Наталья Васильевна
В данной статье выполнен обзор основных отличий летательных аппаратов от поколения к поколению. Здесь рассмотрены характеристики, влияющие на формирование стоимости самолета, а также проанализирована зависимость изменения одной технической характеристики от другой. В работе осуществлен анализ целесообразности перехода оборонного
комплекса на самолеты пятого поколения.
Для того чтобы понять, что представляет собой боевой самолет 5 поколения, необходим
анализ ретроспективы развития фронтовой авиации в совокупности с изучением эволюции
идеологии, на которой основана философия боевого самолета: какова максимальная скорость, высота полета, организация бортовых систем и вооруженность каждого из поколений
авиации.
Сейчас актуален вопрос о принятии к вооружению новых самолетов. Какими же отличительными чертами, подчеркивающими их превосходство, они наделены? Малозаметность
и сверхманевренность, модульность бортовой системы оборудования и вооружения с постоянно меняющимся программным обеспечением, конформное размещение бортового вооружения и многозадачность – вот основные преимущества этих ЛА.
Как и любое нововведение, этот проект требует финансирования. Очень трудно реализовать проект модификации поколения ЛА в короткие сроки: необходимы устойчивая государственная поддержка и привлечение сторонних инвесторов.
Данный вопрос рассмотрен на примере перспективной военной программы «Сухого» программы разработки Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК
ФА), имеющего также названия И-21 и заводской индекс Т-50. В ходе проекта ОАО «ОКБ
Сухого» на стадии разработки истребителя Т-50 было определено, что общая стоимость разработки перспективного истребителя может составить около 1,5 млрд.долл., а с учетом
смежных программ создания нового двигателя, оборудования и вооружения – превысить 5
млрд.долл.
Но необходимо понимать, что реализация этого проекта имеет большое государственное значение и является одним из приоритетов в госпрограмме вооружения. В правительстве
«пятерку» рассматривают как базовый фронтовой самолет XXI века. К тому же создание летательного аппарата нового поколения должно повысить международный авторитет России и
конкурентоспособность нашей «оборонки».
Метод организации труда на рабочем месте для авиационного завода
(с использованием БСМ-1).
студентка Пылаева Ю.М.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.
Данная статья является актуальной в наше время, так как посвящена оптимизации организационных решений по труду в рамках составления модели технологической карты и
паспорта рабочего места. Показана роль микроэлементного нормирования в проектировании
оптимального рабочего места.
В рыночных условиях задача работодателя – организовать труд на рабочем месте таким образом, чтобы обеспечить снижение затрат на выпускаемую продукцию, благополучие
предприятия, конкурентоспособность выпускаемой продукции и получение максимально
высокой прибыли; а кроме того, заинтересовать работников в эффективном труде, создав
благоприятные условия для выполнения ими трудовых обязанностей. Формы и методы организации труда на рабочих местах в современных условиях определяются самими предприятиями с учетом характера, специфики и особенностей производства.
Наша цель – чтобы на авиационном заводе была разработана и внедрена такая система
организации рабочих мест, которую можно отнести к универсальной, т. е. она может быть
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использована в других отраслях экономики. Основу этой системы составляет новая технолого-нормировочная карта (или паспорт рабочего места).
Разработка таких карт осуществляется специалистами в области технологии производства, физиологами, нормировщиками, экономистами по труду и др. Одно из центральных
мест технолого-нормировочной карты на рабочее место занимает нормирование труда. Введение паспорта рабочего места позволяет решать следующие задачи:
1. строгое соответствие нормирования труда с технологией трудового процесса;
2. повышение уровня качества норм труда;
3. устранение издержек производства в результате необоснованного перевыполнения
норм;
4. установление более объективной оценки трудовой деятельности исполнителей.
Установление норм затрат труда на основе хронометражных наблюдений без учета
технологии трудового процесса довольно часто приводит к снижению их качества, в результате чего появляются так называемые “выгодные” и “невыгодные” нормы. Технологонормировочная карта позволяет создать норму затрат труда строго в соответствии с технологией трудового процесса, т. е. по циклу последовательно осуществляемых работником действий, которые необходимы, а не по всем фактическим действиям работника, которые он
привык выполнять лишь бы получить конечный результат. Новая модель и содержание технолого-нормировочной карты с разработкой технологий трудового процесса и применяемых
средств труда являются основой для проектирования и внедрения более совершенных технологических методов труда, аттестации рабочих мест, экспертизы качества норм труда, учебы
работников на производстве.
Процедуры микроэлементного нормирования довольно трудоемкие. Автором в работе
предложено снизить трудоемкость с помощью команды «поиск решения» excel. В работе показаны на конкретных примерах возможности минимизировать значение нормативного времени, путем поиска оптимальных вариантов организации рабочего места. Дан пример автоматизированного расчета. Аналогично приведенному примеру рассчитываются и более
сложные операции, направленные на оптимизацию трудовых процессов.
Оценка рыночной стоимости марки авиационного предприятия.
аспирант Сапфиров А.О.
науч. рук. к.э.н., доц. Тарасова Е.В.
Цели оценки стоимости торговой марки
Обоснование цены сделки при покупке или продаже бизнеса, слиянии и поглощении бизнеса.
При передаче по лицензионному договору (включая франчайзинг).
При формировании уставного капитала.
При постановке на бухгалтерский учет.
Обоснование цены при покупке/продаже торговой марки.
Оценка с целью страхования.
Оценка с целью управления стоимостью и оценки результатов деятельности.
Методики оценки стоимости торговой марки
Затратный метод оценки стоимости торговой марки.
Оценка торговой марки с помощью баллов.
Метод рыночного сравнения.
Метод вычисления учетной стоимости торговой марки.
Метод оценки по предполагаемой стоимости рекламы.
Метод дисконтированных денежных потоков.
Оценка на основе отчислений за использование торговой марки
Математическая модель оценки стоимости торговой марки
Инструментом, позволяющим оценить стоимость компании и её активы, является фондовый
рынок.
Рынок оценивает деятельность компании в финансовом плане.
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Участники рынка находятся под влиянием торговой марки компании, а, следовательно,
торговая марка компании оказывает непосредственное влияние на цену акции компании на
рынке.
Бизнес-план проекта производства газового авиатоплива, как обоснование стратегических изменений в топливной энергетике.
студентка Свиридова К.С.
науч. рук. к.э.н., доц. Захарова Л.Ф.
Известно, что в современном мире при принятии инвестиционных решений требуется
такой документ как бизнес – план. Однако отечественные разработчики проектных решений
понимают его либо слишком упрощенно, а часто просто как ненужную формальность, либо
акцентируют внимание лишь на чисто технических или финансовых аспектах. Но бизнес –
план предназначен в первую очередь для детализации тех стратегических изменений, которые объективно диктуются перспективными потребностями общества, внешней среды. Исследуем с этих позиций проект модернизации газоперерабатывающего комбината, в котором
принимал непосредственное участие автор. Для этого проведен анализ жизненного цикла
топливно - энергетической отрасли . Исчерпание природных запасов традиционных топливных ресурсов Земли на сегодня является одной из глобальных проблем. Устойчивая тенденция роста потребления в мире нефтяных топлив привела к значительному увеличению темпов расходования не возобновляемых запасов нефти, которые, по прогнозам ученых, будут
полностью исчерпаны во всех странах (за исключением Ирака, Ирана и Саудовской Аравии)
уже в первой половине нынешнего века. Человечество должно в короткие сроки решить
проблему своего выживания, найти возможности перехода с топлив, получаемых из нефти,
на новые альтернативные виды топлива, прежде всего в промышленности и на транспорте.
Особенно это важно для России с учетом ее огромной территории, географического положения и разнообразных климатических зон. К тому же по расчетам, нефтяное топливо у нас иссякнет значительно раньше, чем в остальном мире.
Моими задачами были: изучить организацию процесса ресурсного обоснования проекта
модернизации существующей установки по очистке газа; идентифицировать методы этого
обоснования; рассчитать коммерческую эффективность проекта. Организация бизнес – обоснования проекта подобного рода на мой взгляд является одним из самых сложных вопросов,
поскольку в нем участвуют многочисленные службы действующего предприятия, высококвалифицированные специалисты, работу которых следует грамотно скоординировать, снабдить необходимой информацией. Без соответствующего менеджерского обеспечения разработка бизнес – плана может затянуться по срокам и пострадать качественно.
Расчет оценки эффективности предложенного автором бизнес-проекта проводятся в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных
проектов и их отбору для финансирования". Также данные расчеты производились с учетом
методики проектного анализа Всемирного Банка и ЮНИДО, в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008. Расчеты потока наличности производились за 15 лет эксплуатации проекта, стоимостные показатели в этом периоде предполагались неизменными, поскольку нет оснований для предпосылок, что по каким-либо категориям затрат будущие цены будут существенно отклоняться от общих инфляционных процессов. Расчеты показали, что, чистый дисконтированный доход с уче составит 50989 тыс.долл.,
внутренняя норма доходности составит 118%, срок окупаемости проекта составит 0,6 лет.
Таким образом, расчеты показывают стратегическую необходимость и значимость данного
проекта, а также его высокую коммерческую эффективность.
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Прогнозирование спроса с учетом сезонных колебаний, как один из факторов
увеличения выручки.
магистр Соннова О.А.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.
В статье рассматриваются вопросы о выручке, как об основном источнике доходов
предприятия, а так же значения выручки для предприятия. Приведены основные методы
планирования выручки (метод прямого счета и расчетный метод). В статье освещаются сезонные колебания объемов продаж и методы борьбы с ними.
Выручка от реализации продукции – главный источник доходов предприятия, имеющий первостепенное значение для его нормального функционирования. Своевременное поступление выручки — очень важный момент в хозяйственной деятельности предприятия.
Поступление выручки - это процесс кругооборота средств предприятия, который заканчивается реализацией продукции. Выручка восстанавливает затраченные на производство денежные средств и создает необходимые условия для возобновления следующего кругооборота, а
также выручка от реализации продукции является основным постоянным источником поступлений средств.
Значение выручки для предприятия выражается в следующем:
 Выручка служит основным показателем результативности работы предприятия.
 От своевременности поступления выручки зависят финансовая устойчивость предприятия.
 За счет выручки от реализации продукции предприятие покрывает свои текущие затраты
на производство и реализацию продукции и формируют прибыль. Несвоевременное поступление выручки приводит к задержке расчетов, штрафам и санкциям, что в конечном
итоге означает не только потерю прибыли, но и перебои в работе и остановку производства.
К основным методам планирования выручки относят: Метод прямого счета; Расчетный метод.
Одним из факторов, влияющих на увеличение выручки, является прогнозирование
спроса на продукцию, построение его математической модели и наполнение данными. Основными целями прогнозирования спроса являются: сокращение количества упущенных
продаж, снижение затрат и, как следствие, удовлетворение потребностей покупателей и клиентов.
Одним из методов прогнозирования является расчет прогнозов на основе сезонных колебаний.
Определение оптимального вложения капиталов с целью повышения прибыльности
организации в сфере масс-медиа.
студентка Сусленникова Е.А.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.
В данной статье показан опыт применения метода динамического программирования в
сфере масс-медиа.
Сравнение различных методов программирования показало, что динамическое программирование более эффективно, т.к. величины используемых ресурсов являются переменными.
Главной целью управления является поиск оптимального распределения того или иного
ресурса, что помогает максимизировать прибыль, получаемую от использования данного ресурса. Наилучший результат дают оптимизационные задачи, которые делятся на задачи, решаемые методом линейного и методом динамического программирования.
Процессы, протекающие на рынке, тем более в сфере масс-медиа, не являются статическими. Происходит непрерывное движение, динамика - увеличение или уменьшение прибыли, приносимой от вложения в тот или иной проект. Соответственно и оптимальное распределение капиталов при таких условиях изменяется.
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В статье рассмотрена ситуация на примере фирмы, занимающейся вложением средств в
сферу масс-медиа, в частности, находится оптимальное решение для вложения капиталов
размере 1, 5, 10 и 15 млн. евро в проекты: газета «Новая газета» и радиостанция «NewsFM».
После учитывается нестабильная ситуация на рынке и прогнозируется прибыль уже в
условиях изменений.
В итоге, использование данного метода дает неоспоримое приращение прибыли, из чего можно сделать вывод о том, что данный метод очень выгоден для применения его на
практике.
Формирование стратегии выхода на рынок инновационного продукта
(на примере Як-118).
студентка Удалова О.В.
науч. рук. к.т.н., доц. Хмелевой В.В.
Легкая авиация всегда имела и будет иметь огромное значение. ВС малой пассажировместимости выполняют множество важнейших функций гражданского и военного характера,
кроме того, за последние десятилетия в связи с проблемами перенаселенности городов и постоянными автомобильными пробками значительно увеличилось количество людей, желающих приобрести легкий самолет в частное пользование.
Таким образом, спрос на подобные ЛА растет и в России, и в мире, но существующий
парк легких самолетов морально и технически изношен, а новые проекты очень редко доходят до стадии серийного производства. Причинами этого являются прежде всего сложность и
дороговизна таких инновационных проектов, которые постоянно встречаются с огромным
количеством рисков, ставящих под угрозу их реализацию. Поэтому изучение влияния фактора неопределенности и выбор метода его учета становятся необходимыми задачами при разработке бизнес-плана нового ЛА.
В работе исследуются возможности программного обеспечения Konsi-SWOT Analysis и
особенности его использования в технико-экономическом обосновании проекта модернизации учебно-тренировочного самолета Як-18Т в целях создания легкого многоцелевого самолета Як-118, который был предложен инженерами ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в 2009 г.
Таким образом, в процессе работы решаются следующие задачи:
 описание проекта создания учебно-тренировочного самолета Як-118;
 проведение оценки стоимости работ НИОКР и серийного производства с целью
определения ориентировочных цен опытных и серийных образцов;
 проведение анализа отечественного и мирового рынков легких многоцелевых
самолетов;
 оценка конкурентоспособности нового самолета и потенциальной доли рынка
для него;
 описание существующих видов рисков и методов их учета;
 учет возможностей программы Konsi-SWOT Analysis и определение исходных
данных и порядка последующих действий;
 проведение SWOT-анализа с использованием программного обеспечения
Konsi-SWOT Analysis;
 на основе результатов, полученных при проведении SWOT-анализа, формулировка наилучших стратегий выхода на рынок.
Проведенный анализ и выбранные стратегии предполагается далее использовать для
определения скорректированных с учетом рисков цены и объемов продаж Як-118 и последующего расчета показателей экономической эффективности проекта.
Развитие организационной структуры производственного предприятия.
слушатель Федосеева Е.В.
науч. рук. к.э.н., доц. Гритченко В.В.
В условиях нестабильности внешней среды, ужесточения конкуренции организационная структура производственного предприятия (ОСПП) играет существенную роль, как
141

средство, позволяющее получить преимущества над конкурентами за счет расширения возможностей организационного потенциала и глубины его использования; быстрых реакций на
возникающие угрозы для существования; извлечения максимума выгоды из рыночных возможностей.
Анализ экономического положения производственных предприятий показывает, что
значительная часть возникающих проблем обусловлена не совершенностью организационной структуры предприятия, которая не отвечает современным требованиям рынка. В
российской промышленности распространена ситуация, когда руководство предприятия
осознает необходимость структурных изменений, но при этом не знает как, когда, в каком
конкретно месте системы, какими средствами осуществить оптимизацию характеристик организационной структуры предприятия.
Поэтому насущной проблемой является развитие теории и практики организационного
совершенствования в направлении создания отвечающего современным требованиям комплексного подхода к анализу и развитию организационной структуры предприятия.
Основными путями развития ОСПП являются:
 разработка и использование на практике методов анализа и проектирования организационных структур, учитывающих специфику рыночных отношений производственного предприятия;
 использование рациональных организационных форм и методов управления при
осуществлении структурных изменений, стимулирующих повышение творческой активности работников и снижающих сопротивление изменениям.
Реализация на предприятии механизма развития организационной структуры предполагает закрепление за подразделениями и должностными лицами предприятия функций по решению задач структурного совершенствования, распределение между ними соответствующих полномочий и ответственности.
Основные подходы к формированию цены самолета на внешнем рынке.
студентка Федотова М.В.
науч. рук. к.э.н., доц. Мельникова Г.В.
Одной из характерных черт развития экономики на современном этапе является ее глобализация, а следовательно и решение проблем, связанных с повышением конкурентоспособности товаров, выводимых на рынок. Для предприятий отечественного авиапрома эта задача является одной из наиболее актуальных. В этой связи особую важность приобретают
проблемы формирования маркетинговой политики предприятия в области ценообразования.
Цена – инструмент коммерческой политики предприятия. Анализ цен и обоснование методов
ценообразования должны основываться на четком понимании стратегических целей развития
предприятия. При определении цены на внешних рынках предприятие должно учитывать и
использовать всю имеющуюся информацию о ценах на такой тип товара. Такого рода информацию можно получить, используя различные источники информации: биржевые котировки, прейскурантные цены, справочные цены, удельные цены, контрактные, индексы
внутренних и внешнеторговых цен.
При определении конкурентной цены продукции авиационной промышленности, наибольший интерес представляют контрактные цены. В работе рассматриваются методы установления контрактных цен и возможности их применения.
Однопараметрический метод – в основе лежит рассмотрение зависимости цены от одного, так называемого «главного» параметра. Этот метод применяется для изделий параметрического ряда, которые отличаются одним, «главным», параметром, который в основном
определяет цену на данное изделие.
Комплексный параметрический метод – базируется на анализе и отборе нескольких
важнейших параметров, оказывающих наибольшее влияние на величину цены, и построении
многофакторной модели цены.
Формирование цены на базе конкурентных материалов - метод предполагает формирование конкурентного листа, который представляет собой документ, обобщающий информа142

цию о технико-экономических параметрах, качестве, ценах и коммерческих условиях при
реализации на внешнем рынке образцов – конкурентов. Именно этот метод и является наиболее приемлемым для формирования цены самолета при продаже его на внешнем рынке.
Решение этой задачи предполагает: необходимость выбора нескольких образцов – конкурентов; формирования конкурентных материалов по ним; выбора параметров, наиболее сильно
влияющих, на цену и на базе сопоставления технических параметров образцов-конкурентов
и экспортируемого «нашего» самолета расчет его цены.
В работе предлагается рассматривать взаимосвязь цены самолета с показателем его научно-технического уровня (НТУ). Этот подход был использован при расчете цены самолета
Ил-103. Была сформирована совокупность зарубежных самолетов – конкурентов, с помощью
экспертных оценок выделены показатели, в наибольшей степени определяющие их совершенство, рассчитаны показатели НТУ, цены образцов-конкурентов , приведенные к показателям Ил-103; рассчитаны удельные (на единицу НТУ)приведенные цены и минимальная и
максимальная цена экспортируемого образца. Расчеты показали, что цена самолета Ил-103
может быть установлена на уровне, превышающем заводскую, что позволит получить дополнительную прибыль.
Повышение конкурентоспособности потребителей инновационных услуг космической
деятельности с использованием инструментов конвергенции экономических
и социальных потенциалов.
аспирант Филаретова М.В.
науч. рук. к.э.н., доц. Корунов С.С.
В рамках Федеральной целевой программы по использованию результатов космической деятельности в интересах развития экономики страны и регионов ставится задача широкого использования результатов космической деятельности для развития экономики РФ,
регионов, предприятий и физических лиц. Финансирование решения этой задачи предполагает серьезные финансовые усилия в инвестиционные космические проекты, в создание необходимой инфраструктуры для пользователей (абонентов), в развитие производственных
мощностей, в разработку технологий эксплуатации, создание кадрового потенциала, проведение пилот-проектов и презентаций и др.
В докладе рассматривается возможность использования для оценки конкурентоспособности экономики субъектов космического рынка принципов конвергенции (выравнивания) и
дивергенции (расхождения) социальных и экономических потенциалов по двум схемам:
- выравнивание потенциалов высокотехнологичных и недостаточно развитых отраслей,
регионов и предприятий (конвергенция);
- расхождение потенциалов (дивергенция) или опережение в росте потенциалов по отношению к конкурентам, т.е. получение конкурентных преимуществ.
Применительно к услугам космической деятельности – это способ «инновационного»
или нововведенческого рывка особенно для развития отдаленных или слабо развитых регионов.
В докладе приводятся примеры того, как можно ускорить развитие социальной и экономической сферы в результате коммерциализации и тиражирования результатов космической деятельности в области связи, информатизации, развития инфраструктуры регионов,
картографирования, природопользования и т.д. Также приводятся примеры того, как могут
влиять на развитие сопряженных сфер деятельности (образование, здравоохранение, увеличение занятости населения, улучшение демографической обстановки и т.д.) масштабная инновационная деятельность по использованию услуг космической деятельности.
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Пути преодоления мирового финансового кризиса
(по материалам трёх саммитов "Большой 20+").
студентка Чесухина М.В.
науч. рук. Щекочихин В.В.
Созданная в 1999 году в ответ на финансовые кризисы конца 1990-х годов, «Большая
двадцатка» (официальное название: англ. Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank
Governors) до 2008 года не проводила саммитов на высшем уровне, её основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав Центробанков.
Глобальный финансово-экономический кризис внёс в неё свои коррективы, превратив данный форум в центральную международную площадку по выработке путей решения проблем
в мировой экономике и финансах.
Клуб G20 представляет крупнейшие экономики планеты, к которым относятся: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Испания,
Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная
Корея, Турция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители Организации Объединенных Наций (ООН), Международной организации труда (МОТ), Всемирной торговой организацией (ВТО), Всемирного банка, Международного Валютного Фонда (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Фонда финансовой стабильности.
В совокупности, G-20 представляет 90% мирового валового национального продукта,
80% мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.
Первый саммит "Большой двадцатки" (Антикризисный саммит G-20) прошел 14-15 ноября 2008 года в г. Вашингтоне (США).
Вторая встреча «Группы двадцати» состоялась в Лондоне (Великобритания) 1-2 апреля
2009 года.
Третий саммит G-20 прошел в Питтсбурге (США) 24-25 сентября 2009 года.
По итогам трех прошедших саммитов были приняты следующие решения, направленные на преодоление мирового финансового кризиса:
 Перераспределение квот в Международном валютном фонде (не менее 5%) и во
Всемирном банке (не менее 3%) в пользу динамично развивающихся рынков и
развивающихся стран;
 Проведение реформы международных финансовых и экономических институтов,
включая МВФ;
 Укрепление устойчивости мировой финансовой системы путем развития
диверсифицированной системы резервных валют и финансовых центров;
 Создание глобальной системы мониторинга за макроэкономической ситуацией в
странах «двадцатки»;
 Образование Международной коллегии за наблюдением за работой на национальных
финансовых рынках;
 Ограничение выплат бонусов и премий топ-менеджерам финансовых компаний;
 Запуск «рамочной» стратегии;
 Преобразование Форума финансовой стабильности в Совет финансовой стабильности
и расширение его мандата;
 «Большая двадцатка» с 2011 года станет главным органом, координирующим
мировую экономику.
Действия «Группы двадцати», направленные на предотвращение глобального финансового коллапса, привели к значительному прогрессу: остановилось резкое снижение глобальной активности, стабилизировались финансовые рынки, промышленное производство растет,
торговля восстанавливается, финансовые институты наращивают капитал, а доверие к ним
потребителей восстанавливается.
Следующая, четвертая встреча G-20 пройдет в г. Торонто (Канада) 26-27 июня 2010 года.
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Пятый саммит «Большой двадцатки» пройдет в г. Сеуле — столице Южной Кореи 1112 ноября 2010 года.
Этапы и организация планирования на предприятии ООО «Диваж-столица».
студентка Шеленкова Е.В.
науч. рук. к.т.н., доц. Комарова Н.В.
В статье рассказывается о системе планирования предприятия, охватывающей все сферы деятельности компании. Подробно рассмотрена иерархия и преемственность этапов планирования. На конкретном примере обоснована необходимость создания четко работающей
системы планирования. В современных условиях выполнение плана для предприятия — не
самоцель, а средство эффективной работы и эффективного использования собственных
внутренних ресурсов.
Ключевая задача топ-менеджмента – четкое достижение того, что в данный момент является для предприятия главной целью. Это может быть обеспечение максимальной прибыли, увеличение товарооборота, увеличение стоимости компании и т.д. При этом главное –
руководители должны знать, что нужно сделать, чтобы достичь поставленной цели. И, разумеется, ничего не удастся реализовать без четко функционирующей системы планирования.
Главными задачами планирования является постановка согласованных целей компании и
выработка конкретных действий для их осуществления. Общая технология планирования
хорошо отлажена и постоянно используется различными фирмами. Исходя из миссии и основных принципов конкретной компании формулируются стратегические цели, указывающие, что делать в целом. Затем данные цели конкретизируются до задач, а последние – до
определенных заданий. Далее подсчитываются необходимые ресурсы (материальные, финансовые, кадровые, временные) и при необходимости пересматриваются задания, задачи и
цели. В результате получается реально осуществимый план. А в итоге внедрение всеобъемлющей и реальной технологии планирования помогает предприятию действовать согласованно, ставить реальные цели и добиваться их реализации.
При разработке системы планирования ООО «Диваж-столица» в работе была создана
согласованная и эффективная системы. Согласованность данной системы необходимо рассматривать с двух сторон. Во-первых, говоря о согласованности планирования, следует подразумевать согласованность «верхних» задач (от миссии предприятия через стратегическое,
тактическое и операционное планирование к годовом бюджету компании). Цели, которые
фирма ставит перед собой на высшем уровне (миссия, стратегия), раскрываются и конкретизируются в планах нижних уровней (тактика, годовой бюджет). Такая согласованность действий помогает сосредотачиваться на главных задачах и направлять все усилия на осуществление задуманного, не распыляясь и не отклоняясь от поставленных целей. Во-вторых, согласованность системы планирования выражается в согласованности действий структурных
подразделений фирмы. Система планирования производственной компании «Диважстолица» охватывает все функциональные составляющие организации: сбыт, маркетинг,
производство, логистику. Это позволяет структурам компании четко действовать в намеченных рамках. Задачи каждого отдела вытекают из общей задачи фирмы на конкретном этапе.
Более того, разработанная система планирования позволяет отслеживать рациональное
использование экономических ресурсов и по возможности исправлять ошибки, повышая эффективность деятельности компании.
Оценка эффективности инновационных проектов авиационно-промышленного
комплекса при помощи автоматизации сетевых методов планирования и управления.
студент Шнит А.В.
науч. рук. к.э.н. Новиков А.Н.
Разработка и реализация инновационных проектов сегодня - это сложный процесс со
свойственными ему организационными особенностями. Технология производства выходит
на новый уровень, увеличиваются требования к безопасности, экологичности, конкурентоспособности. Ответом на растущие потребности авиационной отрасли в качественно новых
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летательных аппаратах является утверждение концепции инновационного производства в
различных областях этой промышленности.
При выборе инновационного проекта большое значение придаётся правильной оценке
его эффективности. Он может рассматриваться в совокупности с уже разрабатываемыми
планами, которые также требуют финансирования. В некоторых случаях проекты, требующие значительных капитальных ресурсов, могут быть отвергнуты в пользу менее эффективных, но требующих меньших расходов, из-за того, что денежные средства необходимы для
других планов предприятия. Концентрировать все ресурсы организации на разработке одного проекта не всегда целесообразно.
Из-за нарастающего объёма и сложности производственных процессов проводить качественную оценку и планирование каждого следующего шага становится невозможно без современных информационных технологий.
Представленные на рынке программные продукты позволяют решать различные задачи
в области оптимизации, учёта и контроля на производстве. Одну из групп таких информационных систем составляют системы, основанные на методах сетевого планирования. Они определяют совокупность взаимосвязанных операций, которые необходимо выполнить в определенном порядке, чтобы достигнуть поставленную цель.
Метод сетевого планирования позволяет оценить как затраченное время на проведение
определенного рода работ, так и его резервы. Последнее показывает, на какой предельно допустимый период можно задержать совершение какого-либо события, не вызывая при этом
нарушение крайних сроков его выполнения. Также при выполнении построения сети есть
возможность оценить необходимость технологических нововведений, соответствие имеющимся мощностям, величину издержек и потребность в производственных фондах.
Подход к оценке эффективности инновационного проекта на основании базовых финансовых критериев, таких как размер инвестиций, необходимых для реализации, чистый
дисконтированный доход, внутренняя норма доходности и других позволяют установить абстрактную стоимость в каком-либо периоде времени. Данные, полученные при использовании сетевого метода планирования, позволяют более точно определить или скорректировать
стоимость и прибыль от реализации на каждом этапе производства, осуществлять своевременный контроль над денежными потоками.
Разработка и дальнейшее исследование взаимодействия сетевых методов планирования
с другими способами оценки времени и ресурсов предоставляет предприятию возможность
оптимизации стоимости новых проектов.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФ) – инструмент
инвестирования в проекты по созданию новых объектов
авиационной промышленности.
аспирант Щукина Д.В.
науч. рук. д.э.н., проф. Никонова И.А.
Одним из необходимых условий возрождения как гражданского, так и военного секторов российской авиапромышленности является обеспечение хозяйствующих субъектов доступными инструментами инвестирования в создание новых промышленных объектов. Особенности рынка коллективных инвестиций в России, не позволяют точно копировать и переносить западный опыт по организация инвестиционного проектирования с использованием
механизма ЗПИФа на российский рынок. Преимущества ЗПИФа по сравнению с традиционными инструментами в России:
1. Возможность формирования фонда не только денежными средствами, но и другими
активами (ценные бумаги, проектно-сметная документация, земельные участки).
2. Альтернатива способов привлечения инвестиций в проект, как на стадии формирования фонда, так и на стадии его функционирования
3. Отсутствие возможности погасить паи до достижения цели проекта обеспечивает завершение проекта в установленные сроки.
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4. Возможность получения дохода не только от реализации инвестиционного проекта,
но и от вложения временно свободных денежных средств в финансовые инструменты и другие разрешенные законодательством активы.
5. Возможность реинвестировать полученный доход без налоговых потерь.
6. Обязательная многоэлементная инфраструктура позволяет четко разграничить управленческое и инвестиционное участие в проекте, гарантирует целевое использование средств,
позволяет снизить риск недружественных посягательств со стороны третьих лиц.
Жизненный цикл фонда (ЖЦФ) - время от момента принятия решения о создании фонда до момента прекращения его деятельности и расчета с инвесторами (пайщиками).
В зависимости от меры собственных усилий организатора инвестпроекта управление
ЗПИФом возможно по 1 из 5 моделей: автономной (организатор самостоятельно обеспечивает функционирование управляющей компании и ЗПИФа в полном объеме), консультируемой (организатор самостоятельно обеспечивает функционирование управляющей компании и ЗПИФа при консалтинговой поддержке специализированной компании), аудируемой
(организатор обеспечивает функционирование управляющей компании и ЗПИФа при консалтинговой поддержке специализированной компании), администрируемой (организатор
обеспечивает принятие решений по операциям ЗПИФа и совершение таких операций) и
управляемой (организатор фокусируются только на принятии решений по операциям
ЗПИФа).
Постановка задачи оценки эффективности применения ЗПИФа с учетом его особенностей как объекта оценки может быть сформулирована следующим образом:
 Оценка стоимости ЗПИФа как имущественного комплекса (методом чистых активов);
 Оценка стоимости ЗПИФа как условного бизнеса (расчет интегрального показателя с
использованием метода дисконтированного денежного поток и метода чистых активов);
 Оценка стоимости ЗПИФа как инструмента реализации инвестиционных проектов
(методом дисконтированного денежного потока).
Алгоритм оценки эффекта участия инвестора в ЗПИФе укрупненным методом:
1. Выбрать альтернативное вложение.
2. Определить будущую стоимость каждого альтернативного вложения.
3. Определить будущую стоимость каждого вложения после окончания срока инвестирования.
4. Определить текущую стоимость каждого вложения после окончания срока инвестирования.
5. Определить чистый приведенный доход (NPV) для каждого финансового вложения.
6. Рассчитать коэффициент выгоды - отношение NPVпри инвестировании денежных
средств в ЗПИФ к NPV альтернативного вложения.

Возникает резонный вопрос: каким образом сообщества и компании разработчики открытых продуктов обеспечивают низкий порог входа для новых разработчиков, открытость
стандартов и остаются при этом рентабельны. Существует множество механизмов и все они
делятся на три категории: ограниченное использование проприетарного подхода за счет
двойного лицензирования, консалтинг и применение опыта некоммерческих организаций
(НКО).
Под двойным лицензированием понимается: возможность приобрести продукт без копилефта, в то время как при его наличии продукт распространяется свободно; приобретение
права на коммерческое использование производных от данного интеллектуальных продуктов
(ИП); продажа лицензий исключительно юридическим лицам (за исключением школ, ВУЗов
и НКО); выпуск проприетарнорго продукта на основе свободного компанией правообладателем . Все эти подходы хорошо согласуются с действующим законодательством РФ и регулируются лицензионными договорами.
Коммерциализация за счет консалтинга подразумевает оказывание платных услуг по
настройке и установке свободного продукта; его поддержке и сопровождению; проведению
тренингов и консультаций; продаже сопутствующих и необходимых, для успешного функционирования ПО, товаров и услуг.
Привлечение экспертов из НКО позволяет компаниям, производящим открытые продукты, проводить сборы средств, различные маркетинговые акции, организовывать партнерства для укрепления и популяризации своего бренда, искать инвесторов, привлекать профильные международные и государственные организации, проявлять социальную инициативу.
Применение этих мер в комплексе и по отдельности позволяет компаниям разработчикам свободного и открытого ПО сохранять рентабельность на рынке и, в то же время, создавать условия для появления новых инновационных проектов в рамках ограниченного бюджета.

Возможности коммерциализации программного обеспечения
в эффективной реализации высокотехнологичного проекта.
аспирант Якупов Л.М.
науч. рук. к.с.н., доц. Байдакова Н.И.

Актуальной проблемой проектирования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) является решение задачи обеспечения аэроупругой устойчивости аппарата с системой автоматического управления (САУ). Для маневренных БЛА аэроупругая неустойчивость с САУ
связана, прежде всего, с возможностью возникновения автоколебаний в контуре «упругий
ЛА – САУ», негативно влияющих на функционировании САУ, вплоть до выхода ее из строя.
Предотвращение упругих колебаний ЛА с САУ в общем случае требует разработки контура
САУ и его компоновки с учетом частотных характеристик БЛА.
Проблемы, связанные с обеспечением устойчивости контура «упругий ЛА – САУ»,
следует решать, начиная с самых ранних этапов проектирования. Выявление факта наличия
автоколебаний в контуре «упругий ЛА – САУ» лишь на завершающих этапах проектирования (при наземных и летних испытаниях) приводит к значительным дополнительным затратам средств и времени на проведение мероприятий по их устранению. Успешное решение
задачи обеспечения аэроупругой устойчивости с САУ связанно с разработкой методики выбора проектных (аэробаллистических и массово-геометрических) параметров упругого БЛА
с учетом системы стабилизации на этапе предэскизного проектирования БЛА.
Сформулируем задачу выбора проектных параметров упругого БЛА с учетом системы
стабилизации. В данной задаче проектирования известными считаются: опорный вариант

Успех всякого высокотехнологичного проекта основан на использовании современного
инструментария, стоимость которого возрастает с каждым годом. В области разработки программного обеспечения такими сложившимися инструментами являются различные проприетарные продукты: операционные системы, библиотеки, среды разработки, САПР и т.п.
Очевидным недостатком всех из них является слабая интеграция между собой (результат политики закрытых стандартов), высокий порог для входа новых разработчиков, обусловленный стоимостью лицензирования, и, зачастую, ограниченная функциональность.
Амортизация расходов на приобретение и использование проприетарных продуктов
непосредственно отражается на конечной стоимости разрабатываемого ПО и его конкурентоспособности, что особенно критично для молодых и инновационных проектов. Выходом
из этой ситуации является использование ПО, распространяемого под FLOSS
(Free/Libre/Open Source/Software) лицензиями.
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Секция «Ракетно-космическая техника».
Председатель – д.ф.-м.н., профессор Гришанина Татьяна Витальевна.
Постановка и алгоритм решения задачи обеспечения аэроупругой устойчивости
маневренного беспилотного летательного аппарата
с системой автоматического управления.
аспирант Будкин И.С.
науч. рук. к.т.н.,доц. Парафесь С.Г.
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облика БЛА; структура (структурная схема) системы стабилизации; параметры расчетных
режимов полета; требования, предъявляемые к конструкции (прочность, устойчивость и др.)
и системе управления (точность, быстродействие и др.); ограничения, налагаемые совместным функционированием конструкции и САУ (устойчивость контура «упругий ЛА – САУ).
Требуется получить согласованное решение по структуре и параметрам конструкции и системы стабилизации ЛА с учетом комплекса предъявляемых требований и ограничений.
Предлагаемый алгоритм решения задачи обеспечения аэроупругой устойчивости маневренного БЛА с САУ на этапе предэскизного проектирования состоит в следующем. Вначале решается задача выбора структуры и основных параметров системы стабилизации для
опорного варианта облика БЛА. В случае невозможности реализации системы стабилизации
(не обеспечивается ее устойчивость на частотах упругих колебаний конструкции БЛА) разрабатываются мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости системы стабилизации. Эти мероприятия могут быть связаны с изменением параметров облика БЛА, его конструкции или системы стабилизации. В первом случае – это увеличение запаса статической устойчивости БЛА путем изменения аэродинамической компоновки БЛА или рациональное
размещение датчиков САУ по длине корпуса БЛА по отношению к пучностям и узлам соответствующих форм колебаний корпуса путем изменения внутренней компоновки БЛА. Во
втором случае – это коррекция массово-инерционных и жесткостных характеристик БЛА
(определяющих собственные частоты колебаний конструкции). В третьем случае – это выбор
средств компенсации сигналов датчиков, обусловленных упругими колебаниями БЛА, в том
числе установка фильтров в соответствующих трактах системы стабилизации, направленных
на подавление наиболее опасных тонов колебаний конструкции БЛА, а также коррекция характеристик рулевого привода. Итерационный процесс согласования параметров облика упругого БЛА и системы стабилизации заканчивается при удовлетворении предъявляемых к
БЛА требований и ограничений.
Рациональное проектирование отсека фюзеляжа из композитных материалов.
аспиранты Канчая Рохас, Рауль Анхель
науч. рук. д.т.н, проф. Дудченко А.А.
Рассматривается вопрос получения методики аналитического расчета и проектирования конструкции отсека фюзеляжа из композиционных материалов.
Проектирование композитных конструкций существенно отличается от проектирования металлических конструкций, за счет ортотропии материала слоя и многослойности
структуры. При проектировании необходимо удовлетворять в конструкции фюзеляжа и ее
элементах ограничения по прочности, жесткости и устойчивости, а также по конструктивнотехнологическим ограничениям. Конструкции отсека фюзеляжа, является достаточно сложной структурой, состоящей из отдельных разного назначения элементов (лонжероны, шпангоуты, обшивки, стрингеры, подкрепленные панели) объединенных в единую силовую схему. С помощью энергетического подхода все элементы сложного объекта завязываются в
единое целое, что позволяет построить расчетные соотношения для рассматриваемой системы. Таким образом, можно решить задачу определения напряжений и перемещений в конструкциях фюзеляжа и его элементах, так как в расчетных соотношениях получается прямая
связь между НДС и элементами конструкции.
Методика рационального проектирования сформулирована как задача нахождения минимума весовых параметров конструкции при необходимых ограничениях.
Методика, алгоритмы и созданные на их основе компьютерные программы позволяют
определить НДС, оценивать прочность и получать рациональные проекты. Разработанная
методика позволяет применять для широкого класса конструкций из КМ.
Аналитический подход особенно важен и существенно экономит время проектирования по сравнению с использованием метода конечных элементов на эскизном этапе проектирования и позволяет с достаточной степенью точности получать искомые параметры конструкции.
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В дальнейшем полученные параметры можно всегда уточнить с помощью метода конечных элементов.
Применение нанотехнологий в конструкции высокоскоростных
летательных аппаратов.
студент Катвицкий С.В.
науч. рук. к.т.н., с.н.с , доц. Шкатов О.Ю.
В работе решена задача проектирования высокоскоростного планирующего летательного аппарата (ЛА) с уменьшенной радиолокационной (РЛ-) заметностью с учётом применения в конструкции углерод-углеродных конструкционных материалов, клеевых соединений,
радиопоглощающих и теплозащитных покрытий, разработанных на основе нанотехнологий.
При оптимизации конструктивно-технологических параметров ЛА использован гипотетический аэроэлектродинамический критерий качества, в дисциплинирующих условиях: постоянный внутренний объем и масса оборудования, аппарат осуществляет свой полёт по баллистической траектории вне атмосферы, при вхождении в плотные слои атмосферы осуществляет управляемый аэродинамический полет, характеристики ракеты-носителя не анализируются.
Выбор формы ЛА основывается на проведённых исследованиях в области высокоскоростных ЛА, учитывается как отечественный, так и зарубежный опыт. Определяется критерий оценки эффективности применения технических решений. Сравниваются согласно данному критерию предложенные компоновки ЛА. Введены допущения, определяющие принципы применения ЛА.
Применен инновационный подход при выборе рациональных характеристик внешнего
облика ЛА с учётом термоэлектродинамических и аэродинамических характеристик для различных аэродинамических компоновок.
Разработана оригинальная конструкция носовой «самозатачивающейся» носовой части
из углерод-углеродного композиционного (УУКМ) и боковых кромок с малыми значениями
радиуса закругления.
Разработан способ нанесения многоспектрального тонкослойного термопрочного радиопоглощающего покрытия из окисла титана на металлизированную титановую подложку
на поверхности углерод-углеродного композиционного материала на основе нанотехнологий
тройного функционального назначения, обеспечивающего уменьшения аэродинамического
сопротивления ЛА, преобразующего электромагнитную и солнечную энергию в электрический ток для питания бортового оборудования.
Актуальные проблемы экологии космоса.
студентка Кисилева Н.А.
научн. рук. Щекочихин В. В.
Со второй половины 20 века перед человечеством встал ряд глобальных проблем, которые требовали их разрешения совместными усилиями всего мирового содружества. Одной из
основополагающих глобальных проблем в настоящее время является экологическая обстановка на планете Земля.
В конце 20 века в процессе проведения научно-практических конференций обозначились: проблема парникового эффекта, изменение температуры планеты Земля, защита окружающей среды от выбросов промышленного производства.
Весомый вклад в рассмотрении этих проблем внес саммит глав государств, прошедший
в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Итоговые документы данного форума рекомендовали национальным академиям наук стран мира разработать научно-обоснованные планы устойчивого
развития национальных экономик на 5 лет с разбивкой по годам. Подведение итогов выполняемых задач осуществлялось ежегодно. Анализ выполнения национальных планов устойчивого развития рассматривались на саммитах «Рио+5», «Рио+10», а так же на конференции по
защите окружающей среды в 2007 году. Стрежневым вопросом развития национальных хозяйств является не только принцип возвратности «что взято в производство от природы,
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должно быть возвращено окружающей среде», т.е. рост производства не самый главный показатель, а выполнение производственных показателей не в ущерб окружающей среде, развитие производительных сил национальных экономик в гармонии с природой.
В начале 21 века глобально-экологическая проблема не снизила свою актуальность, а
увеличила свое отрицательное влияние на развитие общества.
12 апреля 2011 года человечество будет отмечать 50 летний юбилей Эпохи пилотируемой космонавтики. Разум человека последние 10-летия устремлен в космос, его исследования и хозяйственные усвоения. Более полу века с планеты Земля стартуют в космос космические корабли, как военного назначения, так и для целей мирного изучения космического
пространства. За годы освоения космоса возникли проблемы его экологии, в том числе: воздействие запуска космических ракет на околоземную среду, антропогенные воздействия на
озоновый слой и электромагнитные загрязнения околоземного космического пространства.
Особой проблемой является космический мусор.
Мониторинг околоземного космического пространства позволяет оценить экологию
космоса и дать практические рекомендации по уменьшению загрязнения космоса от издержек человеческой деятельности.
3 тысячелетие, несомненно, станет тысячелетием прорыва человеческого разума в космос и во Вселенную. В настоящее время США, Еврокосмос, Россия готовят пилотируемые
полеты на Марс, готовит программу создания постоянно-действующих площадок на Луне.
Фундаментальная космонавтика отправляет космическую технику в самые дальние точки
галактики.
Эта и многая другая деятельность человека по изучению космоса увеличивает экспансию промышленных космических аппаратов в космос, как минимум, создавая наличие мусора в виде отработанных аппаратов, которые при современных технологиях невозможно ликвидировать, или вернуть на землю. Ряд исследований дальнего космоса не всегда просчитывается учеными исследователями в части экологической чистоты.
Не вызывает сомнения, что человек будет всегда проявлять интерес к изучению космоса. Революционные преобразования в области интеллектуального развития человечества будут ускорять вторжение земных аппаратов в околоземные пространства и в дальний космос.
Задача землян определить гуманитарные обоснования космических исследований, т.е.
цели, ценности, задачи, структуру, этапность, резервы, финансовые источники планируемых
исследований космоса.
Особое значение во всех действиях по изучению космоса необходимо для определения
экологической экспертизы космических программ.
Будущим поколениям землян необходимо передать космическое пространство в чистоте и порядке, т.е. в первозданном виде.
Проектный анализ альтернативных вариантов беспилотных летательных аппаратов
с аэрогазодинамическим управлением.
студент Кондрашев Г.В.
науч. рук. к.т.н., доц. Петраш В.Я.
Основными направлениями в совершенствовании беспилотных ЛА являются повышение эффективности и точности. Достичь высокой точности можно путем повышения быстродействия ЛА (уменьшения времени выхода на заданную перегрузку). Для этой цели используется аэрогазодинамический способ создания управляющих сил и моментов (АГДУ).
В работе были рассмотрены два альтернативных беспилотных ЛА в одинаковых условиях, отличны были только способы аэрогазодинамического управления: в первом варианте
использовалось поперечное моноимпульсное, а во втором варианте – моментное.
Сравнение проводилось по двум критериям: стартовой массе и отрабатываемому промаху.
В ходе сравнения двух альтернативных вариантов беспилотных летательных аппаратов
с поперечным и моментным АГДУ выяснилось, что на реализацию моментного управления
требуется больше топлива, чем на реализацию поперечного АГДУ. Это обстоятельство по151

влияло на величину стартовой массы летательных аппаратов. Стартовая масса возрастает (на
19%) из-за увеличения потребного количества импульсных двигателей (ИД) для управления
(при моментном способе). Увеличение числа ИД приводит к возрастанию габаритов и массы
всей ИДУ, что в свою очередь приводит к увеличению габаритов, а, следовательно, и массы
всего ЛА.
По критерию отрабатываемого промаха лидирует беспилотный ЛА с поперечным
АГДУ. Большая величина отрабатываемого промаха (в 3,76 раза) обусловлена высоким
уровнем поперечного ускорения Wmax, создаваемым совместно аэродинамической (15%) и
газодинамической (85%) силами.
Полученные варианты проектных решений беспилотных ЛА реализованы конструктивно в виде двух компоновочных схем с различными типами устройств поперечного и моментного управления.
Об устойчивости высокоскоростных подводных аппаратов
с кормовыми несущими элементами.
аспирант Коржов Д.Н.
науч. рук. д.ф.-м.н., проф. Грумондз В.Т.
Рассматривается задача о продольной устойчивости прямолинейного горизонтального
установившегося движения высокоскоростных аппаратов двух гипотетических схем с
кормовыми несущими элементами двух типов: в виде Т-образного и кольцевого кормового
крыла. В первом случае каверна образована круглым кавитирующим диском и имеет
положительную кривизну. Во втором случае предполагается, что кольцевое крыло участвует
в образовании искусственной кормовой каверны с отрицательным числом кавитации.
Получены условия продольной балансировки и устойчивости рассматриваемого горизонтального установившегося движения
Модель летательного аппарата, основанного на нетрадиционном
физическом принципе создания подъемной силы.
Курников И.С.,Волков А.В.
науч.рук к.т.н., доц. Сергеев В.Н.
Модель летательного аппарата разработана студентами Молодежного исследовательского Центра кафедры.
Данная работа идет в рамках инициативного проекта «Разработка концепции создания
летательного аппарата нового типа». В основу создания летательного аппарата нового типа
заложены ряд идей:
1. Использование нетрадиционной аэродинамической компоновочной схемы для создания подъемной силы аэродинамически несущего корпуса, объединяющего функции крыла и
фюзеляжа.
В соответствии с этой концепцией аэродинамически несущий корпус самолета представляет собой удлиненное вдоль потока хорошо обтекаемое профилированное тело, боковая
верхняя часть поверхности выпуклая, нижняя часть – плоская или слабовыпуклая. При этом
геометрическая форма в плане такого аэродинамически несущего корпуса представляет собой эллипс, большая ось которого расположена вдоль продольной оси самолета (по потоку),
а малая ось расположена перпендикулярно к набегающему потоку (по размаху).
Предлагаемая геометрическая форма в плане аэродинамически несущего корпуса использует уникальные аэродинамические свойства крыла эллипсовидной формы в плане.
2. Использование принципа выдува на верхнюю часть поверхности летательного аппарата сжатого воздуха.
Принцип выдува сжатого воздуха на верхнюю часть аэродинамически несущей поверхности служит для увеличения коэффициента подъемной силы аэродинамически несущего
корпуса. Увеличивая кинетическую энергию приповерхностного воздушного потока, выдуваемый через тангенциально ориентированные к поверхности щели, сжатый газ, увеличивает
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разрежение на обтекаемой поверхности, способствуя тем самым увеличению коэффициента
подъемной силы. Кроме того, расширяясь на криволинейной поверхности корпуса, вытекающая из щели газовая струя расширяясь «прилипает» к поверхности корпуса, что также
приводит к увеличению коэффициента подъемной силы (эффект Коанда). При этом, необходимо учитывать реактивную составляющую силы, создаваемой вытекающей из щели струей
сжатого газа: ее величину, направление действия и т.д.
На базе созданной студентами модели предполагается исследовать эффективность использования принципа выдува сжатого воздуха. Данная модель представляет собой сферический сегмент, изготовленный из пенопласта. На внешней поверхности расположены две
кольцевые замкнутые полости, имеющие тангенциально ориентированные кольцевые щели,
через которые выдувается сжатый воздух. Внутри сегмента расположена герметичная камера, в которую из внешнего источника сжатого воздуха подается сжатый воздух. Из камеры
сжатый воздух поступает в замкнутые кольцевые полости и выдувается через тангенциально
ориентированные к поверхности щели (рис.1).
Вид А

3. Сравнение альтернатив производится по трем критериям: массе конструкции, трудоемкости и себестоимости изготовления отсека, уровню расхода основных материалов.
Для реализации рассмотренной методики должны быть решены несколько задач. Такими задачами являются:

анализ преимуществ и недостатков существующего варианта КТР (из числа альтернативных КТР);

разработка геометрической модели предлагаемого варианта КТР;

оценка сравниваемых вариантов в виде идеального конечного результата;

оценка сравниваемых альтернатив по рассматриваемым критериям и построение
диаграммы сравнения альтернатив;

анализ полученных результатов.
С использованием предлагаемой методики разработан пример сравнительного анализа
конструктивно-технологических решений шпангоута приборного отсека корпуса БЛА, получаемых из литой заготовки (сплав МЛ-5) и из сварной заготовки (сплав АМг-6Н). Показана
целесообразность замены исходного варианта конструкции шпангоута, получаемого из литой заготовки (сплав МЛ-5), на альтернативный вариант сварной конструкции (сплав АМг6Н), более предпочтительный по трудоёмкости изготовления конструкции и стоимости исходного материала, даже, несмотря на несколько большую массу сварной конструкции.
Выбор параметров воздушного винта малоразмерного
дистанционно-пилотируемого ЛА самолетной схемы.
студентка Робейко М.Ю.
науч. рук. д.т.н., проф. Туркин И. К

Рис. 1. Принципиальная схема модели летательного аппарата
При проведении испытаний на испытательном стенде данной модели будут экспериментально определены коэффициент импульса струи, секундный массовый расход сжатого
газа, а также величина создаваемой подъемной силы.
Анализ альтернативных конструктивно-технологических решений отсеков корпуса
беспилотного летательного аппарата с использованием системы
геометрического моделирования.
студент Неделин В.Г.
науч. рук. к.т.н., доц. Парафесь С. Г.
Разработана методика сравнительного анализа исходного множества альтернативных
конструктивно-технологических решений (КТР) отсеков корпуса беспилотного летательного
аппарата (БЛА), ориентированная на преимущественное выполнение такого анализа в рамках системы геометрического моделирования (СГМ).
Суть методики сравнительного анализа альтернативных КТР отсеков корпуса БЛА сводиться к следующим положениям:
1. Исходное множество анализируемых альтернатив состоит из двух подмножеств:

Монолитные отсеки корпуса, изготовляемые механической обработкой резанием
литых заготовок из магниевых сплавов;

Отсеки корпуса, получаемые механической обработкой резаньем сварных заготовок из термически неупрочняемых алюминиевых сплавов; при этом свариваемые элементы
отсеков сами по себе могут подвергаться предварительной механической обработки резанием.
2. Сравнение рассматриваемых альтернатив базируется на использовании процедур
конструкторско-технологического проектирования. Такой подход предусматривает оценку
рассматриваемых вариантов с учетом как положительного, так и отрицательного влияния
явления технологической наследственности. Для каждой из альтернатив предусматривается
существование так называемого идеального конечного решения, которое предполагает минимум массы, определяемый из условия прочности материала отсека, доступности зон в отсеке для механической обработки.
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Воздушный винт является важнейшей составляющей частью силовой установки
ДПЛА. Как правило, используются уже сертифицированные воздушные винты, которые изготовлены фирмами, специализирующимися на их проектировании и производстве.
В работе [1] представлены результаты определения облика и летно-тактические характеристики малоразмерного ДПЛА. Данная работа посвящена изложению методики выбора параметров толкающего воздушного винта для разработанного ДПЛА.
При выборе винта принимают во внимание следующие факторы: режим полета (высота, скорость), мощность и обороты. Для расчетов принимается минимальная высота ведения
разведки – 500 м, максимальная крейсерская скорость ДПЛА (для винтов с фиксированным
шагом) и расчетный режим двигателя – это максимальный режим для двигателя без нагнетателя.
На первом этапе выполняется проектировочный расчет винтов: двухлопастного, трехлопастного и четырехлопастного. Определены параметры оптимального винта и серия.
На втором этапе после уточнения летных характеристик спроектированного ДПЛА
решается вопрос о выборе типа толкающего воздушного винта.
Далее используя методику, изложенную в работах [2], [3], производится оценка летнотехнических характеристик (ЛТХ) ДПЛА с силовой установкой для трех типов винтов.
Полученная оценка позволяет сделать вывод о том, что использование толкающего
двухлопастного винта приводит к улучшению ЛТХ рассматриваемого ДПЛА по скорости и
высоте полета по сравнению с другими типами винтов.
Подход к оценке способов реализации конкурентных преимуществ
на этапе технических предложений проектирования
беспилотных летательных аппаратов.
аспирант Тихомиров А.П.
науч. рук. к.т.н, доц. Парафесь С.Г.
При проектировании нового изделия производитель всегда стремится обеспечить его
максимальную конкурентоспособность на рынке. Одним из способов повышения конкурентоспособности изделия является повышение его качества, т.е. придание изделию новых
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свойств, обеспечивающих бόльшую приспособленность изделия к выполнению поставленных перед ним задач. Это достигается посредствам внесения ряда изменений в изделие, причём данные изменения должны закладываться на самых ранних этапах его жизненного цикла. Учитывая ограниченность ресурсов, можно утверждать, что и количество изменений, которые можно внести в изделие, также ограничено. В связи с этим на самых ранних этапах
проектирования необходимо проводить оценку возможных изменений с целью выбора тех
изменений, которые в последствие обеспечат наибольшую конкурентоспособность изделия.
Для получения расчётной методики оценки влияния на конкурентоспособность вносимых в изделие изменений, прежде всего, необходимо задаться критерием данной оценки, т.е.
критерием оценки конкурентоспособности изделия. Применительно к беспилотным летательным аппаратам (БЛА) таким критерием является эффективность Wк комплекса ЛА, отнесённая к его стоимости Cк. На начальных этапах проектирования БЛА обычно вместо характеристик комплекса ЛА (Wк и Cк) рассматривают характеристики аппарата, которые непосредственно на них влияют. Такими характеристиками являются эффективность БЛА (WБЛА),
т.е. вероятность выполнения БЛА целевой задачи, технический уровень БЛА Kту БЛА, отражающий результаты внедрения достижений научно-технического прогресса (НТП), и стоимость БЛА CБЛА. Требуемая эффективность БЛА задаётся в ТЗ на разработку и в рассматриваемой задаче является ограничением. Тогда для оценки влияния изменения, вносимого в
ЛА, на его конкурентоспособность необходимо оценить приращения технического уровня и
стоимости, полученные в результате внесения данного изменения. Для оценки приращения
технического уровня аппарата, прежде всего, необходимо определить механизм его влияния
на эффективность комплекса. Как оговаривалось ранее, повышение технического уровня
достигается посредствам внедрения достижений НТП, которые направлены на повышение
эффективности ЛА без увеличения его стартовой массы m0 [Голубев И.С., Протопопов В.И.
«Проектная конкурентоспособность авиа- и автотранспортных средств», М.: Изд-во МАИ,
2000г]. Тогда можно утверждать, что при фиксированной эффективности WБЛА аппараты более высокого технического уровня будут обладать меньшей массой и, как следствие, обеспечат более высокую эффективность комплекса в целом. Иными словами, в рассматриваемой
задаче стартовая масса ЛА, при фиксированном значении WБЛА, может являться объективным показателем его технического уровня.
Таким образом, «заморозив» WБЛА и приняв в качестве опорного варианта БЛА без внедрения современных достижений НТП, по уменьшению m0 можно оценить приращение его
технического уровня за счёт внесения конкретного изменения (нововведения). А, соотнеся
данное приращение с приращением стоимости ЛА (умножив каждое из них на соответствующие весовые коэффициенты, определяющие политику фирмы), можно в целом определить степень влияния данного изменения на конкурентоспособность аппарата. Очевидно,
что, проведя подобные расчёты для различных вариантов возможных изменений, вносимых в
ЛА, появляется возможность их ранжирования по степени влияния на конкурентоспособность, с целью выделения наиболее оптимальных путей совершенствования конечного изделия.
В настоящее время данная оценка производится, как правило, экспертным путём, что
придаёт ей, безусловно, приближённый характер, определяемый, главным образом, квалификацией эксперта.
Следует отметить, что при практической реализации предлагаемого подхода, созданная
методика также будет являться приближённой, в виду приближённости тех расчётных моделей, которые лягут в её основу. В связи с этим она не в праве полностью исключать экспертную оценку, а лишь будет являться дополнительным инструментом выбора наиболее предпочтительных путей обеспечения конкурентоспособности ЗУР на начальных этапах её проектирования.
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Секция «Робототехнические и интеллектуальные системы
авиационного вооружения»
Председатель – к.т.н., доцент Тихонов Константин Михайлович.
Бортовая оперативно советующая экспертная система дальнего воздушного боя
один на один (БОСЭС ДБВ 1х1).
аспирант Архипова О.В.
науч. рук. д.т.н., проф. Федунов Б.Е.
Базовая версия БОСЭС ДБВ 1х1 построена на основе результатов математических исследований отдельных фрагментов дальнего воздушного боя. База знаний базовой интеллектуальной системы построена по иерархическому принципу, с использованием продукционных правил и оперативно решаемых игровых задач. Она ориентирована на решение задач в
дуэльной ситуации ДБВ 1х1 на встречных и встречно-пересекающихся курсах при однократном пуске ракет с каждого самолета, с использованием оптимальных пространственных наступательных и оборонительных маневров, выбора оптимальных моментов пуска ракет и
моментов применения помех информационным системам противника. Рекомендации БОСЭС
ДБВ предъявляются летчику на индикаторах информационно управляющего поля кабины
самолета.
База знаний интеллектуальной системы (ИС) ориентирована на информационную среду
борта, создаваемую штатными БЦВМ-алгоритмами самолетов 5-го поколения и бортовыми
измерительными устройствами БРЛС с АФАР, СРТР, УОПР, находящимися в строю или на
стадии летных испытаний.
Выходной информацией или результатом функционирования БЗ БОСЭС ДБВ 1х1 являются оперативно вырабатываемые рекомендации по наиболее рациональному способу разрешения ПрС/С: дальность пуска ракеты, число циклов и моментов постановки помех, рекомендуемая траектория полета, также информационные сигналы об ожидаемой дальности
пуска ракет противника, ожидаемых циклах помех, ожидаемых траекториях противника. Подобная информация предоставляется летчику в полете на индикаторах информационно
управляющего поля кабины самолета.
Для отработки функционирования интеллектуальной системы было проведено моделирование воздушного боя истребителей, один из которых оснащён БОСЭС ДБВ 1х1. Для выявления оптимальности работы БОСЭС в качестве критерия эффективности была выбрана
разность вероятностей поражения истребителей И1 и И2 (истребитель противника).
Реализация блока ситуационного управления (БСУ) И1 в СИМ ДБВ 1х1 будет представлять собой временную задержку на этапе предъявления рекомендаций и их реализации
в течение развития ДБВ, что учитывается в математических моделях. Для конструирования
тактики поведения противника И2, который не оснащен БОСЭС ДБВ 1х1, необходимо реализовывать более сложный БСУ по прецеденту, где в каждый момент времени моделирования должны вырабатываться сигналы: ожидаемая траекторная стратегия противника; момент пуска ракеты противником – алгоритм действия экипажа по выработке сигнала на
пуск; количество циклов помех (И2) и их продолжительность.
В каждый «реальный» момент боя в зависимости от полноты оснащенности И1 и И2
тем или иным бортовым оборудованием происходит построение ситуационного вектора и
распознавание возникшей проблемной субситуации. Причем активизированная ПрС/С может
не соответствовать фактической в силу недостоверности или отсутствия какой-либо компоненты ситуационного вектора. Далее по автоматически опознанной ПрС/С на борту И1
БОСЭС вырабатывается рекомендуемая текущая тактика и с некоторой временной задержкой вырабатывается сигнал на ее реализацию. По опознанной ПрС/С на борту И2 вырабатывается текущая тактика, причем учитываются временные затраты на опознавание ПрС/С, ее
анализ, выработку решения по текущей информации на ИУП и реализацию выработанного
решения.
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Построены графы решения оператора, как при условии наличия ИС типа БОСЭС на
борту истребителя, так и при ее отсутствии. Имитация ДБВ 1х1 в среде стенда имитационного моделирования продемонстрировала эффективность применения интеллектуальной системы поддержки экипажа.
Автоматизированная обучающая система на базе web-технологий.
студенты Ахлестин И.В., Синяков Д.А., Сокол А.А.
науч. рук. к.т.н., доц. Киреев А.А.
Известно, что в учебном процессе широко используются автоматизированные
обучающие системы (АОС), позволяющие повысить его эффективность. Такие системы
построены на различных принципах. В связи с этим, возникает потребность создать
некоторую универсальную и адаптируемую систему, которая учитывает требования
современности:
12. Возможность заниматься в удобное время, в любом месте;
13. Открытость и доступность системы без ограничения на ее распространение;
14. Нетребовательность к программным и аппаратным платформам;
15. «дружественность» интерфейса как для студента так и для преподавателя (вне
зависимости от навыков работы с компьютером);
16. Поддержка общепринятых стандартов;
17. Возможность поддерживать структурированность материала без особых усилий;
18. Возможность мониторинга успеваемости в режиме реального времени.
Для решения поставленных задач структура АОС должна содержать на следующие
функциональные блоки:
1 Блок визуализации материала — ответственен за наглядность, структурированность
и иерархичность материала. Студент большую часть времени проводит именно в нем.
2 Блок проверки знаний — имеет своей задачей объективную оценку текущих знаний
через:
Вопросы для самоконтроля — проверка текущего усвоения;
Контрольные — проверка практических навыков, путем решения задач;
Экзамен — итоговый опросник, содержащий весь материал курса.
3 Блок управления системой — создание и настройка преподавателем среды для
обучения, состоит из:
Блока управления учебным курсом — создание и редактирование материала
учебного курса: лекций, контрольных вопросов;
Блока управления учащимися — формирование учебных групп, настройка
доступа к материалу, статистика посещаемости и выполнения заданий.
Исходя из требований, предъявленных к системе, было принято решение о реализации
АОС, в основе которой были использованы программные продукты с открытым исходным
кодом.
1. База в виде языка программирования Python с использованием MVC (Model-ViewerController) библиотеки Django;
2. Как основная платформа для работы web-сервер Apache;
3. Для отображения формул использован TeX интерпретатор на JavaScript jsMath;
4. Для создания иллюстраций стандарт векторной графики SVG и редактор Inkscape.
Таким образом, АОС является необходимым в современных условиях инструментом
образования, который, кроме полноценного решения поставленных задач, дает ряд
перспектив:
 Возможность непрерывного развития учебного курса на основе полученного опыта —
появление «обратной связи»;
 Возможность набора статистики для анализа тенденций учебного процесса в группе,
потоке, индивидуально, - для принятия текущих решений;
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Система легко масштабируема( возможно привлечение большого числа
преподавателей и студентов для работы как над самой системой так и над развитием
курсов).
Использование алгоритмов обработки изображения
в программировании мобильного робота.
студент Бодунков Н.Е.
науч. рук. к.т.н., профессор Ким Н.В.

Рассматривается задача прохождения заданного маршрута мобильным роботом (МР) с
обходом препятствий.
Сложность решения данной задачи с традиционно используемым ультразвуковым датчиком (УД) состоит в том, что УД подает сигнал о появлении препятствия, но не дает информацию о положении препятствия относительно МР.
Для определения относительного положения препятствия, обеспечивающего возможность планирования маршрута обхода, предлагается дополнительно использовать видеокамеру и методы обработки изображения.
В этом случае обход препятствий включает следующие этапы:
1. Обнаружение препятствия с помощью ультразвукового датчика на заданном расстоянии;
2. Захват изображения с видеокамеры;
3. Обработка полученного изображения (высокочастотная фильтрация, бинаризация);
4. Выделение области, содержащей препятствие, на изображении;
5. Определение положения препятствия относительно МР;
6. Определение вариантов маршрута объезда препятствия;
7. Выход на заданный маршрут.
Примечание: ось УД и визирная линия камеры должны быть соосны. Для обеспечения
максимальной соосности устанавливаем камеру на корпус датчика. В рамках проводимых
исследований операции по обработке изображения и выделения препятствия на нем выполняются на компьютере.
Необходимо отметить, что успешная работа алгоритма зависит от контрастности препятствия относительно фона.
Предложенный метод существенно упрощает и ускоряет решение задачи планирования
маршрута объезда препятствия.
Применение технологии твердотельного моделирования
для прочностного анализа элементов робототехнических систем.
студент Бузинов Д.С.
науч. рук. к.т.н., доц. Тишков В.В.
Классические методы расчета на прочность предполагают аппроксимацию робототехнической системы с помощью классических расчетных схем. Учитывая конструктивные особенности рассматнриваемого класса систем, наиболее подходящей является схема пространственного бруса. Такая расчетная модель может быть применима на ранних этапах проектирования, когда не существует детальной проработки конструкции. Требуемые геометрические и жесткостные характеристики определяются по прототипам. В результате расчетов находится опасное сечение, после чего следует решать задачу о характере распределения напряжений в сечении.
Современные информационные технологии позволяют осуществлять твердотельное
моделирование. При этом степень детальной проработки может быть различна и данный
подход правомерно распространить на ранние стадии проектирования. Одним из возможных
инструментов для реализации указанного подхода является пакет твердотельного моделирования SolidWorks.
SolidWorks – ядро интегрированного программного комплекса автоматизации проектирования и инженерных расчетов. К числу решаемых им задач можно отнести проектирова158

ние деталей и сборок без ограничения сложности; проектирование «от концепции», промышленный дизайн; проверку сборок на «собираемость»; выпуск чертежей.
Для прочностных расчетов в пакете SolidWorks существует дополнительный инструмент SolidWorks Simulation (CosmosWorks), который является универсальным инструментом
прочностного анализа, основанного на методе конечных элементов. Данный инструментарий
позволяет проводить анализ как отдельных деталей, так и узлов, и всего изделия в сборке и
получать перемещения, деформации и напряжения в узловых точках расчетной схемы, силы
реакции в заделках, контактные напряжения и силы, запасы прочности по различным критериям.
Данный подход был опробован в процессе моделирования авиационного пускового
устройства. По классическому подходу применялась статически неопределимая расчетная
схема, основанная на модели пространственного бруса. Отдельной задачей являлась задача
раскрытия статической неопределимости расчетной схемы. В системе SolidWorks конструкция моделировалась оболочкой с переменными сечениями и четырьмя узлами крепления
(два узла жесткого закрепления и два узла шарнирного закрепления с одной степенью свободы). Также был задан материал. После создания твердотельной модели осуществляется переход в систему CosmosWorks. Условия закрепления задаются в форме закрепления соответсвующих узлов конечно-элементной сетки. Нагрузка задается в виде шестикомпонентного
вектора и автоматически распределяется по плоскостям конструкции прямым переносом.
На основании сформированной конечно-элементной модели программа производит
требуемый расчет. Скорость вычисления и точность расчетов можно варьировать,что достигается изменением размеров конечных элементов.
Результатом моделирования являются значения напряжений, деформаций, перемещений, полученные для узов конечно-элементной модели и коэффициента запаса прочности по
конечным элементам. Все расчетные данные могут быть представлены в виде цветных эпюр,
что облегчает восприятие результатов расчета. Исходные данные и результаты расчета можно представить в форме отчета, которые легко создается с помощью встроенного мастера отчетов.
Проведенные исследования продемонстрировали преимущество современных информационных технологий и показали целесообразность их внедрения для инновационного развития авиационной промышленности.
Разработка кинематической схемы рюкзака на опорах, для расширения физические
возможностей человека при переносе тяжестей.
студенты Горин А.Н., Кадыров Я.Р.
науч. рук. доцент, к.т.н. Чубиков В.Н.
В данной работе предлагаются результаты разработки кинематической схемы рюкзака
на опорах, позволяющего расширить физические возможности человека при переносе тяжестей. Разработка позволит туристам, спортсменам, военнослужащим частично разгрузить человека при переносе груза в рюкзаке.
Технической задачей разработки является увеличение эффективности разгрузки от тяжести груза в рюкзаке на туловище человека при его движении.
Проведенный анализ существующих технических решений показал, что существуют
конструкции, позволяющие осуществить решение поставленной задачи. Основным недостатком таких конструкций является тот факт, что в них используются внешние виды энергии
(электрическая, пневматическая и др.). Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является рюкзак, содержащий корпус с укрепленным на нем грузом,
заплечные ремни для крепления к телу человека и опоры с колесами, выполненные в виде
шарнирно связанных между собой трубчатых элементов, при этом упругость опор обеспечивается механизмом натяжения троса, проходящего внутри трубчатых элементов.
Существенным недостатком таких опор является низкая эффективность разгрузки человека. Это происходит потому, что при движении человека по дороге вместе с его туловищем возвратно-поступательное вертикальное движение относительно поверхности дороги
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совершает также и прикрепленный лямками к спине рюкзак вместе с опорами. Вследствие
этого, если опоры с колёсами жесткие, то разгрузка происходит неравномерно, с существенными динамическими колебаниями. Если опоры гибкие, это приводит к низкой эффективности разгрузки из-за потери устойчивости опор даже при незначительном весе груза.
В отличие от предыдущих кинематических схем, предложенная в данной работе, исключает перемещения тележки в боковой и фронтальной плоскостях. Неподвижная спинка
жестко крепится к передней части платформы и образует стойку, а подвижная спинка с заплечными ремнями является шатуном. Верхние и нижние звенья четырехзвенника являются
коромыслами. В случае же изменения угла наклона поверхности (подъема или спуска), шарнирное крепление спинки позволяет тележке перемещаться в вертикальной плоскости, что не
доставляется неудобств при движении.
В результате такого технического решения возвратно - поступательные движения
вверх-вниз совершает только подвижная спинка, рюкзак же практически не нагружает туловище человека дополнительной вертикальной нагрузкой, и человек прилагает в основном
только тянущие усилия, что существенно увеличивает эффективность разгрузки.
Таким образом, в результате проведенных исследований и разработок получена кинематическая схема рюкзака на опорах, реализованная в виде 3-d модели, по результатам которой были определены габариты составных частей. Проведены исследования с целью определения его эргономичности, удобства в эксплуатации и дальнейшего усовершенствования
конструкции.
Организация автоматизированного контроля параметров ракеты
на производстве и в эксплуатации.
аспирант Журавлев Л.И.
науч. рук. д. т. н. Правидло М.Н.
Методика организации процесса контроля ракеты должна основываться на моделировании реальной (контрольной) задачи и регистрацию результатов выполнения программы
контроля.
Реализация данной методики требует выполнения процесса контроля изделия в три этапа:
- этап подготовки рабочего места;
- этап проверки (включая выполнение операций, связанных с организацией контроля и
заложенных в программу контроля, регистрации информации о работе аппаратуры изделия в
реальном масштабе времени, оперативный контроль критичных параметров);
- этап анализа полученной в процессе контроля информации о работе аппаратуры ракеты и принятие решения с выпуском необходимой отчётной документации после завершения
процесса контроля.
Организация контроля с использованием автоматизированной КПА позволяет:
- повысить глубину контроля за счет расширения перечня контролируемых параметров;
- повысить достоверность оценки технического состояния аппаратуры изделия за счёт
достижения требуемой глубины контроля и точности измерения параметров;
- оптимизировать процесс контроля с учётом допустимого времени непрерывной работы
(нахождение аппаратуры изделия во включённом состоянии), достижения требуемой достоверности и глубины контроля, в том числе за счёт более широкого контроля комплексных параметров (одновременно характеризующих техническое состояние нескольких агрегатов);
- достичь требуемой стабильности измерения параметров, в том числе в случае повторного контроля с учётом технологических потребностей за счёт жёсткого соблюдения циклограммы контроля, использования цифровых методов измерения .
Независимо от направления использования комплекса контроля параметров ракеты (изготовление в опытном и серийном производстве, наземные предварительные испытания в опытном производстве и периодические испытания в серийном производстве) и состояния ракеты
(снаряженное или не снаряженное) должен соблюдаться принцип единства результатов контроля:
– аналогия методов измерения параметров на различных местах контроля;
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- результаты контроля "Годен" полностью подтверждаются на последующих видах контроля;
- результаты контроля "Не годен" предопределяются на предыдущих этапах контроля.
Должна обеспечиваться методологическая совместимость контроля агрегатов ракеты автономно на рабочих местах контроля агрегатов и в составе ракеты на комплексе контроля параметров.
При соблюдении принципа единства методологии и результатов контроля исключаются
случаи ложного забраковывания, повышается сопоставимость результатов проверок и, тем самым, повышается надёжность ракеты.
Комплекс контроля параметров аппаратуры ракеты должен быть предназначен для отработки изделия на этапах её разработки, изготовления, наземных и лётных испытаний, включая
стадии опытного и серийного производства.
Комплекс должен обеспечивать проверку:
- не снаряжённой ракеты при его изготовлении в производстве и подготовке к лётным
испытаниям;
- снаряжённого изделия при его изготовлении в серийном производстве и подготовке к
проведению лётных испытаний;
- не снаряжённого изделия при проведении наземных(предварительных на этапе опытной разработки и периодических на этапе серийного производства) испытаний.
На стадии серийного производства на выходных операциях проверки ракеты перед ее отправкой в эксплуатацию обеспечивается контроль как с использованием комплекса контрольной аппаратуры производственного назначения, так и автоматизированной аппаратуры, предназначенной для проверки ракеты в эксплуатации.
Повышение эффективности алгоритмов слежения.
аспирант Иванов Ю.А.
науч. рук. к.т.н., профессор Ким Н.В.
Сложность алгоритмов обнаружения и слежением за движением человека связана с тем,
что их использование в местах с интенсивным движением людского потока, в условиях загораживания, изменения направлений движения и пр. повышает вероятности появления ошибок типа ложной тревоги, пропуска объектов и срыва слежения.
Для повышения надежности решения задач поиска предлагается использовать, кроме
признаков движения, дополнительную информацию о расположении так называемых особых
точек объекта.
Общая схема алгоритма обнаружения человека и слежение за ним состоит из нескольких этапов:
1. Выделение областей интереса на основе использования признаков движения;
2. Выделение точечных особенностей на изображениях;
3. Формирование N – мерного пространства атрибутов точек;
4. Сопоставление точек в пространстве признаков;
5. Формирование информационного графа областей интереса;
6. Анализ информации от найденных особых точек и информационного графа;
Таким образом, использование при анализе видеоизображения информации от метода
выделения особых точек на движущемся объекте позволит повысить эффективность алгоритма слежения при пересечении объекта с преградами по сравнению с другими методами
выделения характерных признаков.
К вопросу расчётно-экспериментальной оценки ресурса подвесных устройств.
аспирант Иваха В.В.
науч. рук. доцент, к. т. н. Волков В.Н.
Особенностью требований, предъявляемых к современным подвесным устройствам
(ПУ), являются повышенные требования по ресурсу. Обеспечение требуемых ресурсов разрабатываемых ПУ требует от разработчика подробного расчётного и экспериментального
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исследования показателей прочности и ресурса конструкции при заданном спектре внешних
воздействующих факторов (ВВФ).
Оценка ресурса силовой конструкции ПУ в общем виде включает в себя следующие
этапы:
- исследование напряжённо-деформированного состояния (НДС) элементов силовой
конструкции при заданном спектре ВВФ и выбор критических зон;
- схематизация эксплуатационного нагружения;
- определение усталостных свойств материала детали в критической зоне;
- расчёт процессов накопления повреждений в критической зоне при заданном спектре
ВВФ.
Исходными данными для оценки ресурса силовой конструкции ПУ являются результаты расчётов и экспериментальных работ при заданных ВВФ.
Наибольшую сложность при оценке ресурса вызывают расчёты процессов накопления
повреждений при воздействии вибрации, особенно в случае задания вибрационного нагружения в виде случайной широкополосной вибрации (ШСВ).
В работе подробно изложены этапы расчётно-экспериментальной оценки ресурса силовой конструкции ПУ при воздействии на конструкцию вибрационного нагружения в виде
ШСВ.
Универсальная оболочка для автоматизированной обучающей системы.
студент Королёв Р.И.
науч. рук. к.т.н. Киреев А.А.
Универсальная оболочка для автоматизированной обучающей системы (АОС) CyberTest 1.0, разработанная в среде Delphi7, предназначена для контроля знаний студентов по дисциплинам, читаемых кафедрой, и работает в трёх режимах:
1. Режим самообучения
2. Режим контрольных работ.
3. Режим экзамена.
Оболочка состоит из следующих элементов:
1. Модуль, работающий с базой данных, в которой предоставлена информация об успеваемости каждого студента.
2. Модуль режима самообучения.
3. Модуль режима контрольных работ с пошаговым контролем результатов.
4. Модуль режима экзамена.
5. Вычислительные модули, в которых, в виде иерархии классов, реализованы изучаемые алгоритмы.
Режим самообучения позволяет, используя предлагаемые тестовые вопросы и электронный учебник, разобраться в теоретическом материале, тонкостях текущей темы. При неправильном ответе на тестовый вопрос система открывает страницу электронного учебника,
где этот вопрос рассматривается. Лишь ответив правильно на все предлагаемые вопросы,
студент будет допущен до следующей темы. Режим контрольных работ предусматривает
решение заданного множества задач со случайными исходными данными. Контроль правильности обеспечивается с помощью соответствующего программного комплекса.
При разработке системы была ориентировка на следующие критерии:
 Простой и удобный интерфейс.
 Максимальная универсальность и взаимозаменяемость элементов оболочки
 Возможность дальнейшей надстройки и развития системы.
Основной идеей стала гибкость оболочки. Это значит, что преподаватель в любой момент может поменять условия задачи, содержание учебника, некоторые параметры процесса
тестирования. Для этого в файловую систему были вынесены вопросы тестовой части и условия задач для режима контрольных работ, например некоторые табличные функции. В отдельную базу данных оформлены правильные ответы. Учебник с теорией представлен в виде
набора файлов в формате pdf, которые могут отображаться в программе AdobeReader. Изу162

чаемые алгоритмы реализованы в виде соответствующих процедур и функций, собранных в
иерархию классов, базовым из которых является класс TMath. Ключевой момент заключается в том, что на их основе можно построить любые программы вычислительного или обучающего характера. В принципе оболочку можно использовать, как для обособленных компьютеров, так и в локальной сети, где вся информация об успеваемости студентов будет собрана воедино и проанализирована для создания статистических данных. Для этого предусмотрен электронный журнал. Отработка системы была выполнена на базе материала курса
«Вычислительные методы анализа систем».
Распознавание образов на основе признаков взаимного положения объектов
на изображении в применении к задачам МБЛА.
аспирант Косоруков С.Ю., студентка Брюхова Д.А.
науч. рук. к.т.н., профессор Ким Н.В.
Одной из ключевых проблем автономного использования малоразмерных беспилотных
летательных аппаратов (МБЛА) является сложность оценки их собственных координат (положения) при отсутствии сигналов спутниковой навигационной системы (СНС).
Для решения указанной проблемы предлагается подход, основанный на предварительной (грубой) оценке положения МБЛА с помощью анализа наблюдаемой подстилающей поверхности. Априорная информации о взаимном расположении объектов подстилающей поверхности, необходимая для принятия решений, вводится в бортовой вычислитель на этапе
предполетной подготовки, например в виде карты или схемы местности. Точная оценка положения МБЛА может осуществляться путем привязки к найденным навигационным наземным ориентирам.
В соответствии с предлагаемым подходом разработанный комплексный алгоритм оценки положения МБЛА на основе анализа ситуаций должен быть инвариантен к масштабу и
повороту изображения.
Комплексный алгоритм включает следующие частные алгоритмы обработки принимаемой видовой информации:
- сегментации текущих изображений для выделения наблюдаемых объектов интереса;
- расчета вектора текущих значений признаков наблюдаемых объектов;
- поиска и распознавания объектов интереса;
- определения расположение объектов интереса относительно МБЛА на основе сопоставления координат обнаруженных объектов с априорной информацией.
Словарь признаков, используемый в частных алгоритмах обработки изображений,
включает: яркость, цвет и моментные характеристики изображений объектов.
Также в качестве признаков взаимного положения использовались относительная ориентация объектов, их относительное расположение и расстояния между ними.
Для реализации алгоритма анализа сцены и вычисления вероятности обнаружения объектов использовались статистические методы распознавания и методы нечеткой логики.
Алгоритм расчета вектора текущих значений признаков и распознавания объектов интереса состоит из двух этапов: первый этап – вычисление собственных признаков сегментов
и сравнение их с эталонными значениями. Второй этап - уточнение вероятностей классификации объектов с помощью признаков взаимного положения и ориентации, используя нечеткую логику.
Эксперименты, проведенные методами математического моделирования, показали, что
оценка положения МБЛА в соответствии с предложенным алгоритмом возможно даже при
невысокой точности схемы подстилающей поверхности, например, схемы нарисованной от
руки.
Предлагаемый подход позволяет провести предварительную оценку положения МБЛА
при значительной неопределенности его исходного положения и без использования средств
СНС.
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Разработка конструктивной схемы экзоскелета с суставами
на основе силовых миниприводов.
студент Кулаков К.А.
науч. рук. д.т.н., профессор Самсонович С.Л.
Тенденции технократического развития обуславливают расширение функциональных
возможностей человека, в том числе перенос тяжестей на большие расстояния. В настоящее
время известны системы повторяющие строение человека, как с использованием дополнительной энергии, так и без нее, эти устройства расширяют диапазон нагрузок, но время действия последних ограниченно.
В данной работе предлагаются результаты разработки экзоскелета с использованием в
суставах электромеханических приводов. Экзоскелет должен удовлетворять следующим требованиям: малогабаритность, минимальное потребление энергии, удержание нагрузки без
потребления энергии, обтекаемость форм.
Разработанный экзоскелет состоит из опорного седла, к которому жестко прикреплена
силовая платформа и шарнирно с двух сторон прикреплены стержни, выполняющие роль
бедренных костей. К стержням через коленный сустав крепятся стержни голени, к которым в
свою очередь через голеностопный сустав крепится стопа [1]. Функциональная схема сустава
содержит двигатель, муфту и редуктор.
В настоящее время получили распространение бескорпусные двигатели на основе редкоземельных магнитов, они обладают большой мощностью при малых габаритах.
В качестве механической передачи с наименьшими габаритами известны волновые передачи с телами качения, они имеют большое передаточное отношение в одной паре, обладают высоким КПД и если использовать в качестве выходного звена жесткое колесо, то эта
передача может быть использована и в качестве силового подшипника [2].
В результате расчета и компоновки разработанная конструкция состоит из двигателя
размещенного на оси сустава и коаксиально ему расположены два каскада волновой передачи. Между каскадами размещена муфта самоторможения [3].
Сустав коленный, тазобедренный и голеностопный выполнены по одной конструктивной схеме отличающейся углами поворота и передаваемыми моментами.
В результате разработана конструктивная схема экзоскелета и рассчитаны суставы сочленения, которые реализованы в виде 3-D модели, с возможностью исследования статических и динамических характеристик.
Выбор пусковой установки для обеспечения старта авиационных управляемых ракет
при их расположении в отсеках фюзеляжа самолёта-носителя.
аспирант Менендес Ю.В.
науч. рук. д.т.н. Правидло М.Н.
Облик современных высокоманевренных самолётов-истребителей нового поколения
предусматривает размещения авиационных средств поражения (АСП), включая авиационные
управляемые ракеты (АУР), в отсеках фюзеляжа для обеспечения его повышенных лётнотехнических характеристик и снижения заметности в радиолокационном диапазоне.
Рассматривается метод принудительного старта АУР за счёт работы силового привода
механизма катапультирования пускового устройства (ПУ) катапультного типа – авиационного катапультного устройства (АКУ), в связи с необходимостью разработки такого ПУ для
отечественных ВВС.
Исследованы возможные решения поставленной задачи обеспечения старта АУР. Для
чего проработаны различные кинематические схемы ПУ – двухступенчатое выводное ПУ,
среднеходовое ПУ, длинноходовое ПУ.
Произведен анализ массово-инерционных характеристик подвешиваемых грузов.
Показано, что рационально разбить АСП на две подгруппы – условно лёгкие и тяжёлые
АУР. Обосновывается необходимость создания двух ПУ - для лёгких и тяжёлых АУР соответственно.
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Методика расчета основных параметров электрогидростатического привода
на основе его физической работы.
студенты Найденов А.В., Селиванов А.М.
науч. рук. к.т.н., доц. Селиванов А.М.
В настоящее время в области создания летательных аппаратов все больше развивается
интерес к созданию полностью электрифицированного самолета. Это должно понизить
стоимость жизненного цикла самолета, его массу, вместе с тем, позволит держать самолет в
готовности в любое время и позволит упростить его эксплуатацию.
В области приводов это означает переход на электрические привода и переход гидроприводов с питанием от централизованных гидросистем к автономным, которые питаются от
электрической системы. Однако, опыт таких самолетов как А-380 и F-35 показал необходимость дальнейшего развития электрогидростатического привода и актуальность его применения на протяжении ближайших 10 – 15 лет.
В данной работе предлагаются методика расчета основных параметров электрогидростатического привода, позволяющие при заданных в типовом техническом задании параметрах определить основные параметры ЭГСП, необходимые для его проектирования. Большинство современных пособий по данной тематике рассматривает проблемы анализа систем,
а не проблемы синтеза, которые являются наиболее актуальными для инженера.
Методика является корректируемой, т.е. позволяет на основе расчетных значений выбирать уже существующие элементы, параметры которых используются для последующих
вычислений. Так, например, на одном из этапов расчета мы получаем предварительное значение характерного объема насоса, одного из основных элементов электрогидростатического
привода, а далее по этому значению пользователь методики выбирает характерный объем
уже существующего насоса, но наиболее подходящего к заданным критериям.
Разрабатываемая методика предназначена как для научных расчетов, так и для того,
чтобы студенты ВУЗов авиационно-космической отрасли могли понять и изучить синтез
электрогидростатического привода на практике. В дальнейшем данную методику планируется использовать в качестве лабораторных практикумов студентов кафедры «Системы приводов авиационно-космической техники».
Создание многофункциональной платформы с шагающим шестиногим шасси.
студент Семцов А.С.
науч. рук. к.т.н., доцент Тихонов К.М.
Создание многофункциональной платформы с шагающим шасси является актуальной
задачей для организации передвижения по пересечённой местности (пескам пустыни, болотным кочкам, нагромождениям скал), где колесные и гусеничные роботизированные средства
малоэффективны.
Для проведения работ в местах, труднодоступных человеку, робот должен быть портативным, уметь преодолевать единичные препятствия высотой до 0.4 метра, переносить полезную нагрузку до 1 кг (например вооружение, солнечные батареи, оборудование для взятия проб газа и грунта и пр.) и в то же время обладать размерами, в диаметре не более 0.2
метра и собственной массой не более 1.5 кг.
Пытаясь создать универсальные механические «ноги», ученые изучают структуру органов движения, характер приложения мышечных усилий, которые вызывают те или иные
движения в суставах, кинематику сочленений, распределение массы тела по его звеньям, закономерности движения этих звеньев и тела в целом. Если раньше создание шагающих машин во многом тормозилось сложностью электронных управляющих систем, то появление
новых материалов, оптических систем, малогабаритных датчиков и последние достижения в
области механотроники позволяют с лёгкостью решить данную проблему.
В представленной работе создана математическая модель и прототип шагающего робота, который представляет собой платформу с шестиногим шагающим шасси, имеющим инсектоморфное (в виде насекомого) строение. Функциональная схема включает контроллер
общёго назначения, радиомодуль для связи со стационарным ПК, гироскопические и акселе165

рометрические датчики, определяющие положение корпуса в пространстве и по отношению
к центру масс, две высокочувствительные видеокамеры, для обеспечения тактического, оперативного и шагового зрения, лазерный дальномер и литий-железо-фосфатный источник питая.
К боковым сторонам корпуса крепятся шесть одинаковых двухзвенных ног симметрично по три с каждой стороны корпуса. Каждая нога имеет три степени свободы обеспечиваемых электромеханическими приводами (мотор, редуктор, датчик обратной связи, самотормозящая муфта). В нижней части ноги находится контактный датчик касания поверхности.
Робот предполагает предикативную систему управления, основанную на нескольких
многоуровневых «электронных» и программных нейронных сетях, взаимосвязанных с двумя
нейроконтролерами. Система управления шагающим аппаратом формирует и исполняет
управляющие сигналы, обеспечивающие движение робота с автоматической адаптацией, для
чего используются установленные на роботе датчики.
Относительно небольшое количество каналов связи блоков, составляющих систему
управления, позволяет вести настройку и проверку качества отдельных блоков, а также легко
контролировать функционирование в целом.
Расчётная модель для проектирования приводов суставов в качестве нагрузки рассматривает шарнирный момент, как наиболее энергопотребляющий.
В результате проработки создана твёрдотельная модель многофункциональной платформы с шагающим шестиногим шасси. Макетный образец находится на стадии изготовления.
Динамика механизма раскрытия рулевых решетчатых поверхностей.
аспирант Твердохлеб А.А.
науч. рук. д.т.н. Правидло М.Н.
Рассматриваемая проблема катапультирования со сложенными рулями стала
актуальной после начала разработки внутрифюзеляжного авиационного катапультного
устройства (АКУ), т.к. на современных скоростных маневренных самолетах-носителях для
компактности размещения АСП ее аэродинамические поверхности в транспортном
положении могут быть сложены.
Рассматривается механизм раскрытия рулевых решетчатых поверхностей, который
начинает свою работу под воздействием усилия привода.
На основании формул для усилия привода, уравнений связей и данных по
аэродинамическим нагрузкам получаем уравнение динамики для механизма раскрытия
поверхностей. Различие для верхних и нижних пар рулей обусловлено только разными
знаками перед слагаемым характеризующим силу тяжести, которое в свою очередь
умножается на cos(/4), т.к. раскрываемые поверхности расположены крестообразно под
углом 45 градусов к вертикальной и горизонтальной оси изделия. Учитывая всё
вышесказанное, получаем уравнение динамики для механизма раскрытия рулей.
Разработанная на основе вышеизложенной математической модели программа для
исследования раскрытия рулевых поверхностей построена по модульному принципу. Она
включает в себя: управляющий модуль и функциональные модули интегрирования,
уравнений динамики и интерполяции. В управляющем модуле находится основной цикл и
происходит считывание начальных данных. В модуле интегрирования происходит
интегрирование системы дифференциальных уравнений, а в модуле уравнений динамики для
механизма раскрытия – определение правых частей этих дифференциальных уравнений.
Аэродинамический момент в процессе раскрытия рулей берется из экспериментальных
данных и обрабатывается в модуле интерполяции. В него поступает текущее значение угла
поворота рулевых поверхностей из модуля уравнений динамики; по этому значению ищется
интервал для значений угла раскрытия, и затем с помощью линейной интерполяции
находится текущая величина аэродинамических нагрузок.
Расчеты динамики механизма раскрытия рулевых решетчатых поверхностей
проводились для определения времени раскрытия этих поверхностей. Было проведено
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исследование разворота при разных значениях давлениях в камере сгорания. Были получены
закономерные результаты, свидетельствующие о том, что при увеличении давления время
раскрытия поверхностей уменьшается. С целью подтверждения результатов моделирования
проводилось экспериментальное исследование процесса раскрытия рулевых решетчатых
поверхностей пиротехническим механизмом, разработанная математическая модель
которого приведена выше.

Секция «Прикладная математика и физика».
Председатель – к.ф.-м.н., профессор Пунтус Артур Агафонович
Применение метаэвристических методов поиска глобального экстремума функций.
студент Дмитраков И.Ф.
науч. рук. д.ф.-м.н., проф. Пантелеев А.В.
Рассмотрено решение задач поиска безусловного и условного глобальных экстремумов
функций многих переменных с помощью метаэвристических методов оптимизации. Сформированы детальные алгоритмы применения метода имитации отжига, адаптивного метода
имитации отжига и метода дифференциальной эволюции.
Метод дифференциальной эволюции основан на анализе эволюционных процессов.
Особенностью алгоритмов дифференциальной эволюции является использование различий
между индивидами (значениями аргумента целевой функции), реализованное линейным оператором, называемым «дифференцирование».
Метод имитации отжига основан на анализе процесса замерзания жидкостей или рекристаллизации металлов в процессе отжига. Алгоритмы имитации отжига с некоторой вероятностью допускают переход в состояние с более высоким значением целевой функции в процессе поиска решения для того, чтобы точка могла покинуть окрестность локального минимума.
Разработана программная среда визуализации процесса работы оптимизационных алгоритмов, в которую добавлены вышеперечисленные методы.
Данная среда позволяет:
 легко управлять параметрами тестируемого метода;
 анализировать эффективность его работы на тестовых функциях;
 анализировать сходимость метода;
 “увидеть” процесс его работы;
 эффективно формировать политику выбора параметров метода, что имеет решающее
значение при использовании метаэвристических методов оптимизации;
 просмотреть промежуточные результаты счета;
 удобно проводить сравнение выбранного метода с другими методами глобальной оптимизации для последующего анализа результатов и выдачи рекомендаций.
На различных базовых примерах проверена эффективность разработанного программного обеспечения.
Численное моделирование и исследование структуры течения, локального и среднего
теплообмена при свободной конвекции в наклонных слоях.
студент Емелькин А.И.
науч. рук. проф., к.ф.-м.н.Пунтус А.А.
Бурное развитие численных методов и постоянное увеличение мощности компьютеров
предоставляют всё более широкие возможности для численного исследования задач механики жидкости и газа. Большое значение имеет вычислительный эксперимент. Вычислительный эксперимент занимает промежуточное положение между натурным экспериментом и
аналитическим исследованием.
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Исследования последних лет сосредоточены на решении задач конвекции при различной ориентации слоя с различными осложняющими факторами, например, внутренние источники тепла, а также излучение, вибрации, магнитное поле, пористая и аномальные среды,
изменение угла наклона во времени и т.д. Но, несмотря на то, что в последнее десятилетие на
передний край выдвинуты работы по экспериментальному и теоретическому исследованию
пространственных эффектов конвекции в наклонных слоях, сложность структуры течения,
возможности управления и потребности новых технологий заставляют возвращаться к недостаточно изученному вопросу о двумерных эффектах конвективного взаимодействия в наклонных слоях.
Наиболее общей математической моделью для описания течений сплошной вязкой
жидкости являются уравнения Навье-Стокса, которые сами по себе достаточно сложны и отличаются нелинейностью, нестационарностью, многомасштабностью и наличием большого
числа определяющих параметров, сильно зависят от начальных и граничных условий.
В этой работе изучаются режимы взаимодействия механизмов конвекции, обусловленных потерей устойчивости механического равновесия (подогрев снизу, подъёмно-опускное
течение) и отсутствием равновесия (подогрев сбоку, ячейковая структура).
В промежуточных случаях, которые наблюдаются при изменении угла наклона, происходит конвективное взаимодействие между этими двумя механизмами, приводящее к существенной перестройке структуры течения, локальных и средних характеристик теплообмена.
Исследование развития конвекции включает изучение следующих вопросов: определение
критических условий потери устойчивости, анализ структуры стационарных конвективных
течений и ее влияние на характеристики тепломассопереноса. Изучению критического угла
такой перестройки, зависящей от параметров удлинения, и посвящена эта работа (в том числе тривиальный, но от этого не менее интересный случай квадратной области).
Все данные получены в ходе вычислительного эксперимента, т.е. метода изучения устройств или физических процессов с помощью математического моделирования. Он предполагает, что вслед за построением математической модели проводится ее численное исследование, позволяющее «проиграть» поведение исследуемого объекта в различных условиях
или в различных модификациях. Расчёты проводились с помощью компьютерной лаборатории COMGA (Cоnvection in Micro Gravity and Applications), разработанной в Институте Проблем Механики РАН ещё в конце 80-х годов, откуда следует, что проблема создания новых
программ является актуальной.
Идентификация модели ошибок наблюдений траекторных средств
по экспериментальным данным.
аспирант Жерносек А.И.
науч. рук. д.ф-м. н., проф. Панков А.Р.
Для эффективной обработки результатов траекторных измерений с целью построения
высокоточных оценок параметров движения летательного аппарата (ЛА) должны быть достоверно известны вероятностные характеристики ошибок наблюдений [1]. Проектные (паспортные) данные о точностных характеристиках измерительных средств (ИС) в большинстве
случаев лишь приближенно отражают реальную картину процесса измерений. Поэтому использование проектных данных о параметрах точности ИС не позволяет достоверно оценить
закон движения ЛА. Наиболее точные и надежные данные о реальных характеристиках ошибок наблюдений могут быть получены лишь с помощью статистической обработки данных,
полученных в режиме нормальной эксплуатации траекторных ИС [1].
В данной работе предлагается для построения модели погрешности наблюдений в произвольном измерительном канале применяемого ИС использовать методы и алгоритмы статистического анализа временных рядов. Предполагается, что выделенная в результате предварительного статистического анализа погрешность наблюдений некоторого измерительного
канала образует временной ряд, содержащий регулярную компоненту (систематическую погрешность), детерминированную колебательную компоненту и случайную компоненту (случайную последовательность с коррелированными сечениями). Для математического описа168

ния временного ряда в работе использованы аддитивная и аддитивно-мультипликативная
модели, содержащие полиномиальный тренд неизвестного порядка, гармоническую компоненту с известным периодом и случайную компоненту, описываемую разностным стохастическим уравнением авторегрессии неизвестного, но ограниченного порядка.
Алгоритмы параметрической идентификации модели временного ряда, используемые в
работе, базируются на методах точечного статистического оценивания и асимптотической
теории проверки статистических гипотез. Рассматриваются как итерационные алгоритмы
идентификации, так и одношаговые, приводятся результаты их сравнительного анализа. Исследуется точность оценки параметров временного ряда при различных моделях случайной
компоненты, а также влияние величины дисперсии случайной компоненты и объема выборки на точность подобранной модели временного ряда. Результаты статистического анализа
временного ряда представлены в аналитическом и графическом видах.
Построенная параметрическая модель ошибок наблюдений может далее быть использована для решения задачи оптимального оценивания параметров движения ЛА и достоверного
определения точностных характеристик полученных результатов оценивания.
В данной работе решаются задачи статистического анализа одномерного временного
ряда (т.е. при поканальном анализе ошибок измерений траекторных ИС). Однако полученные результаты создают базу для исследования соответствующих многомерных задач, что
позволит проанализировать зависимость ошибок наблюдений в различных измерительных
каналах траекторных ИС. Перспективным также представляется рассмотрение новых моделей тренда (например, сплайновые модели) и случайной компоненты (модели авторегрессиискользящего среднего).
Минимаксная идентификация кинематической модели движения ЛА
в условиях априорной неопределенности.
аспирант Жмакин М.А.,
студент Бурмистров А.О.
науч. рук. доктор ф.-м.н., проф. Панков А.Р.
В работе изучается проблема минимаксного оценивания параметров движения летательного аппарата (ЛА) при неточно заданных вероятностных характеристиках ошибок наблюдения. Измерения параметров движения ЛА производятся с помощью измерительного
комплекса, состоящего из разнотипных радиотехнических измерительных средств [1].
Существенным недостатком оптимальных методов оценивания является предположение о том, что вероятностные характеристики параметров модели движения ЛА и ошибок
наблюдений являются априори заданными [2]. Кроме того, обычно предполагается, что параметры модели относятся к какому-либо определённому типу, что сужает область обоснованного применения методов статистического оценивания. В данной работе описывается модель процесса измерения параметров движения ЛА, в которой шумы имеют частично неизвестные вероятностные характеристики. Считаются заданными тип закона распределения
вектора случайных ошибок наблюдений и поэлементные ограничения, накладываемые на
ковариационную матрицу ошибок. При этом сама ковариация ошибок измерения остается
неизвестной.
В работе даётся постановка и решение задачи минимаксного оценивания с использованием некоторых достаточных условий, позволяющих свести проблему поиска оператора минимаксного оценивания к решению двойственной задачи, являющейся стандартной задачей
выпуклого программирования. Смысл решения двойственной задачи состоит в определении
такого набора вероятностных характеристик параметров модели наблюдения, при котором
оптимальная по выбранному критерию качества оценка является наименее точной (т.е. закон
распределения параметров и шумов модели является «наихудшим» на заданном классе допустимых распределений). Показано, что искомая минимаксная оценка параметров модели
движения совпадает с оптимальной по интегральному среднеквадратичному критерию оценкой, вычисленной в предположении, что истинная ковариация ошибок наблюдений совпадает с «наихудшей».
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В докладе приведён алгоритм поиска «наихудшей» ковариационной матрицы с использованием программного пакет SeDuMi в системе MathLab, предназначенного для решения
специальных задач выпуклого программирования (например, SDP и SOCP). Функции данного пакета позволили найти «наихудшую» ковариационную матрицу с учётом условия её
симметричности и неотрицательной определённости. В докладе приводится методика построения множества неопределённости для ковариационной матрицы ошибок наблюдений в
виде многомерной доверительной области заданного уровня надежности.
Полученные в работе результаты позволяют существенно ослабить требования к уровню априорной информации о характеристиках модели наблюдения и повысить надежность
результатов оценивания в условиях априорной статистической неопределенности.
Устойчивость положения равновесия в задаче Ситникова.
студент Калас В.О.
науч. рук. проф., д.ф.-м.н. Красильников П.С.
Исследуется устойчивость в первом приближении положения равновесия в задаче Ситникова, представляющей собой частный вариант ограниченной эллиптической задачи трех
тел (одномерное движение гравитирующей точки под действием притяжения двух тел с равными массами). Показано, что уравнение первого приближения имеет вид линейного уравнения второго порядка с периодическим по времени коэффициентом (уравнение типа Хилла). Показано также, что численно-аналитическое исследование устойчивости с использованием ряда Лагранжа, описывающего эксцентрическую аномалию как функцию времени, недопустимо при «больших» эксцентриситетах эллиптического движения основных тел, так
как любой отброшенный член более высокого порядка оказывает существенное влияние на
поведение границы области устойчивости, делая результаты вычисления границы недостоверными в любом приближении по эксцентриситету. Таким образом, исследование устойчивости равновесия на основе представлений классической теории параметрического резонанса, когда возмущения представлены рядом по малому параметру, имеет достоверный характер только при достаточно малых значениях эксцентриситета.
Исследование устойчивости для любых значений эксцентриситета из интервала от нуля
до единицы проводилось на основе регуляризации исходной системы уравнений в связи с
особенностью уравнения колебаний в точке, где эксцентриситет равен единице. Используя
известный критерий устойчивости (устойчивость достигается, когда модуль следа матрицы
монодромии строго меньше двух), сделан вывод об устойчивости в первом приближении
равновесия гравитирующей точки при почти всех значениях эксцентриситета. Неустойчивость равновесия имеет место на дискретном множестве значений эксцентриситета, удовлетворяющих равенству модуля следа матрицы монодромии двум. Величина эксцентриситета,
равная единице, является точкой сгущения для этого множества, а функция следа матрицы
монодромии имеет особенность в этой точке. Построен график зависимости следа матрицы
монодромии от эксцентриситета, на основе которого и был сделан вывод об устойчивости в
первом приближении. Также получены первые девять значений эксцентриситета, соответствующие неустойчивости.
Исследование устойчивости в нелинейном приближении требует отдельного рассмотрения.
Приложение спектрального метода анализа систем со случайным
периодом квантования к моделям динамики цены актива.
аспирант Кожевников А.С.
науч. рук. к.ф.-м.н, доц. Рыбаков К.А.
В течение последнего десятилетия при моделировании колебаний рынка все более популярными (по сравнению с диффузионными процессами) становятся случайные процессы
со скачками, как для управления рисками, так и для определения справедливой цены опциона. В частности, это связано с тем, что при описании процесса только с помощью броуновского движения цена актива в течение короткого промежутка времени может изменяться
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только на небольшую величину, хотя по существу реальные цены движутся скачками (имеют
большие изменения на малых промежутках времени).
Финансовые модели со скачками подразделяются на две категории. В первой категории, к которой относятся так называемые диффузионно-скачкообразные модели, динамика
цены определяется диффузионным процессом, который испытывает скачки в случайные моменты времени. Ко второй категории относятся модели с бесконечным числом скачков на
малом временном интервале. В моделях второй категории нет необходимости вводить броуновское движение, поскольку динамика скачков уже достаточно богата, чтобы моделировать нетривиальное поведение на малом промежутке времени.
В данной работе рассматриваются модели Мертона и Бейтса, относящиеся к первой категории, в которых поведение цены актива описывается процессом, порождаемым смесью
диффузионного и скачкообразного процессов. При этом предполагается, что скачки цены
актива независимы, одинаково распределены и образуют пуассоновский поток событий с постоянной интенсивностью, характеризующей среднее количество скачков за единицу времени. Подобные модели могут рассматриваться как частный случай систем со случайным периодом квантования.
Ставится задача нахождения закона распределения стоимости актива, ожидаемого значения стоимости в срок исполнения опциона, а также стоимости опциона в моделях Мертона
и Бейтса в зависимости от выбранных значений срока исполнения опциона и цены исполнения.
Для решения задачи анализа динамики цены актива разработан алгоритм, основанный
на использовании спектральной формы математического описания (спектрального метода).
Основное преимущество, отличающее данный подход, это универсальность применения и
простота реализации. Спектральный метод позволяет свести уравнения КолмогороваФеллера, которым удовлетворяют плотности вероятности цены актива в рассматриваемых
моделях, к линейным алгебраическим уравнениям.
Наряду с ценой актива предлагается рассматривать в качестве состояния системы ее логарифм, преобразовывать уравнения модели Бейтса так, чтобы цена актива (или ее логарифм) и вариация измерялись в одном масштабе. Данные методики позволяют упростить
процесс решения задачи спектральным методом и получить более точные результаты при
малом усечении спектральных характеристик.
Проводится анализ результатов расчета для различных сценариев поведения цены актива, а также производятся расчеты для оценки влияния интенсивности скачков цен и их распределения. Сравниваются результаты расчета для моделей Мертона и Бейтса.
Гистерезис характеристик течения и теплообмена в наклонных слоях.
студент Лебедев М.А.
проф. к.ф.-м.н. Пунтус А.А.
В задаче о конвекции в наклонных слоях, в зависимости от угла наклона, действуют два
механизма тепловой гравитационной конвекции: равновесие возможно, в зависимости от
разности температур между верхней и нижней границами оно может быть устойчивым или
не устойчивым, и равновесие невозможно. Критический угол, при котором многоячейковая
структура течения, характерная для релей-бенаровского механизма, сменяется одноячейковой, характерной для вертикального слоя с боковым подогревом, однозначно определить
нельзя, поскольку проявляется гистерезис.
В данной работе, продолжающей исследования [1-3], рассмотрено плоское конвективное движение вещества в горизонтальном слое, подогреваемом снизу. Угол наклона изменялся вначале от 0 градусов до 180, а затем в обратном порядке от 180 до 0 градусов с шагом
15. В результате были получены и занесены в таблицы средние числа Нуссельта для различных чисел Прандля, соответствующих таким веществам например как воздух при комнатной
температуре, вода при температуре 100°С или трансформаторному маслу при температуре
100°С. Полученная зависимость числа Нуссельта от угла наклона оказалась неоднозначна. В
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ходе работы наблюдались два режима: ячеистый и вихревой, а так же наблюдалось неустойчивое (седловое) состояние. Переход между двумя сосуществующими режимами по мере
изменения угла наклона имеет гистерезисный характер.
Гистерезис представляет характерный эффект конвективного взаимодействия, когда течение и теплообмен в одном из направлений не совпадает с теплообменом в обратном направлении. Этот эффект известен и в других науках и имеет практическое применение в физике, химии, биологии, но в конвективном теплообмене, несмотря на значимые эффекты,
систематически не исследован. Подробное исследование на основе модели с периодическими граничными условиями дано в [4].
В работе показано, что оба режима приводят к увеличению теплопотока по сравнению с
молекулярным, соответствующим плоскопараллельному течению. Ячеистый режим обеспечивает значительно более интенсивный теплоперенос, чем вихревой. Это объясняется более
высокой скоростью поперечного течения в ячеистом режиме. В итоге четко наблюдается переходный характер этого явления гистерезисного типа, которое приводит к близкой по отношению к начальной, структуре конвекции и числу Нуссельта, отличающемуся при противоположном вращении от исходного. Так для воздуха при комнатной температуре это отличие составило примерно 15%, а для трансформаторного масла при температуре 100°С более
20%. Исследования выполнены с помощью компьютерной лаборатории, описание которой
дано в [3].
Разработка лабораторного практикума «Генетические алгоритмы условной
оптимизации с бинарным и вещественным кодированием».
студентка Метлицкая Д.В.
науч. рук. д. ф.-м.н, проф. Пантелеев А.В.
В работе рассматриваются генетические алгоритмы (ГА), которые являются представителями эволюционных методов поиска. В основе работы ГА лежит моделирование процессов
природной эволюции. Одной из наиболее популярных областей приложения ГА является оптимизация многопараметрических функций. Подобно другим методам эволюционных вычислений, ГА не гарантируют обнаружение глобального решения, но успешно работают, когда требуется найти достаточно «хорошее» решение за приемлемое время. ГА могут применяться, когда практически полностью отсутствует информация о характере и свойствах исследуемой функции.
ГА делятся на две группы: ГА с бинарным кодированием [1-3] и ГА с вещественным
кодированием [3-5]. Первая группа использует двоичный алфавит для кодирования точек на
множестве допустимых решений. Вторая группа возникла в результате отказа от идеи кодирования, решение в хромосоме представляется в виде набора вещественных чисел.
В работе рассматривается целевая функция, определенная на заданном множестве допустимых решений. Требуется найти глобальный условный максимум функции на этом
множестве. На основе изложенного в работе алгоритма сформирована программа поиска
глобального условного максимума. Среда разработки Microsoft Visual Studio 2005, язык программирования C#. Программа работает в режиме диалога с пользователем. Пользовательский интерфейс включает основное окно с формами для ввода данных и отображения получаемых результатов, кнопочную панель для управления ходом вычислительного процесса
(возможно получить решение сразу или по шагам). Работа программы начинается с ввода
начальных данных: типа оптимизируемой функции, диапазонов изменения переменных, а
также задания параметров алгоритма: характеристик популяции (размера, максимального
количества хромосом (особей), длины битовых строк генов), типа операторов селекции,
скрещивания, мутации, количества элитных особей (если применяется стратегия элитизма).
В ходе работы с программой возможно получить графическое изображение популяции, а
также график изменения наибольшего значения целевой функции при переходе от одной популяции к другой. Также возможно вести протокол работы программы и сохранять полученные результаты в памяти компьютера.
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На тестовых примерах (функция Розенброка и квадратичная функция) была рассмотрена эффективность алгоритма. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что
сформированные алгоритмы позволяют найти приемлемое решение задач со сложной овражной структурой линий уровня, а решение задачи поиска экстремума квадратичной функции не вызывает затруднений.
Математическое моделирование возмущенной зоны вблизи цилиндрического спутника.
аспиранты Метлов Д.А., Морозов А.В.
науч. рук. д.ф.-м.н., доц., проф. Котельников М.В.
Методами математического моделирования исследована возмущенная область вблизи
спутника, в качестве которого рассматривался удлиненный заряженный цилиндр, расположенный поперек потока бесстолкновительной плазмы.
Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для ионов и
электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического поля [1].
Система уравнений решалась методом последовательных итераций по времени. На теле
задавался плавающий потенциал. Скорость потока плазмы соответствовала первой космической. Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось с использованием спектральных методов, а для решений уравнений Власова использовался метод характеристик
либо метод крупных частиц [1]. Расчет продолжался до установления стационарного значения интегрального тока на тело.
Исследованы поля скоростей и концентраций ионов и электронов, поля напряженности
и потенциала самосогласованного электрического поля, токи на стенку цилиндра в зависимости от потенциала тела и его радиуса.
Особое внимание было уделено исследованию функций распределения заряженных
частиц, а также визуализации происходящих с ними нестационарных процессов.
Полученные результаты качественно отражают особенности собственной атмосферы
спутника, либо отдельных его частей цилиндрической формы, обтекаемых бесстолкновительной плазмой, а также могут быть использованы для зондовой диагностики потоков разреженной плазмы с использованием цилиндрических зондов.
Разработанные анимации, демонстрирующие эволюцию функций распределения заряженных частиц вблизи стенки спутника, могут быть использованы в учебном процессе для
курса «Общая физика» а также для ряда специальных курсов.
Система поддержки группового выбора.
студенты Маховер А.А., Мурашев А.С.
науч. рук. доц. к.ф.-м.н. Зайцев В.Е.
Проблема группового выбора возникает в задачах, требующей выявления мнения группы людей по какому-либо вопросу. При этом «индивиды» и их «данные» могут иметь самую
разную природу. Например, это могут быть эксперты и их оценки (анализ экспертных оценок), члены коллектива и их голоса (модели голосования), потребители и их предпочтения
(теория потребительского спроса). Большой объем исходной информации, сложность алгоритмов группового выбора, а также необходимость анализа и корректировки полученной
информации на каждом шаге принятия коллективных решений требуют использования ЭВМ.
Обычно информация, которой обладает каждый из экспертов, бывает неполной и разрозненной. Необходимо решить задачу получения от экспертов наиболее полной структурированной и формализованной информации, на основе которой можно построить коллективную структуру предпочтений. В случае получения противоречивой, несогласованной информации использовать алгоритмы, позволяющие устранять противоречия. Для выбора наилучших альтернатив и упорядочения их по предпочтению используются стандартные алгоритмы на графах: разбиение графа на уровни, нахождение устойчивых подмножеств и ядра
графа.
Структуру процесса принятия группового выбора можно описать следующими этапами:
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• Содержательная постановка задачи с определением множества альтернатив
• Получение исходных данных. Сюда входит формирование множества экспертов, а
также выявление информации о их предпочтениях. Последнюю можно получить тремя способами: численные оценки альтернатив, строгое и нестрогое ранжирование альтернатив и
попарное сравнение. По результатам опросов строятся матрицы индивидуальных предпочтений, при помощи которых и можно ранжировать альтернативы. Для экспертов имеется возможность выставить коэффициенты участия. Если это необходимо, имеется возможность
программно оценить их компетентность. Это может быть актуально при их предвзятости.
• Обработка данных. Данный процесс предлагается сделать построением агрегированного отношения предпочтения с учётом коэффициентов участия экспертов, а также без их
учёта и с автоматически вычисленными коэффициентами.
Интеллектуальная система группового выбора разрабатывалась на языке программирования Java. Это позволяет выполнять приложения на любом устройстве, поддерживающем
виртуальную Java-машину(даже на КПК или мобильным телефоном при некоторой оптимизации приложения). Благодаря модульности, система имеет широкий потенциал для масштабирования, в нее очень просто могут быть добавлены новые модули считывания и обработки
данных, модули для анализа результатов в соответствии с заданными критериями.
Формирование модифицированной интервальной арифметики
и ее реализация в виде комплекса программ интервального анализа.
студент Пановский В.Н.
науч. рук. д.ф.-м.н., проф. Пантелеев А.В.
Современная вычислительная математика рассматривает множество прикладных задач,
среди которых можно выделить проблемы решения систем уравнений, нахождения минимумов и максимумов функций многих переменных и другие. Если для решения этих вопросов
применять интервальный анализ, то необходимым будет создание так называемой интервальной арифметики. Интервальная арифметика - это алгебраическая система, формализующая арифметические операции над интервалами как целостными объектами. После описания
такой системы появляется возможность применения всех основных теорем, следствий и алгоритмов интервального анализа.
Рассматривается следующая задача: создать и описать интервальную арифметику, с
помощью которой можно решать всевозможные математические задачи, и реализовать ее в
виде комплекса программных средств.
Очевидно, что кроме определения простейших бинарных операций (сложение, вычитание, умножение и деление) необходимым является определение всех унарных операций (взятие логарифма, модуля, возведение в степень и др.). Также важно учесть еще два факта. Вопервых, при описании новой алгебраической системы следует использовать расширенную
вещественную арифметику, чтобы исключить вопросы неопределенности той или иной операции. В [1] предлагается дополнить множество вещественных чисел двумя неопределенностями (плюс и минус бесконечностью) и уже над полученным множеством реализовывать
все известные операции. Во-вторых, вместо множества интервалов следует обратиться к их
объединениям, то есть мультиинтервалам, так как многие функции с асимптотическим поведением или вовсе имеющие разрыв обладают особой областью определения, для описания
которой мультиинтервалы подходят лучше. Существование интервальной арифметики для
данных объектов описано в [2].
В целях оптимизации выполнения той или иной операции над мультиинтервалами следует реализовать операцию объединения интервалов, позволяющую сокращать уже имеющиеся интервалы и соединять перекрывающиеся.
Основным результатом работы является новая алгебраическая система, построенная на
базе уже существующих интервальных арифметик: мультиинтервальной и арифметики
Уильяма Кахана. На языке Visual C# .NET 3.5 написана программа, которая наглядно демонстрирует реализованные над мультиинтервалами операции и решает уравнения с несколькими неизвестными.
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Численное решение системы трёхмерных уравнений Навье–стокса
в приближении Буссинеска для задач конвективного теплообмена.
студент Пивоваров Д.Е.
науч. рук. к.ф.-м.н., проф. Пунтус А.А.
В последние годы прямой расчет на основе численного решения уравнений Навье–
Стокса признан как мощный и надежный инструмент исследования турбулентных течений.
Данные уравнения обладают большой общностью и описывают широкий класс движений
жидкости. В частности, эти уравнения можно применять и для описания свободной тепловой
конвекции, то есть такого движения жидкости, которое возникает в поле тяжести при наличии пространственной неоднородности плотности, вызванной неоднородностью температуры. Во многих случаях представляет интерес исследование конвекции, протекающей в условиях, когда сжимаемость среды несущественна. В этих случаях исходная система уравнений
может быть значительно упрощена. Соответствующие приближенные уравнения обычно называют уравнениями конвекции в приближении Буссинеска. Это даёт основание для применения данного подхода при математическом моделировании процессов конвективного теплообмена. Многочисленные примеры свидетельствуют о хорошем согласии результатов расчетов с экспериментом. Сегодня существует большое разнообразие алгоритмов численного
решения. Все они отличаются схемами дискретизации, порядком точности и устойчивостью.
Большой интерес представляет конечно–разностная схема Н.В.Никитина, к важным особенностям которой относятся аппроксимация производных центральными разностями, третий
порядок точности по времени, вычисление локальной погрешности интегрирования и контроль точности шага по времени. В данной научной работе эта схема Н.В.Никитина применена для моделирования задач конвективного теплообмена в замкнутых областях прямоугольной формы. В работе строго описан полный цикл математическое моделирования, содержащий следующие последовательные три ключевых этапа: построение модели исследуемого явления; составления алгоритма решения поставленной задачи; написание программы
решения поставленной задачи и её реализация. Первый этап содержит постановку задачи, на
основе которой строится модель, описание свойств данной модели и физических допущений
и ограничений. На втором этапе описан алгоритм реализации построенной модели на компьютере. Третий этап дает описание программы, «электронного» эквивалента изучаемого
явления, пригодного для непосредственного испытания на «экспериментальной установке» –
персональном компьютере. Кроме того, описание алгоритма дается в криволинейных координатах, что позволяет использовать его в задачах достаточно сложной геометрии.
В представленном докладе предполагается изложить применение упомянутого выше
алгоритма при решении задач конвективного теплообмена, реализация данного алгоритма на
персональном компьютере и проверка его применимости на модельных задачах. К последним относятся тест Дэвиса, задача Рэлея–Бенара, подъёмно–опускное течение и конвекция в
наклонных областях. Графическая реализация расчетных данных выполнена в программе
Tecplot. Представлены параметрические исследования, в ходе которых найдены максимальные характеристики теплообмена, выявлены трёхмерные эффекты. Произведено сравнение
полученных результатов с другими авторами. В результате проведенной работы рассмотрено
математическое моделирование процесса конвективного теплообмена. Построена модель
данного процесса и подробно разобран алгоритм ее численного решения. Для персональных
компьютеров реализован алгоритм численного решения задачи конвективного теплообмена в
трёхмерных областях прямоугольной формы для различного соотношения сторон при произвольном направлении вектора силы тяжести. Приведены примеры, демонстрирующие хорошую согласованность с численными решениями других авторов.
Идентификация линейных систем управления с использованием
спектральной формы математического описания.
доц., к.ф.-м.н. Рыбаков К.А.
Задача идентификации является одной из важнейших задач проектирования и расчета
систем управления сложными техническими объектами. Идентификация заключается в оп175

ределении характеристики системы (фактически, построении математической модели) по
известным входному и выходному сигналам (или по результатам их наблюдения). Если принять, что модель системы управления линейна, то один из возможных подходов (при описании систем с помощью переходных функций) состоит в сведении решения задачи идентификации к решению линейного интегрального уравнения Вольтерра относительно неизвестной
характеристики системы, а именно импульсной переходной функции.
Теория интегральных уравнений и ее часть, посвященная линейным интегральным
уравнениям, является важным разделом современной математики. Не только задачи идентификации систем управления, но и многие другие задачи приводят к интегральным уравнениям, поэтому развитие методов их решения представляется актуальным. Стоит отметить, что
для многих интегральных уравнений не удается найти точного аналитического решения, это
приводит к необходимости использовать различные приближенные методы.
В данной работе предлагается метод решения задачи идентификации линейных систем
управления, основанный на использовании одной из форм математического описания – спектральной, составляющей единый подход к решению линейных операторных уравнений (в
том числе дифференциальных, интегральных, интегро-дифференциальных и др.). В основе
предлагаемого подхода лежит представление импульсной переходной функции системы
управления упорядоченной совокупностью коэффициентов ее разложения по функциям некоторой базисной системы, при этом все операции сводятся к операциям с матрицами, что
делает метод удобным для реализации на ЭВМ.
Разработанный алгоритм решения поставленной задачи апробирован на модельных
примерах идентификации линейных систем управления, описываемых дифференциальными
уравнениями первого, второго и третьего порядков.
Жадный адаптивный метод случайного поиска глобального экстремума функций.
студентка Рязанцева О.В.
науч. рук. д.ф.-м.н., проф. Пантелеев А.В.
В настоящее время при решении задач проектирования аэрокосмических систем и ракетно-космических комплексов достаточно широко применяются метаэвристические методы
глобальной оптимизации. Они позволяют получить достаточно близкий к истинному результат за приемлемое время и без значительных упрощений математических постановок задач.
Примером такого метода является жадный адаптивный алгоритм случайного поиска глобального экстремума.
Решается задача поиска глобального экстремума функций многих переменных на множестве допустимых решений, где допустимые значения соответствующей переменной заданы отрезком.
Метод использует идею мультистарта, то есть многократного поиска решения, где каждая итерация включает две фазы: фазу конструирования и фазу локального поиска.
Первая фаза (фаза конструирования) сочетает в себе «жадность» и случайность. В результате неё порождаются решения «хорошего качества», из которых начинается вторая фаза
– локального поиска. Затем полученные точки берутся в качестве начальных для первой фазы и процедура продолжается. Наилучшее из найденных решений принимается за приближённое решение поставленной задачи.
На фазе конструирования производится локальный поиск по направлениям, параллельным координатным осям. В результате такого поиска формируется ограниченный список
наиболее перспективных направлений, из которых случайным образом выбирается одно.
Найденная в результате поиска по этому направлению точка берётся в качестве начальной
для продолжения решения, использованное направление исключается из списка возможных
направлений, соответствующее значение координаты решения фиксируется. Описанная последовательность действий продолжается до тех пор, пока не будут зафиксированы все координаты вектора решения.
На фазе локального поиска полученная точка улучшается с помощью поиска по направлениям, количество которых определяется размерностью задачи. Поиск по направлени176

ям зависит от шага поиска, который может уменьшаться в процессе поиска. Изначально шаг
выбирается в зависимости от заданного множества поиска.
Процедура мультистарта, то есть многократное применение алгоритма поиска для разных начальных значений (случайных), обеспечивает дополнительную точность, так как итоговым результатом является наилучший из полученных на всех стартах.
Программная реализация данного метода выполнена с помощью Builder C++. Она предоставляет пользователю следующие возможности:
- задание параметров метода;
- выбор целевой функции из предложенных;
- решение с выводом подробной информации в табличном виде, в том числе пошаговое;
- просмотр графиков: линий уровня с найденной точкой экстремума, значений целевой
функции по стартам; эволюции наилучшего значения целевой функции по итогам реализованных стартов;
- просмотр подробного протокола решения и справочной информации.
Программа обладает интуитивно-понятным интерфейсом и позволяет показать эффективность применения рассматриваемого алгоритма для выбранных функций путём изменения параметров метода.
Данная программа может быть полезна в процессе обучения в качестве демонстрации
работы алгоритма поиска глобального экстремума, так как является наглядной реализацией
метода и позволяет получить множество данных, необходимых для анализа его эффективности.
Решение нелинейных уравнений при помощи модифицированного
интервального метода Ньютона.
студентка Симоненко А.О.
науч. рук. д.ф.-м.н., проф. Пантелеев А.В.
Интервал и интервальная неопределённость являются первоначальными понятиями в
интервальном анализе.
Интервальная неопределённость – это состояние неполного знания о величине, для которой известна только принадлежность некоторому интервалу, то есть замкнутому числовому промежутку. Математическая дисциплина, изучающая задачи с интервальными неопределённостями и методы их решения, называется интервальным анализом.
В настоящей работе рассмотрена задача поиска корней нелинейного уравнения на заданном начальном интервале.
Одним из методов решения данной задачи является интервальный метод Ньютона. Он
основан на том, что с помощью оператора Ньютона ширина начального интервала с каждым
шагом уменьшается, и получается конечный интервал с заданной точностью. Интервальный
метод Ньютона позволяет находить лишь один (кратный) корень уравнения и только на интервале, не содержащем нуль.
Целью работы является создание алгоритма, позволяющего находить все корни уравнения на любом заданном интервале (в том числе и на интервале, содержащем нуль или бесконечность).
В качестве основы взят алгоритм интервального метода Ньютона, в который была внедрена операция деления на интервал, содержащий нуль. Далее метод был изменен и адаптирован для одновременного поиска всех корней уравнения. Суть модифицированного метода
заключается в пошаговом уменьшении, разбиении начального интервала и локализации корней, а именно, получения конечного интервала (или нескольких) с требуемой точностью.
Далее было сформировано два алгоритма модифицированного интервального метода
Ньютона: первый – с выходом по заданной ширине интервала, и второй – с поиском точечного решения с указанной точностью.
Создано программное обеспечение, реализующее вышеописанные алгоритмы, в котором на базовых примерах можно проверить работу метода. В качестве базового примера взя177

то нелинейное уравнение, в левой части которого стоит полином, степень которого задается
пользователем. Также входными параметрами являются коэффициенты полинома, начальный интервал и точность решения.
В программе строится дерево пошаговых результатов, график функции и выводится
решение указанным методом, что позволяет наглядно и наиболее полно рассмотреть ход решения. Эффективность разработанного программного обеспечения была проверена на множестве примеров.
Построение модели знаний студента и коллаборативная фильтрация.
аспирант Сологуб Г.Б.
науч. рук. д.ф.-м.н., проф. Пантелеев А.В.
В процессе компьютерного тестирования [1] студент отвечает на ограниченное количество вопросов, составляющих выборку из множества всех имеющихся вопросов учебного
курса или темы.
За каждый ответ на вопрос автоматически выставляется оценка, которая затем сохраняется в базе данных.
Модель знаний студента представляется в виде множества вопросов и соответствующих им оценок, часть из которых получена фактически, а остальные требуется спрогнозировать на основании имеющихся результатов.
Тривиальным прогнозом оценки ответа на незаданный вопрос является, например, выборочное среднее всех полученных студентом оценок за ответы на другие вопросы.
Повысить точность прогноза можно путем использования информации об оценках, полученных другими студентами, о сложности вопроса и его принадлежности к некоторой теме, о взаимосвязи вопросов.
Аналогичную задачу прогнозирования рейтингов должны решать интеллектуальные
рекомендующие системы [2].
В последние годы разработано немало алгоритмов решения такой задачи с использованием различных методов коллаборативной фильтрации [3].
К ним относятся алгоритмы, основанные на методе ближайшего соседа, байесовских
сетях, сингулярном разложении, методе главных компонент, марковских процессах принятия
решений, методах кластеризации, бустинге; а также их гибридные модификации.
Такое разнообразие вызвано наличием многочисленных специфических проблем, например, связанных с разреженностью и большим размером матриц исходных данных.
Тем не менее, на конкретных наборах данных удается достичь серьезного успеха [4].
Представляется возможным применить указанные методы к рассмотренной задаче построения модели знаний студента.
В случае успешной реализации одного из быстродействующих методов прогнозы оценок можно будет использовать и для интеллектуального адаптивного управления самим процессом тестирования.
Математическое моделирование методом Монте-Карло процесса излучения
сложного излучателя.
студент Филиппов Г.С.
науч. рук. к. н., с. н. с. Николаенко В.С.
Кроме теплового излучения струи выхлопных газов, на индикатрису излучения, идущего от ЛА в условную заднюю полусферу, влияет излучение внутренней поверхности двигательной установки (ДУ).
Рассматривается сложный излучатель, представляющий собой совокупность геометрических поверхностей вращения типа конуса, цилиндра, гиперболы. Внутри расположены излучающие поверхности в виде эллипсоида вращения, конуса, кольца. Источниками излучения являются внутренние части. Таким образом тепловое излучение нагретых частей имеет
непростой вид, учитывая различие их температур, коэффициентов излучения (отражения) и
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сложную геометрию. К тому же излучение внутри поверхности может испытывать отражение (и неоднократное).
Чтобы произвести расчет такого сложного излучателя, существует несколько методов,
например, метод направляющих косинусов. Но алгоритмы расчета в этом случае получаются
довольно громоздкими, рекурсивными. При реализации такого алгоритма на ЭВМ время
расчетов даже на мощных компьютерах получается довольно значительным (сотни часов).
Использование же метода Монте-Карло является целесообразным по сравнению с другими
существующими методами расчета.
Для проведения расчетов была построена сложная математическая модель поверхности
излучения. Суть метода заключается в том, что для микроэлемента излучающей поверхности
случайным образом задается направление луча, выходящего из центра этого микроэлемента.
Считается, что вся энергия излучения микроэлемента или (ячейки) распространяется в указанном случайном направлении. После чего рассматривается распространение луча, до выхода его из сопла или до пересечения его с другими поверхностями. При пересечении луча с
другой поверхностью рассчитываются координаты точки пересечения и определяется новое
случайное направление отраженного луча (в виду отсутствия зеркального отражения). Энергия отраженного луча уменьшается в зависимости от коэффициента отражения поверхности.
При выходе луча из сопла, определяются координаты пересечения его с условной, разбитой
на площадки, полусферой. Поток лучистой энергии, приходящейся на указанные площадки
полусферы, запоминается и в случае попадания лучей в область одной площадки - суммируется. Таким образом, определяется пространственное распределение излучения или индикатриса излучения.
Алгоритм использует вероятностный подход, что приближает смоделированный процесс испускания и отражения луча к реальному физическому. Он обладает достаточно высокой точностью и экономит машинное время. Разработанный алгоритм подходит к любому
другому сложному излучателю, а также может быть доработан для добавления вклада других
факторов.
Для анализа полученных результатов были проведены сравнения с результатами расчетов других методов (направляющих косинусов). Также проведено сравнение с результатами,
полученными с помощью программы ANSYS. Анализ подтвердил правильность выбора метода в целом и алгоритма в частности.
Помимо этого проведены расчеты излучения струи газов при выходе из поверхности
сложного излучателя. При этом проведены расчеты излучения на собирающей сфере в разных режимах излучения.
Проведен расчет излучения струи газов при выходе из поверхности сложного излучателя при обтекании его защитным экраном из специально распыляемого материала. При этом
проведены расчеты эффективности данного метода и его целесообразность.
Математическая модель расчёта тепловой конвекции при нормальной
и пониженной гравитации.
студентка Хан Ю.О.
науч. рук. к.ф.-м.н., проф. Пунтус А.А.
Данная работа посвящена освоению гидродинамического комплекса программ Fluent и
построителя геометрии и сеток Gambit на примере решения тестовой задачи о конвекции в
квадратной полости, подогреваемой сбоку. Целью работы является построение математической модели для расчета тепловой конвекции в безразмерных переменных при различных
числах Рэлея с использованием комплекса программ Fluent, предназначенного для решения
задач гидродинамики в размерных переменных. При этом возникает необходимость проведения тестирования результатов численного расчета. Число Релея – это мера отношения сил
тяжести, вызванных градиентом температуры и теплопроводностью и сил вязкого трения.
Рассматривается задача тепловой конвекции вязкой несжимаемой жидкости в квадратной замкнутой области с теплоизолированными горизонтальными стенками и с заданными
температурами на граничных вертикальных стенках. Математическая модель данной задачи
179

представляет собой двумерные уравнения Навье–Стокса в безразмерных переменных в приближении Буссинеска. Для скорости на всех границах ставится условие прилипания, а для
температуры ставятся такие условия: нижняя и верхняя границы – теплонепроницаемые
(адиабатические), правая и левая границы – изотермические. В качестве начальных условий
задаётся неподвижная жидкость с линейным распределением температуры.
Данная задача естественной конвекции в квадратной области решалась в размерных естественных переменных скорость–давление–температура. Для моделирования рассматриваемой конвективной задачи использовалась безразмерная запись данных уравнений, в которую входят безразмерные параметры – числа Прандтля, которые характеризует меру подобия температурных и скоростных полей в потоке, а также число Грасгофа. Кроме того, использовалась система уравнений Навье–Стокса–Буссинеска, записанная в переменных ток–
температура и вихрь–функция (в которую не входит давление). Расчёты были проведены с
использованием современной гидродинамической программы Fluent.
Результаты расчёта показали, что наиболее точным из всех полученных решений данной задачи является «эталонное» решение, полученное экстраполированием на сетку с нулевым шагом, с использованием конечно–разностного метода на разных сетках. Результаты
расчёта также показали, что при заданных граничных и начальных условиях при увеличении
числа Релея максимальное значение модуля скорости ещё больше смещается к границам области, а изотермы стремятся принять горизонтальное положение. В результате данной научной работы с помощью программы Gambit воспроизведены геометрическая модель и неравномерная расчётная сетка, и далее с помощью программы Fluent проведены параметрические
расчёты и проведено сравнение полученных результатов с «эталонным» решением для разных чисел Релея, которое показало хорошую точность расчётов.
Об устойчивости движения спутника относительно центра масс
при резонансе лунного типа.
доцент Чуркина Т.Е.
Рассматриваются плоские движения спутника – твердого тела относительно центра
масс в центральном ньютоновском гравитационном поле на эллиптической орбите. Исследуется, так называемый, лунный тип движений (т. е. движения равными периодами орбитального обращения и осевого вращения соответственно).
Проведено решение нелинейной задачи об устойчивости данного типа движений при
наличии одновременно и плоских, и пространственных возмущений.
В пространстве параметров задачи в областях устойчивости в первом приближении выявлены и построены кривые резонансов третьего и четвертого порядков. Для значений параметров, им принадлежащих, функция Гамильтона приводится к соответствующей нормальной форме и при помощи известных критериев на коэффициенты этих нормальных форм делаются выводы об устойчивости движения. Решение задачи ведется численно на ЭВМ.

Секция «Компьютерный инжиниринг в авиации и космонавтике»
Председатель – д.ф.-м.н., профессор Рабинский Лев Николаевич
Исследование влияния структуры нерегулярных зон оребренных панелей из композиционных материалов на коробление после процесса формования.
аспирант Афанасьев А.В.
науч. рук. д.ф.-м.н. Рабинский Л.Н.
Очевидные преимущества использования композиционных материалов приводят к постоянному наращиванию объема их использования в авиационной промышленности. Тем не
менее, главное преимущество композитов – анизотропия свойств, одновременно является их
серьезным недостатком. После процесса формования и охлаждения конструкция претерпевает деформации, значительно снижающие точность и ее дальнейший монтаж. Именно поэто180

му изготовление крупногабаритных оребренных панелей из полимерных композиционных
материалов с заданной высокой точностью затруднено.
Помимо влияния по-разному ориентированных слоев композита, на остаточные деформации также влияет структура нерегулярных зон. В оребренных панелях такой зоной является место формирования стрингера. В этой локальной зоне, сопоставимой по размерам с толщиной панели, происходит переход слоев с панели на стрингер. В образовавшуюся треугольную зону, как правило, закладывается жгут для повышения местной прочности. Тем не
менее, содержание связующего в этой зоне значительно выше, чем в регулярной структуре,
что приводит к несимметрии свойств по толщине пакета, вызывая при охлаждении искривление панели.
Для оценки влияния нерегулярных зон на коробление были изготовлены плоские оребренные панели с различной симметричной укладкой. После формования и охлаждения до
комнатной температуры были зарегистрированы поперечные прогибы, причем упругая линия панели имела вид ломаной, с вершинами в местах расположения стрингеров. Предположение о том, что излом вызван особенностью структуры в зоне стрингера, было экспериментально проверено путем изготовления плоских панелей без ребер, но с разрывом слоев и закладкой жгута в зоне их формирования. Упругая линия этих панелей также была в виде ломаной, однако величины прогибов в этом случае отличались от прогибов оребренных панелей с аналогичной структурой пакета.
Используя соотношения механики композиционных материалов, были проведены аналитические расчеты влияния нерегулярной зоны на остаточные прогибы панели. Расчетные
прогибы для панелей без ребер отличались от экспериментальных не более чем на 15%. Однако для учета влияния стрингеров необходимо использовать более сложную математическую модель. Тем не менее, установлено, что основным фактором, влияющим на возникновение прогиба, является повышенное содержание связующего в стрингерной зоне. Способом
снижения влияния этого фактора является использование углеродного жгута, изготовленного
методом пултрузии.
В ходе проведенных теоретических и экспериментальных исследований качественно
было установлено влияние нерегулярных зон на коробление оребренных панелей. Игнорирование этого фактора способно привести к неконтролируемому росту остаточных деформаций, значительно снижающих качество изготавливаемых конструкций.
Методика расчета НДС конструкции со сварным соединением.
студенты Брим О.Э., Кузнецова Ю.С.
науч. рук. проф., д.т.н. Сидоренко А.С.
Во время типового полёта авиационного носителя наиболее уязвимыми для разрушения
частями конструкции изделий, транспортируемых на внешней подвеске, являются их несущие и рулевые поверхности. Такими поверхностями являются крылья, перья и рули.
Для изделий техники, на которые при эксплуатации действуют интенсивные переменные во времени нагрузки, особую актуальность приобретают проблемы обеспечения требуемой динамической прочности элементов конструкции и оборудования. Одним из основных
путей решения этих проблем, является разработка методик расчетного определения характеристик напряженно-деформированного состояния (НДС) и несущей способности конструкции изделий при действии эксплуатационных нагрузок.
В работе представлены результаты разработки методики расчета на прочность крыла
изделия, находящегося в условиях нестационарного случайного нагружения. При этом напряженно - деформированное состояние этих элементов конструкций отличается высокой
степенью изменяемости по уровню напряжения и количеству его составляющих. Такая сильная изменяемость связана с наличием в конструкции сварных соединений, которые являются
зоной концентрации напряжений и остаточными напряжениями, уровень которых сопоставим с величиной предела текучести материала.
В настоящее время наиболее эффективным методом расчетного определения НДС
сложных конструкций является метод конечных элементов (МКЭ), с использованием
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которого была разработана численная модель для оценки параметров локального НДС
элемента конструкции. Для разработки КЭ модели использовался пакет Femap v10.
Моделирование выполнено с использованием четырёхугольных элементов типа PLATE
с характерным размером от 1 мм в зоне заделки, до 10 мм на конце крыла. В зоне соединения
крыла с пером также применена более мелкая разбивка для обеспечения надёжного
соединения. В местах, где сложно разбить область четырёхугольниками, например в углах,
применялась разбивка треугольниками. При этом воспроизводилась геометрия конструкции,
которая представляет собой пластину с размерами в плане 0,5 х 0,1 м и толщиной 0,01 м,
закрепленную консольно по короткой стороне.
Для корректной оценки параметров локального НДС в зоне сварного соединения формировалась сетка с неравномерной разбивкой. Каждый элемент в зоне заделки имеет характерный размер 0,01 х 0,01 м. Размерность сетки КЭ подбиралась по сходимости значений эквивалентных напряжений в зоне соединений при последовательном дроблении сетки.
Параметры НДС определялись для случая нагружения результирующей сосредоточенной силой, изменяющейся по гармоническому закону P = P0 sin(t) с частотой /2 = 15 Гц.
Максимальное значение эксплуатационной нагрузки P0 = 338 кгс соответствует режиму
«Разгон».
Получено распределение напряжений и определены их максимальные значения, соответствующие местам расположения тензодатчиков при натурных испытаниях конструкции.
Тензодатчики устанавливались на крыльях и элементах хвостового оперения, в зонах, наиболее опасных с точки зрения возникновения усталостных трещин, в данном случае, вблизи
сварных швов. Эти зоны, по данным эксплуатации, являются наиболее вероятным местом
образования усталостных трещин.
Качество численного моделирования НДС можно оценить по степени соответствия экспериментальных и расчётных значений компонентов напряженного состояния в местах наклейки тензодатчиков.
Разработка методики моделирования динамики груза при аварии ЛА.
студент Вербицкий А.Б.
науч. рук. к.ф.-м.н., доц. Медведский А.Л.
В работе решается задача расчетной оценки характеристик динамического и напряженно-деформированного состояния вертолета и груза, транспортируемого на его внутренней
подвеске при действии нестационарных нагрузок. Заданные нагрузки соответствуют случаю
аварийного соударения вертолета с жесткой преградой. Поставленная задача соответствует
поведению агрегатов реальной конструкции ЛА.
Рассмотрен вертолет Ка-27. Фюзеляж вертолета цельнометаллический, балочнострингерного типа. Обшивка тонкая и воспринимает только аэродинамическую нагрузку.
Силовой каркас и обшивка выполнены из алюминиевого сплава Д16. Транспортируемый
груз, представляющий из себя цилиндрическую болванку массой 350 кг, длиной 2 м и диаметром 0,4 м, закреплен на балочном держателе в грузовом отсеке вертолета. На держателе в
двух точках установлены крюки, на которые вешается груз.
Решение поставленных задач проводилось методом конечных элементов, реализованном в программном комплексе LS-DYNA. Для определения динамики конструкции в целом
была построена балочная модель вертолета и груза. Так же была построена более подробная
балочно-пластинчатая модель грузового отсека и груза для решения задачи о движении груза
в отсеке в случае разрушения креплений к держателю. При построении моделей использовались балочные и пластинчатые элементы Хьюса-Лю, формулировка которых основана на балочной теории типа Тимошенко и теории пластин Тимошенко соответственно. Для материала силового каркаса и обшивки была введена упруго-пластическая модель деформирования с
изотропным упрочнением.
В балочной модели вертолета узел крепления груза к держателю «крюк-рым» заменялся
на линейную (в смысле топологии) связь – стержень постоянного сечения. Для получения
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нелинейных характеристик материала стержня была построена подробная модель узла. Определены прочностные и жесткостные характеристики узла, а так же момент разрушения.
Чтобы получить полную динамическую картину аварии рассматривалось три расчетных
случая. В первом расчетном случае проведен частотный анализ незакрепленной конструкции
вертолета с грузом. Во втором расчетном случае решалась задача о лобовом столкновении
вертолета с жесткой преградой на скоростях от 10 до 30 м/с и определялись перегрузки центра масс груза. В случае срыва изделия с держателя решалась задача о движении груза в отсеке и определялись перегрузки от столкновения груза с перегородкой отсека. В третьем
расчетном случае был проведен параметрический анализ прочности узлов крепления груза к
держателю в зависимости от угла подхода к преграде и скорости в момент столкновения. В
каждом расчетном случае оценивался уровень эквивалентных напряжений и пластических
деформаций в элементах конструкции.
Трехмерное напряженно-деформированное состояние прямоугольной пластинки.
ассистент Емельянов В.В.
науч. рук. д.т.н, проф., Фирсанов В.В.
Рассматриваются возможности уточнения классической теории изгиба пластинок, базирующейся на гипотезе Кирхгофа. Задача изгиба пластинки формулируется как трехмерная
задача теории упругости, которая решается методом асимптотического интегрирования. Искомое напряженно – деформированное состояние (НДС) представляется как сумма внутреннего медленно затухающего состояния и краевого НДС, возникающего вблизи линий искажения и быстро затухающего при удалении от них. Краевое НДС приводится к построению
затухающих решений, соответствующих задачам о краевой плоской деформацией и краевом
скручивании. Ограничимся только первыми приближениями итерационного процесса построения НДС, полагая, что первое приближение для внутреннего (основного) НДС соответствует решению классической теории Кирхгофа. Погрешность такой теории будет всюду,
включая и край, порядка относительной полутолщины пластинки. В качестве линии искажения напряженного состояния пластинки принимается два варианта жестко заделанного края.
Задача определения НДС плоской деформации у жестко защемленного края приводится
к решению бигармонического уравнения со специфическими граничными условиями.
Решение данной краевой задачи сопряжено с математическими трудностями. По этой
причине применяется энергетический подход к решению задачи, аналогичный вариационному методу Власова – Канторовича.
Согласно этому методу неизвестные функции двух переменных представляются в виде
суммы произведений двух функций, одна из которых является заданной функцией одной переменной, а другая – искомой функцией другой переменной. Искомые функции определяются решением системы дифференциальных уравнений, составленных на основании принципа
минимума полной энергии.
Для количественной оценки дополнительного краевого напряженного состояния сравним, например, максимальные нормальные напряжения плоской деформации с соответствующими напряжениями, определяемыми по классической теории, на верхней плоскости
пластинки вблизи жестко защемленного края. Окончательно получаем, что нормальные напряжения плоской деформации составляют 35% от нормальных напряжений внутреннего
НДС.
Также рассматривается второй вариант граничных условий для жестко заделанного
края, для которого существенны напряжения краевого скручивания. Построение вспомогательного итерационного процесса в этом случае приводит к однородному гармоническому
уравнению относительно функции напряжений со смешанными граничными условиями, с
точки зрения математической физики сводящейся к уравнению Пуассона и задаче ДирихлеНеймана для прямоугольника. В данной краевой задаче осуществляется переход к новым переменным, что позволяет решить задачу методом разделения переменных. Окончательно получаем, что касательные напряжения, определяемые по классической теории, оказываются
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одного порядка с соответствующими напряжениями краевого скручивания вблизи жестко
заделанного края.
Итак, напряжения плоской деформации и краевого скручивания вносят существенный
вклад в общее напряженное состояние пластинки вблизи жестко заделанного края.
Расчетная модель стенда для наземной отработки катапультного старта.
студент Зарецкий М.В.
науч. рук. д.т.н., проф. Сидоренко А.С.
В работе решается задача расчетной оценки характеристик жесткости лабораторного
стенда для отработки авиационного катапультного устройства (АКУ). Цель испытаний, проводимых на стенде - проверка соответствия параметров отделения груза при катапультировании заданным техническим условиям.
Стенд является частью испытательного комплекса, в который входят также испытуемая
АКУ, макет груза и контрольно – измерительная аппаратура.
Подвешиваемый на АКУ макет груза представляет собой цилиндр с диаметром 200 мм
длиной 3600 мм и массой 175 кг. По габаритным и массовым характеристикам макет соответствует реальному изделию.
В конструкции стенда предусмотрена возможность изменять жёсткость закрепления
АКУ на стенде, что позволит имитировать закрепление катапульты как на консоли крыла,
так и под фюзеляжем самолёта. Такое закрепление АКУ на стенде позволяет приблизить условия наземных испытаний к натурным полётным экспериментам и расширить номенклатуру испытываемых изделий.
При проведении катапультирования и аварийных сбросов макета производится измерения следующих параметров: ускорения, вертикальной скорости, угловой скорости и угла
тангажа. Фиксируются также моменты срабатывания блока сигнализации, физического отделения макета и момент подачи напряжения на пиропатрон.
Каркас стенда состоит из восьми вертикальных двутавровых стоек, расположенных в
два ряда, скреплённых в продольном направлении двумя горизонтальными двутавровыми
балками и в поперечном направлении - четырьмя балками. Две продольные балки расположены на специальных силовых выступах вертикальных стоек. Поперечные балки приварены
сверху к вертикальным стойкам, и придают каркасу стенда необходимую жесткость. Материал элементов каркаса - конструкционная углеродистая сталь Ст1(σв = 399 МПа, σт = 220
МПа). Упругим элементом являются две консольные балки, изготовленные из рессорнопружинной стали 55С2. Изменение жесткостных характеристик стенда проводится с помощью подвижного элемента, имитирующего заделку, и позволяющего изменять длину консолей.
Для оценки характеристик жесткости стенда разработана трёхмерная численная модель
конструкции стенда с использованием системы автоматизированного проектирования и расчета SolidWorks. Прочностной анализ модели проведён в подсистеме COSMOSWorks. Определен коэффициент жесткости для различных положений регулирующего элемента. При
расчетных исследованиях рассматривалась центральная часть стенда, содержащая упругие
элементы. Коэффициент жёсткости определялся путем приложения к системе постоянной
силы, направленной вертикально вниз и вычисления перемещения упругого элемента под
этой силой. Далее последовательно определялись перемещения упругого элемента от заданной статической силы при различных положениях регулирующего элемента. В результате
были получены различные значения коэффициентов жесткости.
Из-за отсутствия данных о распределении жесткости по длине крыла летательного аппарата выбор материалов и поперечных размеров упругих элементов проводился без привязки к какой-то определённой модели самолёта. В дальнейшем при проведении испытаний жёсткостные параметры предполагается согласовывать с характеристиками реальных авиационных носителей.
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Быстрое прототипирование функциональных моделей.
аспирант Иванов А.О.
науч. рук. Д.т.н., проф. Куприков М.Ю.
Существующие технологии быстрого прототипирования (стереолитография, спекание
порошков, литье по выплавляемым моделям) имеют большую номенклатуру изготавливаемых изделий. Однако, ввиду большой стоимости материалов и оборудования, что на прямую
влияет и на стоимость изделия, не находят широкого применения в промышленности. Основное распространение данные технологии получили в единичных, мелкосерийных и опытных производствах.
Целью работы является разработка и внедрение методики быстрого прототипирования
функциональных моделей из композиционных материалов на базе существующих технологий. Разрабатываемая методика должна быть достаточно гибкой, более дешевой по сравнению с существующими и иметь широкую область применения.
Основные задачи, решаемые в этой работе:
 анализ существующих методов прототипирования;
 анализ применяемых материалов при прототипировании;
 разработка методики прототипирования;
 выбор оптимального материала, либо разработка собственного материала для прототипирования;
 выработка проектных рекомендаций.
Исследования показали, что современное развитие химической промышленности в области полимерных материалов позволяет разработать материал с такими свойствами, которые максимально отвечают требованиям заказчика. Нами был изготовлен материал на основе
пенополиуретана (НоуХау), который по своим характеристикам максимально приближен к
основным материалам применяемым в данной области производства, но имеющего более
низкую стоимость.
Принцип технологии заключается в том, что по трехмерной модели, выполненной в
любой системе трехмерного моделирования, создается программа работы станка с ЧПУ, с
помощью которой и происходит изготовление детали. Технология позволяет на простом
оборудовании, а именно 3-х координатные станки с ЧПУ, благодаря разработанному материалу, изготавливать функциональное изделие.
С помощью данной технологии производитель сможет отслеживать весь цикл изготовления изделия, что позволяет рассуждать о том, что данная технология относится к CALS
технологиям.
По точности изготовления данная технология немного уступает таким технологиям как
литье по выплавляемым моделям и спекание порошков лазером. Это на прямую связано с
точностью применяемого оборудования. Однако, проведенный экономический анализ показал, что данная технология является более дешевой, и позволяет сократить затраты на изготовление деталей, а также затраты на материалы примерно в 20-30 раз.
Перспективы развития данной технологии:
 Расширение номенклатуры применяемости технологии;
 Расширение номенклатуры применяемых материалов;
 Создание методической и учебной литературы;
 Создание обучающих программ.
В процессе работы была разработана методика быстрого прототипирования функциональных моделей из композиционных материалов. Был разработан материал, обладающий
широким диапазоном физических и механических свойств.
Методика функциональна, не требует большого вложения капитала и длительных исследований, инвариантна для различных сфер производства и самое главное – является на
данный момент востребованной и перспективной.

185

Динамическое состояние грузов на внешних подвесках
под крылом неманевренного самолёта при аварийной посадке.
аспирант Комаров А.А.
науч. рук. д.т.н., проф. Сидоренко А.С.
Представлены результаты численного моделирования и расчетных исследований динамического состояния изделий авиационной техники, закрепленных на внешней подвеске под
крылом неманевренного самолета при аварийной посадке.
Моделирование выполнено с использованием МКЭ в среде системы
MSC.Patran\Nastran. Исходными данными КЭ модели конструкции являлись геометрические
характеристики и таблицы центровки самолета, эпюры изгибной и крутильной жесткостей и
площадей сечений продольного набора крыла и фюзеляжа. Внешние нагрузки задавались в
виде кинематических условий посадки. КЭ модель конструкции строится либо в режиме
диалога с использованием меню системы КЭ расчета, либо путем написания командного
файла с последующим его экспортом в систему.
При моделировании конструкция планера разбивалась на отсеки. Далее определялись
геометрические и массовые характеристики отсеков с учетом наличия в них оборудования и
топлива и устанавливаются характерные сечения (границы отсеков и сечения, в которых закреплены двигатели и грузы, шасси и т.д.). Для агрегатов конструкции, имеющих большое
удлинение, использовалась балочная аппроксимация. Учитывались геометрия и жесткость
узлов подвески изделий, а также расход топлива на момент посадки.
При моделировании использовались конечные элементы типа PBEAM и MASS. Одноосный двухузловой элемент PBEAM допускает наличие несимметричного поперечного сечения при несовпадении центра сдвига с центром тяжести, а также несовпадение первых двух
узлов и оси центров тяжести балки. Здесь использован элемент с переменными по длине характеристиками сечения.
Используемый для моделирования массивных частей конструкции обобщенный одноузловой элемент MASS описывает массу, сконцентрированную в узлах моделей, и допускает
до шести степеней свободы на узел (три перемещения и три угла поворота), определяемых в
глобальной системе координат.
В результате расчетов подтверждено соответствие КЭ модели и реальной конструкции
по массовым характеристикам, центровке, формам свободных колебаний и значениям низших частот. Решение задачи о нестационарных вынужденных колебаниях конструкции при
заданных внешних воздействиях проведено с использованием алгоритмов линейного динамического анализа и метода разложения по собственным формам. При вычислениях учитывались первые 100 форм. Также в модели принималось во внимание конструкционное демпфирование, оказывающее наибольшее влияние на первой собственной частоте.
В качестве динамического внешнего воздействия, моделирующего нагружение конструкции самолета при посадке, принималось кинематическое возмущение виде полусинусоидального импульса ускорения. Динамическое ускорение задано в узлах, соответствующих
выпущенным стойкам шасси.
В результате вычислений получены зависимости составляющих ускорений и скоростей
для характерных узлов КЭ модели. Колебания конструкции носят сложный смешанный характер, что обуславливает значительный уровень перегрузок в её агрегатах как по оси Y так
и по оси Х. Уровень ускорения грузов на подвесках сопоставим с уровнем внешнего кинематического возмущения.
Топологическая оптимизация конструкции кронштейна створки ветрогенератора
регионального самолёта по условиям прочности и жёсткости.
аспирант Мартынов В.Ю.
науч. рук. д.т.н., проф. В.В. Фирсанов
Задача снижения веса самолёта является одной из приоритетных в авиастроительстве. В
свою очередь снижение веса конструкции самолёта ведёт к ухудшению её прочностных (жесткостных) характеристик. То есть данная задача сводится к нахождению оптимального со186

отношения веса/прочности (жесткости) при соответствующих нагрузках, действующих на
конструкцию самолёта. Решением данной проблемы является применение математических
методов оптимизации при проектировании ЛА.
Работа
посвящена
применению
методов
топологической
оптимизации
с использованием метода конечных элементов для поиска параметров элементов конструкций ЛА, имеющих минимальную массу и удовлетворяющих требованиям прочности и жесткости.
В качестве объекта исследования был взят кронштейн створки ветрогенератора регионального самолета. В полете, створка ветрогенератора находится в закрытом положении, на
неё действует отсасывающее давление, под действием которого створка и кронштейны начинают деформироваться. Целью проведения оптимизации конструкции кронштейна являлось
увеличение его жёсткости и снижение значений напряжений.
Топологическая оптимизация конструкции проводилась с помощью метода плотности.
В данном методе плотность материала каждого элемента непосредственно используется как
проектная переменная и изменяется непрерывно между значениями 0 и 1. Промежуточные
значения плотности представляют собой фиктивный материал. Перед тем, как проводить топологическую оптимизацию реальной конструкции, в данном случае конструкции кронштейна створки ветрогенератора, была проведена верификация данного метода на простых, в
геометрическом плане, моделей. Целью верификации была оценка целесообразности использования метода плотности при дальнейшем отыскании конструктивно-силовой схемы, отвечающей требованиям жесткости и прочности.
Пространство проектирования будущей конструкции кронштейна (зона возможного
распределения конструкционного материала) было построено с помощью HEX-элементов,
плотность которых являлась проектной переменной. Заданы технологические, граничные условия и нагрузки. Конечным результатом оптимизационной задачи было: минимизировать
массу модели кронштейна для получения оптимальной конструктивно-силовой схемы.
По результатам решения оптимизационной задачи была создана конечно-элементная
модель оптимизированной конструкции кронштейна с помощью tetra-элементов и проведено
численное моделирование напряженно-деформированного состояния, результаты которого
показали, что требования к конструктивно-силовой схеме кронштейна были выполнены.
Применение методов топологической оптимизации позволило рационально распределить
конструктивный материал по пространству проектирования в соответствии с характером нагрузки. В итоге, оптимизированная конструкция кронштейна превосходит по жесткости исходную конструкцию кронштейна в 4.7 раза. Удалось снизить напряжения на 55%, при этом
масса возросла незначительно (на 3.6%). Это позволило сохранить конструкцию отсека ветрогенератора без изменений.
Проектирование и исследование термопрочности перспективного
теплоаккумулирующего блока при различных режимах работы.
аспирант Курбатов А.С.,
науч.рук. к.ф.-м.н., доц. Медведский А.Л.
Одним из основных узлов разгонного блока на основе солнечной энергодвигательной
установки является тепловой аккумулятор, обеспечивающий нагрев водорода с расходом 26
гр/с до температуры на выходе 2200К. Тепловой аккумулятор работает в двух режимах «заряд» и «разряд». Разгонный блок совершает многовитковый полет вокруг Земли для достижения необходимой скорости при переводе полезной нагрузки на геостационарную орбиту.
Таким образом, разгонный блок оказывается то в освещенной, то в теневой зоне. Полет в освещенной зоне совпадает с режимом «заряд», в теневой зоне с режимом «разряд».
Тепловой аккумулятор состоит из теплоаккумулирующего блока, одностороннего электрического нагревателя, который питается постоянным током от солнечных батарей, максимальная мощность 16 кВт, напряжение 110В. После нагрева теплоаккумулирующего блока
электрическое питание отключается (завершение режима «заряд»), и начинается подача газообразного (испаренного) водорода (режим «разряд»). Водород под давлением 2,0 МПа по187

падает в периферийный коллектор, затем совершив «прямой» и «обратный» ходы по каналам
с турбулизаторами нагретый водород поступает в выходной коллектор и подается в маршевый двигатель. Так как температура теплоаккумулирующего блока достигает 2400К, для того
чтобы эффективно работала ЭВТИ разгонного блока, необходимо снизить температуру на
наружной поверхности до 1400К. Для этого используется теплоизоляция на основе углеграфитного войлока имеющего низкую плотность ~ 20 кг/м3.
Для тугоплавких деталей используются следующие материалы: теплоаккумулирующий
блок изготавливается в виде набора секций из высокоплотного конструкционного графита
МПГ-6, нагреватель, корпуса, крышки изготовлены из углерод-углеродного композиционного материала типа «УКМ-11», уплотнители выполнены из терморасширенного графита типа
«Графлекс». Электроизоляция нагревателя выполнена из нитрида бора (BN). Все поверхности, контактирующие с водородом, защищены многослойным покрытием на основе нитрида
циркония (ZrN), полученного на основе нанотехнологий. Крепеж и штуцера выполнены из
ниобиевого сплава 10ВМУ с защитным покрытием.
Для данной конструкции была построена трехмерная геометрическая и конечноэлементная параметрическая модель. В программном комплексе FlowVision были смоделированы режимы «заряд» и «разряд». В результате были получены поля температур и давлений, действующих на тепловой аккумулятор. Полученные данные стали исходными для проведения общего прочностного анализа и анализа локального НДС в особо опасных зонах с
применением метода «подмоделирования».
Исследование динамических характеристик приспособления для виброиспытаний .
студент Мерзляков Д.В.
науч. рук. проф., д.т.н. Сидоренко А.С.
Рост энерговооруженности, скоростных и силовых параметров авиационных носителей
приводит к повышению требований по стойкости изделий авиационной техники к вибрационным воздействиям. Немаловажными обстоятельствами здесь являются увеличение сложности внутренней структуры изделий и соответствующая сложность прогнозирования и
оценки их стойкости с использованием расчетных методов. Все это приводит к необходимости развития экспериментальных методов исследования. Основным направлением развития
экспериментальных методов является совершенствование испытательного оборудования для
более точного моделирования реальных нагрузок в лабораторных условиях.
При проведении испытаний на вибропрочность во многих случаях требуются специальные приспособления, позволяющие воспроизводить заданные характеристики вибродинамического состояния изделия с использованием стандартных вибровозбудителей. Из-за
отсутствия универсальных приспособлений для проведения виброиспытаний появляется необходимость создания специальной оснастки для испытаний каждого конкретного изделия
или агрегата конструкции.
Для некоторых авиационных изделий, транспортируемых на внешней подвеске маневренных самолетов, наиболее опасной зоной с точки зрения вибропрочности является сварное
соединение хвостовой части несущего корпуса и стабилизатора. Для проведения испытаний
на вибропрочность необходимо отсоединить хвостовую часть от основной конструкции и
закрепить ее на столе вибровозбудителя
Чтобы смоделировать реальное закрепление (граничные условия), разрабатывается и
изготавливается специальное приспособление. Приспособление представляет собой две взаимно перпендикулярные стальные плиты и подкосы, увеличивающие его жесткость. Плиты
соединены между собой с помощью дуговой сварки с усилением сварного соединения угловым профилем. Основным требованием к такому приспособлению является то, что его низшая резонансная частота колебаний должна не менее чем в 2 раза превышать максимальную
частоту диапазона вибрационного возбуждения при испытаниях, которая в данном случае
составляет 300 Гц.
Для проверки соответствия приспособления этому требованию была разработана его
пространственная расчетная модель в программной среде Solid Works 2006 и проведен час188

тотный анализ в программе MSC Nastran. Для выбора наилучшей конфигурации приспособления было исследовано несколько его вариантов. При этом учитывалась геометрия как самого хвостового оперения, так и штатного крепления. Варьировались толщина и размеры в
плане стальных листов, материал и форма поперечного сечения подкосов. В результате вычислений были определены требуемые геометрические характеристики элементов приспособления. Плиты выполняются из листов с размерами в плане 1000 х 1000 мм и толщиной 12
мм; подкосы - из трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм. Материал всех элементов
Ст. 45.
После сборки приспособления была снята его амплитудно-частотная характеристика и
определены резонансные частоты. Относительное расхождение экспериментальных значений первой резонансной частоты и соответствующих результатов частотного анализа с помощью ЭВМ, находится в пределах 6%.
Расчет на прочность соединений корпусных деталей летательных аппаратов
по уточненной теории оболочек.
аспирант Мухина Ю.Ю.
науч. рук. проф. Фирсанов В.В.
Проектирование конструкций летательных аппаратов представляет собой процесс последовательного выполнения серии различных задач. Связь между всеми этапами создания
изделия осуществляется на основе поверочных расчетов на прочность и жесткость по результатам доработки конструкции и корректировании документации. Расчетными схемами
корпусных деталей летательных аппаратов часто являются оболочки и пластины. Расчет
оболочек и пластин основан на гипотезах Кирхгофа – Лява (классическая теория), что приводит к существенным погрешностям в краевых зонах. Поэтому для описания напряженнодеформированного состояния необходимо строить уточненные теории, основанные на интегрировании дифференциальных уравнениях трехмерной задачи упругости.
В работе рассмотрена стальная цилиндрическая оболочка, находящаяся под действием
внутреннего давления. Край оболочки жестко сочленен с металлическим шпангоутом.
Решение краевой задачи о плоской деформации приводится к интегрированию бигармонического уравнения при специфических граничных условиях, что сопряжено с математическими трудностями. Поэтому, отказавшись от прямого пути решения задачи можно получить основные дифференциальные уравнения и естественные граничные условия на жестко
защемленном краю цилиндрической оболочки в энергетической постановке с помощью вариационного метода Власова-Кантаровича. В работе [1] определена функция, которую можно использовать в качестве функции для построения первого приближения рассматриваемой
задачи. После этого определяются все компоненты напряжений плоской деформации.
Анализ полученных компонентов напряжений плоской деформации показал, что влияние плоской деформации вносит значительный вклад в суммарное максимальное напряженное состояние, возникающее в конструкции в зоне жесткого закрепления, и составляет около
30-35% от максимального напряженного состояния, которое получается при расчете по классической теории.
Исследование безрулевого флаттера самолёта .
аспирант Нехаев Д.В.
науч. рук. дтн, проф. Фирсанов В.В.
В данной работе рассмотрена одна из наиболее опасных и существенных проблем аэроупругости – флаттер. Общие причины возникновения флаттера хорошо известны, но новые,
иногда неожиданные его формы проявляются практически всегда при проектировании перспективных летательных аппаратов (ЛА). Последствия флаттера, часто катастрофические,
выдвигают его в ряд наиболее опасных явлений аэроупругости.
В условиях сложности моделирования аэродинамического воздействия и создания упруго-массовой модели ЛА при помощи различных допущений и методов дискретизации (метод конечных элементов), задача сводится к системе дифференциальных уравнений 2-го по189

рядка - матричному уравнению аэроупругости, описывающему динамику упругого ЛА в потоке воздуха.
При анализе флаттерных характеристик ЛА целесообразно разбить все виды флаттера
(симметричного и антисимметричного) на две основные группы:
1) Безрулевой флаттер
2) Рулевой флаттер (флаттер органов управления)
Внутри каждой группы существует большое число различных форм флаттера, отличающихся друг от друга как характером упругих деформаций и перемещений, так и критической скоростью и частотой колебаний. В настоящей работе исследуется безрулевой тип
флаттера.
Модель упругого ЛА в потоке воздуха, для анализа флаттерных характеристик, состоит
из двух моделей: модель упругого ЛА и модель аэродинамического воздействия. Для анализа
флаттерных характеристик к конструкции прикладывается искусственная нагрузка, вызывающая гармонические колебания. Система будет стабильной, если энергия искусственной
нагрузки рассеется в конструкции. Если конструкции сообщится большее количество энергии, чем может рассеяться, то это вызовет флаттер.
В пре-, постпроцессоре MSC.Patran, была построена балочная упруго-массовая модель
транспортного самолёта с взлетным весом 20 тонн. Модель разбита на конечные элементы
(типа BEAM) с переменными параметрами по длине. Соединение агрегатов между собой
осуществлено с помощью жёстких элементов (RBE2). Масса моделируется сосредоточенными грузами (типа CONM2) со смещениями согласно положениям центров масс. Аэродинамическая модель построена в пре-, постпроцессоре MSC.FlightLoads&Dynamics. Обе модели
соединены между собой элементами типа SPLINE.
Для расчёта флаттерных характеристик с помощью решателя Nastran, были заданы параметры среды, режима полёта и т.п. Была составлена таблица скоростей флаттера для полёта на высоте уровня моря, после проведено исследование зависимости критических скоростей от высот полёта.
Полученная критическая скорость флаттера сравнивалась с соответствующим значением, вычисленным программным комплексом RIF91. Проверка показала их хорошее соответствие, что подтверждает правильность моделирования.
Дискретные моделей телесной трассировки.
аспирант Ньи Ньи Хтун
науч. рук. к.т.н., доц. Маркин Л.В.
При автоматизации проектирования любой техники на результат проектирования оказывает существенное влияние качество компоновки. Исследование методов и моделей автоматизированной компоновки проводятся достаточно давно [1,2]. При этом одним из аспектов
компоновки является решение задач трассировки, т.е. прокладывания коммуникаций между
уже размещенными объектами. Сложность решения этой задачи заключается в том, что при
достаточно сложных геометрических формах размещенных объектов геометрическая форма
коммуникаций окажется еще более сложной. Нами предлагается использовать для решения
поставленной задачи рецепторные геометрические модели, т.е. разбиение компоновочного
пространства на отдельные области в виде параллелепипедов (рецепторы), для каждой из которых в памяти компьютера присваивается значение «0» если она является свободной от
размещенных объектов и доступна для размещения и «1» - если область уже занята размещенным объектом или коммуникацией к нему.
Очевидно, что рецепторным геометрическим моделям органически присущи как определенные достоинства, так и недостатки (в частности, необходимость оперирования большими объемами информации и потеря точности до уровня физических размеров рецептора),
однако мощности и ресурсы современных компьютеров вполне допускают обработку рецепторных моделей с высокой точностью дискретизации пространства.
С математической точки зрения в некоторой области пространства F, содержащей набор односвязанных областей Di (i=0,1,2, …, n) в пространстве R3 необходимо между задан190

ными точками А и В найти траекторию рF, которая соединяет эти точки и оптимизирует
некоторые функциональные требования f (p) и удовлетворяет ограничениям Q.
Усовершенствование известных алгоритмов трассировки состоит в том, что на выбор
стратегии обхода препятствия накладываются следующие ограничения:
- необходимостью использования как евклидовой (т.е. когда перемещения производится по кратчайшему расстоянию к цели), так и манхеттеновской (т.е. когда перемещения доступны лишь вдоль координатных осей) метрик;
- учета случая так называемой «телесной» трассировки, т.е. когда размер сечения трассы соизмерим к имеющимися расстояниями между объектами.
Дополнительной проблемой, решение которой показано в докладе, является векторизация результата трассировки, т.е. представление разработанной трассы не в виде совокупности активных рецепторов, а набора опорных точек и дуг радиусов, не меньших заранее допустимого.
Акустическое воздействие на элементы конструкции самолета.
выпускник Ордин А.В.
науч. рук. к.т.н Рипецкий А.В.
Основным источником вибрации упругих элементов конструкции и оборудования кабин самолетов являются неуравновешенные силы вращающихся роторов, воздушных винтов
двигателей, акустические нагрузки от выхлопных струй реактивных двигателей и воздушных
винтов и пульсации давления турбулентного пограничного слоя. Вибрации от акустического
воздействия приводят к увеличению износа элементов конструкции самолета и даже к их
разрушению. На самолете МИГ-25 от акустического воздействия разрушался руль киля самолета, пока его толщину не увеличили в 2 раза. В этой статье я рассмотрю акустическое
воздействие от реактивной струи.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУИ
При равномерном поле скорости в начальном сечении струи границы ее пограничного
слоя представляют собой расходящиеся поверхности, пересекающиеся у кромки сопла. Часть
струи, в которой имеется потенциальное ядро течения, называется начальным участком.
Участок, в котором завершается ликвидация ядра постоянной скорости, называется переходным, а участок, следующий за переходным, - основным участком. Зона смешения является
источником интенсивных турбулентных пульсаций, которые вне струи распространяются в
виде звуковых колебаний. Обычно турбулентные пульсации характеризуются интенсивностью, спектром и масштабом.
ДАЛЬНЕЕ ЗВУКОВОЕ ПОЛЕ
Влияние скорости струи на ее акустические характеристики.
Обычно расчет характеристик шума, создаваемого реактивной, струей, производится в
соответствии с теорией Лайтхилла по известным газодинамическим и геометрическим параметрам струи на срезе реактивного сопла. Однако разные авторы используют различные расчетные зависимости. Акустическая мощность струи определяется по формуле
W=k (qcUc8Fc)/c05 формула 1 (Акустическая мощность струи)
где Uc и qс - скорость и плотность площадь выходного сечения сопла;
c0 - скорость звука в окружающей среде.
Коэффициент пропорциональности k по результатам ряда натурных и модельных испытаний принят равным k = 1,5·10-4 при работе двигателей на номинальном и максимальном
режимах и k=2,5·10-4 при работе двигателей на более низких режимах.
Выводы:
Исходя из поставленной задачи и благодаря имеющемуся математическому аппарату
мы можем сделать вывод, что чтобы снизить вредное акустическое воздействие на элементы
конструкции самолета возможно использовать нижеследующие приемы:
1. Покрывать конструкции самолета вибропоглощающими покрытиями
2. Изменять геометрию самолета, для снижения угла атаки фронта волны на конструкции самолета
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Дискретные модели выявления формы незаполненных пространств.
аспирант Ситу Лин
науч. рук. к.т.н., доц. Маркин Л.В.
Развитие современной техники, рост требований к ней и повышение плотности компоновки заставляют конструкторов постоянно совершенствовать методы проектирования. Дополнительные сложности, связанные с решением этой задачи, заключаются в следующем:
- необходимость оперирования с геометрической информацией, представление которой
в ЭВМ представляет собой отдельную и весьма непростую задачу;
- неочевидность алгоритма решения задачи оптимального размещения. Если для проектанта при решении этой проблемы достаточно интуиции, которая услужливо подсказывает
ему, куда и чего можно «подпихнуть».
Будем решать задачу в следующей постановке – имеется технический отсек какоголибо объекта с уже частично размещенным в нем оборудованием. Как правило, с геометрической точки зрения, такое оборудование представляет собой комбинацию примитивов.
Имеется также ряд еще неразмещенных объектов, которые предстоит «доразместить». Необходимо определить место возможного размещения этих объектов среди ранее уже размещенных.
К сожалению эта столь простая для человека операция распознавания образов представляет значительную сложность даже для современных ЭВМ, которые с трудом распознают и классифицируют не то что трехмерные объекты, а обычный рукописный текст, который
человек распознает за доли секунды.
Причиной этого является принятый в CAD/CAM системах в качестве основного полигональный подход к геометрическому моделированию, плюсом которого является быстрый
рендеринг объекта. Для решения поставленной задачи нам кажется предпочтительным использование рецепторных моделей, дискретизирующих пространство.
Перейдя к рецепторной геометрической модели мы несколько потеряли точность
представления формы объектов, но приобрели возможность сокращения пространства признаков, или, выражаясь более простым языком, возможность анализировать объект по слоям.
Для анализа отдельного сечения объекта используем принятый в теории распознавания образов [1] переход от геометрической формы объекта (в виде дискретного набора рецепторов) к «пространству признаков». Таким пространством признаков для нас станет
функция радиуса вектора от центра сечения (определяемого статистически) до граничных
рецепторов. Таким образом, анализируется годограф функции радиуса вектора статистическими методами на принадлежность одной из канонических сложных фигур – окружности,
прямоугольнику, многоугольнику. Для этого используется аппарат проверки статистических
гипотез. Далее, зная параметры отдельных сечений, производится проверка гипотез о наибольшем соответствии набора сечений какому-либо геометрическому примитиву – сфере,
цилиндру, параллелепипеду и определение его параметров формы и расположения.
Отдельную непростую задачу представляет собой выявление незаполненных пространств как мест возможного «доразмещения» объектов, что также осуществляется статистическими методами как «сгустки» близкорасположенных 0-вых рецепторов. Программы
для решения этих задач написаны в среде программирования Microsoft C # .
Электродинамическое моделирование многослойных структур
с диэлектрическими и магнитными потерями.
аспирант Смольникова О.Н.
науч. рук. к.х.н., доц. Прокофьев М.В.
Развитие СВЧ техники требует создания композиционных материалов (КМ), обладающих характерными радиофизическими свойствами, например, для создания радиопоглощающих конструкций покрытий, электромагнитных экранов и т.д. В свою очередь, электрои радиофизические свойства КМ определяются составом и структурой наполнителя и диэлектрической матрицы, а также электродинамической схемой конструкции покрытия. С
точки зрения практической радиотехники, одной из общих задач является обеспечение ми192

нимального уровня коэффициента отражения от плоского слоя (слоёв) материала в наиболее
сложном случае расположения их на отражающей подложке в рассматриваемом диапазоне
длин волн, при наименьшей возможной толщине конструкции.
Расширение рабочего диапазона частот можно обеспечить путем использования многослойных структур, каждый из слоев которых определенным образом согласован друг с другом и с окружающим пространством. Это согласование обеспечивается с выбором определенного типа наполнителя КМ, его содержания в каждом слое, оптимизации толщин слоев
покрытия.
Для построения алгоритма расчета параметров многослойных радиопоглощающих
структур проводилось математическое моделирование амплитудно-частотных характеристик
коэффициентов отражения для модельного плоскопараллельного покрытия, состоящего от
одного до пятнадцати слоев. Рассматривали случай нормального падения плоской электромагнитной волны типа ТЕH - близкой к формируемой рупорно-линзовой антенной или поля
дальней зоны, а также типа Н10 - для случая измерений в волноводных трактах. Коэффициент
поглощения для многослойных покрытий удобно рассчитывать через произведение матриц
передачи каждого слоя и последующим приведением компонентов полученной общей матрицы передачи к стандартной S-матрице, т.е., в частности, к коэффициенту отражения при
нагрузках различного типа. Входными параметрами служат таблицы значений комплексной
диэлектрической и магнитной проницаемости каждого слоя в исследуемом диапазоне длин
волн, их толщины и общее число слоев. Результатами расчетов являются 2D и 3D графики
модулей коэффициентов отражения и/или прохождения электромагнитного излучения в зависимости от частоты и/или одного из материальных параметров (толщины образца). Отличительной особенностью программы компьютерного моделирования является интерактивная
форма представления соответствующих коэффициентов в различных режимах: в режиме короткого замыкания, в режиме согласования образца с нагрузкой, а также в режиме холостого
хода.
Выполнен электродинамический анализ отражающих свойств многослойной структуры,
образованных из материалов с известными электродинамическими характеристиками, после
чего вариацией тех или иных параметров проведена оптимизация структуры под заданные
выходные характеристики. Результатом оптимизации являлся набор желаемых параметров
комплексной диэлектрической проницаемости слоев многослойной конструкции.

Передачи скольжения до сих пор находят широкое применение вследствие сравнительной простоты конструкции отработанной технологии получения резьбы. Для повышения износостойкости и снижения склонности к заеданию материал одной из деталей должен быть
антифрикционным.
Преимущества этого типа передачи позволили применить её в механизмах, где требуется обеспечение самоторможения.
Другим широко известным приёмом повышения технических характеристик передач
винт-гайка является введение между витками винта и гайки промежуточных элементов – тел
качения (шариков или роликов).
Наиболее распространенная разновидность передачи винт-гайка качения – шариковинтовая передача. ШВП характеризуется значительно меньшими темпами износа. Благодаря низкому уровню трения, ШВП не нагревается в процессе работы. Одна из главных характеристик ШВП – это высокий КПД. Привод с шариковинтовой парой обладает минимальным люфтом, что позволяет использовать такие электроприводы в задачах, где очень
важны точность и повторяемость позиционирования.
К недостаткам шариковинтовой передачи можно отнести сложность изготовления канавок гайки и винта, ограничение по длине винта, скорости вращения винта и высокую
стоимость.
Одно из самых перспективных сегодня направлений передач винт-гайка – создание и
использование на их основе готовых мехатронных узлов перемещения (линейных модулей).
Такие узлы могут включать в свой состав, помимо ШВП, алюминиевый или стальной несущий корпус, приводной электродвигатель, контрольно-измерительные приборы и элементы
управления.
Рассмотрим один из приводов с линейным перемещением штока на выходе, спроектированный на компьютере.
При необходимости большего осевого усилия и большей жёсткости на выходе возможно использовать роликовинтовой механизм. При компактности и незначительной массе конструкции они обеспечивают высокие динамические и статические характеристики.
В заключение следует отметить, что благодаря большим возможностям винтовые передачи широко применяются в ракето- и самолётостроении. В настоящее время их используют
в манипуляторах, подъёмных устройствах, поворотных узлах, стабилизаторах и пр.

Использование передач винт-гайка при проектировании приводов ЛА.
студенты Синицын М.В., Хотиенко Н.И.
науч. рук. д.т.н., проф. Самойлов Е.А.

Физически состоятельный подход к построению двумерной теории
произвольных оболочек.
аспирант Чан Нгок Доан
науч. рук. д.т.н, проф. Фирсанов В.В.

На ЛА применяются механические, гидравлические и пневматические исполнительные
механизмы в сочетании с электронными управляющими модулями. Рассмотрим компьютерное проектирование механического привода линейного перемещения штока на выходе, которые используются для решения задач современной техники. Примером таких механизмов
являются приводы, управляющие поворотными двигателями ракет, элементов стыковочных
устройств КА, органами управления самолётов и др. Реализация линейного движения осуществляется с помощью передач винт-гайка скольжения и качения.
К приводам ЛА предъявляются жёсткие требования: малая масса и габариты, простая и
технологичная конструкция, высокая надёжность, быстродействие, точность, удобство в эксплуатации. Передаточный механизм существенно влияет на динамические, точностные,
энергетические и массогабаритные характеристики привода в целом.
Простейшим винтовым механизмом поступательного перемещения является передача
винт-гайка скольжения. Достоинствами этих передач являются простота конструкции, изготовления и эксплуатации, компактность, экономичность, высокая прочность при ударных
нагрузках и высокая кинематическая точность, высокий коэффициент трения в передаче. Но
значительные потери на трение обусловливают также и низкий КПД < 0,5, и высокую изнашиваемость. При использовании этих передач невозможно получение больших скоростей
поступательного движения.
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На развитие теории оболочек существенное влияние оказывают модельные представления об оболочечных телах и процессах их деформирования. При классическом подходе к построению теории о деформации оболочечного тела можно судить по деформированию срединной поверхности оболочек. Это приводит к геометрическим модельным представлениям
об оболочечных телах, как двумерных поверхностях. На современном этапе развития теории
оболочек, когда потребовался учет поперечных деформаций, геометрические представления
вошли в противоречие с физической сущностью [1, 2] оболочки, как трехмерного тела.
Рассматривается задача сведения трехмерных уравнений теории упругости к двумерным уравнениям общей теории тонких оболочек путем разложения перемещений в ряды по
системе заданных функций, зависимых от нормальной координаты. Формулируются условия
согласованности разложений для перемещений.
Будем считать двумерную теорию энергетически согласованной, если она удовлетворяет следующим условиям:
1. Вариационные уравнения, вытекающие из условий минимума энергетического функционала Лагранжа, являются уравнениям движения и наоборот – уравнения движения согласованной теории могут быть получены в результате минимизации функционала Лагранжа
трехмерной задачи по заданным функциям разложений.
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2. Естественные граничные условия, следующие из условий минимума функционала
Лагранжа, обеспечивают тождественное обращение в ноль перемещений на закрепленном
краю оболочки и напряжений, действующих на свободном краю.
Предлагаемый подход открывает физически состоятельное направление в решении
проблемы сведения уравнений теории упругости к двумерным уравнениям колебаний оболочек, что имеет существенное значение при использовании алгебраических полиномов низкой
степени. Повышаются свойства гладкости приближенных функций, описывающих компоненты перемещений и напряжений, что приводит к повышению их качества приближения
алгебраическими полиномами.

Показатель уменьшения расхода топлива при использовании системы в связке с модулем составил 1.8% , что уже является очень существенным показателем экономии в масштабах одной авиакомпании. Общий показатель улучшения при использовании модуля составил
7.1%

Секция «Социокультурные исследования и социальные изменения».
Председатель – к.с.н., профессор Гурьева Людмила Семёновна
Влияние ценностных ориентаций различных возрастных категорий сотрудников
на отношение к работе.
студентки Гончаренко Т.Н., Сячина О.В.
науч. рук. к.с.н., проф. Гурьева Л.С.

Автоматизированная система оптимизации размещения грузов
на пассажирских самолетах.
аспирант Шатный А.Б.
науч. рук. к.т.н., доц. Маркин Л.В.
В условиях острой конкуренции авиакомпании, имеющие эффективную топливную политику, обладают определенным преимуществом. Все подразделения авиакомпании, включая, в первую очередь, их летные службы, должны отвечать за эффективное управление топливом.
На сегодняшний день существует ряд систем, которые позволяют руководителям
и уполномоченным сотрудникам авиакомпании контролировать, анализировать и управлять
наиболее значимыми аспектами деятельности компании, влияющими на топливную эффективность. Но, такие системы не являются комплексными, связанными и, как правило, ограничиваются базами данных и созданием таблиц и графиков, работа с которыми позволяет
специалистам авиакомпании по направлениям деятельности контролировать основные показатели расходования топлива, определять тенденции их изменения. Даже лучшие представители зарубежных программных комплексов, применяемых в области пассажирских перевозок и эксплуатации воздушных судов, имеют ряд существенных недостатков, устранение которых позволяет автоматизировать ряд процессов и добиться увеличения ряда показателей,
влияющих на оптимизацию расхода топлива и, как следствие, финансовой экономии. Совместно с техническими специалистами департамента LH Systems на базе аппаратного и программного обеспечения авиакомпании Lufthansa разработан подключаемый модуль автоматизированной системы компоновки загрузки воздушного судна.
Система построена на наборе решающих правил, формализующих как конструктивные
особенности конкретного типа ВС, так и международные правила авиаперевозок соответствующих грузов.
В основу работы автоматизированной системы планирования загрузки ВС заложены
следующие принципы.
Анализ фактического значения уровня центровки, без учета влияния полезной нагрузки.
Способность анализировать перечень полезной нагрузки, заявленной к перевозке в багажных
и грузовых отсеках, основываясь на базе данных международных правил перевозки грузов,
почты и багажа, а также созданной базе знаний, использующейся в качестве основной базы
при компоновке ВС и регулирующей взаиморасположение загрузочных единиц в багажных
отсеках. При этом учитываются индивидуальные значения характеристик полезной нагрузки,
заявленной к перевозке, в частности опасных грузов (работает таблица несовместимостей).
Методами полного или частичного перебора анализируются варианты компоновки загрузки ВС при этом учитываются производственные технологии обслуживания ВС.
На основании принимаемого в качестве финального варианта компоновки загрузки ВС,
в котором уже соблюдены все требования безопасности перевозки грузов и уровень центровки максимально приближен к расчетному оптимальному значению, формируется документация на размещение груза (загрузочная инструкция либо сводно-загрузочная ведомость) на
борту ВС.
Уже на первых этапах испытания модуля получены положительные отзывы от ряда
авиакомпаний: Luthansa, Austrian Airlines, Swiss, Etihad, El Al.
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Цель: проанализировать существующие различия ценностей и норм, влияющих на отношение к работе.
Введение в проблемную ситуацию: 20 лет назад наша страна пережила резкий перелом
всей жизни – переход от идеологии социализма к капитализму. Особенно ярко это сказалось
в экономической сфере, где произошла ломка основополагающих экономических принципов,
переход от командно-административной к рыночной экономике. Люди, выросшие и воспитанные в Советском Союзе, вдруг оказались в совершенно новой стране с незнакомыми для
себя правилами игры. Произошла перемена во всем - в том числе это касалось и отношения к
работе. Различия между поколениями тем глубже, чем динамичнее и масштабнее перемены в
той или иной стране.
Актуальность: В настоящее время на рынок труда выходят молодые люди, воспитанные
в духе рыночного времени, не знающие или не помнящие советский период. На предприятиях происходит «столкновение» двух поколений.
В современном обществе проблема поколений строится на таких предпосылках, как:
- Понижение социального статуса людей при достижении 45-летнего возраста.
- Изменение характера труда в индустриальном обществе в результате ускорения темпов научно-технического прогресса.
- Проблема трудоустройства на предприятии.
- Обесценивание молодёжью накопленного опыта старших поколений.
- Психологические особенности возраста.
Объект исследования – две группы работников управления, основанием разбиения на
которые является возрастной критерий: I группа: 25-30 лет; II группа: 45-50 лет.
Метод исследования - глубинное интервью, позволяющее выявить ценностные ориентиры респондента, найти связи между различными явлениями.
Структурирование качественного текста, полученного в результате интервью, дало
возможность выделить следующие смысловые единицы:
- образование респондентов, влияние их специальности на нынешнюю профессию,
повышение квалификации;
- опыт прошлых мест работы, вопросы найма и увольнения;
- влияние семьи и отношение близких людей к выполняемой работе;
- ценности и предпочтения в работе;
- карьерный рост и оценка результатов своего труда;
- представления об идеальном руководителе и предпочтительном месте работы;
- отношение общества к данной работе, проблема престижности рабочего места отношение к статусным признакам должности и др.
На основе этих показателей можно увидеть наиболее полную картину, представляющую нам отношение к работе респондента. Эти вопросы не только прояснят нам позицию
каждого человека, но и позволят увидеть различия в мнениях разных людей.
Данное исследование будет полезно как для самих работников, так и для всех, кто специализируется на работе с людьми. Подход к работе как к ценности, меняющейся в зависи196

мости от возраста работника, может не только объяснить сложившийся в настоящее время
порядок вещей, но и сделать определенный прогноз на будущее. Зная, к какому поколению
относится работник, руководитель сможет точнее оформить свои ожидания от него, скорректировать свои представления. Учитывая все слабые и сильные стороны человека в качестве
работника, легко будет найти то место работы, на котором он сможет реализоваться полностью, а также урегулировать существующие на предприятии конфликты.
Влияние ценностных ориентаций на построение карьеры выпускников ВУЗов.
студентка Гущина Л.С.
науч. рук. к.с.н., проф. Гурьева Л.С.
Изучение особенностей влияния ценностных ориентаций на построение карьеры выпускников ВУЗов даёт возможность выявить существующие препятствия перед молодыми специалистами на пути к профессиональной деятельности.
Проблема: Психологический и профориентационный конфликт между выпускниками
ВУЗов и потребностями общества в специалистах при новых социально-экономических условиях и новых формах образования.
Объект: выпускники российских ВУЗов.
Предмет: Влияние ценностных ориентаций на построение карьеры.
Цель исследования: Установить, как влияют ценностные ориентации на построение
карьеры выпускников российских ВУЗов.
Ценностные ориентации, или установки представляют собой усвоенные и принятые человеком социальные нормы и культурные ценности, выступающие в качестве целей жизни и
основных средств достижения этих целей. Они играют важную роль в регулировании социального поведения человека и являются, в свою очередь, продуктом социализации.
Профессиональную ориентацию студенческой молодежи можно определить как процесс профессионального самоопределения студентов, предполагающий долговременное планирование личного профессионального пути развития на основе оценок развития рынка труда, собственных профессиональных интересов и склонностей, перспектив и условий построения профессиональной карьеры в конкретной профессиональной сфере.
Профессиональное самоопределение является неотъемлемой частью личностного самоопределения, и поэтому имеет в основе объективные и субъективные факторы.
Объективный факторы: социо-культурные изменения, происходящие в обществе, состояние рынка
труда в данном регионе, а также организационные особенности.
Субъективный факторы: функционально-операциональный и психологический (личностный) компонент. Функционально-операциональные особенности личности – это, опыт, знания, умения и навыки,
которые необходимы для выполнения выбранной профессиональной деятельности.
Выявление и использование философски-психологического фактора позволяет применять теорию о функционировании внутриличностных механизмов: персонализации, рефлексии, стереотипизации, опора на которые позволяет адресно работать с внутренним миром
студента, помогая ему правильно строить будущую профессиональную деятельность.
Важным фактором в профессиональном самоопределении выпускников является доступность высшего образования. По данным проведённых социологических исследований:
чем большим ресурсным потенциалом http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/177784.html _ftn2#_ftn2обладает семья, тем выше шансы на получение детьми качественного, востребованного на современном рынке труда и дающего ясные материальные и социальные перспективы высшего образования.
Исследование показало:
Основными мотивами выбора будущей профессии современных выпускников является
желание самореализации и личный интерес к конкретному виду профессиональной деятельности.
Основным мотивом выбора должности и места работы студентов, заканчивающих ВУЗ,
является высокий оклад.
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Формирование профессиональных интересов и склонностей студента зависят от социально-экономического положения его семьи: выпускники из семей с невысоким социальноэкономическим статусом стремятся к получению, прежде всего, стабильной работы в отличие от выпускников, чьи семьи имеют высокий социально-экономический статус и заинтересованы в возможности заниматься престижной профессиональной деятельностью.Выпускники МАИ получают профессию, которой хотят заниматься на протяжении всей
своей профессиональной деятельности и ожидают от общества способствующих тому социально-экономических условий.
Влияние личностных связей на трудоустройство специалистов.
студентка Калинкина Д.Д.
науч. рук. к.с.н., проф. Гурьева Л.С.
Все мы знаем, что поиск работы через знакомых, друзей или родственников – достаточно распространенный способ трудоустройства. К нему прибегает большая часть населения.
При приеме на работу сотрудников с помощью личностных связей основную роль играет специфика работы организации. Так, если организация имеет узкую специализацию
(например, образовательное или медицинское учреждение, авиация), то у них набор специалистов проходит очень строго, т.е. люди должны обладать специальным образованием.
В других организациях, имеющих менее специфическую сферу деятельности и в которых работники могут работать не по своей специальности, такой способ устройства на работу весьма распространен. Одной из причин такого подхода к приему на работу многие работодатели называли нехватку кадров, другой причиной – сокращение рабочих мест.
Эти две причины подтверждают гипотезу о том, что чем меньше число привлекательных вакансий, тем больше найма на работу осуществляется по протекции, что так же зависит
во многом от экономической ситуации как на предприятии, так и в стране в целом.
Многие работодатели придерживается строгого мнения, что какими бы знакомыми,
друзьями, коллегами по работе ни был предложен сотрудник, обязательным фактором устройства является прохождение испытательного срока с целью выявления профпригодности,
а также личных качеств специалиста и его отношение к самой работе. Ведь существует вероятность того, что рекомендованный сотрудник окажется лентяем, претендующим на «теплое
местечко».
Для соискателя главными причинами трудоустройства таким способом являются финансовые проблемы в семье и необходимость получения опыта работы.
С давних пор сложилось мнение, что если работника приняли по протекции, то ему
предоставляются некие преимущества. Однако в ходе анализа интервью было выяснено, что
руководители предприятий принимали таких соискателей только на общих основаниях.
Также существует заблуждение, что если работник принят по протекции, то его дальнейшая работоспособность снижается. Это можно опровергнуть тем, что ни одна здравомыслящая организация не держит у себя на работе сотрудника, приносящего одни убытки.
Что же касается заработной платы такого сотрудника, то ошибочно мнение о том, что
его заработная плата выше, чем у других сотрудников (по конкретной должности), Можно
предположить, что связи вообще мало влияют на зарплату, т.к. в первую очередь все зависит
от самого человека и в сущности не важно, был ли он кем-то рекомендован или нет. Гораздо
важнее здесь именно успешный поиск работы как таковой, особенно в кризис. Связи – именно способ поиска работы, а не высокой зарплаты, т.е. просто еще один источник информации
о вакансиях, не всегда гарантирующий лучшие условия труда.
Положительные моменты подобного трудоустройства:
1)некоторые гарантии того, что не будет мошенничества или обмана со стороны работодателя;
2)данный способ - наиболее удобный и легкий как для соискателя, так и для работодателя.
Отрицательные стороны трудоустройства с помощью личностных связей:
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1)определенная вероятность принятия на работу некомпетентного сотрудника;
2)налагается дополнительная ответственность, как на соискателя, так и на того, кем он
был рекомендован.
Совершенствование способов привлечения клиентов в компанию по производству
и продаже медицинской техники ООО СП «Субал».
студентка Корякина А.А.
Привлечение клиентов в условиях конкурентного рынка, и особенно в ситуации кризиса, для большинства компаний является приоритетной задачей. О способах привлечения клиентов в свою компанию сегодня задумывается большинство руководителей. В настоящее
время существует большое разнообразие способов воздействия компании на потенциальных
клиентов. Одним из наиболее эффективных способов является работа по связям с общественностью, которая включает в себя мероприятия по формированию положительного имиджа компании, расширению сферы влияния компании на рынке, формированию лояльности и
приверженности потребителей к продукции компании, а также росту ответственности и заинтересованности сотрудников компании в ее деятельности. Также необходимо регулярное
проведение рекламных мероприятий, направленных на информирование потребителей о товарах компании, формирование сегмента потенциальных клиентов, поддержание оптимального уровня реализации продукции, активизацию продаж, обеспечение конкурентоспособности продукции компании и т.д. Еще одним эффективным способом увеличения клиентской
базы компании являются мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта
продукции (гибкая система скидок и т.п.).
Проблема привлечения клиентов является актуальной и для ООО СП «Субал». Данная
фирма занимается производством и продажей медицинской техники по рефлексотерапии.
Это предприятие существует на рынке уже 17 лет, но в последнее время столкнулось с проблемой привлечения новых клиентов, что отражается на уровне продаж и размере получаемой прибыли.
Цель данной работы состоит в разработке предложений по совершенствованию системы привлечения клиентов в компанию по производству и продаже медицинской техники
ООО СП «Субал».
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

изучить основные способы воздействия на клиентов с целью их привлечения в компанию, а также выявить их преимущества, недостатки и особенности применения;

проанализировать маркетинговую деятельность компании ООО СП «Субал» и представить характеристику ее проблемной ситуации;

проанализировать проводимые компанией мероприятия, направленные на привлечение клиентов, а также определить, в чьи должностные обязанности входит эта работа;

провести сравнительный анализ предприятий, занимающихся продажей медицинской
техники по рефлексотерапии в г. Москве, для сравнения проводимой маркетинговой деятельности;

разработать систему мер, направленных на рационализацию существующих методов
привлечения клиентов в компанию, а также произвести расчет затрат и определить социально-экономическую эффективность предложенных мер.
Несмотря на то, что все эти методы привлечения клиентов, а также зарплаты менеджеров по рекламе и связям с общественностью требуют значительных средств, впоследствии
они окупаются, т.к. обеспечивают компании необходимые конкурентные преимущества, позволяющие ей существовать и развиваться на рынке. В условиях постоянно меняющейся
конъюнктуры рынка недостаточно использовать какой-то один проверенный способ поиска
клиентов. Необходим комплексный подход и постоянный анализ эффективности различных
методов привлечения новых клиентов.
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Инновационные процессы в сфере культуры.
студентка Ларченко О.В.
науч. рук. доц. к.с.н. Почестнев А.А.
В настоящее время инновационное развитие технологий переводит сферу культуры и
искусства на принципиально новый уровень. Внедрение 3D-технологий в кинотеатры должно способствовать повышению интереса зрителей, вовлечению человека в происходящее на
экране. Успех внедрения той или иной новации, в конечном счете, зависит от того, как это
оценит зритель. Особое внимание изучению зрительской аудитории уделяют маркетинговые
компании, так как продвижение товара через рекламу в кинотеатрах – один из самых эффективных способов воздействия на определенный рыночный сегмент. Таким образом, изучение
потребительских предпочтений аудитории кинотеатров является актуальной проблемой как
для технических, так и для социально-культурных областей.
Объект исследования: зрители кинотеатров в возрасте от 20 до 25 лет.
Проблема: не соответствие количества и качества фильмов зрительским потребностям.
Охарактеризуем поведение молодежной аудитории кинотеатров. Большинство (58,8 %)
посещают кинотеатр несколько раз в месяц, 35,3% нескл. раз в квартал, 5,9 несколько раз в
год.
Самым популярным жанром является комедия 70,6%. На втором месте приключения
58,8%, на третьем фантастика 41,2 (сумма процентов больше 100, так как можно было выбрать несколько жанров). Аудитория боевиков ограничена по гендерному признаку, аудитория триллеров – специфична, поэтому данные фильмы привлекают зрителей в кинотеатры,
но максимальный потенциальный объем зрителей изначально ограничен.
Интересно, что зрители, посещающие кинотеатр несколько раз в квартал больше ориентируются при выборе кинотеатра на интересующий их фильм (83,3%), также им очень важна
цена билета (50,0%) тогда как для часто бывающих в кино людей цена уже не является определяющим фактором.
Наиболее важными характеристиками для зрителя при выборе фильма являются его
жанр, актерский состав, отзывы друзей и СМИ. Значение рекламы при выборе фильма, по
словам опрошенных, не велико. Меньше всего обращают внимание на бюджет картины и
время сеанса в кинотеатре, также слабое влияние оказывает наличие призов кинофестивалей
и сам кинотеатр (расположение, оборудование).
В последние годы сильно возросло количество отечественных картин, выходящих в
прокат. В тоже время, большинство из них не находит своего зрителя и не окупаются. В ходе
исследования респонденты отметили следующие недостатки отечественных кино-проектов:
 Плохая игра актеров
 Постепенная американизация и потеря самобытности
 Излишняя экономия денежных средств при создании картины
 Неоправданные траты на компьютерную графику и эффекты
 Чрезмерное количество «философских мыслей» и др.
Как видно из приведенного списка мнения зрителей сильно расходятся, особенно в
оценке денежных средств, выделяемых на создание картины. Единодушной аудитория остается только при оценке мастерства актеров. Многие недовольны большим количеством
«примелькавшихся лиц» на экране. Респонденты хотели бы видеть в кинофильмах «действительно стоящих и талантливых людей».
В будущем зрители хотели бы видеть больше отечественных исторических картин и
фильмов, основанных на литературных произведениях, с хорошим актерским составом. Это
даст возможность привлечь поклонников литературной основы, обеспечит продуманность
сюжета. Также возможно привлечение зрителей за счет приглашения зарубежных актеров.
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Управление муниципальными властями
изменением экологической ситуацией в мегаполисе.
студентка Сафроненкова В.А.
науч. рук. к.с.н., проф. Гурьева Л.С.
В 2009 году было проведено исследование об управлении муниципальными властями
экологической ситуацией Северо-Западного округа города Москвы.
Цель исследования: выявить уровень влияния властей на экологические показатели в
Москве.
Можно сказать, что чем старше житель, тем критичнее он относится к состоянию экологии в своем районе, население недостаточно информировано об экологической ситуации в
районе.
Жители СЗАО считают, что в их районе небольшая мусорозагрязненность, однако довольно загрязненный атмосферный воздух.
Остальные показатели – лесопарковые зоны, состояние воды, питьевой воды – оценивается средними баллами.
Информацию об экологической ситуации района в основном получают из телевидения
и интернета, этим источникам доверяют большинство респондентов.
Сравнивая свой район с другими, большинство респондентов считают, что состояние
экологии в СЗАО лучше остальных, то есть они оценивают состояние экологии как одно из
лучших.
По результатам экологического мониторинга последних лет экология СЗАО города Москвы является одним из лучших по городу.
Главную роль в изменении экологии города играют городские власти и экологические
организации. Именно от них зависит улучшение состояния экологии в городе, районе.
Население СЗАО считают наиболее важным поддержание состояния воздуха, а также
лесопарковых зон.
Исследовав отношение населения СЗАО к действиям городских властей и экологических организаций, можно сделать вывод о том, что большинство жителей считают не совсем
эффективной их деятельность по улучшению экологии.
Население недостаточно информировано об экологической ситуации в районе.
Небольшое количество источников информации и их неэффективное использование
приводит к отсутствию активности и интереса жителей в улучшении экологии района.
Жители не выполняют в достаточной мере нормы по изменению экологии, не проявляют инициативы в мероприятиях по озеленению города, проведению субботников.
При более эффективном использовании источников информации городскими и региональными властями возможно увеличение интереса жителей к проблемам экологии своего
района, так как уровень доверия к источникам информации (телевидение, интернет) довольно высок.
Муниципальные власти, издавая законы, непосредственно оказывают влияние на уровень экологических показателей в районе.
Население относится к управлению властей и экологических организаций в изменении
экологии одновременно или положительно, или негативно, тем самым не выделяя явной эффективности тех или других в управлении экологической ситуацией района.
Москва осуществляет медленными темпами переход на экологические стандарты Европы, тем самым оставляя низкими показатели атмосферного воздуха, питьевой воды, большое
скопление мусора в городе, недостаточное количество лесопарковых зон.
Большинство жителей не активно участвуют в улучшении экологической ситуации города, не соблюдают нормы для поддержания в хорошем состоянии экологии в своем городе.
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Роль языка в формировании управленческого процесса.
студентка Хальзова Е.А.
науч. рук. к.с.н., проф. Гурьева Л.С.
Язык – важный момент формирования организационной культуры. Первое, что мы видим в человеке после его внешнего вида, - это то, как он говорит, какие языковые конструкты употребляет, каков его словарный запас, насколько засорена его речь словами-паразитами
и т.д. Академик Д. С. Лихачев советовал: «Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно - прислушиваться, запоминая, замечая, читая и изучая. Наша
речь - важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей души, ума».
Язык - это система знаков, объективное, исторически сложившееся явление духовной
жизни общества. Знаком принято называть «заместителей» других объектов. Жестикуляция
и мимика - системы невербального общения - придают звучащей речи лишь добавочные
эмоциональные и смысловые оттенки. Язык служит средством общения, познания, хранения
и передачи национального самосознания, традиций культуры и истории народа. Язык обнаруживает себя только в речи и только через нее выполняет свое главное, коммуникативное,
назначение.
Принятый порядок и форма обхождения на службе называется деловым этикетом. Его
основная функция - формирование правил, способствующих взаимопониманию людей. Например, квалифицированный начальник не будет позволять себе критики подчиненных на
глазах у других, понимая, что это повлечет за собой демотивацию сотрудников. Но, к сожалению, большая половина опрошенных, принимавших участие в исследовании, отметила,
что руководство часто пренебрегает этим правилом.
Кроме того, было выявлено, что младшее поколение меньше уделяет внимания грамотности в жизни, если сравнивать его со старшим. Возможно, люди с возрастом начинают в
большей степени замечать речевые ошибки окружающих людей, чего в молодости из-за насыщенности событиями и быстрой смены интересов обычно не происходит.
Также в ходе исследования было обнаружено, что образование влияет на отношение
людей к такому современному средству массовой информации, как Интернет. Большинство
опрошенных с техническим образованием считают, что Интернет не влияет на культуру нашего общества, а лишь отражает действительность. Люди же с гуманитарным образованием
склонны полагать, что он засоряет речь и сознание людей.
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