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МАИ. Это особенно важно для формирования целостной личности молодого
специалиста, способного эффективно участвовать в инновационном цикле создания
наукоёмкой продукции. Перспективные научные кадры – это залог успешного
развития российской науки.
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Николаев С. А.
Окорокова Н. С.

10. Пушкин К. В.

Пленарное заседание открытия конференции – 26 апреля. Малый зал ДКиТ МАИ. 10:00
Секция «Авиационные системы»
Председатель: профессор, д.т.н. Ефремов Александр Викторович, декан факультета «Авиационная
техника».
Сопредседатели секции: доцент каф. 101, к.т.н. Максимович Владимир Захарович,
доцент каф. 101, к.т.н. Долгов Олег Сергеевич.
Секция начнёт работать 28 апреля в 10:00 в ауд. 522 корп. 7
Докладчики секции:
1.
Булгаков Д. В.
Значение ДПЛА в мониторинге магистралей топливно-энергетического комплекса.
2.
Вербицкий А. Б.
Разработка методики моделирования динамики груза при аварии ЛА
3.
Зарецкий М. В.
Моделирование динамического состояния авиационных изделий при действии
эксплуатационной вибрации
4.
Ильина Д. И.
Расчет с помощью компьютерных технологий режимов резания и норм времени при
изготовлении деталей ЛА на сверлильных станках.
5.
Катенин Д. А.
Разработка методики получения геометрических параметров деталей слож-ной
формы на основе компьютерного 3D-сканирования натурных образцов
6.
Колчин М. О.
Исследование вертикального удара о свободную поверхность жидкости составной
осесимметричной конструкции
7.
Корнеева И. А.
Значение применения системы «NOTAR» при создании легкого многоцелевого
вертолета как элемента транспортной системы современного мегаполиса.
8.
Коровин В. Г.
Аэродинамическое проектирование скоростного вертолета с жесткими НВ концепции
ABC
9.
Лошкарев А. Н.
Оценка долговечности авиационных конструкций по условиям сопротивления
усталости
10. Матвеев А. В.
Инновационные подходы к параметрическому синтезу систем управления
беспилотных летательных аппаратов
11. Рейнгольд А. Л.
Лёгкий истребитель короткого взлёта и вертикальной посадки
12. Смагин Д. И.
Роль и значение испытаний бортовых гидравлических систем при разработке
современных видов воздушных судов, особенности модульного построения
испытательных стендов.
13. Смирнова Г. А.
Математическое моделирование теплового состояния летчика в высотном
снаряжении.
14. Юргенсон С. А.
Анализ классификации современных дистанционно пилотируемых аппаратов,
способов и средств запуска .
15. Юренко Ю. И.
Аэродинамическое проектирование фенестрона легкого многоцелевого
одновинтового вертолета
16. Ярыгина М. В.
Методика весового проектирования конструкций складных агрегатов для самолётов
палубного базирования
Секция «Энергетические установки и двигатели»
Председатель: профессор каф. 208, д.т.н. Латышев Леонид Алексеевич
Секция начнёт работать 26 апреля в 15:00 в ауд. 201 корп. 2
Докладчики секции:
1. Ардатов К. В.
Разработка конструктивных рекомендаций по повышению эффективности и
надежности встроенного компактного рекуператора ГТД
2. Бурова А. Ю.
Методика глубокого тестирования ТРДД самолетов ГА и ВВС с использованием
нормированной двумерной случайной функции для статистических распределений
3. Губарев А. В.
Пульсирующий реактивно-поршневой двигатель
4. Давыдов А. В.
Динамика роторных систем на магнитных опорах при падении на вспомогательные
подшипники
5. Демидов А. В.
Свободнопоршневой двигатель Стирлинга с линейным генератором
6. Заговорчев В. А.
Разработка МГД-генератора на продуктах выхлопа мембранного СПГГ
7. Ляховецкий М. А.
Трибология перспективных двигателей и энергоустановок в авиации и космонавтике
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Весовое проектирование узла активной турбины
Исследование влияния материала катода на производительность гидронного
химического источника тока как генератора водорода
Комбинированная энергетическая установка для малоразмерного летательного
аппарата с применением воздушно-алюминиевого химического источника тока

11. Терешко А. Г.

Исследование характеристик упругих колец в опорах роторов газотурбинных
двигателей

12. Целищев Р. Н.
13. Широков И. Н.

Модернизация конструкции экологически опасных камер ЖРД
Сверхзвуковое воздухозаборное устройство

Направление «Информационно-телекоммуникационные технологии авиационных,
ракетных и космических систем»
В рамках работы по данному направлению проходит ежегодная научно-техническая конференция
молодых учёных факультета № 4 «Информационные технологии и радиоэлектронные системы»
Работа конференции проходит по секциям.
Секция «Бортовые радиоэлектронные комплексы».
Председатель: зав. каф. 401, профессор, д.т.н. Татарский Борис Григорьевич.
Секция начнет работать 27 апреля в 11:00 в ауд. 301 корп. 6.
Секция «Информационные технологии».
Председатель секции - доцент каф. 402, к.т.н. Михайлов Владимир Юрьевич.
Секция начнет работать 29 апреля в 14:30 в лаб. 602Б корп. 7.
Секция «Глобальные спутниковые навигационные системы».
Председатель секции – профессор каф. 402, д.т.н. Вейцель Виктор Абрамович
Секция начнет работать 28 апреля в 14:00 в ауд. А1 корп.7 (преподавательская).
Секция «Автоматизация проектирования и производства электронных средств».
Председатель: зав. каф. 404, профессор, д.т.н. Ушкар Михаил Николаевич.
Секция начнет работать 27 апреля в 15:00 в ауд. 406 корп. 6.
Секция «Обработка сигналов».
Председатель: зав. каф. 405 профессор, д.т.н. Кузнецов Юрий Владимирович.
Секция начнет работать 27 апреля в 12:00 в ауд. 212 корп. 6.
Секция «Антенны и устройства СВЧ».
Председатель: зав. каф. 406, профессор, д.т.н. Воскресенский Дмитрий Иванович.
Секция начнет работать 29 апреля в 10:00 в ауд. 211 корп. 6.
Секция «Оптико-электронные устройства и системы».
Председатель: зав. каф. 407, профессор, д.т.н. Меркишин Геннадий Васильевич.
Секция начнет работать 29 апреля в 13:00 в ауд. 203 корп.6.
Секция «Инфокоммуникации и подвижная связь».
Председатель: зав. каф. 408, профессор, д.т.н. Шевцов Вячеслав Алексеевич.
Секция начнет работать 28 апреля в 15:00 в ауд. 504 корп. 24Б
Докладчики конференции (деление участников по секциям – см. отдельную вкладку):
1. Анненков А. М.
Формирование сигналов спектрально-эффективных методов модуляции для
передачи телеметрических сообщений.
2. Анненкова И. Ю.
Подавление приемников сигнала с ППРЧ
3. Артемова Н. В.
Использование лазерного излучения для анализа характеристик оптической среды
4. Артемьев А. Ю.
Рендеринг параметрических поверхностей без аппроксимации треугольниками
5. Атопшев Ю. С.
Разработка и оптимизация по критерию помехоустойчивости конструкций
высокоскоростных монтажных плат
6. Большаков К. К.
К вопросу о разработке и оценке эффективности функционирования бортовой
информационно-телеметрической системы
7. Бондарейко Е. А.
Конструктивно-технологические особенности и специфика испытаний микросборок.
8. Бубнова М. Д.
Структурные изменения воды под действием низкочастотных магнитных полей
9. Винокуров А. М.
Методы сокрытия информации при передаче данных в сетях ЭВМ
10. Галай И. А.
Анализ характеристик двухосного поворотного стенда компании ActiDyn
11. Герко С. А.
Разработка алгоритмов определения относительных координат подвижных объектов,
основанных на использовании измерений псевдофаз и их приращений в ГНСС
12. Гинзбург И. Б.
Борьба со спамом и фальсификацией данных на страницах публичных Интернетресурсов с открытым участием пользователей в создании контента

13. Горбунова А. А.
14. Гостюхина М. Д.
15. Дидык П. И.
16. Дюмин А. А.
17. Иванов Д. А.
18. Ильчук П. А.
19. Карпухин Е. О.
20. Клионовски К. К.
21. Кондратьева С. Г.
22. Коновалюк М. А.
23. Кучерук С. В.
24. Лобжанидзе Д. Т.
25. Лысенко Н. В.
26. Майстренко Е. В.
27. Малахов Р. Ю.
28. Милосердов М. С.
29. Молоков А. О.
30. Моргунов Д. А.
31. Никитин Д. П.
32. Никонов К. С.
33. Обухов А. Е.
34. Подкорытов А. Н.
35. Попов А. Г.
36. Репнев Д. Н.
37. Русанов П. Д.
38. Рыбаков А. М.
39. Саратовский Н. В.
40. Сееднов А. С.
41. Семенов Н. П.
42. Серкин Ф. Б.
43. Смирнов С. Н.
44. Смоленцев А. Р.
45. Снопок К. А.
46. Соколов А. А.
47. Стёпушкин Е. С.
48. Титов А. Г.

Синтез эквивалентных электрических схем микрополосковых структур в заданной
полосе
Использование принципов работы rootkit'а для защиты электронной информации.
Моделирование и исследование прочностных характеристик бескорпусных
двухвыводных МЭМС
Разработка оптико-электронной системы для обнаружения движущегося объекта
Разработка программно-аппаратного комплекса имитации полета на основе
компьютерного авиасимулятора
Выбор системы радиолокационных сигналов (примерное)
Использование методов оптимизации протоколов информационного взаимодействия
в открытых телекоммуникационных системах
Плоская антенная решетка Ku-диапазона для сигналов с правой и левой круговой
поляризацией
Антенная решетка для бортовой РЛС
Инверсная обработка и параметрический анализ двумерных радиолокационных
портретов целей
Разработка структуры системы посадки самолетов на основе многооконных оптикоэлектронных датчиков
Радиолокационное наблюдение наземных целей, скрытых растительностью.
Получение электроэнергии при помощи модуля Пельтье
Эффективная синтезированная апертура антенны при комбинированной траектории
движения фазового центра
Фазовые ошибки аналоговой части передующего тракта цифровой антенной решетки
Гибридные методы решения электродинамических задач большой размерности.
Возможности применения адаптивного диалога в автоматизированных обучающих
системах
Разработка многопроцессной учебной модели операционной системы
Экспериментальное исследование режима локального позиционирования при
автономной работе навигационного приемника.
методика проектирования датчика давления с помощью интеграции ECAD и MCAD
систем
Оптимизация числа излучателей полотна ЦАР
Высокоточное определение координат потребителя в глобальных навигационных
спутниковых системах
Использование графических ускорителей для формирования радиолокационного
изображения в реальном масштабе времени
Особенности применения SolidWorks при расчете теплового режима сложных
устройств
Информационное обеспечение автоматизации выбора конструктивнотехнологического варианта устройств цифровой обработки сигналов
Печатная антенная решётка
Разработка библиотеки тепловых макромоделей БИС и СБИС
Обнаружение скрытой передачи информации по протоколу TCP, замаскированной
под повторную передачу потерянных пакетов.
Использование графических ускорителей для преобразования первичного
радиолокационного изображения в полярные координаты
Исследование характеристик помехоустойчивости РСПИ с QAM-модуляцией в среде
LabVIEW.
Анализ вариантов скрытой передачи данных в сетях TCP/IP
Система анализа местоположения абонентской базы сотового оператора в режиме
реального времени
Разработка имитационной модели модема, использующего FHSS/ППРЧ, в среде
MATLAB/Simulink
Широкополосная антенная решетка РЛС УВД
Алгоритмы криптографического преобразования информации на основе моделей
клеточных автоматов
Использование звуковой карты ПК в качестве многоканальной платы сбора данных
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49. Ткачёв А. Б.
50. Томилин М. М.
51. Фам А. В.
52. Филиппова А. С.
53. Хорошилов А. А.
54.
55.
56.
57.

Шевгунов Т. Я.
Шмачилин П. А.
Щербатых Т. Н.
Ясенцев Д. А.

Новые способы повышения помехоустойчивости сигналов ГЛОНАСС
Использование функций связи для расчёта напряжений, индуцированных на
внутренних проводниках бортовых кабелей летательных аппаратов
Применение микроконтроллера ATmega16 в многоканальном передающем
устройстве
Фундаментальные астрометрические аспекты координатно-временного обеспечения
навигационных спутниковых систем типа ГЛОНАСС, GPS
Автоматическое сопоставление смыслового содержания документов авиационнокосмической тематики на основе методов концептуального анализа
Синтез динамической нейронной сети для идентификации линейной АРСС модели
Характеристики направленности ЦАФАР
Обработка сигналов в многооконных оптико-электронных приемниках
Влияние траекторных нестабильностей на характеристики РЛС с синтезированием
апертуры антенны за счет вращения фазового центра реальной антенны

Секция «Ракетные и космические системы»
Председатель: профессор, д.ф-м.н Гришанина Татьяна Витальевна, зам декана факультета
«Аэрокосмический» по НИР
Зам. председателя: профессор, д.т.н. Махров Владислав Петрович.
Секция начнёт работать 27 апреля в 11:00 в конференц-зале каф. 601, 2 эт.
Докладчики секции:
1. Авдеев А. В.
Особенности формирования коротких импульсов излучения в космической лазерной
установке на основе непрерывных химических HF(DF) лазеров
2. Ануров А. Е.
Особенности плазмохимического осаждения из газовой фазы нанотолщинных слоев
нитрида кремния
3. Бедретдинова З. Р.
Возможности использования математического моделирования режимов теплообмена
для оптимизации массогабаритных характеристик системы жизнеобеспечения экипажа
суборбитального летательного аппарата типа “ARS”
4. Белькова М. Е.
Исследование дисперсии частиц алюминия в составе ракетных топлив
5. Борзоногов А. А.
Возможные варианты перспективных средств выведения малоразмерных космических
аппаратов
6. Ганьшин Н. С.
Применение авиационных технологий для подводной техники
7. Глущенко А. А.
Автоматизация проектирования и создания конструкций из композиционных
материалов
8. Гончар А. А.
Вопросы обеспечения безопасности экипажа пилотируемого транспортного корабля на
этапе подготовки к пуску с учетом «человеческого фактора».
9. Гусев С. С.
Марсоход "Змея"
10. Деменёв А. О.
Использование нано частиц для улучшения свойств демпфирующего гидропокрытия
11. Кондрашев Г. В.
Исследование математической модели электромеханического рулевого привода для
малых углов отклонения поверхности с учетом нелинейностей
12. Кузнецова Т. В.
Разработка методики и конструкции системы спасения информации для планирующего
беспилотного ЛА в экстремальных условиях испытаний
13. Кушваха М. Р.
Орбиты космического аппарата
14. Макарова С. М.
Реализация непрерывного круглосуточного медицинского контроля
психофизиологического состояния и регистрация координат космонавтов с
использованием беспроводной сенсорной сети
15. Неделин . В.
Анализ конструктивно-технологических решений складывающихся рулей с учетом их
аэроупругой устойчивости
16. Никитин А. М.
Разработка экспериментального испытательного стенда для исследования
термогазодинамических характеристик жидкостей и их паров.
17. Терентьева А. В.
Конструкция привода планетохода - “ЗМЕЯ”
18. Чаплеевский Р. П.
Энергетическая установка максимального КПД с векторным преобразованием тепла в
электрическую энергию
19. Шет Н. Ф.
Двигательная установка космического аппарата
20. Шульц К. Ф.
Будущее российской космонавтики в инновационных проектах

Направление «Экономические проблемы аэрокосмического комплекса»

Направление «Математические проблемы в аэрокосмической отрасли».

Секция «Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и
управления»
Председатель: зав. каф. 805, профессор, д.ф.-м.н. Пантелеев Андрей Владимирович
Секция начнёт работать 28 апреля в 10:45 в ауд. 326Б, ГУК (каф. 805)
Докладчики секции:
1. Алёшина Е. А.
Применение метода частиц в стае к задаче поиска оптимального управления
дискретной детерминированной системой
2. Винников В. В.
Метод погруженной границы для решеточных уравнений Больцмана в задачах
математической физики
3. Володько Д. А.
Автоматический синтез программ на фрактальных графах в аэрокосмической отрасли.
4. Гуцаев И. В.
Абстрактный вывод в системах принятия решений при управлении летательным
аппаратом
5. Дмитраков И. Ф.
Синтез оптимального управления детерминированными системами с помощью
методов имитации отжига и дифференциальной эволюции
6. Иванов С. В.
Алгоритм решения дискретной задачи стохастического линейного программирования с
квантильным критерием
7. Марасанов Л. О.
Применение модифицированного критерия согласия хи-квадрат (критерий Никулина)
для оценки точностных характеристик летательных аппаратов.
8. Метлицкая Д. В.
Применение генетических алгоритмов с бинарным и вещественным кодированием к
задаче поиска оптимального управления летательным аппаратом
9. Ньи Н. Х.
Улучшенный алгоритм трассировки пути, основанный на рецепторном методе
10. Пановский В. Н.
Реализация сжимающих операторов в виде программы на языке C#
11. Рязанцева О. В.
Метод направленного табу-поиска условного глобального экстремума
12. Симоненко А. О.
Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в условиях
неопределённости
13. Ситу Лин
Разработка математического и программного обеспечения ДлЯ автоматизированной
компоновки незаполненных пространств
14. Сологуб Г. Б.
Моделирование знаний студента с помощью современных методов машинного
обучения
15. Хромова О. М.
Задача оптимальной прокладки автомобильной трассы с учетом случайной стоимости
работ до места базирования авиационных систем.
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27.04.11

26.04.11

В рамках работы по данному направлению проходит ежегодная научно-практическая конференция
молодых учёных и студентов ИНЖЭКИН МАИ «Инновационный менеджмент в аэрокосмической
промышленности»
Председатель: доцент каф. 501, к.т.н. Комарова Наталья Васильевна
Программа работы конференции:
Дата
Время
Мероприятие
Проводит
Место
проведения
12.30-16-00 Управленческий поединок - в рамках секции Доц,
к.п.н.
1115
«Управление персоналом»
Изюмова И.В.
Мастер-класс «Первые шаги по служебной Доц,
к.п.н
лестнице»
Изюмова И.В.,
1115
ст.гр.
05-403
Варешина Н.
9-00-21-00
Конкурс творческих работ в Интернете
Доц,к.п.н.
Изюмова И.В.
izumova.ru
9.00-10.30
10.30-12.15
28.04.11

Секция «Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач».
Председатель: профессор каф. 803, к.ф.-м.н. Пунтус Артур Агафонович.
Секция начнёт работать 27 апреля в 10:45 в ауд. 436Б, ГУК (каф. 803)
Докладчики секции:
1. Булатова А. М.
Задача о динамике нелинейного вязкопластического стержня
2. Вишенкова Е. А.
Исследование воздействия высокочастотных горизонтальных вибраций на
механическую систему типа двойной маятник
3. Гуров Л. В.
Энергетические возможности автономного непрерывного химического лазера на
молекулах HF с сопловой решёткой типа HYLTE
4. Емелькин А. И.
Параметрическое исследование теплообмена и структуры течения в наклонном слое
при торцевом подогреве.
5. Ермаков А. А.
Математические методы в области микробиологической безопасности: Обнаружение и
локализация микроорганизмов на изображении
6. Лебедев М. А.
Моделирование течения, теплообмена и гистерезисных явлений в наклонных слоях.
7. Махиянова С. Д.
О предельных циклах в двойном осцилляторе, возбуждённых нелинейным трением.
8. Сафонов А. И.
Построение нерезонансного периодического решения в гамильтоновых системах в
окрестности ее стационарного вращения
9. Терёхин А. В.
Бесплатформенная инерциальная система как основа системы ориентации в
пространстве
10. Филимонов Д. Г.
Определение предельных состояний упругопластических тел
11. Фомкин П. А.
Технические аспекты исследования микробиологических проб в условиях герметично
замкнутого объема
12. Хан Ю. О.
Математическая модель расчета тепловой, концентрационной и термоконцентрационой
конвекции при нормальной и пониженной гравитации X
13. Шевченко П. В.
Математическая модель движения космического аппарата дистанционного
зондирования Земли относительно его центра масс.

12.30-14.00

14-00-15-00

Дискуссионный
клуб
по
секции
«Стратегический менеджмент»
Объединенная
секция
«Управленческие
новации в менеджменте и маркетинге»
Презентация
Инновационных
проектов
кафедры 501
Подведение итогов секции общеинститутской
конференции
Награждение
победителей.
Закрытие
конференции «Инновационный менеджмент в
аэрокосмической промышленности»2011
Кофебрейк
–
обсуждение
прошедшей
конференции и планирование будущей

Доц, к.т.н
Комарова Н.В.
Доц, к.т.н
Комарова Н.В.

2355
1115

2355
Студенческий
совет кафедры

2355

Докладчики конференции:
1.
Авдюшкин А. Н.
Изменение трактовки категории риска в процессе эволюция теории риска
2.
Андрианов О. И.
Особенности СМК на основе ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 в проектных организациях
аэрокосмической отрасли
3.
Беспалова В. Е.
Особенности финансирования инновационных проектов аэрокосмической отрассли
4.
Вострикова С. М.
Организация безопасного гальванического производства на предприятиях
авиационно-промышленного комплекса
5.
Жданов В. Ю.
Механизм диагностики риска банкротства промышленного предприятия
6.
Казаков Т. Д.
Парк воздушных судов авиакомпаний России
7.
Каралкина А. С.
Экономические проблемы в авиационной промышленности.
8.
Милоданова Ю. А.
Инновационные подходы к стратегическому позиционированию в отрасли
двигателестроения
9.
Орехова Е. А.
Эколого-экономическая оценка ущерба от загрязнения почв
10. Пантелеев П. А.
Методы определения типа кризиса в адаптивной системе стратегического управления
риском на предприятии авиационно-промышленного комплекса
11. Пылаева Ю. М.
Эколого-экономическая оценка мероприятий по атмосфероохранной деятельности
12. Серпичев А. И.
обоснование необходимости аутсорсинга ИКТ на предприятиях авиационнопромышленного комплекса
13. Спивак А. Д.
Специфика и особенности сегмента страхования космических рисков
14. Чемерисова А. В.
Особенности внедрения системы бюджетирования на предприятиях авиационной
промышленности
15. Чернов В. М.
Актуальность стимулирования инновационной активности персонала авиационного
предприятия

Секция «Социокультурные исследования и социальные изменения».
Председатель: профессор каф. 009, к.с.н. Гурьева Людмила Семёновна
Секция начнет работать 26 апреля в 14:00 на каф. 009

Авиационные системы.

Докладчики секции:
1.
2.
3.

Горюнова С. А.
Иванова О. В.
Калёнова Э. Ф.

4.
5.
6.
7.

Коробко М. О.
Левина Ю. И.
Перкова Е. П.
Позин А. Н.

8.
9.

Прохорова М. А.
Прудников М. В.

10.
11.
12.
13.
14.

Рябышкина А. А.
Скобелев А. С.
Сторожева И. Б.
Хуснутдинова А. О.
Яковлева Е. А.

Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе
Кадровая работа на международных торговых предприятиях
Факторы, влияющие на благоприятное формирование организационной культуры в
организации.
Мировая проблема загрязнения воды
Исследование рынка фитнес-услуг на примере центра «Паллада».
Оценка качества высшего образования
Влияние падения спроса на продукцию, в условиях кризиса, на работоспособность
персонала компании в малом бизнесе.
Взаимодействие высшего руководства с подчинёнными
Цели и ожидания профессиональной группы операторов call-центра в банковской
сфере
Кадровая политика в государственной общеобразовательной школе.
Отношение преподавателей к ЕГЭ, нововведения в процесс подготовки к оцениванию
Влияние первого полёта человека в космос на ценностные ориентации молодёжи
Трудности управления творческим коллективом
Проблема вторичной занятости студентов старших курсов

Значение ДПЛА в мониторинге магистралей топливно-энергетического
комплекса.
Автор - аспирант Булгаков Д.В.
Научный руководитель – проф., к.т.н. Пугачёв Ю.Н.
Надёжная транспортировка нефти, газа, продуктов нефтепереработки - важная
экономическая и социальная задача народного хозяйства России.
Известно, что потери топливно-энергетических ресурсов от несанкционированных
врезок в трубопроводы и их разрушение в результате длительной эксплуатации составляет до
15%. Такие потери являются экономической базой для криминалитета и нарушения
экологической обстановки вдоль топливных магистралей, насчитывающих десятки тысяч
километров длины. Вторичными потерями аварий оборачиваются пожары лесных массивов,
болот, объектов инфраструктуры промышленных зон и населённых пунктов.
Контроль над состоянием трубопроводных трасс в настоящее время в значительной
мере обеспечивается пилотируемыми авиационными средствами, возможности которых по
экономическим показателям ограничены из-за больших затрат. Определяющей перспективой в
решении этой важнейшей проблемы является использование беспилотных дистанционнопилотируемых аппаратов, позволяющих обеспечить качественный мониторинг трасс на
системной основе. Современные достижения техники и отечественной науки позволяет
решить эти проблемы с существенно меньшими потерями по показателям стоимостьэффективность. Комплекс бортовой и наземной аппаратуры для дистанционного
пилотирования и контроля состояния трубопроводов может состоять из:
Управляющего комплекса в составе:
- система радиосвязи с двумя основными и одним аварийным каналом и антенным
комплексом;
- телеметрическая система навигации мощностью от 10 до 25 Ватт, чувствительностью
до 115 ДБ, базовой станцией и мачтово-антенным устройством;
- импульсным радиомаяком мощностью до 30 Ватт и доплеровским пеленгатором.
Контрольно-аналитического комплекса в составе:
- сканирующий инфракрасный радиометр (ИК линейный сканер);
- тепловизионная система;
- цветная ТВ камера;
- спутниковая навигационная система ГЛОНАСС (GPS);
- бортовой комплекс компьютерной обработки.
Для повышения качества и результативности работы потребуется создание
аналитического наземного центра, для обработки полученной информации, создании базы
данных и географической системы трубопроводных сетей.
В отечественном исполнении все компоненты этого комплекса производятся на
предприятиях радиоэлектронной промышленности в исполнении, соответствующем
требованиям эксплуатации на ДПЛА.
Основным недостатком, сдерживающим развитие ДПЛА для народнохозяйственных
задач, является отсутствие целевой государственной программы и распылённость сил и
средств по маломощным предприятиям и организациям, выполняющим эту работу, в
основном, на добровольных началах с малыми объёмами финансирования.
Разработка методики моделирования динамики вертолёта при аварии
Автор - аспирант Вербицкий А.Б.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Сидоренко А.С.
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В работе решается задача расчетной оценки характеристик динамического и
напряженно-деформированного состояния вертолёта и системы его швартовки к палубе. В
качестве внешнего воздействия рассмотрен горизонтальный импульс ускорения посадочной
площадки, возникающий при аварийном соударении корабля-носителя с препятствием.

Поставленная задача соответствует поведению агрегатов реальной конструкции вертолёта Ка27.
Фюзеляж вертолёта цельнометаллический, балочно-стрингерного типа. Обшивка
воспринимает сдвиговые усилия и аэродинамическую нагрузку. Силовой каркас и обшивка
выполнены из алюминиевого сплава Д16. Швартовка вертолёта на посадочной площадке
осуществляется в 6 точках. Для швартовки применяется цепь из стали 30ХГСА, пруток
диаметром 10 мм.
Решение поставленной задачи проводилось методом конечных элементов,
реализованном в программном комплексе LS-DYNA. Для исследования нестационарной
динамики конструкции была построена геометрически и физически нелинейная конечноэлементная модель вертолёта и системы швартовки. При построении модели использовались
балочные элементы Хьюса-Лю, формулировка которых основана на теории балок типа
Тимошенко. Швартовочные цепи моделировались элементами «гибкая нить». Для материала
силового каркаса была введена упругопластическая модель деформирования с изотропным
упрочнением.
В результате численного анализа динамического поведения конструкции вертолёта и
системы швартовки определены моменты разрушения швартовочных цепей, распределение
перемещений и ускорений агрегатов конструкции и полезного груза в процессе их
нестационарного движения.
Моделирование динамического состояния авиационных изделий при действии
эксплуатационной вибрации.
Автор - аспирант Зарецкий М.В.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Сидоренко А.С.
Динамическое состояние изделий авиационной техники, транспортируемых на
внешних подвесках авиационных носителей, является одним из основных факторов,
влияющих на надёжность и безопасность эксплуатации, как самих изделий, так и комплекса
носитель – изделие.
Целью данного исследования является разработка методики математического
моделирования динамического состояния конструкций авиационных изделий при случайном
пространственном кинематическом возбуждении, в которой используется оболочечная модель
конструкции с учетом нерегулярностей (резкого изменения сечений, наличия соединений и
остаточных технологических напряжений) Модель должна описывать движение конструкции
не только в вертикальной плоскости, но и составляющие ее пространственного перемещения и
локального деформирования в зонах нерегулярностей в рамках оболочечной модели.
Исследуемым объектом является двигательный отсек авиационной ракеты,
закрепленной на внешней подвеске самолёта-носителя. Отсек состоит из обечайки,
представляющей собой оболочку, двух шпангоутов и пороховой шашки. Закрепление изделия
под крылом осуществляется с помощью двух бугелей. Передний бугель ограничивает
перемещение в поперечном и вертикальным направлениях. Задний бугель фиксирует
перемещения во всех направлениях.
Для моделирования динамического состояния изделия используется система
твердотельного моделирования SolidWorks Simulation. Создана конечно-элементная модель
(КЭМ) исследуемого изделия. Исходными данными для расчетной модели конструкции
изделия являются геометрические характеристики конструкции, распределение массы
несиловых элементов, таблицы центровки, механические характеристики материалов.
Моделирование конструкции производится с использованием объемных изопараметрических
конечных элементов SOLID. Наиболее подробно воспроизведены жесткостные и массовые
характеристики тех частей конструкции, через которые передаются динамические нагрузки и
которые оказывают основное влияние на динамическое состояние изделия.
На первом этапе расчета производится определение собственных форм и частот
колебаний конструкции. Далее выполняется динамический расчет конструкции при действии
эксплуатационной вибрации, представляемой как стационарный случайный процесс. Для
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этого задаются составляющие спектральной плотности ускорения основания (узлов подвески
к носителю). При выполнении динамического анализа задаются количество учитываемых
собственных форм и параметры пошагового динамического анализа - шаг интегрирования,
количество шагов, метод интегрирования.
В результате моделирования получены оценки характеристик динамического состояния
изделий при действии случайных вибраций в условиях совместного полёта с носителем.
Результаты вычислений представлены в виде зависимостей для спектральных характеристик и
уровней виброускорения в различных точках конструкции изделия и определены зоны
максимальных уровней вибрации.
Разработанная методика моделирования колебаний изделия может быть использована
для оценки динамического состояния и вибрационной прочности определенного класса
изделий, а также узлов подвески.
Расчет с помощью компьютерных технологий режимов резания и норм времени
при изготовлении деталей ЛА на сверлильных станках.
Автор - студентка Ильина Д.И.
Научный руководитель – проф., к.т.н. Комаров Ю.Ю.
Удовлетворение возрастающих требований к характеристикам изготавливаемых
деталей летательных аппаратов (ЛА), их экономичности, безопасности в настоящее время
возможно только с применением компьютерных технологий.
Компьютерные технологии применяются на всех стадиях процесса разработки и
производства изделия.
При изготовлении деталей ЛА на сверлильных станках необходимо рассчитывать
режимы резания (подача, скорость резания, сила резания и эффективная мощность), нормы
времени (основное технологическое время, время вспомогательных, подготовительнозаключительных и других работ, а также техническая норма времени, которая складывается из
нормы штучного времени и нормы подготовительно-заключительного времени).
Для этих целей в среде Visual Studio разработано программное приложение, которое
при вводе необходимых данных (материала заготовки, вида обработки, модели станка, группы
подачи и т.д.) рассчитывает режимы резания и нормы времени. Для проведения данных
расчетов в базе данных хранится информация об обрабатываемых материалах, станках
сверлильной группы, видах обработки.
Данное программное приложение решает следующие задачи:
 Сокращение времени проведения расчетов;
 Облегчение труда инженера;
 Ведение статистики результатов расчетов, при необходимости;
 Снижение квалифицированных требований, необходимых для проведения
расчетов;
 Снижение отрицательного влияния человеческого фактора.
 Разработанное программное приложение выполняет следующие функции:
 Восприятие необходимых исходных данных и информационных запросов,
вводимых пользователем;
 Обрабатывание данных, хранимых в системе и введенных пользователем;
 Формирование выходных данных;
 Реализация печати полученных данных.
Исследование вертикального удара о свободную поверхность жидкости составной
осесимметричной конструкции.
Автор – студент Колчин М.О.
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Мартиросов М.И.
Проводится исследование ударного взаимодействия составной осесимметричной
конструкции, представляющей собой комбинацию жестких и упругих элементов, с

первоначально невозмущенной свободной поверхностью идеальной несжимаемой жидкости,
занимающей нижнее полупространство. Конструкция состоит из носовой части, являющейся
абсолютно твердым телом, упругого стержня цилиндрической формы (корпуса) и абсолютно
твердой кормовой части (торцевого шпангоута). В качестве носовой части рассматриваются
конус, полусфера, параболоид и эллипсоид вращения. Удар конструкции о жидкость –
вертикальный с нулевым углом атаки. Исследуется начальный этап взаимодействия, когда
возникают максимальные гидродинамические давления и характеристики реакции достигают
предельных значений (расчетный случай с точки зрения прочности).
Получены уравнение движения рассматриваемой конструкции, а также динамическое
условие совместности для жесткой носовой части и упругого цилиндрического стержня.
Записываются начальные и граничные условия.
При определении гидродинамических нагрузок, действующих на носовую часть
конструкции, её смоченная поверхность аппроксимируется непрерывно расширяющимся
плоским диском с учетом встречного движения жидкости. Используется теория погружения
Вагнера. Считается, что скорость расширения диска равно скорости увеличения смоченной
поверхности носовой части, а скорость обтекания равна скорости погружения. Функция
Вагнера, позволяющая учесть эффект встречного движения вытесняемой погружающимся
телом жидкости, для жестких тел зависит только от геометрии и определяется предварительно
до решения основной задачи.
Задача решается аналитически с помощью одностороннего преобразования Лапласа по
времени. Получены и проанализированы эпюры гидродинамических давлений и нагрузок,
действующих на носовую часть конструкции. Изучено влияние формы носовой части на
величину смещений, ускорений и напряжений в упругой части конструкции (стержне), а
также влияние массы торцевого шпангоута на напряжения в этой части. Проводится
параметрический анализ. Дается сравнение полученных в работе результатов с некоторыми
имеющимися
теоретическими
и
экспериментальными
данными.
Полученными
отечественными и зарубежными специалистами при решении подобных задач. Выработаны
практические рекомендации по использованию полученных результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, мероприятие 1.1 по теме
«Проведение научных исследований коллективами научно образовательных центров в области
конструирования летательных аппаратов и авиационных материалов», госконтракт №
02.740.11.0504 от 16.03.2010 г.
Разработка методики получения геометрических параметров деталей сложной
формы на основе компьютерного 3D-сканирования натурных образцов
Авторы - Катенин Д.А., Ионов А.В.
Научный руководитель - Терентьев В.В.
В работе рассматривается применение мобильной сканирующей системы Model Maker
D100 - современного высокоточного устройства для работы в условиях производства,
испытаний и опытной эксплуатации. Точность сканирования: 0,037 мм. Размах манипулятора:
1,5 метра.
Целью данной работы является разработка методики применения системы трехмерного
сканирования, в дополнение к используемым средствам инструментального контроля, для
определения геометрических параметров деталей сложной формы.
В работе исследуются способы получения и анализа геометрических параметров
деталей и узлов летательных аппаратов со следующими особенностями:
- значительные габариты и масса исследуемых деталей;
- сложная форма поверхности (высокие требования к аэродинамическим
характеристикам);
- высокоточные присоединительные размеры.
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Примерами таких элементов являются: фюзеляж летательных аппаратов, внешние
обводы, интерьер, отдельные элементы и системы: шасси, винты вертолётов, элементы
двигателей, включая внутренние и внешние поверхности проточных частей и др.
Так, например, лопасти несущего винта вертолёта представляют собой сборочную
единицу значительных размеров и сложной формы поверхностей: в длину несколько метров,
шириной – десятки сантиметров, вес – несколько сотен килограмм. При этом необходимо
обеспечить прецизионную посадку лопасти в замок (точность размеров по посадочным
втулкам – десятки микрон). Геометрические параметры каждой лопасти могут варьироваться в
процессе производства и эксплуатации. Накапливающиеся индивидуальные расхождения в
геометрии могут влиять как на аэродинамические характеристики детали, так и на поведение
изделия в целом.
Таким образом, существует задача определения контролируемых геометрических
параметров лопастей и разработка методики их сбора, обработки и сравнения.
Соответственно, методика должна обеспечивать высокую точность измерения геометрических
параметров на отдельных участках деталей, непосредственно сравниваемых с теорией, и
достаточную точность определения геометрии деталей в целом.
В работе решались следующие задачи:
1. Получение облаков точек несущих лопастей вертолёта путём лазерного
сканирования с помощью системы Model Maker D100. Была произведена калибровка сканера,
установлены оптимальные настройки сканирования.
2. Выбор программного обеспечения для предварительной обработки облака точек.
Было решено использовать программу Geomagic Studio 12. Подбор формата обмена данными
между системой сканирования и системой обработки точек. В результате экспериментов был
выбран формат SAB2.
3. Обработка облаков точек. Совмещение облаков точек, полученных при разных
установках сканирования. Прореживание и упорядочивание точек с учётом кривизны.
4. Создание полигональных моделей: триангуляция поверхностей, заполнение
отверстий с учётом кривизны, упорядочивание треугольников, устранение пересечений,
объединение поверхностей в одну замкнутую.
5. Построение для каждой лопасти поперечных сечений на заданном расстоянии от оси
замковых втулок.
6. Построение CAD-модели лопасти по теоретическому чертежу для получения
номинального (эталонного) набора сечений. Анализ соответствующих сечений с
определением максимальных отклонений от номинального.
Выводы: разработана методика сканирования объектов со сложной формой; методика
обработки облаков точек для получения контролируемых геометрических параметров;
примеры получения и обработки наборов геометрических параметров.
Значение применения системы «NOTAR» при создании легкого многоцелевого вертолёта
как элемента транспортной системы современного мегаполиса.
Автор - студент Корнеева И.А.
Научный руководитель – Макеев П.В.
Разработка легких многоцелевых вертолётов с максимальным взлетным весом до 2-х
тонн представляет большой интерес в связи с тем, что в России существует потребность в
подобных аппаратах, которые находят применение в различных областях жизнедеятельности
человека.
Отдельный интерес представляет использование легких вертолётов в условиях
современного мегаполиса, как транспортного средства, избегающего острых проблем с
пропускной способностью наземных транспортных систем, ставших в настоящее время
проблемой многих городов.
В связи с этим отдельное значение приобретают повышенные требования к
безопасности и эффективности полёта в условиях городской застройки. Одним из путей
выполнения таких требований является применение в конструкции одновинтового вертолёта

системы компенсации реактивного момента «NOTAR» имеющей ряд преимуществ над
классическим рулевым винтом или фенестроном.
NOTAR - схема со струйной системой путевого управления и компенсации реактивного
момента несущего винта, состоящей из реактивного управляемого сопла, размещённого на
конце хвостовой балки и особой конструкции самой балки.
Принцип системы NOTAR состоит в использовании для создания боковой силы,
обеспечивающей компенсацию реактивного момента несущего винта и управление курсом,
так называемой суперциркуляции на хвостовой балке и тяги реактивной струи, истекающей из
бокового сопла поворотного струйного руля, расположенного в конце хвостовой балки. Для
получения эффекта суперциркуляции в боковой поверхности хвостовой балки выполняется
продольная щель, через которую по касательной к поверхности выдувается сжатый воздух.
Струя от несущего винта, обтекающая хвостовую балку сверху на режиме висения, в зоне
действия истекающей через щель струи прижимается к поверхности хвостовой балки и
обтекает эту ее сторону без срыва. С другой стороны балки, где щели нет, обтекание
происходит как обычно, т.е. со срывом. В результате возникает боковая аэродинамическая
сила, компенсирующая реактивный момент от несущего винта. Одно из самых главных
достоинств системы компенсации реактивного момента NOTAR - это ее простота. Воздух в
районе несущего винта вентилятором всасывается внутрь фюзеляжа, проходит внутрь
хвостовой балки и выходит через две длинные щели, расположенные вдоль правой стенки.
Вытекающий воздух изменяет направление и скорость нисходящего воздушного потока от
несущего винта с правой стороны балки. В результате, появляется область пониженного
давления или боковая подъемная сила, которая и парирует крутящий момент несущего винта.
Для управления по направлению часть воздуха низкого давления может направляться либо
влево, либо вправо через специальные жалюзи, расположенные на конце балки.
Использование системы NOTAR на легких вертолётах дает ряд преимуществ:
 повышенная безопасность при эксплуатации (нет вращающегося рулевого винта);
 низкие показатели шума в сравнении с классическим рулевым винтом или
фенестроном;
 более компактные размеры хвостовой балки вертолёта;
 повышенная экономичность на висении и полёте с небольшими скоростями, за счет
эффекта суперциркуляции;
 облегченное пилотирование (меньше рабочая нагрузка пилота, меньшая
чувствительность к боковому ветру)
В результате, можно заключить, что система NOTAR имеет свойства и характеристики
перспективные для легких многоцелевых вертолётов и дает широкие возможности для
развития вертолётной техники как важного сегмента городской транспортной системы.
Аэродинамическое проектирование скоростного вертолёта с жесткими НВ
концепции АВС
Авторы – студент Коровин В.Г.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Шайдаков В.И.
Максимальная скорость вертолётов классической схемы с шарнирными машущими
лопастями составляет в среднем 300 км/ч. Эта скорость ограничена появлением срыва потока
на отступающей лопасти. Переход к схеме винтокрыла позволяет увеличить максимальную
скорость до 400 км/ч.
В настоящее время одним из наиболее эффективных средств дальнейшего повышения
скорости полёта вертолёта является отказ от шарнирных несущих винтов с машущими
лопастями и переход к жестким соосным винтам с дополнительным маршевым движителем в
виде толкающего винта. Такие схемы с конца 60-х годов исследуются на фирме Сикорского на
построенных аппаратах S-69 и X-2.
Проектные исследования в этой области ведутся также на фирме ОАО «Камов». При
этом наибольшие трудности возникают в решении аэродинамических проблем связанных со
спецификой работы несущей системы концепции АВС.
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В данной НИР на основе принятой модели проведены расчетные исследования
аэродинамических характеристик несущей системы на различных режимах полёта, найдены
законы управления несущими и маршевым винтом. Определены ЛТХ вертолёта.
В принятой модели несущая система двух соосных жестких винтов представлена в виде
активных дисков, каждый из которых создает подъемную силу в той зоне, где лопасти идут в
сумме скоростей, что называется концепцией опережающей лопасти (АВС). В зоне
отступающих лопастей имеет место обратное обтекание, их подъемная сила близка к нулю.
Ввиду взаимообратного вращения винтов схема аэродинамически симметрична.
Размер зоны обратного обтекания может составлять до 90% радиуса винта. В зоне
опережающей лопасти скорость концов лопастей достигает закритических значений числа М.
Проблема устранения волнового кризиса эффективно решается уменьшением числа оборотов
несущих винтов по мере увеличения скорости полёта таким образом, чтобы число М в
характерном сечении лопасти не превышало значения 0,7 (на конце лопасти М<0,9).
Маршевый винт создает часть продольной движущей силы, что позволяет уменьшить
потребный угол тангажа на больших скоростях горизонтального полёта. С этой же целью
выполняется заклинение оси вала несущего винта.
Максимальная скорость полёта такого аппарата может превышать 500 км/ч.
Оценка долговечности авиационных конструкций по условиям сопротивления
усталости
Автор: аспирант Лошкарев А.Н.
Научный руководитель: проф., д.т.н. Сидоренко А.С.
Усталостные поломки составляют основной вид разрушения деталей машин и нередко
приводят к тяжелым последствиям. Современная практика испытаний на усталость показала,
что, несмотря на существенное увеличение возможностей оборудования для проведения
повторно-статических испытаний, вопрос упрощения структуры процесса нагружения
применительно к практике установления ресурсных характеристик изделий авиационной
техники стоит в ряду первоочередных из-за несовершенства методик моделирования
нагружения.
Для оценки и подтверждения ресурса необходимо проведение лабораторных и летных
испытания изделий. В результате обработки результатов тензоизмерений при этих испытаниях
и при наличии данных по усталостным характеристикам используемых материалов могут
быть получены расчетные оценки долговечности, выраженные в количестве типовых циклов
эксплуатационного нагружения, например, в количестве полётов. Точность таких оценок
зависит, в том числе, от объема экспериментальных данных о нагруженности конструкции,
которые используются для обоснования обобщенных режимов нагружения и далее для
формирования режимов лабораторных испытаний на вибропрочность.
Существенное сокращение объема испытаний возможно путем использования
расчетных оценок показателей долговечности. Используемые при этом расчетные методики
должны обеспечивать удовлетворительное соответствие результатов расчета с
экспериментальными данными.
Предлагается методика расчета показателей долговечности конструкции изделий
авиационной техники. Методика основана на построении расчетной модели конструкции для
определения параметров динамического напряженного состояния и последующем
использовании корректированной гипотезы линейного суммирования усталостных
повреждений. В качестве примера реализации методики выполнен расчёт долговечности
несущей поверхности изделия, в процессе эксплуатации транспортируемого на внешней
подвеске носителя.
Исходными данными для расчета являются геометрические параметры несущей
поверхности, механические характеристики материалов и параметры нагружения.
Несущая поверхность представляет собой оболочку сложной формы, а ее жёсткость
зависит от координат. Поэтому характеристики напряженного состояния данной конструкции
могут быть определены только с помощью приближённых методов. Здесь для решения задачи
используется метод конечных элементов.

Оценка характеристик долговечности проводится с использованием предположений о
виде локального напряженного состояния и экспериментальных характеристик сопротивления
усталости для используемого материала. Введение предположений обусловлено практической
возможностью получения соответствующих расчетных или экспериментальных данных.
Расчетная оценка долговечности проводится на основе корректированной линейной
гипотезы суммирования повреждений применительно к плоскому напряженному состоянию.
Определяется медианная долговечность элемента конструкции в зоне действия максимальных
напряжений до появления усталостной трещины (в часах полёта или в количестве полётов).
По данным тензоизмерений или расчетов формируется блок нагружения, соответствующий
одному типовому полёту или одному часу полёта наиболее тяжелого случая нагружения.
Исходными данными для расчета являются функции распределения амплитуд
напряжений, заданные таблично или аналитически, средние значения наибольших амплитуд
напряжений и параметры приведенной кривой усталости.
Показатели наклона и абсциссы точек перелома кривых усталости при этом
предполагаются одинаковыми для образца и элемента конструкции.
Формирование блоков нагружения с симметричными или отнулевыми циклами
проводится по результатам оценок переменных напряжений в опасных точках, путем
приведения реальных нерегулярных эксплуатационных напряжений к регулярным
напряжениям, эквивалентным по повреждающему действию. Учет объемности напряженного
состояния и концентрации напряжений в зоне сварного шва проводится с помощью
эффективных коэффициентов концентрации.

двигательной установки и предназначены для высокоточной доставки полезной нагрузки в
заданную точку пространства.
Цель исследовательской работы – сформировать методику и программный комплекс
параметрической оптимизации автопилота БЛА указанного класса и провести оценку запасов
по фазе и амплитуде контура «система управления – рулевой привод – объект управления».
В работе решаются следующие основные задачи:
1. формируется методическая база для синтеза алгоритмов управления активно
развивающегося класса планирующих беспилотных летательных аппаратов;
2. предложена методика параметрического синтеза автопилота планирующих БЛА
самолётной компоновочной схемы, основанная на оптимизации коэффициентов по критерию
качества переходного процесса на основе нелинейной модели пространственного движения
БЛА;
3. сформирован в среде MATLAB/Simulink (лицензия № 542446) программный
комплекс, реализующий предложенную методику;
4. сделаны предложения по определению запасов по фазе и амплитуде
синтезированных алгоритмов на основе логарифмических частотных характеристик
нелинейного контура «система управления – рулевой привод – объект управления».
Предложенная методика и программный комплекс были использованы для
формирования алгоритмов и проведения имитационного моделирования движения
планирующего БЛА ФГУП «ГНПП «Базальт», что подтверждается соответствующим актом о
внедрении.
Лёгкий истребитель короткого взлёта и вертикальной посадки

Инновационные подходы к параметрическому синтезу систем управления
беспилотных летательных аппаратов
Авторы – ассистент Матвеев А.В., студент Иванов Д.С.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Бобронников В.Т.
Параметрическая оптимизация или выбор коэффициентов автопилота является слабо
формализованным и трудоемким процессом. При этом современные тактико-технические
требования к проектируемым беспилотным летательным аппаратам (БЛА) все больше
расширяют области их применения, что приводит к необходимости программирования
коэффициентов автопилота по параметрам полёта, например, числу Маха, скоростному
напору, высоте и т.д.
Традиционные подходы к выбору коэффициентов автопилота включают синтез
регуляторов в изолированных каналах на базе линейных моделей движения БЛА и их
дальнейшую коррекцию на нелинейной модели движения аппарата. Однако часто
проектировщик сталкивается с ситуацией, когда коэффициенты, подобранные на основе
линеаризованных уравнений движения, не только не обеспечивают регулирования с заданным
качеством, но даже устойчивого пространственного движения БЛА с учетом нелинейностей.
Поэтому на сегодняшний день при выборе коэффициентов автопилота БЛА все большую
популярность приобретают оптимизационные подходы. С дополнительными сложностями
сталкиваются разработчики автопилотов БЛА самолётных компоновочных схем, где наиболее
эффективным является координированный разворот БЛА, который реализуется при
координированном управлении креном и скольжением, в этом случае обычное разделение
каналов не применимо.
С другой стороны, при проектировании систем управления недостаточно только
исследования устойчивости в замкнутом состоянии. В частности, обычно желательно
получить некоторые количественные оценки того, как далеко номинальный контур
управления находится от границы устойчивости, т.е. определить запасы устойчивости.
Проблема дополнительно усугубляется отказом от классических принципов в пользу
оптимизационных подходов к синтезу. В этом случае вопрос о располагаемых запасах по фазе
и амплитуде остается открытым.
В качестве объекта исследования в работе рассматривается нетрадиционный класс
планирующих беспилотных летательных аппаратов. Планирующие БЛА не имеют
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Автор – студент Рейнгольд А.Л.
Научный руководитель Плыкин Е.И.
В настоящее время существует необходимость создания лёгкого фронтового
истребителя, поскольку стоящие на вооружении истребители четвёртого поколения МиГ-29 в
значительной мере выработали свой ресурс и не отвечают ряду требований, предъявляемым к
истребителям пятого поколения.
В тоже время в США разворачивается серийное производство единого ударного
истребителя (Joint Strike Fighter). Главная особенность программы JSF - создание трёх
различных самолётов с унификацией 70-80% элементов (F-35A, F-35B, F-35C). F-35B
относится к классу самолётов короткого взлёта вертикальной посадки (СКВВП).
Принципиальная особенность – возможность совершать короткий взлёт и вертикальную
посадку. Такие аппараты обладают рядом уникальных свойств, позволяющих значительно
повысить эффективность применения фронтовой и палубной авиации. Модификация F-35B в
настоящий момент не имеет аналогов и может быть предложена на внешнем рынке для
замены устаревших СВВП Harrier и для комплектации авианосных групп.
В будущем можно ожидать обострения конкуренции на рынке авиационных
вооружений.
Решением данной проблемы должна стать разработка собственного авиационного
боевого комплекса нового поколения. Базовыми функциями предлагаемого авиационного
комплекса должно стать выполнение всех основных функций истребителя пятого поколения,
осуществление короткого взлёта и вертикальной посадки.
Данный проект актуален с точки зрения поддержания обороноспособности страны, а
также укрепления позиций на мировом рынке боевой техники.
На основе анализа направлений развития боевой авиации и перспективных
потребностей рынка можно сформулировать следующие требования к разрабатываемому
авиационному комплексу:
 Авиационный комплекс должен отвечать требованиям, предъявляемым к пятому
поколению АБК;
 Должна быть предусмотрена возможность интеграции авиационного комплекса в
перспективные авиационные группировки шестого поколения;



Летательный аппарат авиационного комплекса должен иметь возможность
осуществлять короткий/вертикальный взлёт и вертикальную посадку – для
расширения возможностей базирования и оснащения авиационным комплексом
флота.
Истребитель должен относиться к лёгкому или среднему классу - G0= 12000…18000 кг
Проектируемый самолёт относится к классу многофункциональных истребителей
(МФИ), соответственно он должен выполнять основные задачи фронтового истребителя (ФИ),
истребителя перехватчика (ИП) и истребителя-бомбардировщика (ИБ): уничтожение
воздушных целей, в том числе и в маневренных воздушных боях; уничтожение авиационных
средств нападения в воздухе; уничтожение наземных (надводных) целей
Разработка истребителя, отвечающего данным требованиям, позволит обеспечить
обороноспособность страны и укрепить позиции России на мировом рынке военной
авиационной техники.
Роль и значение испытаний бортовых гидравлических систем при разработке
современных видов воздушных судов, особенности модульного построения
испытательных стендов.
Автор - соискатель научной степени Смагин Д.И.
Научный руководитель - проф., к.т.н. Пугачёв Ю.Н.
Успешная разработка и дальнейшая эксплуатация современных гидравлических
систем, в частности гидравлических систем современных воздушных судов, предъявляющих
повышенные требования к надежной и безотказной работе, может быть обеспечена только при
условии длительных и тщательных экспериментальных отработочных испытаний, начиная с
самых ранних этапов проектирования.
Длительный и сложный процесс создания современных образцов авиационной техники
практически завершается проведением отработочных (автономных и комплексных)
испытаний, в результате которых подтверждается или опровергается правильность принятых
технических и конструкторских решений, а так же соответствие характеристик агрегатов и
систем гидрокомплекса самолёта требованиям технического задания и существующим
государственным и промышленным нормам.
Необходимость проведения экспериментальной отработки агрегатов и узлов, а так же
гидравлической системы в целом на различных этапах создания авиационной техники
приводят к необходимости решения целого ряда принципиальных вопросов по этапности
испытаний, их виду, выработки различных критериев достаточности того или иного вида
испытаний и необходимости перехода к следующим, определению видов испытаний и
созданию экспериментальной базы.
Важным является обоснование и выбор методов проведения испытаний: исследование
работы узлов и агрегатов, а так же всей гидравлической системы в целом посредством средств
компьютерного моделирования, изучение тех же объектов с использование полунатурного
(имитационного моделирования), или же создание натурных стендов. Однако создание
натурных стендов требует больших экономических и временных затрат.
В качестве примера представлена разработка модуля для компоновки и сборки стенда
комплексных испытаний рулевых электрогидравлических приводов (ЭГРП) сложных
транспортных средств и систем их управления. Данный модуль предназначен для проведения
комплексных испытаний и отработки систем управления сложных транспортных средств на
базе рулевых электрогидравлических приводов (например: электрогидравлических приводов
систем управления летательных аппаратов, подъемно-транспортных машин, корабельных
систем).
Разработанный модуль для компоновки и сборки стенда комплексных испытаний
рулевых электрогидравлических приводов (ЭГРП) сложных транспортных средств обладает
следующими качествами: унификация используемых для сборки элементов, позволяющих
существенно сократить расходы на изготовление, монтаж и эксплуатацию; конструкция
модуля позволяет проводить испытания различных видов ЭГРП без внесения масштабных
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изменений в конструкцию самого модуля и стенда; модуль может быть использован для
проверки и оценки агрегатов в эксплуатации при установке их на стенд.
Испытательный стенд может состоять из различного количества модулей,
обеспечивающих установку необходимого числа испытываемых ЭГРП, а также загрузочных
цилиндров и оборудования необходимого для подключения к гидравлическим, газовым,
электрическим коммуникациям и блокам электронно-вычислительной и контрольноизмерительной аппаратуры.
Компоновка стенда посредством разработанного модуля имеет следующие
преимущества: обеспечение существенной экономии производственных площадей;
возможность производить перекомпоновку структур испытываемых систем и обеспечить
наибольшую вариабельность схем структурных построений ЭГРП при испытаниях.
Вышеперечисленные особенности данной разработки позволяют существенно
сократить экономические и временные затраты, а так же существенно повысить качество
проводимых испытаний.
Экспертная оценка показывает что экономические затраты на изготовление и
испытания системы управления воздушного судна с применением модульного построения
стенда при современной технологии производства может быть сокращена на 5 - 7 %, что
вполне ощутимо при общих затратах на проведение данного вида работ.
Математическое моделирование теплового состояния летчика в высотном
снаряжении.
Автор – аспирантка Смирнова Г.А.
Научный руководитель – доц., к. т. н. Пичулин В.С.
Обеспечение комфортного теплового состояния пилота при полётах на современных
самолётах является актуальной задачей.
В настоящее время существуют системы регулирования теплового состояния пилота, в
которых пилот по собственным теплоощущениям вручную устанавливает положение кранарегулятора расхода теплоносителя в вентиляционном костюме, добиваясь приемлемого
уровня комфорта. Однако в результате загрузки летчика работами по выполнению своей
основной задачи добиться комфортного состояния не удается. Следствием этого является
перегрев или переохлаждение организма, что ведет к увеличению стресса и потере
работоспособности.
Первоочередной задачей является разработка системы автоматического регулирования
теплового состояния пилота истребителя по физиологическим показателям.
При проектировании тепловых систем целесообразно использовать математические
модели, позволяющие произвести оценку теплового состояния организма и выбрать
параметры устройства, обеспечивающего тепловой комфорт.
В кабине самолёта летчик находится в вентиляционном костюме, который в
зависимости от высоты, продолжительности и назначения полёта может быть встроен в
высотно-компенсирующий костюм, высотный скафандр, может являться частью высотноморского спасательного комплекта или использоваться отдельно. Тепловое состояние пилота
можно регулировать изменением температуры и расхода воздуха, подаваемого в
вентилируемый костюм.
В данной работе получена математическая модель теплового состояния летчика. На
основе разработанной модели проанализированы тепловые процессы в вентиляционном
костюме, составлена система уравнений теплового баланса.
Для обеспечения комфортного состояния человека необходимо поддерживать
температуру внутренней сферы организма, что обеспечивается соблюдением баланса
выделяемого и отводимого тепла. Если тепловой баланс не соблюдается, будет наблюдаться
перегрев или переохлаждение тела человека, что может быть допущено только в небольших
пределах и на небольшое время.
Критерием теплового комфорта является индекс теплоощущений (относительное
теплосодержание), зависящий от уровня теплонакоплений пилота.

Для решения полученной системы уравнений теплового баланса была разработана
программа в системе Matlab.
В качестве входного параметра при численном решении задавалось значение полных
энерготрат пилота или значение внешней механической работы. Были исследованы режимы
работы при различных значениях энерготрат пилота.
Разработанная математическая модель позволяет оценивать тепловое состояние пилота
в высотном снаряжении и, в зависимости от уровня энерготрат пилота, подбирать температуру
воздуха, подаваемого в вентилируемый костюм, необходимую для поддержания его теплового
состояния на уровне комфорта.
На основе полученной в данной работе математической модели возможно создание
системы с автоматической регуляцией температуры воздуха, обеспечивающей комфортный
тепловой режим летчика в течение всего полёта. Это существенно повысит безопасность
полёта, поможет летчику сосредоточиться на выполнении боевого задания.
Анализ классификации современных дистанционно пилотируемых аппаратов,
способов и средств запуска.
Авторы – студент Юргенсон С.А., преподаватель Тетюшев М.А.
Научный руководитель – проф., к.т.н. Пугачёв Ю.Н.
Дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА) и их комплексы на
сегодняшний день являются наиболее перспективными, динамично развивающимися,
уникальными системами военного и гражданского назначения. В последние годы создание
ДПЛА стало одной из наиболее быстро развивающихся отраслей авиационно-космической
промышленности во многих странах мира. 41 страна, в той или иной степени, ведет сейчас
разработки подобных машин. В России в области создания комплексов с БЛА работает
полтора десятка крупных и небольших фирм. Все разработчики идут, как правило, в
направлении создания широкой номенклатуры многофункциональных комплексов, способных
выполнять разнообразные задачи. В итоге, потенциальным заказчикам предлагается
множество, по сути, однотипных образцов БЛА, решающих схожие задачи. К сожалению, в
России не существует принятой классификации БЛА. Классифицировать имеющиеся на
данный момент на отечественном рынке образцы и проекты БЛА, используя категории
ассоциации беспилотных систем UVS International, не вполне возможно. Кроме того,
возникают проблемы с трактовкой российскими разработчиками некоторых характеристик, к
примеру, дальности действия БЛА. Для систематизации имеющихся в настоящее время в
России систем БЛА предлагается использовать классификацию НАТО, которая является
наиболее распространенной в Европе.
В зависимости от класса аппарата, по классификации НАТО существуют различные
способы пуска. Большинство созданных и проектируемых ДПЛА относится к классу до 150
кг. Этот класс на сегодняшний день может перерыть большинство задач, для выполнения
которых рационально использовать беспилотные комплексы. ДПЛА массой до 10 кг вполне
можно запускать с руки, но для более массивных машин требуется пусковая установка, так
как запуск «по-самолётному» не отвечает многим требованиям, которые предъявляют к
ДПЛА. Исследование пусковых установок и сравнение их по весовой эффективности и
мобильности показало, что наиболее высокие характеристики имеет пневматическая пусковая
установка. При этом применение пневматических установок позволяет уменьшить общую
стоимость комплекса ДПЛА и в полной мере удовлетворить требования заказчика.
Аэродинамическое проектирование фенестрона легкого многоцелевого
одновинтового вертолёта
Автор – студентка Юренко Ю.И.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Шайдаков В.И.
В настоящее время на ряде легких и средних одновинтовых вертолётов в качестве
альтернативы обычному рулевому винту для обеспечения путевой балансировки и управления
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по курсу применяется фенестрон - винт, установленный в кольцевом канале, встроенном в
киль вертолёта. Интерес к рулевому устройству типа «фенестрон-киль» вызван стремлением
преодолеть ряд недостатков, которыми обладает обычный РВ, и прежде всего
эксплуатационных. Основным преимуществом фенестрона является - повышение
безопасности полёта вертолёта на малых высотах.
В практике отечественного вертолётостроения отсутствуют вертолёты подобного типа,
в то время как для легких вертолётов применение фенестрона наиболее перспективно.
Разрабатываемый одновинтовой вертолёт изначально проектировался как легкий
многоцелевой, маневренный. Вертолёт предназначен для производства транспортных полётов
по перевозке пассажиров, грузов, патрулирования и обучения пилотов в условиях визуального
полёта. Т.к. проектируемый вертолёт возможно эксплуатировать как спортивный,
тренировочно-учебный, и на нем планируется выполнять фигуры высшего пилотажа, при
проектировании необходимо было учитывать его высокую маневренность и возможные
перегрузки. Данное назначение внесло некоторую специфику, поскольку вертолёт
проектировался, исходя из условий обеспечения высоких перегрузок - максимальная
положительная не более трех единиц. Немаловажным фактором при проектировании
вертолёта являлась безопасность работы вертолёта на малых высотах, поскольку в условиях
назначенного применения существует множество заданий, где вертолёт в течение длительного
времени совершает полёт и маневры в непосредственной близости от земли. В целях
повышения эксплуатационной надёжности в качестве альтернативы рулевому винту было
решено применить фенестрон.
Расчетно-поисковые исследования показали, что у альтернативного легкого вертолёта с
двигателем ГТД Rolls-Royce 250-C20B и рулевой системой «фенестрон-киль» по сравнению с
аналогом Ми-34С существенно улучшаются летно-технические характеристики, а фенестрон
позволяет обеспечить высокую степень эксплуатационной безопасности.
Разработанный вертолёт обладает средними значениями крейсерской Vкр и
максимальной Vmax скоростей, имеет высокие показатели по величинам статического Нст и
динамического Ндин потолков.
Улучшенная конфигурация коллектора фенестрона позволила уменьшить потери на
входе в канал, что привело к повышению качества фенестрона и позволило уменьшить его
размер. В этом случае потребная на режиме висения мощность, идущая на привод винта
фенестрона, составила порядка 12% от потребной мощности несущего винта.
Установка киля с оптимальным углом заклинения позволяет разгрузить фенестрон в
горизонтальном полёте, что существенно уменьшает потребную мощность.
Параметры киля подобраны таким образом, чтобы разгруженный винт фенестрона на
скоростях, близких к максимальным, в режимах маневра не попадал в условия реверса. В этом
случае потребная мощность фенестрона не превышает одного процента от мощности
несущего винта.
Проведенный энергетический анализ потерь мощности на закручивание струи за
винтом фенестрона показал, что эти потери на режиме висения для легких вертолётов
составляют 6% от мощности фенестрона или 0,7% от мощности несущего винта. В
горизонтальном полёте эти потери исчезающе малы, поэтому установка спрямляющего
аппарата в канале за винтом не целесообразна.
Расчёт массы крыла со складыванием
Автор – аспирантка Ярыгина М.В.
Научный руководитель – проф., к.т.н. Попов Ю.И.
Требования, накладываемые на габариты палубных самолётов, приводят к появлению
различных схем складывания несущих поверхностей. Наиболее широко для палубной авиации
применяется складывание крыла. Из проведённого исследования вариантов складывания
крыльев палубных самолётов США, Великобритании, Франции, России видно, что наиболее
распространённым является «простой» тип. В данном случае поворот осуществляется вокруг
оси, расположенной, как правило, на верхней поверхности крыла вдоль его хорды. Широкое
распространение связанно с тем, что данный тип складывания является наиболее

технологичным и надёжным в плане конструктивного исполнения, а также дающим
наименьший прирост массы.
Для оценки абсолютных и относительных масс конструкции крыла существует
множество весовых формул. Опираясь на внешние геометрические параметры, значения
удельной нагрузки на крыло и перегрузки, эти формулы позволяют вычислить массу крыла
при расчёте веса самолёта, но не учитывают внутренних особенностей конструкции. Учесть
такую особенность крыльев палубных самолётов, как наличие стыка складывания,
существующие весовые формулы не позволяют.
Поэтому существует необходимость создания формулы, которая бы учитывала
прибавку веса конструкции складного крыла. Эта формула, базируясь на одной из известных
весовых формул, должна включать в себя либо дополнительное слагаемое - прирост массы
конструкции крыла из-за наличия стыка складывания, либо дополнительный поправочный
коэффициент - относительный прирост массы конструкции.
Прирост массы конструкции крыла из-за наличия стыка складывания является в
первую очередь функцией от положения оси складывания крыла. В свою очередь координата
положения оси определяет нагрузку, воспринимаемую конструкцией в сечении стыка, массу
поворотной части крыла (ПЧК), ширину и высоту силового кессона в месте стыка. Кроме того,
прирост массы конструкции зависит от КСС агрегата.
Важно отметить, что при введении стыка складывания при модификации ЛА меняется
не только та часть конструкции, которая содержит стык. Зачастую приходится менять
механизацию крыла, а иногда и КСС агрегата. Поэтому точно отследить, насколько изменится
масса весьма сложно. Поэтому ограничимся оценкой прироста массы, обусловленной
изменением конструкции отсека крыла, содержащего стык.
Для определения значения прироста массы на складывание проанализируем изменение
массы конструкции крыла по размаху при различных положениях оси складывания для
нескольких вариантов распределения нагрузки по элементам крыла. В общем виде прирост
массы крыла из-за введения стыка складывания можно вычислить как разность между
массами складываемого и нескладываемого крыла. Прирост массы обусловлен появлением
силовых (массу которых можно определить проектировочным расчётом) и несиловых
элементов. К силовым элементам относятся проставки между поворотной и неподвижной
частями крыла, образованные силовыми нервюрами и фитингами по лонжеронам в месте
стыка. Механизм складывания и механизм штыревания относятся к несиловому весу стыка.
При анализе полученных зависимостей видно, что в наибольшей степени на прирост
массы влияют пояса силовых нервюр. Поэтому их стараются максимально облегчить путём
применения вырезов различной конфигурации. Наименьший процент массы имеет стенка
нервюры. Можно проследить, что с увеличением доли изгибающего момента,
воспринимаемого лонжеронами, относительные массы элементов стыка в целом растут.
С помощью полученных зависимостей определяется прирост массы конструкции крыла
из-за наличия стыка для различных заданных КСС, а также выявляется характер изменения
прироста массы при варьировании положения оси складывания крыла.
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Энергетические установки и двигатели.
«Разработка конструктивных рекомендаций по повышению эффективности и
надёжности встроенного компактного рекуператора ГТД, образованного пластинами
типа Френкеля».
Автор – инженер Ардатов К.В.
Науч. руководители – доцент, к.т.н. Нестеренко В.Г., проф., д.т.н. Равикович Ю.А.
Представлены результаты расчетных исследований и анализа технических
характеристик пластинчатых рекуператоров ГТД, где «холодный» за компрессорный воздух
подогревается перед поступлением в камеру сгорания горячими выхлопными газами.
Рассмотрена зависимость изменения массы рекуператора от выбранной степени регенерации,
характеризующая возможность его конструктивного совершенства, а также уровень реальных
значений степени регенерации, которая может быть реализована в авиационных и наземных
ГТД. Очевидно, что применение рекуператора в ГТД позволяет снизить оптимальную
величину степени повышения давления газа в компрессоре и тем самым существенно
повысить КПД цикла всей силовой установки. Несмотря на очевидные преимущества
компактных пластинчатых рекуператоров, по сравнению с трубчатыми, они пока не получили
широкого распространения в наземных и авиационных ГТД, поскольку существующие
конструкции всё ещё не позволяют реализовать высокий уровень степени регенерации и
надёжности при малых их весовых и габаритных характеристик. На основе проведенных
исследований автором предлагается новое конструктивное решение узла соединения пластин
рекуператора между собой, которое обеспечивает уплотнение тракта холодного воздуха и не
допускает его утечек из рабочей полости, минуя поверхности пластин рекуператора, где
осуществляется теплообмен между потоками холодного воздуха и горячего газа. Вторым
направлением данной работы является исследование возможного совершенствования
методики гидравлического и теплового расчета пластинчатых рекуператоров.
Перекрещивающиеся каналы теплообмена, образуемые пластинами типа Френкеля, не
однозначны с точки зрения определения их эквивалентного гидравлического диаметра,
величина которого может существенно меняться в зависимости от принятой методики его
определения. Некоторое, хотя и отдалённое конструктивное подобие с такого типа каналами
имеет место в охлаждаемых лопатках турбин с вихревой матрицей, образованной
компланарными рёбрами, установленными во внутренней полости лопатки на поверхностях,
прилегающих к спинке и корыту профиля. Их тепловая эффективность хорошо исследована,
однако напрямую эти результаты нельзя переносить на процессы передачи тепла, которые
имеют место в рекуператоре, образованном пластинами типа Френкеля. Необходимы
дополнительные исследования, позволяющие установить возможный компромисс между
требованиями минимальной массы и габаритов, а также максимальной степени регенерации в
таком типе теплообменника. В заключение, представлен перечень конструкторских и
исследовательских работ, выполнение которых необходимо для повышения технических
характеристик пластинчатых рекуператоров авиационных и транспортных ГТД. Этот перечень
был составлен на основе анализа эффективности конструкций, реализованных в ряде
отечественных и зарубежных ГТУ, где были применены пластинчатые рекуператоры с
каналами различной формы и размеров, отличающихся жёсткостью теплопередающих
элементов при их минимальной толщине, составляющей 0,1…0,2 мм. Так, например, у
двигателя для легких самолётов типа Ил-100 и вертолётов типа «Ансат» или Ка -226,
модификация НК-123-ВР, была снята осевая первая ступень компрессора. В результате была
уменьшена степень повышения давления в компрессоре примерно вдвое до величины 4,5, а
удельный расход топлива уменьшился с величины 0,269 кг.т/час до 0,222 кг.т/час, т.е
экономичность СУ возросла на 17,5 %. Далее, была рассмотрена конструкция пластинчатого
рекуператора локомотивного ГТД, который был разработан и в настоящее время проходит
экспериментальную доводку на предприятии ММПП «Салют». Расчётная величина степени
рекуперации в этой силовой установке равна 0,9, что находится на верхнем уровне для такого

типа ГТУ. Таким образом, представленное направление исследовательских и конструкторских
работ актуально и имеет большое практическое значение.
Методика глубокого тестирования ТРДД самолётов ГА и ВВС с использованием
нормированной двумерной случайной функции для статистических распределений
Автор - аспирант Бурова А.Ю.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Дворниченко В.В.
Глубокое тестирование технического состояния авиационных газотурбинных
двигателей типа ТРДД применяется в ГА и ВВС и проводится с целью повышения их
качества. Методика глубокого тестирования сертифицированных газодинамических
параметров авиационных ТРДД с использованием нормированной двумерной случайной
функции, распределённой по нормальному закону Гаусса-Лапласа, обеспечивает повышение
соответствия технического состояния авиационных ТРДД нормам ICAO.
Мы использовали здесь представительную статистику по ТРД: «J75-P-17», «J57-P19W» - для самолётов ВВС США(палубный истребитель А-106 и стратегический
бомбардировщик B-52D).
Применение в САУ ТРДД электронной FADEC/EEC позволяет экипажу при полётах на
максимальную дальность экономить до 15% топлива или получать выигрыш в максимальной
дальности полёта ДМС типа «Boeing-777-200ER», или «Boeing-777-400ER», или «Boeing-767300ER» на те же 15% .
Данная методика была разработана и апробирована на основе представительных
статистических выборок о результатах тестирования для сравнения двигателей фирмы
"Pratt&Whitney" - «PW-2037» и Rolls-Royce «RB211-535E4», т.к. только на американских
ТРДД используется электронная САУ ТРДД FADEC/EEC .
При разработке данной методики были использованы 4 типа программ управления
двигателями ТРДД (a, b, c, d) с помощью именно двигательной электронной САУ на ДМС ГА
(аэробусы A-310, Boeing-757-200, Boeing-767-300ER, ИЛ-96-300).
Это программы управления ТРДД:
a) EPR  EPR  const ; b)  *к  const ; c) n1  const ; d) n2  const ;
Наибольший практический результат по минимизации разнотяговости (асимметрии
тяги) на аэробусах в полёте получены на программе управления "а" .
Тестирование проводилось на самолётах «Boeing-757-200» с американскими
двигателями «PW-2037» и английскими двигателями фирмы "Rolls-Royce" «RB211-535E4».
Были вовлечены в исследование по топливной эффективности программы управления
двигателями (“a”, “ b”) около 700 самолётов типа «Boeing-757-200» во всех авиакомпанияхперевозчиках. Приоритет достался программе "a" фирмы «Pratt&Whitney», которая опередила
программу "b" по экономии относительно первоначальной заправки топлива в аэропорту
вылета на 12-15%.
А экономия топлива по программам "а" и "с" по сравнению с программой "d" составила
38%, по замерам, произведенным фирмой "Аэрофлот-РАЛ", сравнивались аэробусы ИЛ-96300 и «Boeing-767-300ER» .
И именно программа управления "a" минимизирует, как мы констатировали выше,
асимметрию тяги ТРДД в крейсерском полёте на всех типах самолётов фирмы "Boeing" и тем
самым минимизирует и часовой расход топлива, способствуя тем самым выполнению норм
ICAO: АП-25 (по самолёту), АП-33 (по двигателю), АП-34 (по выбросу загрязняющих
компонентов в выхлопных газах: СО, СО2, НС), АП-36 (по уровню предельного шума в EPNL
db в контрольных точках).
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Пульсирующий реактивно-поршневой двигатель.
Автор – студент Губарев А.В.
Научный руководитель – проф., к.т.н. Лапушкин В.Н.
За последний период в связи с созданием малоразмерных ДПЛА и необходимостью
высотных полётов встал вопрос разработки нетрадиционных реактивных двигателей малого
удельного веса путем использования комбинированных поршне-реактивных схем работающих
с изохорным подводом тепла и использующих все достоинства поршневого двигателя (низкий
удельный расход горючего, большая степень сжатия, большая удельная мощность и т.д.). Эти
двигатели совмещаются с широко распространенными пульсирующими резонансными
камерами сгорания ПуВРД и выполняющими роль высокоэнергетического рабочего тела
подаваемого сжигаемого топлива для создания реактивной тяги. Уменьшение габаритов
аппаратов требует от подобных малоразмерных и микродвигателей переход на более удельноэнергетические и плотные горючие, которые могут быть не только в газообразном, жидком, но
и в пастообразном и твердом состоянии, как окислителя, так и горючего в комбинированных
схемах. Работа с такими горючими и топливами в ряде случаев требует создания новых,
нетрадиционных систем подачи компонентов, комбинаций компонентов и их регулирования.
Работа посвящена созданию нетрадиционных пульсирующих двигателей со
свободнопоршневым нагнетателем для применения на высотных ДПЛА.
Двигатель состоит из корпуса, свободно двигающегося в нем поршня, бака горючего и
пульсирующей воздушно-реактивной камеры дожигания.
Двигатель работает следующим образом. Запуск двигателя производится при помощи
баллона сжатого воздуха. При этом воздух подается через клапанную решетку в левую
полость компрессора. Поршень под действием энергии сжатого воздуха начинает движение в
сторону бака горючего. На этом движении открываются клапаны клапанной решетки и
полость между решеткой и поршнем наполняется забортным воздухом. Одновременно с этим
происходит сжатие воздуха находившегося с противоположной стороны поршня.
Открываются клапаны клапанной решетки и воздух, надавливая на нажимной диск, сжимает
горючее в баке, вытесняя его из внешнего во внутренний через отверстия во внутреннем
цилиндре.
Через расширение канала горючее попадает в канал. Под действием создаваемого
нажимным диском давления оно движется к противоположному торцу поршня, где
выдавливается через расширитель и пористый диск в камеру сгорания.
Достигнув правой крайней точки, под действием воздушного буфера сжатого поршнем
воздуха, поршень начинает обратное движение.
Закрываются клапаны обеих клапанных решеток. В левой полости компрессора
начинается сжатие воздуха. Далее, воздух из левой полости компрессора перетекает в камеру
сгорания через продувочные каналы. Этот воздух в камере сгорания смешивается с ранее
выдавленным туда горючим, образуя топливную смесь. При достижении поршнем левой
критической точки, под действием температуры сжатия происходит самовоспламенение
топливной смеси. Поршень начинает обратный ход. При этом продукты сгорания, вместе с
избыточным продувочным воздухом и недогоревшими компонентами топлива через
выхлопную систему подаются в камеру сгорания пульсирующего воздушно-реактивного
двигателя. Здесь происходит их воспламенение и истечение с образованием тяги.
Остановка свободно-поршневого двигателя происходит с помощью принудительной
разгерметизации камеры сгорания свободно-поршневого двигателя.
Результатом данной работы является повышение высотных характеристик
двигательной установки до высоты 15 км за счет ее наддува и увеличенной продувки,
уменьшение объёма баков горючего, снижение удельного расхода горючего за счет
применения пастообразного горючего большей плотности, увеличение времени полёта на
различных высотах.

Динамика роторных систем на магнитных опорах при падении на
вспомогательные подшипники.
Автор – аспирант Давыдов А.В.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Леонтьев М.К.
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.
Вместе с тем применение магнитных опор сопровождается необходимостью решать
задачу о поведении роторных систем в экстремальных условиях – нарушения подачи
электроэнергии, землетрясениях и т.д. С учетом таких случаев опоры роторных систем
проектируются с вспомогательными страховочными подшипниками, которые не приводят к
повреждению дорогостоящих магнитных подшипников – подшипниками качения или
подшипниками скольжения.
Авторами разработаны математические модели, алгоритмы и программные средства,
позволяющие исследовать, динамику роторной системы с магнитными опорами, а также
падение ротора на страховочные подшипники. Задачи решаются в нестационарной постановке
с учетом нелинейных характеристик всех элементов, которые могут входить в опорный узел
роторной системы - собственно магнитного подшипника, зазора, подшипника качения или
подшипника качения.
Создана модель роторной системы с двумя магнитными опорами, исследованы
динамические характеристики ротора, исследовано поведение ротора при его падении на
страховочные подшипники различных типов и последующем останове. Показано, что в случае
применения в качестве страховочных подшипников качения, ротор под действием
неуравновешенных сил может выйти на прямую синхронную прецессию (обкатку) с
большими резонансными амплитудами при выбеге. Применение подшипников скольжения
ограничено опасностью выхода ротора на обратное прецессионное движение. Представлена
методика моделирования и анализа роторных систем, установленных на АМП, которой могут
воспользоваться
организации,
проектирующие
турбоагрегаты,
или
организации,
производящие АМП для конкретных объектов.
Свободнопоршневой двигатель Стирлинга с линейным генератором.
Автор – студент Демидов А.В.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Демидов А.С.
Двигатели Стирлинга (ДС) относятся к машинам, работающим по замкнутому
термодинамическому циклу. Преобразование теплоты в работу происходит в процессах
сжатия и расширения при различных уровнях температур, а управление потоком рабочего
тела осуществляется путем изменения его объема.
Свой исторический путь двигатели Стирлинга начинают в 1816 г. И в настоящее время
насчитывается большое количество разновидностей двигателя. Их можно классифицировать
по следующим признакам: по режиму работы; способ соединения цилиндров; способ
соединения поршней. На основе наличия первого признака могут быть рассмотрены три
группы ДС: простого и двойного действия; однофазные и многофазные; резонансные и
нерезонансные. По наличию второго признака двигатели делятся на три модификации: альфа;
бета и гамма. Третий классификационный признак подразумевает деление ДС на три
основных вида: с жестким соединением поршней; с соединением через газ; с соединением
через жидкость.
В работе для использования в космосе предлагается проект свободно-поршневого
двигателя Стирлинга с линейным генератором (СПДС ЛГ), в котором подогрев газа
осуществляется в камере с изотопным топливом. Уравновешивание двигателя обеспечивается
его оппозитной схемой. В качестве рабочего тела выбран безопасный, доступный и наиболее
подходящий для космических условий газ – гелий. Параметры электромагнитного генератора
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и двигателя подобраны так, что на выходе получается ток с напряжением 220 В и частотой 50
Гц мощностью 1,3 кВт.
Данный тип двигателя имеет ряд плюсов: возможность работы от любого источника
тепла, сравнительно высокий КПД по отношению к другим преобразователям, бесшумность,
экологичность, сбалансированность, минимальная вибрация и т.д. Но не смотря на все его
положительные стороны есть и отрицательные: регулирование положения поршней, проблема
с пуском двигателя, сложная конструкция опор. В работе представлены возможные варианты
их решения. Возможно, данная конструкция имеет еще некоторые недостатки, которые будут
устранены в дальнейшем, но, самое главное, при создании двигателя не была потеряна
основная мысль - создание компактного энергоузла для работы в космосе.
Разработка МГД-генератора на продуктах выхлопа мембранного СПГГ.
Автор – студент Заговорчев В.А.
Научный руководитель – проф., к.т.н. Лапушкин В.Н.
В современных маршевых двигательных установках высокотемпературное рабочее
тело используют, либо для создания реактивной тяги, либо для создания крутящего момента
на винте, создающего тягу. Причем во втором случае рабочее тело после совершения работы
просто выбрасывается в атмосферу. Имеет смысл проанализировать возможность более
полного использования энергии движущихся продуктов сгорания с целью повышения общего
К.П.Д.
Газ с увеличением температуры приобретает интересное свойство – он становится
электропроводным. Из теории электромагнитного поля известно, что при пересечении
проводником магнитных силовых линий в нем генерируется электродвижущая сила.
Устройства,
вырабатывающие
электроэнергию
таким
способом,
называются
магнитогазодинамическими генераторами. Уже с первого взгляда видно, что МГД-генератор
имеет целый ряд существенных преимуществ перед обычным генератором. В то время как в
обычном генераторе энергия рабочего тела первоначально превращается в механическую
энергию в турбине, а затем в электрическую энергию, само рабочее тело в МГД-генераторе
уже действует как проводник, что приводит к существенному упрощению схемы установки.
В студенческой научно-исследовательской работе:
 Рассмотрена возможность применения такого генератора на продуктах выхлопа
мембранного свободнопоршневого газогенератора. Продукты выхлопа данного
СПГГ подаются для дожигания в камеру сгорания воздушно-реактивного
двигателя, после чего они используются для создания тяги и для выработки
электроэнергии МГД способом.
 Рассмотрен вариант увеличения электропроводности газа путем добавления
легкоионизирующихся присадок.
 Разработана методика расчета МГД-генератора и построена конструкторская схема
комплекса.
В итоге полученный комплекс является основной маршевой установкой ЛА и в тоже
время из-за цикличности работы СПГГ позволяет вырабатывать переменный, а при
соответствующей коммутации и постоянный ток.
Трибология перспективных двигателей и энергоустановок в авиации и
космонавтике
Авторы – дипломник Ляховецкий М.А., студент – Мадеев С.В.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Лесневский Л.Н.
Важнейшей современной тенденцией в развитии изделий авиационной и космической
техники является непрерывное ужесточение условий их эксплуатации и связанное с этим
стремление повысить эффективность и надёжность их деталей и узлов, и в частности, узлов
трения. Требуемая эффективность и надёжность этих узлов, работающих в условиях
экстремально высоких и низких температур, агрессивных сред, глубокого вакуума,
невесомости, жёсткого излучения, исключительно высоких удельных нагрузок в контакте

обеспечивается рядом факторов, в том числе и за счет улучшения триботехнических
характеристик контактирующих поверхностей.
Одним из наиболее эффективных путей достижения необходимых триботехнических
характеристик рабочих поверхностей в таких экстремальных условиях эксплуатации является
использование неорганических твердосмазочных покрытий (ТСП), основанное на подборе
компонентов и определении составов таких покрытий, разработке и совершенствовании
технологии их формирования. За последние годы в аэрокосмической технике было
разработано большое число новых вариантов узлов трения, использующих ТСП, предложены
новые составы покрытий и пленок и способы их нанесения. Однако требования,
предъявляемые к деталям узлов трения, и особенно двигателей и энергоустановок
летательных аппаратов, а также к технологии их изготовления, постоянно повышаются с
учетом новых технических, экономических и экологических факторов. В связи с этим
наиболее актуальными являются задачи разработки принципиально новых технологий
формирования ТСП, среди которых авторы обоснованно отдают предпочтение методам
плазменного электролиза, и в частности, методу микродугового оксидирования (МДО).
Известно, что на площадках реального контакта поверхностей действует сила,
представляющая собой сумму двух составляющих: молекулярной (от действия молекулярных
сил притяжения при сближении тел на расстоянии нескольких нанометров, или называемых
еще адгезионных сил) и механической (от деформирования внедренными неровностями менее
жесткого поверхностного слоя тела в контакте трения). Как известно, наиболее сильным
проявлением действия молекулярных сил является схватывание поверхностей на отдельных
микроучастках. Особый интерес вызывает схватывание между металлами, покрытыми
пленками окислов и адсорбированными пленками. Шероховатость при таких видах обработки,
как МДО, не является характеристикой, представляющей собой традиционный след
инструмента на обрабатываемой поверхности (как в обработке резанием, фрезерованием,
протягиванием и т.п.). Шероховатость поверхности в этом случае представляет собой
сочетание геометрических элементов (в диапазоне микро и нанометров), имеющих сложную
фрактальную форму – грибообразную, гребешковую, пористую и т.п., а для оценки
параметров шероховатости применяются значения параметров фрактальной размерности. С
развитием таких фрактальных методов анализа шероховатости и анализа её в атомно-силовом
микроскопе (АСМ) может быть создана кластерная модель формирования поверхности, с
использованием которой можно будет получать детали с заданными шероховатостью и
физико-химическими свойствами поверхности.
В работе представлены результаты оценки свойств МДО покрытий, сформированных
на циркониевых и алюминиевых сплавах, а также результаты оптимизации режимных
параметров этого технологического процесса с целью достижения оптимальных служебных
характеристик покрытий. Приведены результаты оценки износостойкости покрытий,
полученных на алюминиевых сплавах. Оценка проводилась при сухом знакопеременном
трении на специализированной машине трения при возвратно - поступательном (с частотой до
10 Гц) перемещении двух образцов с покрытием (с амплитудой до 2-х мм) друг относительно
друга при усилии в контакте до 10 Н. Показано, как изменением состава электролита и
режимных параметров, а также конструированием покрытия можно получить требуемые
свойства покрытия.
Весовое проектирование узла активной турбины
Автор – студент Николаев С.А.
Научный руководитель – доц., к.т.н. Хомяков А.М.
В настоящей работе предложен алгоритм расчета массы ротора активной турбины.
Рассмотрен симметричный ротор с центральным расположением рабочего колеса турбины.
Ротор турбины состоит из вала постоянного сечения и симметрично расположенного
относительно опор рабочего колеса. Рабочее колесо отделено по наружному диаметру от
корпуса турбины радиальным зазором. Масса ротора представляется функцией запасов
прочности основных деталей: вала и рабочего колеса (полотна диска с лопатками). При этом
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исходными данными являются величины, получаемые из расчетов турбины как лопаточной
машины и условий компоновки узла: средний радиус лопаточного венца(решетки), размеры
лопатки и расстояние между опорами вала. В качестве ограничений в проекте узла турбины
могут приниматься либо минимальный радиальный зазор между лопатками и корпусом, либо
максимально допустимый угол перекоса колец подшипников относительно друг друга. В
настоящей работе принимаются одно ограничение - минимальный радиальный зазор между
лопатками и корпусом. При вращении ротора со скоростью на рабочем режиме турбины
детали ротора деформируются под действием центробежных сил и теплового потока со
стороны газа. При этом в центральном сечении ротора, совпадающим со средней плоскостью
рабочего колеса турбины, возникают суммарные смещения деталей. Эти суммарные смещения
учитываются в уравнении совместности деформации ротора и корпуса турбины. При этом
решается псевдооптимизационная задача, в которой определяется масса ротора,
соответствующая указанным пользователем запасам прочности основных деталей. В этом
случае результатом расчета является некоторая поверхность. Масса корпуса в задаче не
учитывается. Не учитывается также массы вспомогательных деталей и готовых изделий
(дистанционные втулки, уплотнительные устройства, подшипники, крепежные детали). Это
объясняется тем, что расчет масс корпуса и вспомогательных деталей ротора определяется
условиями конкретного проекта и методически не связан с массой ротора. Такие массы можно
принять в виде некоторых констант. Задача сводится к решению пяти уравнений, в которых
искомое значение массы зависит от запасов прочности не явно. Это обстоятельство
потребовало создание программы оригинальной программы для многовариантных расчетов.
Эта программа носит название «Весовое проектирование узла активной турбины». Программа
составлена на языке Object Pascal в среде Borland Delphi 7. Программа может работать в трех
режимах: определение массы турбины, определение диаметра вала и определение текущего
зазора между лопатками и корпусом. Результатом работы программы является таблица с
данными, в которой по горизонтали отложен запас прочности вала, по вертикали – запас
прочности полотна диска, в ячейках соответствующая им характеристика (масса турбины,
диаметр вала или текущий зазор). Расчет показал, что масса ротора при заданном радиальном
зазоре существенно зависит от запаса прочности полотна и незначительно зависит от запаса
прочности вала. Поэтому при проектировании узла турбины необходимо максимальным
образом снижать массу рабочего колеса - за счет снижения запаса прочности в его сечениях.
Выявление этой зависимости может способствовать уже на этапе эскизного проекта
определению таких запасов прочности деталей, которым соответствуют приемлемая по массе
конструкция агрегата. Такой подход к решению проектно-конструкторских задач может найти
применение при создании агрегатов привода в авиационной и космической техники.
Программа и алгоритм расчета массы ротора активной турбины, предложенной в настоящей
работе, может быть использован в учебном и реальном проектировании приводов самого
широкого назначении.
Исследование влияния материала катода на производительность гидронного
химического источника тока как генератора водорода
Авторы – аспирантка Окорокова Н.С., студент Пушкин К.В.,
к.т.н. Севрук С.Д., к.х.н. Фармаковская А.А.
Научный руководитель – доцент, к.х.н. Фармаковская А.А.
На сегодняшний день в мире наблюдается большой интерес к водородной энергетике, в
связи с чем интенсивно разрабатываются кислород-водородные (О2/Н2) топливные элементы
(ТЭ), генератором водорода, для которых, может служить гидронный источник тока с
алюминиевым анодом. Водород при работе гидронного источника выделяется на катоде при
восстановлении воды, а так же на аноде в результате реакции коррозии алюминия в щелочных
и нейтральных солевых электролитах. Суммарное количество выделяющегося водорода в
гидронном источнике должно обеспечивать бесперебойную работу О2/Н2 ТЭ, работающего с
ним в составе гибридной системе. Скорость катодной реакции выделения водорода зависит от
многих факторов – температуры, вида применяемого электролита и материала катода.

В настоящей работе приведены сведения по поляризационным характеристикам
гидронного ХИТ, для различных катодов в чисто щелочном и нейтральном солевом
электролитах.
В качестве материалов катодов были исследованы гладкие молибден, вольфрам,
платина, никель, сталь 3. Все исследованные металлы имеют высокое перенапряжение
выделения водорода, что сильно снижает эффективность гидронного ХИТ. Из исследованных
металлов в щелочном электролите металлом с меньшим перенапряжением оказался молибден.
В нейтральном солевом электролите лучшим оказался катод из стали 3.
Очевидно, что повышения характеристик гидронного ХИТ можно достичь, применяя
катоды с развитой поверхностью. Поэтому были испытаны составной никелевый катод с
просечной никелевой сеткой и с сеткой покрытой катализатором NiPx (разработанный в МЭИ).
Показано, что за счёт увеличения эффективной рабочей поверхности катода
гидронного ХИТ улучшаются его характеристики. В частности, применение составного катода
из гладкого никеля с просечной никелевой сеткой снижает поляризацию катода при равной
плотности тока на 50-250 мВ в зависимости от температуры и типа электролита.
Также показано, что применение катализатора с покрытием NiPx может уменьшить
поляризацию катода более чем на 250 мВ в щелочном электролите и примерно на 180 мВ в
нейтральном электролите.
Таким образом, применение в конструкции катодов с развитой поверхностью,
например составных из гладкой подложки с одной или, возможно, нескольких просечных
сеток, активированных катализатором, является перспективным путём улучшения
энергомассовых характеристик гидронного ХИТ со щелочным электролитом как
управляемого источника водорода.
Комбинированная энергетическая установка для малоразмерного летательного
аппарата с применением воздушно-алюминиевого химического источника тока
Автор – студент Пушкин К.В.
Научные руководители – доц., к.т.н. Севрук С.Д.;
доц., к.х.н. Фармаковская А.А.
На сегодняшний день главной проблемой для электрических малоразмерных
дистанционно пилотируемых летательных аппаратов (МДПЛА) является продолжительность
работы, которая напрямую связана с энергетическими характеристиками используемой
энергоустановки (ЭУ).
Для электропитания электрических МДПЛА чаще всего используются аккумуляторные
батареи (АБ) с высокими удельными мощностями, однако такие АБ имеют низкие удельные
энергии, что и обуславливает малую продолжительность работы ЭУ аппарата и,
соответственно, малое время его активного полёта.
В настоящее время для авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов
(ЛА) в частности из традиционных систем используются щелочные никель-кадмиевые
аккумуляторы. Они обладают низкой удельной энергией (20-35 Втч/кг), но обеспечивают
высокую удельную мощность (до 1 кВт на кг), что обуславливает их применение в системах
электропитания, работающих ограниченное время.
Для беспилотных ЛА, время активной работы которых составляет более 1 ч, широко
применяются ДВС, недостатки которых широко известны: акустические и тепловые шумы,
необходимость использования высокотоксичного топлива, изменение центровки ЛА в полёте.
Актуальность и новизна проекта состоит в создании воздушно-металлического
механически перезаряжаемого, экологически чистого, бесшумного источника электрической
энергии с высокими удельными энергетическими показателями для конструкций типа
«электродвигатель – источник тока» и применении литий-полимерной АБ для снятия пиковых
нагрузок.
Из анализа назначения электролёта вытекают критерии качества ЭУ: малые масса и
объём, большой ресурс и высокая надёжность работы, простота обслуживания, невысокая
стоимость создания и эксплуатации.
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Нами была разработана ЭУ для электролёта, способная обеспечить продолжительность
активного полёта до 60 минут и удовлетворяющая следующим требованиям (при полётной
массе аппарата до 5 кг):
– масса не более 1200 г;
– мощность номинальная не менее 200 Вт;
– мощность максимальная 500 Вт (2x20 сек);
– напряжение на выводах не более 28,8 В;
– электроёмкость номинальная на одном комплекте анодов не менее 18 А·ч;
– удельная энергия не менее 200 Вт·ч/кг (180 Вт·ч/дм3).
Был создан экспериментальный образец комплексной двигательно-энергетической
установки (КДЭУ) полностью удовлетворяющий поставленным требованиям. КДЭУ состоит
из воздушно-алюминиевого (ВА) механически перезаряжаемого химического источника тока
с высокими удельными энергетическими показателями, литий-ионной АБ для снятия пиковых
нагрузок, зарядно-разрядного устройства, устройства согласования характеристик источников
тока и вентильного электродвигателя. Данная схема КДЭУ может быть использована и для
других типов робототехнических комплексов (РТК) различного назначения. Применение
разработанной КДЭУ позволяет увеличить автономность и продолжительность
функционирования РТК за счёт повышенных удельных энергетических показателей ЭУ и
оптимизации параметров системы электродвигатель - ЭУ.
Исследование характеристик упругих колец в опорах роторов газотурбинных
двигателей.
Автор – Терешко А.Г.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Леонтьев М.К.
В данной работе рассматривается задача определения жесткостных свойств упругих
колец, устанавливаемых в опорах газотурбинных двигателей. Аналитические решения
определяют податливость кольца путем решения задачи о криволинейной балке опирающейся
по краям. Вместе с тем практика показывает наличие следов проскальзываний на различных
поверхностях кольца, что говорит о более сложной картине нагружения кольца в условиях
прецессионного движения ротора. Подготовлена конечно-элементная модель упругого кольца,
работающего в вибропакете из двух колец. Результаты анализа, показывают существенное
расхождение податливостей, определенных аналитическим путем и в конечно-элементной
постановке с учетом контактного взаимодействия колец, а также зависимость податливости
опоры с упругим кольцом от условий сборки и режимов работы двигателя.
Модернизация конструкции экологически опасных камер ЖРД.
Автор - студент Целищев Р.Н.
Научный руководитель - доц., к.т.н. Хомяков А.М.
Сегодня 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. При впрыске компонентов в камеру большая их часть распыливается на
капли, а меньшая часть, главным образом от периферийных форсунок и поясов завесы
охлаждения, попадает непосредственно на стенку, образуя пристеночный слой. Поток
продуктов сгорания можно разделить на две области: центральную, или ядро потока,
состоящую из струй с наибольшей температурой, и периферийную часть, или пристеночный
слой, имеющий существенно низкую температуру. Пристеночный слой с пониженной
относительно центральной области (ядра) камеры температурой выполняет задачи
внутреннего охлаждения. Снижение температуры пристеночного слоя достигается путём

создания в нём избытка слоя горючего. Нашей целью является разработка конструктивной
схемы корпуса камеры, обеспечивающей полное дожигание избыточного горючего в
пристеночном слое. Процесс дожигания пристеночного слоя может быть обеспечен в силовой
части корпуса камеры путём подачи в её закритическую часть необходимого количества
воздуха из окружающей атмосферы. Для этой цели на сопле необходимо разместить
кольцевую полость (коллектор), снабженный воздухозаборником. Можно утверждать, что
полное дожигание горючего в пристеночном слое не произойдёт в связи с малым временем
пребывания воздушной смеси в объёме сопла. Но дожигание завершится за пределами сопла
полностью, если кислорода в струе воздуха будет достаточно Идея дожигания пристеночного
слоя в камерах ЖРД принадлежит академику Б.С. Стечкину, который рекомендовал ещё в 50х годах прошлого столетия разработчикам ЖРД полностью использовать химическую
энергию топлива путём использования воздушной атмосферы. Имелись в виду ЖРД,
предназначенные для первых ступеней ракет-носителей. Тогда идея дожигания связывалась с
задачей получения максимально возможного удельного импульса тяги камер. В работе
рассмотрены газодинамические схемы камер с инжекционными насадками, снабженными
воздухозаборниками. Проведены оценочные расчёты основных размеров воздухозаборников.
В работе предлагается метод расчёта расхода воздуха для полного дожигания продуктов
сгорания. Изложенные в настоящей работе полуэмпирические и аналитические методы
расчёта воздушного инжектирующего насадка позволяет на стадии эскизного проектирования
разработать компоновку камеры с инжектирующим 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
инжектирующим насадком. Применение насадка для дожигания пристеночного слоя в камере
можно связать с повышением расхода горючего в пристеночном слое, то есть с
преднамеренным понижением коэффициента избытка окислителя. В этом случае повышается
надёжность охлаждения внутренней стенки камеры. При этом дальнейшее полное дожигание
пристеночного слоя в насадке позволит сохранить и даже несколько повысить удельный
импульс тяги. Работа заканчивается расчётным примером. Отдельный раздел посвящен
объяснению помпажа инжектирующего насадка.
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Информационно-телекоммуникационные технологии
авиационных, ракетных и космических систем.
В рамках работы по данному направлению проходит ежегодная научно-техническая
конференция молодых учёных факультета № 4 «Информационные технологии и
радиоэлектронные системы». В текущем году она посвящена 100-летию со дня рождения
профессора А. Г. Сайбеля и 65-летию факультета «Радиоэлектроника ЛА».

Сайбель Анатолий Георгиевич
(24.06.11 г. – 6.06.86 г.)
Профессор, доктор технических наук, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР
Инициатор специального радиотехнического образования,
один из основателей факультета радиоэлектроники летательных
аппаратов
и
кафедры
«Радиолокация»
Московского
авиационного института – МАИ.
Родился в 1911 году в городе Балаково Саратовской
области. Его трудовая деятельность началась рано, весной 1930
г. в городе Чистополе на Волге. Страстное увлечение
радиотехникой и трудолюбие позволили восемнадцатилетнему
радиотехнику создать трансляционный радиоузел районного
отделения связи.
С 1932 года  студент вечернего отделения самолётного
факультета МАИ, инструктор по радио в авиационном
техникуме гражданского воздушного флота (ГВФ), начальник
испытательной станции на авиационном заводе в Тушино. Принимал непосредственное
участие в экспериментальных полётах, доказывая необходимость и показывая возможность и
целесообразность радиофикации гражданской авиации. В 1937 году с отличием окончил
МАИ. Защитив диплом с радиотехническим уклоном, работал инженером-конструктором на
заводе авиационной промышленности. В 1938 году он поступил в аспирантуру МАИ и стал
работать на кафедре «Общего оборудования самолётов».
В начале 40-х годов, когда в стране возникла острая потребность в инженерных кадрах
по авиационному радиооборудованию, Сайбель А.Г.  старший преподаватель
организованного 26 апреля 1940 г. факультета авиационного приборостроения и оборудования
МАИ, выступил инициатором подготовки специалистов по радиолокации. Эта инициатива
была одобрена и получила активную поддержку заместителя председателя Совета по
радиолокации при Государственном комитете обороны академика Аксель Ивановича Берга.
Была создана кафедра «Радиотехника и авиационное оборудование». В период эвакуации
МАИ в Алма-Ату с 1941 г. по 1943 г. Сайбель А.Г.  временно исполняющий обязанности
заведующего этой кафедры. В те годы за чтение лекций по радиотехнике командному составу
Красной Армии ему объявлена правительственная благодарность.
В 1944 году в МАИ в соответствии с приказом Главного управления высшими учебными
заведениями наркомата авиапромышленности (ГУУЗ НКАП) на факультете авиационного
приборостроения и оборудования была создана первая в стране кафедра «Радиолокация и
авиационное радиооборудование», заведующим которой по совместительству был доктор
технических наук, профессор Гец Аронович Левин, а заместителем  Сайбель А.Г. Первый
выпуск инженеров-механиков по специальности «радиолокация» состоялся в феврале-марте
1946 года.
Данная кафедра стала основой организованного на основании приказа ГУУЗ НКАП от 17
июля 1946 года нового факультета  факультета радиолокации. С 1948 по 1950 год деканом
факультета являлся Сайбель А.Г. С 1946 г. он одновременно исполняющий обязанности
заведующего кафедрой «Радиолокации и авиационного радиооборудования». Заведующим
этой кафедры (последующие названия  «Спецрадиооборудование», АР-1 (авиационная

радиотехника), «Радиолокация», каф. 401) он будет с 1952 г. по 1978 год. В период 1978-84 г.г.
 профессор кафедры 401.
В 1951 г. Сайбель А.Г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук, в 1962г. утвержден в ученом звании профессора, в 1966г. ему присуждена
ученая степень доктора технических наук.
Анатолий Георгиевич всегда творчески подходил к преподавательской деятельности,
был прекрасным лектором, талантливым педагогом, воспитавшим целое поколение
радиоинженеров, руководителей современной радиоэлектронной промышленности, известных
учёных. Методист высокой квалификации, умеющий удивительно точно и четко
формулировать свою мысль, он поставил ряд курсов по специальной радиотехнике,
подготовил ряд учебных пособий и издал первый в стране учебник «Основы радиолокации»
(1961 г.). Он  автор более 50 научных трудов.
Работая в тесном сотрудничестве с промышленностью, коллектив возглавляемой им
кафедры успешно решал поставленные научно-технические проблемы. Проводимые под его
руководством научно-исследовательские работы отличались высоким качеством,
актуальностью, глубокими и оригинальными решениями.
За достижения в развитии радиотехники и за успехи в подготовке
высококвалифицированных специалистов и научных кадров его труд отмечен
государственными наградами и почетными знаками.

Факультет «Радиоэлектроника летательных аппаратов»
ФРЭЛА МАИ является уникальным образовательным и научным подразделением
высшей школы, кузницей высококвалифицированных кадров в области радиотехники.
Зарождение радиотехнического образования в МАИ связано с кафедрой радиотехники и
авиационного радиооборудования, созданной на факультете вооружения самолетов в 1937 г.
К лету 1946 года условия для организации в МАИ радиофакультета были созданы.
Инициаторами создания факультета стали старший преподаватель А.Г. Сайбель, заместитель
декана факультета приборостроения и оборудования К.А. Розанов, директор института А.И.
Михайлов, заместитель директора Н.В. Иноземцев и адмирал-инженер, член-корреспондент
АН СССР А.И. Берг.
Официально создание факультета было оформлено приказом ГУУЗ НКАП от 17 июля и
приказом по МАИ № 104 от 5 августа 1946 года. Последнюю дату принято считать днем
рождения факультета. Первоначальное название факультета - факультет радиолокации (№ 6).
Исполнение обязанностей первого декана факультета было возложено на К.А. Розанова,
проявившего себя в качестве хорошего организатора.
С 2007 года по настоящее время деканом факультета является профессор, доктор
технических наук К. Ю. Гаврилов
Сегодня ФРЭЛА – один из крупнейших факультетов МАИ. Он обладает мощной
лабораторно-технической базой, богатыми научными и образовательными традициями.
В России сложилась сильнейшая школа радиоэлектроники, признанная во всем мире.
Радиоэлектронные и телекоммуникационные системы (системы связи, радиолокации,
навигации, управления и контроля) играют важнейшую роль в создании авиационных
и ракетно-космических комплексов будущего. Важное место в космических разработках
занимают
программы,
направленные
на размещение
на околоземных
орбитах
радиоэлектронных
систем,
обеспечивающих
функционирование
глобальных
коммуникационных, связных, навигационных, теле- и радиовещательных сетей.
Информация, средства ее сбора, хранения, представления и доставки потребителю
активно включаются в рыночные отношения. Защита объектов информатизации становится
столь же необходимой, как и увеличение емкости ее физических носителей, а частотный
диапазон превращается в ресурс не менее важный, чем энергетические.
В год своего 65-летнего юбилея факультет, опираясь на свои достижения,
традиции, высококвалифицированные и преданные делу кадры с уверенностью и
оптимизмом смотрит в будущее.
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Формирование сигналов спектрально-эффективных методов модуляции для
передачи телеметрических сообщений.
Авторы – аспирант Анненков А.М.; проф., д.т.н. Юдин В.Н.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Юдин В.Н.
Для обеспечения соответствия характеристик радиопередающих и приемных
устройств, применяемых в отечественной телеметрии, требованиям международных
стандартов необходимо проведение модернизации как радиоканалов, так и структур кадров,
применяемых в настоящее время. Например, выполнение следующих рекомендаций
комитетов CCSDS и IRIG: применение спектрально-эффективных методов модуляции (ЧМНФ
(частотная модуляция с непрерывной фазой), ГММС (гауссовская манипуляция с
минимальным сдвигом), ОКФМн (относительная квадратурная фазовая манипуляция) с
предмодуляционной фильтрацией, ФКФМн (квадратурная фазовая манипуляция Феера);
применение помехоустойчивого кодирования (коды Рида-Соломона, сверточный код);
внедрение принципов пакетной телеметрии; повышение скорости передачи информации (до
10 Мбит и более).
Основной задачей спектрально эффективных модуляций является максимизация
эффективности использования полосы частот. Увеличение спроса на цифровые каналы
передачи привело к исследованиям спектрально эффективных методов модуляции,
направленных на максимально эффективное использование полосы частот и, следовательно,
призванных ослабить проблему спектральной перегрузки каналов связи.
Вариантом улучшения мощностной и спектральной характеристик может служить
модуляция с постоянной огибающей, в частности: квадратурная фазовая манипуляция со
сдвигом (ОКФМн) и манипуляция с минимальным частотным сдвигом (ММС).
Главное преимущество ОКФМн – устранение внеполосной интерференции.
Дополнительно усилить данный формат сигнала возможно, устраняя разрывные переходы
фазы. С этой целью был разработан метод манипуляции с минимальным сдвигом, который
можно рассматривать как частный случай частотной манипуляции без разрыва фазы или как
частный случай ОКФМн с синусоидальным взвешиванием символов.
Частотная модуляция (ЧМ) является наиболее часто используемым видом аналоговой
модуляции. Среди модуляции ЧМ есть особый класс – частотная модуляция с непрерывной
фазой (ЧМНФ), характерная тем, что фазу сигнала заставляют быть непрерывной. Это
необходимо для уменьшения боковых частотных составляющих спектра сигнала, т.е. спектр
получается более компактным. Для передачи двоичных данных была разработана цифровая
ЧМНФ, известная как ММС.
Схемы модуляторов сигналов ММС, использующие генератор, управляемый
напряжением (ГУН), на рабочей частоте, являются простыми и могут быть использованы для
формирования сигнала для когерентной демодуляции. В таком модуляторе используется
система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), обеспечивающая высокую стабильность
несущей частоты модулированного сигнала. При этом собственно модулятором является ГУН,
а система ФАПЧ обеспечивает получение несущей. Однако, индекс модуляции, который
должен быть строго равен 0.5, модуляторов с ГУН подвержен временным и температурным
изменениям. Поэтому цифровые способы формирования модулирующих сигналов в сочетании
с квадратурной схемой модуляции более эффективно обеспечивают формирование сигнала.
Также можно заметить, что при аппаратной реализации возможно получать сигнал с ММС
при нескольких скоростях передачи данных.
Цифровые методы формирования модулированных сигналов позволяют обеспечить
высокие требования к стабильности несущей частоты, девиации, устойчивости к внешним
помехам, а также реализовать функции, позволяющие создать универсальное цифровое
радиопередающее устройство, характеристики которого (например, метод модуляции, индекс
модуляции, скорость передачи информации, а также рабочая частота (в пределах диапазона
частот выходного усилительного устройства) могут изменяться по программе в процессе
работы устройства.

Спектр выходного сигнала с ЧМНФ удовлетворяет требованиям американского
стандарта IRIG standard 106-07 Part 1, а также спектральной маске SFCG 21-2 по
рекомендации CCSDS 413.0-B-1.
Подавление приемников сигнала с ППРЧ.
Авторы – аспирантка Анненкова И.Ю., доц., к.т.н. Грибанов А.С.,
проф., д.т.н. Юдин В.Н.
Научный руководитель - проф., д.т.н. Юдин В.Н.
Современные радиоэлектронные системы передачи информации функционируют, как
правило, в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, обусловленной влиянием
организованных помех и собственных шумов систем радиосвязи (СРС), знание характеристик
которых повышает вероятность подавления систем связи.
Принцип псевдослучайности сигналов препятствует системе радиоэлектронного
подавления (РЭП) добиваться эффективного воздействия на СРС с псевдослучайной
перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) организованных помех и вынуждает систему РЭП
с ограниченной мощностью передатчика распределять мощность помехи по всему
частотному диапазону системы связи.
Обязательным
условием
применения
сигналов
с
ППРЧ
является
детерминированность псевдослучайной последовательности радиоимпульсов, точнее их
несущих частот и временного положения, что позволяет на приемной стороне СРС
обеспечить частотную и временную синхронизацию сигналов. Для постановщика помех
закон перестройки несущей частоты в СРС с ППРЧ неизвестен, что исключает возможность
создания эффективных способов подавления. Цель работы – оценка возможности разведки
сигнала с ППРЧ и границ использования полученной информации для создания помех.
Основные результаты работы:
 Рассмотрена и проанализирована система разведки и подавления источника
сигнала с ППРЧ.
 Произведен энергетический расчет эффективности подавления таких систем.
 Приведены графики энергетических затрат на подавление в зависимости от
параметров подавляемого сигнала.
 Показаны условия применения заградительной и прицельной помехи системам
передачи информации.
 Сформулированы требования к станции разведки сигнала с ППРЧ и получены
рекомендации по подавлению линий спутниковой связи.
Использование лазерного излучения для анализа характеристик оптической
среды
Автор—студент Артемова Н.В.
Руководители - Картуков А.В., Меркишин Г.В.
Последние десятилетия характеризуются все возрастающим вниманием человека к
защите окружающей среды, чистоте воздуха, оценке степени загрязнения его, которые
вызываются различными причинами. Кроме того, весьма важным является направление
анализа состава жидкостей по оптическим свойствам и физическим характеристикам их паров.
В данной работе рассматривается применение когерентного излучения (лазеров) для решения
широкого круга практических задач. В качестве источника излучения применяется гелийнеоновый лазер (длина волны 0,63 мкм). С помощью экрана с двумя отверстиями
формировались два луча, один из которых проходил через камеру с исследуемой жидкостью
(1…2 мл). На расстоянии 9 м наблюдалась интерференция этих лучей. В плоскости
интерференции устанавливался фотодетектор со схемой регистрации уровня фототока. При
введении жидкости в камеру фототок изменялся, зависимость фототока от времени
представляла собой “портрет”жидкости , позволяющий идентифицировать жидкость и
наличие в ней примесей. Экспериментально определялось влияние помех на процесс
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измерения. Установлено, что основной помехой является неконтролируемое движение
воздуха на трассе распространения оптического сигнала.
Рендеринг параметрических поверхностей без аппроксимации треугольниками
Автор – аспирант Артемьев А.Ю.
Научный руководитель – доц., к.ф.-м.н. Крылов С.С.
Одна из основных задач компьютерной графики – визуализация сложных
криволинейных поверхностей. Математически поверхность можно описать системой
уравнений. Наиболее часто для этой цели используют уравнения Безье и уравнения B-кривых
[1]. И те, и другие являются параметрическими, векторными многочленами относительно
скалярных параметров.
Обычно для визуализации таких поверхностей их сначала триангулируют: перебирают
значения параметров с фиксированным или переменным шагом, вычисляют для каждой пары
точку на поверхности и соединяют рассчитанные точки в сетку треугольников. Плюсом такого
подхода является то, что современное графическое оборудование непосредственно
обеспечивает быструю визуализацию треугольников. Минусы такого метода очевидны –
любая аппроксимация даёт неточный результат, а промежуточное представление ведёт к
дополнительным затратам. Поэтому современные исследования в данной области направлены
на оптимизацию процесса триангуляции по различным критериям [2].
Увеличение производительности современных вычислительных систем открывает
возможность в принципе исключить триангуляцию при отображении параметрических
поверхностей, применив метод трассировки лучей непосредственно к аналитическому
описанию поверхности. Тогда возникает задача нахождения ближайшей к наблюдателю точки
пересечения поверхности с лучом. Она сводится к решению системы двух скалярных
уравнений поверхности (для двух координат) относительно значений параметров. Основной
проблемой является выбор эффективного метода численного решения системы и верного
начального приближения, особенно в случае сложных поверхностей (таких, как Bповерхности и их обобщение – NURB-поверхности).
В данной работе предполагается реализовать метод трассировки лучей без
триангуляции для случая выпуклых порций бикубических поверхностей Безье и Bповерхностей.
Литература
В.Н. Порев. Компьютерная графика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
F. Kahlesz, A. Balazs, R. Klein. Multiresolution rendering by sewing trimmed NURBS
surfaces // 7th ACM Symposium on Solid Modeling and Applications, pages 281–288 – Germany,
2002.
Разработка и оптимизация по критерию помехоустойчивости конструкций
высокоскоростных монтажных плат
Авторы - Атопшев Ю.С., проф., д.т.н. Ушкар М.Н.
Научный руководитель - проф., д.т.н. Ушкар М.Н.
Работа посвящена разработке методики проектирования помехоустойчивых
высокоскоростных монтажных плат. Понятие помехоустойчивости является комплексным,
оно включает защиту от внешних и от внутренних помех. В данной работе рассмотрена
внутренняя помехоустойчивость.
Была рассмотрена минимизация перекрестных помех для электрически коротких линий
связи по модели активная-пассивная линия, либо по модели активная-пассивная-активная.
Была рассмотрена минимизация помех отражений и перекрестных помех для
дифференциальных линий передачи и для электрически длинных линий передачи. Было
рассмотрено устранение помех по цепям питания.
Вышеперечисленные задачи и решения объединены в методику, которая включает в
себя алгоритмы предтопологического и посттопологического анализа.

Задачей предтопологического анализа помехоустойчивости является формирование
критериев и правил для интерактивной и автоматической трассировки печатной платы,
устойчивой к воздействию внутренних помех. Исходными данными для предтопологического
анализа являются: схема электрическая принципиальная устройства, характеристики
устройства, параметры элементов, значение помехоустойчивости микросхем. Расчеты
параметров линий передачи производится вручную и специальных программных средствах.
Данный анализ ориентирован на системы автоматизированного проектирования, позволяющие
принудительно ограничить длины проводников и участки взаимодействия двух и более
проводников.
Задачей посттопологического анализа является проверка выполнения заданных правил
проектирования печатной платы и параметров линий передачи. Исходными данными для
данного анализа является готовая топология и параметры линий передачи сформированных в
результате предтопологического анализа. В нем необходимо провести контроль длин линий
передачи и длин участков взаимодействия соседних проводников. Данный анализ
ориентирован на системы автоматизированного проектирования, позволяющие провести
быстрый анализ внутренней помехоустойчивости и детальный анализ помехоустойчивости
печатных плат.
Данная методика отрабатывалась на монтажной плате реального устройства, которая, в
результате проектирования, отвечает требованиям внутренней помехоустойчивости. Методика
позволяет сократить временные и финансовые затраты на проектирование печатных плат по
сравнению со случаем, когда проблемы внутренней помехоустойчивости обнаруживаются на
этапе получения готовой печатной платы, которая проектировалась без использования
разработанной методики.
К вопросу о разработке и оценке эффективности функционирования бортовой
информационно-телеметрической системы.
Автор – Большаков К.К.
Научный руководитель – к.т.н. Орлов В.П.
Современные информационно-телеметрические средства, являясь неотъемлемой
частью измерительного комплекса, обеспечивают получение информации о наблюдаемых
параметрах бортовых систем космических аппаратов (КА). Важнейший элемент системы
информационно-телеметрического обеспечения - бортовая информационно-телеметрическая
система (БИТС). На современном этапе развития БИТС, в связи со сложностью условий их
функционирования и спецификой решаемых задач, актуально решение проблем
интеллектуализации систем КА путем внедрения методов и средств искусственного
интеллекта (ИИ) в бортовые аппаратно-программные средства. Перспективным при этом
является применение объединенных экспертных систем с нейронными сетями при
использовании "нечетких логических схем".
Важно отметить, что специалисты относят к главному ограничивающему фактору, не
вычислительный ресурс ИИ, а вопрос его технической реализации. В связи с этим очевидна
важность решения задачи синтеза и оценки эффективности систем ИИ, применяемых в
бортовых комплексах.
Определение рациональных вариантов систем телеметрии предполагает: анализ
программы функционирования КА, решаемых целевых задач и требований к ним,
особенностей и вариантов конструктивно-компоновочных схем и анализ ТТХ перспективных
технических средств; анализ (синтез) возможных методов решения частных задач решаемых
БИТС; техническую реализацию БИТС включающую разработку и оценивание
альтернативных вариантов.
В проводимом исследовании предполагается разработка методики построения
структуры и состава рационального по комплексному критерию эффективности на основе
имеющегося унифицированного командно-вычислительного ядра, с использованием методов
многокритериального анализа (синтеза).
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Интегральная оценка БИТС задается в виде функции от координат пространства
свойств объекта. Варианты требуемой системы представляют собой множество Парето. Для
поиска множества Парето в пространстве систем управления могут использоваться
практически любые методы оптимизации в частности генетический алгоритм. В окрестности
приемлемых для реализаций альтернатив в соответствии с решением разработчика
(экспертной системы) формируется субоптимальное множество альтернатив. В исследовании
рассматриваются примеры использования разработанного метода для решения различных
задач многокритериального синтеза систем управления космическими аппаратами.
В дальнейшем, базируясь на оптимизационно-имитационном подходе (на основе
применения средств и методов ИИ), можно обеспечить решение задачи построения требуемой
БИТС с учетом динамических и стохастических аспектов ее функционирования.
Конструктивно-технологические особенности и специфика испытаний
микросборок.
Автор – аспирант Бондарейко Е.А.
Научный руководитель – профессор, к.т.н. Борисов В.Ф.
Требования рынка электронных устройств по повышению функциональности
элементной базы, ее быстродействию, в сочетании со снижением массы и габаритов,
заставляют разработчиков создавать микросборки – изделия с максимально плотным
размещением ЭРИ.
Работа посвящена анализу конструктивно-технологических особенностей микросборок
и специфики их испытаний.
При многообразии конструкций электрические связи в микросборках между
кристаллами и пассивными компонентами обеспечиваются посредством многослойной платы,
часто керамической, которая служит основанием корпуса.
Преимущество керамики состоит в лучших электрофизических характеристиках,
повышенной механической и температурной устойчивости, способности образовывать
вакуумно-плотные высокотемпературные соединения с металлами.
Бескорпусные кристаллы устанавливают на основание корпуса. Контактные площадки
кристаллов соединяются с контактными площадками основания либо проволочным
монтажом, либо монтажом по методу «перевернутого» кристалла (flip-chip). Установка
пассивных компонентов, как правило, осуществляется способом поверхностного монтажа.
Одной из важных проблемы изготовления микросборок является совмещение
названных выше технологий.
При большом числе элементов конструкции, параметров и критериев проведение
испытаний микросборок представляет собой достаточно трудоемкий, длительный и
дорогостоящий процесс. Для сокращения времени проведения испытаний используются
методики ускоренных испытаний по определяющим параметрам-критериям годности с
последующим исследованием физических причин отказов.
Процент выхода годных изделий при изготовлении микросборок определяется не
только дефектностью, вносимой технологией, но и наличием неисправных компонентов,
которые могут выявиться только на конечной стадии изготовления. Поэтому, важнейшими
условиями выпуска годных изделий является тестирования кристаллов и других изделий и
высокая технологическая культура производства.
Используемая литература:
1. ОСТ В 11 1009-2001 «Многокристальные модули, микросборки. Общие технические
условия».
2. Черный Б. Проблемы разработки и производства многокристальных модулей. –
Электроника: Наука, технология, бизнес, 2008, вып. 3, с. 40–43.
3. Моисеенко С. Модули навигационных приемников: проблемы и перспективы. –
Навигационная система ГЛОНАСС – GPS, 2008, вып. 4, с 36-36.

Структурные изменения воды под действием низкочастотных магнитных полей.
Автор – студентка Бубнова М.Д.
Научный руководитель – к.т.н. Агеев И.М.
Известно множество работ, в которых исследовано влияние магнитных полей на
биологические объекты. Эти данные были получены в основном биологическими методами
(облучением живых организмов). Поскольку вопрос имеет важное значение как в
фундаментальном плане (исследование строения воды, механизма влияния солнечной
активности на биосферу и техносферу Земли и влияние слабых полей и излучений на живые
организмы, в частности влияние технических устройств на человека), так и в прикладном
(проектируются
биометрические
датчики,
использующие
эффект
изменения
электропроводных свойств воды), нами проведены исследования влияния на
электропроводные свойства воды слабого магнитного поля.
Была разработана методика измерений на установке описанной в докладе на
конференции «Инновации в авиации и космонавтике – 2010» . Методика включает в себя
следующие операции: в две электроизмерительные ячейки с танталовыми электродами,
размером 20*30*15 заливалось 1,5 см3 дистиллированной воды. Для обеспечения теплоотвода
ячейки располагались на элементе Пельтье и радиаторе. Нагрев воды производится путем ее
облучения лампами накаливания 25 Вт с расстояния 5 см. Регистрировалось изменение
удельной проводимости воды при изменении ее температуры на 2ºС. Один из датчиков
размещается в соленоиде, создающем переменное магнитное поле напряженностью до 3мТл и
частотой, задаваемой программным генератором, варьируемой в диапазоне от 0 до 10 Гц.
Время облучения составляет 30 минут. Результаты измерения показывают, что на
определенных частотах наблюдается уменьшение относительного температурного
коэффициента электропроводности, которое доходит до 15%, что значительно превышает
точность измерений.
После окончания облучения воды магнитным полем наблюдается постепенный возврат
к первоначальным параметрам контрольного датчика. Время релаксации по предварительным
измерениям лежит в пределах нескольких десятков минут. Таким образом, было
зарегистрировано изменение структурных параметров воды при действии на нее слабого
низкочастотного магнитного поля.
Методы сокрытия информации при передаче данных в сетях ЭВМ
Автор – студент Винокуров А.М.
Научный руководитель - к.п.н., доцент Корнеев Н.С.
В настоящее время решение проблемы защиты конфиденциальной информации
осуществляется средствами криптографии и стеганографии. В отличие от криптографии,
которая скрывает содержимое секретного сообщения, стеганография скрывает само его
существование.
Существует ряд стеганографических алгоритмов, специально разработанных, для
работы с аудио-контейнерами и учитывающих как особенности звуковых сигналов, так и
особенности восприятия звука человеком. Среди них наиболее распространены алгоритмы
скрытия, тем или иным способом модифицирующие наименее значимые биты (НЗБ) звуковых
файлов-контейнеров как в пространственной области, так и в области преобразования (LSB —
least significant bit methods).
Цифровая стеганография — направление классической стеганографии, основанное на
сокрытии или внедрении дополнительной информации в цифровые объекты, вызывая при
этом некоторые искажения этих объектов. Как правило, данные объекты являются
мультимедиа-объектами (изображения, видео, аудио) и внесение искажений, которые
находятся ниже порога чувствительности среднестатистического человека, не приводит к
заметным изменениям этих объектов. Кроме того, в оцифрованных объектах, изначально
имеющих аналоговую природу, всегда присутствует шум квантования; далее, при
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воспроизведении этих объектов появляется дополнительный аналоговый шум и нелинейные
искажения аппаратуры, все это способствует большей незаметности сокрытой информации.
Но в ряде случаев требуется, чтобы размер исходного файла и файла, содержащего
скрытую информацию, оставался неизменным. В связи с этим была поставлена задача с
использованием цифровой стеганографии повысить эффективность сокрытия информации в
файлах, имеющих следующие расширения: TXT, BMP, TGA, WAV, AVI.
Практика показала, что некоторые алгоритмы значительно искажают образы
информационных файлов. Наиболее распространенные алгоритмы, например, такие как LSB,
не позволяют достичь максимальной производительности скрытия информации.
Мультимедийные файлы, которые подвергаются обработке, основанной на этих алгоритмах,
имеют сильную потерю качества и существенное изменение размера, исчисляемого в байтах.
В данной работе осуществлено нахождение и разработка оптимальной комбинации
алгоритмов, позволяющих максимально сохранить качество и размер файла, используемого в
качестве контейнера. В результате выполнения поставленной задачи с помощью методов
цифровой стеганографии, используя программу SGT, удалось осуществить скрытие
информации в файлах с указанными расширениями без изменения размера и ухудшения
качества файлов – аспектов, на которые пользователь персонального компьютера чаще всего
обращает внимание.
Дальнейшим направлением работы является разработка динамических алгоритмов для
сохранения объема и графических образов мультимедийных файлов для наибольшего
количества их форматов.
Список использованной литературы
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Анализ характеристик двухосного поворотного стенда компании ActiDyn.
Авторы - студент Галай И.А., научный сотрудник Зимин Р.Ю.
Научный руководитель - доцент, к.т.н., Веремеенко К.К.
Этап экспериментального исследования является одним из важнейших в процессе
создания нового поколения интегрированных навигационных систем для аэрокосмической
техники. Проверка функционирования, анализ ошибок численных алгоритмов, идентификация
ошибок гироскопов и акселерометров, а также блоков чувствительных элементов, является
важной составляющей при разработке различных навигационных и гироскопических систем,
которая может быть эффективно проведена с использованием поворотных столов. С помощью
такого прецизионного и высокотехнологичного оборудования возможно проведение
полунатурного моделирования [1, 2].
По инициативе кафедры 305 в интересах нескольких кафедр Московского
авиационного института создается лаборатория для испытания и калибровки
интегрированных навигационных систем. В состав лаборатории будет входить дорогостоящее
оборудование для имитации углового движения объекта, искусственного создания
навигационного поля глобальных спутниковых навигационных систем с использованием
имитатора спутниковых навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS. Динамические испытания
планируется проводить на двухосном поворотном столе ST2356C французской фирмы
ActiDyn [3].
В докладе ставится задача изучения особенностей оборудования компании ActiDyn для
максимально эффективного использования и создания собственных программных блоков с
целью повышения универсальности оборудования, а именно: рассмотрение технических
ограничений стенда, исследование возможности испытания на подобном оборудовании
гироскопических устройств и блоков чувствительных элементов с различными точностными
характеристиками. Проводится анализ методов съема информации с испытуемого

оборудования и проблем, связанных с электропитанием оборудования. Значительное
внимание уделено анализу термических испытаний, как при высоких, так и при низких
температурах. Анализируются достижимые точности проведения испытаний, возможности
системы управления столом и его программно-алгоритмического обеспечения. Существенное
внимание уделено рассмотрению интерфейсов передачи информации.
Основное назначение приобретаемого поворотного стола в научных исследованиях –
обеспечить отработку решений на этапе создания экспериментальных образцов
навигационных комплексов, когда закладываются основные концептуальные решения по
составу и структуре. При решении научно-исследовательских задач с использованием
поворотного стола необходимо обеспечить возможность отработки алгоритмов идеальной
работы навигационных систем, как в автономном режиме, так и при комплексной обработке
информации, исследование основных характеристик комплексных навигационных систем в
возмущенном режиме под влиянием большого числа возмущающих факторов. Результатом
проводимой работы станет оптимизация процесса исследования ошибок навигационных
систем. Это позволит уменьшить время и стоимость процессов создания и отладки
навигационных систем, а также повысить их точность.
В учебном процессе стол должен обеспечить демонстрацию основных принципов
работы интегрированных навигационных систем и их характерных свойств, привить
студентам навыки работы на современном высокотехнологичном оборудовании.
Литература.
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Разработка алгоритмов определения относительных координат подвижных
объектов, основанных на использовании измерений псевдофаз и их приращений в ГНСС
Автор – аспирант Герко С.А.
Научный руководитель – доц., к.т.н. Марков С.С.
Работа посвящена разработке нового алгоритма высокоточного определения
относительных
координат
подвижных
объектов
по
сигналам
спутниковых
радионавигационных систем. Особенностью алгоритма является использование наряду с
измерениями неоднозначных первых или вторых разностей псевдофаз однозначных
приращений псевдофаз. Разработанные в настоящее время аналогичные алгоритмы позволяют
оценить относительные координаты движущихся объектов с субсантиметровой точностью
через несколько минут после включения аппаратуры при наличии фазовых измерений не
менее чем по 4-5 НКА.
Как показали исследования, проведенные автором, существующие алгоритмы не
эффективны при ухудшении навигационного поля, когда число видимых НКА становится
меньше 4-5. Поэтому автором был разработан новый алгоритм, позволяющий при том же
времени получения первого решения, получать оценку относительных координат подвижных
объектов при меньшем числе видимых НКА. Новый алгоритм рассмотрен в данной работе. Он
включает нескольких этапов. На первом этапе осуществляется предварительное разрешение
неоднозначности псевдофазовых измерений и фиксация полученного при нём решения; на
втором - обнаружение и компенсация срывов слежения за фазами несущих, которые могут
возникнуть в течение времени работы навигационной аппаратуры; на третьем – вычисление
относительных координат объектов на текущий момент времени.
Данный алгоритм исследовался путём имитационного моделирования. Результаты
показали, что он незначительно уступает по точности, но позволяет получать оценку
взаимных координат подвижных объектов при меньшем числе видимых НКА, т.е. в условиях,
когда ранее разработанные алгоритмы не работали.
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Борьба со спамом и фальсификацией данных на страницах публичных Интернетресурсов с открытым участием пользователей в создании контента.
Автор – программист 1-й категории, Гинзбург И.Б.
Научный руководитель – доц., с.н.с., к.т.н. Столярчук В.А.
В современном Интернете с развитием технологий создания Интернет-ресурсов и
способов взаимодействия пользователей с этими ресурсами становится все более актуальной
задача борьбы со злонамеренными искажениями размещаемой информации, с размещением
заведомо ложной информации или незапрошенной информации рекламного характера –
спамом.
Рассматриваемая задача появилась с развитием технологий создания Интернетресурсов, позволивших появиться явлению, названному Тимом О’Рейли – Web 2.0 – т.е.
позволивших реализовать методику проектирования систем, которые путем учета сетевых
взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются.
Особенностью Web 2.0 является принцип привлечения пользователей к наполнению и
многократной выверке контента. Говоря, что ресурсы «становятся лучше», подразумевалось,
что ресурсы «становятся полнее». Речь шла об объеме информации, тогда как вопросы
достоверности и объективности информации не рассматривались.
Время показало, что Web 2.0 не является каким-то особым решением для будущего
Интернета, а лишь комплексным подходом к организации, реализации и поддержке Интернетресурсов, что ручная выверка годится лишь на этапе создания информации, а для
противодействия злонамеренным воздействиям требуется обучаемая автоматизированная
система.
С ростом числа пользователей и количества сайтов в Интернете сформировались и
новые угрозы для информации, размещенной на Интернет-ресурсах.
Чем больше сервисов, и чем больше видов доступа предоставляет своим посетителям
Интернет-ресурс, тем сложнее обеспечить надежное безопасное взаимодействие
пользователей и защиту размещенной информации.
Основными средствами, используемыми в рамках мероприятий по предотвращению
искусственных преднамеренных и непреднамеренных угроз для размещенной и публично
доступной для редактирования, дополнения или комментирования информации, являются
системы класса Антиспам.
В сервисах электронной почты такие системы, достаточно, успешно применяются для
защиты потоков корреспонденции от незапрошенного рекламного мусора, а эвристический и
поведенческий анализ используется антивирусными системами для защиты целостности
программ и данных пользователей на локальных компьютерах.
При организации публичного доступа к информации на Интернет-ресурсах ничего
подобного ранее не применялось, вместо этого использовались простые средства ступенчатой
авторизации, позволявшие, до недавнего времени, отделить живых пользователей от роботов,
пытающихся эмулировать поведение человека.
С развитием технических средств и алгоритмов средства ступенчатой авторизации
перестали быть препятствием для роботов, но стали вызывать явное раздражение настоящих
пользователей. Это потребовало разработки новых организационных подходов и технических
средств для борьбы со злонамеренными воздействиями на, как никогда, открытую и публично
доступную информацию, так появился новый класс систем – Антиспам для Интернетресурсов.
К основным функциям систем Антиспам для Интернет-ресурсов следует отнести:
защиту от роботов, эмулирующих действия пользователя; защиту от некоторых видов
DoS/DDoS-атак; блокировку попыток захвата учетных записей; статистическое обучение на
основе естественной активности пользователей сайта; отслеживание неестественной
активности на сайте в Журнале событий; создание очереди постмодерации подозрительных
событий; обучение автоматических действий системы на основе действий модераторов.
Перечисленные функции позволяют настроить использование Антиспам-систем на,
практически, любых Интернет-ресурсах таким образом, чтобы минимизировать, а при

использовании вместе с контролем версий документов – предотвратить возможное
нежелательное влияние отдельных участников рабочего процесса на информационное
наполнение, одновременно обеспечивая высокий уровень доступности для конечных
пользователей.
Синтез эквивалентных электрических схем микрополосковых структур
в заданной полосе
Автор – студентка Горбунова А.А.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Кузнецов Ю.В.
Аналитическое описание процессов взаимодействия электромагнитных полей является
достаточно трудоемкой задачей [1]. Одним из способов упрощенного описания является
численное моделирование процессов рассеяния электромагнитных полей с использованием
специализированных программных продуктов. Однако и такой подход обладает
существенным недостатком, связанным с высокими вычислительными затратами,
определяемыми сложностью моделируемой структуры и требованиям к точности. Данная
проблема становится критичной при решении задач оптимизации характеристик
существующих и разработке новых микроволновых устройств, обеспечивающих заданные
внешние характеристики.
Одним из возможных путей решения данной научно-технической проблемы является
построение таких моделей, которые возможно использовать в задачах анализа и синтеза и
оптимизации совместно с методами численного расчета электромагнитного поля. К одним из
таких методов относится синтез модели, состоящей из сосредоточенных элементов.
В работе рассматриваются основные методы синтеза эквивалентной электрической
схемы микроволновой структуры [2-6] в заданной полосе частот по ее матрице рассеяния (S)
или матрице входных сопротивлений (Z) [7]. Компонентами схемы являются сосредоточенные
элементы, а именно резисторы, катушки индуктивности (в том числе и с взаимными связями),
конденсаторы и идеальные трансформаторы. Рассматриваются различные варианты
построения эквивалентных схем и приводятся рекомендации по их использованию в
конкретных условиях.
Также
представлено
применение
рассматриваемых
методов
к
модели
микрополоскового фильтра, полученной в среде полноволнового электромагнитного
моделирования. В качестве исходных данных был выбран полосовой фильтр, параметры,
структура и математическое описание которого представлены в [8].
Использование созданной электромагнитной модели устройства позволило также
провести исследование влияния внешних характеристик фильтра, а именно полосы
пропускания, на значения номиналов элементов синтезируемой эквивалентной схемы.
Литература
1. P. Russer, Electromagnetics, Microwave Circuit, and Antenna Design for Communications
Engineering, Artech House Antennas and Propagation Library Series, 2003.
2. O. Brune, "Synthesis of a finite two-terminal network whose driving-point impedance is a
prescribed function of frequency", J. of Mathematical Physics, vol 10, pp 191–236, 1931.
3. Лем Г. Аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация: Пер. с англ. / Под ред.
И. Н. Теплюка. — М.: Мир, 1982.— 592 с.
4. E. A. Guillemin, Synthesis of Passive Networks, New York: J. Wiley, 1957.
5. F.F. Kuo, Network analysis and synthesis, New York: Wiley, 1996.
6. Omar Wing, Classical Circuit Theory, New York: Springer, 2008.
7. B. Gustavsen and A. Semlyen, “Rational approximation of frequency domain responses by
vector fitting,” IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 14, no. 3, pp. 1052–1061, Jul. 1999.
8. Jia-Sheng Hong, M. J. Lancaster, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications. John
Wiley & Sons, 2001, 488 pages.

47

Использование принципов работы rootkit’a для защиты электронной информации.
Автор – студент Гостюхина М.Д.
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Михайлов В.Ю.
В докладе будет рассмотрена алгоритмическая реализация системы защиты
электронной информации, основанная на принципах работы rootkit’a. Под руткитом
понимается определённый набор программ и утилит, позволяющих злоумышленнику
внедриться на компьютер пользователя и скрыть следы своего присутствия. Руткит
используется в качестве обертки, внутри которой может находиться любое программное
обеспечение, как вредоносное, так и полезное. Использование принципов руткита в работе
защитной системы позволяет достигнуть двух целей – невидимости защитного ПО для
взломщика, что вводит его в заблуждение и не позволяет использовать уязвимости
программы, и эффективной защиты на уровне ядра – защиты, которую сложно обойти. Эту
защиту обеспечивает умение руткита работать на уровне root – на корневом уровне
операционной системы. Программы, работающие на этом уровне, обладают всеми
полномочиями. При атаке злоумышленника, защитный руткит перехватит попытку
вредоносного ПО получить полномочия root’а, и злоумышленник не сможет навредить
компьютеру.
Руткиты бывают двух видов – kernel mode и user mode. Выше был рассмотрен руткит
первого типа, kernel mode. В настоящее время user mode руткиты почти не используются,
потому что они не могут работать на уровне ядра и функционируют исключительно в
пространстве обычного пользователя. Но для создания полноценной системы защиты
использование used mode руткита может быть очень полезно. По сути, used mode руткит
является набором троянизированных (то есть измененных по желанию взломщика) системных
утилит. Это значит, что, при вызове на зараженном компьютере системной утилиты cat
(которая выводит в список файлы в заданном каталоге), пользователь не увидит файлов
руткита. Также не увидит он процессов руткита при вызове системной утилиты top (которая
показывает все запущенные на компьютере процессы). Эти возможности можно использовать
для дополнения системы защиты. Поправив код, можно заставить утилиту issue.net (которая
выводит приветствие, сообщая любому желающему версию установленной на компьютере
операционной системы) выдавать неверную информацию. Также можно изменить код
утилиты shells, которая хранит адрес командного интерпретатора shell. Можно изменить файл
version.s, который хранит в себе версию SSHD (этот демон используется для удаленного
подключения к системе по протоколу SSH). Возникает вопрос – зачем это нужно? Дело в том,
что все операционные системы, все программы и все протоколы обладают определенными
уязвимостями, правильно используя которые, можно сильно навредить системе.
Компьютерная программа, которая использует такие уязвимости для проведения атаки,
называется эксплойтом. Злоумышленник, обладая, без сомнения, знаниями об этих
уязвимостях, в первую очередь должен узнать версию операционной системы атакуемой
машины, версию протоколов и программ, установленных на ней. И неверная информация,
выдаваемая троянизированными системными утилитами, будет являться серьезной помехой
ему, и защитой электронной информации.
Подводя итог, можно изобразить схему защиты компьютера с помощью технологии
руткита. Вредоносное ПО может послужить на пользу в руках грамотного разработчика. Без
сомнения, нельзя сказать, что использование одного такого метода защиты достаточно для
полной безопасности электронной информации. Но данный метод может послужить
устойчивой защитой от kernel mode руткитов и эксплойтов, использующих в своей работе
уязвимости операционных систем.

Разработка программно-аппаратного комплекса имитации полёта на основе
компьютерного авиасимулятора

Моделирование и исследование прочностных характеристик бескорпусных
двухвыводных МЭМС.
Автор - Дидык П.И.
Научный руководитель - д.т.н., доц. Жуков А.А.

Автор – Иванов Д.А.
Научный руководитель – к.т.н., доцент Веремеенко К.К.

В последнее время с развитием технологий микроэлектроники появилась возможность
изготовления микроэлектромеханических систем (МЭМС), назначение которых довольно
широко [1]. На этапе разработки особую значимость приобретают задачи оценки прочности,
что позволяет выявить «слабые» места конструкции и доработать их, не прибегая к созданию
готового изделия.
Цель работы – моделирование и расчетная оценка прочностных характеристик
бескорпусных двухвыводных МЭМС приборов. Для достижения поставленных целей решены
следующие задачи: провели оценку прочности конструкции с использованием физической
модели; моделирование и выявление «слабых» мест конструкции под действием внешних
воздействий в САПР ANSYS.
Конструкция будет вибропрочной при выполнении условий: частота свободных
колебаний элемента f0 лежит вне диапазона вибрационных воздействий; допустимое значение
виброперегрузки в диапазоне частот внешних воздействий (nДОП) должно превышать
заданную перегрузку [2].
Для выявления «слабых» мест конструкции и подтверждения расчетной оценки
вибропрочности было проведено моделирование бескорпусной двухвыводной МЭМС под
действием внешних воздействий в САПР ANSYS. Моделирование сводится к созданию
модели прибора, последующего разбиения модели на конечные элементы, задания свойств
материалов, ограничений и условий протекающих процессов и получения результатов.
Модель создавалась из простейших элементов.
С помощью моделирования конструкции в САПР ANSYS выявлено, что кристалл
имеет самое ненадежное соединение в месте контакта контактной площадки обкладки и
шины. Конструкция по оценке выдерживает давление 109 Па и не входит в резонанс на
диапазоне внешних воздействующих частот 0-5000 Гц.
Позволенные результаты позволяют оценить прочностные характеристики МЭМС
приборов с достаточной прочностью.
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В процессе обучения специалистов и при проведении научно-исследовательских работ
в области навигационно-пилотажного оборудования одной из задач является наглядное и
вместе с тем достаточно полное представление работы бортового оборудования в условиях
максимально приближенных к реальным. Эту задачу можно решать на основе специальных
программно-аппаратных комплексов имитационного или полунатурного моделирования. В
последние годы создано значительное число компьютерных авиасимуляторов, наглядно
отображающих процесс самолётовождения (Microsoft Flight Simulator [1], X-Plane [2],
FlightGear Flight Simulator [3]). Такие авиасимуляторы имеют высокие графические качества
отображения бортового оборудования в процессе его функционирования и закабинного
пространства, обеспечивая большую достоверность процесса пилотирования. Вместе с тем,
такие авиасимуляторы не перекрывают всей совокупности задач, возникающих в процессе
обучения и научных исследований. Это требует разработки новых комплексов или
дополнения существующих специальными программными и аппаратными средствами,
расширяющими их возможности [4].
В докладе описывается подход к созданию программно-аппаратного комплекса,
отображающего процесс реального функционирования бортового оборудования, траекторию
полёта воздушного судна с учётом широкого спектра возмущающих факторов внешней среды
и инструментальных ошибок бортовых измерителей и обеспечивающего запись траекторных
данных и показаний бортовых систем для последующего анализа или проведения различных
исследований.
Проведен обзор авиасимуляторов, проанализированы их свойств как с точки зрения
полноты решения стоящих задач и учета возмущающих факторов, так и открытости для
наращивания внешними модулями и программами. Разрабатываемый программно-аппаратный
комплекс предлагается строить на основе авиасимулятора FlightGear Flight Simulator.
Приводится структура разрабатываемого программного комплекса, обеспечивающего
достаточно полное имитационное или полунатурное (на основе внешних файлов данных)
моделирование процесса работы бортовых навигационных систем и датчиков.
Сформулированы общие требования к внешним программным модулям, расширяющим
возможности базового авиасимулятора. В частности, предложены основные алгоритмы
модулей имитации работы бортовых навигационных систем (инерциальных, спутниковых и
др.) [5, 6].
Предложена структура аппаратного комплекса, включающего персональный
компьютер, имитатор спутниковых навигационных сигналов, комплект мониторов (до 5 штук)
и комплект периферийных устройств для реализации возможностей создаваемого
модернизированного авиасимулятора.
Приведены примеры работы программных модулей имитации ошибок бортовых
навигационных систем.
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Исследование оптико-электронной системы обнаружения движущегося объекта
Авторы - студенты Дюмин А.А., Фоменко М.В.
Руководители - Картуков А.В., Меркишин Г.В.
Задача обнаружения движущегося объекта весьма актуальна и часто встречается в
технических и практических приложениях. Очень широко она представлена в системах
охраны помещений, территорий, границ, контроля доступа к различным объектам. В авиации
к ним примыкают вопросы обеспечения безопасности полётов, контроля воздушного
пространства в районе аэропорта на наличие птиц, нештатных летательных аппаратов,
воздушных шаров. Кроме того, возможно применение для обеспечения автоматической
посадки беспилотных летательных аппаратов, необорудованных специальной аппаратурой на
борту. В работе рассматривается двухоконная оптико-электронная система, в которой
обнаружение движения производится из сравнения выходных сигналов двух фотоприёмных
окон на основе их специальной обработки. Проведен эксперимент по определению отношения
сигнал-шум при движении лазерного луча по апертуре фотодетектора. При этом
зафиксировано высокое отношение сигнал-шум, свидетельствующее о целесообразности и
перспективности применения двухоконной обработки.
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Алешин Б.С., А.А. Афонин, К.К. Веремеенко и др. Ориентация и навигация подвижных
объектов: современные информационные технологии / Под ред. Б.С. Алешина, К.К.
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Выбор системы ортогональных сигналов для распределенной РЛС
Авторы – аспирант Ильчук П.А.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Татарский Б.Г.
Одним из основных недостатков традиционных активных РЛС является их
недостаточная
скрытность
для
средств
радиотехнической
разведки
(РТР)
противоборствующей стороны. В связи с этим, обеспечение скрытности функционирования
указанных типов радиолокационных является актуальной задачей современной радиолокации.
Кроме того, одним из перспективных направлений развития радиолокации является
разработка и проектирование многопозиционных (содержащих несколько разнесенных
передающих и приемных позиций) радиолокационных систем, обеспечивающих повышение
помехозащищенности, разрешающей способности, точности измерения фазовых координат и
т.д. с использованием методов MIMO (Multiple Input – Multiple Output – множество входов –
множество выходов) – радиолокации.
Отличительной особенностью таких радиолокационных систем является использование
ортогональных зондирующих сигналов. При этом следует отметить, что дальнейшим
направлением развития указанных РЛС можно считать разработку MIMO радиолокационных
систем с широкополосными и сверхширокополосными сигналами. Как известно, указанные
типы сложных сигналов позволяют существенно повысить скрытность функционирования
радиолокационных систем, улучшить разрешающую способность по дальности, обеспечить
решение задачи распознавание обнаруженных целей, измерить полный вектор скорости цели
по допплеровской частоте и т.д.
В связи с этим, актуальной задачей при разработке MIMO радиолокационных систем с
широкополосными и сверхширокополосными сигналами является выбор конкретных типов
сигналов.
В настоящей статье представлены результаты исследований, связанные с анализом
конкретных типов сложных сигналов, потенциально позволяющих достигнуть приемлемых
параметров разрешения и корреляционных свойств. Представлены результаты анализа систем
сигналов, достаточно хорошо зарекомендовавших себя в технике связи – последовательности
Голда, системы производных сигналов на основе функций Уолша, частотно-кодированные
сигналы Костаса, многофазные системы сигналов.
Анализ свойств указанных типов сигналов выполнен путем построения тела и сечений
функции неопределенности по времени задержки и доплеровской частоте методом
математического моделирования.
Кроме того, получены и исследованы тела взаимной неопределенности системы
ортогональных сигналов.
В качестве одного из основных критериев оценки системы сигналов используется
средний уровень боковых пиков тел неопределенности и средний уровень максимумов тел
взаимной неопределенности, а также мера расширения спектра.
Результаты проведенных исследований позволили выработать рекомендации по выбору
сигналов для многопозиционной радиолокационной системы с повышенной скрытностью,
которые представлены в заключительной части статьи.
Использование методов оптимизации протоколов информационного
взаимодействия в открытых телекоммуникационных системах
Автор – аспирант Карпухин Е.О.
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Михайлов В.Ю.
Решая задачу по повышению эффективности функционирования транспортных
протоколов в системах информационного взаимодействия, необходимо рассмотреть вопросы
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по применению методов оптимизации протоколов и построению на их основе
телекоммуникационной системы.
Существующие методы оптимизации протоколов информационного взаимодействия
основаны на трех направлениях. Первое направление предполагает модификацию
протокольных параметров, которые представлены в конфигурационных файлах операционных
систем и протоколов прикладного уровня. Второе - внутриуровневое направление,
предусматривает повышение эффективности работы протокола путем выбора наиболее
подходящего протокола для передачи данных, совершенствование алгоритмов работы
протокола и оптимизацию входящих и исходящих событий. Третье направление связано с
оптимизацией совокупности протоколов и затрагивает несколько уровней стека протоколов.
Представленные направления имеют свои достоинства и недостатки, однако каждое из
направлений может дополнять другое. Для построения на основе данных методов
телекоммуникационных систем, необходима архитектура, использующая всю доступную
служебную информацию.
Служебные данные от протоколов нижних уровней (физического, канального, сетевого
и транспортного) можно получать через открытые сетевые интерфейсы и передавать их
службе сбора и обработки служебной информации, в обязанности которой будет входить:
-Прием служебной информации от драйверов сетевых устройств, отвечающих за
физический и канальный уровень.
-Использование протокола ICMP для получения информации о вероятности потери
пакета, времени на передачу данных до получателя и обратно и количестве промежуточных
устройств, осуществляющих маршрутизацию пакетов, между отправителем и получателем.
-Получение информации о наличии работающих сетевых соединений.
-Применение информации о состоянии транспортного протокола для выбора наиболее
подходящего.
-Улучшение конфигурации протоколов информационного взаимодействия и проверки
её на наличие изменений.
-Управление протоколом оптимизации процесса доставки сообщений, предназначение
которого состоит в выборе подходящего транспортного протокола, методов защиты
информации, передаваемой от одного абонента другому, разграничении доступа приложений
к сети, а также реализации надежной передачи данных по протоколу UDP, в т.ч. и за счет
использования кодов, исправляющих ошибки.
Результатом работы службы сбора и обработки служебной информации является
оценка состояния сети в определённый момент времени. Эту оценку можно использовать при
выборе того транспортного протокола, который наилучшим образом подойдет для данных
условий.
Рассмотренная в докладе архитектура системы информационного взаимодействия
использует набор методов, обладающих наилучшими характеристиками по сравнению с
другими. Это позволяет сделать вывод о том, что эффективность работы открытой
телекоммуникационной системы на основе представленной архитектуры будет высокой.
Плоская антенная решетка Ku-диапазона для сигналов с правой и левой круговой
поляризацией.
Авторы - аспирант Клионовски К.К., Яковлев А.С.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Воскресенский Д.И.
Для систем спутникового телевидения, работающего в Ku-диапазоне, в настоящее
время применяются зеркальные антенны с облучателем, обеспечивающим одновременный
прием сигналов с правой и левой круговой пространственной поляризацией. Данный класс
антенн обеспечивает высокий коэффициент усиления. Для уменьшения габаритных размеров
антенны по толщине, с сохранением высокого коэффициента усиления, возможно применение
плоских антенных решеток. Плоские антенные решетки могут быть реализованы на основе
волноводной распределительной системы и рупорного излучателя с поляризатором. В докладе
приводятся описание конструкции антенной решетки для одновременной работы с сигналами

правой и левой круговых поляризаций, а также характеристики направленности и КСВ
структуры.
Антенная решетка, обеспечивающая одновременную работу с левой и правой
круговыми поляризациями, представляет собой многослойную панель с излучателями,
снабженную двухсетевой распределительной волноводной системой для каждой из
поляризаций. Построенная по схеме деления параллельного типа распределительная
волноводная система представляет собой двухуровневую сеть волноводов, каждая сеть
которой состоит из магистральных волноводов и отводов. Размеры широкой и узкой стенки
прямоугольного волновода распределительной системы выбраны из условия реализации
одномодового режима. Излучатель выполнен на основе волновода квадратного сечения с
раскрывом в виде рупора. Период между излучателями в решетке выбирается из условия
отсутствия дифракционных максимумов диаграммы направленности. Внутри излучателя
установлен поляризатор, который представляет собой четырехступенчатый металлический
гребень с закрепленными на нем согласующими элементами.
В докладе предложена конструкция антенной решетки, обеспечивающая
одновременную работу с сигналами правой и левой круговой пространственной поляризации.
Антенна имеет минимальные габаритные размеры 390 мм × 390 мм × 50 мм, при высоких
электрических характеристиках. Диапазон используемых частот 10.7 – 12.75 ГГц. КСВ менее
1.9 во всем диапазоне. Усиление антенны для каждой из круговых поляризаций на частоте
10.7 ГГц – 33.4 дБ, на частоте 12.75 ГГц – 34.7 дБ. Потери в тракте антенны – 0,32 дБ/м.
Высокая развязка по поляризациям (более 23 дБ) обеспечивается за счет применения
излучателей специального типа. Коэффициент эллиптичности лучше 0.88 для обеих круговых
поляризаций.
Антенная решетка для бортовой РЛС
Авторы – студентка Кондратьева С.Г., доцент, д.т.н. Овчинникова Е.В.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Воскресенский Д.И.
В настоящее время в авиационной и космической технике возникает задача создания
многофункциональных радиолокационных систем, обладающих малыми массогабаритными
характеристиками. В этом направлении возможны несколько путей по уменьшению массы и
габаритных характеристик. Такие, например, как применение новых современных технологий
изготовления антенных систем в сочетании с материалами, обладающими высокой
электрической и механической прочностью. К таким современным технологиям,
позволяющим изготавливать лёгкие и сравнительно недорогие антенные системы, можно
отнести печатную технологию и технологию гальванопластики [1-3]. Причем эти технологии
имеют как достоинства, так и недостатки.
Технология гальванопластики позволяет сделать достаточно громоздкие и тяжелые
волноводные системы лёгкими и компактными. В качестве примера можно привести
антенную решетку для спутникового телевидения, которая выполнена методом
гальванопластики и имеет очень малую глубину и массу.
Однако технология гальванопластики не позволяет достаточно легко осуществлять
контроль работоспособности всей системы.
К достоинствам печатной технологии можно отнести: возможность совмещения
антенного полотна и распределительной системы на одной печатной плате, несложный
контроль и отладку как характеристик направленности, так и характеристик согласования
антенной системы в целом. Печатная технология достаточно хорошо отработана, поэтому
очень удобна для серийного изготовления антенной решетки при сравнительно небольшой
стоимости. К недостаткам печатной технологии можно отнести большие потери, сравнительно
небольшую мощность, низкую воспроизводимость электрофизических параметров
материалов, большой температурный коэффициент печатных плат.
Поскольку оба метода обеспечивают хорошие массогабаритные характеристики при
минимальной глубине, необходимо проанализировать характеристики различных вариантов
конструкций антенных решеток и определить наилучший вариант.
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В докладе приводятся два варианта построения антенной системы с использованием
печатной технологии. Печатные антенные системы имеют прототипы, работающие в Lдиапазоне. В одном из вариантов возможно расширение функциональных возможностей за
счет широкополосного антенного полотна и распределительной системы.
Использование технологии гальванопластики даёт возможность изготовления
объёмных деталей с высокой точностью. В докладе приводятся результаты
электродинамического
моделирования
антенны,
выполненной
по
технологии
гальванопластики.
Таким образом, приводятся различные варианты построения малогабаритных лёгких
бортовых антенных решёток, позволяющих осуществлять радиолокационные и
радионавигационные функции и сопровождение цели.
Представлены характеристики направленности антенн, рассмотрены схемы построения
и дан сравнительный анализ трех вариантов конструкций малогабаритных бортовых антенных
решеток.
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Инверсная обработка и параметрический анализ двумерных радиолокационных
портретов целей
Автор – аспирант Коновалюк М.А.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Кузнецов Ю.В.
Во многих случаях радиолокационные изображения (РЛИ) сложных объектов,
полученные с помощью широкополосных или сверхкороткоимпульсных радиолокационных
систем (РЛС), трудно использовать для распознавания целей. Хотя РЛИ имеют высокое
разрешение, реальные условия наблюдения зачастую способствуют сильным искажениям
наблюдаемой формы объекта. Поэтому возникает необходимость разработки алгоритмов
дополнительного повышения разрешения РЛИ.
В работе рассматривается два типа широкополосных РЛС, позволяющих формировать
комплексное РЛИ с высоким разрешением. К первому типу относятся когерентно-импульсные
РЛС, излучающие широкополосный зондирующий сигнал в сантиметровом диапазоне длин
волн в виде последовательности импульсов малой длительности без внутриимпульсной
модуляции. Длительность импульса обеспечивает попадание цели в несколько элементов
разрешения по дальности. Узконаправленная антенна таких систем осуществляет
сканирование по углу азимута и работает на передачу и прием сигнала. Ко второму типу
относятся РЛС, использующие принцип инверсного синтезирования апертуры антенны при
обработке принятого эхо-сигнала движущейся цели.
Определение электромагнитного поля отраженной волны для объектов сложной формы
представляет собой достаточно трудную задачу. Однако в радиолокации часто используется
существенно более простая модель объекта в виде совокупности его «блестящих» точек,
которая позволяет приближенно описывать отраженный радиолокационный сигнал. Рассеяние
электромагнитной энергии объектом сложной формы с использованием такой модели можно
представить, как результат вторичного излучения нескольких центров рассеяния,
сосредоточенных на этом объекте [1].
Для получения необходимой для распознавания информации о форме и геометрических
размерах объекта необходимо определить наиболее полный количественный состав элементов
рассеяния и их параметры. Такими параметрами являются координаты «блестящих» точек
объекта (например, дальность и азимут) и интенсивность отражений от них [2,3]. Детальность
полученного точечного портрета цели определяется количеством разрешаемых точечных
рассеивателей.
В работе описана обобщенная модель комплексного радиолокационного изображения,
в соответствии с которой РЛИ сложной сосредоточенной цели в широкополосной
радиолокации рассматривается как суперпозиция откликов от ее «блестящих» точек. В

соответствии с этой моделью был разработан алгоритм извлечения информации об объекте
посредством инверсной и параметрической обработки комплексного РЛИ. В качестве входных
данных используется само изображение в цифровой форме. Результатом обработки является
декомпозиция суммарного сигнала, которую можно представить в виде совокупности
сигналов, отраженных «блестящими» точками цели с вычисленными координатами и
комплексными коэффициентами рассеяния. Инверсная обработка выполняется, исходя из
известной функции отклика РЛС от одиночного точечного центра рассеяния.
Параметрической обработка состоит из оценки количественного состава центров рассеяния
объекта и вычисления их координат.
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Разработка структуры системы посадки самолётов на основе многооконных
оптико-электронных датчиков
Авторы - Кучерук С.В., Щеглова Н.Г.
Научные руководители - Картуков А.В., Меркишин Г.В.
Основной функциональной задачей системы посадки является измерение координат
самолёта относительно взлетно-посадочной полосы (ВПП). Использование оптикоэлектронных датчиков в качестве элементов системы посадки позволяет обеспечить высокую
точность измерений координат самолёта и добиться высокоточного приземления. Очевидно, в
условиях плохой видимости датчики оптического диапазона не обладают достаточной
дальностью действия. Поэтому возникает задача правильного их размещения в зоне подхода
самолёта к аэропорту. Рассматривается методика определения требуемых параметров и
характеристик по дальности действия, углам обзора и точности измерений. Для обеспечения
требуемого отношения сигнал-шум производится выбор оптической части датчика и подбор
фотодетектора. Разрабатывается схема расположения датчиков в условиях конкретного
аэропорта и производится согласование их пространственных характеристик зон
обслуживания от границы ВПП до высоты глиссады 100—150 м.
Радиолокационное наблюдение наземных целей, скрытых растительностью.
Автор – студент Лобжанидзе Д.Т.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Сосулин Ю.Г.
В настоящее время, как в военных, так и в гражданских целях, для получения
радиолокационного изображения (РЛИ) с высоким разрешением широко применяются
радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА). Долгое время наибольший интерес
привлекали радиолокаторы, работающие на высоких частотах (в сантиметровом диапазоне
волн), что обусловлено взаимосвязью частоты излучения и параметров антенны. Затем
возобновился интерес к радиолокаторам более низкочастотного диапазона. Причиной этого
послужило то, что радиолокаторы на высоких частотах не могут обеспечить обнаружение
объектов, скрытых растительностью. Обнаружение целей осложняется несколькими
факторами.
Первый фактор обусловлен затуханием электромагнитных волн в процессе их
прохождения через растительность, вследствие поглощения и рассеивания излучаемой
энергии. Второй фактор связан со специфическим характером отражений: мешающий
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отраженный сигнал состоит из отражений от земной поверхности и от элементов
растительности. Третий фактор связан с изменением набега фазы, обусловленного
прохождением электромагнитной волны через неоднородный растительный покров, который
приводит к расфокусировке радиолокатора и ухудшению РЛИ. Четвертый фактор связан с
деполяризацией отраженного сигнала, что также приводит к ухудшению РЛИ. В
англоязычной литературе радиолокаторы, способные обнаруживать объекты под
растительностью, именуются FOPEN- радарами (от англ. foliage penetration – проникновение
сквозь листву).
В работе рассматриваются существующие средства и методы обнаружения объектов,
скрытых растительностью. Обосновывается выбор частот и вида сигналов, пригодных для
радиолокационного наблюдения скрытых объектов. Рассматривается возможность
применения методов спектрального обнаружения совместно с амплитудными методами
обнаружения
объектов,
скрытых
растительностью.
Приводятся
характеристики
существующих РСА, способных обнаруживать объекты, скрытые растительностью.
Получение электроэнергии при помощи модуля Пельтье
Авторы – студент Лысенко Н.В., студент Юрасов С.С.
Научный руководитель - к.т.н., доцент Васильев Г.И.
Эффект Пельтье, как и все термоэлектрические явления, выражен особенно сильно в
цепях, составленных из электронных (n - тип) и дырочных (р - тип) полупроводников.
Рассмотрим ситуацию, когда ток в контакте идет от дырочного полупроводника к
электронному (р®n). При этом электроны и дырки движутся навстречу друг другу и,
встретившись, рекомбинируют. В результате рекомбинации освобождается энергия, которая
выделяется в виде тепла.
Электроны в электронном, а дырки в дырочном полупроводниках движутся в
противоположные стороны, уходя от границы контакта. Убыль носителей тока в пограничной
области восполняется за счет по-парного рождения электронов и дырок. На образование таких
пар требуется энергия, которая поставляется тепловыми колебаниями атомов решетки.
Образующиеся электроны и дырки увлекаются в противоположные стороны электрическим
полем. Поэтому пока через контакт идет ток, непрерывно происходит рождение новых пар. В
результате в контакте тепло будет поглощаться.
Элементы Пельте широко используются в системах охлаждения. Термоэлектрический
модуль (ТЭМ) представляет собой совокупность термопар (элементов Пельтье), электрически
соединенных, как правило, последовательно. В стандартном термоэлектрическом модуле
термопары помещаются между двух плоских керамических пластин на основе оксида или
нитрида алюминия. Количество термопар может изменяться в широких пределах - от единиц
до сотен пар, что позволяет создавать ТЭМ практически любой холодильной мощности - от
десятых долей до сотен ватт.
При прохождении через термоэлектрический модуль постоянного электрического тока
между его сторонами образуется перепад температур: одна сторона охлаждается, а другая
нагревается. Если с горячей стороны ТЭМ обеспечить эффективный отвод тепла, например, с
помощью радиатора, то на холодной стороне можно получить температуру, которая будет на
десятки градусов ниже температуры окружающей среды. Степень охлаждения будет
пропорциональной величине тока. При смене полярности тока горячая и холодная стороны
меняются местами.
Не многие знают о другом свойстве элементов Пельтье – способности вырабатывать
электрическую энергию. Изучению этого свойства и посвящена данная работа.
Была создана экспериментальная установка, которая представляет собой размером
50х50 мм ТЭМ, установленный между двумя алюминиевыми брусками. Предварительно их
поверхности притёрты и смазаны пастой КПТ. В одном из брусков просверлены сквозные
отверстия, через которые пропущена медная трубка, для водяного охлаждения.
Одну сторону ТЭМ подключаем к системе охлаждения, а другую устанавливаем на
электрическую конфорку. К выходу ТЭМ подключаем 6 вольтовою лампочку мощностью 10
Вт. Лампочка горит достаточно ярко, напряжение на выходе ТЭМ составило 4.5 вольта.

Эксперимент показал, что элемент Пельтье хорошо вырабатывает электрическую энергию.
Температура охлаждающей жидкости на выходе системы охлаждения составила +10 С0, при её
температуре на входе +9 С0. Последнее показывает, что для получения электрической энергии
с помощью ТЭМ наличие системы охлаждения необязательно.
При помощи элементов Пельтье можно добывать электрическую энергию в
экспедиции, в турпоходе, на охотничьем зимовье, словом в любом месте, где это может
понадобиться. Естественно, при наличии дров или яркого солнца.
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Эффективная синтезированная апертура антенны при комбинированной
траектории движения фазового центра
Автор – аспирант Майстренко Е.В.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Татарский Б.Г.
В данной работе рассматриваются особенности процесса синтезирования апертуры
антенны при учете как поступательного, так и вращательного движения фазового центра
антенны (ФЦА).
Предполагается, что носитель радиолокационной системы (РЛС) движется строго по
прямолинейной траектории с постоянной скоростью, обеспечивая поступательное движение
ФЦА, а вращательное движение фазового центра осуществляется за счет его движения в
картинной плоскости с постоянной скоростью строго по окружности относительно центра
масс носителя РЛС. Наблюдаемый объект является точечной неподвижной целью (ТНЦ). РЛС
работает в режиме непрерывного излучения.
Анализ данного движения ФЦА на процесс синтезирования проводился, опираясь на
выходной отклик системы обработки траекторного сигнала.
Основное внимание уделено рассмотрению влияния на выходной сигнал различных
участков комбинированной траектории и возможности введения некой эффективной
траектории движения ФЦА, при которой обеспечивается заданное качество
радиолокационного изображения (РЛИ) ТНЦ.
Основной целью проведения данного анализа является выявление преимуществ при
формировании РЛИ подстилающей поверхности за счёт комбинации движений ФЦА в
процессе формирования искусственной апертуры антенны.
Фазовые ошибки аналоговой части передающего тракта
цифровой антенной решетки.

универсальными устройствами, которые могут применяться независимо от вида модуляции, с
дополнительным преобразованием модулирующего и демодулируемого сигналов.
Квадратурные модуляторы – устройства балансного типа, не требующие фильтрации для
выделения суммарной или разностной составляющей модулированного сигнала. В
передающем тракте ЦАР они могут выполнять функцию фазовращателей, при этом они не
вносят аппаратурных ошибок, свойственных последним, и обладают существенно меньшими
потерями.
Одним из важнейших преимуществ ЦАР является возможность повышения
стабильности параметров антенной решетки за счет высокой точности процесса калибровки
фазового и амплитудного распределений в решетке. Наличие фазовых ошибок в раскрыве
антенной решетки приводит к изменению ее характеристик направленности. Для
стабилизации фазового распределения необходимо обеспечить измерение и компенсацию
фазовых ошибок, возникающих в передающем тракте. Нужную коррекцию можно
осуществить, введя в схему модулятора регулируемый фазовый сдвиг или используя
цифровые линии задержки с изменяемыми параметрами. Источниками фазовых помех в
аналоговой части передающего тракта являются модулятор, усилительные каскады и
умножители частоты, представляющие собой нелинейные устройства. Фазовые ошибки,
вызываемые модулятором, складываются из фазовых сдвигов сигнала гетеродина, сигнала от
внешнего генератора и полосовой ошибки модулятора. Умножитель частоты также вносит
фазовые помехи, возникающие как из-за внутренних флуктуационных процессов (дробовый,
тепловой и фликкер шумы), так и вследствие воздействия факторов внешней среды
(изменение температуры, влажности и т.п.). Все эти ошибки можно определить с помощью
использования метода, основанного на различных вариантах соединения модулятора с
внешним генератором, после чего вычисляется аналитическое выражение для индивидуальной
системной ошибки на основе регулируемого фазового сдвига. В лабораторных условиях
процесс калибровки можно построить на основании спектрального анализа выходного сигнала
модулятора или всего передатчика при подаче на его вход сигналов с одной боковой полосой.
Используя направленный ответвитель и делитель мощности, достаточно просто создать
дополнительный выход для передатчика, к которому и подключается спектроанализатор.
Однако для калибровки в процессе работы системы этот метод не используется.
Разработан алгоритм измерения фазовых ошибок модулятора. Определены основные
факторы, вызывающие нестабильность фазового распределения в передающем тракте ЦАР.
Получены соотношения, аналитически связывающие выражения для фазовых ошибок,
возникающих в системе, и регулируемый фазовый сдвиг, что дает возможность оценить
величины фазовых отклонений, возникающих в системе и повысить точность процесса
калибровки.
Гибридные методы решения электродинамических задач большой размерности

Автор: студент Малахов Р.Ю.
Научный руководитель: доцент, к.т.н. Добычина Е.М.
Цифровые антенные решетки (ЦАР) относятся к классу антенных решеток с
обработкой сигнала. ЦАР – это антенная система, представляющая собой совокупность
аналого-цифровых каналов с общим фазовым центром, в которой диаграмма направленности
(ДН) формируется в цифровом виде, без фазовращателей. Цифровые методы обработки
сигналов получают все более широкое распространение в радиоэлектронных системах. При
аналоговом методе формирования ДН невозможно реализовать всех потенциальных
возможностей радиосистем с фазированными антенными решетками (ФАР). Большие успехи в
развитии радиоэлектронной промышленности и вычислительной техники, позволяющие
перейти от аналогового к аналого-цифровому и полностью цифровому способам
формирования ДН, дают возможность реализовать весь потенциал радиосистем с ФАР.
Важное место в передающих и приемных трактах ФАР, среди устройств обработки и
формирования сигналов, занимают квадратурные модуляторы и демодуляторы. Они являются
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В настоящее время для решения краевых задач о собственных волнах в полосковых и
щелевых структурах, дифракции электромагнитных волн на металлических, диэлектрических
и неоднородных телах, излучении антенн и антенных решёток и т.д. используются различные
процедуры решения. При выборе метода решения приходится полагаться на опыт
предшествующего решения задач, на возможности метода (сложность области решения,
неоднородность среды, вычислительные ресурсы и т.д.), интуицию и сравнение с
экспериментом, а также отвечать за достоверность результатов.
Отметим некоторые численные методы решения электродинамических задач.
Проекционные методы: моментов – ММ (в англоязычном варианте – method of moments) и
Ритца; метод конечных разностей – МКР (finite difference method – FDM); метод конечных
разностей во временной области – МКРВО (finite difference time-domain method – FDTD) и
метод конечных элементов – МКЭ (finite element method – FEM).
Не углубляясь в сравнение численных методов, рассмотрим сочетание ММ с методом
физической оптики (ФО). Сильной стороной ММ является удобство моделирования рассеяния

на металлических телах, поскольку анализ сводится к решению поверхностных интегральных
уравнений и не требуется дискретизации области решения вне тел. Однако для ММ проблема
сложных сред, имеющих сложную форму, всегда связана с поиском подходящего
представления функции Грина, выражающей поля в структуре через токи на некоторых
поверхностях. Эта работа связана с аналитическими преобразованиями, которые выполняются
не компьютером, а разработчиком программы. Особый случай – это антенные задачи, то есть
задачи, связанные с расчётом излучения в свободное пространство. Поскольку функция Грина
свободного пространства хорошо известна, то, следовательно, и реализация ММ здесь не
должна вызывать затруднений.
Гибридный метод моментов – метод физической оптики (ММ-ФО) предназначен для
моделирования сложных структур большой размерности, при этом ММ, требующий
существенных вычислительных мощностей (но достаточно строгий) используется для
моделирования резонансных объектов структуры, а метод физической оптики – для
моделирования объектов структуры большой размерности. Таким образом, появляется
возможность значительно сократить размерность задачи, сохранив приемлемую погрешность
результата.
Примером
подобного
подхода
является
коммерческая
программа
электродинамического моделирования FEKO.
В докладе приведено описание основных этапов расчета поля методом ММ-ФО и
приведены тестовые примеры расчета электродинамических характеристик как отдельно ММ,
так и в сочетании ММ-ФО.
Возможности применения адаптивного диалога в автоматизированных
обучающих системах

обучающей информации или проходить контроль знаний на том или ином этапе обучения.
Подсистема контроля знаний обеспечивает выбор из базы данных набора тестовых задач по
изучаемой теме, передачу их в соответствующую оконную форму, проверку ответа
пользователя и занесение результатов прохождения контроля в базу данных.
Подсистема психофизиологического тестирования позволяет определить уровень
тревожности пользователя. Ряд тестовых заданий, предлагаемых для прохождения
испытуемому, основан на опроснике Спилбергера-Ханина. Такая методика позволяет
исследовать как личностную тревожность человека, которая является устойчивой
индивидуальной характеристикой, отражающей предрасположенность субъекта к тревоге, так
и ситуативную тревожность, являющуюся эмоциональной реакцией на стрессовую ситуацию
[1]. Полученные результаты, с одной стороны, сохраняются в базе данных в качестве
психофизиологической характеристики пользователя, с другой стороны, служат управляющим
воздействием для подсистемы адаптации интерфейса.
В качестве прогноза на использование объекта разработки предполагается проведение
лабораторных работ для студентов, посвященных изучению адаптивных пользовательских
интерфейсов.
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Разработка многопроцессной учебной модели операционной системы
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С развитием современных технологий всё больше областей человеческой деятельности
оказывается затронуто проблемой построения автоматизированных систем для обработки
информации и решения разнообразных прикладных задач. В связи с этим весьма актуальными
являются вопросы построения программных средств, обладающих не просто типовым
интерфейсом типа MS Office или дружелюбно настроенных, а способных динамически
учитывать как специфику решаемых прикладных задач, так и личностные характеристики
пользователей.
В работе рассматривается образовательная сфера, в которой для передачи обучаемым
учебного материала и контроля степени его усвоения в настоящее время активно внедряются
инфокоммуникационные технологии на базе персональных ЭВМ и Интернет доступа. И
одним из наиболее важных свойств систем автоматизированного обучения (далее АОС)
является адаптация под текущий объект обучения. Современные АОС предоставляют гибкие
возможности по использованию мультимедийных и игровых элементов в процессе обучения,
чтобы учесть ограничения человеческого мозга по обработке полезной информации в
фиксированном промежутке времени и снять повышенное психическое напряжение у тех
пользователей, которые имеют малый опыт взаимодействия с вычислительной техникой или
впервые сталкиваются с предметом обучения.
Целью исследования является проектирование и разработка АОС, предназначенной для
демонстрации адаптивных возможностей пользовательского интерфейса в зависимости от
знаний о пользователе системы, представленных в его модели. Важнейшими
характеристиками этой модели являются статус пользователя, определяющий его
профессиональную принадлежность, квалификационный уровень, отражающий сведения о
процессе его обучения, и психофизиологические характеристики пользователя. В качестве
наиболее наглядной такой характеристики выбран уровень тревожности пользователя.
Архитектура АОС представляет собой базу данных и набор функциональных
подсистем:
контроля
знаний,
психофизиологического
тестирования,
адаптации
пользовательского интерфейса и др. Обучаемый, взаимодействуя с системой посредством
графического пользовательского интерфейса, способен получать очередную порцию
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Уже достаточно давно компьютеры вошли в повседневную жизнь обычного человека.
И очень трудно представить современное общество без компьютеров. Однако еще сложнее
представить компьютер без привычной, удобной для пользователя, операционной системы.
В настоящее время существует достаточно много операционных систем,
предназначенных для разных целей, опирающихся на разные архитектуры процессоров,
использующих разные дисциплины обслуживания ресурсов. Но все их объединяет одно –
основная работа операционной системы скрыта от пользователя.
Разработанная программа позволяет обучать студентов основным функциям
операционных систем. Особенность программы заключается в наглядной, интуитивно
понятной, пошаговой визуализации работы отдельных компонентов операционной системы с
подробными комментариями.
Было принято решение разработки именно модели операционной системы, чтобы она
во время работы не влияла на функционирование реальной ОС. В программе смоделированы
основные аппаратные части компьютера (процессор, внешняя, внутренняя памяти и др.) и
компоненты операционной системы (диспетчеры задач, памяти, система управления файлами,
командный интерпретатор и др.). Программа представляет собой модель однопроцессной
операционной системы. Межпроцессные коммуникации реализованы через системный стек.
Содержимое файловой таблицы, таблиц дескрипторов сегментов оперативной памяти открыто
для пользователя.
Программа позволяет работать с файлами, расположенными во внешней памяти.
Причем модель операционной системы при завершении работы с ней сохраняет файловую
таблицу (т.е. информацию о созданных, удаленных файлах, состояние внешней памяти).
Реализована приоритетность файлов, чтобы пользователь не мог удалить файлы, необходимые
для работы модели.
Оперативная память обслуживается диспетчером памяти по дисциплине выделения
сегментов динамического размера.
Данная программа проста в использовании. Модель операционной системы принимает
указания пользователя через командную строку. Реализованы наиболее часто используемые
возможности операционной системы (создание файла и т.д.). Модель содержит подробную
справку по командам и основным элементам программы.

Также реализован многопроцессный режим работы, при котором диспетчер задач
формирует очередь, а критические ресурсы распределяются между процессами с помощью
семафоров.
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Экспериментальное исследование режима локального позиционирования при
автономной работе навигационного приемника.
Автор – аспирант Никитин Д.П.
Научный руководитель – доцент, к. т. н. Вейцель А.В.
В настоящее время актуальной задачей для приемников сигналов глобальных
навигационных спутниковых систем (ГНСС) является достижение высоких точностей
позиционирования. Это обусловлено все расширяющимся кругом приложений, где
используются навигационные приемники. Обычный режим автономного позиционирования
требует наличия всего одного навигационного приемника, но обеспечивает метровые
точности позиционирования, что для некоторых задач недопустимо. Для получения
сантиметровых точностей применяются так называемые методы дифференциального
позиционирования, в англоязычной литературе режим RTK (real time kinematic). Однако для
работы в этом режиме потребителю требуется как минимум два навигационных приемника,
один из которых располагается в точке с точно известными координатами и называется
базовой станцией. Это позволяет использовать для определения позиции неоднозначные
фазовые измерения и получать точность равную нескольким процентам от длины волны
несущего колебания. Однако такой режим позиционирования требует сильного усложнения и
удорожания аппаратуры потребителя, что не подходит для некоторых пользователей. В связи
с этим для ряда приложений, например для задач сельского хозяйства, где в отсутствии
ориентиров на больших пашнях трактористу необходимо совершать точные параллельные
друг другу проезды для орошения или удобрения полей, предлагается использовать так
называемый режим локального позиционирования. Данный режим обеспечивает высокую
точность (несколько см.) в некоторой локальной системе координат, центром которой
является позиция приемника, определенная в первый момент времени работы навигационного
приемника и требует наличия у пользователя всего лишь одного одночастотного
односистемного навигационного приемника. Режим локального позиционирования основан на
определении приращения позиции навигационного приемника, полученной, используя
однозначные приращения фазовых измерений несущей частоты. При отсутствии аномальных
измерений, точность определения фазовых приращений зависит только от приращений
различных ошибок позиционирования и не как не зависит от неизвестного целого числа длин
волн. При этом обеспечивается высокая точность локального позиционирования, которая,
однако, ухудшается со временем из-за нелинейных операций при решении системы уравнений
методом наименьших квадратов (МНК) и накопления ошибок позиционирования. Данный
режим можно использовать для задач сельского хозяйства потому, что в таких приложениях
не критична абсолютная точность позиционирования, а важно обеспечивать высокую
относительную точность, для соблюдения параллельности проездов.
Для оценки точностных показателей режима локального позиционирования и
сравнения его с обычным режимом автономного позиционирования приводятся данные
экспериментальных исследований, проведенных в условиях, близких к условиям
эксплуатации навигационного приемника в задачах сельского хозяйства. По данным
экспериментов накоплена статистика максимальных ошибок позиционирования в локальной
системе координат для плановых координат (широта и долгота). Экспериментальные данные
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показали, что за 20 минутный интервал работы ошибка локального позиционирования по
широте не превысит 30 см. с вероятностью 0.76, а по долготе с вероятностью 0.62.
Таким образом, режим локального позиционирования может обеспечивать
необходимые для ряда приложений точности позиционирования без удорожания и
усложнения аппаратуры потребителя. Помимо увеличения точности, режим локального
позиционирования обеспечивает более гладкую, без скачков, связанных с изменением
рабочего созвездия, позицию. Благодаря этим преимуществам по отношению к режиму
автономного позиционирования и простоте аппаратуры потребителя, по сравнению с
режимами
дифференциальной
навигации,
использование
режима
локального
позиционирования будет актуально для ряда задач.
Методика проектирования датчика давления с помощью интеграции ECAD и
MCAD систем.
Автор – аспирант Никонов К.С.
Научный руководитель – к.т.н. Орлов В.П.
Рассматривается
задача
технического
проектирования
датчика
давления:
чувствительные элементы датчика – дифференциально-емкостной первичный преобразователь
(емкостная ячейка), выходной сигнал токовый в диапазоне от 4 до 20 мА, корпус
взрывозащищенный.
Особенность процедуры проектирования – совместное проектирование аналогового,
цифрового фрагмента датчика и конструкции корпуса. Данная задача в одной САПР не
решается и требует совместной работы с несколькими САПР. Как следствие - создание
единого информационного потока проектирования, где этапы проектирования оказываются
интегрированными.
Аналогом разработки был выбран датчик давления «ЭЛЕМЕР-АИР-30», производитель
НПО ЭЛЕМЕР. В качестве чувствительного элемента разрабатываемого датчика использован
дифференциально-емкостной первичный преобразователь - емкостная ячейка фирмы BCM
Sensor модель 315М-DP, отвечающая всем заданным параметрам.
Электронная схема разрабатывалась в САПР Mentor Graphics. Печатная плата макета
датчика давления разрабатывалась методом сквозного проектирования в САПР Mentor
Graphics, модуль Expedition PCB, используя ранее полученную электронную схему.
Программное обеспечение для микроконтроллера, входящего в состав макета датчика
давления, разрабатывалось в системе IAR Embedded Workbench.
Для разработки конструкции датчика и построения 3D модели был проведен экспорт
печатной платы из системы ECAD в систему MCAD. Для чего в САПР Mentor Graphics
создаётся IDF файл с данными о проектируемом изделии. Далее с помощью модуля Circuit
Works, входящего в состав САПР Solid Works, используя IDF файл, создается 3D модель
печатной платы и корпуса. С помощью полученной 3D модели в САПР Solid Works имеется
возможность провести поверочные конструкторские расчеты (тепловой расчет, расчет на
действие вибраций, расчет на действие удара), что позволяет значительно сократить время
разработки изделия.
Проведенное макетирование датчика позволило дать оценку максимальной
погрешности от нелинейности статической характеристики в диапазоне от -10 кПа до +10 кПа
при температуре окружающей среды +20°С, равна 0,15%. При номинальном диапазоне
измерения точность измерения <0,1% верхнего предела измерения (ВПИ) была достигнута
при временах преобразования равных 40 мс, 76 мс и 124 мс.
Оптимизация числа излучателей полотна ЦАР.
Автор – студент Обухов А.Е.
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Добычина Е.М.
В настоящее время в нашей стране наблюдается нарастающий интерес к цифровым
антенным решёткам (ЦАР) и технологиям цифрового диаграммообразования (ЦДО). Этот
класс антенн несёт в себе большие потенциальные возможности для радиолокации,

радиотехнической разведки, радиопротиводействия, спутниковой и радиосвязи (в том числе,
сотовой связи) и т.п. ЦАР являются разновидностью фазированных антенных решёток (ФАР).
Отличительной особенностью этих антенн является отсутствие фазовращателей. Обработкой
сигнала и управлением диаграммой направленности (ДН) в ЦАР занимается
специализированный компьютер. Работа с сигналами различной формы, одновременная
работа с несколькими сигналами в широком телесном угле, высокая степень
помехозащищённости, универсальность обещают этому классу антенн большое будущее.
Одна из таких антенн была рассчитана по техническому заданию. Заказчиком были
оговорены некоторые требования к проектируемой ЦАР. Рассчитываемую ЦАР
предполагается использовать на аэродромах в качестве радиолокатора. Особенностями
проектируемой ЦАР является трёхчастотная работа и построение моноимпульсной ДН в
горизонтальной плоскости. Стоит перечислить некоторые требования из технического
задания. Три рабочие частоты – 1 ГГц, 1.35 ГГц и 1.5 ГГц. Ширина луча ДН всех трёх частот в
горизонтальной плоскости 2.5 градуса. Уровень боковых лепестков не хуже -25 дБ.
Физические размеры антенного полотна 8 х 2 х 0.5 метра. В качестве излучателей
предполагается использовать перспективные излучатели Вивальди, которые способны
работать в широкой полосе частот. С использованием программного комплекса Mathcad были
получены требуемые характеристики направленности полотна ЦАР. При физических размерах
полотна 8 х 2 м. общее число излучателей получилось слишком большим, что на этапе
конструирования полотна несло в себе трудности. Заказчиком была поставлена задача
максимально сократить число излучателей без уменьшения размеров полотна. Встала задача
оптимизации числа излучателей в горизонтальной линейке, формирующей суммарноразностную ДН. Для выполнения данной задачи были разработаны алгоритмы и составлена
программа в среде пакета Mathcad. Необходимо было узнать, насколько максимально можно
сократить число излучателей в горизонтальной линейке излучателей, сохранив при этом
характеристики ДН всех трёх частот, удовлетворяющие требованиям ТЗ.
Рассчитанная ранее ЦАР имела эквидистантную структуру излучателей, при этом
задействованное в формировании ДН на разных частотах число излучателей было разное. Это
было сделано для того, чтобы ДН на всех рабочих частотах были идентичны. Необходимо
было проверить возможность использования неэквидистантной структуры решётки, а также
посмотреть, какое из амплитудных распределений лучше всего подходит для поставленных
задач проектирования ЦАР. Фазовое распределение не учитывалось в поставленной задаче.
В процессе работы над оптимизацией числа излучателей было выявлено, что
наилучшим амплитудным распределением является распределение типа квадрат косинуса.
Наилучшим результатом оптимизации стало сокращение числа излучателей с 48 до 40
элементов в горизонтальной линейке. При этом была применена неэквидистантная структура
решётки, число задействованных излучателей, формирующих ДН на самой малой частоте 1
ГГц, было равным 40 элементам; на 1,35 ГГц – 32 элемента и на частоте 1,5 ГГц – 30
элементов. Таким образом, удалось сократить общее число излучателей с 768 элементов до
640 элементов (рассчитываемая ЦАР содержит 16 вертикальных линеек излучателей) без
ухудшения характеристик ДН решётки. Дальнейшую оптимизацию числа излучателей
невозможно провести в силу того, что начинают сказываться большие расстояния между
излучателями порядка рабочих длин волн, что требует применения к задаче оптимизации
дополнительно иных методов расчёта и кардинальных изменениях в конструкции антенного
полотна.
Высокоточное определение координат потребителя в глобальных навигационных
спутниковых системах
Автор – аспирант Подкорытов А.Н.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Поваляев А.А.
С появлением около 20 лет назад в глобальных навигационных спутниковых системах
(ГНСС) псевдофазовых методов навигационно-временных определений точность определения
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координат потребителя постоянно повышается. Сложность использования псевдофазовых
измерений связана с их целочисленной неоднозначностью.
При местоопределении в дифференциальном режиме по сети наземных станций из
обработки могут быть исключены неопределенные начальные фазы несущих колебаний
спутниковых сигналов, неопределенность интервала времени между моментами проведения
измерений и разности начальных фаз приемников различных станций. Однако в случае
отсутствия опорных станций при местоопределении в абсолютном режиме такой возможности
нет, это затрудняет использование псевдофазовых измерений для определения координат
потребителя.
В последние годы активно развивается высокоточное определение координат
потребителя в абсолютном режиме (PPP, Precise Point Positioning). На сегодняшний день
точность таких определений при послесеансной обработке достигает нескольких миллиметров
в режиме статики и нескольких дециметров в режиме кинематики. Как правило,
неоднозначности измерений псевдофазы при этом оцениваются в процессе фильтрации как
действительные числа.
Основой достижения миллиметровой точности местоопределения служит
использование при обработке высокоточного эфемеридно-временного обеспечения координат спутников и поправок к показаниям спутниковых часов (так называемые, sp3файлы). Наиболее точные sp3-файлы на текущую дату становятся доступны на сайте
международного сервиса IGS с задержкой от 12 до 18 дней. Они характеризуются точностью
спутниковых орбит около 2.5 см и среднеквадратической ошибкой временных поправок к
показаниям часов спутника около 75 пс для системы GPS, и точностью спутниковых орбит
около 5 см для системы ГЛОНАСС. С уменьшением времени задержки эфемеридновременного обеспечения понижается и его точность. Так, для прогнозных sp3-файлов,
обновляемых в квазиреальном времени, точность спутниковых орбит GPS характеризуется
ошибками порядка 5 см и среднеквадратической ошибкой временных поправок около 3 нс.
Вторым необходимым условием достижения указанной точности является учет в процессе
обработки множества тонких эффектов, среди которых: тропосферная и ионосферная
задержки распространения сигнала, гравитационные и релятивистские эффекты, учет
смещения фазового центра антенн спутников и приемника, wind-up эффект, эффекты
твердотельных и океанических приливов, смещение полюсов Земли и пр.
В данном докладе представляется разработанный алгоритм высокоточного определения
координат потребителя, программно реализованный в кодах языка С++. Описываются
моделируемые эффекты, используемые для расчета исходные данные и ограничения
использования. Приводятся результаты сравнения по точности с несколькими
международными сервисами и анализируются варианты повышения точности разработанного
алгоритма.
Использование графических ускорителей для формирования радиолокационного
изображения в реальном масштабе времени
Автор – студент Попов А.Г.
Научный руководитель – Соколов П.В.
В современных радиолокационных системах имеет место тенденция ухода от
использования спецвычислителей в пользу универсальных доступных вычислителей общего
назначения. Использование широкополосного сигнала приводит к большому объему потока
данных, которые необходимо обрабатывать в реальном времени. При обработке
радиолокационного изображения возникает проблема нехватки вычислительной мощности.
Рассмотрена задача формирования радиолокационного изображения по входным
данным с аналого-цифрового преобразователя. Анализ задачи показал, что алгоритм может
быть распараллелен на большое число независимых потоков и может быть выполнен на
многоядерном вычислителе, что даст прирост производительности. Доступными
многоядерными вычислителями большой мощности являются графические ускорители с
поддержкой вычислений общего назначения (видеокарты).

Автором была создана программа формирования и визуализации радиолокационного
изображения, использующая вычислительную мощность графического ускорителя.
Произведено сравнение производительности такой обработки (на NVidia 8800 GTX), получен
прирост производительности в 10-20 раз относительно обработки на центральном процессоре.
Производительности при текущих параметрах радиолокационной системы достаточно для
формирования изображения в реальном масштабе времени.
Особенности применения SolidWorks при расчёте теплового режима сложных
устройств.
Авторы - аспиранты Репнёв Д.Н., Саратовский Н.В., Филатова А.И.
Доклад посвящён особенностям применения SolidWorks при расчете теплового режима
устройств со сложной структурой.
В докладе показана низкая эффективность программных средств при расчёте тепловых
режимов РЭА с принудительным воздушным охлаждением и определены пути повышения
эффективности работы программных средств на примере CosmosFloWorks как приложения
SolidWorks.
В основной части доклада обозначены критерии, позволяющие охарактеризовать
сложность структуры РЭУ, подлежащего расчету теплового режима при помощи приложения
CosmosFloWorks. Приведены начальные и граничные условия, необходимые для
моделирования физических процессов в устройстве. Выявлены необходимые критерии для
проведения эквивалентной замены наименее теплонагруженных элементов распределенной
мощностью.
Для решения задачи оптимизации программных расчётов, в докладе предложено
введение метода замены источников тепла с малыми рассеиваемыми мощностями,
эквивалентной распределенной мощностью. Метод подразумевает выделение наименее
теплонагруженных элементов модели и исключения их из списка начальных условий. Вместо
этого, формируется общее начальное условие, характеризующее эквивалентную
распределенную мощность. Данный метод позволяет упрощенно описать физическую
сущность модели, однако его применение позволяет существенно снизить общее количество
граничных условий и затрат системных ресурсов при незначительном снижении точности
полученного решения.
В докладе представлены результаты теплового моделирования блока преобразователя
информации с принудительным воздушным охлаждением как с использованием, так и без
использования эквивалентной замены наименее теплонагруженных элементов распределенной
мощностью. Произведена оценка экономии затрат системных ресурсов при использовании
эквивалентной замены и количества машинного времени. Выявлена возможность расчета
более сложных моделей при ограниченных аппаратных ресурсах за счет метода
эквивалентной замены.
В докладе решается задача повышения эффективности программных средств при
расчёте тепловых режимов РЭА с принудительным воздушным охлаждением.
Информационное обеспечение автоматизации выбора конструктивнотехнологического варианта устройств цифровой обработки сигналов.
Авторы – студент Русанов П.Д., аспирант Филатова А.И.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Ушкар М.Н.
Системный этап проектирования устройств цифровой обработки сигналов (ЦОС)
определяет эффективность их построения. На системном этапе проектирования перед
разработчиком стоит задача проектирования и сравнительного анализа разнообразных
конструктивно-технологических вариантов (КТВ) устройств ЦОС, удовлетворяющих
требованиям технического задания (ТЗ).
Возможность качественного решения этой задачи определяется информационным
обеспечением, имеющимся в распоряжение разработчика.
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Проанализировав алгоритм проектирования устройства ЦОС можно выделить
следующие категории действий, которые поддаются автоматизации:
 математические расчеты требуемых параметров элементов устройства, параметров
печатной платы, надёжности и т.д.
 работа с информацией по электронным компонентам, КТВ и пр.
Для решения указанной выше задачи была разработана информационная система,
представляющая из себя комплекс компонент: подсистема информационного обеспечения;
подсистема математических расчетов; подсистема пользовательского интерфейса.
Компоненты информационной системы решают следующие задачи:
 Подсистема информационного обеспечения – организация хранения и доступа к
информации по электронным компонентам, КТВ.
 Подсистема математических расчетов – произведение математических расчетов
требуемых параметров электронных компонент устройства, параметров печатной
платы, надёжности, оценка разработанного КТВ.
Подсистема пользовательского интерфейса – организация взаимодействия
пользователя и остальных подсистем. Взаимодействие организовано в диалоговом режиме.
Все компоненты разработаны на платформе Java при помощи как стандартных, так и
сторонних компонент. Подсистема информационного обеспечения представляет собой связку
библиотеки Hibernate + базы данных Derby; подсистема математических расчетов реализована
при помощи стандартной математической библиотеки и библиотеки Commons-Math;
подсистема пользовательского интерфейса реализована на платформе Eclipse RCP.
Библиотеки, платформы, и среды разработки, используемые при разработки информационной
системы имеют открытый исходных код и являются бесплатными.
Результатом работы информационной системы является КТВ устройства,
удовлетворяющий требованиям ТЗ и являющийся оптимальным, среди набора рассчитанных
вариантов (оптимальным считается КТВ занимающий минимальную площадь монтажной
платы).
Печатная антенная решётка
Авторы – студент Рыбаков А.М., доцент, к.т.н. Овчинникова Е.В.
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Овчинникова Е.В.
Одной из основных задач, возникающих при разработке антенн бортовых
радиоэлектронных систем, является минимизация массогабаритных параметров элементной
базы. Помимо хороших массогабаритных характеристик, антенны и распределительные
системы должны обладать ещё и высокой надёжностью. Решение этой задачи, как правило,
сводится к использованию легких материалов, с низкими температурными коэффициентами и
высокой механической прочностью, а также современных технологий изготовления, например
гальванопластика [1]. Однако такая технология изготовления неудобна, так как сложно
контролировать параметры антенной решётки после изготовления, а также осуществлять
отладку опытного образца. Альтернативной технологией изготовления является печатная
технология [2]. Она достаточно хорошо освоена в производстве и обеспечивает минимальные
затраты при изготовлении антенн. Антенные решетки, изготовленные по печатной технологии
обладают хорошими массогабаритными характеристиками, высокой надёжностью и имеют
малую глубину. Однако печатные антенны имеют и недостатки. Хорошие массогабаритные
характеристики достигаются путём совмещения излучающего полотна с распределительной
системой. В результате этого распределительная система будет излучать, изменяя
характеристики направленности антенны. Антенные системы, изготовленные по печатной
технологии, обладают высокими потерями (примерно 0,17 дБ на метр на полосковой
разводке).
Поэтому необходимо учитывать эти факторы при проектировании как одного
излучателя, так и антенной решётки в целом. В докладе приводятся характеристики
направленности антенной решетки с учетом влияния распределительной системы.

В качестве элемента бортовой антенной решётки может быть взят прямоугольный
печатный излучатель. Печатный излучатель, с размерами - 6 мм×12 мм, изготавливается на
подложке из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Возбуждение излучателя осуществляется
полосковой линией с сопротивлением 50 Ом. Характеристики направленности и зависимость
коэффициента стоячей волны от частоты для элемента антенной решетки приводятся в
докладе. Показано, что даже при небольшом отрезке излучающей системы имеется влияние
излучающей линии на диаграмму направленности излучателя. В докладе также приводятся
диаграммы направленности и частотные характеристики печатной антенной решетки. Такой
вариант антенной решётки, при соответствующей доработке, даёт требуемые характеристики
направленности. Оптимальный выбор материалов и конструктивное исполнение
обеспечивают достаточно высокую механическую прочность.
Таким образом, были рассмотрены характеристики направленности как отдельного
элемента, так и всей печатной антенной решётки в целом. Показано влияние
распределительной системы на характеристики излучателя и получены диаграммы
направленности и частотной характеристики печатной антенной решетки.
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Разработка библиотеки тепловых макромоделей БИС и СБИС
Авторы – Репнёв Д.Н., Саратовский Н.В., проф. Ушкар М.Н.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Ушкар М.Н.
Работа посвящена разработке библиотеки тепловых макромоделей БИС и СБИС для
САПР SilidWorks.
Целью работы является разработка типовых математических тепловых моделей БИС и
СБИС, разработка алгоритма проектирования тепловых макромоделей БИС и СБИС и
разработка библиотеки тепловых макромоделей БИС и СБИС для САПР SolidWorks.
Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют
решать широкий круг инженерных задач, но при этом универсальность, являясь несомненным
преимуществом САПР, создает сложности в их применении к решению конкретных
инженерных задач. Отсутствие адаптации САПР к решению конкретных проектных задач
ведет к неоправданно высокой трудоемкости подготовки данных и затратам машинного
времени. Поэтому актуальной является решение задачи повышения эффективности
применения САПР при расчете теплового режима РЭС, при сохранении заданной точности
решения.
Существует несколько способов повышения эффективности САПР при расчете
теплового режима РЭС: повышение производительности персонального компьютера (ПК);
управление сеткой конечных элементов (КЭ) при построении тепловой модели РЭС;
разработка упрощенных тепловых макромоделей радиоэлементов.
В данной работе эта проблема решается путем разработки библиотеки тепловых
макромоделей БИС и СБИС. Упрощенные тепловые макромодели более простой метод
повышения эффективности САПР и требует меньших экономических затрат.
В ходе работы была проанализирована современная элементная база и выявлены
наиболее используемые типы корпусов, а именно, корпуса типа: BGA, PGA, QFP, SOP, SOT.
Для выбранных типов корпусов БИС и СБИС:
проанализирована структура корпуса;
разработаны подробные тепловые схемы и математические описания корпусов;
для каждого типа корпуса определены коэффициенты влияния составных частей на
суммарную проводимость;
определены элементы корпуса, вносящие основной вклад в результирующую тепловую
проводимость;
разработаны упрощенные тепловые схемы.
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По упрощенной тепловой модели в САПР SolidWorks создается твердотельная
макромодель.
Адекватность разработанных макромоделей проверяется экспериментально путем
расчета функциональной ячейки видеокарты и путем сравнения результатов с данными из
документации на интегральные схемы.
Использование библиотеки тепловых макромоделей позволяет сократить затраты
машинного времени – от 30 до 80%.
Обнаружение скрытой передачи информации по протоколу TCP, замаскированной
под повторную передачу потерянных пакетов
Автор – студент Сееднов А.С.
Научный руководитель – Карпухин Е.О.
Задача обнаружения скрытой передачи данных по протоколу TCP является актуальной,
т.к. злоумышленник может воспользоваться существующим соединением с удаленной
стороной для отправки ей конфиденциальной информации. При этом службе безопасности
будет очень трудно понять, по какому каналу утечки информации произошла передача
ценных данных. Для этих целей злоумышленник может воспользоваться несколькими
методами встраивания скрытых данных в существующее соединение, наиболее эффективным
из которых является маскировка стегоданных под повторную передачу потерянных пакетов
(RSteg), т.к. в этом случае возможна отправка довольно большого объема информации при
сложности её обнаружения средствами защиты.
Один из возможных методов обнаружения – статистический стегоанализ, основанный
на уровне повторной передачи сети: если для определенных TCP-соединений уровень
повторной передачи значительно выше, чем для других, то в таких соединениях возможно
обнаружение потенциального использования RSteg.
Метод обнаружения можно улучшить благодаря созданию пассивного начальника
(passive warden), способного контролировать весь TCP трафик и для каждого соединения
запоминать посланные сегменты. Во время повторной передачи выпущенный начальник
сравнивает первоначально посланный сегмент с повторным и, если полезная нагрузка
отличается у этих сегментов, то делаем выводы, что обнаружен RSteg и исключаем данный
сегмент. Таким образом, повторная передача станет невозможной. Однако при реализации
пассивного начальника могут возникнуть проблемы из-за сохранения большого количества
сегментов и слежения за всеми TCP соединениями.
Но при использовании вышеописанного метода стегоанализа возможна потеря
сегментов: если начальник сохранит искаженный по каким-либо причинам сегмент, то
повторно переданный сегмент, не являющийся RSteg, будет исключен из-за несоответствия с
копией переданного раннее сегмента. Эта проблема требует дальнейшего анализа и
совершенствования предложенного метода обнаружения скрытой передачи информации по
протоколу TCP.
Использование графических ускорителей для преобразования первичного
радиолокационного изображения в полярные координаты
Автор – студент Семёнов Н.П.
Научный руководитель – Соколов П.В.
Данная работа посвящена обработке радиолокационных изображений с
использованием ПЭВМ. При преобразовании больших объемов графических данных
возникает проблема недостаточной производительности процессора и одним из ее решений
является использование вычислительной мощности графических ускорителей (видеокарт).
Работа с изображениями непосредственно на видеокарте разгружает центральный процессор и
увеличивает скорость обработки, что может помочь в решении вышеназванной проблемы.
Один из вариантов использования мощности графического процессора – это применение
спецификации OpenGL, которая представляет собой кросс-платформенный программный
интерфейс для написания приложений, работающих с графикой.

Поставленная перед автором задача подразумевает использование радиолокационных
данных от системы с высоким пространственным разрешением (1.5 метра по дальности), что
приводит к большому размеру входных данных (~36 мегабайт на один кадр) и соответственно
к большому разрешению обрабатываемых изображений (~16,5 мегапикселей), а в дальнейшем
планируется увеличение объема данных в 4-8 раз. В связи с этим возникла необходимость
увеличения скорости преобразования.
Автором была создана программа, алгоритм работы которой подробно рассмотрен в
докладе, осуществляющая преобразование первичного массива радиолокационных данных
посредством функций, описанных в спецификации OpenGL. Вышеупомянутый массив
содержит информацию об исходном сигнале, включая отражения от подстилающей
поверхности и местных предметов. Целью реализации было получение изображения в том
виде, в котором информация отображается на индикаторе кругового обзора (ИКО). Сравнение
скорости преобразования (на видеокарте Radeon X800) показало, что производительность
возросла в 15-30 раз по сравнению с вариантом программы, не использующим графического
ускорителя. Этот факт облегчает задачу отображения первичных преобразованных
радиолокационных данных в масштабе реального времени.
Исследование характеристик помехоустойчивости РСПИ с QAM-модуляцией в
среде NI LabVIEW.
Автор – студент Серкин Ф.Б.
Научный руководитель – доц., к.т.н. Важенин Н.А.
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) —
это среда
разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графическом языке
программирования фирмы National Instruments (США). Компания National Instruments является
разработчиком и лидером технологии виртуальных приборов – революционной концепции,
изменившей подходы и методику проведения измерений и разработки систем автоматизации.
Максимально используя возможности компьютеров и современных информационных
технологий, виртуальные приборы позволяют повысить производительность и снизить
стоимость решений за счет применения гибкого и простого в освоении программного
обеспечения, такого как среда графического программирования LabVIEW, а также модульного
оборудования, такого как, например, модули стандарта PXI, предназначенного для сбора
данных и управления приборами. Методы разработки в LabVIEW очень схожи с концепцией
модельно-ориентированного проектирования, предложенного MathWorks в MATLAB. Обе
программы выполнены в виде одной большой среды, а набор функциональных блоков,
требуемых для конкретной области разработки, определяется специальными библиотеками.
Набор таких библиотек столь велик, что обе программы позволяют осуществлять
моделирование в очень многих областях разработок. В этой работе остановимся на цифровой
обработке сигналов в LabVIEW.
В ходе подготовки в среде LabVIEW была разработана имитационная модель
радиосистемы передачи данных с QAM-модуляцией, а также средствами программного пакета
были проведены исследования характеристик помехоустойчивости данной модели при
различных значениях сигнал/шум. Модель состоит из стандартных блоков LabVIEW
Modulation Toolkit, средствами которых можно собрать систему передачи данных с любым
типом модуляции. Также в модели присутствуют блоки задания переменных и блок подсчета
BER.
В результате были получены графики зависимости BER от уровня сигнал/шум для
различных параметров системы, созданной средствами LabVIEW, а также данные были
перенесены в MATLAB для сравнения с теоретической зависимостью BER от уровня
сигнал/шум, полученной с помощью BERTool.
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Анализ вариантов скрытой передачи данных в сетях TCP/IP.
Автор – студент Смирнов С.Н.
Научный руководитель – Карпухин Е.О.
Информация играет одну из самых важных ролей в повседневной жизни современного
человека. С развитием компьютерных технологий и сетей значительно облегчился доступ к
любым информационным ресурсам. В связи с этим появилась проблема защиты информации
от несанкционированного доступа.
Защиту информации, передаваемую по сети, можно осуществлять при помощи
криптографии путем шифрования сообщения, либо за счет использования стеганографии,
когда скрывается сам факт передачи данных. В настоящее время выделяют два основных
направления цифровой стеганографии: первое связано с передачей скрытых данных в файлах,
содержащих мультимедийную информацию, во втором скрытые данные располагаются в
протокольных элементах и пакетах со служебной информацией. Первому направлению
посвящено большое количество различных исследований и работ, известно множество
способов сокрытия информации в аудио и видео файлах, изображениях, в то время как второе
направление остается слабо исследованным, а значит наиболее интересным. Более 90% всей
информации в глобальной сети передается при помощи стека протоколов TCP/IP. Именно
поэтому задача классификации и реализации методов стеганографии в сетях TCP/IP на основе
базовых протоколов является наиболее актуальным направлением исследования.
В качестве примера можно привести классификацию методов сетевой стеганографии
по способу их реализации:
Методы, изменяющие содержание информационных пакетов. Например, их заголовки
или передаваемые данные.
Методы, не затрагивающие изменения в самих пакетах. Они могут быть основаны на
сортировке пакетов или задержках в их доставке.
Методы, включающие в себя одновременно модификации пакетных данных и
манипуляции над потоком пакетов.
В докладе будут рассмотрены различные методы скрытой передачи данных в сетях, их
основные достоинства и недостатки, а также проблемы, возникающие при их реализации.
Также будет показана возможность создания новых методов путем объединения уже
имеющихся.
Система анализа местоположения абонентской базы сотового оператора в режиме
реального времени
Авторы: Смоленцев А.В., Ролдугин Е.Е.,
ОАО «Мегафон»
На рынке сотовой связи присутствует очень мало сервисов, основанных на
местоположении абонента и его активности в режиме реального времени. Построенная
система позволяет строить сервисы для абонентов на основе их активности в сети GSM в
онлайн-режиме - реализована техническая возможность он-лайн обработки, хранения и
передачи на внешние приложения по определенным критериям информации об активности,
совершаемой всей абонентской базой в привязке к местоположению. Абонент сможет
получить именно тот сервис, который актуален именно в данном месте пребывания. К
примеру, в районе крупного супермаркета было бы полезно узнать, какие сезонные
распродажи в нем проводятся. Или, проезжая мимо кафе, получить sms с приглашением.
Разработка не ограничена узким коммерческим применением. Информирование
населения по территориальному признаку остро востребовано специальными службами в
зонах чрезвычайных ситуаций, а при распространенности мобильной связи сегодня такое
информирование эффективно проводить через sms-рассылки. МЧС заинтересовало данное
техническое решение и открывающиеся с ним возможности. В настоящее время МЧС России
планируется интеграция разработки в государственный проект «Система вызова экстренных
служб-112». Во время чрезвычайных ситуаций любого масштаба «Система-112» призвана

обеспечить для населения вызов помощи по единому номеру 112. В августе 2010 г.
государственные испытания прошел первый этап пилотного проекта «Система-112».
Разработка имитационной модели модема, использующего FHSS/ППРЧ, в среде
MATLAB/Simulink.
Автор – студент Снопок К.А.
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Важенин Н.А.
В настоящий момент программный пакет MATLAB компании The MathWorks является,
пожалуй, самым мощным инструментом разработки различных инженерных систем
(радиоэлектронных, мехатронных и т.п.). Особенную популярность пакет получил среди
разработчиков телекоммуникационных средств. Постоянное совершенствование и усложнение
систем связи заставляет инженеров сталкиваться с целым рядом проблем: составление
технических спецификаций, непосредственное проектирование динамических систем,
написание программного кода и последующее тестирование и отладка. Все эти задачи должны
быть решены быстро и согласованно, что привело к необходимости создания единой среды
разработки, которая позволила бы специалистом успешно контактировать друг с другом на
разных этапах разработки, а также избежать накладных в финансовом плане ошибок,
огромной рутинной работы и ускорить процесс программной реализации за счет возможности
автоматической генерации кода. Все это воплотилось в новой концепции модельноориентированного проектирования, реализованной в программном пакете Simulink. Сейчас
выпускается множество дополнений к данному пакету и большинство из них связано как раз с
разработкой телекоммуникационных систем (это, например, Communication Blockset, BER
Tool и т.п.).
В данной работе разработана имитационная модель модема, имеющего особую
структуру передачи данных (служебные и информационные поля, передаваемые по COMпорту). Модем использует современные методы модуляции (MSK/ММС) и методы
расширения спектра (FHSS/ППРЧ). Рассмотрены различные варианты реализации: как
использование стандартных блоков Simulink (Communication Blockset), так и
непосредственная разработка блоков модема MSK. На заключительном этапе работы
проведено тестирование работоспособности модели с помощью различных блоков генерации
сигналов, встроенных в Simulink, а также исследование модели на помехоустойчивость
(посредством пакета BER Tool).
Таким образом, на конкретном примере были показаны простота и удобство
реализации концепции модельно-ориентированного проектирования, а также создана
имитационная модель, которую в дальнейшем можно использовать при программировании
аппаратных средств, а в частности ПЛИС, предварительно сгенерировав код с помощью
Simulink HDL Coder – еще одного программного пакета MATLAB.
Алгоритмы криптографического преобразования информации на основе моделей
клеточных автоматов
Автор – студент Стёпушкин Е.С.
Научный руководитель – Нижниковский А.В.
В общем виде клеточные автоматы (КА) представляют собой совокупность клеток,
одинаковым образом соединенных между собой в пространстве. Все клетки образуют
равномерную сеть (решетку) КА, каждая ячейка, или клетка, которой содержит несколько бит
данных. Изменение состояния каждой ячейки (клетки) происходит в дискретные моменты
времени по определенному закону в зависимости от того, каким было состояние самой ячейки
(клетки) и её ближайших соседей по сети в предыдущий дискретный момент времени.
Модели клеточных автоматов, благодаря свойству нелинейности, эргодичности,
турбулентности и необратимости процесса развития (эволюции) нашли свое место в области
обработки информации, в частности ее криптографического преобразования для обеспечения
защищенной передачи в открытых каналах связи [1].
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На каждом отдельном шаге своей эволюции, называемым итерацией, состояние
решетки двумерного клеточного автомата представляет собой матрицу из «живых» и
«мертвых» клеток. Обозначив «живые» клетки, как «1» , а «мертвые», как «0», данную
матрицу можно разложить в линейную последовательность бит.
Таким образом, процесс эволюции клеточного автомата можно представить в виде
состояний его решетки, разложенных в линейную последовательность бит γ. Данная
последовательность определяется начальным состоянием клеточного автомата (начальным
апплетом) A0, а также правилом эволюции клеточного автомата.
Если начальный апплет A0 является случайным и правильно выбрано правило
эволюции R клеточного автомата, то формируемые им последовательности характеризуются
необратимостью, равномерностью распределения «0» и «1», отсутствием взаимных
корреляций и не могут быть отличены от истинно случайной последовательности [2].
Выходную последовательность такого клеточного автомата можно использовать в
качестве гаммы для преобразования информации методом гаммирования.
При этом на передающей стороне последовательность, сформированная клеточным
автоматом, побитно накладывается на исходное передаваемое сообщение m, в результате чего
получается зашифрованное сообщение: c  m   . На приемной стороне формируется такая
же последовательность, которая также побитно накладывается на пришедшее зашифрованное
сообщение c, в результате чего получается исходное сообщение: m  c   .
Для правильного функционирования на передающей и приемной стороне должна быть
известна некоторая конфиденциальная информация, называемая ключевой информацией или
ключом, значение которой должно периодически изменяться. В качестве ключа может
выступать, как значение только начального апплета A0, изменяемого для каждого сеанса связи,
так и оба параметра: A0 и R, что обеспечивает уникальность каждого сеанса связи, даже в
случае передачи одного и того же исходного сообщения m, а также низкую вероятность
компрометации ключевой информации.
Разработана схема формирования и проверки имитовставки на базе клеточного
автомата, а также алгоритм криптографического преобразования информации на передающей
и приемной стороне.
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Использование звуковой карты ПК
в качестве многоканальной платы сбора данных

Автор – студент Титов А.Г.
Научные руководители – д.т.н. Рыбин Ю.М., Агеев И.М.
Разработка программно аппаратного комплекса выполнена с целью замены
дорогостоящих плат сбора данных устройством на основе звуковой платы ПК.
Комплекс обеспечивает запись сигналов с четырех аналоговых датчиков при
использовании звуковой платы с одним стереофоническим входом. Для этого аналоговый
сигнал датчика через согласующий блок поступает на блок амплитудный модулятор (АМ),
несущая частота которого задаётся программным генератором ПК. Амплитудномодулированный сигнал поступает на сумматор, на котором происходит его сложение с
амплитудно-модулированным сигналом со второго датчика, на другой несущей частоте. В
конкретной реализации устройства несущие частоты составляли 200 Гц и 300 Гц, а
максимальная частота сигнала с аналоговых датчиков должна быть не более 20 Гц.
Суммарный сигнал поступал на левый канал стереофонического линейного входа ПК.
Аналогично сигнал с двух других датчиков поступал на правый вход звуковой платы ПК. С
помощью программы записи, сигнал записывался и сохранялся в цифровом виде.

В дальнейшем с помощью разработанной нами программы производилась цифровая
фильтрация и амплитудное детектирование. Это позволяет восстановить видеосигнал с
каждого датчика с высоким качеством, и использовать его для дальнейшей обработки.
В качестве аналоговых датчиков могут быть биометрические датчики тремора, кожногальванической реакции, На основе приложенного решения, может быть разработан аппаратно
программный комплекс для диагностики состояния человека в мобильных условиях.
Новые способы повышения помехоустойчивости сигналов ГЛОНАСС.

Автор – ст. преподаватель Ткачев А.Б.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Поваляев А.А.
В современных глобальных навигационных спутниковых системах (ГНСС) особенно
остро стоит проблема обеспечения помехоустойчивости передаваемых сигналов. В связи с
этим навигационные системы в отличие от связных систем обладают рядом особенностей,
которые накладывают на параметры передаваемых сигналов определенные требования,
влияющие, в том числе и на методы повышения помехоустойчивости.
Для обеспечения этих требований сигналы ГНСС обладают весьма сложной
структурой, включающей различные виды кодирования. В существующих сигналах
ГЛОНАСС для повышения помехоустойчивости используется помехоустойчивое
кодирование. Однако в сигналах ГНСС существуют еще два типа кодов: дальномерные и
оверлейные. Дальномерные коды используются для проведения кодовых измерений
псевдодальности, а оверлейные коды могут использоваться для улучшения символьной
синхронизации, авто- и взаимокорреляционных свойств сигналов, а также повышения
способности противостоять узкополосным помехам.
Повысить помехоустойчивость системы ГЛОНАСС можно повысить за счет изменения
структуры сигналов. В работе предлагается перенести метку времени из состава
навигационных данных в пилотный сигнал, что приведет к сокращению объема информации в
сигнале передачи данных и соответственно повышению его помехоустойчивости. Поскольку
метка времени является неизменной последовательностью символов, то она может быть
оверлейным кодом, который улучшает корреляционные свойства дальномерного кода в
пилотном сигнале. При таком размещении метка времени не будет прерываться случайными
символами цифровой информации, как в канале данных, а будет непрерывной периодической
последовательностью с хорошими корреляционными свойствами, что улучшает ещё и
помехоустойчивость самой метка времени.
Кроме этого предлагается значительно повысить помехоустойчивость навигационных
данных ГЛОНАСС за счет более полного использования возможностей дальномерных кодов,
являющихся псевдослучайными последовательностями (ПСП). Во всех существующих
сигналах ГНСС цифровая информация передается двоичным кодом, при этом символ «1»
передается в виде ПСП, соответствующей данному спутнику, а символ «0» - инвертированной
ПСП. При большой длине ПСП становится возможным выделить каждому спутнику вместо
одной несколько уникальных ПСП и соответственно передавать навигационные данные не
двоичным, а многоосновным кодом, когда каждому символу кодового алфавита будет
соответствовать своя ПСП. Таким образом, при сохранении прежних корреляционных свойств
и помехоустойчивости сигналов становится возможным передавать информацию с гораздо
большей скоростью, либо передавать её с прежней скоростью, но значительно повысить
помехоустойчивость.
Использование функций связи для расчёта напряжений, индуцированных на
внутренних проводниках бортовых кабелей летательных аппаратов

Автор – аспирант Томилин М.М.
Научный руководитель – профессор, д.т.н. Кириллов В.Ю.
Эффективность экранирования бортовых кабелей летательных аппаратов от
воздействия естественных и искусственных источников электромагнитных помех косвенно
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можно определить через функции связи, количественно связывающие напряжения на
внутренних проводниках с токами (потенциалами) на элементах конструкций летательных
аппаратов.
Экспериментальное исследование образцов бортовых кабелей, имеющих различные
типы экранов, позволяет установить частотные зависимости функций связи. В свою очередь,
при помощи аппроксимаций полученных кривых модулями полиноминальных функций
второго порядка, можно рассчитать величины синфазных напряжений, наведённых на
внутренние проводники бортовых кабелей, при протекании импульсных токов (напряжений)
по элементам конструкций летательных аппаратов.
В докладе описана методика и представлены результаты экспериментального
исследования образцов экранированных бортовых кабелей, с целью получения функций связи.
Изложен алгоритм и даны примеры расчётов напряжений, возникающих на внутренних
проводниках бортовых кабелей, имеющих различные типы экранов, при протекании
конструкционных импульсных токов.
Применение микроконтроллера ATmega16 в многоканальном передающем
устройстве.

Авторы – студенты Фам Вьет Ань, Зыонг Дык Ха, Нгуен Динь То
Научный руководитель – проф., к.т.н. Борисов В.Ф.
Работа
посвящена
проектированию
многоканального
радиопередатчика,
предназначенного для дистанционной передачи на определенное расстояние информации,
поступающей с аналоговых датчиков. Преобразователь информации передатчика предложено
построить на микроконтроллере ATmega16. Использование микроконтроллеров в разработках
позволяет создавать устройства, обладающие такими качествами, как лучшие
массогабаритные и энергические показатели, относительная дешевизна, простота и высокая
надёжность. К несомненным преимуществам изделий, выполненных с применением
микроконтроллеров, следует также отнести их совместимость с персональным компьютером
через стандартные интерфейсы.
Разработанный передатчик может найти применение как в бытовой так и в технике
специального назначения для передачи сигналов точного времени, данных о
метеорологических условиях, режимах работы различных агрегатов, режимах
технологических процессов и др.
Передатчик должен обеспечить следующие значения функциональных параметров:
- выходная мощность, Вт, не менее 1,
- диапазон несущих частот, МГц, 820 – 840,
- вид модуляции КИМ,
- длительность радиоимпульса, с, 10-7,
- количество опрашиваемых датчиков не менее 8,
Вид климатического исполнения передатчика УХЛ 4.2.
Разработаны электрическая структурная схема передатчика с применением
микроконтроллера
ATmega16,
алгоритм
и
программа
для
программирования
микроконтроллера под решение задач сбора и преобразования информации, поступающей с
датчиков. Синтезирована электрическая принципиальная схема передатчика, выполнен
электрический расчет электронного ключа, цепи управления частотой задающего генератора и
резонансного LC контура.
По комплексному показателю качества произведен выбор материалов для изготовления
печатной платы (фольгированный стеклотекстолит FR-4) и корпуса (сплав Д16) передатчика.
Разработаны печатная плата, функциональная ячейка, компоновочная схема и конструкция
передатчика. Определены массогабаритные параметры передатчика. Произведена
качественная оценка эффективности применения микроконтроллера в разработке.

Фундаментальные астрометрические аспекты координатно-временного
обеспечения навигационных спутниковых систем типа ГЛОНАСС, GPS

Авторы – студентка Филиппова А.С., студентка Новикова Д.В.,
аспирант Киселев М.Л.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Марков Ю.Г.
В рамках решения практически важных задач и в связи с модернизацией и развитием
отечественной глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС – весьма
актуальным становится достижение точностей координационно-временного и навигационного
обеспечения как наземных (стационарных и подвижных), так и движущихся в околоземном
пространстве объектов. [3]
Эта прикладная задача сопряжена с фундаментальной проблемой определения
параметров вращения Земли (ПВЗ), которая заключается в построении адекватной данным
Международной службы вращения Земли (МСВЗ) теоретической модели процесса движения
Земли на основе учёта небесно-механических и геофизических факторов.
Построение высокоточной динамической модели вращения Земли, идентификация её
параметров на основе данных МСВЗ и их надёжный прогноз движения весьма важны при
решении задач навигации и проведении исследований ряда астрометрических и
геофизический проблем [2]
В работе построена математическая модель внутрисуточной неравномерности осевого
вращения Земли. Для повышения точностных характеристик интерполяции и прогноза на
коротких и внутрисуточных интервалах времени представляется целесообразным учёт
поправки на возмущения коротко-периодических приливов с малыми амплитудами. Этот учёт
сказывается на флуктуациях всемирного времени UT1, непосредственно связанного с
вращением Земли. Проведено сравнение результатов численного моделирования полученной
теоретической модели с высокоточными данными наблюдений и измерений GPS/VLBI [1]
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Автоматическое сопоставление смыслового содержания документов авиационнокосмической тематики на основе методов концептуального анализа
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Для проведения предпроектных исследований, анализа и классификации документов
авиационно-космической тематики инженерам необходимо прочитать и обработать большой
объем текстовой информации. Основной проблемой, возникающей при работе с текстами
документов, является проблема анализа смыслового содержания документов и, как следствие
этого - трудность установления смысловой связи между различными документами при их
сопоставлении. Сложность этой проблемы обусловлена тем, что в разных текстах одни и те же
ситуации могут описываться в терминах различной степени общности и с помощью
различных языковых средств. И только человек, анализирующий документы, руководствуясь
своими представлениями о содержании документов и средствах выражения этого содержания
и опираясь на свои профессиональные знания и опыт, в состоянии проанализировать
содержание и установить степень смысловой близости анализируемых документов.
Большинство систем автоматической обработки текстовой информации, функционирующих в
настоящее время, не могут в полной степени решать эти задачи.
В процессе исследований мы опирались на концепцию смысловой обработки текстовой
информации, базирующуюся на концептуальном анализе и синтезе текстов. Как следует из
этой концепции, основными единицами смысла в текстах являются наименования понятий,
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выраженные терминологическими и фразеологическими словосочетаниями, предложения и
сверхфразовые единства. Нами были предложены методы построения понятийной модели
текста, определена иерархия единиц смысла в этой модели и разработано представление
смыслового содержания документа в виде его формализованного смыслового описания.
Построенное автоматическим путем формализованное описание документа должно
отражать основное смысловое содержание документа и обеспечивать возможность его
сравнения с аналогичным описанием любых других документов. Реализация этих требования
возможна при условии, что в качестве смысловых блоков этой модели должны быть
использованы наиболее значимые наименования понятий, связанные в тексте смысловыми
отношениями. Выделение наименований понятий из текста выполняется методами семантикосинтаксического и концептуального анализа текстов.
При разработке методов построения понятийной модели было проведено исследование
по установлению качественного и количественного состава модели. Степень смысловой
значимости словосочетаний определялась весовыми коэффициентами. Было установлено, что
весовой коэффициент наименования понятия зависит от глобальной частоты появления
наименования понятия в предметной области, локальной частоты появления наименования
понятия в тексте, длины словосочетания, которым выражено наименование понятия, а также
коэффициента указывающего на принадлежность к фамильно-именной группе или
географическим названиям и т.д.
Автоматическое установление смысловой близости документов выполняется путем
сравнения смыслового содержания заданного документа со смысловым содержанием
множества других документов. При выполнении этой задачи были установлены формальные
критерии, определяющие смысловое содержание сравниваемых документов и численную
характеристику степени их близости. Численная характеристика смысловой близости текстов
вычислялась, как произведение коэффициента нормировки и частного от деления суммы весов
совпавших наименований понятий на сумму весов всех наименований понятий эталонного
документа. Эта численная характеристика является коэффициентом смысловой близости
текстов.
На основе описанных методов были разработаны программные средства
автоматического установления смысловой близости документов. Затем с помощью этих
средств был проведен эксперимент по автоматическому установлению смысловой близости
500 документов, который показал, что разработанные автором методы позволяют достоверно
определять степень смысловой близости документов.
Синтез динамической нейронной сети
для идентификации линейной АРСС модели

Автор – к.т.н. Шевгунов Т.Я.
За последние десятилетия большое развитие получили методы обработки сигналов,
основанные на принципах искусственного интеллекта, или машинного обучения. Одна из
ведущих ролей в этих методах принадлежит теории нейронных сетей – концепции построения
универсальных адаптируемых структур. Нейронные сети успешно находят своё применение в
различных научных и инженерных задачах [1]: классификации, аппроксимации, фильтрации,
хранении информации, оценки параметров и т.д. Целью настоящей работы является синтез и
исследование алгоритма последовательного оценивания параметров линейной АРСС модели
[2], построенного на основе искусственной нейронной сети.
В работе исследуется структура последовательно-параллельной динамической
нейронной сети, предложенной в [3]. Каждый нейрон представляет собой адаптивный
линейный сумматор с линейной функцией активации. Входной слой сети состоит из двух
частей. Первая часть представляет отсчёты случайного процесса, наблюдаемые на входе
исследуемой системы в текущий момент времени и последовательно предшествующие ему.
Вторая часть входного слоя содержит отсчёты случайного процесса, наблюдаемые на выходе
исследуемой системы в моменты времени, предшествующие текущему моменту наблюдения.
Максимальная величина задержки сигнала в каждой части определяется максимальным
ожидаемым, априорно известным, порядком каждой из двух частей модели:

авторегрессионной и скользящего среднего. Как результат, общий размер входного слоя сети
задаётся максимальным ожидаемым порядком линейной системы. Нейронная сеть обучается
последовательно с течением времени наблюдения за исследуемой системой. Выходной сигнал
каждого нейрона выходного слоя сравнивается с текущим сигналом на выходе системы, их
разность формирует сигнал ошибки, на основе которого корректируются синаптические веса
нейронов с использованием дельта-правила.
Ключевой задачей при идентификации АРСС модели является выбор её порядка.
Обычно увеличение порядка модели повышает точность её предсказания, однако, с другой
стороны может привести к избыточному числу параметров. Один из возможных путей
решения этой проблемы состоит в применении информационных критериев [4]. В настоящей
работе используется наиболее известный из них – информационный критерий Акаике (AIC). В
предлагаемой реализации каждый из нейронов первого слоя, реализующий алгоритм
последовательного оценивания, выступает в качестве возможного кандидата линейной модели
определенного порядка. Затем, после установления стационарного режима, производится
выбор того нейрона, который обеспечивает минимум рассчитанного информационного
критерия.
В качестве демонстрационного примера рассмотрена идентификация АРСС модели с
известными параметрами, на вход которой подаётся белый гауссовский шум. Для этого случая
исследованы процессы установления оценок параметров с течение времени как результат
последовательной адаптации нейронной сети. В дополнение к этому проанализирована
процедура идентификации той же модели в присутствии аддитивного шума наблюдений,
некоррелированного с процессами наблюдаемой системы. Рассмотрено влияние отношения
сигнал/шум на точность оценки параметров и устойчивость процедуры выбора порядка
модели.
В числе основных результатов, полученных в работе, можно отметить следующие.
Предложена структура искусственной нейронной сети, реализующий эволюционный алгоритм
многомодельного оценивания параметров. Исследована сходимость последовательного
алгоритма оценивания, построенного на основе дельта-правила. Представлена методика
оценки порядка модели на основе информационного критерия. Проведено исследование
статистических свойств оценок параметров модели от выбранных параметров алгоритмов
обучения нейронной сети.
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Кроме чисто схемотехнических задач возникает задача оценки характеристик
направленности всей ЦАФАР при различных значениях параметров цифровой элементной
базы основных узлов ЦОС.
В цифровых антенных решётках (ЦАР) процесс обработки сигнала основан как на
теории фазированных антенных решёток, так и на теории цифровой обработки сигнала.
Различия с аналоговыми системами заключается в том, что в решётке происходит когерентное
сложение не мощности сигнала, а его информационной составляющей – цифрового сигнала.
Это позволяет существенно снизить влияние погрешностей и шумов, вносимых
нестабильностями аналоговой части обработки сигнала, а так же исключить ряд потерь
мощности на таких устройствах, как аналоговые МШУ и фазовращатели в каналах ФАР, а
также в аналоговой распределительной системе.
ЦАФАР в своём составе имеет аналоговую и цифровую части [3]. В работе
рассматривается исключительно цифровая часть ЦАФАР. При использовании ряда
допущений, таких как: аналоговый тракт не вносит искажений и шумов в принятый сигнал;
аналоговый тракт идеально согласован с антенным элементом и с входом цифрового
преобразователя; антенный элемент имеет идеализированную ДН и согласован во всём
рабочем диапазоне. В таком случае можно провести анализ зависимости характеристик
направленности ЦАФАР от таких параметров элементной базы ЦОС, как частота
дискретизации, джиттер, разрядность кода, динамический диапазон. Так же можно оценить
влияние отношения мощности сигнала к мощности шума в сигнале на входе цифрового
преобразователя.
В работе рассматривается математический аппарат оценки фазовых ошибок, вносимых
каждым из указанных факторов ЦОС. В силу схожести процессов диаграммообразования ЦАР
и ФАР для анализа можно применить теорию коммутационных антенн [4].
Если считать процесс преобразования амплитуды аналогового сигнала в кодовые
значения линейным, а источники ошибок методов ЦОС – статистически независимыми, то
общую фазовую ошибку, вносимую в каждом канале ЦАФАР можно рассматривать, как
сумму фазовых ошибок от каждого этапа процесса аналого-цифрового (цифро-аналогового)
преобразования.
В работе представлены результаты численного компьютерного моделирования
процесса цифрового диаграммообразования в ЦАФАР при различных значениях параметров
цифровой элементной базы ЦДО и сигнала падающей на апертуру волны.
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Обработка сигналов в многооконных оптико-электронных приемниках

Характеристики направленности ЦАФАР

Автор – аспирант Шмачилин П.А.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Воскресенский Д.И.

Автор—студент Щербатых Т.Н.
Руководитель-- Меркишин Г.В.

Процесс развития элементной базы цифровой схемотехники позволяет уже сегодня
говорить о возможности построения цифровых активных фазированных антенных решёток
(ЦАФАР) с цифровой обработкой в полотне в непосредственной близости с каждым антенным
элементом решётки. Прототипы РЛС с ФАР и АФАР, в которых применялись алгоритмы
цифровой обработки сигналов (ЦОС) известны с первых работ Г.А. Евстропова [1,2].
Использование антенных решёток с цифровыми методами формирования диаграммы
направленности даёт ряд преимуществ, связанных с многолучевой работой и адаптацией [1].
Но помимо преимуществ возникает и ряд технических трудностей, связанных с
ограничениями на быстродействие и производительность современных средств ЦОС.

Малоканальные
оптико-электронные
системы,
образованные
различными
комбинациями окон на приемной апертуре или в различных плоскостях приемной оптики,
обеспечивают согласование структурного принципа построения информационной системы и
процесса приема информационных сигналов. Они позволяют использовать большую апертуру
(окно) в каждом канале, что дает существенный выигрыш в энергетических параметрах. При
этом
происходит
объединение,
интегрирование
геометрических
характеристик
пространственного распределения сигнала в пределах окна.
Рассматривается случай многооконного приема сигнала от одного источника, т.е. во
всех приемных окнах действует одна и та же временная функция сигнала. Оптимальная (с
точки зрения максимума отношения сигнал-шум) обработка предусматривает операцию
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умножения входной смеси сигнала и шума на ожидаемую функцию сигнала и интегрирование
в пределах интервала наблюдения сигнала.
Анализируется возможность и эффективность подобной обработки в случае
многооконной приемной системы, когда временная функция сигнала неизвестна, но имеется
возможность использовать в качестве опорного более сильный сигнал из другого окна,
который присутствует на его выходе вместе с шумом канала(взаимосвязанная обработка
сигналов в приемных окнах).
Получение аналитическим путем необходимых количественных результатов связано со
значительной трудоемкостью процесса. Найдем оценки эффективности обработки при
различных уровнях шумов путем моделирования задачи.
Для моделирования выбрана система Mathcad. Сигнал предполагается в виде импульса,
имеющим гауссову форму. Шумы--белые с нормальным распределением. В качестве критерия
эффективности обработки выбрано отношение математического ожидания отношения
сигналов на выходе приемных окон (по которому определяется направление на источник
излучения) к среднеквадратическому отклонению.
В результате исследований установлено, что взаимосвязанная обработка дает
увеличение показателя эффективности в 1,5 - 2 раза при отношениях сигнал/шум, больших
единицы.
Влияние траекторных нестабильностей на характеристики РЛС
с синтезированием апертуры антенны за счет вращения фазового центра
реальной антенны

Автор – к.т.н., Ясенцев Д.А.
Научный руководитель – д.т.н., проф., Татарский Б.Г.
В условиях реальной работы радиолокационных систем с синтезированием апертуры
антенны (РСА) одной из важнейших задач является компенсация возникающих фазовых
искажений траекторного сигнала, приводящие к неконтролируемым отклонениям траектории
движения фазового центра реальной антенны (ФЦА) от линии заданного пути (ЛЗП) и
снижают качество формируемого радиолокационного изображения (РЛИ).
Фазовые искажения, вызванные траекторными нестабильностями, упругими
колебаниями конструкции носителя РСА и ошибками датчиков параметров движения
летательного аппарата могут достигать десятков и сотен градусов, что может привести к
невозможности когерентного накопления сигнала, а, следовательно, и невозможности
синтезировать искусственную апертуру антенны.
При установке антенны на лопасти летательного аппарата вертолётного типа
траектория движения ФЦА будет определяться законом движения законцовки лопасти
несущего винта носителя, поэтому важно рассмотреть влияние на процесс синтезирования
апертуры траекторных нестабильностей, связанных с процессом вращения лопасти. При
рассмотрении полагается, что центр масс вертолёта (ЦМ) неподвижен, т. е. вертолёт
находится в режиме висения.
Опираясь на различные описания процесса вращения лопасти несущего винта (НВ)
вертолёта (с точки зрения аэродинамики и прочности), показано, что основными
дестабилизирующими факторами, приводящими к траекторным нестабильностям, являются:
- маховые движения (взмахи) лопасти в вертикальной плоскости (плоскости взмаха)
вследствие взаимодействия с набегающим потоком воздуха;
- колебания лопасти в плоскости вращения;
- изменения угла атаки лопасти;
- собственные колебания лопасти как вращающейся нежесткой упругой балки;
- колебания (вибрации) ЦМ вертолёта, а, следовательно, и втулки несущего винта,
вокруг которой происходит вращение.
В работе было рассмотрено влияние вышеперечисленных дестабилизирующих
факторов на характеристики РСА, опираясь на разработанную математическую модель
системы обработки траекторного сигнала РСА. Модель позволила получить количественные
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оценки влияния тех или иных фазовых искажений на важнейшие характеристики РСА –
разрешающую способность по азимуту, динамический диапазон формируемого
радиолокационного изображения и энергетический потенциал.
На основе проведенного в работе анализа был сделан вывод о том, что при размещении
ФЦА на лопасти вертолёта ошибки в определении положения ФЦ в процессе синтезирования
в первую очередь обуславливаются вибрацией фюзеляжа и колебаниями самой лопасти.

Особенности плазмохимического осаждения из газовой фазы нанотолщинных
слоев нитрида кремния

Ракетные и космические системы.

Авторы - аспирант Ануров А.Е., студент Данилов А.А.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Жуков А.А.

Особенности формирования коротких импульсов излучения в космической
лазерной установке на основе непрерывных химических HF(DF) лазеров

Автор - аспирант Авдеев А.В.
Научный руководитель – проф., д.ф-м.н. Башкин А.С.
В наших прежних работах были обоснованы возможности применения коротких
импульсов излучения с длительностью 10-8сек и частотой повторения 105Гц HF-лазера и
энергией >1 Дж для очистки околоземного пространства от опасных фрагментов космического
мусора. В этих работах для формирования коротких импульсов излучения было предложено
использовать активные среды непрерывных химических HF(DF)-лазеров (HF(DF)-НХЛ).
Возможность получения лазерных импульсов с требуемыми энергиями и
длительностью ~10-8 сек сводится в основном к следующим вопросам, рассмотренным в
данной работе:
 насколько удается накопить энергию на верхних лазерных уровнях,
 позволяют ли известные методы сформировать короткие импульсы с необходимым
отношением длительности импульсов к периоду между ними,
 имеются
ли
необходимые
материалы
для
изготовления
элементов
соответствующих оптических схем,
 достаточны ли уровни развития HF(DF)-НХЛ для получения импульсов с
необходимыми энергиями при использовании их активных сред,
 насколько используемый способ формирования коротких импульсов обеспечивает
достижению расходимости их излучения, близкого к дифракционному пределу.
В результате проведенных расчетов показана целесообразность использования схемы
задающий генератор – усилитель мощности (ЗГ-УМ) для достижения необходимых уровней
энергии импульсов излучения (>1Дж), обоснован выбор схемных решений и геометрических
размеров ЗГ, предложена достаточно простая методика оценки энергии, извлекаемой из
активной среды УМ. Выполненные оценки с использованием разработанных отечественных
прототипов генератора активной среды HF-НХЛ показали, что на выходе однопроходового
УМ с апертурой 5×20 см2 и длинной активной среды 270 см может быть достигнута указанная
выше требуемая энергия импульсов излучения.
Разработанный ЗГ способен обеспечить генерацию коротких импульсов также и DFизлучения с необходимой энергией >2,5 мДж на определенных колебательно-вращательных
переходах для определения из космоса надфоновых концентраций выбросов углеродов в
приземной атмосфере с целью отыскания утечек из газопроводов и новых газовых и нефтяных
месторождений.
В данной работе также проанализирована возможность решения ключевой проблемы,
ограничивающей энергию импульсов, отсутствующей при непрерывном режиме генерации, но
возникающей при импульсно-периодическом режиме, заключающейся в возникновении
мощного усиленного спонтанного излучения в промежутке между короткими импульсами,
которое может существенно снизить энергию усиливаемых импульсов. Рассчитана верхняя
граница величины коэффициента усиления слабого сигнала активных сред ЗГ и УМ,
позволяющего избежать этого вредного влияния.
* Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям
(Гос. контракт от 7 июля 2009г. №02.740.11.0227).
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В настоящее время актуальной задачей является разработка низкотемпературных
методов получения диэлектрических материалов в виде тонких высококачественных пленок
различного функционального назначения. Использование высокотемпературных процессов
для синтеза подобных слоев приводит к генерации и развитию структурных дефектов в
полупроводниках, термической деформации подложек, перераспределению примесей в
структурах, что неизбежно вызывает снижение выхода годных приборов [1]. В связи с этим
большое распространение получили установки, реализующие низкотемпературный
плазмоактивированный процесс химического осаждения из газовой фазы, с помощью
которого можно получать диэлектрические пленки нанометровой толщины весьма хорошего
качества.
Диэлектрические пленки аморфного нитрида кремния привлекают все большее
внимание специалистов в области микроэлектроники благодаря комплексу уникальных
физических, химических и механических свойств, среди которых высокая диффузионная
стойкость по отношению к влаге, ионам щелочных металлов, а также элементамдиффузантам; хорошие электроизолирующие и диэлектрические свойства; повышенная
химическая стойкость в агрессивных газовых и жидких средах, не исключающая, однако
проведения фотолитографических операций; химическая инертность по отношению к
материалам, широко применяемым в технологии полупроводниковых приборов; высокая
термостабильность [2].
Целью работы являлось исследование и оптимизация процесса получения пленок
нитрида кремния нанометровой толщины методом плазмохимического осаждения из газовой
фазы, а также определение влияния основных параметров процесса на качество получаемых
пленок.
Объектами исследования служили нанотолщинные пленки нитрида кремния,
сформированные на кремниевой подложке и тестовые образцы, представляющие собой
одноконсольные балочные структуры нанотолщинного нитрида кремния с различными
геометрическими размерами, сформированные на полиимидном слое.
Контроль качества получаемых пленок нитрида кремния осуществлялся следующими
методами: толщина и коэффициент преломления пленок измерялись при помощи
спектральной эллипсометрии, плотность пленок определялась по времени травления в
жидкостном химическом травителе, напряжение пробоя определялось при помощи прибора
для измерения полупроводниковых структур, пористость пленок определялась
электрографическим методом, а наличие внутренних напряжений в материале определяли
методом оптической микроскопии.
В докладе предложен метод получения пленок нитрида кремния с применением
индуктивно-связанной плазмы, обеспечивающий получение слоев со следующими
характеристиками: пробивное напряжение пленки нитрида кремния толщиной 200 нм
составляет приблизительно 200 В, коэффициент преломления 1.74, что сопоставимо с
характеристиками пленок, полученными высокотемпературными методами. Установлено, что
предварительная обработка кремниевой пластины в азотной плазме положительно влияет на
равномерность осажденной пленки.
Литература
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Возможности использования математического моделирования режимов
теплообмена для оптимизации массогабаритных характеристик системы
жизнеобеспечения экипажа суборбитального летательного аппарата типа “ARS”

Авторы – проф. Демидова Н.С., проф. Дворников М.В., студентка Бедретдинова З.Р.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Н.С.Демидова
Каф. 607
Сформулированы средние параметры членов экипажа требования к параметрам газовой
среды, тепловлажностным параметрам гермообъема.
Тепловой режим гермообъема “ARS” рассчитан при следующих исходных данных:
экипаж 3 человека; штатное давление атмосферы в кабине принять соответствующим высоте
2400 м; время полёта на высотах 0 - 12 км - 60 минут; суммарное время полёта с самолетом
носителем на высотах от 12 до 20 км и в автономном режиме на высотах от 20 до 120 км и
спуска до 12 км -15 минут; внутренняя длина гермообъема - 3 метра; внутренний диаметр
гермообъема - 1 метр; общее давление атмосферы 101,3 + 13,3 кПа (760 + 100 мм рт. ст.);
парциальное давление кислорода 18,7..26,6 кПа (140..200 мм рт. ст.); парциальное давление
углекислого газа менее 1 кПа (7,6 мм рт. ст.); Температура воздуха 18..24 ºС; относительная
влажность 30..70 %; скорость движения воздуха в отсеке 0,1..0,4 м/с.
Задачи и состав СЖО определены расчетом массо- и энергообмена человека с
окружающей средой. Рассмотрены два режима полёта: 1) гермообъем подключён к СОЖ
самолёта-носителя при старте и стратосферном полёте; 2) гермообъем полностью автономен в
суборбитальном полёте и на этапе посадки.
Медико-биологическое обеспечение теплового режима включает:
-

разработку медико-биологических требований по обеспечению теплового режима
человека, выполняющего полёт на ракетоплане;
- выбор и обоснование системы обеспечения внутреннего теплового режима
ракетоплана;
- расчет теплового состояния кабины ракетоплана в штатном полёте;
- прогнозирование возможных аварийных ситуаций на борту;
- расчет теплового состояния кабины ракетоплана в аварийной ситуации;
- расчет тепло- влагопереноса через пакет тканей защитного снаряжения членов экипажа
.
Защита экипажа от потенциально опасных экстремальных тепловых воздействий может
достигаться тремя основными способами:
- эвакуацией из зоны непосредственной опасности в течение такого промежутка
времени, при котором внешняя среда не успеет оказать необратимых поражающих
воздействий;
- изоляцией человека от неблагоприятных факторов и искусственным поддержанием в
непосредственно окружающем человека малом объеме пространства требуемых
климатических и иных параметров;
- компенсирующим специфическим или неспецифическим воздействием на организм,
обеспечивающим повышение переносимости тех неблагоприятных факторов среды,
изолироваться от которых невозможно, либо нецелесообразно в условиях имеющихся
ограничений.
Полученные результаты оцениваются в соответствии с медико-биологическими
требованиями:
- теплонакопления человека 650 кДж. Человек будет находиться в зоне допустимого
перегрева.
- средневзвешенная температура кожи равна 32,651 оС. Теплоощущения человека
комфортные - допустимые.
- сравнивая изменение температуры кожи за все время полёта, видно, что она не
выходит за границы, после которых возникают болевые ощущения или необратимые
изменения.
- температура воздуха в кабине изменяется в пределах 10…34,188 ºС.
С учетом требования сохранения жизни и работоспособности представлены варианты
возможных аварийных ситуаций, а также рекомендации по их парированию, в зависимости от
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используемых средств и способов защиты, а также того, на каком этапе полёта они
произошли.
Исследование дисперсии частиц алюминия в составе ракетных топлив

Автор – студентка Белькова М.Е.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Трушляков В.И.
Дисперсией алюминиевого порошка в составе ракетных топлив называется процесс
расположения частиц в полимерной матрице. Степень дисперсии оказывает существенное
влияние на качество ракетных топлив, являясь ключевым фактором, воздействующим на
скорость горения и определяющим эффективность работы двигателя.
В результате исследований, проведенных в ходе экспериментов, было выяснено, что
скопление частиц алюминия и последующее образование агломератов понижает КПД
двигателя. Для решения возникшей проблемы было предложено изучение распределения
наночастиц алюминия в полимерной матрице, являющейся основой при изготовлении топлив.
Были выделены факторы, существенно увеличивающие степень дисперсии. К ним относятся:
 вариация долей исходных компонентов в составе образцов ракетных топлив;
 применение воздействия ультразвука на порошковый компонент топлива –
алюминий с целью снижения вероятности формирования агломератов;
 применение порошковой добавки в виде сажи (CB) для улучшения дисперсии;
 использование вакуума при смешивании исходных компонентов для возможного
повышения степени дисперсии частиц порошковых составляющих и исключения
вероятности попадания воздуха в композицию;
 изучение влияния временных характеристик на явление дисперсии, а именно,
варьирование периодов времени воздействия на топливную смесь ультразвука;
 исследование состояния окружающей среды (температуры, влажности),
оказывающего воздействие на компоненты топлива и процесс их смешивания.
В ходе экспериментов применялась следующая процедура изготовления ракетных
топлив:
 Полимерная основа в определенном количестве помещалась в сосуд;
 Пластифицирующая добавка следовала за предыдущим компонентом;
 К двум веществам добавлялся катализатор для ускорения полимеризации;
 Емкость с компонентами ставилась в масляную ванну, температура масла
поддерживалась на уровне 60°C; все соединенные составляющие смешивались в
течение пятнадцати минут в условиях вакуума;
 По окончании смешивания к композиции добавляли предварительно соединенные
порошковые составляющие топлив: наноалюминий и сажу (CB);
 Далее под воздействием вакуума и ультразвука в течение пятнадцати минут
смешивались компоненты; температура масла поддерживалась постоянной и
равной 60°C;
 С помощью воздуха смесь в сосуде охлаждалась до температуры, позволяющей
добавить катализатор, способствующий затвердеванию смеси;
 Все компоненты вновь перемешивались при комнатной температуре под
воздействием вакуума в течение пяти минут до начала затвердевания смеси;
 Готовый состав перемещался в специальные формы и помещался в печь для
окончательного затвердевания топлива.
В ходе работы обрабатывались данные, полученные при изготовлении образцов
ракетных топлив и изученные с помощью электронного микроскопа. В результате серии
опытов был рассчитан средний размер агломератов, образующихся при производстве
топливных смесей, а также различные формы сгруппированных кластеров. Были получены
данные о термической кондуктивности (теплопроводности) полученных образцов ракетных
топлив, которые использовались для подтверждения правильности выбранной процедуры
изготовления, а также информация о плотности материалов топлив, указывающая на верность
и точность выбранных процентных соотношений компонентов топлива.

В результате проведенной работы оценено влияние всех важных факторов на состав
топливных смесей для ракетных двигателей, изучено явление дисперсии частиц порошковой
составляющей топлив и выбрана оптимальная процедура их изготовления.
Возможные варианты перспективных средств выведения малоразмерных
космических аппаратов.

Автор – аспирант Борзоногов А.А.
Научный руководитель – доц., к.т.н. Пискарёва Н.Б.
Разработка и создание ракет-носителей (РН) сверхлегкого класса является одной из
актуальных задач современной космонавтики. Это объясняется необходимостью выведения в
околоземное космическое пространство малых космических аппаратов (МКА). Потребность в
выведении таких аппаратов требует разработки и создания носителей соответствующей
размерности. Целью данной работы является выбор схемы и основных проектных параметров
перспективного носителя, выполняющего данную транспортную задачу с наибольшей
эффективностью, проводится сравнение возможных схем летательных аппаратов.
В работе приведена классификация ЛА в зависимости от способа старта и посадки,
типа двигательных установок (ДУ), кратности использования, учитываются различные
комбинации способов старта и посадки аппарата. Тип двигательной установки играет важную
роль при выборе основных параметров перспективного средства выведения МКА. Кратность
использования материальной части является важнейшим параметром и влияет на
оптимальный состав ДУ, способ старта и посадки, на конструктивно-компоновочную схему
всего разрабатываемого аппарата. Рассматриваются многоразовые транспортные космические
системы (МТКС) и одноразовые РН с различными комбинациями ДУ. Проектнобаллистические расчеты проведены с использованием пакета компьютерной алгебры Maple.
В работе приводится анализ результатов математического моделирования
(баллистическая, массовая, аэродинамическая модели, модель ДУ, законы управления
движением), описывающие выведение полезного груза носителями соответствующих типов.
Анализируются результаты проектно-баллистических расчетов для отдельных схем
летательных аппаратов, способных вывести МКА на опорную орбиту высотой 200 км,
графики изменения наиболее важных массовых и траекторных параметров в зависимости от
различных характеристик. На основе этого анализа проводится выбор основных проектных
параметров ЛА по выбранному критерию эффективности.
Применение авиационных технологий для подводной техники.

Автор - студент Ганьшин Н.С.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Махров В.П.
Анализ боевых действий на море по данным, опубликованным в средствах массовой
информации, показывает, что недооценка минной опасности и нехватка противоминных сил и
средств приводит к большим потерям кораблей и срыву как оперативных, так и
стратегических планов. Обеспечение эффективной противоминной обороны весьма сложная
научно-техническая задача и требует как проведения соответствующих НИОКР, так и
создания значительных противоминных сил. Применение авиационных технологий и
материалов способствует увеличению надёжности современных систем поиска и уничтожения
мин.
Автоматизация проектирования и создания конструкций из композиционных
материалов

Автор – аспирант Глущенко А.А.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Махров В.П.
В настоящее время проблема создания конструкций из композиционных материалов
является наиболее актуальной в связи с возросшей потребностью аэрокосмического комплекса
в облегченных, более прочных и экономически выгодных конструкциях. Целью нашего
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исследования явилось определение оптимального способа, как с экономической, так и с
технологической точки зрения проектирования и изготовления таких конструкций. В
настоящее время процесс создания конструкций из композиционных материалов на
российских предприятиях является дорогостоящим и требующим серьезных временных затрат
в силу небольшой автоматизации как в процессе проектирования так и в процессе
изготовления. Объектом исследования явилось изучение CAD/CAM/CAE пакетов на предмет
возможности автоматизированного проектирования и изготовления ракетно-космических
изделий из композиционных материалов. В ходе исследовательской работы было выделено
программное обеспечение, способное покрыть полный жизненный цикл изделия из
композиционных материалов, начиная от идеи и заканчивая готовым изделием. С
использованием программного продукта “FiberSim”, ставя во главе творческий вопрос,
разработчик изделий из композиционных материалов концентрируется на разработке
новаторских и инновационных решений, оставляя рутинные операции машинам. Благодаря
возможности взаимодействия с CAD пакетами, используемыми на российских предприятиях,
такие как ProEngineer, CATIA, Ansys становится возможным создание системного подхода к
проектированию сложных изделий. Ряд ведущих мировых компаний, таких как Boeing,
Sikorsky, NASA, успешно используют “FiberSim”, чей опыт доказывает эффективность
использования данного программного продукта. Российские предприятия такого успешного
опыта не имеют. Однако создаются первые шаги по пути внедрения, так в 2010 году
Воронежское акционерное самолётостроительное общества совместно с компанией Солвер
начали осваивание технологий “FiberSim” на своем предприятии. Современная
аэрокосмическая отрасль на прямую зависит от эффективности работы предприятий. С
использованием “FiberSim” становится возможным эффективное проектирование,
структурный анализ и изготовление конструкций из композиционных материалов, выводя
нашу аэрокосмическую отрасль на качественно новый уровень.
Вопросы обеспечения безопасности экипажа пилотируемого транспортного
корабля на этапе подготовки к пуску с учетом «человеческого фактора».

Авторы - аспирант Гончар А.А., студентка Давыдова Е.В.
Научный руководитель - Толяренко А.В.
Опыт выполнения пилотируемых космических полётов показывает, что проблема
обеспечения безопасности экипажей пилотируемых космических кораблей по мере
усложнения программ полёта становится всё более актуальной и трудно реализуемой на
практике. Эта проблема относится к числу наиболее серьёзных комплексных проблем
современности. Поскольку безопасность «человека – оператора» определяется не только
надёжностью космического корабля, ракеты-носителя и стартового и технического
комплексов, но и качеством подготовки экипажа и персонала принимающего участие в
разработке, производстве и эксплуатации космической техники, степенью согласования
характеристик человека и техники, характером воздействия неблагоприятных условий
внешней среды, состоянием здоровья экипажа, организацией и управлением предстартовой
подготовкой и полётом, а так, же множеством других факторов. Всё это приводит к
необходимости комплексного решения взаимосвязанных проблем. В этом случае мы имеем
сложную многофакторную систему «внешняя среда - человек- машина» и набор факторов,
влияющих на безопасность полёта. С целью выявления факторов влияющих на безопасность
экипажа пилотируемого космического корабля и для построения математической модели
обеспечения допустимого уровня риска экипажа, на этапе подготовки к пуску предлагается
использовать теорию принятия решений, а также на системный анализ и методы общей
системотехники.
В
докладе
рассмотрены
составляющие
модели
безопасного
функционирования пилотируемого комплекса на одном из участков эксплуатации. Показана
роль неизвестных и вероятностных параметров риска для решения прогностической задачи.
Предложены пути математического решения проблемы. Рассмотрена роль «человеческого
фактора» в решении прогностической задачи обеспечения приемлемого уровня риска.
Предложены новые методы психофизиологического контроля космонавта, позволяющие

предотвращать и/или контролировать работоспособность
чрезвычайных ситуациях на стартовом комплексе.

и

состояние

человека

в

Марсоход «Змея».

Авторы - студент Гусев С.С., студент Баушев Н.Н.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Самойлов Е.А.
Рассмотрена конструкция привода марсохода «Змея», предназначенного для изучения
марсианской поверхности, проведения анализов, и отправки результатов на Землю.
Специальная видеокамера, которая закреплена в головной части робота, позволяет ему
«оценивать» обстановку и выбирать наиболее подходящий способ перемещения и маршрут.
Движения робота – биомиметические: он повторяет трюки змей, плавающих и ползающих.
Как следует из названия, данный аппарат выполнен в виде змеи, состоящей из блоков,
соединенных между собой шарнирами с двумя степенями свободы. Эти блоки
одновременно исполняют роль скелета и наружного покрова. Каждый блок автономен и
включает в себя 2 электродвигателя, по одному с каждой стороны, позволяющих с помощью
цилиндрических передач совершать движение по двум осям, то есть по тангажу или
рысканью, относительно соседнего блока. Цилиндрические передачи заключены с сильфон,
обладающий большой гибкостью, и позволяющий сохранить герметичность и обеспечить
безопасность от попадания мелкой пыли и песка в зубчатую передачу. Разработана
конструкция привода блока и произведены расчеты его элементов. Этот привод соединен со
шпангоутами выходного звена, передающими его передачу. В результате обеспечиваются
движения по поверхности Марса в труднодоступных местах, где нет возможности
перемещаться с помощью колес или шагов. Робота-змею можно считать «разумной» машиной
с гибкими системами управления и контроля, из чего, по нашему мнению, следует высокая
надёжность и качество выполнения задач.
Использование нано частиц для улучшения свойств демпфирующего
гидропокрытия

При исследовании аэроупругой устойчивости (АУУ) беспилотного ЛА высокой
маневренности с замкнутым контуром САУ значительное внимание уделяется рулевому
приводу (РП) как исполнительному звену САУ; характеристики РП оказывает большое
влияние на устойчивость контура «упругий ЛА – САУ».
В современных беспилотных ЛА широко используются электромеханические РП ввиду
их малых габаритов, массы и высокого быстродействия. Рассматриваемый РП использует
широтно-импульсную модуляцию и понижающий шестеренчатый редуктор. Одной из
особенностей является малое допускаемое время непрерывной работы при испытаниях
(вследствие нагрева) и ограниченный ресурс.
Наличие таких нелинейностей, как люфт и сухое трение, влияет на работу РП; это
влияние значительно в области малых углов отклонения поверхности. Экспериментальное
исследование РП осложняется временными ограничениями, накладываемыми на
продолжительность его работы. В целях детального исследования характеристик РП для задач
АУУ необходима разработка математической модели, корректно отражающей поведение
реального РП при колебаниях поверхности в пределах люфта. Эта модель в общем случае
является гибридной (дискретно-непрерывной), она описывает два различных непрерывных
состояния (люфт «выбран» или нет) и производит переключения между ними.
В среде Matlab была реализована модель в виде пяти подпрограмм: управляющей,
задания входного воздействия, расчета декремента затухания колебаний, расчета и построения
переходного процесса, расчета и построения амплитудно-фазовой частотной характеристики
(АФЧХ) от входного до отработанного угла. Модель содержит две обратные связи: по углу
отклонения поверхности и по угловой скорости вращения вала двигателя. В целях упрощения
зубчатый редуктор имеет одну ступень, но принципиально возможно увеличение числа
ступеней.
В результате моделирования получен набор переходных процессов, АФЧХ и областей
устойчивости как для линейного случая (для нулевого люфта), так и для нелинейного.
Разработка метода и конструкции системы спасения информации для
планирующего, беспилотного ЛА в экстремальных условиях испытаний

Автор - аспирант Деменёв А.О.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Махров В.П.

Автор – студентка Кузнецова Т.Н.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Махров В.П.

В работе рассматривается задача по использованию нано частиц для повышения
прочности и стойкости композиционного материала, применяемого в подводной технике в
качестве демпфирующего покрытия. Такое покрытие используется для снижения
возникающих турбулентных пульсаций на поверхности обтекаемых тел и соответственно
снижения их гидродинамического сопротивления. Однако стойкость таких покрытий,
основанных на применении плёночных композиционных материалов, явно недостаточна при
эксплуатации, особенно в условиях даже незначительных загрязнений морской среды,
например в портах, а также при наличии в воде льда.
Проведен анализ существующих методов внедрения нано частиц при изготовлении
композиционных материалов для повышения их прочностных свойств. Рассмотрены
существующие методы расчёта прочности материалов, использующих в своей структуре
микро и нано частицы. Разрабатывается алгоритм расчёта плёночного композиционного
материала при наличии нано частиц с учётом специфики его работы как демпфирующего
гидропокрытия.

Рассматривается вариант системы спасения информации (ССИ) при отработке и
испытаниях планирующего ЛА типа корректируемой авиабомбы (КАБ). Информация о
параметрах её полёта по траектории вплоть до удара о землю, регистрируемые бортовой
телеметрической аппаратурой авиабомбы, поступает на борт КАБ и записывается на
разработанное запоминающее электронное устройство (ЗУ). Устройство представляет собой
параллелепипед, заключённый для сохранности в резиновую капсулу и располагается в
трубке, закрепляемой в кормовом отсеке КАБ. ЗУ отстреливается от испытуемого объекта –
корректируемой самонаводящейся авиабомбы в момент её удара о землю. ЗУ может
оснащаться также радиомаячком, облегчающем его поиск на земле.
Современным уровнем развития техники испытаний является то, что параметры полёта
беспилотных ЛА регистрируются на «флеш-карту», как оптимального средства регистрации
необходимых данных. Такой элемент также используется в данной разработке. Для
надёжности получения данных телеметрической информации изделие дополнительно
снабжается устройством фиксации данных бортовой регистрации на спасаемый накопитель на
основе флэш-микросхемы – запоминающее устройство бортовой телеметрической системы
(ЗУБТС). Оно состоит из блока (платы), набора преобразователей, платы формирования
телеметрируемого потока информации в формате РС с драйвером внешнего ЗУ и флэшнакопителя большой емкости. Потребная емкость накопителя определяется полётным
заданием. Существующий ряд флэш-накопителей ёмкостью до 8 Гб обеспечивает потребности
получаемой информации. ЗУБТС с набором необходимых преобразователей подключается к
бортовой системе телеметрии.
Флеш-накопитель располагается отдельно от основной системы в удобном для
организации спасения (поиска) месте. Предварительно можно считать оптимальным

Исследование математической модели электромеханического рулевого привода
для малых углов отклонения поверхности с учетом нелинейностей

Автор – аспирант Кондрашев Г.В.
Научный руководитель – проф., д.т.н., Туркин И.К.
Одним из источников автоколебаний летательного аппарата (ЛА) в полёте является
взаимодействие упругого корпуса и системы автоматического управления (САУ) вследствие
высокого быстродействия контура стабилизации ЛА и ряда других факторов.
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расположение накопителя на днище кормового отсека, которое обычно остается на
поверхности около воронки. В момент разрушения КАБ при ударе о землю кабель накопителя
рвется. Достоинствами варианта спасения информации с ЗУБТС являются малая стоимость,
практически неограниченный объем регистрации и отсутствие эфирных помех при
регистрации, недостатками – необходимость создания системы спасения (с обеспечением
целостности ЗУБТС) и поиска устройства после удара КАБ о землю.
В качестве устройства отделения ЗУ предложено использовать систему отстрела на
основе пиропатрона. Для пиропатронов характерны высокая надёжность, хорошая
устойчивость характеристик и способность функционировать в тяжелых условиях
эксплуатации. Время срабатывания пиропатрона составляет 1-2 мс при запальном токе одного
или всех мостков 3,5 А.
Вся система спасения выполняется как самостоятельный модуль и может
пристыковываться к любому типу КАБ, проходящему испытания и отработку в условиях
полигонов.
Орбиты космического аппарата.

Автор – студентка Кушваха М. Р.
Из физики известно, что орбита это гравитационно-изогнутая траектория объекта
вокруг точки в пространстве как центральной силы - силы тяготения. Например, орбиты
планет вокруг центра звездной системы, или такие, как солнечная система. Орбиты планет,
как правило, эллиптические. Современное понимание механики орбитального движения
основано на глобальной теории Альберта Эйнштейна, на долю которого приходится общее
объяснение серьезного характера орбитального движения из-за кривизны пространствавремени, хотя в обычной практике используются приближения теории всемирного тяготения
и закона Кеплера о движения планет. Это часто используется для удобства расчета.
Существуют два основных типа орбит: открытые и замкнутые. Замкнутые орбиты легче
понять: они могут быть либо круговыми, либо эллиптическими (овал) в форме. Объект
движется по замкнутой орбите постоянно как путешествуют, например, планеты,
обращающиеся вокруг Солнца или Луна на орбите Земли. Открытую орбиту следует
представлять в математической форме: либо типа параболы или другого типа, которая
называется гиперболой. Оба радикальные кривые, которые никогда не присоединяются. Таким
образом, объекты на открытых орбитах просто пролетают мимо других небесных
объектов. Некоторые космические аппараты и кометы путешествуют по открытым орбитам.
Все четыре класса орбиты известны как "конические сечения", как нарезки цилиндрического
конуса. Это может сделать каждый из своих модельных форм. Замкнутые орбиты
представляются путем разрезания конуса с одной стороны на другую под разными
углами. Открытые орбиты достигаются путем нарезки конуса с одной стороны вниз через
базу. Космический аппарат может быть выведен на различные замкнутые орбиты вокруг
планеты. Они определяются по орбитальным характеристикам, таким как высота над
поверхностью планеты, наклон к экватору планеты и направление, в котором космический
корабль движется вокруг планеты. В данной работе определяется высота орбиты для
космического корабля при различных условиях, а именно: для низкой околоземной орбиты.
Как следует из названия, это самая низкая высота корабля, которая должна получиться, чтобы
двигаться вокруг Земли. Это около 500 км; корабль совершает полёт по орбите вокруг Земли
один раз почти каждые девяносто минут. Геостационарная орбита - это гораздо более высокая
орбита и требует гораздо больше энергии, чтобы достичь этого. Однако, на высоте 36.000 км,
полёт корабля занимает полных 24 часа, чтобы совершить облёт по орбите Земли. Здесь
космический аппарат движется с той же скоростью, с которой Земля вращается, и поэтому
представляется, что он "парит" над одним местом на земле. При современных технологиях
невозможно для космических аппаратов выход на орбиту выше любой линии широты, за
исключением экватора. Расширенный набор двигательных установок, таких как солнечные
паруса, в конечном итоге могут сделать это возможным.
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Экваториальная орбита - это орбита, которая лежит на любой высоте над
экватором. Полярная орбита, это любая орбита, в которой космический аппарат переходит
полюса планеты. В полярной орбите, космический аппарат может быть сделан так, чтобы
следить за любыми линии долготы, так как они всегда ведут от одного полюса до другого, и
тогда любая линия долготы ведет обратно на другую сторону Земли. И существуют другие
специфические орбиты, которые необходимо рассчитывать для различных условий.
Реализация непрерывного круглосуточного медицинского контроля
психофизиологического состояния и регистрация координат космонавтов с
использованием беспроводной сенсорной сети

Авторы – аспирант Макарова С.М., студент Попова А.М.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Строгонова Л.Б.
Важным элементом обеспечения здоровья и работоспособности и безопасности
экипажей космических аппаратов является медицинский контроль здоровья, оценка
физической работоспособности и функциональных резервов космонавта на всех этапах
полёта. Современная методология медицинского контроля на долговременных орбитальных
станциях и при полёте человека к планетам основывается на передаче
электрофизиологических сигналов по радиоканалу. Это позволяет получать необходимую
медицинскую и психофизиологическую информацию в ходе выполнения профессиональной
деятельности в реальном масштабе времени. Имеющиеся на вооружении медицины приборы
основаны на сборе и сбросе информации в определенные моменты времени.
Разрабатываемая на базе МАИ система мониторинга позволяет производить
беспроводную регистрацию, как электрофизиологических сигналов, так и сигналов о
координатах космонавта в объеме корабля. Для этого станция или межпланетный корабль
оборудуются беспроводной сенсорной сетью, поддерживающей и передающей сигнал на
медицинский компьютер. Получаемая информация позволит более оперативно и точно
принимать решения о коррекции режиме труда и отдыха, мероприятиях медицинского
сопровождения, психологической поддержки экипажа.
Совместно с ГНЦ РФ Институтом медико-биологических проблем РАН планируется
проведение апробации пилотного образца датчиков беспроводной сенсорной системы в
гермокамерном эксперименте с участием операторов. В ходе данного эксперимента будут
получены данные о психофизиологическом статусе человека при выполнении комплекса
операторских и физических тестов и произведена метрологическая аттестация методик
выполнения измерений.
Успешная реализация разработанной системы мониторинга позволит включить данную
систему в медицинский контроль и систему медицинской поддержки принятия решений по
медицинскому обеспечению экипажей космических аппаратов. Предлагаемая система может
успешно использоваться не только в космической биологии и медицине, но и в спортивной
медицине для коррекции и оптимизации тренировочного процесса.
Анализ конструктивно-технологических решений складывающихся рулей с
учетом их аэроупругой устойчивости

Автор – аспирант Неделин В.Г.
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Парафесь С.Г.
Одним из ограничений, накладываемых на конструкцию аэродинамического руля,
может являться способ старта летательного аппарата (ЛА). Таким образом, для ЛА класса
«поверхность-воздух» получили широкое применение складывающиеся рулевые поверхности,
что, в свою очередь обусловлено применением контейнерного способа старта. Кроме того, в
зарубежной литературе неоднократно высказывались идеи создания ЛА с изменяемыми
геометрическими размерами для создания на каждом участке полёта наиболее оптимальной
конфигурации. Концепция «бистабильной» конструкции рулевой поверхности, т.е.
конструкции, созданной на основе композитных материалов и обладающей двумя

устойчивыми состояниями, на сегодняшний день нуждается в проведении дополнительных
исследований, поэтому вопрос о ее практическом применении остается открытым.
При решении задачи структурно-параметрической оптимизации несущих поверхностей
считаются известными: внешняя геометрия, условия закрепления к корпусу ЛА, расчетные
режимы полёта, функциональные и конструктивно - технологические ограничения. В случае
проектирования складывающейся поверхности при определении внешней геометрии
необходимо учесть наличие механизма складывания. На этапе отыскания эталонного
теоретического решения (ЭТР) необходимо выработать ряд требований, предъявляемых к
этому механизму. Таким образом, ЭТР будет представлять собой не только оптимальный
закон распределения массы, но и перечень требований, налагаемых на механизм складывания.
На следующем этапе необходимо сформировать библиотеку конструктивно-технологических
решений (КТР), удовлетворяющих требованию работоспособности конструкции и
требованиям, предъявляемым к механизму складывания. Формирование альтернативных КТР
может происходить как благодаря использованию различных механизмов складывания при
неизменных технологических характеристиках самих поверхностей, так и путем варьирования
технологических характеристик всех составляющих. Из всех КТР выбираются наиболее
близкие по массе к ЭТР. Они подвергаются дальнейшей проработке, а выбор наилучшего КТР
основывается на интегральной оценке свойств каждого варианта.
Для исследования аэроупругой устойчивости конструкции складывающейся
поверхности возможно два подхода: анализ колебаний составных частей с последующим
объединением их в более сложную модель; создание модели нескладывающейся поверхности
с приведенными характеристиками, поведение которой соответствовало бы поведению
складывающейся поверхности. Решив задачу определения приведенных характеристик, можно
попытаться выработать ряд дополнительных ограничений на параметры складывающейся
поверхности, которые, в свою очередь, можно использовать на этапе выбора рационального
КТР. Таким образом, возможно учесть влияние характеристик каждого КТР на его
аэроупругую устойчивость.

Разрабатываемый экспериментальный стенд является однокомпонентной реактивной
двигательной установкой помещённой во взрывозащитный контейнер. Двигательная
установка имеет вытеснительную систему подачи, на парах насыщения рабочего тела с
постоянным давлением, регулятор расхода и сверхзвуковое сопло. В качестве рабочего тела
используются пары различных жидкостей, доведённых до состояния насыщения. Стенд имеет
две рабочих полости, в одной из которых, для придания высоких термодинамических
параметров, производиться нагрев рабочего тела, а в другой происходит его взрывообразное
испарение с последующим истечением через сверхзвуковое сопло и созданием реактивной
тяги. Двуполостная конструкция двигательной установки выбрана на базе анализов
проводимых в этой области работ, в которых показано, что при взрывном вскипании струи
перегретой жидкости, истекающей из сосуда высокого давления, наблюдается переход к
полному её развалу, сопровождающийся резким падением реактивной силы и интенсивными
флуктуациями. Наличие второй полости – камеры испарения, даёт возможность
стабилизировать струю перед входом в сопло. Полости двигателя имеют небольшой объём,
примерно 150 мл, что позволяет создать стенд способный выдержать большое давление при
небольших размерах. Для перегрева рабочего тела используется резистивный
электронагреватель, он позволяет достичь, достаточных для проведения испытания, состояний
и при этом имеет небольшую стоимость, высокую надёжность и простоту эксплуатации.
Снятие термогазодинамических параметров исследуемой жидкости производится путём
зондирования полостей двигательной установки в необходимых точках.
В дальнейшем, наработки этого экспериментального стенда приведут к созданию более
мощного стенда способного исследовать термодинамические свойства веществ в жидком и
газообразном состояниях при температурах и давлениях близких к критическим. Что
послужит созданию двигательной установки использующей в качестве рабочего тела
космические аппараты.
Конструкция привода планетохода - “Змея”.

Авторы - студент Амосов А.Г., студентка Терентьева А.В.
Научный руководитель - проф., д.т.н. Самойлов Е.А.

Разработка экспериментального испытательного стенда для исследования
термогазодинамических характеристик жидкостей и их паров.

Автор – студент Никитин А.М.
Научный руководитель – проф. Лапушкин В.Н.
В настоящее время не существует подробного изложения термодинамики критического
явления. Изданные монографии, посвященные критическим явлениям, носят сугубо
теоретический характер и содержат мало сведений, необходимых для практического
применения современных достижений в этой области науки. Такое положение в значительной
мере объясняется исключительной трудностью проведения эксперимента в окрестности
критической точки, недостаточной надёжностью опытных данных и отсутствием хорошо
разработанных методов расчета термодинамических свойств веществ в критической области.
Как следствие существующие таблицы термодинамических свойств, для ряда технически
важных веществ, не содержат достаточно полных и точных данных в этой области.
Целью данной работы является разработка экспериментального стенда для
исследований в окрестности критической точки жидкостей и их паров, а так же определение
их тяговых характеристик при истечении через сверхзвуковое сопло. Особенностью стенда
является возможность регулирования рабочего тела в момент нахождения его в жидком,
несжимаемом состоянии, что позволяет с большей точностью определить параметры рабочего
тела при последующем его взрывообразном испарении.
Этот экспериментальный стенд позволит решить такие задачи, как:
 Получение экспериментальных данных и составление таблиц термодинамических
свойств различных жидкостей и их паров;
 Исследование возможности использования паров различных жидкостей в качестве
рабочего тела реактивных двигательных установок.
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Последнее время возникает необходимость внедрения новых форм движения. Для
создания такого механизма обратимся к природе, используя ее эффективные решения.
При исследовании движения искусственных аппаратов нужно у них сохранить
устойчивость и проходимость, которыми обладают живые организмы. Успешно можно
использовать их устройство и элементы передвижения. Отличной иллюстрацией этого
подхода может служить планетоход - “змея”, копирующий разнообразные движения своих
живых прототипов. Сделана попытка разработать конструкцию, которая как и у змеи
достигает большой скорости, обладает способностью преодолевать преграды и двигаться по
любым типам поверхности, подниматься на вертикальные препятствия.
Работа включает в себя проектирование нескольких секций, каждая из которых состоит
из нескольких элементов. Все секции имеют привод, который будет обеспечивать его
подвижность в соответствии с окружающей поверхностью.
Движение отдельных сегментов осуществляется относительно двух взаимно
перпендикулярных осей благодаря электродвигателю, а так же волновой и конической
передачам снижающим частоту его вращения на выходе. Выходное звено соединено со
шпангоутом корпуса. В результате возникают движения в перпендикулярных плоскостях – по
тангажу и по рысканью. Механизм заключен в герметичный гофр. Движение передается на
шпангоут и деформирует гофрированную трубку, которая сжимается и растягивается, а
следовательно возникает движение планетохода. Цилиндрическая форма секций конструкции
корпуса, малого диаметра, обеспечивает хорошую проходимость. Рассмотрено разное
количество сегментов и оценено их влияние на разные формы движения.
На Луне, Фобосе и Марсе передвижение с помощью колес или шагающих аппаратов
может быть не возможно в ряде областей поверхности. Новый планетоход - “змея” может
стать более совершенной машиной, чьи способности помогут провести исследование
труднодоступных поверхностей планет.

Двигательная установка космического аппарата

Автор – студент Нил.Ф Шет
Каждая форма жизни или машина нуждается в энергии для функционирования. Ничто
не может изменить свое состояние или положение без энергии. Как и многие другие машины,
спутники также требуют электроэнергии, чтобы выполнить свои задачи. Без наличия
подходящих для этого технологий, успешной разведки и разработки космического
пространства было бы невозможно.
С начала космической эры было несколько типов двигателей, которые используются
для космических аппаратов. Первой двигательной установкой использованной для ракеты был
двигатель с твердым топливом. Однако, с появлением жидкого ракетного топлива в начале
двадцатого века, большинство космических аппаратов были оснащены жидкостными
двигательными системами. Однако, это не полная картина. В космосе существует большая
проблема – где взять энергию и как создать необходимую силу для движения. Здесь, на земле
есть много способов для получения энергии или для преобразования некоторых форм энергии
в другую форму. Современный космический аппарат для производства своей собственной
мощности, получает её от солнечного света, падающего на фотоэлектрические элементы или
солнечные батареи или от других источников, о которых далее говориться.
Батареи используются для хранения энергии, так что корабль может продолжать
работу, когда Солнце затмевается или в далеком полёте, например, во время миссии посетить
кометы или далекую планету. Движение также играет важную роль еще долго после того как
космический аппарат выходит из атмосферы Земли. Вследствие уникальных условий космоса,
движения играют различные роли от помощи искусственным спутникам в ориентации до
стыковки с космическими станциями, и также помогает дальним космическим зондам
поддерживать заданный курс. Существуют также исследования, чтобы найти более мощные и
эффективные двигательные установки, что позволит осваивать космос в будущем.
В настоящее время наиболее доминирующей формой организации движения,
используемой в современных космических программах, это заправка ракеты жидким
топливом. Такие системы основаны на топливе как кислород, водород или гидразин для
создания тяги, чтобы вывести космический аппарат на свои назначенные места. Твердое
топливо для двигателя - это другой тип, используемый на ранних стадиях освоения
космоса. Дальнейшие исследования в повышении эффективности различных систем
двигателей получили другие интересные достижения. Одно из них - использование ионного
двигателя. Вместо того чтобы использовать сжигаемое топливо для создания тяги, двигатель
использует ускоренного ионизированного газа или плазмы. Эта система является более
эффективной с точки зрения использования топлива, и это хорошо для долгого
путешествия. По этой причине он используется для спутников и зондов, отправленных в
далёкий космос. Единственным недостатком является то, что ионные двигатели не производят
столько же тяги, как обычные системы, однако это не умаляет важную роль, какую они
играют. Это помогает правильно получить для спутников орбитальный путь, чтобы не
рухнуть обратно на Землю. Они также помогают поддерживать космические зонды на
курсе. Некоторые из идей рассматривают использование некоторых из самых мощных
источников энергии, которые только доступны. Одна разрабатываемая идея предусматривает
создание ядерной ракеты. Она работает с использованием тепла ядерных реакций для нагрева
топлива в газ для создания тяги. Это производит большее количество тяги, чем традиционные
системы двигателя, но существуют проблемы с высокими температурами и плавления
материала двигателя из-за этого. Другой вариант рассматривается как использование
солнечных парусов. Корабли будут использовать концепцию паруса судов, но вместо ветра
будет осуществляться захвата частиц солнечного ветра для приведения аппарата в
движение. Независимо от новой двигательной установки, в конце - концов всё будет
опираться на совместные знания и исследования, которые даёт нам современная космическая
программа.

Энергетическая установка максимального КПД с векторным преобразованием
тепла в электрическую энергию.

Авторы – студент Чаплеевский Р.П.
Научный руководитель – проф., к.т.н. Лапушкин В.Н.
Состав энергоустановки.
В данной работе рассмотрена разработка последовательной, регенеративной, теплоэлектрической установки для получения электричества от различных источников.
Конструкция и принцип действия энергоустановки установки.
Энергоустановка состоит из нескольких усеченных конусов, соединенных между собой
через магнито-теплопроводную разделительную перегородку фланцевыми болтами
В нижней части первого конуса находится приемник тепловой энергии (черное тело).
Конусы сделаны из нержавеющей стали толщиной 6 мм, и под углом 600. В каждом конусе в
верхней части сделаны 2 выступа для герметичности. В первом конусе на нижней стенке
располагается запирающий блок для закрепления воронки. Воронка сделана из стали
толщиной 2 мм. Такой же запирающий блок располагается на стенках для закрепления
воронки. В стенке сделаны отверстия для закрепления болтами, а так же сделаны специальные
углубления. В эти углубления помещаются катушки индуктивности. Верхняя часть стенки
плоская, нижняя часть сделана под небольшим углом, для того чтобы сконденсированная на
ней жидкость стекала к центру. Толщина стенки от 1,5 мм в самом тонком месте до 3 мм в
месте, куда стекается жидкость. В центре стенки с каждой стороны располагается упорный
подшипник, на котором фиксируется вал турбины.
Турбина - это вал, на котором располагаются шнек, кольцо с магнитами и соплами,
сделана из титана, как наиболее прочного материала. Кольцо крепится к валу посредством 8
спиц, сделанных в форме лопастей вентилятора, для создания тяги, которая будет направлять
сконденсированные капли в воронку. Спицы крепятся к валу и сверху накрываются упорной
шайбой. В нижней части кольца сделаны два выступа, в которые попадает воронка при сборке,
тем самым создавая лабиринт для пара. Кольцо располагается в воронке между разделяющими
стенками. Края кольца попадают в специальные выступы в конусе, тем самым создавая
лабиринт, что бы нагретый пар проходил в сопла. На верхней части кольца располагаются
магниты, помещенные в углубления и заваренные по бокам. При сборке магниты оказываются
прямо под катушками, которые располагаются через стенку. При работе магниты вращаются
под катушками, создавая электрический ток.
Принцип действия.
Вода, располагаемая в конусе, греется от источника тепла через приемник конуса
Установка является системой постоянного действия и первоначально запускается с
подачей тепла и осуществляется вращение вала с помощью электрического встроенного
мотор-генератора. Начиная кипеть, пар двигается вверх, проходя через сопла кольца. Вода
продолжает перегреваться, поднимается давление и пар начинает раскручивать через сопла
вал с кольцом. Пройдя сквозь сопла и провернув турбину, пар конденсируется на холодной
стенке, стекает к центру и увлекаемый, тягой созданной спицами, капает в воронку,
собирается в шнек и прокачивается в нижний уровень. На верхней части вала располагаются
магниты, раскрученные паром, они вращаются под катушками обмотки, которые
располагаются с другой стороны разделительной стенки. Между магнитами и катушками
возникает электрический ток. С другой стороны разделительной стенки располагается другое
рабочее тело, с температурой кипения ниже, чем у первого рабочего тела. Оно нагревается от
стенки, на которой сконденсировалось первое рабочее тело, начинает кипеть и далее
действует по тому же принципу, что и на первом уровне.
Будущее российской космонавтики в инновационных проектах.

Автор - студентка Шульц К.Ф.
Научный руководитель: старший преподаватель Щекочихин В.В.
Чем характерна современная российская космонавтика?

93

Если мы рассмотрим положение в космической отрасли, необходимо выделить три
составляющие: пилотируемая программа, программы средств выведения и автоматических
космических аппаратов. Используемые сегодня пилотируемые системы относятся к
разработкам 60-х годов. В частности, космический корабль «Союз» впервые стартовал в 1967
г., затем были модернизации, однако сама философия, по сути, не изменилась - это
одноразовые корабли.
Но самое главное состоит в том, что сегодня эта техника производится на устаревшей
производственной базе, использующей старые аналоговые системы. Если мы хотим
удержаться в лидерах, говоря о пилотируемом космосе, то должны перейти на новые
технологии.
Что касается ракетных систем, то и здесь ситуация обстоит не лучшим образом. Ведь
наша гордость - ракеты-носители «Союз» и «Протон» - разработки опять-таки 50-х и 60-х
годов. И сегодня мы уже сталкиваемся с ограничениями по выводимой массе (массе
выводимого на орбиты полезного груза). Что касается носителя «Протон», то существует и
экологическая проблема. Если говорить о «Союзе», то на сегодняшний день уже существует
проблема себестоимости использования этого носителя, так как пакетный принцип
комплектации ступеней подразумевает большое число двигателей, составляющих основную
стоимость носителя. Необходимо и здесь двигаться вперед - переходить на новые технологии.
Что касается спутников-автоматов, то в начале 2000-х годов ситуация немного
улучшилась, если говорить о спутниках связи. Началась реализация двух серьезных программ:
полностью инновационной программы «Ямал» и программы модернизированных спутников
семейства «Экспресс».
Однако у нас практически отсутствуют спутники наблюдения, дистанционного
зондирования Земли. Сегодня на орбите нет ни одного чисто научного спутника.
Иными словами, сегодня мы используем космическую технику, базирующуюся на
старых технологиях. Это, в свою очередь, серьезно влияет на перспективы отрасли. Почему?
Дело не только в том, что скоро мы окажемся не конкурентоспособными по тактикотехническим и тактико-экономическим характеристикам. Существует и кадровая проблема.
Производить старую технику, работая на старом оборудовании, сегодня не хочет молодёжь.
Отрасль быстро стареет, не ощущая притока молодых кадров.
Что необходимо в этой связи предпринять, имея в виду три направления космической
деятельности: пилотируемое, ракетостроение и развитие спутниковых систем?
Необходимо как можно быстрее разработать и принять программу развития российской
космонавтики, основанную уже не на принципах эксплуатации старых заделов, а на
реализации новых инновационных проектов. В этом случае появляется возможность не только
сохранить позиции на мировом рынке космических услуг, но и вернуть России лидерство, а
также привлечь в отрасль молодые кадры, стимулировать развитие смежных направлений.
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Математические проблемы в аэрокосмической отрасли
Применение метода частиц в стае к задаче оптимизации дискретных систем
управления

Автор – аспирант Алёшина Е.А.
Научный руководитель – проф., д. ф.-м. н. Пантелеев А.В.
Метод частиц в стае относится к группе метаэвристических методов поиска
глобального экстремума. В то же время этот метод является методом роевого интеллекта.
Идея метода частиц в стае состоит в моделировании поведения стаи животных при поиске
пищи [1]. При реализации метода используются следующие основные принципы:
 для достижения цели используется множество особей (частиц);
 каждая особь получает информацию о передвижении соседей;
 движение по направлению к цели осуществляется путем подражания действиям
соседа;
 учитывается информация о цели (величина целевой функции);
 используется собственный прошлый опыт.
При решении задачи синтеза оптимального управления дискретными системами [2]
методом частиц в стае оптимизируется вектор управления, так, чтобы значение критерия
оценки качества управления было экстремальным. При подсчете критерия вектор состояния
системы определяется по начальному состоянию и вектору управления из уравнений
состояния.
Для частного случая, когда система линейная, а функционал оценки качества
управления квадратичный или линейно-квадратичный, разработана программа, позволяющая
решать задачу при различных значениях параметров метода.
Программное обеспечение сформировано на языке C# в среде Microsoft Visual Studio
2005. Разработан интерфейс пользователя, позволяющий: вводить параметры постановки
задачи; задавать параметры метода; использовать модификации алгоритма; анализировать
полученный результат, представленный в наглядной форме. По окончании процесса поиска
решения результат отображается в виде таблицы, а также графиков векторов оптимальных
управления и состояния. Полученный результат можно сохранить в памяти компьютера для
дальнейшего использования. В виду случайного характера метода частиц в стае в программе
имеется возможность произвести серию решений поставленной задачи с протоколированием
результатов.
С помощью программы были решены тестовые задачи, решение которых можно было
сравнить с решением, полученным аналитически. При решении примеров была выбрана
модификация метода частиц в стае с использованием локального поиска, так как она является
наиболее эффективной [3].
Тестирование разработанного программного обеспечения показывает, что метод частиц
в стае справляется с решением данного класса задач. С увеличением времени
функционирования системы точность решения ухудшается, однако при использовании
модификации метода с использованием локального поиска она остается приемлемой по
сравнению с традиционными методами оптимизации.
В дальнейшем необходимо дополнить разработанное программное обеспечение
возможностью выбора вида критерия и вида уравнения состояния и за счет этого расширить
круг решаемых задач. Для решения прикладных задач необходимо перейти к задаче
нахождения оптимального управления непрерывными детерминированными системами.
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Задача о динамике нелинейного вязкопластического стержня.

Автор – студентка Булатова А.М.
Научные руководители – проф., к.ф-м.н. Пунтус А.А., д.ф.-м.н. Кузнецов Е.Б.
Целью данной научной работы является численное решение задачи о продольном ударе
по вязкопластическому стержню с помощью выбранного для этого численного метода.
Физическая модель рассматриваемой задачи исследуется с помощью сведения её к
соответствующей математической модели вязкопластического удара. Данная математическая
модель представляет собой краевую задачу, которая в свою очередь с целью её
приближённого численного решения сводится к задаче Коши. Таким образом, основной целью
данной
работы
является
исследование
продольного
удара
по
нелинейному
вязкопластическому стержню.
Для решения таким образом данной рассматриваемой физической задачи, а,
следовательно, её математической модели, применяется один из численных методов.
Проводится разбор предметной области, формулируется задание и осуществляется выбор
метода для решения задачи. Для этой цели применятся следующие выбранные численные
методы – метод стрельбы и метод Рунге-Кутта четвёртого порядка точности.
Итак, в данной работе рассматривается один из подходов к решению задачи о
продольном ударе по одному из торцов первоначально неподвижного полуограниченного
стержня в рамках его вязкопластической модели. Постановка задачи сводится к следующему.
Начало координат помещается в начало стержня, а ось стержня совпадает с осью абсцисс так,
что его точки принадлежат полубесконечному интервалу данной оси. В начальный
рассматриваемый момент времени по торцу стержня производится удар, в результате чего
материал стержня приходит в движение. При решении данной задачи считаем стержень
тонким и пренебрегаем боковым выпучиванием и влиянием поперечных деформаций.
Полагаем также, что сжимающие напряжения являются положительными и смещения всех
точек любого поперечного сечения равны и параллельны оси стержня. Далее рассматривается
составленное таким образом уравнение движения и особое внимание при этом обращается на
скорости перемещения точек стержня. Кроме того, вводится определяющее уравнение,
описывающее механические свойства вязкопластического материала и устанавливающее связь
между скоростью деформации и напряжением рассматриваемого стержня. Уравнение такого
типа описывает пластическую деформацию при скоростном ударе. В полученном таким
образом уравнении постоянными считаются величины, определяющие материал стержня:
статический предел текучести, а также данные вязкопластического материала,
характеризующие влияние скоростей деформации. В случае малых деформаций при
построении уравнения учитывается связь скорости деформации со смещением.
Для решения поставленной таким образом краевой задачи, а именно для
приближенного нахождения решения краевой задачи, осуществляется метод сведения данного
решения к многократному решению задачи Коши с помощью известного метода стрельбы,
суть которого заключается в многократном решении задачи Коши с целью получения
приближенного численного решения данной краевой задачи. Значения результатов,
полученных с помощью разработанной программы, в которой был реализован используемый
численный метод, сведены в соответствующую таблицу и проводится сравнение их с точными
значениями, полученными аналитически.
Результатом данной работы является составленная и реализованная программа расчёта.
В основных окончательных результатах особое значение имеют полученные численные
значения величин скорости деформации. Найденные значения позволяют оценить ускорение
стержня, что в итоге позволяет сделать выводы о деформации вязкопластического стержня.
Данные значения могут быть использованы при практических расчётах соответствующих
прикладных задач, связанных с выполнением многих технологических операций в
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машиностроении, авиации, строительстве и прочих многочисленных отраслях при ударной
обработке и разрушении различных материалов.
Задача о перемещении точек стержня при ударе по одному из его торцов имеет
самостоятельное значение в механике и представляет, например, интерес для теории и
практики получения многослойных материалов взрывными технологиями.
Метод погруженной границы для решеточных уравнений Больцмана в задачах
математической физики

Авторы – научный сотрудник к.ф.-м.н. Винников В.В., аспирант Чжо С.Ю.
Научный руководитель – проф., д.ф.-м.н. Ревизников Д.Л.
Мезоскопическое описание физических явлений является компромиссом между
исчерпывающим моделированием процессов на микроскопическом уровне и обобщенным
макроскопическим описанием дифференциальными уравнениями математической физики.
Подход к описанию сплошной среды ансамблем дискретных атомов или молекул качественно
прост для каждой индивидуальной частицы, но количественно предъявляет очень высокие
требования к производительности вычислительных средств. Классическое представление
физических процессов соответствующими дифференциальными уравнениями в классе
кусочно-непрерывных функций не всегда позволяет выразить решение аналитически, а
численные методы весьма сложны для реализации и часто требуют эмпирической настройки
параметров. В этой связи развитие получают методы семейства решеточных уравнений
Больцмана (Lattice Boltzmann Equations, LBE). Наиболее распространенный вариант этих
уравнений получен из уравнения Больцмана с оператором столкновений Бхатнагара, Гросса и
Крука (BGK) с одиночным временем релаксации [1], однако используются и модели с
операторами многовременной релаксации. Решеточное уравнение описывает эволюцию
непрерывных функций распределения, усредненных вдоль направлений, заданных на
фиксированном решеточном шаблоне. Тип моделируемого физического процесса
определяется видом функций распределения по скоростям. Соответствующие
макроскопические уравнения восстанавливаются с помощью разложения Чэпмена-Энскога.
Уравнение Пуассона описывает разнообразные природные явления и процессы,
используется во множестве инженерных приложений и входит в состав многих сложных
алгоритмов. До последнего времени решение эллиптического уравнения в рамках решеточных
уравнений осуществлялось методом асимптотического установления для параболического
уравнения диффузии. Подобный подход вносит ошибки, связанные с влиянием начального
приближения на итоговое стационарное решение. В работе [2] приведен новый вариант
функций распределения, описывающих именно уравнение Пуассона.
Для аппроксимации краевых условий в настоящей работе используется оригинальный
авторский метод погруженной границы [3], модифицированный для уравнений LBE. Для
краевого условия вида в точке третьего рода осуществляется расщепление соотношения,
записанного вдоль нормали, на два уравнения, необходимых для определения недостающих
распределений, приходящих из-за границы области.
Проведенные вычислительные эксперименты показывают хорошее совпадение
результатов, полученных методом решеточных уравнений Больцмана с аналитическим
решением уравнения Лапласа в кольце.
Работа поддержана грантом РФФИ № 09-08-00542 и грантом Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских учёных МК-179.2011.8
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Исследование воздействия высокочастотных горизонтальных вибраций
на механическую систему типа двойной маятник

Автор – студентка Вишенкова Е.А.
Научный руководитель – доц., д.ф.-м.н. Холостова О.В.
Изучение воздействия высокочастотных вибраций на работу приборов и механизмов в
аэрокосмической отрасли является актуальным направлением исследований. Исследование
начинается с рассмотрения модельных задач, среди которых особое место занимают модели
маятникового типа.
В работе исследуется движение двойного маятника — системы, состоящей из двух
шарнирно соединенных тонких однородных стержней, вращающихся вокруг горизонтальных
осей. Предполагается, что точка подвеса системы, совпадающая с концом одного из стержней,
совершает горизонтальные высокочастотные гармонические колебания малой амплитуды.
Цель работы — исследование устойчивости четырех положений относительного
равновесия двойного маятника на вертикали, а также решение вопроса о существовании,
бифуркациях и устойчивости боковых высокочастотных периодических движений маятника.
Показано, что из четырех положений относительного равновесия на вертикали
устойчивым может быть только нижнее («висящее») положение, если частота колебаний
точки подвеса не превышает некоторого предельного значения. Установлено, что это
положение равновесия устойчиво для большинства (в смысле меры Лебега) начальных
условий и формально устойчиво.
Для случая маятника, состоящего из двух одинаковых стержней, показано, что боковые
периодические движения существуют, если нижнее положение относительного равновесия
неустойчиво. Боковых движений может быть от одного до шести, у каждого движения есть
симметричная пара. Одна или две пары движений устойчивы для большинства начальных
условий и формально устойчивы, остальные неустойчивы. В плоскости угловых величин
построено геометрическое место точек, координаты которых, для разных значений частоты
вибрации точки подвеса, равны «средним» значениям углов отклонений стержней маятника от
вертикали для построенных периодических движений.
Исследование проводится с помощью метода Депри — Хори, метода нормальных
форм, КАМ-теории, методов компьютерной алгебры.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы "Государственная поддержка
ведущих научных школ" (НШ-3797.2010.1).

Рассмотрим “программу” как последовательность формул, аналитическое выражение
для которых требуется найти. Формулу можно представить в виде дерева, в котором функции
(операторы) являются узлами, а константы и переменные (операнды) – листьями. Таким
образом, работа с формулами, по существу, сводится к работе с деревьями.
Фрактальные графы определяются как объединение графа и фрактала, с присущими
свойствами фракталов: самоподобием, дробной размерностью, масштабной инвариантностью.
Примером типовых фрактальных графовых структур являются гиперкуб, решетка, дерево,
линейный граф. Фрактальные графы используются для описания сложных архитектур
программных систем, т.к. с их помощью сложную структуру легко можно задать, применяя
операторы фрактальной алгебры в структурном пространстве.
Процесс развития отображается цепочкой фрактоидов, т.е. последовательностью
последовательностей фрактальных графов. В цепочке фиксируется исходный граф начального
фрактоида. Развитие рассматривается на определенном временном горизонте. Последний
состоит из периодов стабильности, на которых система развивается без серьезных
качественных изменений, то есть имеет место только количественный рост ее параметров. Это
дает основание моделировать периоды стабильности фрактоидами на базе фиксированных
классов фрактальных графов.
При работе фрактоида, для каждого графа, начиная с исходного (начального),
вычисляется значение функции пригодности, проверяющей выполнение заданных критериев.
Если критерии не выполняются (нулевое значение функции), то формируется следующий
граф. Если выполняются (единичное значение функции), то граф объявляется конечным в
данном фрактоиде и принимается за исходный во фрактоиде для следующего стабильного
периода.
Переходный (“бифуркационный”) процесс – переход от одного стабильного периода к
другому осуществляется при помощи функции выбора, которая определяет следующий
фрактоид из множества возможных с учетом приоритетов, состояния внешней среды и т.д.
Таким образом, самоорганизация процессов развития интерпретируется как
самостоятельный выбор моделью программной системы способа ее дальнейшего
функционирования на заданном временном горизонте (разумеется, в пределах информации,
которой обладает модель).
В статье приведены примеры работы инструментального средства, которое было
разработано для демонстрации использования исследуемого подхода в программировании.
Энергетические возможности автономного непрерывного химического лазера на
молекулах HF с сопловой решёткой типа HYLTE.

Автоматический синтез программ на фрактальных графах
в аэрокосмической отрасли.

Автор – студент Володько Д.А.
Научный руководитель – доцент, к. ф.-м. н. Семёнов А.С.
Существенная черта промышленных программных систем в аэрокосмической отрасли –
уровень сложности: один разработчик практически не в состоянии охватить все аспекты такой
системы. Сложность промышленных программ превышает возможности человеческого
интеллекта.
В статье предлагается подход, заключающийся в отображении программного
обеспечения на фрактальные графы, что позволяет рассмотреть механизмы хаотической
динамики применительно к ПО и упростить стадии разработки. Хаотическая динамика
сжимает пространство решений для разработки программ, позволяя оставаться в рамках
фрактальных графов. Таким образом возникает задача – построить модель
детерминированного хаоса применительно к разработке программ. Подход ориентирован на
системы, архитектуры которых моделируются фрактальными графами, а развитие –
фрактоидными преобразованиями.
Исследуемый в данной статье подход позволяет устранить разнообразные ошибки
анализа, алгоритмов и архитектуры ПО, которые сложно устранить, в рамках существующих
парадигм программирования.
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Автор – аспирант Гуров Л.В.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Башкин А.С.
Известно, что одним из ключевых факторов, влияющих на энергетические
характеристики непрерывного химического лазера на молекулах HF (HF-НХЛ) является
скорость смешения в лазерной камере сверхзвуковых потоков окислителя, содержащего
атомарный фтор и горючего, содержащего молекулярный водород. В свою очередь скорость
смешения во многом определяется геометрией используемой сопловой решётки,
представляющей собой набор мелкомасштабных щелевых сопел, через которые подаются
окислитель и горючее. Одним из перспективных конструкционных решений сопловой
решётки для обеспечения высокой скорости смешения данных потоков является решётка из
сопел типа HYLTE (Hypersonic Low Temperature nozzle). Обеспечение быстрого смешения
здесь происходит за счет введения в сверхзвуковой части каждого сопла окислителя системы
мелкомасштабных конических сверхзвуковых сопел, в которые подаётся горючее.
Исследованиям энергетических характеристик автономных HF-НХЛ с указанной
сопловой решёткой посвящён целый ряд экспериментальных работ, где были рассмотрены
случаи получения генерации как на основных переходах молекулы HF (длины волны 2.6…3.0
мкм), так и на её обертонных переходах (длины волны 1.25…1.8 мкм). Однако имеющиеся
теоретические работы, в которых проводилось трехмерное моделирование течения в соплах и
лазерной камере, ограничивались лишь исследованиями динамики смешения потоков

окислителя и горючего. Это объясняется тем, что для моделирования неравновесных
кинетических процессов, включающих в себя химическую накачку, колебательную
релаксацию молекул HF, а также вынужденное излучение в полости резонатора требуются
достаточно мощные вычислительные ресурсы. Поэтому до последнего времени подобные
задачи решались лишь в двухмерной постановке, где рассматривался вариант подачи струй
окислителя и горючего в лазерную камеру через сопловую решётку щелевого типа, имеющую
ряд недостатков.
Используя систему трехмерных уравнений Навье-Стокса, дополненную необходимыми
уравнениями для вычисления интенсивности лазерного излучения в плоскопараллельном
резонаторе Фабри-Перо, в настоящей работе проведено численное моделирование процессов в
активной среде HF-НХЛ с указанной сопловой решёткой, где были рассмотрены случаи
получения генерации на частотах как основного тона, так и первого обертона молекулы HF.
Предлагаемый подход, основанный на решении уравнений Навье-Стокса отдельно от
уравнений для расчёта интенсивности излучения, позволил существенно снизить
вычислительные затраты без существенных потерь в точности решения, сохраняя при этом
зависимость энергетических характеристик лазера от газодинамических параметров его
активной среды. Полученные результаты показали, что в случаях низкого давления (менее 5
мм рт. ст.) в активной среде можно получить достаточно высокие значения удельного
энергосъёма на основном тоне молекулы HF. При этом эффективность преобразования в
обертонное излучение той части энергии среды, которая может быть снята в виде излучения
на частоте основного тона, составляет порядка 0.3.
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям (Гос.
контракт от 07 июля 2009 г. №02.740.11.0227)
Абстрактный вывод в системах принятия решений при управлении летательным
аппаратом

Автор – аспирант Гуцаев И.В.
Научный руководитель – доц., к.ф.-м.н. Головачев А.Г.
Рассматривается задача поиска решения с применением базы знаний на основе
абстрактного ассоциативного вывода. Исследуется эффективность абстрактного подхода в
задачах достижения полноты базы знаний и распознавании ситуации мобильным роботом
(беспилотным летательным аппаратом).
Для эффективного логического вывода в прикладной задаче интеллектуальная система
должна обладать образно-ситуационным мышлением, реализуемым операцией типа сходстворазличие (сводимостью). Существует ряд техник, позволяющих выполнять сводимость:
нейронные сети, мягкие вычисления, нечеткая логика, абстракция и др. Подход с
использованием абстракции имеет значительное преимущество перед другими моделями.
Нечеткая логика, нейронные сети и прочие обобщения классической логики действуют в
едином пространстве рассматриваемой проблематики. Абстракция работает в двух
пространствах - оригинальном и абстрактном.
Абстракция - это логический процесс, который отображает представление,
оригинальное описание проблемы, на абстрактное представление, гораздо более компактное и
удобное для обработки. Абстракция позволяет агенту, принимающему решения, выделять
существенные связи между объектами. За счет отображения объектов в гибкое абстрактное
пространство можно устанавливать связь между объектами разных классов. Операции
сравнения объектов из разных классов производятся в абстрактном пространстве, для чего на
нем вводится отношение частичного порядка. С вычислительной точки зрения абстракция техника призванная для того, чтобы сделать практичным изучение и планирование
алгоритмов в крупных прикладных задачах (частичная реализация абстракции выполнена в
языке Prolog через дерево наследования).
Акт абстракции состоит из трех этапов. Первый делает отображение объектов из
разных базовых пространств в единое отвлеченное (абстрактное) пространство. Объекты
преобразуются в абстрактные состояния. На втором этапе производится сравнение
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абстрактных состояний (методом унификации). Третий делает обратное отображение из
абстрактного пространства в оригинальное, при котором агенту возвращается множество
возможных решений. Число решений может варьироваться в зависимости от выбранного
уровня абстракции. Подбор наиболее подходящего решения так же осуществляется методом
унификации, в котором участвуют потенциальные решения и база знаний области принятия
решения. Невозможно описать все ситуации, события и их связи в окружающем мире.
Абстракция ищет наиболее вероятное решение на основе накопленного опыта.
Унификация в логическом выводе – это приведение двух состояний объектов к одному
значению. При этом несвязанные значения из одного состояния будут заполнены значениями
из другого состояния. Таким образом, если в операции унификации участвуют два объекта, и
каждое связано со своими значениями через свойства и компоненты, то выполняется их
сравнение. Если один объект не связан, то выполняется приравнивание ему значений. А, если
в унификации участвует объект с наличием несвязанных частей, то эти части принимают
значения из таких же частей другого состояния. Унификация может использоваться как
сравнение и как приведение к одинаковым значениям. Унификация-сравнение устанавливает,
могут ли потенциально быть эквивалентны объекты двух разных классов.
В процессе решения прикладной задачи, такой как автоматическое управление
летательным аппаратом, остро встает вопрос неполноты базы знаний системы принятия
решений. Достижение полноты может быть осуществлено через сводимость к известной
ситуации с помощью техники абстрактного ассоциативного вывода. Качество
продуцированных решений зависит от качества и объема базы знаний системы принятия
решения.
Синтез оптимального управления детерминированными системами с помощью
методов имитации отжига и дифференциальной эволюции

Автор – студент Дмитраков И.Ф.
Научный руководитель – проф., д-р физ.-мат. наук Пантелеев А.В.
Рассмотрены задачи поиска безусловного и условного глобальных экстремумов
функций многих переменных и поиска оптимального управления дискретными и
непрерывными детерминированными системами. Для их решения предложено использовать
метаэвристические методы оптимизации, а именно метод имитации отжига, метод
дифференциальной эволюции и их модификации. Сформированы детальные алгоритмы
применения вышеперечисленных методов.
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;
 удобно задать параметры постановки задачи и получить решение: в случае поиска
оптимального управления детерминированными системами – управление,
соответствующую траекторию и значение функционала качества, в случае поиска

глобального безусловного или условного экстремума функции – его значение и
соответствующий аргумент;
 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.
Эффективность разработанного программного обеспечения продемонстрирована на
модельных примерах.
Решены прикладные задачи оптимального управления двумя химическими процессами.
При правильном выборе параметров методов, результаты практически совпадали с точными
значениями, полученными аналитически.
Параметрическое исследование теплообмена и структуры течения в наклонном
слое при торцевом подогреве.

Автор – студент Емелькин А.И.
Научные руководители – проф., к.ф.-м.н. Пунтус А.А., проф., д.ф.-м.н. Полежаев В.И.
Конвекция и теплообмен в наклонном слое при наличии продольного градиента
температуры (случай подогрева слоя с торца) изучены гораздо меньше, чем в случае
наклонного слоя при поперечном подводе тепла. Однако, этот случай также интересен для
теории тепловой конвекции и имеет прикладное значение (конвекция при выращивании
кристаллов в горизонтальной “лодочке”, подогреваемые снизу вертикальные слои в шахтах,
захолаживание скважин, адвективные течения в атмосфере, океане, астеносфере) и др. В этой
работе продолжаются параметрические исследования конвекции и теплообмена в наклонном
слое без предположения о периодической структуре вдоль слоя, рассматривается подогрев с
торца горизонтального и подогрев снизу вертикального слоев, а также промежуточные
положения, достигаемые при повороте слоя. Расчёты выполнены для различных чисел Рэлея и
соотношения сторон для нахождения типичных режимов и характеристик течения и
теплообмена. В качестве отправного при увеличении длины слоя, а также для тестов взят
случай квадратной области при разных углах наклона. Основное внимание уделено поиску
параметров, при которых реализуются экстремальные значения теплообмена.
Расчеты выполнены на основе Сетевой Компьютерной Лаборатории ИПМех РАН. Дано
сопоставление с результатами, полученными с помощью компьютерной лаборатории COMGA
(COnvection in MicroGravity and Applications).
Работа выполнена в рамках проекта Роснауки 02.740.11.0204 и частично поддержана
грантом 09-08-00230 Российского Фонда Фундаментальных Исследований
Математические методы в области микробиологической безопасности:
Обнаружение и локализация микроорганизмов на изображении

Авторы – ст. преподаватель Ермаков А.А., аспирант Фомкин П.А.
Научный руководитель: проф., д.т.н. Падалко С.Н.
Задача распознавания образов микроорганизмов часто является "первым шагом",
предобработкой в процессе решения задачи "более высокого уровня" (например узнавания
микроорганизмов). Задача обнаружения микроорганизмов на изображении является более чем
простой для подготовленного человеческого зрения, однако при попытке построения
автоматической системы обнаружения микроорганизмов приходится столкнуться со
следующими сложностями:
 Варьирующийся внешний вид у разных микроорганизмов;
 Возможное присутствие индивидуальных особенностей, часто зависящих от
условий произрастания, существенно осложняет автоматическое распознавание;
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Условия съемки (освещение, цветовой баланс камеры, искажения изображения,
привносимые оптикой системы, качество изображения) в значительной степени
влияют на получающееся изображение микроорганизмов;
Существующие алгоритмы обнаружения микроорганизмов можно разбить на две
широкие категории. К первой категории относятся методы, отталкивающиеся от опыта
человека в распознавании микроорганизмов и делающие попытку формализовать и
алгоритмизовать этот опыт, построив на его основе математическую модель распознавания.
Вторая категория опирается на инструментарий распознавания образов, рассматривая задачу
обнаружения микроорганизмов, как частный случай задачи распознавания. Довольно легко
построить набор простых и очевидных свойств изображения микроорганизма. Опираясь на эти
свойства, можно построить алгоритм распознавания микроорганизмов, проверяющий их
наличие на фрагменте изображения. К этому же семейству методик можно также отнести
распознавание с помощью шаблонов, заданных разработчиком. В предлагаемом докладе
определяются основные параметры распознавания с точки зрения построения математической
модели определения микроорганизма для медико-биологического контроля среды обитания
человека, в том числе и в экстремальной ситуации пилотируемого долговременного
космического полёта.
Алгоритм решения дискретной задачи стохастического линейного
программирования с квантильным критерием

Автор – студент Иванов С.В.
Научный руководитель – доц., к.ф-м.н. Наумов А.В.
Рассматривается задача стохастического линейного программирования с квантильным
критерием в случае дискретного распределения с конечным числом реализаций вектора
случайных параметров. Формулируются достаточные условия существования решения задачи.
Для решения задачи используется доверительный метод [1]. Его идея состоит в
аппроксимации исходной задачи минимизации функции квантили детерминированной
минимаксной задачей, где внутренний максимум берется от целевой функции по реализациям
случайных параметров на выбранном доверительном множестве, а внешний максимум — по
стратегии оптимизации. Выбор оптимального доверительного множества является сложной
задачей. В случае дискретного распределения с конечным числом реализаций можно
предложить алгоритм решения задачи, основанный на полном переборе доверительных
множеств, но при большом числе реализаций вектора случайных параметров этот алгоритм
наталкивается на значительные вычислительные трудности.
Предлагается способ сведения исходной задачи к смешанной задаче линейного
программирования большой размерности. Переменные этой задачи делятся на два типа:
переменные исходной задачи, соответствующие оптимизационной стратегии, и переменные
бинарного типа, соответствующие вершинам доверительного множества. Для ее решения
применяется метод декомпозиции Бендерса [2]. С его помощью полученная задача большой
размерности разбивается на несколько подзадач, имеющих меньшие размерности. При этом на
каждой итерации алгоритма к подзадачам добавляются дополнительные ограничения до тех
пор, пока оптимальное решение не будет найдено. Структура ограничений полученных
подзадач позволяет значительно уменьшить их размерности. Кроме того, приводится способ
определения части оптимальных значений переменных бинарного типа до применения метода
декомпозиции. Данный способ основывается на известном утверждении [1] о виде
оптимального доверительного множества.
Приводится оценка сложности алгоритма. Данный алгоритм имеет экспоненциальную
сложность, как и алгоритм, основанный на простом переборе доверительных множеств,
однако результаты численных экспериментов показывают, что на практике число итераций
оказывается значительно меньшим, чем их оценка, поэтому при помощи предлагаемого
алгоритма часто оптимальное решение находится значительно быстрее, чем методом полного
перебора доверительных множеств.
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Моделирование течения, теплообмена и гистерезисных явлений
в наклонных слоях.

Автор - студент Лебедев М.А.
Научные руководители – проф., к.ф.-м.н. Пунтус А.А.,
проф., д.ф.-м.н. Полежаев В.И.
Рассматривается задача о конвекции и теплообмене в наклонных слоях при потоке
тепла направленном поперек слоя. В зависимости от угла наклона здесь действует два
механизма тепловой гравитационной конвекции, соответствующие двум предельным случаям:
равновесие возможно, но может быть устойчивым или неустойчивым (подогрев снизу), и
равновесие невозможно (подогрев сбоку). При этом многоячейковая структура течения,
типичная для релей - бенаровского механизма конвекции, сменяется глобальной подъёмно опускной структурой. Эта смена структур является следствием конвективного взаимодействия
и имеет гистерезисный характер: течение и теплообмен в одном из направлений не совпадает
с теплообменом в обратном направлении. Несмотря на большое количество работ по
наклонным слоям, сведения о гистерезисе при различных отношениях слоя немногочисленны.
В данной работе продолжаются параметрические исследования конвекции и
теплообмена в наклонном слое без предположения о периодической структуре вдоль слоя, что
позволяет исследовать влияние отношения сторон слоя. Основное внимание уделяется
определению влияния отношения сторон слоя, в том числе построению диаграмм характерных
режимов число Грасгофа - отношение сторон при разных углах наклона.
Рассмотрена зависимость угла наклона, при котором происходит перестройка течения,
от числа Прандтля (угол изменялся от 0 градусов до 180, затем в обратном порядке от 180 до 0
градусов с шагом 15). Получены локальные и средние числа Нуссельта для различных чисел
Прандтля (0,71; 1,74; 7; 13,5; 43,9). Полученная зависимость числа Нуссельта от угла наклона
оказалась неоднозначна. В ходе работы наблюдались два режима: ячеистый и вихревой, а так
же наблюдалось неустойчивое (седловое) состояние. Показано, что оба режима приводят к
увеличению
теплопотока
по
сравнению
с
молекулярным,
соответствующим
плоскопараллельному течению. Ячеистый режим обеспечивает значительно более
интенсивный теплоперенос, чем вихревой. 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.
Расчеты получены с помощью компьютерной лаборатории COMGA.
Применение модифицированного критерия согласия хи-квадрат (критерий Никулина)
для оценки точностных характеристик летательных аппаратов.

Автор – ст.пр. Марасанов Л.О.
Научный руководитель – проф. к.т.н. Глухов В.В.
Оценка точностных характеристик одна из основных задач, решаемых при проведении
летных и сертификационных испытаний ВС. Частью этой задачи является проверка гипотезы
о принадлежности функции распределения исследуемого параметра полёта какому-либо
параметрическому семейству.
В настоящее время для ее решения используется критерий согласия хи-квадрат,
которому в математической статистике уделено основное внимание.
В 70-ых годах прошлого века в теории критерия хи-квадрат были получены новые
значительные результаты. Полученные результаты представлены в работах Никулина, Рао,
Большева, Чибисова и д.р. В этих работах показано, что если параметры предполагаемых
функций распределения найдены по методу максимума правдоподобия, то статистика хи105

квадрат, не подчиняется распределению хи-квадрат. Чтобы это подчинение было реализовано,
необходима модернизация критерия, которая производится в зависимости от предполагаемой
гипотезы закона распределения.
В представленной работе решена задача определения вида функции распределения
параметров полёта для оценки точностных характеристик ЛА с использованием
модифицированного критерия хи-квадрат (критерий Никулина) для нормального, логнормального и экспоненциального законов распределения.
По полученным результатам составлены таблицы для определения критических
значений критерия в зависимости от числа интервалов для нормального, лог-нормального и
экспоненциального законов распределения.
Правильность принятия гипотезы подтверждается и оценками мощности критериев.
Мощность критерия Никулина выше мощности критерия Хи-квадрат практически в два раза,
что исключает в ряде случаев принятие неправильных гипотез о виде функции распределения.
О предельных циклах в двойном осцилляторе,
возбуждённых нелинейным трением.

Автор – студентка Махиянова С.Д.
Научный руководитель – проф.,к.ф-м.н. Пунтус А.А.
В представленной научно-исследовательской работе проводится математическое
моделирование двухмассового осциллятора с кусочно-нелинейным сухим трением и
проводится исследование соответствующей модели, а также рассматриваются проблемы
моделирования фазовых портретов двухмассового осциллятора на персональном компьютере.
Метод исследования рассматриваемой математической модели состоит в аналитическом
решении полученной в результате моделирования автономной системы дифференциальных
уравнений, далее проводится моделирование данной системы на компьютере, проводится
выбор соответствующего численного метода, составляется программа расчёта с
использованием вычислительной техники и затем реализуется программный расчёт на ЭВМ. В
итоге моделируются на компьютере соответствующие фазовые портреты. Автономная система
дифференциальных уравнений — частный случай системы дифференциальных уравнений,
когда независимым переменным такой системы является системы время, однако в этом случае
данная независимая переменная не входит явным образом в функции, задающие систему.
Заметим, что автоколебательными называют автономные системы, в которых могут
реализовываться периодические колебания, причём потери энергии непрерывно пополняются
притоком энергии из источника, не обладающего собственными колебательными свойствами.
Автоколебания при этом — это такие незатухающие колебания, вид и свойства которых не
зависят от начальных условий и определяются только свойствами системы, причём потери
энергии пополняются притоком энергии из источника, не обладающего собственными
колебательными свойствами. Фазовый же портрет автоколебаний – это графическое
изображение системы на фазовой плоскости (или в многомерном пространстве), по
координатным осям которого отложены значения величин переменных системы. Каждая точка
фазовой плоскости отражает одно состояние системы и называется фазовой, изображающей
или представляющей точкой. Изменение состояния системы отображается на фазовой
плоскости движением этой точки. След от движения изображающей точки называется фазовой
траекторией. Предельным циклом называется изолированная замкнутая фазовая траектория.
Термин «изолированная» означает, что в достаточно малой кольцеобразной окрестности этой
траектории не существует других замкнутых фазовых траекторий. Это отличает предельные
циклы от замкнутых фазовых траекторий, соответствующих, например, периодическим
колебаниям вокруг особой точки типа центр.
В процессе выполнения данной научной работы была построена математическая
модель двухмассового осциллятора с кусочно-нелинейным сухим трением, приведено
аналитическое решение уравнений в двух областях. Рассмотрено аналитическое и численное
моделирование данной системы на компьютере, получены в итоге данного исследования
соответствующие фазовые портреты. Предельные циклы получим по следующей методике. По
нажатию кнопки «Старт» программы выполняется алгоритм решения на введённом

временном промежутке. После его завершения конечные значения переменных записываются
в поля начальных условий, и при следующем запуске алгоритма используются как начальные
условия. Таким образом, чтобы получить предельный цикл, необходимо выполнять алгоритм
пока картина на фазовых плоскостях не перестанет изменяться.
Итак, в данной научно–исследовательской работе проведено аналитическое решение
полученной в результате математического моделирования двухмассового осциллятора
автономной системы дифференциальных уравнений. Кроме того, в данной научно–
исследовательской работе представлен метод исследования рассматриваемой математической
модели двойного осциллятора, и в результате применения этого метода выполнено построение
предельных циклов в таком двойном осцилляторе, возбуждённом нелинейным трением. Для
реализации поставленной задачи, выполнено построение и исследование рассматриваемых
предельных циклов, проведено моделирование данной системы на персональном компьютере,
реализован выбор соответствующего численного метода, составлена необходимая программа
расчёта, реализован расчёт на ЭВМ и получены фазовые портреты двухмассового осциллятора
соответствующие различным начальным условиям и в различных рассматриваемых областях
фазовой плоскости.
Применение генетических алгоритмов с бинарным и вещественным кодированием к
задаче поиска оптимального управления летательным аппаратом

Автор – студентка Метлицкая Д.В.
Научный руководитель – проф., д.ф.-м.н. Пантелеев А.В.
В данной работе рассматриваются генетические алгоритмы условной оптимизации с
бинарным и вещественным кодированием.
Генетические алгоритмы относятся к метаэвристическим методам поиска условного
глобального экстремума функций многих переменных. В основе их работы лежит
моделирование некоторых природных способов оптимизации (эволюции): генетическое
наследование и естественный отбор. Суть механизма естественного отбора заключается в том,
что в процессе эволюции выживают и размножаются наиболее приспособленные особи.
Благодаря механизму генетического наследования их потомки сохраняют основные качества
родителей, а подвергаясь случайным мутациям, приобретают и ряд новых свойств. Если новые
свойства полезны, то они также сохраняются и наследуются. Средняя приспособленность
особи с каждым поколением при этом будет расти.
Генетические алгоритмы с бинарным и вещественным кодированием находят решение,
которое может несколько отличаться от оптимального, но при этом является приемлемым с
практической точки зрения. Генетические алгоритмы находят глобальный экстремум функций
со сложной структурой линий уровня, а также находят решение, когда практически полностью
отсутствует информация о свойствах исследуемой функции.
Разработка алгоритмического обеспечения генетических алгоритмов необходима для
решения разнообразных прикладных задач.
В работе рассматривается применение генетических алгоритмов условной оптимизации
с бинарным и вещественным кодированием к задаче поиска оптимального управления
непрерывными динамическими системами. Разработана методика применения генетических
алгоритмов к рассмотренной задаче, на основе которой была решена прикладная задача
поиска оптимального управления летательным аппаратом - задача управления ракетой класса
"воздух — воздух" средней дальности.
Требуется перевести ракету из заданного начального положения с заданной начальной
скоростью и углом наклона траектории в точку с заданной высотой и максимальной
дальностью при фиксированном времени полёта ракеты. Для этого необходимо сформировать
управление, обеспечивающее полёт ракеты по энергетически выгодной траектории.
Управление ракетой производится при помощи управления поперечной перегрузкой. Процесс
управления ракетой рассматривается в детерминированной постановке. На всей траектории
управляемого полёта процесс реализации заданных перегрузок считается безынерционным - в
каждый текущий момент времени устанавливается соответствие между перегрузкой и
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балансировочным углом атаки. Считается, что ракета уравновешена относительно центра
масс, т.е. находится в балансировочном режиме. Воздействие всей совокупности случайных
факторов и упрощений учитывается опосредованно путем введения дополнительной
составляющей поперечной перегрузки (эквивалентного нагружения). Принятие таких
допущений позволило не описывать вращение ракеты вокруг центра масс, что существенно
упростило систему уравнений движения ракеты. Движение ракеты рассматривается только в
вертикальной плоскости, в одном канале наведения.
При помощи предложенных алгоритмов было найдено оптимальной управление
ракетой, а также оптимальная траектория полёта ракеты. Было произведено сравнение
полученных результатов с результатами других методов, которое показало эффективность
генетических алгоритмов.
Улучшенный алгоритм трассировки пути, основанный на рецепторном методе

Автор – аспирант Ньи Ньи Хтун
Научный руководитель – к.т.н., доцент Маркин Л.В.
Задачи автоматизации проектирования сетей встречаются в аэрокосмической
промышленности, строительстве и других сферах. Сложность решения таких задач состоит в
проблеме построения и оптимизации подключения сетей в областях сложной геометрической
формы (т.е. не просто связанных многообразий). Специфика этих задач состоит в том, что на
решение (трасс) наложены различные технологические ограничения. Целый ряд таких задач
не всегда может быть решен с помощью таких хорошо известных моделей. Имеется
практическая необходимость в разработке общей математической модели для маршрутизации
сети, которая позволила бы использовать как известные, так и недавно разработанные
специальные методы оптимизации.
Для прокладки проводов и топливных трубопроводов между компонуемыми объектами
в авиационной технике необходимо использовать трубопровод с определенным порядком
гладкости, заданной как функциональными, так и технологическими требованиями.
Известные рецепторные алгоритмы обычно используется лишь для нахождения оптимального
кратчайшего пути. Эти алгоритмы гарантирует целостность и оптимальность трассы, но такой
путь не обеспечивает необходимого уровня гладкости трассы. Для решения этой проблемы
нами были предложены полиномиальные методы описания геометрии трассы. Исследование
показало, что они обеспечивают заданный порядок гладкости, но в этом случае приходится
проводить сложные вычисления. Полученные тестовые результаты сравнивались с
результатами существующих наиболее эффективных методов трассировки - улучшенного
алгоритма А*. Выяснилось, что гладкость пути по сравнению с результатами рецепторного
алгоритма А* увеличиваются. Если размеры областей запрета в компоновке будут больше
реальных размеров трассы, возможно блокирование трассы из-за невозможности ее
проведения (блокирования узких мест). Поэтому для нахождения безопасного и быстрого
пути нами был предложен новый метод, использующий клотоиды для сглаживания, который
оптимизирует путь и обеспечивают заданный уровень гладкости. Предложенные улучшения
рецепторного алгоритма А* обеспечивают заданную гладкость трассы, увеличивая расстояние
от проектируемой трассы до ближайших областей запрета.
В этой докладе представлена общая математическая модель для проектирования трассы
с заданной степенью гладкости, приведен анализ известных алгоритмов и методов
трассировки, рассмотрены их недостатки и ограничения. Показано, каким образом
улучшенный алгоритм А* сокращает длину пути и учитывает заданный порядок гладкости
трассы, проанализированы полученные результаты. В докладе показан метод нахождения
гладкого пути с использованием клатоид и достигаемый этим результат – повышение
гладкости трассы и ее удаление от областей запретов.

Реализация сжимающих операторов в виде программы на языке C#

Автор – студент Пановский В.Н.
Научный руководитель – проф., д.ф.-м.н. Пантелеев А.В.
Целью данной работы являлось создание программы на языке C#, решающей задачу
выполнения ограничений с помощью операторов сжатия Гаусса, Кравчика и Гаусса-Зейделя.
Задача выполнения ограничений подразумевает собой совокупность соотношений (или
ограничений), связывающих между собой переменные, принадлежащие некоторым областям,
полагаемыми для простоты интервалами. Решение этой задачи позволит находить решения
систем как линейных, так и нелинейных уравнений или неравенств. При сжатии задачи
выполнения ограничений исходный параллелотоп, или интервальный вектор, (прямое
произведение нескольких интервалов) заменяется меньшей областью. Множество решений
при этом остается неизменным, следовательно, эффективно применяя операторы сжатия,
начальная область будет сходиться к множеству решений.
Классический точечный алгоритм исключения Гаусса (решает задачу выполнения
ограничения линейной системы с квадратной матрицей) был изменен в соответствии со
свойствами интервальных матриц и векторов. Сжимающие операторы Кравчика (решает
задачу выполнения ограничений, заданную системой дифференцируемых функций, где
количество соотношений равно количеству переменных) и Гаусса-Зейделя (решает задачу,
аналогичную методу исключения Гаусса) получаются путем интервализации метода,
базирующегося на понятии неподвижной точки.
Итогом данной работы является создание алгоритмической библиотеки на языке C#, в
которой реализованы указанные ранее сжимающие операторы. В дальнейшем планируется
дополнить эту библиотеку операторами сжатия, базирующимися на параллельной
линеаризации, методе вперед-назад и другими. Важность сжимающих операторов
определяется тем, что они являются основополагающей компонентой разрешающих
операторов: методов решения квадратных систем нелинейных уравнений, глобальной
оптимизации (алгоритмы Мура-Скелбо, Хансена), минимаксной оптимизации. Разрешающие
операторы напрямую не используют функции включения и интервальные вычисления, они
лишь создают стратегию применения сжимающих операторов и гарантируют выход из
тупиковых ситуаций (например, путем бисекции исходной области и применения алгоритма к
получившимся подобластям).
Метод направленного табу-поиска условного глобального экстремума

Автор – студентка Рязанцева О.В.
Научный руководитель – проф., д.ф.-м.н. Пантелеев А.В.
В настоящее время достаточно широко применяются метаэвристические методы
глобальной оптимизации при решении задач проектирования ракетно-космических
комплексов и поиска оптимального управления. Данные методы позволяют получить
достаточно близкий к истинному результат без значительных упрощений математических
постановок задач и за приемлемое время. Примером такого метода является метод
направленного табу-поиска глобального экстремума.
Решается задача поиска глобального экстремума функций многих переменных на
множестве допустимых решений, где допустимые значения соответствующей переменной
заданы отрезком.
Метод направленного табу-поиска включает три фазы: исследовательскую,
перераспределительную и интенсивно-уточняющую. На исследовательской фазе происходит
генерация новых точек вблизи текущего решения. Используемая концепция памяти при этом
позволяет избежать циклических попаданий в ранее посещенные области. Один из
инструментов памяти – лист посещенных областей – является элементом
перераспределительной фазы, служащей для организации поиска в непосещенных областях
исследуемого пространства. Предполагается, что одна из лучших точек, найденных на
исследовательско-перераспределительной фазе, близка к глобальному минимуму. Поэтому на
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фазе интенсивного уточнения найденные «хорошие» точки улучшаются с целью получения
результата с заданной точностью.
Концепция памяти играет важную роль в табу-поиске. Она представлена несколькими
элементами: табу-листом, табу-областями, полутабу-областями, листом посещенных областей.
При реализации метода используются четыре вида поиска:
- исследовательский поиск в окрестности текущей точки,
- локальный поиск,
- перераспределительный поиск,
- интенсивно-уточняющий поиск.
В стратегию поиска входит хорошо известный метод Нелдера-Мида и адаптивный
поиск по образцу.
Для реализации метода сформировано программное обеспечение на языке С++.
В функции программы входит:
- выбор целевой функции,
- ввод параметров метода,
- определение глобального минимума,
- вывод информации о решении в текстовом виде,
- построение графика,
- формирование отчёта по решению,
- предоставление справочной информации.
Интерфейс программы представлен набором вкладок, каждая из которых отвечает за
выполнение соответствующих функций.
Сравнение результатов, полученных с помощью разработанной программы, с точными
решениями доказывает эффективность применения направленного табу-поиска для
рассматриваемых классов задач.
Построение нерезонансного периодического решения в гамильтоновых системах в
окрестности ее стационарного вращения.

Автор – студент Сафонов А.И.
Научный руководитель – доцент, д.ф.-м.н Холостова О.В.
Во многих приборах, применяемых в аэрокосмической отрасли, рабочим режимом
является режим стационарного вращения. Представляет интерес исследование влияния на это
движение малых периодических по времени и угловой координате возмущений. Первым
шагом в этом направлении является исследование общего нерезонансного случая, когда
между частотами системы отсутствуют ограничения специального вида.
Рассматривается движение гамильтоновой системы с двумя степеням свободы,
содержащей малый параметр. Считается, что порождающая система автономна и содержит
циклическую координату. Возмущающая часть периодична по времени и указанной
координате. Предполагается, что в порождающей системе имеется стационарное вращение,
причем отвечающее ему положение равновесия приведенной системы устойчиво в линейном
приближении. Цель работы – выявление условия существования и построение нерезонансного
периодического решения полной системы в окрестности стационарного вращения
невозмущенной системы.
При помощи метода Депри–Хори и метода малого параметра Пуанкаре разработан
алгоритм построения нерезонансного периодического решения системы в окрестности
стационарного вращения невозмущенной системы. Для этого решения периодическими (с
периодом, равным периоду возмущений) являются позиционная координата и сопряженный с
ней импульс, а также импульс, соответствующий «почти циклической» координате. Явно
выписано решение в первом приближении по малому параметру. Найдены следующие
условия, при которых это решение существует:
1) частота изменения циклической координаты является целым числом;
2) частота малых колебаний невозмущенной приведенной системы в окрестности
положения равновесия не целое число;

3) на гармоники возмущающей части гамильтониана, зависящей только от «почти
циклической» координаты и времени, наложены ограничения специального вида.
В качестве приложения рассматривается модельная задача о сферическом маятнике,
точка подвеса которого совершает горизонтальные гармонические колебания произвольной
частоты и малой амплитуды. Строится периодическое движение маятника в окрестности
стационарного режима (конического движения) невозмущенной задачи, соответствующей
маятнику с неподвижной точкой подвеса.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы "Государственная поддержка
ведущих научных школ" (НШ-3797.2010.1).
Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в условиях
неопределённости

Автор – студентка Симоненко А.О.
Научный руководитель – проф., д-р физ.-мат. наук Пантелеев А.В.
Рассмотрен интервальный анализ, как эффективный метод работы с
неопределенностями, при использовании которого данные, не поддающиеся точному
описанию, представляются как интервальные числа, заданные интервалом значений, а не
фиксированной величиной.
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.
Интервальный метод Ньютона является одним из основных методов поиска корней
нелинейных уравнений в интервальном анализе. Он основан на том, что с помощью оператора
Ньютона ширина начального интервала с каждым шагом уменьшается, и получается
конечный интервал с заданной точностью.
Однако классический вариант метода имеет ряд существенных ограничений: в качестве
начального интервала можно задать лишь интервал, не содержащий ни нуля, ни
бесконечности, а также данный метод не позволяет найти все корни уравнения на указанном
начальном промежутке, а только один корень.
В данной работе создан алгоритм модифицированного интервального метода Ньютона
решения нелинейных уравнений, который обладает рядом важных преимуществ по сравнению
с его известным классическим вариантом, в частности, позволяет найти все корни
нелинейного уравнения на любом начальном интервале.
В качестве основы модифицированного интервального метода Ньютона взят алгоритм
классического варианта метода, 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.
С помощью разработанной модификации метода решены прикладные задачи оценки
эффективности инвестиционных проектов, которые в общем случае не могут быть решены
при помощи классического варианта данного метода.
Создан детальный алгоритм применения и программное обеспечение методов оценки
экономической эффективности инвестиционного проекта модернизации производства без
учета инфляционного фактора и с учетом инфляционного фактора.
Также рассмотрена задача подсчета основных стоимостных показателей деятельности
предприятия, и создано алгоритмическое и программное обеспечение применения методов
интервального анализа для ее решения.
Эффективность программного обеспечения продемонстрирована на модельных
примерах.
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Разработка математического и программного обеспечения
для автоматизированной компоновки незаполненных пространств

Автор – аспирант Ситу Лин
Научный руководитель – к.т.н. доцент Маркин Л. В.
Развитие современной техники, рост требований к ней и повышение плотности
компоновки заставляют конструкторов постоянно совершенствовать методы проектирования.
В докладе рассмотрены вопросы, связанные с автоматизацией одной из важных и трудоемких
операций проектирования - размещение геометрических объектов среди уже размещенных и
областей запрета (например, размещение приборов в отсеке летательного аппарата). Целью
работы
является
разработка
математического
и
программного
обеспечения
автоматизированной компоновки незаполненных пространств. Основу методов автоматизации
компоновки составляют основанные на различных геометрических методах алгоритмы
последовательно-одиночного размещения, позволяющие отыскать локальный экстремум
функции цели по параметрам размещения.
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. В таких задачах престает эффективно
работать и интуиция человека - в задачах большой размерности просто невозможно удержать
в голове массу требований, которые необходимо обеспечить в процессе компоновки и
оптимизировать получаемый результат. Для человека, на первый взгляд, такая задача
«доразмещения» оборудования покажется достаточно легкой – в процессе эволюции для
человека понятие объема было жизненно важным, и он без проблем может определить его «на
глаз». 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.
Нами для решения поставленной задачи предлагается использование рецепторного
метода, основанного на дискретизации пространства на отдельные ячейки – рецепторы,
каждый их которых имеет значение «0» если ячейка свободна, и «1» - если занята. В
иностранных публикация такие геометрические модели называются «воксельными».
Очевидным преимуществом использования таких моделей является легкость определения
взаимного пересечения объектов в пространстве, недостатком - неочевидность результата для
проектанта. Проектант работает с параметрической моделью, содержащей описание вида
примитива и значения его основных параметров, что легко определяется из чертежа. Таким
образом, рецепторную модель можно рассматривать как «внутримашинную», требующую
ввода и вывода информации в виде параметрических моделей. Это позволяет легко решать
задачу непересечения объектов в пространстве, но для анализа формы предлагает нам
«сгустки» близкорасположенных 0-вых рецепторов.
В докладе показана возможность решения поставленной задачи методами
математической статистики. Параметрическая модель компоновки заменяется рецепторной
(погружается в рецепторную матрицу), после чего выделяются «сгустки» свободных
пространств и статистическими методами анализируется их форма (т.е. это примерно шар,
примерно параллелепипед с определенными размерами и расположением и т.п.). Программы
для решения этих задач написаны в среде программирования Microsoft C # . Показан анализ
полученных результатов.

Моделирование знаний студента с помощью современных методов
машинного обучения.

Автор – аспирант Сологуб Г.Б.
Научный руководитель – проф., д.ф.-м.н. Пантелеев А.В.
Модель студента в интеллектуальной обучающей системе содержит представление
текущих знаний студента. Построение этой модели может осуществляться в процессе
компьютерного тестирования с помощью различных методов машинного обучения. Среди них
наиболее популярными до последнего времени являлись подходы, основанные на
использовании байесовских сетей доверия, нейронных сетей, карт знаний, деревьев решений.
Моделирование знаний с помощью этих методов позволяет прогнозировать
успеваемость студента, оценивать уровень знаний, адаптировать процесс обучения и/или
тестирования к конкретному студенту.
Указанные модели наглядно отображают древовидную структуру учебных курсов,
причинные взаимосвязи между элементами знания и вероятностные предположения о
достигнутом уровне обученности.
Недостатки этих методов связаны в первую очередь с возрастанием вычислительной
сложности при увеличении количества узлов сети и убыванием точности при увеличении
числа уровней иерархии в сети.
Результаты недавно прошедшего конкурса KDD Cup 2010 показали, что для
прогнозирования успеваемости студентов можно также с успехом применять современные
методы коллаборативной фильтрации, разрабатываемые в области т.н. рекомендующих
систем.
Среди них оказались алгоритмы, основанные на методе ближайшего соседа,
сингулярном разложении и моделях факторизации, а также их гибридные разновидности.
Высокую точность и производительность показал инновационный подход,
заключающийся в использовании нейронной сети для построения смешанного прогноза на
основе ансамбля предикторов.
Представляется возможным применить указанный метод как для оценивания уровня
знаний при компьютерном тестировании, так и для интеллектуального адаптивного
управления самим процессом тестирования.
Бесплатформенная инерциальная система как основа системы ориентации
в пространстве.

Автор – студент Терёхин А.В.
Научный руководитель – проф., к.ф-м.н. Пунтус А.А.
В данной научно–исследовательской работе проводится исследование и анализ
возможности использования бесплатформенной инерциальной системы, основанной на трех
осевых гироскопах и акселерометрах, редактируемой спутниковой навигационной системой,
для разработки системы ориентации мотоцикла в пространстве и тем самым возможность
установки факта его падения при движении. Кроме того, проводится анализ всевозможных
интегрированных средств безопасности, поиск различных необходимых устройств и решений
для предотвращения и предупреждения аварий, а также рекомендаций по их улучшению и
внедрению. Математическое же обеспечение рассматривается применительно к подсистеме
обеспечения факта обнаружения транспортного средства в особых ситуациях. В работе
используются методы, описанные для создания бортовых информационных систем
беспилотных летательных аппаратов и различных транспортных средств, рассматриваются
функциональные алгоритмы, модели ошибок. Также моделируется движение мотоцикла при
повороте, с целью узнать максимальный возможный угол отклонения от вертикали. Кроме
того, в ходе данной работы затрагивается экономическая обоснованность развития данного
устройства в целях оперативного реагирования на происшествия. Таким образом, целью
данной работы является анализ использования бортовых информационных систем в
различных случаях.
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В течение последнего десятилетия, развитие бортовых информационных систем
является одним из основных направлений исследования автомобильной промышленности, в
целях повышения безопасности и комфорта четырехколесных транспортных средств. Эти
новые технологии уже представлены на автомобильном рынке и их развитие, безусловно,
является быстрым и эффективным. Однако, такие технологии в мотоциклах, в целях
повышения безопасности и комфорта водителей, в настоящее время не получили столь
широкого распространения и несомненно должны быть более детально проработаны.
Приведём детальный обзор некоторых бортовых информационных систем, оказывающих
наибольшее влияние на безопасность и осведомленность мотоциклиста. Это – оповещение о
скорости движения, то есть информирование водителя в тех ситуациях, когда скорость
мотоцикла превышает допустимую, на данном участке дороги. Информация о допустимой
скорости берется из карт и взаимодействует с данными полученными от мотоцикла.
Предупреждение о радиусе поворота предназначено для того, чтобы предупредить водителя о
высокой степени риска не вхождения в поворот. Информация о том, что скорость чрезмерно
высока, поступает путём сравнивания спланированного профиля скорости, ускорения и рывка,
а также информации полученной из дорожной карты. Рекомендации по скорости, при
вхождении в поворот, представляют собой значения скорости, которую мотоцикл должен
иметь в следующие несколько секунд для успешного входа в поворот. Предупреждение о
фронтальном столкновении срабатывает тогда, когда есть риск возникновения столкновения с
препятствием, обнаруженном в поле нахождения мотоцикла. Это достигается путём монтажа в
переднюю часть мотоцикла лазерной считывающей установки, которая не только
обнаруживает препятствие, но и оценивает тяжесть столкновения. Эта функция состоит из
двух подфункций: одна это безопасная дистанция, а именно, предупреждает, если расстояние
слишком близко по сравнению со временем реакции водителя и вторая – это безопасное
отношение скорость–путь, то есть предупреждение, если впереди автомобиль пересекает
траекторию или медленно едет, а водитель не реагирует, возможно, что он отвернулся.
В результате научной работы была достигнута поставленная цель, а именно: показана
возможность использования бортовых информационных систем в качестве основы для
создания системы безопасности различных транспортных средств, реализующей информацию
водителю о скорости и позиции ближайших транспортных средств, предупреждение водителя
в случае потенциально опасного перестроения, с точки зрения возможного столкновения.
Разобраны модели возможных ошибок, алгоритмы ориентации, а также использование
бортовых информационных систем для коррекции выходных данных в целях повышения
безопасности и комфорта при движении транспортных средств.
Определение предельных состояний упругопластических тел.

Автор – студент Филимонов Д.Г.
Научные руководители – проф.,к.ф-м.н. Пунтус А.А.,
проф., д.ф.-м.н. Кузнецов Е.Б.
Данная научная работа посвящена анализу напряженно-деформированного состояния
стержня в области текучести диаграммы растяжения-сжатия. Рассматриваемая область
накладывает существенные ограничения по использованию математических методов в силу
того, что описание напряжённого деформированного состояния приводит к сингулярным
дифференциальным уравнениям из-за стремления в нуль касательного коэффициента
жесткости. Основной задачей было получение алгоритма регуляризации задачи,
позволяющего избежать сингулярности и использовать традиционные численные методы для
решения поставленной задачи. При решении задач о деформировании тел из идеального
упругопластического материала при некоторых значениях внешних сил достигаются
предельные состояния – равновесные конфигурации, в которых деформации обращаются в
бесконечность. Соответствующая нагрузка называется предельной. Универсальным методом
решения задач по упругопластическому деформированию тел с произвольной геометрией
является метод конечных элементов. После дискретизации исходного дифференциального
уравнения методом конечных элементов процедура определения равновесных конфигураций
тела сводится к пошаговому интегрированию нелинейной системы обыкновенных

дифференциальных уравнений. В предельном состоянии тела вырождается матрица этой
системы. В стандартных процедурах пошагового интегрирования системы обыкновенных
дифференциальных уравнений в качестве параметра деформирования используется внешняя
сила. В окрестностях предельных нагрузок необходимо использовать мелкие шаги по нагрузке
для определения равновесных конфигураций. При этом итерационные процессы уточнения
решения сходятся медленно или расходятся.
В настоящей работе метод конечных элементов дополняется методом продолжения
решения по наилучшему параметру, который сводит процедуру определения равновесных
конфигураций
тела
к
пошаговому
интегрированию
системы
обыкновенных
дифференциальных уравнений. С этой целью предложен алгоритм регуляризации, в основе
которого лежит метод продолжения решения по наилучшему параметру, позволяющий
избежать сингулярности в области текучести диаграммы растяжения-сжатия. Этот алгоритм
состоит из следующих основных этапов. Сначала к исходному дифференциальному
уравнению применяется метод конечных элементов. Практически это реализуется следующим
образом. Рассматриваемый стержень из упругопластического материала разбивается на
некоторое число конечных элементов. В каждом конечном элементе выбирается система
нумерованных узлов, в которых значения искомой функции являются неизвестными
величинами. Каждому нумерованному узлу приписывается базисная функция такая, что в
этом узле она равна единице, а в остальных нумерованных узлах расчетной области – нулю.
Число базисных функций в расчетной области равно числу нумерованных узлов, причем для
различных узлов они обладают свойством линейной независимости по всей расчетной
области. Решение задачи приближенно строится в виде линейной комбинации базисных
функций по всем нумерованным узлам расчётной области. Это решение подставляется в
дифференциальную задачу, и, поскольку решение приближенное, результатом подстановки
будет не тождественный нуль, а некоторая функциональная невязка. Полученная система
линейных алгебраических уравнений дифференцируется по наилучшему параметру и
решается относительно полученных производных. Затем система дифференциальных
уравнений интегрируется с помощью одного из методов численного интегрирования.
Применённый в работе метод конечных элементов практически дополнен методом
продолжения решения по наилучшему параметру, который позволил свести рассматриваемую
процедуру определения равновесных конфигураций тела к пошаговому интегрированию
системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Эффективность алгоритма
продемонстрирована при решении тестовой задачи о растяжении стержня из идеального
упругопластического материала.
Технические аспекты исследования микробиологических проб в условиях
герметично замкнутого объема

Авторы – аспирант Фомкин П.А.., ст. преподаватель Ермаков А.А.
Научный руководитель: проф., д.т.н. Строгонова Л.Б.
Одним из важнейших условий эксплуатации пилотируемых космических кораблей
является их экологическая безопасность, включающая обеспечение надежного контроля за
физическими, химическими и биологическими параметрами среды обитания, в том числе за
микробиологическим фактором.
При осуществлении пилотируемых межпланетных экспедиций, включая автономную
жизнедеятельность экипажа при полёте на Марс, в связи с отсутствием возможности отправки
отобранных образцов на Землю для анализа, система мероприятий и методов обеспечения
контроля и управления состоянием микробиологической обстановки на борту космического
корабля должна обеспечить возможность проведения необходимых исследований и обработку
полученных результатов непосредственно членами экипажа на борту космического аппарата.
Первоочередная задача на пути решения данной проблемы – это отбор и изучение
микробиологических проб, взятых с элементов интерьера и оборудования космического
корабля. Для этих целей в 2007-2008 годах Научно-исследовательским институтом
Космического Приборостроения совместно с ГНЦ РФ – ИМБП РАН было разработано
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устройство экспресс-диагностики состава микрофлоры. В состав устройства входит термостат
и чашки Петри с питательными средами для выращивания микроорганизмов. Были проведены
предварительные лабораторные испытания, в ходе которых был выявлен ряд существенных
недостатков, не позволявших использовать устройство на борту космического аппарата.
Данные недочеты были устранены, и устройство прошло успешную апробацию в ходе
биологического эксперимента на базе Наземного Экспериментального Комплекса «МАРС105».
Помимо
отбора
микробиологических
проб
необходимо
было
создать
модифицированную математическую модель распознавания образов микроорганизмов,
призванную с помощью вычислительных средств провести опознание обнаруженных в ходе
полёта бактерий и грибов. Для этой цели был исследован принцип распознавания образов и
составлена логическая схема построения интересующей нас математической модели.
Предстоит еще много работы, но решение вышеозначенных задач в комплексе
обязательно приведет нас к поставленной цели, а предлагаемые подходы могут найти широкое
применение не только в космической отрасли, но и в клинической медицине.
Математическое моделирование естественной конвекции при нормальной
и пониженной гравитации.

Автор – студентка Хан Ю.О.
Научные руководители: проф., к.ф.-м.н. Пунтус А.А., к.ф.-м.н. Федюшкин А.И.
Различают конвекцию двух видов: гравитационного типа и негравитационного типа.
Рассмотрим естественную конвекцию. Данная работа посвящена решению тестовой задачи о
естественной конвекции в квадратной полости, подогреваемой сбоку. Целью работы является
построение математической модели для расчета тепловой, концентрационной и
термоконцентрационной конвекции в безразмерных переменных при различных числах Рэлея.
Рассматривается задача тепловой и концентрационной конвекций вязкой несжимаемой
жидкости в квадратной замкнутой области с теплоизолированными горизонтальными
стенками и с заданными температурами на граничных вертикальных стенках. Математическая
модель данной задачи 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
горизонтальные границы – теплоизолированные (адиабатические), а правая и левая
вертикальные границы – изотермические. В качестве начальных условий задаётся
неподвижная жидкость с линейным теплопроводностным 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 (характеризует
отношение коэффициентов кинематической вязкости и температуропроводности), а также
число Рэлея. Использовалась система уравнений Навье–Стокса в приближении Буссинеска.
Расчёты были проведены с использованием современной гидродинамической программы
Fluent.
Результаты расчёта сравнивались с «эталонным» решением, полученным
экстраполированием численных решений на разных сетках на сетку с нулевым шагом.
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. Сравнение
полученных результатов с «эталонным» решением для разных чисел Рэлея показало хорошую
точность расчётов.
Концентрационная модель конвекции определяется тепловым числом Рэлея и числом
Шмидта. Поле концентрации под действием конвекции начинает изменяться с меньших чисел
Рэлея, чем поле температуры, так как число Шмидта больше числа Прандтля. Число Прандтля
мало, т.е. температуропроводность гораздо больше, чем вязкость, поэтому поле температуры
под действием жидкости начинает изменяться лишь при достаточно большом числе Рэлея

(более 100). И когда поле температуры неизменно, поле концентрации уже заметно
изменяется. Поле концентрации начинает изменяться уже при числе Рэлея равным 10.
В результате получаем, что концентрационная неоднородность при нормальных
условиях меньше, чем в условиях пониженной гравитации.
При совместном действии тепловой и концентрационной конвекции первая подавляет
действие второй при больших числах Рэлея.
В результате данной работы получена зависимость тепловой и концентрационной
конвекции, влияние числа Рэлея и исследовано влияние изменений чисел Прандтля и Шмидта
на движение жидкости в замкнутом объёме.
Задача оптимальной прокладки автомобильной трассы с учетом случайной
стоимости работ до места базирования авиационных систем.

Автор - студентка Хромова О.М.
Научный руководитель - проф., д.ф.-м.н. Кибзун А.И.
Эффективное функционирование авиационных систем возможно только в случае
обеспечения их транспортной доступности. В современных условиях высокого транспортного
трафика авиационные системы оказываются в «ограниченной транспортной доступности».
Дороги, построенные более полувека назад, не выдерживают нагрузку, связанную с огромным
потоком машин, что приводит к образованию многокилометровых пробок.
Решением данной проблемы может стать комплексная реконструкция трасс. Но, к
сожалению, расширение уже существующих трасс, ведущих к месту базирования систем, не
всегда возможно. Всему виной построенные вдоль дорог дома, торговые центры или
специфические особенности местности. Поэтому существующая проблема может быть решена
путем прокладки новых автомобильных трасс, причем новая трасса должна прокладываться с
наименьшими затратами.
Можно ввести разбиение карты местности предполагаемой прокладки трассы на
конечное число участков, тогда задача выбора траектории автомобильной трассы может быть
описана на языке стохастического целочисленного программирования.
Для решения подобных задач может быть использован метод динамического
программирования. С целью сокращения количества рассматриваемых вариантов можно
использовать дополнительно метод сценариев, а также метод ветвей и границ.
В работе рассмотрена задача оптимизации прокладки трассы в детерминированной и в
стохастической постановках.
Задача в детерминированной постановке предполагает поиск программного
управления. Показана эквивалентность решения в классе программных и позиционных
стратегий. Приведен алгоритм решения задачи, основанный на методе динамического
программирования, а также модифицированный алгоритм решения с применением метода
ветвей и границ и схемы сценариев.
Стохастическая постановка задачи рассматривается для корректного учета множества
случайных факторов, влияющих на стоимость прокладки трассы. В качестве критерия
оптимальности используются гарантированные с заданной вероятностью затраты, т.е.
квантильный критерий. Получен детерминированный эквивалент. Задача решена в
программных стратегиях. Приведен алгоритм решения.
Эффективность алгоритма решения демонстрируется на примере прокладки трассы от
Москвы до аэропорта Быково. Показана вычислительная эффективность предлагаемого
алгоритма для конкретных начальных данных. Приведено сравнение количества вычислений,
получаемых в ходе решения задачи предлагаемым алгоритмом и в ходе применения метода
динамического программирования.
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Математическая модель движения космического аппарата дистанционного
зондирования Земли относительно его центра масс.

Автор – студент Шевченко П.В.
Научный руководитель – проф., к.ф-м.н. Пунтус А.А.
Целью данной научно–исследовательской работы является разработка объединённой
математической модели движения космического аппарата, предназначенного для обеспечения
технических процессов планирования дистанционного зондирования Земли, учитывающей как
движение центра масс космического аппарата по орбите, так и движение космического
аппарата относительно своего центра масс с учётом заданных технических требований по его
угловым движениям. Данная объединённая модель разрабатывается на основе существующей
на данный момент математической модели движения центра масс космического аппарата,
описываемой системой дифференциальных уравнений в прямоугольной гринвичской системе
координат и учитывающей влияние на орбитальный полёт космического аппарата таких
возмущающих сил, как поле сил притяжения Земли совместно с их аномалиями и силы
сопротивления движению космического аппарата атмосферой Земли. Первоначально
разрабатывается математическая модель движения космического аппарата относительно его
центра масс, учитывающая ограничения, накладываемые на абсолютную угловую скорость,
абсолютное угловое ускорение и краевые условия положения космического аппарата от
момента времени начала движения к конечному времени. Эта модель описывается системой
дифференциальных уравнений движения связанной с космическим аппаратом прямоугольной
системой координат. Исследование математической модели движения относительно центра
масс основано на использовании теоремы Эйлера о конечном повороте твёрдого тела.
Движение космического аппарата рассматривается как вращение в одной плоскости
относительно некоторой оси с последующим переходом к трёхмерному движению. При этом
функция угла поворота аппроксимируется сплайном седьмого порядка. Далее разрабатывается
алгоритм определения минимального интервала времени маршрута дистанционного
зондирования, достаточного для подготовки к вхождению в связь между космическим
аппаратом и спутником-ретранслятором. Интервал времени будет считаться достаточным,
если значения параметров углового движения на этом интервале удовлетворяют заданным
краевым условиям и ограничениям, накладываемым на абсолютную угловую скорость и
абсолютное угловое ускорение. Затем разрабатывается специальное программное
обеспечение, которое на основании разработанной математической модели и набора
начальных данных позволяет определить минимальный интервал времени, достаточный для
подготовки к вхождению в связь со спутником–ретранслятором. Определяются также
следующие величины: координаты положения центра масс космического аппарата и
компоненты его вектора скорости в гринвичской и абсолютной системах координат. Далее
находятся углы ориентации космического аппарата в орбитальной системе координат –
тангаж, крен, рысканье; абсолютная угловая скорость и абсолютное угловое ускорение;
проекции абсолютной угловой скорости, абсолютного углового ускорения и изменения
абсолютного углового ускорения; компоненты кватерниона ориентации связанной с
космическим аппаратом системы координат в абсолютной системе координат, гринвичское
истинное звёздное время; компоненты матрицы вращения, задающей ориентацию связанной с
космическим аппаратом системы координат в абсолютной системе координат.
Результатом работы является разработка специального программного обеспечения,
которое, на основании разработанной математической модели и набора начальных данных,
обеспечивает расчёт прогноза параметров орбитального и углового движения космического
аппарата. В итоге получен прогноз положения центра масс космического аппарата и
компонентов вектора скорости в гринвичской и абсолютной системе координат, а также углов
ориентации космического аппарата в орбитальной системе координат.
Результаты научной работы предлагается использовать при разработке специального
программного
обеспечения
комплексов
программно-технических
средств
автоматизированного планирования дистанционного зондирования Земли. Данные результаты
могут использоваться в бортовых комплексах управления техническими процессами
планирования дистанционного зондирования Земли, а также в бортовых комплексах и
программах управления угловым движением космического аппарата относительно его центра
масс.

Экономические проблемы аэрокосмического комплекса
В рамках работы по данному направлению проходит ежегодная научно-практическая
конференция молодых учёных и студентов ИНЖЭКИН МАИ «Инновационный менеджмент в
аэрокосмической промышленности»
Изменение трактовки категории риска в процессе эволюция теории риска

стратегическом уровне. Все более актуальным и востребованным становится разработка
организационно-методического механизма стратегического управления рисками и создания
системы стратегического управления рисками предприятия, которая бы вошла в состав
системы стратегического управления. Учет анализа опасностей и возможностей, а также
разработки стратегии управления рисками по соответствующему стратегическому решению
при выработке и выборе наиболее рационального стратегического решения по развитию
предприятия
будет
способствовать
повышению
эффективности
управления
и
функционирования предприятия в целом.

Автор — аспирант Авдюшкин А.Н.
Научный руководитель — проф., д.э.н. Бадалова А.Г.

Особенности СМК на основе ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 в проектных организациях
аэрокосмической отрасли.

Категория риска лежит в основе теории риска, представляющей собой область знаний о
принятии решений в условиях вероятностной неопределенности. Рассмотрим, как изменялась
трактовка риска по мере эволюции теории риска.
В классической теории риска (представителями которой являются такие учёные как
Дж. Милль, И.У. Сеннор) риск понимался как вероятность понести хозяйствующим субъектом
незапланированные расходы, потери и убытки от выбранного управленческого решения и
стратегии его деятельности. Можно заметить, что данное определение риска является
однобоким, так как оно не отражает проявление неопределённости и «рискованности» в
ситуациях, предполагающих потенциальную возможность получения выгоды для предприятия
(например, в виде прибыли или приобретения новых конкурентных преимуществ).
Неоклассическая теория риска, возникшая в 30-е гг. ХХ в. (представителями которой
являются такие учёные как А. Маршалл, А. Пигу, Дж. Кейнс) рассматривает понятие риска
шире. Так, предприниматель или управляющий при выборе из множества альтернативных
решений должен отдавать предпочтение одному из них, руководствуясь при этом
следующими критериями: величиной ожидаемой прибыли и величиной возможных колебаний
относительно ее среднего значения.
Ф. Х. Найт в своей работе «Риск, неопределённость и прибыль» выделяет три
категории информационного состояния предприятия по отношению к среде
функционирования (как внешней, так и внутренней среде предприятия): совершенное знание,
риск, неизвестность.
Таким образом, риск может быть рассмотрен в качестве опасности, угрозы (так
называемый чистый или статический риск) или в качестве возможности (спекулятивный или
динамический риск).
Можно отметить, что особенностью разрабатываемых подходов в теории управления
рисками является уход от распространённого ранее (соответствующего классической теории
риска) убеждения, что хозяйствующие субъекты стремятся уклониться от риска. В настоящее
время в условиях усложнения мировой экономики и экономических связей в конкурентной
борьбе зачастую выигрывает такое предприятие, которое способно выполнять рискованные
проекты, способно адекватно оценивать риски и грамотно управлять рисками. Ведь известна
положительная зависимость между риском и доходностью: чем выше риск, тем выше
возможная доходность и наоборот. Конечно, в данном случае речь идёт не об авантюризме, а о
принятии на себя такого уровня риска, который является приемлемым для конкретного
предприятия и с которым предприятие способно справиться.
Выделим следующие составляющие риска: объективная составляющая риска
(определяется непосредственно информацией о внутренней и внешней средах деятельности
предприятия) и субъективная составляющая риска (учитывает осознание менеджментом
предприятия комплекса воздействий внутренних и внешних факторов как проявления риска,
его восприятие в качестве опасности или возможности и отношение к уровню риска).
По определению Г. Цельмера, риск — характеристика процесса и результата принятия
стратегических решений; это возможность таких последствий принимаемых стратегических
решений, при которых поставленные цели частично или полностью не достигаются, при
наличии нескольких альтернативных решений. Следовательно, при осуществлении
стратегического управления предприятием возникает проблема управления рисками на
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Автор – студент Андрианов О.И.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Махров В.П.
Опыт создания в проектных организациях (ПО) систем менеджмента качества (СМК)
по версии ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 показал, что для успешного их функционирования
необходимо не только выполнить все требования стандарта, но также учесть особенности
проектирования в аэрокосмической отрасли, а также сложившуюся практику работы
конкретной ПО. В 90 процентов случаев решение о внедрении СМК в организации
принимается под давлением заказчиков проектной документации при выборе ПО, в том числе
на подрядных торгах (конкурсах). Интерес заказчика достаточно понятен, а именно он хотел
бы получить гарантию качества будущей проектной (рабочей) документации (ПСД) уже на
стадии заключения договора подряда. Руководство самой ПО ожидает, что в результате
успешной работы по созданию СМК в организации будет наведен порядок, т.е. каждый будет
заниматься своим делом, будут четко распределены ответственность и полномочия. Прежде
чем внедрять требования стандарта, необходимо выявить особенности, присущие проектной
деятельности, в том числе в аэрокосмической отрасли, растворить их в требованиях стандарта
и только после этого приступать к построению эффективной, гармонично развивающейся
системы. Остановимся на этих особенностях:
1. Большие возможности для выработки "предполагаемых" требований заказчика.
Особенность рыночных отношений состоят в том, что установленные требования заказчика (в
договоре подряда, задании и исходных данных для проектирования, а также в действующих
нормативно-технических документах) все ПО выполнят одинаково. Для успешного
существования на рынке необходимо делать что-то дополнительное с целью повысить
удовлетворенность заказчиков (7.2.1 "д" ГОСТ Р ИСО 9001-2008), удержать его и, таким
образом, сократить расходы на поиски новых клиентов;
2. Более 80 процентов персонала ПО имеют высшее образование. Поскольку в ПО
аэрокосмической отрасли большое количество специалистов с высшим образованием (до 90
процентов), то количество документации, в которой описываются способы выполнения
требований стандарта, может быть существенно уменьшено;
3. Процесс проектирования заканчивается в момент сдачи построенного объекта в
эксплуатацию. Дело в том, что проектная документация должна соответствовать всем
действующим нормам и правилам на момент ввода построенного объекта в эксплуатацию. Для
этого проектировщики должны отслеживать не только те изменения в ПСД, которые
продиктованы имеющимися у подрядчика материалами или оборудованием, но также
учитывать изменения нормативно-технической документации (НТД), которые происходят в
период выполнения СМР на объекте. А эти изменения диктуются неумолимостью научнотехнического прогресса в аэрокосмической отрасли. Эта особенность накладывает отпечаток
на необходимость планировать организации и проведение авторского надзора за
строительством объектов аэрокосмической отрасли;
4. Большое значение имеет НТД, поскольку речь идет о безопасности объектов
строительства. Поэтому следует уделять повышенное внимание данному вопросу. Например,
следует определить номенклатуру всей НТД, типовых проектов, сборников типовых узлов и
конструкций, справочников, где приводятся выдержки из нормативных документов и т.п.

Следует особо регламентировать порядок применения НТД на электронных носителях,
исключив возможность применения не актуализированных НТД;
5. При формировании качества проектного решения используются проверка, анализ и
валидация. Первые два действия достаточно тривиальные. Валидация же – это указание в ПСД
на те проектные решения, качество которых должно быть проверено в реальных условиях
строительства или эксплуатации аэрокосмического объекта
6. Продукция ПО – это модель будущих основных фондов, способов их создания и
эксплуатации. Поэтому требуется особое внимание к пунктам 7.3 и 7.5 ГОСТ Р ИСО 90012008, без чего невозможно обеспечить конкурентоспособный уровень построенного объекта.
Особенности финансирования инновационных проектов
аэрокосмической отрасли.

Автор – аспирантка Беспалова В.Е.
Научный руководитель – проф., д.э.н. Трошин А.Н.
В связи с ресурсоемкостью аэрокосмической отрасли, требующей для реализации
инновационных проектов значительных денежных средств, в частности, в интересах создания
конкурентоспособной аэрокосмической техники, предприятиям приходится изыскивать
способы финансирования как за счет внутренних ресурсов, так и за счет привлечения
сторонних инвесторов.
К основным принципам организации финансирования инновационных проектов
относятся: нацеленность на минимизацию сроков и максимизацию эффекта внедрения
инноваций; четкое соответствие всех механизмов и этапов инновационного процесса
сложившимся институционально-правовым нормам; максимально широкий спектр
источников финансирования инноваций и их оптимальное сочетание; комплексность процесса
разработки и практической реализации инновации; высокие гибкость и динамичность всего
инновационного процесса.
В рамках многоаспектной системы источников финансирования инновационных
проектов аэрокосмического комплекса весьма существенную роль выполняют
государственные структуры на всех уровнях власти (на федеральном и муниципальном), как
обеспечивающие прямую финансовую поддержку и финансирование конкретных
инновационных проектов, так и стимулирующие использование средств коммерческих
структур, например, банковских кредитов с частичным субсидированием процентной ставки.
Формирование эффективной государственной инновационной политики ускорят переход к
инновационной экономике в России.
В
структуре
негосударственных
финансовых
институтов,
занимающихся
финансированием инноваций, выделяются банки, инвестиционные институты и фонды,
индивидуальные инвесторы, венчурные фонды.
Банковское кредитование слабо используется для финансирования инновационных
проектов аэрокосмической отрасли ввиду политики низких рисков. Как правило, кредиты
банков носят краткосрочный характер и предоставляются под высокие проценты, в то время
как инновационные проекты являются дорогостоящими и долгосрочными. Они имеют
актуальность в случае заключительной стадии инновационного проекта.
Инвестиционные институты (страховые компании, пенсионные фонды, фонды
компаний, государственные инвестиционные фонды) работают также в области невысоких
финансовых рисков, предпочитая партнеров с надежной деловой репутацией.
Инвестиционные фонды концентрируются на определенных видах бизнеса, процедуры
принятия решений об инвестировании в них достаточно сложны и длительны, для обращения
в эти фонды существуют многочисленные ограничения и условия.
Основными инвесторами инновационных проектов являются венчурные фонды,
созданные для работы в зоне наибольшего риска. Вследствие чего их инвестиции являются
самыми дорогими, процедуры рассмотрения заявок и принятия решений относительно просты
и оперативны.
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В условиях широкого распространения акционерной собственности в современном
мире важнейшим внешним источником финансирования инноваций становится эмиссия
ценных бумаг корпораций – облигаций и акций. При реализации этого механизма
финансирования инноваций дивиденды по выпущенным бумагам выплачиваются либо за счет
текущей прибыли до поступления доходов от финансируемого инновационного проекта,
вероятность неудачи которого достаточно высока, либо после начала поступления доходов от
реализации проекта. Целевые эмиссии под финансирование инноваций могут
распространяться как среди индивидуальных инвесторов, так и институциональных, но при
условии: государственных гарантий дивидендов по корпоративным ценным бумагам с
соответствующей долей государства в эмиссии, прибыли или взамен жесткой фиксации цен,
сроков, объемов производства инновационной продукции и ее потребителей; привлечения
корпоративного венчура – государства, приобретающего контрольный пакет акций целевой
эмиссии; государственного заказа с указанием объема, ценовых критериев и сроков
производства инновационной продукции эмитента.
Организация безопасного гальванического производства на предприятиях
авиационно-промышленного комплекса

Автор – аспирант, ст. преп. Вострикова С.М.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Кудрявцева Н.С.
В авиационных конструкциях широко применяются защитные гальванические
покрытия. Используемые электролиты содержат токсичные и канцерогенные вещества,
которые разрушают биосферу и вызывают у работающих и населения различные заболевания,
включая онкологические.
Для оценки безопасности производства применяется интегральный показатель
безопасности, учитывающий социо-эколого-экономические аспекты гальванического
производства (ГП). Данный показатель основан на принципиальной схеме воздействия
гальванического производства на окружающую среду, работников предприятия и население.
Согласно этой схеме ГП производство воздействует на все природные сферы (воду, воздух,
почву) и на население, через контакт человека с этими средами, на работников предприятия
ГП воздействует через загрязнение воздуха рабочей зоны, а затем и атмосферного воздуха.
Данный показатель рассчитывается в двух вариантах: для общества (УСУМ) и
предприятия (УСУМПР). Показатель рассчитанный для общества представляет собой ущербы,
нанесённые окружающей среде (водным объектам, почве, атмосферному воздуху),
работающим на предприятии и населению, подверженному воздействию гальванического
производства. Интегральный показатель безопасности для предприятия включает в себя
платежи за загрязнение окружающей среды, выплаты по временной нетрудоспособности,
выплаты по профессиональным заболеваниям, страховые взносы в Фонд социального
страхования (ФСС) с учётом скидок и надбавок для предприятий авиационно-промышленного
комплекса и доплату за условия труда в соответствии с законодательством РФ.
Для
определения
оптимальной
структуры безопасного
ГП
предложена
оптимизационная модель экономического механизма организации экономически
эффективного и максимально безопасного ГП, основанная на задаче структурной
оптимизации безопасного ГП. Для решения этой задачи определены варьируемые
составляющие структуры ГП, включающие возможные альтернативные характеристики
структуры. К таким составляющим при организации безопасного гальванического
производства относятся: 1) виды покрытия; 2) методы промывки; 3) оборудование для
нанесения покрытия; 4) методы и системы очистки сточных вод (СВ); 5) дискретное
количество концентраций на выходе, до которых может быть осуществлена очистка СВ; 6)
способы очистки воздуха цеха и средства защиты работников; 7) методы и системы очистки
отходящих газов (ОГ); 8) дискретное количество концентраций на выходе, до которых может
быть осуществлена очистка ОГ и воздуха цеха; 9) системы регенерации отработанных
электролитов; 10) системы утилизации отходов.
При выборе экономически эффективной структуры безопасного производства ставится
двухкритериальная задача выбора оптимальной структуры гальванического производства,

обеспечивающая максимизацию чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и минимизацию
интегрального показателя безопасности ГП. При этом интегральный показатель безопасности
для предприятия является одной из составляющих при определении ЧДД.
При решении оптимизационной задачи требуется удовлетворение требований по
физико-химическим показателям воды, используемой в гальваническом производстве, а также
учитываются ограничения по площади цеха и по располагаемым финансовым ресурсам.
Разработан алгоритм решения задачи выбора оптимальной структуры безопасного ГП,
состоящий из двух этапов
Проведён выбор экономически эффективной структуры на основе четырёхуровневой
системы, поставленной задачи и разработанного алгоритма решения задачи выбора
оптимальной структуры производства. Даны экономически-обоснованные рекомендации по
повышению безопасности гальванического производства.
Механизм диагностики риска банкротства промышленного предприятия

Автор – аспирант Жданов В.Ю.
Научный руководитель – доц., к.э.н. Афанасьева О.А.
Проблема прогнозирования риска банкротства промышленных предприятий в
настоящее время очень актуальна в Российской Федерации. За последние десять лет очень
многие коммерческие организации всевозможных форм собственности оказались на грани
банкротства. В первую очередь это было связано с реформированием российской экономики, а
также из-за мирового финансового кризиса. На текущем этапе развития российской
экономики в условиях кризиса, обнаружение негативных тенденций развития промышленного
предприятия, прогнозирование риска банкротства приобретают первостепенное значение. Для
руководства предприятия актуален вопрос определения механизма, позволяющего сделать
диагностику предприятия, спрогнозировать наступление риска банкротства в ближайшем
будущем, для того что бы иметь возможность избежать негативных событий. Тем не менее,
методик и механизма, позволяющих с достаточной степенью достоверности прогнозировать
неблагоприятный исход, в России практически нет. Проблема оценки состояния предприятия
состоит в том, что, как правило, используются лишь отдельные показатели определяющие
риск наступления банкротства, в то время как это комплексная проблема.
Предлагается создать механизм по определению риска банкротства предприятия,
который будет заключаться в вычислении показателей прогнозирования банкротства по
основным западным (Альтмана, Таффлера, Лиса, Бивера, Фулмера, Спрингейта, Де Паляна,
Голдера и др.) и отечественным методам (Зайцевой, Сейфулина, Иркутской государственной
экономической академии, Шеремета и др.), которые сформируют вектор предприятия. Вектор
будет являться комплексным показателем, описывающий риск банкротства предприятие с
точки зрения различных методик. Затем, на основании векторов предприятий, будет
проведена кластеризация на три кластера: предприятия, для которых существует риск
банкротства, «серая зона», предприятия, для которых нет риска банкротства. Кластеризация
будет проведена с помощью нейросетевых методов самообучающихся карт Кохонена. Для
каждой отрасли предприятий в силу их особенностей будет сформирована своя карта
кластеризации рисков банкротства. Помимо кластеризации промышленных предприятий на
три кластера будет создан комплексный показатель риска банкротства (ZZ). Он будет являться
регрессионной моделью, куда войдут показатели прогнозирования по отечественным и
западным методикам, а также различные внешние параметры, определяющие внешнюю среду,
в которой функционирует предприятие. На основании сформированного комплексного
показателя прогнозирования риска банкротства будет создан механизм диагностики
устойчивости предприятия. Устойчивость предприятия будет определяться через
волатильность комплексного показателя риска банкротства ZZ. Изучение и анализ
волатильности показателя ZZ позволит сделать выводы об устойчивости развития
предприятия во времени, а также спрогнозировать риск банкротства.
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Парк воздушных судов авиакомпаний России.

Автор - Казаков Т.Д.
Научный руководитель - доцент, к.т.н. Комарова Н.В.
Авиаперевозки в России являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры
страны, одной из главных задач авиаперевозчиков является безопасность авиаперевозок.
Неотъемлемой частью безопасности авиаперевозок, является парк воздушных судов
авиаперевозчиков. В данный момент сложилась тенденция эксплуатации бывших в
употреблении воздушных судов иностранных компаний производителей, что оказывает
влияние не только на безопасность авиаперевозок, но и на развитие авиастроительной отрасли
России.
Целью исследования является краткий обзор и анализ парка воздушный судов
российских авиакомпаний.
По данным федерального агентства воздушного транспорта Росавиация в 2010 году, в
России эксплуатантов выполняющих коммерческие воздушные перевозки насчитывается 160
российских компаний. Их парк составляет 2259 воздушных судов, из них 1298 самолёты и 961
вертолёты. Авиакомпаний содержащих самолёты в парке воздушных судов - 131 компания,
авиакомпаний содержащих вертолёты в парке воздушных судов - 82 компании.
В целом по показателям работы гражданской авиации России за 2010 год, основной
объем пассажирских перевозок выполняют 35 авиаперевозчиков, доля их перевозок от общего
количества перевозок по пассажирообороту (пассажиро-километрам) за 2010 год составляет
98,4% и 96,2% по перевезенным пассажирам (человек). Их парк насчитывает 1005 воздушных
судов, это 44,5% от всего парка воздушных судов российских авиакомпаний, из них 307
вертолётов и 698 самолётов, удельный вес от общего парка воздушных судов составляет 31,9
% и 53,8% соответственно.
Рассматривая данные в разрезе по странам производителям воздушных судов, основной
объем 94,5% (950 ед.) от общего количества воздушных судов 35 основных авиакомпаний,
составляют страны: Россия - 56,4% (567 ед.), США - 22,4% (225 ед.) и Франция - 15,7% (158
ед.). В тоже время, анализируя данные в разрезе по типу воздушного судна и странам
производителям, вертолётов российского производства - 97,4% (299 ед.) от общего количества
вертолётов 35 основных авиакомпаний, а уже самолётов российского производства - 38,4%
(268 ед.) от общего количества самолётов 35 основных авиакомпаний.
Несомненно, в общем парке воздушных судов авиакомпаний России, техника
российского производства занимает первое место 75,7% (1710 ед.), от общего парка, из них
вертолётов 94,6% (909 ед.) и самолётов 61,7% (801 ед.), от общего парка вертолётов и
самолётов соответственно. Однако для перевозки пассажиров 35 основных российских
авиаперевозчиков, уже используют большинство самолётов иностранного производства 61,6%
(430 ед.) от их общего парка и эта цифра постоянно растет.
Для того чтобы авиакомпании приобретали технику российского производства, нужно
не только постоянное развитие производителей техники, выпуск конкурентоспособной
продукции, но и обязательная государственная поддержка авиастроительной отрасли России.
Экономические проблемы в авиационной промышленности.

Авторы – студентки Тулянкина И.Н.. Каралкина А.С.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
В 2007 году Россия вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого развития.
В то же время лишь в России из всех стран БРИК намечается спад ВВП. А развитие
гражданской авиации напрямую связано с экономикой России. Ведь объемы авиаперевозок
зависят от валового продукта. То есть к примеру: Чем более развито производство на заводе
по выпуску авиационной продукции, тем выше заработная плата у персонала, который
работает на этом заводе. А раз у персонала высокая заработная плата, то он может себе
позволить путешествие (поездку) за границу и для этого он воспользуется услугами
авиалиний по перевозке пассажиров. В свою очередь, если увеличится количество людей,
которые будут пользоваться услугами авиаперевозок, то прибыль авиакомпаний увеличится, и

они смогут пустить ее на свое расширение, а именно закупка новых самолётов и их
комплектующих. Они направляют заказ на самолётостроительный завод, на этом данный круг
замыкается. Но, хочу заметить, что такое большое производство как авиационная
промышленность не может существовать без государственного софинансирования. Как
правило, за счет очень длительного производственного цикла, большого количества времени и
человеческих ресурсов, которые необходимы в разработке инноваций, нехватки
квалифицированного персонала и большой стоимости сырья, авиационная промышленность
на первых этапах убыточна. И чтобы предприятие не разорилось, ему просто необходима
дотация со стороны государства. Прошу обратить внимание на то, что данный пример не
отображает всех процессов взаимодействия государства и авиационной промышленности, а
лишь показывает связь между ними.
Государству, в свою очередь, тоже выгодно финансирование и развитие
аэрокосмических предприятий во-первых, это налоги, которые платятся как с производства,
так и с рабочих. Во-вторых, авиационные предприятия работают не только на выпуск
продукции внутри страны, но и на импорт самолётов и их комплектующих.(привести в пример
Завод «Сухой» и «Superjet100») Причем, в большинстве своем, на импорт уходят детали и
конструкции относительно старых разработок, а все инновации остаются внутри страны. Что и
позволяет иметь довольно большую выгоду с продаж и не терять своей
конкурентоспособности.
Помимо проблемы финансирования также существует проблема старения персонала и
нехватка молодых сотрудников. Дело в том, что по данным статистики, через каких-то 5-10
лет, на пенсию уйдут те профессионалы, на которых сейчас держится практически все
производство, так как именно они это производство в свое время и организовывали. Таким
образом в распоряжении есть только это время, когда вместе будут трудиться те, кто знает,
как надо все делать, и те, кто пришел с блестящими новыми идеями. Но существует еще одна
серьезная проблема, возникшая в последние годы. Аэрокосмические компании теряют
молодые таланты, уступая их более богатым и прибыльным секторам промышленности, типа
информационных технологий. Если раньше молодые таланты приходили на предприятия
аэрокосмической промышленности, чтобы проработать там всю жизнь, и воплотить в
реальность свои новые идеи, то теперь они остаются на 3-4 года и уходят в компании,
связанные с информационными технологиями(так как позволяет профиль и образование).
Очень трудно привлечь молодые таланты в аэрокосмическую индустрию, когда компании,
связанные с Internet, предлагают более высокие зарплаты.
И так, основными проблемами авиационной промышленности являются такие же
проблемы как и у многих других промышленных сфер, а именно: нехватки инвесторов и
финансирования, нехватка квалифицированного рабочего персонала (за счет маленькой
заработной платы при большом объеме работ и отсутствии стимула со стороны
государства).Причем это первостепенные проблемы, которые требуют срочного решения.
Инновационные подходы к стратегическому позиционированию в отрасли
двигателестроения

Автор – аспирант Милоданова Ю.А.
Научный руководитель – доцент, к.э.н. Калугина Г.А.
«Как ни сомнительны гипотезы, но если они дают возможность объединить известные
явления и предсказывают новые, то они полезны.»
К.Э. Циолковский
Научная работа проведена на примере ОАО «Управляющая Компания «Объединённая
Двигателестроительная Корпорация».
Сегодня на рынке мировом двигателестроения для гражданской и военной авиации
лидируют четыре основных производителя (General Electric Aerospace, Pratt&Whithey, RollsRoyce,
Safran
Propulsion).
ОАО
«Управляющая
компания
«Объединённая
Двигателестроительная Корпорация» (ОДК) ставит перед собой стратегические цели: 1) войти
в пятерку крупнейших мировых производителей двигателей к 2020 году 2) удержать в
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долгосрочной перспективе не менее 70 % российского рынка газотурбинной техники,
создаваемой на базе авиационных технологий.
3) обеспечить экспорт – не менее 40% от общего оборота.
Достижение поставленных целей крайне необходимо российскому сектору
авиационной промышленности. Особое внимание следует уделять не только модернизации
производства, но и инновационному позиционированию корпорации на мировом рынке. Для
выполнения сложных стратегических задач в ходе данного исследования были поставлены
вопросы и по ним даны аргументированные ответы.
1. Какие экспортные рынки следует считать целевыми?
2. Каково должно быть позиционирование на цепочке создания стоимости (поставщик
первого уровня или поставщик второго уровня)?
3. Каким должен быть продуктовый портфель при стратегическом позиционировании в
качестве поставщика 2-го уровня?
4. Какой должна быть стратегия внешнего роста?
В результате аналитической работы было составлено следующее мнение: в связи с тем,
что необходим значительный объем инвестиций в развитие и продвижение двигателей, важно
расставить приоритеты и сфокусироваться на определенных сегментах , в которых ОДК
сможет достичь лидирующей позиции. ОДК не сможет иметь лидирующей позиции без
присутствия в сегменте крупных пассажирских самолётов, следовательно, обязательна работа
для программ ближнемагистральных самолётов «Боинг» и «Аэробус». В сегменте
авиадвигателей для военной авиации наиболее доступными рынками будут оставаться
исторические партнеры РФ - Индия и Китай. Однако стоит учитывать качественный и
количественный прорыв Китайского авиапрома, который был показан в рамках выставки
China Airshow 2010.
В докладе рассмотрены возможные инновационные варианты позиционирования ОДК
для сектора гражданских самолётов. ОДК могла бы позиционировать себя в качестве
поставщика второго уровня, получая выгоды от набирающей силы тенденции аутсорсинга,
если сможет развить лучшие в отрасли производственные показатели в качестве
индустриального партнера.
Единственные доступные в настоящий момент рынки в качестве поставщика первого
уровня- российские гражданские и военные платформы. Для позиции в качестве поставщика
второго уровня необходимо снабжение производителей двигателей, аутсорсинг сборки
крупных продуктов и детального проектирования, сотрудничество с поставщиками второго
уровня по модели разделения рисков для совместного несения единовременных расходов,
увеличение конкурентоспособности цепочки поставок с помощью снабжения из «дешевых»
стран.
Таким образом, в работе обоснована необходимость кооперации на международном
уровне — это хороший способ снижения рисков и распределения расходов на развитие и
разработку.
Проанализировано, что для достижения позиции в пятёрке крупнейших игроков мира
стоит развивать партнерство с поставщиками второго уровня - это хорошая возможность
укрепления базы поставщиков. В заключение построена матрица потенциальных стратегий
роста ОДК, которая отражает гипотетически возможные направления развития корпорации.
Эколого-экономическая оценка ущерба от загрязнения почвы

Автор- студентка Орехова Е.А.
Научный руководитель - доц. Афонина О.А.
Любая деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение
состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и для человека. В
природную среду во всё больших количествах попадают газообразные, жидкие и твёрдые
отходы производства.
Актуальность исследования способов и методов защиты почв и контроля загрязнений
эколого-экономической оценки ущерба от загрязнения почвы обусловлена тем, что почвенный
покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы. В данной работе

определено, что почвенный покров в конечном итоге принимает на себя давление потока
промышленных и коммунальных выбросов и отходов, выполняя важнейшую роль буфера и
детоксиканта. Почва аккумулирует тяжелые металлы, пестициды, углеводороды, детергенты и
другие химические загрязняющие вещества, предупреждая тем самым их поступление в
природные воды и очищая от них атмосферный воздух.
В ходе исследования были определены приоритетные вещества – загрязнители почвы.
К ним относятся: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк, фтор, бензапилен, бор, кобальт,
никель, молибден, медь, сурьма, хром и пр. То есть данные вещества относятся к разряду
тяжелых металлов. Источники попадания данных загрязняющих веществ различны, но в
основном это результаты выбросов промышленных предприятий.
В почве многие химические загрязняющие вещества претерпевают глубокие
изменения. Углеводороды, пестициды, детергенты и другие соединения, с одной стороны,
могут быть минерализованы или трансформированы в вещества, не оказывающие
токсического воздействия на почву, микроорганизмы, растения, животных и человека. С
другой стороны, эти же вещества или их производные, а также тяжелые металлы, фтор,
оксиды азота и серы в первоначальном или преобразованном виде интенсивно связываются
минеральными и органическими веществами почвы, что резко снижает их доступность
растениям и соответственно общий уровень токсичности.
При характеристике почв очень трудно использовать широко применяемые при оценке
воды, воздуха, продуктов питания и кормов понятия, например, ПДК тех или иных
загрязняющих веществ. В числе главных причин – многообразие форм соединений любых
элементов и веществ в почвах, от которых зависит доступность этих компонентов растениям
и, следовательно, их возможный токсический эффект.
Поэтому при разработке принципов и организации почвенно-химического мониторинга
приходится учитывать состав почвы, все ее составляющие, обладающие высокой сорбционной
способностью, влияние условий на подвижность и доступность химических веществ
растениям. Наиболее значительное влияние оказывает кислотность и щелочность почв,
окислительно-восстановительный режим, содержание гумуса, легкорастворимые соли.
Основными способами защиты от загрязнения почв являются защита их от водной и
ветровой эрозии; организация севооборотов и системы обработки с целью повышения их
плодородия; мелиоративные мероприятия, направленные на борьбу с заболачиванием,
засолением почв; рекультивация нарушенного почвенного покрова; защита почв от
загрязнения, а полезной флоры и фауны — от уничтожения; предотвращение необоснованного
изъятия земель из сельскохозяйственного оборота.
Предотвращенный ущерб почве представляет собой оценку в денежной форме
отрицательных последствий, связанных с ухудшением и разрушением почвенного покрова,
которых удалось избежать (предотвратить) в результате своевременного проведения тех или
иных почвоохранных, природоохранных и других мероприятий в результате природоохранной
деятельности предприятия. Метод расчета приведен во «Временной методике определения
предотвращенного экологического ущерба», утвержденной Государственным Комитетом по
охране окружающей среды в Российской Федерации 09 марта 1999 года. В работе рассчитана
величина предотвращенного ущерба в результате проведенных в 2010 отчетном году работ по
восстановлению и рекультивации деградированных и загрязненных земель на площади 157 га
в Московской области, из которых 150 га составили нарушенные земли, 7 га площадь, на
которой произошли порча и уничтожение плодородного слоя. Суммарная величина
предотвращенного ущерба от ухудшения и разрушения почв составила 159183 тыс. руб.
Методы определения типа кризиса в адаптивной системе стратегического
управления риском на предприятии авиационно-промышленного комплекса

Автор – аспирант Пантелеев П.А.
Научный руководитель – проф., д.э.н. Бадалова А.Г.
Одной из приоритетных и основополагающих проблем перехода к инновационному
типу экономики в РФ является моделирование и разработка методологического
127

инструментария стратегического управления рисками. Под стратегическим управлением
рисками понимается процесс управления рисками промышленного предприятия,
ориентированного на реализацию выбранной стратегии развития и достижения целевых
стратегических показателей предприятия.
Предложена функциональная схема системы управления риском предприятия
авиационно-промышленного комплекса, специализирующегося на разработке новых образцов
авиационной техники, представляющая собой систему с четырьмя обратными связями,
соответствующими четырем горизонтам управления. В предложенной схеме, разработанной в
соответствии с основным принципам управления: непрерывности, целенаправленности,
системности, комплексности, структурированы целевые показатели управления рисками по
горизонтам управления в соответствии со стоимостным подходом к управлению. В каждом из
контуров управления для выработки соответствующей стратегии и метода управления риском
необходимо определять уровень риска на основе анализа финансовых результатов
деятельности предприятия. В случае если в процессе функционирования системы управления
рисками возникает ситуация, в которой несмотря на применение различных методов
блокирования рисков часть возможных рисков реализовалась и некоторое количество бизнесединиц предприятия охвачено кризисом, система стратегического управления рисками
нуждается в дополнении новыми обратными связями, отражающими эффект адаптации к
возникающим новым ситуациям. При этом актуальными задачами являются нахождение типа
кризиса (локальный, комплексный, глобальный) и выработка соответствующих
управленческих решений. Локальный кризис, как правило, охватывает одну функциональную
бизнес-единицу, комплексный кризис – более одной. Глобальный кризис охватывает все
предприятие в целом. Причинами перерастания реализовавшихся рисков в кризисы являются:
резкое повышение уровня риска; увеличение числа реализовавшихся рисков; появление новых
рискообразующих факторов.
Для решения проблемы определения уровня риска и типа кризиса использован аппарат
нечетких систем. Предложен алгоритм формирования нечеткой системы, служащей для
нахождения типа кризиса по соответствующей шкале на основании лингвистических значений
процента охваченных кризисом бизнес-единиц и общего числа реализовавшихся рисков.
Алгоритм функционирования нечеткой системы содержит: фаззификацию (входные четкие
переменные преобразуются в нечеткие); применение механизма нечеткого вывода (из базы
нечетких правил вывода, связывающих входные нечеткие переменные (предпосылки) с
выходными нечеткими переменными (заключениями) выбираются так называемые активные
правила, применимые к данной ситуации. Результатом работы механизма нечеткого вывода
являются нечеткие заключения); дефаззификацию (нечеткие заключения преобразуются в
четкие. Целью является нахождение типа кризиса по некоторой заданной шкале).
Настройка нечеткой системы выполняется экспертом, который изменяет: число
лингвистических значений входных и выходных переменных; задание универсальных
множеств; вид функций принадлежности и их параметры; лингвистические правила вывода;
метод обработки информации о входных переменных; метод дефаззификации.
В процессе функционирования предложенной нечеткой системы выполняются:
фаззификация (находятся значения всех функций принадлежности по каждой входной
переменной); установление соответствий (определение правил, которые применяются в
текущей ситуации); нахождение выводимого нечеткого множества; агрегирование;
дефаззификация. Полученные результаты позволяют сформировать эффективный
математический аппарат для реализации методологических основ управления
реализовавшимися рисками, которые могут перерасти в кризисы.
Эколого-экономическая оценка мероприятий по атмосфероохранной
деятельности.

Автор - студентка Пылаева Ю.М.
Научный руководитель - доц., к.э.н. Афонина О.А.
В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема об экологоэкономической оценке мероприятий по атмосфероохранной деятельности, представлена

методика по определению предотвращенного экологического ущерба, по которой приведен
пример расчета этого ущерба в Уральском районе, перечислены основные факторы,
определяющие величину такого ущерба. Рассмотрена концепция экологизации производства.
В условиях перехода к рыночным отношениям особую роль приобретают
экономические методы управления развитием экономики. Одной из проблем этого развития
является охрана окружающей среды в промышленных городах. Решение этих проблем во
многом зависит от совершенствования и проведения природоохранных мероприятий, в том
числе и охраны атмосферного воздуха в промышленных городах, и экономической
эффективности их исполнения.
Рассматриваемая в статье методика предназначена для получения укрупненной
эколого-зкономической оценки ущерба, предотвращаемого в результате осуществления
государственного экологического контроля, реализации экологических программ и
природоохранных мероприятий, выполнения мероприятий в соответствии с международными
конвенциями в области охраны окружающей природной среды, осуществления
государственной экологической экспертизы, лицензирования природоохранной деятельности,
мероприятий по сохранению заповедных природоохранных комплексов и других видов
деятельности.
Укрупненная оценка величины предотвращенного ущерба от выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух может проводиться как для одного крупного источника или
группы оцениваемых источников, так и для региона в целом. В статье будет рассмотрен
Уральский район.
При укрупненных оценках предотвращенного ущерба (либо оценке прогнозируемой
величины предотвращенного ущерба) для территории в целом, в качестве оцениваемой
группы источников могут рассматриваться все источники в данном городе, регионе,
рассматриваемые как единый “приведенный” источник. В этих случаях для определения
величины предотвращенного ущерба предлагается использовать усредненные расчетные
значения экономической оценки ущерба на единицу приведенной массы атмосферных
загрязнений (удельные ущербы) для основных экономических районов РФ.
В настоящее время во всем научном мире господствует концепция экологизации
производства, при котором все вовлекаемые человеком в хозяйственную деятельность
ресурсы в конечном итоге возвращаются в природную среду, то есть идет полный круговорот
веществ. Экологизация производства предполагает приспособления различных технологий к
сложившимся природным (биосферным) условиям. Экологическое производство, исходя из
ограниченных возможностей сложившихся биосферных явлений, предполагает планомерное
производство и воспроизводство компонентов и условий природной среды. Исходной
предпосылкой экологизации развития страны является совершенствование основных
технологических процессов и непосредственно природоохранных мероприятий с целью
повышения их экономической эффективности. Эту концепцию трудно реализовать, особенно
из-за отсутствия надежных источников большого количества энергии, но за ней – будущее.
Тем не менее, отдельные элементы экологизации производства внедряются уже сегодня, что
служит решению основного вопроса – о жизни человека на Земле.
Обоснование необходимости аутсорсинга для ИКТ на предприятиях авиационнопромышленного комплекса России

Автор – аспирант Серпичев А.И.
Научный руководитель – проф., д.э.н. Вартанян А.А.
Аэрокосмическая отрасль является, безусловно, одной из наиболее развитой в
технологическом плане отраслей промышленности России. Многолетний опыт разработки
летательных аппаратов позволяет предприятиям отрасли решать нестандартно сложные
технические задачи. На текущий момент на передовых предприятиях отрасли активно
происходит внедрение актуальных программно-технических решений. На этапе внедрения
сложного программного обеспечения по автоматизации проектирования готовых изделий, а
также управления предприятием возникает вопрос о необходимости построения и
129

модернизации текущих вычислительных мощностей. В работе рассматривается аспект
применения услуг аутсорсинга ИТ при решении этой задачи.
С первого дня внедрения программно-технических средств в аэрокосмической отрасли,
как и в других отраслях промышленности РФ работы по автоматизации проводились, как
правило, внутренними службами предприятий. Причем служба технической поддержки
создавалась и развивалась параллельно с внедрением, поэтапно осваивая получаемую технику.
Стоимость подобной автоматизации является достаточно высокой, а эффективность- крайне
низка в связи с тем, что каждое подразделение применяет собственные, зачастую
несовместимые решения. Такой подход обусловлен следующими факторами- плохим
финансированием на начальном этапе работ, закрытостью разработок и консерватизмом
руководства. Невозможность применения тиражных решений при автоматизации изнутри
вызвана дороговизной этих продуктов для конкретного подразделения и сложно
формализуемой структурой предприятия. Также не решается задача комплексной
автоматизации, что создает определенные трудности для управления. Практически все
предприятия аэрокосмической промышленности, внедряющие решения по автоматизации
управления сталкиваются с одинаковыми проблемами, такими как повышение сложности
информационных систем с одновременной нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов и
высокая стоимость услуг этих специалистов. Поэтому иметь в штате кадры, которые заняты
решением непрофильных, с точки зрения основной деятельности, задач – очень дорого,
особенно для предприятий и организаций аэрокосмического профиля. Целесообразнее отдать
поддержку ИКТ-инфраструктуры на аутсорсинг
Аутсорсинг услуг ИТ является наиболее актуальной мировой тенденцией. К его
неоспоримым достоинствам для клиента является практически не ограниченные возможности
по масштабированию применяемых ИТ-услуг, объем которых можно увеличивать или
сокращать с минимальными затратами, что особенно ценно в условиях экономической
нестабильности. Это позволяет существенно сократить издержки производства за счет
снижения затрат на ИТ-инфраструктуру и специалистов. Однако на данный момент не все
руководители аэрокосмических предприятий понимают суть аутсорсинга. Также проблемным
является организационная и технологическая неготовность заказчика передать свои объекты
на обслуживание сторонней компании. В этой ситуации немаловажную роль играет доверие к
поставщику услуг аутсорсинга и предоставление им гарантий обеспечения информационной
безопасности при работе с конфиденциальными данными предприятия.
На текущий момент аэрокосмические предприятия с недоверием рассматривают
возможности аутсорсинга ИТ, однако примеры компаний из отрасли связи, а также некоторых
государственных предприятий, таких как ФНС, успешно использующих услуги аутсорсинга,
позволяет уже сейчас оценить эффективность подобных решений для предприятий со
сложной территориально распределенной структурой, к которым можно отнести предприятия
аэрокосмического профиля.
Специфика и особенности сегмента страхования космических рисков

Автор – аспирант Спивак А.Д.
Научный руководитель – к.т.н. Першин Ю.Ф.
В соответствии с законом РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» №4015-1 от 27.11.1992 г. страхование представляет собой отношения по защите
имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими
страховых взносов (страховых премий).
Страхование космических рисков, являясь универсальным инструментом управления
рисками, охватывает все виды страхования на всех этапах жизненного цикла изделия РКТ и
имеет свою специфику и ряд определенных особенностей, обусловленных высокой
технологичностью и большой конкурентоспособностью ракетно-космической отрасли,
которые заметно обособляют данный сегмент страхового рынка в общей страховой системе, в
том числе:

- Капиталоёмкость. Конструкции спутников и ракет непрерывно совершенствуются в
сторону увеличения мощности, длительности работы и т.д., что требует, с одной стороны,
большой капиталоёмкости (на запуск некоторых геостационарных спутников требуется более
300 млн. долларов США, включая стоимость ракеты-носителя), а с другой - необходимости
размещения риска у многих надежных и высокорейтинговых страховщиков.
- Необходимость сострахования. Ограниченность объемов финансовых средств
страховщиков обусловливает необходимость сострахования, объединения в страховые пулы и
передачи рисков в перестрахование.
- Относительная низкая конкуренция. Рынок космического страхование подразумевает
возможности катастрофических с точки зрения убытков последствий и высокой степени
риска, которая ограничивает круг страховщиков и приводит к относительно низкой
конкуренции.
- Индивидуальный подход. Рынок космических услуг развивается крайне динамично,
космические аппараты производятся мелкосерийно, а в некоторых случаях и единично;
постоянно предлагаются новые виды услуг (прямые телетрансляции, цифровые
радиопередачи, новые виды информационных услуг и т.д.). Для каждого договора в условиях
отсутствия достаточных для сопоставления статистических данных по страховым случаям,
приходится разрабатывать фактически индивидуально и заново новую систему оценки рисков
и определения величин премий и выплат страхователя, что крайне нехарактерно для общего
рынка страхования, где характерными признаками страхуемого риска являются
повторяемость, наличие большого количества единиц, подвергающихся риску, возможность
измерения потерь, возможность измерения вероятности потерь и т. д.
Страхование космических рисков является инструментом, обеспечивающим
стабильную работу рынка ракетно-космической техники и услуг. Неудачный запуск Глонасс,
застрахованный на 3,5 млн. долл. США и нанесший ущерб российской экономике в 190 млн.
долл. США, еще раз продемонстрировал необходимость систематичного и эффективного
использования этого инструмента.
Особенности внедрения системы бюджетирования на предприятиях авиационной
промышленности.

Автор – аспирантка Чемерисова А.В.
Научный руководитель – проф., к.э.н. Фомкина В.И.
Структурные преобразования, происходящие в экономике, потребовали применения
новых инструментов повышения эффективности деятельности предприятий авиационной
промышленности. Повышение эффективности деятельности данных предприятий можно
достичь посредством внедрения передовых управленческих технологий, одной из которых
является система бюджетирования, ориентированная не только на решение задач
оперативного управления, но и на достижение стратегических целей.
Бюджетирование является важным фактором коммерческого успеха, поскольку
позволяет менеджерам функциональных подразделений лучшим образом понять и
реализовать поставленные перед ними задачи, оценить возможности их достижения в
установленные сроки, своевременно внести необходимые коррективы, обеспечить программу
производства нужными ресурсами.
Формирование бюджета обеспечивает высшее руководство точной, полной и
своевременной информацией. Это наиболее важный источник аккумуляции стратегической
информации и способ прямого управленческого воздействия на будущее положение
предприятия, описывающий пути повышения эффективности деятельности. С его помощью
разрабатывается тактика эффективного управления производством на предприятиях
авиационной промышленности в условиях конкуренции, нестабильности заказов и
длительного технологического цикла производства продукции, анализируется и
контролируется работа предприятия.
В современных условиях, обусловленных усилением конкуренции, повышением
динамичности и объемов информационных потоков, степени неустойчивости и
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нестабильности экономической среды управление организацией требует внедрения в практику
нового подхода в управлении предприятием - адаптивной системы бюджетирования,
повышающего конкурентоспособность организации за счет заложенной в ней
приспособляемости к изменяющимся условиям ведения хозяйственной деятельности. Для
успешного функционирования и развития организации в условиях научно-технического
прогресса и динамики внешней среды необходимо непрерывное отслеживание изменений,
происходящих во внешней и внутренней среде, увеличение скорости реакции на эти
изменения, что, в свою очередь, требует внедрения системы гибких процессов.
Главным элементом бюджетирования должна стать финансово-экономическая модель
управления деятельностью предприятия, которая позволит за счет синергии и энтропии
получить максимально высокий экономический эффект, который формируется на
согласовании хозяйственных и финансовых процессов и формирования единой замкнутой
технологии управления с возможностью осуществления обратной связи. Система гибкого
бюджетирования связывает между собой разные хозяйственные операции, виды деятельности,
деятельность разных подразделений позволяет сопоставить фактические и плановые
параметры, что дает возможность понять, какие именно проблемы имеют значительное
влияние на конечные результаты и какие управленческие решения необходимо принять для их
устранения.
Внедрение системы бюджетирования предоставляет предприятиям авиационной
промышленности преимущества, но при этом не исключено возникновения определенных
проблем, прежде всего, относительно стоимости и невозможностью учесть в бюджетах все
качественные факторы, которые влияют на хозяйственные операции. Должно быть
соответствие между усилиями, направленными на достижение цели, и существующей на
предприятии системой мотивации.
При разработке бюджетов деятельности предприятий авиационной промышленности с
целью обеспечения их рыночной адекватности, реалистичности и гибкости необходимо
применять методы оценивания влияния потенциальных рисков. Управление рисками создает
возможности для выбора наиболее оптимального варианта бюджета, предотвращает потери и
дает возможность принять меры для устранения отрицательного влияния рисков на этапах
выполнения производственных программ предприятий авиационной промышленности.
Актуальность стимулирования инновационной активности персонала на
предприятиях авиационной промышленности России

Автор – аспирант Чернов В.М.
Научный руководитель – доцент, к.э.н. Бокарев П.А.
Авиационная промышленность России является одной из ведущих наукоемких
отраслей, работа которой обеспечивает создание большого количества рабочих мест и имеет
существенное значение для обеспечения обороноспособности государства. В связи с этим
развитие отечественной авиационной промышленности остается одной из приоритетных
задач.
В настоящее время очевидно технологическое отставание авиапромышленного
комплекса России от США и Европы. Более всего отставание проявляется в неготовности
перехода отечественной авиапромышленности на современные технологии компьютерного
проектирования на базе современных стандартов. Текущее состояние дел не позволяет в
короткие сроки осуществить вышеописанный переход ввиду различных причин, что не
достаточно для полноценного развития промышленного комплекса. Одним из критичных
фундаментальных факторов эффективности предприятий авиационной промышленности
является квалификация кадров.
Таким образом, безусловно актуально системное стимулирование инновационной
активности персонала: создание, обеспечение эффективного использования и развитие
инновационного
потенциала,
поддержание
творческого
климата,
организация
соответствующих тренингов, курсов повышения квалификации и т. д. Однако до сих пор не
предложен легитимный, кондиционный и адаптированный к специфике российского
предпринимательства механизм такого стимулирования.

Для решения поставленной задачи необходима адаптация и использование «de-facto»
следующих подходов к организации инновационной деятельности персонала предприятия:
создание межфункциональных коллективов;
внедрение проектного подхода к созданию и внедрению инноваций;
разработка, внедрение проектных, матричных и специализированных оргструктур на
постоянной основе;
создание временных проектных групп, трудовых коллективов (как внутри организации,
так и с участием сотрудников различных организаций);
выделение
для самостоятельного осуществления проекта инновационных
подразделений, предпринимательских структур в целях создания особых условий
деятельности персонала, так же локализации рисков;
разработка и внедрение дифференцированных методов мотивации с учетом конечных
результатов коммерциализации инновационных разработок и ролей основных участников.
Внедрение заявленных подходов будет способствовать развитию инновационного
потенциала предприятия за счет роста ценности и эффективности кадрового состава, с учетом
модели «кадры – компетенции - инновации».
Отказ от системного менеджмента указанной сферы в пользу «лоскутного» внедрения
методов стимулирования инновационной активности неминуемо приведет к увеличению
конкурентного разрыва между российскими и иностранными участниками сегмента
авиационной промышленности.

Социокультурные исследования и социальные изменения.
Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе

Автор – студентка Горюнова С.А.
Научный руководитель – проф., д.т.н. Гурьева Л.С.
Продуктом реализации гостиничного бизнеса является услуга. Сектор услуг является
одним из самых перспективных на сегодняшний день. Услуга как товар, за который клиент
готов выкладывать деньги, по сути, есть вещь неосязаемая. Поэтому клиент, который платит
за услугу, платит не за нее как таковую, а за сопутствующие ей впечатления, эмоции, выгоду.
Руководство гостиниц сталкиваются с такими проблемами как уровень подготовки
молодых специалистов, нежелание потенциальных работников занимать низкие должности,
сложности в увеличении клиентской базы, трудности прохождения аттестации и
сертификации и другие. Кроме того, большую роль играет внешний вид самой гостиницы, ее
дизайн.
В данном исследовании была поставлена проблема: несоответствие качества
обслуживания в гостиничных сетях ожиданиям клиентов. В качестве предмета исследования
мною была выбрана гостиница "Шатура Холл" (г. Шатура в Московской области), так как она
открылась недавно и нуждается в свежих идеях.
Гипотезы:
Известность об уровне услуг в гостинице больше влияет на приток клиентов, чем
категория;
Интерьер номера в гостинице обеспечивает клиентам комфортное проживание;
Опросы потенциальных клиентов гостиницы помогают улучшить качество
предлагаемых услуг;
Размер гостиницы влияет на тип предоставляемых услуг.
Было проведено анкетирование клиентов гостиницы "Шатура Холл", после чего были
сделаны следующие выводы и рекомендации руководству гостиницы:
1) Как показало анкетирование, большинство клиентов гостиницы останавливаются на
срок менее недели с целью пребывания – проездом. Для таких клиентов будет
предпочтительным:
наличие у гостиницы собственных такси, что позволит клиентам доехать до
железнодорожной станции/автовокзала;
возможность покупки билета на поезд/электричку/автобус через гостиницу;
наличие справочного отдела в гостинице;
наличие недорогих номеров, в которых можно остановиться на одну ночь.
2) Мы предположили, что размер гостиницы влияет на тип услуг. По результатам
анкетирования можно точно сказать, что услуги гида и аренды помещения для совещаний не
пользуются успехом у клиентов.
3) В качестве источника привлечения клиентов данной гостинице стоит делать упор на
Интернет-сайт, так как в 90% случаев люди обращались именно туда.
4) Если же говорить о гипотезе "Известность об уровне услуг в гостинице больше
влияет на приток клиентов, чем категория", то она подтверждается, так как, несмотря на
небольшое количество звезд (в результате анкетирования выяснилось, что 84% клиентов дали
бы гостинице "Шатура Холл" 3-4 звезды), поток клиентов довольно большой и отмечается
интерес к сайту гостиницы.
Кадровая работа на международных торговых предприятиях.

Автор - студентка Иванова О.В.
Научный руководитель – проф., к.ф.н. Гурьева Л.С.
Эффективное управление персоналом предприятия подразумевает активные методы
привлечения кадров, способы адаптации новых сотрудников, способы оценки способностей,
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знаний и умений сотрудников. В каждой организации кадровая работа имеет свои
особенности. Результат грамотного подбора персонала на должности оказывает влияние на
эффективность деятельности организации, на ее способность быстро и адекватно реагировать
на изменения рынка, путем принятия и реализации правильных управленческих решений. И
во многом от результата деятельности кадровых отделов компаний зависит успешность
функционирования всей организации, т.к. на нем лежит ответственность подбора
квалифицированного персонала с высоким потенциалом, отвечающего требованиям,
выдвигаемым организацией, да и всей экономической ситуацией в стране. Данная проблема
особенно важна в сфере торговли, характеризующейся высокой динамикой.
Исследовательская проблема заключалась в несоответствии мер кадровой работы и
успешности ее результатов. Задачи исследования включали изучение понятия, содержания,
видов им мер кадровой работы, раскрытие роли кадрового отдела в системе
функционирования предприятия. Также затрагивалось рассмотрение вопросов о структуре
организации и взаимосвязи между подразделениями, об удовлетворенности сотрудниками
проводимой кадровой работой и воздействии кадровой работы на взаимодействие между
сотрудниками и их деловую коммуникацию.
Перед исследованием выдвигались гипотезы о зависимости успешности проводимой
кадровой работы от разнообразия видов деятельности кадрового отдела, о влиянии
сотрудничества со сторонними кадровыми агентствами на возможности отбора и влиянии
наличия специального образования в области работы с кадрами на результативность работы
отдела.
Объектом исследования в данной работе являлись сотрудники кадрового отдела
организации. Методологической основой исследования выбран качественный метод –
интервью. Было проведено исследование на базе международной торговой компании, которая
занимается торговлей средствами личной гигиены для детей и взрослых. В марочном
портфеле данной компании присутствуют сильные и популярные в России бренды.
В результате анализа данных интервью с персоналом компании и сотрудниками
кадрового отдела была выявлена проблема в несоответствии работы отдела определенным
стандартам, продиктованным международным руководством компании. Кадровая работа не
приносит тех результатов, которые подаются в отчет. Среди основных проблем в работе
кадровой службы выделяется нехватка человеческих ресурсов, недостаточное разнообразие
работы, периодическая потеря контроля над движением сотрудников, связанная со сменой
руководства. Персонал компании говорит о нерезультативной работе кадрового отдела в
некоторых областях. Персонал компании и сотрудники кадровой службы располагают
информацией о существующих проблемах в работе отдела, но существенных изменений для
решения проблем не происходит. В связи с тем, что компания имеет статус международной
торговой организации, выделяется ряд особенностей найма персонала и требований,
предъявляемых к сотрудникам.
Факторы, влияющие на благоприятное формирование организационной культуры
в организации.

Автор – студентка Калёнова Э.Ф.
Научный руководитель – проф., к.ф.н. Гурьева Л.С.
Исследовательская
проблема:
несоответствие
организационной
культуры
существующей структуре организации.
Организационная культура является необходимым элементом анализа внутренней
среды организации. Особая важность анализа организационной культуры состоит в том, что
она определяет не только отношения между людьми в организации, но также оказывает
сильное влияние на то, как организация строит свое взаимодействие с внешним окружением,
как относится к своим клиентам и какие методы выбирает для ведения конкурентной борьбы.
Если руководители в процессе управления сосредотачивают свое внимание только на
количественно измеряемых показателях, они могут упустить из внимания такие важные, но
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плохо измеряемые количественно факторы, как организационные культура и климат, мораль
сотрудников и др., порой оказывающие решающее влияние на успех или провал инициатив.
Изучив внешние признаки организационной культуры (по записям организации) в
компании ЗАО «ЦентрТелеком», можно выделить следующие основные принципы:
1. Организация строит взаимоотношения между работниками и работодателем, строго
соблюдая требования законодательства Российской Федерации и принцип социального
партнерства, направленный на достижение согласованных интересов, социальной
стабильности и общего благосостояния. Руководство компании проявляет заботу о своих
работниках, отражая искреннее желание способствовать благополучию и успеху работников
на всех уровнях, создавая для них конкурентоспособные условия труда и необходимую
степень уверенности в завтрашнем дне.
2. Формулирует и ставит четкие, измеримые, реалистичные цели перед компанией, её
подразделениями и каждым работником, контролирует их достижение и определяет достойное
и справедливое вознаграждение и поощрение в зависимости от достигнутых результатов.
3. Формирует и поддерживает Корпоративную культуру, основанную на
общечеловеческих и корпоративных ценностях.
4. Осваивает и развивает методы и средства управления персоналом на основе
передовых отечественных и зарубежных достижений и опыта в этой области.
Данные руководства говорят о том, что организация является одним из лидеров на
рынке своих услуг, эффективность организации достаточно высока, судя по результативности,
производительности, продуктивности и рентабельности организации.
Чтобы рассмотреть ее соответствие фактической ситуации, был сделан анкетный опрос
среди сотрудников организации, который выявлял их удовлетворенность организационной
культурой.
Примерно 66% сотрудников удовлетворены своей работой, руководством,
коллективом, системой мотивирования, корпоративной культурой. Но, достаточно острым
стоит вопрос по поводу мотивации персонала, так как те респонденты, которых не
удовлетворяет их заработная плата отмечают невозможность роста в компании и достижения
своих профессиональных целей. Что удивительно, они являются достаточно молодыми
сотрудниками и соответственно, предполагаемым большим потенциалом
Далее стоит отметить, что руководство, хотя и общается с сотрудниками лично, многие
(28%) не доверяют ему. Следует информировать своих подчиненных обо всех изменениях и
событиях в компании, не давать ложных прогнозов, раскрывать перед ними истинное
положение дел.
Что касается общеорганизационных ценностей, то здесь наблюдается очень маленький
процент сотрудников, которые отождествляют себя с организацией, верят в ее успех и в
руководство, чувствуют дух единства. Это говорит о проблеме в организационной культуре, с
которой руководству надо бороться. Возможность проводить большее количество обучающих
семинаров, более тесно общаться с сотрудниками, обращаться за помощью к сотрудникам, как
к специалистам, возлагая объективно ответственность.
Отношения сотрудников в коллективе так же необходимо улучшать, так как без
единого коллектива нет единой организации. Необходимо предоставлять возможность
сотрудникам понимать, какой вклад в работу делают их коллеги, вовлекать в командную
работу над новыми задачами, предоставлять им место и время для совместного отдыха.
Глава организации – руководство. Необходимость разделять со своим сотрудниками
трудности работы, а так же присутствовать на совместных корпоративных мероприятиях
будет давать сотрудникам уверенность, что руководство с ними «заодно», они будут охотнее
отождествлять себя с организацией и внедряться в ее проблемы, тем самым, делая
организацию более эффективной и слаженной единицей.

Мировая проблема загрязнения воды

Авторы – студенты Коробко М.О., Сергеева А.А.
Научный руководитель – доцент, кандидат экономических наук Афонина О.А.
В статье рассматривается сущность процесса загрязнения природных вод, источники и
виды загрязнения. Также анализируются последствия загрязнения гидросферы и методы
очистки и обеззараживания воды.
В сущности процесса загрязнения дается определение понятия «загрязнение природных
вод» и краткие характеристики природного и антропогенного загрязнения; рассматривается
влияние загрязняющих веществ на воду, а также основные факторы процессов загрязнения.
Говоря об источниках загрязнения, дается определение понятия «источник
загрязнения»; рассматриваются основные типы загрязнений поверхностных и подземных вод.
Здесь также приводится пример расчета эколого-экономического убытка (на примере
загрязнения реки Амур).
В последствиях загрязнения гидросферы рассказывается об их влиянии на здоровье
человека, на морские экосистемы, приводятся статистические данные.
Говоря о методах очистки воды, дается определение понятия « очистка сточных вод»;
рассказывается о механических, химических, гидрохимических, электрохимических, физикохимических и биологических методах очистки воды.
Вся работа сопровождается примерами.
Исследование рынка фитнес-услуг на примере центра «Паллада».

Автор – студент Левина Ю.И.
Научный руководитель – к.ф.н. Гурьева Л.С.
Важнейший фактор, определяющий жизнь нового тысячелетия, - борьба за здоровье в
условиях все ухудшающейся экологии, постоянного стресса, гиподинамии. Панацеей от всех
болезней в XXI веке становится здоровый образ жизни, который немыслим без активных
занятий физическими упражнениями. В наше время наиболее распространенную форму
получили всевозможные фитнес-центры и спортивные клубы, где люди проводят много
времени, совершенствуя свое тело и укрепляя здоровье. Однако успех клиента напрямую
зависит от того, какой инструктор будет с ним работать и какого качества услуги будут
предоставлены фитнес-центром. В то же время сегодня очевиден нарастающий разрыв между
уровнем подготовленности выпускников физкультурных вузов и растущими запросами и
многообразными интересами современного общества. Нередко в фитнес-клубах, тренажерных
залах, группах аэробики, спортивных танцев, единоборств можно встретить тренеров,
именующих себя экстра-специалистами, но на самом деле не имеющих профессионального
образования.
Проблема исследования: несоответствие предлагаемых услуг фитнес-центра с
запросами клиентов.
Объект исследования-клиенты
Предмет исследования - ориентация и ожидания клиентов
Цель исследования - выявить основные требования клиентов к предлагаемым услугам
фитнес-центра.
Эффективная работа фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных центров и других
организаций зависит от правильно разработанной концепции клуба, выбора тех или иных
направлений фитнеса и программ, что, в свою очередь, во многом определяется осознанием
сущности мотивации, изучением факторов, влияющих на нее, и методов ее повышения.
Изучая мотивы посещения фитнес-центра, были получены следующие результаты:
Мужчины в основном ходят на занятия фитнесом с целью поправить здоровье в
вечернее время после работы. Женщины также как и мужчины посещают центр с целью
поправить здоровье, но и желающих сбросить лишний вес довольно много, посещают центр в
различное время, нет четкой градации.
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Основным фактором, определяющим мотивацию занятий в фитнес-клубах, является
фактор, который можно определить как "фитнес-здоровье, практически половина опрошенных
определила этот фактор как основной. Следующий по значимости фактор можно определить
как "внешний вид" (т.е. сбросить лишний вес и накачать мускулы), далее следуют
"психологический " фактор, "познавательный " и "социальный".
Таким образом, чтобы привлечь как можно больше клиентов, руководству центра
необходимо обратить внимание на оздоровительные программы, т.к. важнейшим фактором,
способствующим развитию рынка, является популярность здорового образа жизни. Так как
среди посетителей центра много учащихся, руководству следовало бы ввести льготные
условия или систему скидок для студентов и школьников, это способствовало бы
привлечению новых клиентов.
Оценка качества высшего образования

Автор – аспирант Перкова Е.П.
Научный руководитель – доц., к.с.н. Почестнев А.А.
Особенности образования как услуги. Образование является важнейшей сферой
социальной жизни общества, именно образование формирует его интеллектуальное,
культурное и духовное состояния. В вопросе о том, является ли образование услугой или все
же стоит рассматривать его как благо, нет однозначной токи зрения, мнения исследователей,
специалистов и руководителей организаций образовательной сферы в этом отношении
расходятся. Общественное благо - это макроуровень образования; конкретный же человек
воспринимает образование на микроуровне - как услугу.
Классический подход к определению образования: знания, умения, навыки.
Образование - целенаправленная познавательная деятельность людей по получению знаний,
умений, либо по их совершенствованию. Ключевыми в данном определении являются так
называемые ЗУНы, т.е. знания, умения, навыки. Знания могут усваиваться на разных уровнях:
репродуктивный уровень - воспроизведение по образцу, по инструкции; продуктивный
уровень - поиск и нахождение нового знания, нестандартного способа действия. Установление
уровней усвоения знаний в диагностике важно потому, что эти уровни оказывают влияние на
качество мышления, его шаблонность или нестереотипность, оригинальность.
Теоретические основы оценки качества образования в ВУЗе. Подходы к определению
качества образования. Понятие «образование» распространяется и на «образование» как
результат (образованность), и на «образование» как образовательный процесс, позволяющий
получить необходимый результат, и понятие «качество образования» относится и к
результату, и к процессу. Оценка качества образования (система оценок) должна быть
подразделена на оценки качества образования со стороны, условно скажем, внешней среды –
т.е. оценки потребителей образовательных услуг и внутренние оценки качества в самой
системе образования.
Структура образовательного процесса. Факторы, влияющие на качество образования.
Образование важно рассматривать и как процесс оказания и усвоения образовательных услуг,
и как результат этого оказания и усвоения. Следовательно, для того, чтобы понять, какие
факторы влияют на это качество и как его оценивать, необходимо детальное рассмотрение
процесса образования.
Влияние падения спроса на продукцию, в условиях кризиса, на работоспособность
персонала компании в малом бизнесе.

Автор - студент Позин А.Н.
Научный руководитель – проф., д.с.н. Гурьева Л.С.
Современный рынок требует от организации высокой организованности, повышенной
внимательности, постоянной концентрации и активной деятельности. Эти требования
обеспечиваются через работоспособность персонала. Работоспособность — величина
функциональных возможностей организма человека, характеризуется количеством и
качеством работы, выполняемой за определенное время. На работоспособность человека

оказывают влияние: квалификация, мотивация труда, техника и организация производства и
другие естественные природные) и социально-экономические факторы, которые отражаются
на результативности его трудовой деятельности.
Последний экономический кризис проявился в ухудшении экономических показателей
в большинстве стран, и последовавшая глобальная рецессия, безусловно, отразилась на
спросе. Летом 2009 года эксперты зафиксировали спад спроса на продукцию малого и
среднего бизнеса. В такой ситуации появляется вопрос о влиянии спроса на
работоспособность сотрудников организации.
Было проведено исследование в 2010 году в строительной компании. С помощью
фокусированного интервью были опрошены сотрудники. Программным вопросом было
отношение сотрудников к работе в период спада спроса, как они оценивают сложившуюся
ситуацию, и то, как она повлияла на работу по собственному мнению персонала.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы. С некоторой долей
уверенности можно сказать, что влияние в целом нейтральное. Единственное, что влияет на
работу персонала - понижение объемов работы вследствие понижения спроса. Сотрудники
готовы работать больше, если это будет необходимо.
Так же было выявлено, что на работоспособность влияет доброжелательный
внутриколлективный климат компании и опыт каждого работника. Наблюдается явная
зависимость, что профессиональные и квалификационные качества сотрудника помогает
преодолевать психологические трудности адаптации к новым условиям работы. Чем больше
опыт работника, тем меньше негативное влияние внешних факторов на работоспособность
сотрудника.
Взаимодействие высшего руководства с подчинёнными.

Автор – студентка Прохорова М.А.
Научный руководитель – проф., к.соц.н. Гурьева Л.С.
Моя исследовательская работа называется «Взаимодействие высшего руководства с
подчинёнными».
Целью данной работы было проанализировать типы стилей руководства, которые
применяют в своей практике руководители и выбрать наиболее оптимальные из них для тех
или иных видов деятельности.
Проблемой исследовательской работы является несоответствие желаемого отношения
высшего руководства к персоналу и реального стиля руководства. Сегодня, в условиях
рыночной экономики, вопрос о выборе оптимального стиля руководства как никогда актуален,
например, для частных предпринимателей, которые могут разоряться именно по причине
некомпетентности руководителя. Руководитель должен понимать свою ответственность.
Основной задачей управления человеческими ресурсами является наиболее эффективное
использование способностей сотрудников в соответствии с целями предприятия. В коллективе
важно сотрудничество. Важно поставить себя на место другого. Это сложно, но возможно.
Руководитель должен показывать пример. Конечно, управляющий стремится создать
определённый образ у подчинённого. Это очень важно, но нужно в этом отношении проявлять
умеренность. Объект исследования – подчиненные организации, а предмет исследования –
влияние стиля руководства на результативность взаимодействия руководителя с
подчинёнными.
Я выбрала для проведения своего социологического исследования следующий метод
проведения исследования – анкетирование.
Для достижения цели исследовательской работы были сформулированы гипотезы,
которые впоследствии подтверждались, либо опровергались благодаря интерпретации
результатов проведенного анкетирования на предприятии.
Гипотезы:
Выбор наиболее адекватного стиля руководства зависит от степени взаимодействия
руководителя с подчинёнными.
Отсюда вытекают следствия:
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– Слабая коммуникация руководителя с персоналом приводит к несоответствующей
стратегии организации совместной деятельности.
– С Наличие методик тимбилдинга приводит к устранению межличностных барьеров и
сплочению коллектива.
Выбор стиля руководства зависит от компетентности в организационной деятельности
руководителя.
Отсюда вытекают следствия:
– Умение абстрагироваться от своих личных притязаний к персоналу и действовать в
зависимости от сложности сложившейся ситуации способствует выбору стратегии
организации.
–Передача полномочий содействует разрешению нестандартных ситуаций.
– Принятие идей и мнений других работников приводит к выбору продуктивного стиля
руководства.
Сотрудничество персонала с руководством приводит к выбору продуктивного стиля
руководства.
Отсюда вытекают следствия:
– Возможность сотрудников влиять на решение руководителя устраняет вероятность
образования конфликтных ситуаций в коллективе организации.
– Наличие развитой оргкультуры в организации приводит к усовершенствованию
взаимоотношений руководителя со своими подчинёнными.
По завершению работы цель исследования была достигнута, были решены
поставленные задачи, а также были даны некие рекомендации для выбора оптимального стиля
руководства.
Цели и ожидания профессиональной группы операторов call-центра
в банковской сфере

Автор – студент Прудников М.В.
Научный руководитель – проф., к.с.н. Гурьева Л.С.
Операторы call-центра банковской сферы являются одной из главных составляющих
звеньев в работе с клиентами банка, поскольку именно они напрямую ведут работу с
существующими частными клиентами банка, своевременно решая их проблемы и
компетентно предоставляя самую актуальную информацию по условиям банковского
обслуживания. И в следствие этого, уровень сервиса является одной из определяющих
моментов в отношении лояльности к банку со стороны клиентов.
Данное положение дел требует от соискателей на эту должность особых моральнопсихологических качеств, которые позволяют работать с большим потоком клиентов в
течение рабочей смены. Все эти условия создают предпосылки к частой текучке кадров в этой
профессии, что довольно часто и оказывается на практике.
Поэтому работодателю необходимо понимать основные причины и мотивы людей,
которые выбрали работу в этой профессии, поскольку очень важно выбрать тех людей,
которые смогут остаться на данной должностной позиции не менее чем на один год. Это
связано с тем, что довольно затратное вложение ресурса в первоначальное и длительное
обучение человека, который уходит через 3-4 месяца, а на его место требуется замена.
В исследовании проводится изучение ценностей, целей, профессиональных качеств,
отношения и взгляда на эту работу со стороны самих операторов, что помогает понять
основные особенности, связанные с данной профессией, и те основные препятствия, которые
мешают оставаться человеку длительное время на позиции оператора call-центра.
Для получения данных исследования было проведено анкетирование более 70
представителей данной профессии в одном из крупнейших call-центров в Москве. Результаты
наглядно демонстрируют обобщенный портрет оператора, его ценности и профессиональные
качества. Это позволяет лучше понимать те требования, выдвигаемые для соискателей. Дает
возможность более тщательно подходить к отбору кандидатов и понять подходы к
сохранению существующих сотрудников на рабочих местах.

Кадровая политика в государственной общеобразовательной школе.

Автор – студентка Рябышкина А.А.
Научный руководитель – проф., к.с.н. Гурьева Л.С.
Особенность нынешней кадровой политики в сфере образования заключается в ее
стихийности и отсутствии каких-либо четких принципов отбора преподавательского состава.
Между тем, негативные тенденции, проявившиеся в последнее время, обусловили
необходимость изменения кадровой политики в системе высшего образования. Кадровая
политика в учебном заведении определяется содержанием образовательных потребностей
населения и связанными с ними приоритетами деятельности по организации учебновоспитательного процесса, его кадрового обеспечения.
Мною было проведено социологическое исследование в обычной общеобразовательной
школе в городе Москве. Проблема, поднятая в данной работе - несоответствие квалификации
преподавательского состава принятым квалификационным требованиям. Объектом
исследования является администрация учебного заведения и преподаватели старших классов.
Целью работы было выявление компетентности преподавательского состава с точки зрения
коллег и учеников.
Изучение кадровой политики школы и оценка квалификации ее преподавательского
состава решено было проводить с помощью метода интервью. Вопросы были
сформулированы заранее.
По результатам проведенных интервью видно, что несоответствие квалификации
преподавательского состава ведет к низкому уровню образованности учеников. Кроме того,
ослабевает интерес к процессу обучения, ухудшается успеваемость, что видно из ответов
респондентов о том, что неопытному педагогу хуже удается заинтересовать детей и
поддерживать дисциплину в классе. Более высокая компетентность преподавательского
состава влияет на его трудоустройство, заработную плату. Квалификация и компетентность
преподавателя оказывают влияние на качество знаний, которое он преподносит ученикам, и
компетентность преподавательского состава напрямую зависит от квалификации.
Среди главных требований к квалификации педагога респондентами были отмечены
такие, как наличие педагогического образования, умение творчески решать практические
задачи, обосновать свой выбор программы, создать комфортный климат и умение быть
хорошим организатором. В интервью с завучами был задан дополнительный вопрос, кем им
больше нравится быть – завучем или учителем. Все как один ответили, что им больше
нравится общаться с детьми и быть учителем, а не заниматься методической работой. Также
были определены качества, необходимые учителю. Это - любовь к детям, справедливость,
строгость, терпение, чувство юмора, остроумие и другие.
В связи с темой исследования, респондентам были заданы вопросы, связанные с
кадровой политикой, а именно, про набор персонала, про адаптацию и льготы, компенсации и
премии педагогам.
По данным исследования, набор персонала в общеобразовательном учреждении ничем
не отличается от набора персонала в других организациях. Однако здесь существуют
определенные нюансы (собеседование у завучей, затем тестирование, собеседование с
директором). Также получает распространение система кураторства, которая заключается в
том, что более опытные педагоги берут под свое крыло новичков. Кроме того, было выявлено
наличие конкуренции между учителями, которая особенно характерна для учителейпредметников. Как оказалось, льготы и компенсации зависят от хороших отношений с
директором, однако, существуют стандартные льготы и компенсации. Компетенция и
квалификация при отборе персонала играет значительную роль, так как она отражает наличие
опыта, определенных знаний, умений, психолого-педагогическую подготовку и т.д.
При выборе наиболее приемлемого курса кадровой политики выявляется повышение
вероятности успеха при подборе преподавательского состава, наблюдается улучшение
атмосферы в коллективе. Также выбор кадровой политики в целом влияет на учебный
процесс. Успешность кадровой политики зависит от проводимых действий администрации
учебного заведения.
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Отношение преподавателей к ЕГЭ, нововведения в процесс подготовки к
оцениванию.

Автор – студент Скобелев А.С.
Научный руководитель – к.ф.н. Гурьева Л.С.
В настоящее время российская система образования претерпевает время реформ.
Реформирование идет на всех уровнях образования: на высшем, в среднем и дошкольном. В
настоящий момент активно обсуждается проект нового образовательного стандарта для
общего образования. Этот момент считается определяющим для будущего школы, так как он
устанавливает минимальный уровень программы обучения. Так же была изменена процедура
оценивания выпускников среднеобразовательных учреждений, введение Единого
государственного экзамена. Таким образом, система образования меняется как на контрольнооценочном уровне, так и в содержательной части.
Введение нового метода оценки потребовало изменения самого процесса обучения.
Управление процессом обучения изменилось с появлением ЕГЭ, появились новые аспекты.
Для изучения ситуации в обучении важно было определить, как относятся к данному методу
субъекты управления процессом обучения - преподавательский состав, так как только они
могли определить какие изменения были введены для подготовки к ЕГЭ.
Было проведено исследование в 2010 году в двух школах. С помощью
фокусированного полустандартизированного интервью были опрошены преподаватели для
выявления отношения к ЕГЭ. Программным вопросом было отношение к ЕГЭ учителей, как
они оценивают введение ЕГЭ, и то, как оно повлияло на управление обучением.
В ходе исследования были выявлены следующие изменения. Появился акцент на
ответственности ученика за свои знания. В рамках процесса обучения проводятся
диагностические работы и пробные ЕГЭ. В процессе обучения стало больше контрольных
заданий. В процессе обучения стала стимулироваться самостоятельная работа ученика, чему
способствует обеспеченность дополнительной литературой. Проблемными моментами в
подготовке к ЕГЭ относится следующее. Из-за подготовки к ЕГЭ меньше внимания уделяются
другим видам оценивания, которые имеют свои положительные стороны, проблемой остается
профильное образование.
Так же было выяснено, что экзамен ЕГЭ считается более объективным, чем выпускные
экзамены в прошлом. Но его результаты показывают определенные базовые знания, тогда как
глубокие и теоретические с меньшей долей вероятности. Следовательно, экзамен имеет
ограниченность, которую следует учитывать. Процесс обучения стал больше
контролироваться, стимулируется самостоятельная работа, обучение направленно на
выполнение стандартных заданий ЕГЭ, появились специальные направленные на подготовку к
ЕГЭ мероприятия.
Отношение преподавателей можно считать положительным, но имеются проблемы,
которые следует решить.
Влияние первого полёта человека в космос на ценностные ориентации молодёжи.

Автор - студентка Сторожева И.Б.
Науч. рук.– ст. преп. Щекочихин В.В.
Знание истории достижений собственной страны, особенно если это касается
передовых событий для всего человечества – необходимое условие для формирования
гордости за свою страну. И только человек гордый будет стремиться к предмету своей
гордости, будет стремиться повторить такое достижение и опередить его.
Космонавтика – уникальное явление в истории человечества. История самого
человечества насчитывает много тысячелетий, но только в середине прошлого века человек
смог шагнуть за пределы планеты Земля. И пионерами этого достижения человечества были
советские люди. И Россия, как преемник Советского союза, несёт гордое звание космических
первопроходцев.
Подготовка к юбилею полёта Ю. А. Гагарина в космическое пространство: организация
множества праздничных мероприятий, объявление 2011 года Годом космонавтики,

активнейшее обсуждение темы космоса в СМИ за последнее полугодие вскрыло болезненную
тенденцию в нашем и не только в нашем обществе. Молодёжь не знает о передовых
достижениях своих дедов в области космонавтики. Они не могут вспомнить имя первой
женщины-космонавта или гражданином какой страны был космонавт, первым вышедший в
открытый космос. Не знают, в каком году был запущен первый искусственный спутник Земли.
Не знают, чем прославился Юрий Гагарин. А ведь это целая эпоха нашей страны, открытие
новой эпохи освоения космоса. В 1961 году это был самый известный человек на планете.
Стоит также отметить, что если в России деятельность исторических фигур в области
освоения космоса последние два десятилетия, в целом, не афишировалась, то в западных СМИ
она даже сознательно замалчивалась. К примеру, в 60-х годах в США, на волне
всколыхнувшейся симпатии к советскому народу и, как следствие, СССР, некоторые СМИ
преподносили полёт в космос как политический трюк советского руководства, а через 8 лет,
после полёта КК «Аполлон-11» переключили внутреннюю пропаганду на его экипаж и Нила
Армстронга, как бы забыв о первом космическом полёте.
В системном подходе к работе с молодёжью системообразующим фактором такой
работы представляется, прежде всего, духовно-нравственное воспитание современного
молодого человека. Одна из основных задач систем образования и воспитания состоит в том,
чтобы наряду с развитием у молодых людей познавательного отношения к миру
способствовать развитию ценностного отношения к важнейшим сторонам действительности.
В педагогической науке на сегодняшний день нет исчерпывающего ответа на вопрос об
эффективных путях воспитания ценностных отношений молодёжи в изменившихся
социокультурных условиях, однако сложились необходимые предпосылки для разработки
педагогами теоретических основ этого процесса. О влиянии на собственную ценностную
жизненную ориентацию не раз говорили известные зарубежные космонавты: болгарин
Георгий Иванов, венгр Барталин Фаркаш, вьетнамец Фам Туан, монгол Жугрэрдэмидийн
Гуррагча. Пропаганда достижений в области освоения космоса советских, а в последствие и
русских граждан, совместно с вовлечением школьников старшего возраста в научнотехническое творчество – важнейшая задача для формирования мировоззрения молодых
поколений и мощное средство влияния на ценностные ориентации.
Интерес учёных к проблеме формирования ценностных ориентаций личности
проявился в 1980-е – 1990-е годы, которые отмечены ростом количества работ по изучению
характера ценностей различных групп населения, в т.ч. молодёжи. Благодаря проведенным
исследованиям доказано, что в последние два десятилетия произошла серьезная
трансформация ценностной сферы граждан России. На этом фоне стало очевидным
недостаточное внимание исследователей к проблеме воспитания молодых людей.
Безусловно понятно что в русле молодёжной политики и воспитания подрастающего
поколения предстоит большая духовно-нравственная работа по воспитанию и социализации,
консолидации и сплочению молодёжи, всех её групп, всего общества на основе патриотизма и
гражданственности, утверждения принципов социальной справедливости и этики, к чему и
призывает нас Председатель Правительства РФ В. В. Путин. Рост самосознания молодёжи
страны без формирования мировоззрения путём пропаганды достижений в области
технических отраслей, коими являются авиация и космонавтика, невозможен.
Трудности управления творческим коллективом.

Автор – студент Хуснутдинова А.О.
Научный руководитель – проф. Гурьева Л.С.
Область творческого потенциала человека сложна для исследований и вызывает
множество трудностей и споров, поскольку эмпирическое поле фактов, относящихся к данной
проблеме, очень широко. Это обстоятельство требует реорганизации всей системы управления
персоналом – можно сказать, что управление персоналом в творческом коллективе требует
творческих же подходов. Следовательно, всё больше растёт потребность именно в
специалистах по управлению персоналом, знающих специфику работы в творческой
организации, умеющих решать задачи управления конфликтам и стрессами, управления
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трудовой мотивацией, управления адаптацией работника, регулирования групповых и
межличностных отношений и т.д. в быстроменяющейся творческой системе. Руководитель
сталкивается с трудностями, которые могут быть могут быть двух видов: позитивные,
связанные с продвижением группы к цели, и негативные, уводящие от цели, и зависящие,
прежде всего, от особенностей межличностных отношений. Именно здесь и задействуется
«используемая» энергия, которая, во-первых, направляется на достижение результата
деятельности, и, во-вторых, направляется на поддержание сплоченности группы. В разных
группах доля энергии, направляемой на результат и направляемой на отношения,
неодинакова. Порой это порождает указанное выше противоречие, снять которое весьма
затруднительно.
В проведенном исследовании, целью которого было определить трудности управления
творческого коллектива, были опрошены, руководили обоих полов, разных возрастных групп,
занимающихся разными сферами деятельности. Это главный аниматор дома отдыха,
руководитель танцевальной команды, руководитель фитнес-центра, PR менеджер, вожатая
летнего лагеря, руководитель коллектива, занимающийся организацией праздников. Возраст
от 20 до 50 лет. Самое интересное то, что независимо от возраста и сферы деятельности
проблемы в управлении творческим коллективом во многом схожи:
1. непонимание самого определения «творческого коллектива»
2. неосознание руководства, какие конкретно задачи лежат перед ним и соответственно
перед коллективом.
3. работники творческих специальностей неуправляемы, недисциплинированны,
взбалмошны, не выносят критики.
4. постановка авторитета в коллективе.
5. конфликты из-за разногласий в творческом коллективе, несогласованность мнений –
главная трудность, которую выделяют большинство руководителей.
6. несоответствие результата с изначально поставленными целями.
Руководство творческим коллективом (в большей степени, чем многие экономические
и технологические решения) все-таки требует научного подхода и высокого
профессионализма. Это предполагает, во-первых, поиск и привлечение работников,
обладающих необходимыми творческими способностями и профессиональными навыками.
Фирма вынуждена соперничать с другими компаниями в привлечении творческих работников.
Во-вторых, заполучив эту «движущую силу организации», компания стремится использовать
ее с наибольшей отдачей, для чего создаются необходимые организационные условия и
психологический климат. Эффективная черта – тесная увязка инновационных стратегий и
политики управления человеческими ресурсами.
Проблема вторичной занятости студентов старших курсов.

Автор – студентка Яковлева Е.А.
Научный руководитель – проф., к.ф.н. Гурьева Л.С.
Исследовательская проблема: противоречие между стремлением студентов работать во
время учёбы и вредом, наносимым этой работой процессу обучения.
Современная реальность такова: развитие форм платного образования, мизерные
стипендии в совокупности с общим удорожанием жизни заставляют студентов обращаться к
поискам дополнительных заработков, таким образом, явление вторичной занятости становится
всё более распространённым.
В процессе труда у студенческой молодёжи формируются новые представления о роли
профессии и профессиональных достижений в жизни, целях профессиональной деятельности
и о способах их достижения, меняются ценностные ориентиры, а также – что самое главное –
вторичная занятость может влиять на процесс обучения. В связи с этим резко возрастает
актуальность исследования трудовой деятельности студентов.
Особый интерес представляет исследование влияния вторичной занятости студентов на
процесс их обучения, т.к. получаемые студентами профессиональные знания служат основой
для эффективной профессиональной деятельности. А совмещение работы и учёбы ведёт к
увеличению нагрузок, что не может не влиять на учёбу.

Также можно отметить, что существует и такая проблема: студент, не имея опыта
работы, после окончания вуза идет устраиваться на работу, работодатель же, выбирая себе
сотрудников, предпочтет вчерашнему неопытному студенту имеющего опыт работы
специалиста. Таким образом, получается, что выпускник, чтобы устроиться на хорошую
работу, должен еще, будучи студентом, приобретать навыки и опыт работы, но в то же время,
вузы выступают против вторичной занятости студентов, т.к. она сказывается на учебном
процессе.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что студенты считают важным не
забрасывать учёбу, но в первую очередь ориентированы на отдых.
В большинстве своем студенты не пропускают занятия в ущерб учёбе, работа не
становится приоритетом. Они стараются выбирать себе гибкий график работы, чтобы
подстроить рабочее время под учебное расписание.
Также студенты ориентированы на работу по специальности, т.к. те, кто на данный
момент работает не по специальности, после окончания вуза не собираются работать на этом
месте работы.
Практически нет различия в выборе работы между студентами технических и
гуманитарных специальностей: и те, и другие в большинстве своем работают не по
получаемой ими специальности, но тенденция большего разрыва между работой и
специальностью у технарей, нежели чем у гуманитариев сохраняется.
Прослеживается прямая связь между профилем работы и тем, как эта работа
способствует овладению получаемой специальности: если работа полностью совпадает с
учебной специальностью, то это очень помогает в учебе, и наоборот, если работа не по
учебному профилю, то это и никак не способствует получаемой специальности.
Работа по специальности не влияет на успеваемость. Да, она способствует овладению
практической стороны специальности, но никак не влияет на сдачу в экзаменационную сессию
теоретического материала.
Посещаемость также не влияет на успеваемость. Студент может с достаточно низкой
посещаемостью получить в сессию положительные отметки, и наоборот, посещая практически
каждый день занятия, можно сдать сессию на низкие отметки или даже заработать «хвосты».
Наиболее важные проблемы, возникающие при совмещении работы и учёбы –
проблемы, касающиеся отдыха и общения с друзьями. На второй план уже отходят проблемы,
связанные с учебой. Это говорит либо о том, что у студентов возникает меньше проблем с
учебой, по крайней мере, им удается таким образом совмещать, чтобы успеть и учиться, и
работать, хотя на отдых зачастую времени нет. Сами респонденты оценивают, что в целом
достаточно успешно совмещают учебу и работу.

145

Участники конференции. Алфавитный указатель.
Авдеев А.В. ..................................................81
Авдюшкин А.Н..........................................119
Агеев И.М. .............................................43, 73
Алёшина Е.А................................................96
Амосов А.Г. .................................................92
Андрианов О.И. .........................................120
Анненков А.М. ............................................38
Анненкова И.Ю. ..........................................39
Ануров А.Е...................................................82
Ардатов К.В. ................................................26
Артемова Н.В...............................................39
Артемьев А.Ю. ............................................40
Атопшев Ю.С. .............................................40
Афанасьева О.А.........................................123
Афонина О.А. ............................126, 129, 137
Бадалова А.Г. .....................................119, 128
Баушев Н.Н. .................................................87
Башкин А.С..........................................81, 100
Бедретдинова З.Р. ........................................83
Белькова М.Е. ..............................................84
Беспалова В.Е. ...........................................121
Бобронников В.Т. ........................................19
Бокарев П.А. ..............................................132
Большаков К.К.............................................41
Бондарейко Е.А. ..........................................42
Борзоногов А.А. ..........................................85
Борисов В.Ф...........................................42, 74
Бродский А.В...............................................59
Бубнова М.Д. ...............................................43
Булатова А.М...............................................97
Булгаков Д.В................................................12
Бурова А.Ю..................................................27
Важенин Н.А..........................................69, 71
Вартанян А.А.............................................130
Васильев Г.И................................................56
Вейцель А.В. ................................................61
Вербицкий А.Б.............................................12
Веремеенко К.К. ....................................44, 50
Винников В.В. .............................................98
Винокуров А.М............................................43
Вишенкова Е.А. ...........................................99
Володько Д.А...............................................99
Воскресенский Д.И. ........................52, 53, 78
Вострикова С.М.........................................122
Галай И.А. ....................................................44
Ганьшин Н.С................................................85
Герко С.А. ....................................................45
Гиголо А.И...................................................58
Гинзбург И.Б................................................46
Глухов В.В. ................................................105
Глущенко А.А..............................................86

Головачев А.Г. .................................... 76, 101
Гончар А.А. ................................................. 86
Горбунова А.А. ........................................... 47
Горюнова С.А............................................ 134
Гостюхина М.Д. .......................................... 48
Грибанов А.С. ............................................. 39
Гринев А.Ю. ................................................ 58
Губарев А.В. ................................................ 28
Гуров Л.В................................................... 100
Гурьева Л.С.134, 135, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144
Гусев С.С. .................................................... 87
Гуцаев И.В................................................. 101
Давыдов А.В................................................ 29
Давыдова Е.В. ............................................. 86
Данилов А.А................................................ 82
Дворников М. В. ......................................... 83
Дворниченко В.В. ....................................... 27
Деменёв А.О................................................ 87
Демидов А.В................................................ 29
Демидов А.С................................................ 29
Демидова Н. С............................................. 83
Дидык П.И. .................................................. 49
Дмитраков И.Ф. ........................................ 102
Добычина Е.М....................................... 57, 63
Дюмин А.А. ................................................. 49
Емелькин А.И............................................ 103
Ермаков А.А. ..................................... 103, 115
Жданов В.Ю. ............................................. 123
Жуков А.А. ............................................ 49, 82
Заговорчев В.А............................................ 30
Зарецкий М.В. ............................................. 13
Зимин Р.Ю. .................................................. 44
Зыонг Дык Ха.............................................. 74
Иванов Д.А. ................................................. 50
Иванов Д.С. ................................................. 19
Иванов С.В. ............................................... 104
Иванова О.В. ............................................. 134
Ильина Д.И.................................................. 14
Ильчук П.А.................................................. 51
Ионов А.В.................................................... 15
Казаков Т.Д. .............................................. 124
Калёнова Э.Ф. ........................................... 135
Калугина Г.А. ............................................ 125
Каралкина А.С. ......................................... 124
Карпухин Е.О. ................................. 51, 68, 70
Картуков А.В................................... 39, 49, 55
Катенин Д.А. ............................................... 15
Кибзун А.И. ............................................... 117
Кириллов В.Ю............................................. 74
Киселев М.Л. ............................................... 75

Клионовски К.К.......................................... 52
Колчин М.О................................................. 14
Комаров Ю.Ю............................................. 14
Комарова Н.В............................................ 124
Кондратьева С.Г. ........................................ 53
Кондрашев Г.В............................................ 88
Коновалюк М.А. ......................................... 54
Корнеев Н.С. ............................................... 43
Корнеева И.А. ............................................. 16
Коробко М.О............................................. 137
Коровин В.Г. ............................................... 17
Крылов С.С. ................................................ 40
Кудрявцева Н.С. ....................................... 122
Кузнецов Е.Б. ...................................... 97, 114
Кузнецов Ю.В. ...................................... 47, 54
Кузнецова Т.Н............................................. 88
Кучерук С.В. ............................................... 55
Лапушкин В.Н. ......................... 28, 30, 91, 94
Лебедев М.А. ............................................. 105
Левина Ю.И. ............................................. 137
Леонтьев М.К........................................ 29, 34
Лесневский Л.Н. ......................................... 30
Лобжанидзе Д.Т.......................................... 55
Лошкарев А.Н. ............................................ 18
Лысенко Н.В. .............................................. 56
Ляховецкий М.А......................................... 30
Мадеев С.В.................................................. 30
Майстренко Е.В. ......................................... 57
Макарова С.М. ............................................ 90
Макеев П.В.................................................. 16
Малахов Р.Ю............................................... 57
Маниша.Р.Кушваха .................................... 89
Марасанов Л.О.......................................... 105
Маркин Л.В. ...................................... 108, 112
Марков С.С. ................................................ 45
Марков Ю.Г. ............................................... 75
Мартиросов М.И......................................... 14
Матвеев А.В. ............................................... 19
Махиянова С.Д. ........................................ 106
Махров В.П. ...................... 85, 86, 87, 88, 120
Меркишин Г.В. ......................... 39, 49, 55, 79
Метлицкая Д.В.......................................... 107
Милоданова Ю.А...................................... 125
Милосердов М.С......................................... 58
Михайлов В.Ю...................................... 48, 51
Михайлов Ю.Ф. .......................................... 60
Молоков А.О............................................... 59
Моргунов Д.А. ............................................ 60
Наумов А.В. .............................................. 104
Нгуен Динь То ............................................ 74
Неделин В.Г. ............................................... 91
Нестеренко В.Г. .......................................... 26
Нижниковский А.В. ................................... 72
Никитин А.М. ............................................. 91

Никитин Д.П................................................ 61
Николаев С.А. ............................................. 31
Никонов К.С. ............................................... 62
Нил.Ф Шет................................................... 93
Новикова Д.В. ............................................. 75
Ньи Ньи Хтун ............................................ 108
Обухов А.Е. ................................................. 63
Овчинникова Е.В. ................................. 53, 66
Окорокова Н.С. ........................................... 32
Орехова Е.А............................................... 126
Орлов В.П. ............................................. 41, 62
Падалко С.Н. ............................................. 103
Пановский В.Н. ......................................... 109
Пантелеев А.В. .... 96, 102, 107, 109, 111, 113
Пантелеев П.А........................................... 128
Парафесь С.Г. .............................................. 91
Перкова Е.П............................................... 138
Першин Ю.Ф. ............................................ 131
Пискарёва Н.Б. ............................................ 85
Пичулин В.С................................................ 22
Плыкин Е.И. ................................................ 20
Поваляев А.А......................................... 64, 73
Подкорытов А.Н. ........................................ 64
Позин А.Н. ................................................. 138
Полежаев В.И. ................................... 103, 105
Попов А.Г. ................................................... 64
Попов Ю.И. ................................................. 25
Попова А.М. ................................................ 90
Почестнев А.А........................................... 138
Прохорова М.А. ........................................ 139
Прудников М.В. ........................................ 140
Пугачёв Ю.Н. .................................. 12, 21, 23
Пунтус А.А.97, 103, 105, 106, 113, 114, 116,
118
Пушкин К.В........................................... 32, 33
Пылаева Ю.М. ........................................... 129
Равикович Ю.А. .......................................... 26
Ревизников Д.Л. .......................................... 98
Рейнгольд А.Л. ............................................ 20
Репнёв Д.Н............................................. 65, 67
Ролдугин Е.Е. .............................................. 70
Русанов П.Д. ................................................ 66
Рыбаков А.М. .............................................. 66
Рыбин Ю.М.................................................. 73
Рябышкина А.А......................................... 141
Рязанцева О.В............................................ 109
Самойлов Е.А. ....................................... 87, 92
Саратовский Н.В. .................................. 65, 67
Сафонов А.И.............................................. 110
Севрук С.Д................................................... 33
Сееднов А.С................................................. 68
Семенов А.С. ............................................... 99
Семенов Н.П................................................ 69
Сергеева А.А. ............................................ 137
147

Серкин Ф.Б...................................................69
Серпичев А.И.............................................130
Сидоренко А.С.................................12, 13, 18
Симоненко А.О..........................................111
Ситу Лин ....................................................112
Скобелев А.С. ............................................142
Смагин Д.И. .................................................21
Смирнов С.Н................................................70
Смирнова Г.А. .............................................22
Смоленцев А.В. ...........................................70
Снопок К.А. .................................................71
Соколов П.В...........................................64, 69
Сологуб Г.Б................................................113
Сосулин Ю.Г................................................55
Спивак А.Д.................................................131
Стёпушкин Е.С. ...........................................72
Столярчук В.А. ............................................46
Сторожева И.Б. ..........................................142
Строгонова Л.Б....................................90, 115
Татарский Б.Г. .................................51, 57, 79
Терентьев В.В. .............................................15
Терентьева А.В. ...........................................92
Терёхин А.В. ..............................................113
Терешко А.Г.................................................34
Тетюшев М.А...............................................23
Титов А.Г. ....................................................73
Ткачев А.Б....................................................73
Толяренко А.В. ............................................86
Томилин М.М. .............................................74
Трошин А.Н. ..............................................121
Трушляков В.И. ...........................................84
Тулянкина И.Н...........................................124
Туркин И.К...................................................88
Ушкар М.Н.......................................40, 66, 67
Фам Вьет Ань ..............................................74

Фармаковская А.А. ............................... 32, 33
Федюшкин А.И. ........................................ 116
Филатова А.И. ....................................... 65, 66
Филимонов Д.Г. ........................................ 114
Филиппова А.С. .......................................... 75
Фоменко М.В............................................... 49
Фомкин П.А....................................... 103, 115
Фомкина В.И. ............................................ 131
Хан Ю.О. ................................................... 116
Холостова О.В..................................... 99, 110
Хомяков А.М......................................... 31, 34
Хорошилов А.А. ......................................... 76
Хромова О.М............................................. 117
Хуснутдинова А.О. ................................... 143
Целищев Р.Н................................................ 34
Чаплеевский Р.П. ........................................ 94
Чемерисова А.В. ....................................... 131
Чернов В.М................................................ 132
Чжо С.Ю. ..................................................... 98
Шайдаков В.И. ...................................... 17, 24
Шевгунов Т.Я.............................................. 77
Шевченко П.В. .......................................... 118
Шмачилин П.А............................................ 78
Шульц К.Ф. ................................................. 95
Щеглова Н.Г. ............................................... 55
Щекочихин В.В................................... 95, 142
Щербатых Т.Н............................................. 79
Юдин В.Н. ............................................. 38, 39
Юрасов С.С. ................................................ 56
Юргенсон С.А. ............................................ 23
Юренко Ю.И. .............................................. 24
Яковлев А.С................................................. 52
Яковлева Е.А. ............................................ 144
Ярыгина М.В. .............................................. 25
Ясенцев Д.А. ............................................... 79

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

149

ДЛЯ ЗАМЕТОК

УДК 629.7
ББК 94.3 39.52 39.62
И66

Научно-практическая конференция студентов и молодых учёных МАИ
«Инновации в авиации и космонавтике – 2011».

Председатель Оргкомитета
ректор МАИ, профессор, д.т.н.
Геращенко Анатолий Николаевич
Учёный секретарь
Некрасова Раиса Галеевна
Оформление обложки:
И. Я. Волкова
Вёрстка:
М. И. Бартенев,
Р. Г. Некрасова
Подписано в печать 18.04.11
Формат 148х210 мм. Бумага офсетная.
Тираж 200 экз. Заказ № 2015
Отпечатано
ООО «Принт-салон», Санкт-Петербург,
Социалистическая ул., д.14, тел.: (812) 313-5606

151

