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Арефьев Р. О. Методы повышения точности
ГЛОНАСС в зоне аэродрома путём оптимизации размещения сети псевдоспутников / Автореф. дис… канд.
техн. наук. – М.: МГТУ ГА, 2018. – 24 с.
Показано, что эффективность аэронавигационного обеспечения в районах удалённых аэродромов не соответствует современным требованиям,
предъявляемым для этапа посадки. Поэтому предлагается использовать ГЛОНАСС с функциональным дополнением в виде сети оптимально расположенных псевдоспутников (ПС). Для решения
задачи их размещения использованы методы
прямого поиска нулевого порядка. Разработаны
критерий оптимизации, основанный на минимизации среднего значения вертикального геометрического фактора VDOP вдоль посадочной траектории за полный (8-суточный) интервал времени,
а также методика выбора единственного (квазиоптимального) расположения ПС для полного периода движения орбитальной группировки
ГЛОНАСС.
Брилко А. А. Метод непрерывного мониторинга
чистоты авиатоплива в технологической схеме топливообеспечения воздушных судов / Автореф. дис… канд.
техн. наук. – М.: МГТУ ГА, 2018. – 24 с.
Исследован механизм загрязнения и фильтрации
авиатоплива в узлах технологической схемы топливоподготовки, установлена динамика изменения
уровня загрязнённости при прохождении по цепочке системы авиатопливообеспечения и влияния
качества очистки авиатоплива на безопасность полётов. Выявлены зависимости ресурса фильтроэлементов от обводнённости авиатоплива, на основании
которых введён новый параметр контроля – п
 оказатель «герметичности» фильтроэлемента. С учётом
разработанных диссертантом новых контрольных
устройств предложен метод непрерывного мониторинга чистоты авиатоплива при его подготовке
к применению на воздушных судах, позволяющий
определять эффективность работы оборудования
и фильтров в режиме реального времени.
Горбунов В. П. Метод поддержания лётной годности
воздушных судов с бортовым цифровым комплексом
в условиях экстремально низких температур / Автореф.
дис… канд. техн. наук. – М.: МГТУ ГА, 2018. – 22 с.
Разработан и экспериментально апробирован
метод тепловой компенсации, предполагающий
простой и надёжный способ поддержания заданного теплового режима работы бортового цифрового
комплекса авионики и систем с обеспечением постоянной готовности воздушных судов к вылету
и возможностью длительных стоянок в безангарных
условиях экстремально низких температур аэропортов Крайнего Севера, Сибири и Арктики. На основе объединения данных по надёжности микроэлектронных приборов и по работоспособности цифрового оборудования в области отрицательных температур составлена обобщённая зависимость
надёжности цифрового оборудования от температур
в широком диапазоне.
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Завьялов А. М. Повышение безопасности труда на
железнодорожном транспорте на основе снижения влия
ния человеческого фактора / Автореф. дис… док. техн.
наук. – М.: РУТ, 2018. – 46 с.
Проведена формализация системы «человек–техническая система–производственная среда», позволяющая применять методы математического моделирования для анализа влияния человеческого фактора
на безопасность производственных процессов. Разработана соответствующая этим новым возможностям
оценочная модель, которая учитывает антропометрические, физиологические, психосоциальные и профессиональные характеристики рабочих и служащих
отрасли, а также предложен метод формирования
профилей травмоопасных профессий, предполагающий контроль и соотнесение с ними уровня безопасности труда непосредственных профильных исполнителей. Обоснованы варианты решений по идентификации и оценке рисков при проектировании
и реализации технологических операций, ставящие
целью уменьшить отрицательное воздействие человеческого фактора, предусмотрены модель и методы
управления профессиональными рисками, обеспечивающие адресную корректировку мер по защите
персонала от травм и прочих угроз, касающихся
здоровья и работоспособности людей в системе железнодорожного транспорта.
Кибовский В. Т. Расчётные и инструментальные
методы контроля безопасности лазерного излучения
в транспортной отрасли / Автореф. дис… канд. техн.
наук. – М.: РУТ, 2018. – 28 с.
Диссертантом проведён анализ состояния нормативной базы отечественной и зарубежной систем
лазерной безопасности с целью выявления имеющихся противоречий и выбора путей их разрешения.
Предложена обобщённая методика специальной
оценки условий труда, характеризуемых воздействием
лазерного излучения, на основе результатов измерений и вычислений максимальных значений коэффициента степени опасности излучения на рабочем
месте. Разработаны расчётные методы оценки степени опасности лазерных пучков, учитывающие специфику взаимодействия излучения с оптической системой глаза; методы оценки степени ослепления лазерным пучком, основанные на новом гигиеническом
нормативе; схемотехнические решения по средствам
инструментального контроля безопасности (лазерным
дозиметром), а также единые методики дозиметрического контроля на рабочих местах (с высокой достоверностью и воспроизводимостью измерений).
Корчагин В. О. Улучшение тяговых качеств тепловозов воздействием постоянного магнитного поля на
контакт трибосистемы колесо–рельс / Автореф. дис…
канд. техн. наук. – М.: РУТ, 2018. – 24 с.
Для оценки эффективности намагничивания
зоны контакта колеса с рельсом предлагается использовать коэффициент магнитного перекрытия контакта в виде отношения площади магнитного контакта
к площади контактного пятна. За магнитный контакт
колеса с рельсом принимается область насыщения на
поверхности катания колеса с индукцией магнитного
поля больше индукции начального насыщения материала стали. Разработана математическая модель
профиля колеса в виде тригонометрического ряда
Фурье. Изучено распределение магнитного поля
в зоне контакта колеса с рельсом, определены способы организации магнитного потока на локомотиве
при использовании устройств с магнитными усилителями коэффициента сцепления (на устройства
получены патенты РФ). Написана программа для
ЭВМ, которая фиксирует макрогеометрические параметры зоны контакта колеса с рельсом. Даны режимы намагничивания зон контакта колёс шестиосного
маневрового тепловоза с рельсами при тяге на малых
скоростях.
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Arefiev, R. O. Methods for increasing the accuracy
of GLONASS in the aerodrome zone by optimizing the
location of the network of pseudo satellites. Abstract of
Ph.D. (Eng) thesis. Moscow, MSTU CA, 2018, 24 p.
It is shown that the efficiency of air navigation
support in the areas of remote aerodromes does not meet
the modern requirements for the landing phase.
Therefore, it is proposed to use GLONASS with a
functional complement in the form of a network of
optimally located pseudolites (PS).
To solve the problem of their placement, methods
of direct search of zero order are used. Optimization
criteria based on minimization of the average value of
vertical geometric factor VDOP along the landing
trajectory for a full (8-day) time interval are developed,
as well as a method for selecting a single (quasi-optimal)
PS location for the total period of GLONASS orbital
grouping.
Brilko, A. A. Method of continuous monitoring of the
purity of aviation fuel in the technological scheme of fuel
supply of aircraft. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis.
Moscow, MSTU CA, 2018, 24 p.
The mechanism of fouling and filtration of aviation
fuel in the nodes of the technological scheme of fuel
preparation is studied, the dynamics of the change in
the level of pollution during the passage through the
chain of the aviation fuel supply system and the influence
of the quality of aviation fuel purification on flight safety
are developed. Dependences of the resource of filter
elements on the water cut of aviation fuel have been
revealed, on the basis of which a new control parameter
has been introduced – the indicator of the «tightness»
of the filter element. In view of the new control devices
developed by the author, a method of continuous
monitoring of the purity of aviation fuel for its
preparation for use on aircraft is proposed, which allows
to determine the efficiency of equipment and filters in
real time.
Gorbunov, V. P. The method of maintaining the
airworthiness of aircraft with an airborne digital complex
in extremely low temperatures. Abstract of Ph.D. (Eng)
thesis. Moscow, MSTU CA, 2018, 22 p.
A method of thermal compensation has been
developed and experimentally tested, which provides a
simple and reliable method for maintaining the specified
thermal mode of operation of the avionics digital system
and systems with the provision of constant readiness of
aircraft for takeoff and the possibility of long parking in
the hangarless conditions of extremely low temperatures
in the airports of the Far North, Siberia and the Arctic.
On the basis of combining data on reliability of
microelectronic devices and on the efficiency of digital
equipment in the negative temperature region, a
generalized dependence of reliability of digital
equipment on temperatures in a wide range is compiled.

Kibovsky, V. T. Calculating and instrumental methods for
controlling safety of laser radiation in the transport industry.
Abstract of Ph.D. (Eng) thesis. Moscow, RUT, 2018, 28 p.
The author analyzed the state of the normative base of
domestic and foreign laser safety systems in order to identify
the existing contradictions and choose ways to resolve them.
A generalized method for special assessment of labor
conditions characterized by the action of laser radiation is
proposed, based on the results of measurements and
calculations of the maximum values of the hazard severity
factor in the workplace. Calculation methods have been
developed for assessing the degree of danger of laser beams,
taking into account the specific interaction of radiation with
the optical system of the eye; methods for estimating the
degree of blinding by a laser beam, based on a new hygienic
standard; circuit solutions for tools of instrumental safety
control (laser dosimeter), as well as uniform dosimetric
control methods at workplaces (with high reliability and
reproducibility of measurements) have been also developed.
Korchagin V. O. Improving the traction qualities of diesel
locomotives by the action of a constant magnetic field on the
contact between the tribo-system of wheel–rail. Abstract of
Ph.D. (Eng) thesis. Moscow, RUT, 2018, 24 p.
To estimate the efficiency of magnetization of the
contact zone of a wheel with a rail, it is proposed to use the
coefficient of magnetic overlapping of the contact in the
form of the ratio of the area of the magnetic contact to the
area of the contact spot. The magnetic contact of the wheel
with the rail is a saturation region on the rolling surface of
the wheel with magnetic induction greater than the induction
of the initial saturation of the steel material. A mathematical
model of the wheel profile is developed in the form of a
trigonometric Fourier series. The distribution of the
magnetic field in the contact zone of the wheel with the rail
is studied, methods for organizing the magnetic flux on the
locomotive are used when using devices with magnetic
amplifiers of the coefficient of adhesion (RF patents are
obtained on the devices). A computer software has been
written that fixes the macrogeometric parameters of the
contact zone of the wheel with the rail. Modes of
magnetization of contact zones of wheels of a six-axis
shunting diesel locomotive with rails are given for traction
at low speeds.
Zavyalov, A. M. Increase of labor safety in railway
transport on the basis of reducing human factor influence.
Abstract of D.Sc. (Eng). Moscow, RUT, 2018, 46 p.
The formalization of the system «human–technical
system–production environment» is carried out, which
allows using mathematical modeling methods to analyze
the influence of the human factor on production processes
safety. An appraisal model corresponding to these new
possibilities has been developed, which takes into account
the anthropometric, physiological, psychosocial and
professional characteristics of workers and employees of
the industry. The author also proposed a method for
forming profiles of traumatic occupations that presupposes
control and correlation with them of the safety level of the
work of immediate profile performers. The variants of
solutions for identifying and assessing risks in the design
and implementation of technological operations with the
aim to reduce the negative impact of the human factor are
substantiated; a model and methods for managing
professional risks are provided, providing targeted
adjustment of measures to protect personnel from injuries
and other threats related to health and working capacity of
people within railway transport.
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