
особо важных гражданских объектов. Первые испытательные и
предсерийные приложения могут быть реализованы в течение
30 месяцев относительно начала финансирования работ. В на/
иболее продвинутом направлении текущей диагностики и прог/
ноза безопасной эксплуатации вертолетов планируется в ука/
занный срок создание АПК волновой реконструкции состояний
трех уровней: а) наблюдение и прогноз ресурса конструкцион/
ной прочности силовых элементов конструкции (хвостовая бал/
ка, грузовые подвесы и обшивка); б) текущая диагностики и
прогноз исправной эксплуатации двигателей, редуктора и
трансмиссии; в) текущая диагностика и предупреждение ава/
рийной эксплуатации органов управления движением вертоле/
та (несущий и хвостовой винты). Для мониторинга текущего сос/
тояния фюзеляжа (обшивки) разрабатывается эксперименталь/
ная система квантово/волновой оптический вибропреобразо/
ватель (КВОВ) с уникальным рабочим диапазоном частот от 0
до 100 МГц и практически мгновенной передачей информации
в вычислитель.

По информации зарубежных источников, применение анало/
гичных по задачам, но более отстающим по информативности ска/
лярных (усредненных) 1D/систем на боевых вертолетах сухопутных
войск США приводит к существенной экономии материальных, фи/
нансовых и трудовых ресурсов, повышает уровень исправности
техники до 89 %, вероятность выполнения боевых задач при
эксплуатации вооружений с уровнем надежности (достоверности)
с учетом текущего анализа одномерных измерений / до 85 %.

Ожидаемые характеристики создаваемых 3D/инструментов
наблюдения эксплуатационных состояний принципиально меняют
эксплуатационные свойства и функциональные возможности ОНТ
как качественно, так и количественно. Новые виды ФОМО, наде/
ленные эффективными интеллектуальными возможностями, будут
более конкурентоспособными в военно/технической, технологи/
ческой и социально/экономической сферах жизнедеятельности.

МНЕНИЕ НАУЧНОГО АНАЛИТИКА 
В области научно/технологических исследований наблюдает/

ся быстрый рост масштабов сетевых взаимосвязей, приобретаю/
щий все более междисциплинарный гиперсвязанный характер,
при этом, стирание граней между различными дисциплинами тре/
бует использования качественно новых идей и системных инстру/
ментов научно/технической и инновационной политики.

Заметно трансформируется природа требований и запросов
со стороны экономики и общества к развитию науки и технологий,
чему способствует объективная интеграция опережающих меж/
дисциплинарных знаний в качестве универсальной и системной
основы перспективных межвидовых исследований.

На этом фоне все заметнее проявляются признаки движения
общества к экономике знаний через формирование информаци/
онного общества. Идет постоянный поиск креативных областей
массовых внедрений новых технологических решений через ус/
ложнение и повышение уровня мультидисциплинарности научных
исследований для диффузии инновационных разработок с межви/
довой перспективой. Современных философов знаний все более
привлекает идея тройственного симбиоза фундаментальной
практико/ориентированной науки, инновационной научно/моти/
вированной промышленности, развивающегося наукой и про/
мышленностью образования.

Создаются принципиально новые прорывные научно/техно/
логические решения, обеспечивающие укрепление позиций на
сложившихся рынках и возможности прорыва на новые формиру/
ющиеся рынки. Волновая информационная технология на основе
Волнового мониторинга состояний в полной мере реализует сис/
темно/междисциплинарный кластерный подход философии и эко/
номики знаний, демонстрирует успешное сведение результатов
разнородных инструментальных средств мониторинга и наблюде/
ния, техногенеза и моделирования в борьбе за лидерство в техно/
логиях нового уклада.

Актуальная тема
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24�27 ноября 2015 года 
в Центральном институте авиационного
моторостроения им. П. И. Баранова сос/
тоится научно/техническая конференция
"Авиадвигатели XXI века" / крупнейший в
России научный форум в области авиадви/
гателестроения. В мероприятии рассчиты/
вают принять участие представители веду/
щих институтов, предприятий и конструкто/
рских бюро, работающих на стратегичес/
ки важном направлении научно/техничес/
кого развития страны / разработке и про/
изводстве авиационных двигателей. 

Направления работы конференции:
• силовые и энергетические установки;
• лопаточные машины;
• теоретическая и прикладная газовая

динамика, горение;
• прочность, надежность, новые

конструкционные материалы и технологи/
ческие процессы;

• методы и средства испытаний и их мет/
рологическое обеспечение;

• системы автоматического управления,
диагностики и контроля;

• авиационная химмотология;
• неравновесные физико/химические

процессы в газовых потоках и горение.
"В рамках пленарного заседания и на

секциях предполагается обсудить научные
проблемы и приоритетные направления
развития авиационного и энергетического
двигателестроения, / прокомментировал
тематику конференции генеральный дирек/

тор Центрального института авиационного
моторостроения Владимир Иванович Баб/
кин. / На конференции будут обсуждаться
новые технологии и материалы, пути совер/
шенствования уникальной эксперименталь/
ной и испытательной инфраструктуры для
создания перспективных конкурентоспо/
собных авиационных двигателей".

По итогам конференции будет подго/
товлен сборник тезисов докладов конфе/
ренции в электронном виде.

Получить более подробную информацию
можно на сайте конференции
http://www.aeroconf.ciam.ru/. 

Телефон для справок:(495)362�49�72

Юбилейная Всероссийская научно�техническая конференция
"Авиадвигатели XXI  века"


