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Наука молодая

Одним из победителей конкурса, 
получивших субсидию в размере 150 

тысяч рублей, стал сотрудник нашего вуза, 
кандидат технических наук, доцент 
Дмитрий Вячеславович ГАЙВОРОН-
СКИЙ. Дмитрий Вячеславович поступил в 
ЛЭТИ в 2001 году на факультет радиотех-
ники и телекоммуникаций. В 2007-м с 
отличием окончил магистратуру, после 
чего продолжил обучение в аспирантуре. 
Спустя три года Дмитрий Вячеславович 
успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Разработка предложений по 
модернизации пользовательского радиоин-
терфейса спутниковой радионавигацион-
ной системы ГЛОНАСС».

Основной задачей, решаемой в диссерта-
ции, стал поиск и анализ ансамблей 
сигналов с кодовым разделением, которые 
будут передаваться космическими аппарата-
ми нового поколения отечественной 
радионавигационной системы ГЛОНАСС. 
Данные ансамбли должны удовлетворять 
целому спектру требований – это и простота 
формирования, и высокие качественные 
показатели: точность и помехоустойчивость. 
Все это было нужно для того, чтобы  новое 
поколение спутников, выводимых нашей 
страной на околоземную орбиту, обладало 
характеристиками, сопоставимыми с 
характеристиками зарубежных спутниковых 
систем GPS и Galileo.

и другие 
полезные вещиГЛОНАСС

В Комитете по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга 
были подведены итоги конкурсного 
отбора на предоставление субсидий 
молодым учёным, молодым кандида-
там наук вузов, отраслевых и акаде-
мических институтов, расположен-
ных на территории города.

Требует твоего участия

Организатором форума выступила аспирантка, асси-
стент кафедры ИЗОС Анна ВЕЛИЧКО. По ее словам, 

кафедра принимает активное участие в экологической 
программе. Помимо этого в будущем на базе нашего 
университета планируется организовать студенческие 
экологические отряды. По мнению Анны, все это необхо-
димо для того, чтобы студенты-экологи могли применять 
свои знания на практике.

Темой очередных дебатов стало «Принятие закона о 
залоговых ценах на возвратную тару: ностальгия по СССР 
или новый уровень экологического мышления». В меро-
приятии приняли участие две команды. Первая состояла из 
студентов Академии генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Ее участники условно выступали за сторону 
правительства и поддерживали введение закона. Вторая же 
команда представляла мнение оппозиции, которой 
требовалось убедить собравшихся в несостоятельности 
предложенного закона. Спикеры от каждой по очереди 
выходили к микрофону и высказывали свое видение 
проблемы.

«Оппозиционеры» полагали, что сегодня в России 
отсутствуют технологические возможности для массовой 
переработки мусора. На переработку идет всего не более 6 
процентов всех отходов. Это крайне негативно сказывается 
на экологии: растут количество свалок и их масштабы,  
происходит загрязнение рек и озёр, сокращаются террито-
рии зелёных насаждений. Всё это в конечном итоге ведет к 

снижению продолжительности жизни и ухудшению 
генофонда населения.

Решением проблемы команда «правительства» считала 
возвращение понятия залоговой стоимости. По их 

мнению, необходимо обязать производителей принимать 
тару и нести ответственность за ее переработку. В свою 
очередь команда противников утверждала, что на данный 
момент в бюджете государства нет средств на строительст-
во огромного количества перерабатывающих заводов.  А 
производители попросту в этом не заинтересованы, ведь 
это не приносит им выгоды. И, следовательно, все расходы 
вновь лягут на плечи простого потребителя. И даже если 
отринуть финансовую несостоятельность закона, то 
положительный эффект все равно будет незначителен.

Изначально доводы оппозиции выглядели весьма 
убедительно и находили поддержку у присутствующих. Зал 
аплодировал, выражая солидарность с выступавшими 
спикерами. Действительно, необходимо воспитывать 
растущее поколение таким образом, чтобы оно осознавало: 
ту землю, на которой оно живет сейчас, унаследуют его 
дети и внуки. Однако по мере того, как команда «прави-
тельства» раскрывала суть предлагаемого закона, раскры-
вался и масштаб экологической проблемы, вставшей перед 
нашей страной. И становилось ясно: не стоит десятилетия-
ми ждать момента, когда каждый россиянин начнет 
исправно класть мусор в урны, – решительные меры 
нужны уже сегодня. 

Обе точки зрения заслуживают внимания: и оппозиции, 
ссылающейся на безрезультативные траты огромных 
средств, и сторонников правительства, стремящихся 
сделать первые шаги на пути спасения страны от экологи-
ческой катастрофы. Однако команда правительства все же 
предложила более четкую и структурированную програм-
му, что и определило ее победу со счетом 61:41. 

И все же, почему проблема экологии встала в нашей 
стране так остро лишь в последние двадцать лет? Как 

справлялись с ней, к примеру, в Советском Союзе? По 
мнению исполнительного директора Санкт-Петербургского 
отделения Всероссийского общества охраны природы 
Эльвиры РЕУТСКОЙ, это связано с тем, что в советское 
время существовала плановая экономика. При каждом 
заводе было предприятие, занимавшееся проблемой 
переработки отходов. Правда, в последние годы в России 
многое сделано для формирования соответствующих 
механизмов, начиная с  нового законодательства, однако 
практическая его реализация начинается только сейчас. 

Материалы полосы подготовил Алмаз САБИТОВ

За чистое будущее!
В сентябре–ноябре нынешнего года в Санкт-Петербурге реализуется общегородская программа «Я хочу 
сделать свой город лучше», призванная донести до населения проблемы современной экологии. В ее 
рамках в течение трех дней в ЛЭТИ проходил ряд мероприятий, активное участие в которых приняли 
студенты и аспиранты кафедры Инженерной защиты окружающей среды. Одним из таких мероприятий 
стали экологические дебаты.

Работа над этой тематикой была 
продолжена в Российском институте 
радионавигации и времени. Появились 
новые направления исследований, конеч-
ной целью которых стала модернизация 
работы спутниковой системы ГЛОНАСС. В 
связи с этим было принято решение о 
подаче заявки на участие в конкурсе, 
поскольку данная тематика в значительной 
степени актуальна в мегаполисах, одним из 
которых и является Санкт-Петербург.

В ходе выполнения конкурсной работы 
были проанализированы и предложены 

ансамбли сигналов, которые обладали 
высокими качественными показателями, 
даны оценки потенциального использова-
ния этих сигналов как в предлагаемых к 
внедрению, так и в уже существующих 
частотных диапазонах. Помимо этого была 
дана оценка уровня взаимной помехи 
между излучаемыми в настоящее время и 
модернизированными ансамблями 
дальномерных сигналов. 

Одним из важнейших критериев при 
выборе стала интеграция системы ГЛО-
НАСС в мировое сообщество спутниковых 
систем позиционирования. С этой целью 
разработчики отечественной системы 
пошли по пути унификации сигналов 
систем GPS и Galileo для упрощения 
аппаратной реализации приемной аппара-
туры.

Однако важно понимать, что эта работа 
имеет весьма долгосрочную перспективу 
– порядка 10 лет. Это связано с тем, что для 
перехода на новое поколение сигналов 
необходимо полностью обновить группи-
ровку спутников, а также значительно 
усовершенствовать приемную аппаратуру 
пользователей.

«Закупать такую сложную интеллектуаль-
ную систему за границей очень дорого, а 
разработать у нас – можно, ведь и в нашей 
стране есть специалисты соответствующего 
уровня», – говорит Анастасия. 

На сегодняшний день данная система 
управления нашла применение в промыш-
ленности. Когда у заказчика появляется 
определенный образец электромагнитного 
подшипника, специалисты выезжают на 
завод. Тогда и снимаются все необходимые 
параметры изделия. После чего закон 
управления под этот объект синтезируется 
индивидуально. 

К сожалению, небольшим российским 
коллективам сложно конкурировать с 
крупными зарубежными компаниями в 
этом направлении. Однако всё это вопрос 
времени, считает Анастасия. Поскольку 
интерес промышленности к данной теме не 
ослабевает, то данное направление весьма 
перспективно и, безусловно, будет активно 
развиваться в ближайшие годы.

Очевидно, что работа в данном направ-
лении является крайне важной для нашей 
страны. Собственная спутниковая навига-
ционная система, с одной стороны, 
выступает гарантом безопасности в случае 
военного конфликта, а с другой – находит 
широкое применение в гражданской сфере. 
Для обычного человека это, в первую 
очередь, мобильные телефоны и навигато-
ры. Если говорить шире, то это еще и 
геодезия, кадастровое дело, транспорт, 
логистика, а также целый ряд служб 
обеспечения безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Ещё одним победителем конкурса 
является кандидат технических наук, 

заместитель заведующего кафедрой 
систем автоматического управления по 
научной работе Анастасия СТОЦКАЯ. 
Героиня нашей истории в 2010 году 
окончила факультет электротехники и 
автоматики ЛЭТИ, после чего продолжи-
ла обучение в аспирантуре и в 2013 году 
защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Разработка и исследования системы 
управления положением ротора в элек-
тромагнитном подвесе». Именно за 
работу в данной области – «Исследование 
селективного принципа управления 
нелинейным электромеханическим 
объектом» Анастасия и была удостоена 
субсидии в размере 100 тысяч рублей. 
Ранее она неоднократно являлась 
получателем президентских стипендий, а 
также различных грантов правительства 
города.

Главной целью этой работы стало 
исследование селективной системы 
управления для ротора электромагнитных 
подшипников. Подшипники используются 
для того, чтобы удержать ротор  – вращаю-
щуюся часть высокоскоростной электриче-
ской машины в состояния равновесия 
относительно упругих опор.

Наиболее широкое применение в 
России такие подшипники находят в 
установках газотранспортной отрасли, а 
также в авиастроении.  Всё это высокоско-
ростные системы, скорость вращения 
ротора в которых составляет более 10 тысяч 
оборотов в минуту. Для сравнения: ско-

рость вращения барабана стиральной 
машины редко превышает 1000 оборотов в 
минуту.

Необходимость разработки такой 
системы управления была обусловлена 

требованиями промышленности. На одном 
из заводов города был разработан опытный 
образец установки, оснащенной электро-
магнитными подшипниками. Соответст-
венно встала проблема создания системы 
управления для них. В России на тот 
момент таким вопросом занималось весьма 
небольшое количество научных групп. 

Дмитрий 
ГАЙВОРОНСКИЙ

Анастасия 
 СТОЦКАЯ


