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ãäе С = Со/Сã, Со и Сã — тарирово÷ные зна÷ения
öены иìпуëüсов расхоäоìеров окисëитеëя и ãорþ-
÷еãо, nо и nã — ÷исëо иìпуëüсов, поступивøих с
расхоäоìеров окисëитеëя и ãорþ÷еãо на скоëüзя-
щеì интерваëе вреìени набëþäения Тнаб.

Поскоëüку äискретностü изìерения nо и nã ока-
зывает существенное вëияние на то÷ностные ха-
рактеристики работы РСК, то äëитеëüностü интер-
ваëа Тнаб опреäеëяëасü из усëовия уäовëетвори-
теëüноãо снижения вëияния äискретности ÷исеë nо
и nã на проöесс реãуëирования соотноøения рас-
хоäов коìпонентов топëива, поëностüþ обеспе÷и-
вая выпоëнение всех заäанных то÷ностных требо-
ваний к работе систеìы РСК.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В резуëüтате реаëизаöии рассìотренных этапов
развития систеìы РСК, соответствуþщих жиз-
ненноìу öикëу развития РН типа «Соþз» — от РН
«Спутник» äо РН «Соþз-2» и «Соþз-СТ», быëа со-

зäана успеøно работаþщая систеìа РСК, несìотря
на существенные разëи÷ия усëовий ее функöио-
нирования на этих ракетах (по äействуþщиì в по-
ëете переãрузкаì и пр.).

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Козлов Д.И. Основные направëения ìоäернизаöии косìи-
÷еских среäств вывеäения среäнеãо кëасса типа ракеты-
носитеëя «Соþз» // Косìонавтика и ракетостроение. —
1999. — № 5. — С. 42—48.

2. Андриенко А.Я., Бельский Л.Н., Заплатин М.И. и äр. Циф-
ровая систеìа управëения расхоäованиеì топëива РКН
«Соþз-2» и «Соþз-СТ» // Пробëеìы управëения. — 2012. —
№ 5. — С. 81—83.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
Б.В. Павловым.

Чадаев Александр Иванович — канä. техн. наук, 
ст. нау÷. сотруäник,

Тропова Елена Ивановна — нау÷. сотруäник,

Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
ã. Москва,  vladguc@ipu.rssi.ru.

ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÒÀÒÅÉ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÕ Â 2017 ã.
Асанов А.З., Мышкина И.Ю. Иссëеäование возìожности

приìенения нейронных сетей при реøении заäа÷и отбора ко-
ìанäы äëя реаëизаöии проекта. — № 1. — С. 31—39.

Бабушкина Н.А., Глумов В.М., Кузина Е.А. Приìенение
ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования äëя оöенки эффективности
противоопухоëевых вирусных вакöин. — № 3. — С. 49—56.

Белов М.В. Моäеëи управëения ÷исëенностüþ сотруäников
преäприятия. — № 1. — С. 19—30.

Вересников Г.С.,  Огородников О.В.,  Панкова Л.А., Про-
нина В.А. Реøение заäа÷ преäваритеëüноãо проектирования в
усëовиях параìетри÷еской неопреäеëенности. — № 4. —
С. 65—73.

Владимир Васиëüеви÷ Куëüба (к 80-ëетиþ со äня рожäения
и 55-ëетиþ работы в ИПУ РАН). — № 2. — С. 73, 74.

Волковицкий А.К.,  Каршаков Е.В.,  Тхоренко М.Ю., Пав-
лов Б.В. Приìенение ìаãнитоãраäиентоìетров äëя управëения
ìаãнитныì поëеì поäвижноãо объекта. — № 2. — С. 68—72.

Галяев А.А., Лысенко П.В., Яхно В.П. Заäа÷а пëанирования
оптиìаëüноãо äвижения объекта ÷ерез район сëу÷айноãо поис-
ка. — № 5. — С. 77—83.

Гарбук С.В., Бакеев Р.Н. Конкурентная оöенка ка÷ества
техноëоãий интеëëектуаëüной обработки äанных. — № 6. —
С. 50—62.

Гераськин М.И. Оптиìаëüный ìеханизì распреäеëения
эффекта в интеãрированной сиëüносвязанной систеìе анониì-
ных аãентов с трансферабеëüной поëезностüþ. — № 2. —
С. 27—41.

Гребенюк Е.А., Малинкина А.В. Сравнение ìетоäов эко-
ноìетри÷ескоãо анаëиза äанных äëя иäентификаöии финан-
совых пузырей. — № 4. — С. 17—25.

Григорьев Л.И.,  Чернышева О.Н.,  Кучерявый В.В. Оöен-
ка профессионаëüно важных психоëоãи÷еских характеристик

äиспет÷ера в ÷еëовеко-ìаøинных систеìах АСУТП нефтеãазо-
воãо произвоäства. — № 1. — С. 65—74.

Гусев В.Б., Исаева Н.А. экспертный анаëиз систеìы управ-
ëения неìатериаëüныìи активаìи с у÷етоì оöенок рисков. —
№ 1. — С. 40—46.

XXIV Международная конференöия «Пробëеìы управëения
безопасностüþ сëожных систеì». — № 2. — С. 75—79.

Девятая ìежäунароäная конференöия «Управëение разви-
тиеì крупноìасøтабных систеì» MLSD'2016. — № 3. —
С. 70—74.

Добровидов А.В., Тевосян В.Э. Непараìетри÷еская оöенка
воëатиëüности и ее параìетри÷еские анаëоãи. — № 4. —
С. 26—36.

Железнов К.О., Хлебников М.В. Синтез обратной связи äëя
ëинейной систеìы управëения с возìущениеì на вхоäах и вы-
хоäах: робастная постановка. — № 3. — С. 11—16.

Завадский В.К., Иванов В.П., Каблова Е.Б., Кленовая Л.Г.
Аëãоритìы терìинаëüноãо управëения с проãнозированиеì не-
вязок поäвижных краевых усëовий. — № 3. — С. 57—63.

Зак Ю.А. Выбор эффективноãо техноëоãи÷ескоãо режиìа в
усëовиях не÷еткой реãрессионной ìатеìати÷еской ìоäеëи. —
№ 5. — С. 70—76.

Зацаринный А.А., Ильин Н.И., Колин К.К. и äр. Ситуаöи-
онные öентры развития в поëисубъектной среäе. — № 5. —
С. 31—42.

Зацаринный А.А., Козлов С.В., Шабанов А.П. Интеропе-
рабеëüностü консоëиäируеìых орãанизаöионных систеì. —
№ 6. — С. 43—49.

Иванов Н.Н. Обобщенные стохасти÷еские сетевые ãрафики
с управëяþщиìи äуãаìи. — № 6. — С. 15—18.

Кантор О.Г., Кузнецова Ю.А. Оöенка уровня развития со-
öиаëüных инноваöий. — № 6. — С. 32—42.



INDEX OF PAPERS PUBLISHED IN 2017

78 CONTROL SCIENCES ¹ 6 • 2017

Корноушенко Е.К. Простой аëãоритì ноìинаëüной кëасси-
фикаöии по ка÷ественныì признакаì. — № 1. — С. 2—9.

Корытов М.С. Переìещение ãрузовой теëежки ìостовоãо
крана в режиìе поäавëения неуправëяеìых коëебаний ãруза. —
№ 2. — С. 10—16.

Кузнецов С.К., Потехин А.И. Совреìенные систеìы поääе-
ржки принятия реøений жеëезноäорожныì äиспет÷ероì. —
№ 6. — С. 2—14.

Кулида Е.Л., Лебедев В.Г. Генераöия траекторий заäанной
äëины при преäпосаäо÷ноì ìаневрировании возäуøноãо суäна
в усëовиях сëожноãо реëüефа ìестности. — № 4. — С. 59—64.

Курако Е.А., Орлов В.Л. Метоäы äинаìи÷ескоãо обновëе-
ния проãраììных коìпëексов äëя систеì с каскаäной струк-
турой. — № 5. — С. 52—60.

Курако Е.А., Орлов В.Л. Систеìы объектно-связанноãо äо-
куìентооборота и орãанизаöия их взаиìоäействия с бизнес-
проöессаìи. — № 2. — С. 42—49.

Леонидов А.В., Серебрянникова Е.Е. Динаìи÷еская ìоäеëü
несоверøенной конкуренöии в ìноãосекторной эконоìике. —
№ 4. — С. 8—16.

Логинов М.П. Дорожные карты: понятие, сущностü, кëас-
сификаöия. — № 5. — С. 2—17.

Логиновский О.В., Максимов А.А. Стратеãи÷еское управëе-
ние реãионаìи: от сëоживøихся поäхоäов к у÷ету совреìенных
реаëий. — № 6. — С. 19—31.

Макаренко А.В. Метризаöия Т-аëфавита: изìерение рас-
стояния ìежäу ìноãоìерныìи вещественныìи äискретныìи
посëеäоватеëüностяìи. — № 2. — С. 2—9.

Макриденко Л.А., Геча В.Я., Сидняев Н.И. и äр. Опреäеëе-
ние высотных характеристик эëектри÷еских ракетных äвиãате-
ëей косìи÷ескоãо аппарата ìетоäаìи пëанирования экспери-
ìента. — № 1. — С. 75—85.

Микрин Е.А., Сомов С.К. Анаëиз ìетоäов оперативноãо ре-
зервирования инфорìаöии в вы÷исëитеëüных сетях. — № 4. —
С. 45—53.

Муранов А.А. Оöенивание äинаìи÷еских проöессов в сис-
теìах управëения расхоäованиеì топëива ìонобëо÷ных жиäкост-
ных ракет-носитеëей при ëетно-конструкторских испытаниях. —
№ 3. — С. 64—69.

Муринович А.А., Логинов М.П. Особенности управëения
портфеëеì ìежреãионаëüных проектов и проãраìì. — № 3. —
С. 26—36.

Подиновский В.В. Соãëаситеëüные реøения ìноãокритери-
аëüных заäа÷ выбора. — № 2. — С. 17—26.

Подлазов В.С. Внутренняя параëëеëüностü систеìных се-
тей с инкреìентированныì äиаìетроì. — № 3. — С. 43—48.

Подлазов В.С. расøиренное ìуëüтикоëüöо с инкреìенти-
рованныì äиаìетроì. — № 4. — С. 54—58.

Русяева Е.Ю., Салтыков С.А. Конöептуаëüные основы те-
ории активных систеì, их развитие в теории управëения орãа-

низаöионныìи систеìаìи: тенäенöии и перспективы. — № 4. —
С. 74—83.

Рябчиков М.Ю. Аäаптаöия тепëотехни÷еских ìоäеëей про-
тяжной баøенной пе÷и и наãрева ìетаëëа äëя управëения теì-
пературныìи режиìаìи отжиãа стаëüной поëосы. — № 5. —
С. 61—69.

Салтыков С.А., Русяева Е.Ю. Меäиаöия в науковеäении:
экспертно-наукоìетри÷еский поäхоä. — № 6. — С. 63—67.

Сапожников В.В.,  Сапожников Вл.В.,  Ефанов Д.В. Пос-
троение саìопроверяеìых структур систеì функöионаëüноãо
контроëя на основе равновесноãо коäа «2 из 4». — № 1. —
С. 57—64.

Сараев П.В., Полозова Ю.Е., Полозов Ю.Л. Приìенение
резуëüтатов интерваëüноãо нейросетевоãо проãнозирования
äëя каëибровки среäств изìерений в систеìах управëения. —
№ 2. — С. 50—55.

Сидельников Ю.В. Форìирование понятийно-терìиноëо-
ãи÷ескоãо аппарата экспертоëоãии. — № 5. — С. 18—30.

Сиротюк В.О. Моäеëи и ìетоäы построения эффективных
ìеханизìов защиты структур патентных баз äанных. — № 5. —
С. 43—51.

Слугин В.Г., Зубарев А.А., Шевцов О.Ю. и äр. Декоìпози-
öионный ìетоä реøения заäа÷и öеëераспреäеëения в опера-
тивноì режиìе. — № 6. — С. 68—74.

Стенников В.А., Пеньковский А.В., Хамисов О.В. Поиск рав-
новесия Курно на рынке тепëовой энерãии в усëовиях конку-
рентноãо повеäения исто÷ников тепëа. — № 1. — С. 10—18.

Стецюра Г.Г. Коìпüþтерная сетü с быстрой распреäеëен-
ной перестройкой своей структуры и обработкой äанных в про-
öессе их переäа÷и. — № 1. — С. 47—56.

Сыров А.С., Рутковский В.Ю., Глумов В.М. и äр. Особен-
ности синтеза систеìы уãëовой стабиëизаöии высокото÷ных
беспиëотных ëетатеëüных аппаратов. — № 2. — С. 56—67.

Толок А.В., Толок Н.Б. Реøение заäа÷ ìатеìати÷ескоãо
проãраììирования функöионаëüно-воксеëüныì ìетоäоì. —
№ 3. — С. 37—42.

Хасянова С.Ю. Соверøенствование управëения äостато÷-
ностüþ капитаëа в коììер÷еских банках. — № 4. — С. 37—44.

 Робастное управëение ëинейныìи объек-
таìи с перекëþ÷енияìи. — № 4. — С. 2—7.

Чадаев А.И., Тропова Е.И. Этапы развития систеì реãуëи-
рования соотноøения расхоäов коìпонентов топëива жиäкос-
тных ракет-носитеëей типа «Соþз». — № 6. — С. 75—77.

Честнов В.Н., Самшорин Н.И. Синтез реãуëяторов по за-
äанноìу показатеëþ коëебатеëüности: параìетри÷еские и вне-
øние возìущения, оãрани÷енные по ìощности. — № 3. —
С. 17—25.

Шведов А.С. Не÷еткое ìатеìати÷еское проãраììирование:
краткий обзор. — № 3. — С. 2—10.

INDEX OF PAPERS PUBLISHED IN 2017
Asanov A.Z., Myshkina I.Yu. The research of neural networks

application possibility in solving team selection problem for project
implementation. — N 1. — P. 31—39.

Babushkina N.A., Glumov V.M., Kuzina E.A. Using mathemat-
ical modeling to assess the effectiveness of anti-tumor vaccine ther-
apy method. — N 3. — P. 49—56.

Belov M.V. Models of enterprise headcount management using
dynamic programming method. — N 1. — P. 19—30.

Chadaev A.I., Tropova E.I. Stages of the development of fuel-
oxidant flow rates ratio control systems in liquid-propellant launch
vehicles of the «Sojuz» type (parts of history). — N 6. — P. 75—77.

Chestnov V.N., Samshorin N.I. Controllers design via given os-
cillation index: parametric uncertainty and power-bounded external
disturbances. — N 3. — P. 17—25.

Dobrovidov A.V., Tevosian V.E. Nonparametric estimation of
volatility and its parametric analogues. — N 4. — P. 26—36.

Цыкунов А.М.


