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ОАО «Российские космические системы», ведущее предприятие ракетно-космической отрасли, имеет самое прямое
отношение практически ко всем космическим достижениям и успехам, к которым применимо выражение «впервые
в мире».


,
 
  « 
 »

НАША ИСТОРИЯ
Пилотируемые и транспортные корабли «Восток», «Союз», «Прогресс»,
«Буран», орбитальные станции «Салют», «Мир» и МКС оснащены бортовыми управляющими и телеметрическими радиокомплексами нашей
разработки. Передатчик, который
был установлен на первом искусственном спутнике Земли, создали
мы. В программах «Луна», «Венера»,
«Марс», «Космос», «Интеркосмос»,
«Венера–Комета Галлея», «Фобос»
наше предприятие играло ключевую
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роль в создании радиотехнических
систем связи, телеметрии, управления, оптико-электронных систем получения и передачи телеметрических
и научных данных. С использованием
нашей аппаратуры была сфотографирована обратная стороны Луны и
переданы на Землю ее снимки, произведена мягкая посадка межпланетной станции на поверхность Венеры,
осуществлена высадка «Луноходов»
и организовано управление ими, сделан забор лунного грунта и доставлен
на Землю.
ОАО «Российские космические
системы» внесло значительный
вклад в создание инфраструктуры
космодромов Байконур, Свободный, Плесецк, в процесс запусков с
них космической техники, а также в
развертывание и функционирование
Центра управления полетами.
Показательно, что в первом совете главных конструкторов, кото-









 



рый возглавлял Сергей Павлович
Королев, двое из шести членов совета были представителями нашего предприятия: Михаил Сергеевич
Рязанский, главный конструктор
радиосистем управления ракетами
и космическими аппаратами и Николай Алексеевич Пилюгин, главный
конструктор автономных систем управления.
Предприятие, основанное в 1946
году в результате преобразования
Федерального
государственного
унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения», в данный момент представляет
собой холдинг. Здесь трудятся более
12 тысяч человек, а суммарный годовой объем продукции составляет
более 20 млрд. рублей.
В состав холдинга входят ключевые приборостроительные предприятия Роскосмоса:
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z ОАО «НПО ИТ» – ведущее
предприятие по телеметрической и
датчиковой аппаратуре, а также по
микроэлектронике для ракетно-космической техники;
z ОАО «НИИ КП» – специализируется на проведении научных исследований и создании ракетно-космических систем, инженерно-технических
комплексов и аппаратуры гражданского и специального назначения;
z ОАО «НПО «Орион» – специализируется на создании бортовых и
наземных комплексов мониторинга
радиоэлектронной обстановки, разработке программного обеспечения
управления полётом и систем приёма и передачи данных;
z ОАО «НИИ ТП» объединяет профессиональных разработчиков и
производителей бортовой и наземной радиоэлектроники и программных продуктов;
z ОАО «НИИФИ» – специализированное предприятие в области
создания и применения датчиковой
и преобразующей аппаратуры в ракетно-космических комплексах;
z ОАО «ОКБ МЭИ» – разработчик и производитель специальной
радиоаппаратуры, телеметрических
систем и оборудования испытательных полигонов.
На сегодняшний день ОАО «Российские космические системы» – головная организация Федерального
космического агентства по целому
ряду стратегически важных не только для нашей страны, но и для всего
мирового сообщества ракетно-космических проектов и программ:
 по созданию, развитию и целевому использованию спутниковой
системы ГЛОНАСС, включая функциональные дополнения, аппаратуру
потребителей и наземный комплекс
управления;

J 4 (4), !, 2013

 по Единому государственному
наземному
автоматизированному
комплексу управления космическими аппаратами;
 по системе сбора, обработки и
распространения информации дистанционного зондирования Земли;
 по национальному сегменту
международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАССАРСАТ;
 по бортовым ретрансляционным комплексам для космических
аппаратов.

ГЛОНАСС
Спутниковая навигация эффективно применяется практически во
всех областях социально-экономической деятельности. Множество
проектов технического, гуманитарного и коммерческого плана реализуется с ее помощью.
В результате реализации Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система» на
период 2002-2011 годы космическая
группировка системы полностью
восстановлена и работает в штатном
режиме. Впервые в истории системы появились аппараты, составляющие орбитальный резерв. Если до
2008 года Глобальная спутниковая
навигационная система была
представлена исключительно космическим комплексом – орбитальной
группировкой и наземными системами управления, то
теперь в ее состав
включены все составные части, что
позволяет вести ко-

  

ординированное, сбалансированное
развитие системы. Так, были развернуты основные элементы системы
дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) – комплекс сбора
измерений, центр СДКМ, комплекс
доставки информации потребителям, а также два из трех аппаратов
системы ретрансляции «Луч» на геостационарной орбите.
Новая федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и
использование системы ГЛОНАСС»
на 2012-2020 гг. предполагает не
только развитие космического сегмента и смену поколений спутников, но и завершение модернизации
наземного комплекса управления,
расширение сети измерительных
станций в России и за рубежом, а
также развитие технологий и средств
СДКМ.
Излучаемые спутниками следующего поколения «Глонасс-К» новые навигационные радиосигналы,
вместе с развертыванием СДКМ, не
только обеспечат повышение качества навигационных услуг, но и создадут благоприятные предпосылки
для построения высокоточных навигационных систем. С их помощью
потребители смогут решать навигационные задачи с сантиметровой
точностью – как на территории Рос-
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сии, так и в государствах Европы,
Ближнего и Дальнего Востока.
Государственным заказчиком и
координатором проекта является
Федеральное космическое агентство, а головная организация по
созданию, развитию и целевому использованию ГЛОНАСС – ОАО «Российские космические системы».
КОСПАС-САРСАТ
Космическая система КОСПАССАРСАТ, известная как «самая гуманная», еще на первом этапе испытаний открыла счет спасенным
жизням. В июле 1982 года в горах
канадской провинции Британская
Колумбия пропал небольшой самолет. Поиски длились 3 недели, но не
дали результата и были прекращены.
Запрос о поиске самолета был передан в только что созданный координационный центр международной
космической системы поддержки
поисково-спасательных операций
КОСПАС-САРСАТ в провинции Онтарио. С помощью советского спутника «Космос-1383» были получены
координаты места аварии, и уже к
вечеру пилот и двое членов экипажа были спасены. Созданная 30 лет
назад государствами-противниками
по «холодной войне» система продолжает работать и сейчас. За годы
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существования
было
проведено более 10 тысяч поисково-спасательных операций, в ходе
которых спасено свыше
30 тысяч человеческих
жизней.
Перспективы
развития КОСПАС-САРСАТ
связаны с улучшением
основных ее характеристик – сокращением времени доставки сигнала
бедствия до спасательных служб и
повышением точности определяемых географических координат.
В соответствии с международными обязательствами российской
стороны принято решение о поддержании низкоорбитального сегмента системы КОСПАС-САРСАТ двумя новыми спутниками.
На данный момент аппаратура
КОСПАС в качестве дополнительной полезной нагрузки размещается на навигационных спутниках
«Глонасс-К» и аппаратах дистанционного зондирования Земли. Успешно
завершены испытания блока КОСПАС
на спутнике «Электро-Л» № 1 и летные
испытания первого в мире бортового комплекса КОСПАС в L-диапазоне
на «Глонасс-К», проходят испытания
российского геостационарного сегмента системы на базе «Луч-5А».
Головная организация по разработке системы КОСПАС в целом, а
также бортовых радиокомплексов,
наземных пунктов приема и обработки аварийных сигналов и наземного
комплекса управления – ОАО «Российские космические системы».
КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЗЗ
Технологии и услуги наблюдения Земли из космоса все глубже





проникают в повседневную жизнь,
становясь одним из признаков высокоразвитого информационного
общества. Использование космической информации в различных
отраслях хозяйственной и управленческой деятельности стало
неотъемлемой частью функционирования и развития экономики
России.
В составе российской орбитальной группировки функционируют
спутники, осуществляющие съемку
в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. Они обеспечивают
решение задач гидрометеорологического, природно-ресурсного и
экологического мониторинга, контроля чрезвычайных ситуаций и
состояния объектов, картографирования. В рамках Федеральной
космической программы России
на 2006-2015 годы запланирована
разработка
космических
комплексов с современной съемочной аппаратурой различных
типов, а также сбалансированное развитие наземной инфраструктуры.
Прием, регистрация, обработка,
архивация, каталогизация и распространение информации с российских и иностранных спутников
осуществляется Научным центром
оперативного мониторинга Земли ОАО «Российские космические
системы». Им отработаны методы
и технологии целевого применения
космических систем, сформирован
состав государственных потребителей, выстроены операционные
связи более чем со ста организациями и предприятиями. В кооперации с российскими и международными организациями реализован
ряд комплексных тематических
проектов.
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Гордость Отечества

НАЗЕМНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ КА
Наземный
автоматизированный комплекс управления (НАКУ)
предназначен для управления автоматическими космическими аппаратами, пилотируемыми космическими кораблями и орбитальными
станциями. Он представляет собой
совокупность необходимой инфраструктуры, географически разнесенных технических систем, комплексов
и средств, объединенных линиями
информационной и технологической
связи в единый автоматизированный
комплекс.
НАКУ осуществляет управление
движением космических аппаратов,
контроль бортовых устройств и систем, измерение текущих навигационных параметров. Кроме того, он
участвует в контроле запусков изделий ракетно-космической техники,
для некоторых типов космических
аппаратов осуществляет радиосвязь
с экипажами, обмен телевизионной
и научной информацией.
Сегодня государственный наземный автоматизированный комплекс
способен обеспечить одновременно
управление 180 космическими аппаратами и информационное обеспечение запусков до 40 ракет космического назначения в год. Ежедневно
средства наземных автоматизированных комплексов обеспечивают
проведение около 500 сеансов управления различного назначения.
ОАО «Российские космические
системы» – головная организация
по Наземному автоматизированному
комплексу управления космическими аппаратами и головной разработчик более 80% систем и средств
наземного
автоматизированного
комплекса управления.
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Традиционно мы принимаем участие в работе международных авиасалонов в Ле Бурже (Париж) и МАКС
(Жуковский). В рамках выставочной экспозиции на МАКС-2013 ОАО
«Российские космические системы»
представят более десятка натурных образцов космической техники,
включая бортовую аппаратуру космических аппаратов (КА) и наземное
пользовательское оборудование, такое, как спасательные радиомаяки
КОСПАС-САРСАТ. Более половины
из представленных приборов будут
демонстрироваться широкой публике впервые.
На стенде будет представлена аппаратура для космических аппаратов
нового поколения. Среди них:
– приборы из состава бортового
информационно-навигационного комплекса (БИНК) спутников
«Глонасс-К»: формирователь навигационного сигнала с кодовым
разделением L3OC ГЛОНАСС и приемо-формирующее устройство межспутниковой радиолинии;
– МСУ-ИК-СРМ – многозональный сканирующий ИК-радиометр
Земли для перспективного спутника дистанционного зондирования
«Канопус-ИК». Прибор разработан и
собран в России, его технические характеристики – на уровне или выше
мировых аналогов;
– FLASH-запоминающие устройства
для перспективных
спутников «Метеор
№3» и «Метеор-МП».
Устройства
разработаны и собраны
в России, обладают
уникальными скоростными и массогабаритными параметрами.

  

В ходе авиасалона каждые полчаса в режиме реального времени
будет проводиться прием данных с
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, с демонстрацией полученных изображений
на видеостене. Впервые будут продемонстрированы широкой публике
данные, получаемые с российского
КА «Ресурс-П», запущенного в июне
этого года. Посетители выставки
смогут понаблюдать за приемом
данных со спутников «Канопус-В»,
«БКА», «Электро-Л», «Метеор-М»
и увидеть изображения из космоса
разных уголков нашей планеты.
Гости выставки смогут самостоятельно поработать с геопорталом
Роскосмоса, который будет представлен на 55” сенсорном дисплее.
Для популяризации космической
тематики на стенде будет размещена интерактивная зона для показа
3D-презентации с элементами дополненной реальности. Широкой
публике будут продемонстрированы
на 52” 3D-панелях презентации по
основным направлениям деятельности ОАО «Российские космические системы»: ГЛОНАСС, КОСПАССАРСАТ, и впервые представлена
новая интерактивная презентация
о дистанционном зондировании
Земли.
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Учёный в области прочности
изделий
ракетно-космической
техники (РКТ), руководитель работ по наземной отработке ракетно-космических систем, в том
числе систем научного и социально-экономического назначения, генеральный директор ФГУП
«ЦНИИмаш», кандидат физикоматематических наук, старший
научный сотрудник, доцент, Лауреат Государственной Премии
СССР (1989) и Премии Правительства РФ в области науки и техники (2000, 2001, 2012). Удостоен
ряда государственных и ведомственных наград.
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»
(ЦНИИмаш) Федерального космического агентства РФ (Роскосмос) было создано как Государственный союзный научно-исследовательский институт реактивного вооружения (НИИ-88) в
1946 г. в городе Калининграде (с 1996 – Королёв) Московской
области на базе артиллерийского завода № 88 согласно постановлению Совета Министров СССР № 1017-419 от 13 мая о
развёртывании в стране работ по реактивному вооружению, в
качестве основной научно-исследовательской, проектно-конструкторской и экспериментально-производственной организации
страны по созданию баллистических ракет дальнего действия
(БРДД), зенитных управляемых ракет (ЗУР) и двигателей для них.
Этим решением было фактически положено начало созданию
отечественной ракетостроительной промышленности. С 1 января
1967 года институт носит название «ЦНИИ машиностроения».

И

нститут принимал участие
в создании практически
всех отечественных межконтинентальных
баллистических
ракет и ракет-носителей (РН), пилотируемых и автоматических космических аппаратов (КА), в реализации
национальных и международных
космических программ.
За успешное выполнение заданий
Правительства по созданию специальной техники институт награждён
орденом Ленина (1956), а за заслуги в создании и производстве новой
техники – орденом Октябрьской Революции (1976).





Важные черты деятельности
«ЦНИИ машиностроения» – комплексный характер научных исследований и экспериментальной отработки изделий ракетно-космической
техники (РКТ) а также системный
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ГЗУ ЦУП ЦНИИмаш

подход к решению стоящих перед
институтом задач. Гордостью института является его уникальная экспериментальная база, параметры многих установок которой превосходят
зарубежные аналоги.
В настоящее время, занимая ведущее положение в космической инфраструктуре России, «ЦНИИмаш»
решает следующие основные задачи:
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– разработка проектов концептуальных документов по развитию
космической деятельности Российской Федерации и созданию перспективных образцов РКТ, а также
государственных и федеральных
программ по космической тематике, программ развития обороннопромышленного комплекса в части
ракетно-космической промышлен-

  

ности (РКП), определяющих государственную политику России в области космической деятельности;
– выполнение научных, прикладных и системных исследований перспектив развития РКТ и РКП;
– теоретические и экспериментальные исследования в области
аэрогазодинамики, теплообмена и
прочности РН и КА;
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Электродуговая газодинамическая установка У-15Т-1

Барокамера У22

– обеспечение управления полётов пилотируемых космических кораблей и станций, автоматических
КА различного назначения;
– обоснование перспектив, контроль характеристик и научно-техническое сопровождение создания и разви-

Статистические испытания
РН Ангара, 2007 г.
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тия средств координатно-временного
и навигационного обеспечения;
– научно-методические разработки и координация работ, касающихся
обеспечения качества, надёжности и
безопасности изделий РКТ, их стандартизации, унификации и сертификации;
– обеспечение безопасности космической деятельности в условиях
техногенного засорения околоземного космического пространства.
Решение этих задач возложено на
научно-технические подразделения
«ЦНИИ машиностроения» – центры:
системного проектирования (ЦСП);
теплообмена и аэрогазодинамики
(ЦТА); информационно-аналитический центр координатно-временного
и навигационного обеспечения (ИАЦ
КВНО); качества, надёжности и безопасности ракетно-космических систем; прочности (ЦПр); управления
полётами (ЦУП) и Аналитический
центр развития оборонно-промышленного комплекса в части ракетно-космической промышленности и
информационного обеспечения отработки РКТ.





Одно из ведущих подразделений
института – ЦУП – осуществляет командно-программное обеспечение
полётов космических объектов, поддерживает связь с экипажами космических кораблей и долговременных орбитальных станций.

Вибропрочностные испытания на
электрогидравлическом вибростенде
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ЦУП обеспечивает также управление российским сегментом
Международной космической станции (МКС), представляющей собой
крупнейший международный научно-технический проект современности, в котором участвуют Россия,
США, Япония, Канада и страны Европы (Бельгия, Германия, Дания,
Испания, Италия, Нидерланды,
Норвегия, Франция, Швейцария,
Швеция).
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По решению участников проекта,
эксплуатация МКС продолжится до
2020 года.
В настоящее время среди задач
ЦУПа – обеспечение управления
российскими модернизированными
транспортными кораблями «Союз»
и «Прогресс»; космическим аппаратом дистанционного зондирования
Земли «Ресурс ДК-1», малыми космическими аппаратами для фундаментальных космических исследова-

  

ний (МКА-ФКИ), ретрансляционным
спутником «Луч-5А» (Россия); КА
«Канопус ВМ», БКА (Белоруссия).
В перспективе – обеспечение управления космическими аппаратами научного и социально-экономического
назначения: «Электро М», «Ресурс П»,
«Луч-5Б», «Бион М», «Фотон М»,
«Аркон-2».
«ЦНИИ машиностроения» является основным аналитическим центром Федерального космического
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агентства в области общесистемных исследований проблем развития космической деятельности
России с широким спектром задач,
начиная с разработки концепции
и долгосрочных перспектив этой
деятельности и кончая конкретными разработками технического
облика перспективных образцов
РКТ и новых технологий их создания. Базовым подразделением института в этом направлении
является ЦСП.
В ЦСП проводятся исследования,
связанные с определением приоритетных направлений и перспектив
развития космической деятельности
России, на их основе формируются
проекты федеральных космических
программ, в том числе касающихся
космодрома «Восточный», директивные документы, определяющие политику страны в области космической
деятельности и др. Разрабатываются
рекомендации по мерам противодействия техногенному засорению
космического пространства.
Институт обладает уникальной
экспериментальной базой – одной
из крупнейших в мире и универсальной по своим возможностям, которая
позволяет проводить экспериментальную отработку процессов аэрогазодинамики, теплообмена и динамики, определять прочность отдельных
узлов и конструкций ракетно-космической техники в целом. Кроме того,
Центром теплообмена и аэрогазодинамики получены наноструктурированные материалы и покрытия с уникальными свойствами.
Центр прочности принимает активное участие в исследовании
прочности различных конструкций
гражданского назначения.
В Центре качества, надёжности и
безопасности ракетно-космических
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систем проводятся работы по научно-техническому
сопровождению
создания космических комплексов
различного назначения, в частности
связанные с обеспечением надёжности, безопасности и качества РКТ, фундаментальные и прикладные исследования, направленные на решение
актуальных баллистико-навигационных проблем обеспечения функционирования существующих и перспективных космических комплексов и
систем, ракет-носителей, разгонных
блоков, космических аппаратов.
Информационно-аналитический
центр КВНО проводит системные
исследования в области координатно-временного и навигационного
обеспечения, осуществляет научно-техническое и информационноаналитическое сопровождение выполнения Федеральной целевой
программы «Глобальная навигационная система», а также предоставляет
Роскосмосу, другим ведомствам, организациям и потребителям глобальных навигационных спутниковых сис-

тем информацию о состоянии систем
ГЛОНАСС, GPS и других средств
КВНО, а также проводит системные
исследования в области КВНО.
«ЦНИИмаш» имеет тесные научно-технические связи с ведущими
зарубежными организациями и университетами, работающими в области ракетно-космической техники
по таким направлениям, как спутниковая навигация, управление полётом космических аппаратов в рамках различных научных программ и
др. В настоящее время партнёрами
института, наряду с организациями
стран СНГ, являются десятки организаций, центров и университетов
Европы, Азии, Северной и Южной
Америки, Австралии и Африки. Институт активно ведет совместные
научно-технические разработки с
учёными и специалистами США, Китая, Франции, Германии, Японии и
других стран. ФГУП «ЦНИИмаш» является членом Международной федерации астронавтики (International
Astronautical Federation).
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Заместитель генерального директора по научной
работе ФГУП «НПО «Техномаш» Алексей Бараев

Большинство предприятий ракетно-космической промышленности России специализируются на отдельных
образцах ракет-носителей, космических аппаратов,
разгонных блоков. Эти организации достаточно широко
известны не только в кругу специалистов, но и в среде
сограждан, интересующихся космической тематикой.
Однако непременно стоит отметить, что в России было
и есть научно-производственное объединение, которое
никогда не упоминалось в прессе в связи с очередным
космическим стартом, но без которого ни одна отечественная ракета не совершила бы отрыв от стартового
стола.
Только в наше время над этим предприятием начала
приоткрываться завеса секретности. Это предприятие –
ФГУП «НПО «Техномаш» – технологический фундамент
всех космических программ СССР и Российской Федерации. В мае этого года ФГУП «НПО «Техномаш» исполнилось 75 лет.

С

овсем скоро распахнет свои двери Международный авиационно-космический салон МАКС-2013, где предприятие представит свою продукцию и оборудование. В преддверии открытия МАКС наш журналист встретился с заместителем генерального директора по научной работе ФГУП «НПО «Техномаш» Алексеем Бараевым и его коллегами. Как истинные профессионалы, собеседники отвечали предельно точно и лаконично.
– Алексей Викторович, какую
продукцию ФГУП «НПО «Техномаш»
представит на своем стенде участникам и посетителям МАКС-2013?
– Поскольку мы понимаем, что на
Международном авиационно-космическом салоне авиация и космонавтика представлены в одном ключе,
мы предприняли попытку продемонстрировать на нашем стенде
именно ту продукцию, которая будет
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востребована в обеих отраслях. Дело
в том, что предприятие специализируется на технологиях космической
промышленности. И не все эти технологии подходят к авиационной.
Но группа технологий, которую мы
представляем на МАКС-2013, на наш
взгляд, будет востребована в обеих
отраслях.
Набор оборудования, который
будет представлен на стенде ФГУП





«НПО «Техномаш», я бы условно поделил на три раздела.
Первый раздел – сварочное оборудование для сварки трубопроводов.
Второй большой раздел – стенды
для контроля моментных характеристик гироскопов.
Третий раздел – стенды для
контроля масс и координат центра
масс.
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Комплект малогабаритных головок для орбитальной сварки трубопроводов ГСК-1

Надо сказать, что у нашего
предприятия значительно больший
спектр работ. Например, станки для
намотки деталей из композиционных
материалов, которые также используются в разных отраслях промышленности. Но это достаточно габаритное оборудование, и оно более
специализированное, а не общего
применения. Поэтому на МАКС его
выставлять не стали.
ФГУП «НПО «Техномаш» также
производит большую гамму заготовительного оборудования, которое
также может использоваться во всех
отраслях промышленности. Мы расскажем о нем на стенде и в рекламных информационных буклетах.
Далее наше интервью продолжил
начальник отделения технологии
сварки и пайки ФГУП «НПО «Техномаш» Виктор Иванович Кулик.
– При изготовлении двигательных установок, в которых используется жидкое топливо, выполняется
большой объем работы сварки трубопроводов. В данном случае это
могут быть и жидкостные ракетные
двигатели, и авиационные двигатели. Приведу такой пример: на отдельных космических системах при
монтаже изделий выполняется до
10 тысяч сварных швов. При обвязке трубопроводами всего изделия
наблюдается большое разнообразие
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диаметров и материалов. Их нужно сваривать именно в монтажных
условиях – таких стесненных, что в
условиях плотного монтажа, образно
говоря, порой палец трудно просунуть между трубами.
Наше предприятие уже более
40 лет занимается этой проблемой.
Разработан целый ряд технологий
и несколько поколений автоматизированного сварочного оборудования
для сварки трубопроводов в монтажных условиях. Но дело в том, что
сварка в монтажных условиях – это
довольно трудная инженерная задача, потому что процесс осуществляется в различных пространственных
положениях. Нужно удерживать
жидкую ванну сварочного металла
в требуемом объеме для того, чтобы
сформировать равномерный шов по
всему периметру. Наше оборудование позволяет это сделать.
Из-за недостатка места на стенде мы представляем наиболее компактные головки камерного типа,
которые предназначены для сварки
трубопроводов диаметром от 3 до 30
мм. Кстати говоря, на предприятии
есть оборудование для сварки трубопроводов диаметром до 800 мм.
– Виктор Иванович, а есть ли у вас
конкуренты?
– Дело в том, что подобными
проблемами занимается целый ряд

  

зарубежных фирм: и французские,
и австрийские, и немецкие, и другие. Но их оборудование не может
быть в полной мере применено при
изготовлении наших изделий. Все
это потому, что те изделия, которые
существуют в России и которые сейчас ставятся на производство, проектируются с учетом возможностей
именно нашего оборудования. А оно
обладает минимальными габаритами, посадочными местами, радиусом
вращающихся частей, весом. Мы отличаемся от наших зарубежных конкурентов тем, что у них сварочные
головки более широкого применения, а у нас – специализированные
для сварки в ракетно-космической и
авиационной промышленности. Поэтому мы конкурентов на нашем рынке не боимся. В отдельных сегментах
они могут с нами конкурировать, но
– не в полном объеме. Потому что
полностью перейти на зарубежное
оборудование не представляется
возможным ни на одном изделии
РКП.
– На МАКС–2013 будет демонстрироваться стенд для контроля моментных характеристик гироскопов,
– берет слово начальник отделения
технологии производства гироскопов и приборов точной механики
Альберт Мубаракович Камалдинов, –
нелишне напомнить, что гироскоп
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является одним из основных чувствительных элементов в системе
управления ракеты и самолета. К
ним предъявляются высокие требования по ресурсу и надежности.
Одним из эффективных способов
контроля качества проведения всех
технологических операций является
контроль моментных характеристик.
Этот контроль происходит во время
производства гироскопа многократно. Например, на некоторых типах
гироскопов в процессе производства
моментные характеристики контролируются 6 раз.
Гироскоп является прибором прецизионным и развивает очень маленькие моменты. Поэтому к оборудованию, которое предназначено для
контроля качества сборки, предъявляются повышенные требования по
величине момента. Стенд, который
будет представлен на МАКС-2013,
имеет максимальный момент рав-

Наша справка
ФГУП «НПО «Техномаш» – головной технологический институт ракетно-космической промышленности России. Ведет
свою историю с 1938 года. Основной вид деятельности – разработка и внедрение в производство машиностроительных
технологических процессов. Технологии, разработанные на
предприятии, присутствуют во всех изделиях ракетно-космической промышленности. Разработано, изготовлено и
внедрено более 1100 единиц оборудования более чем на
36 предприятиях. За всю историю ФГУП «НПО «Техномаш»
зарегистрировано более 2280 изобретений.
ный 0,005Нм. Отмечу, что у нас есть
стенды и на большие моменты, и на
меньшие моменты.
Этот стенд применяют как в авиации, так и в ракетной технике. Надо
сказать, что авиационная промышленность подобные стенды начала
изготавливать раньше. Такие стенды
были разработаны в конце 60-х годов прошлого века. Мы же начали

Стенд контроля моментных характеристик гироприборов М-10М

20

  





разрабатывать их ближе к середине
70-х. Но на сегодняшний день наше
предприятие – единственный разработчик и изготовитель этих стендов.
Поэтому отечественных конкурентов
у нас нет. Кстати говоря, Пермская
приборостроительная компания активно использует наши стенды, да и
возникла заинтересованность других
организаций.
Отечественного
разработчика
моментомеров на очень маленькие
моменты на сегодняшний день нет.
А в процессе работы на выставках
выясняется, что потребность в них
есть. Например, на одной из выставок к нам обратились представители казанского завода «Электроприбор», где есть необходимость
контролировать пружинки часового
типа.
Но вернемся к гироскопу – прибору точной механики. Стенды, которые мы изготавливаем, отличаются
от обычных измерителей тем, что
гироскоп во время своей работы создает достаточно серьезные вибрации. Высокую точность измерения
необходимо обеспечить на фоне
вибраций и других воздействий, которые создает гироскоп. Кроме этого, проверки для повышения объективности и эффективности контроля
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Стенд для контроля массы и координат центра масс АСКМ

необходимо проводить в рабочих
условиях. А рабочие условия для гироскопов – это температура от –60 qС
до +80 qС, и в этом диапазоне температур измерители моментов должны
обеспечивать заданные технические
характеристики.
– Альберт Мубаракович, какими
новыми разработками занимается
сейчас предприятие?
– Кроме изготовления и оснащения предприятий нашей отрасли
измерителями моментных характеристик ФГУП «НПО «Техномаш» занимается разработкой оборудования
для динамической балансировки
гироскопов. Да, балансировочного
оборудования на рынке достаточно много, но оно нацелено на производителя массовой продукции.
Поэтому оно несколько уступает по
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точности нашему оборудованию.
Складывается такая ситуация – наше
оборудование уступает оборудованию конкурентов по производительности, но превосходит его по
точности. И на сегодняшний день
на предприятии разработан балансировочный станок с лазерным
удалением материала. При этом используется очень малая мощность,
что обеспечивает отсутствие загрязнения шарикоподшипниковых опор
гироскопов и положительно влияет
на точность.
– Хочу добавить к словам Альберта Мубараковича, – подытоживает интервью Алексей Викторович,
– что импортные производители
такого рода продукции для космической промышленности защищают
себя эмбарго на поставку российс-

  

кого оборудования к ним. Даже если
наше оборудование превосходит импортное по техническим характеристикам, мы не имеем возможности
продавать его за границу. Приведу
пример: наше предприятие недавно
участвовало в выставке в Ле-Бурже.
Так вот, чтобы выставить моментомер, мы официально уведомили
французскую сторону, что он находится в нерабочем состоянии. Даже
просто показ рабочего образца был
запрещен!
У нас, кстати говоря, такого закона нет. Поэтому зарубежные конкуренты имеют право ввозить свое
оборудование в Россию. На сегодняшний день у нас отсутствует конкурент внутри страны, но мы имеем
сильного конкурента в виде иностранных компаний.
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В конце 50-х – начале 60-х годов XX века стала ясной
не только целесообразность, но и необходимость для
решения ряда практически важных задач использования электрических ракетных двигаталей (ЭРД) на борту
космических аппаратов (КА). 14 декабря 1964 года первый в мире ЭРД – импульсный плазменный двигатель (ИПД), разработанный в НИЦ
«Курчатовский институт», начал функционировать в космосе в качестве исполнительного органа одной из подсистем управления КА «Зонд-2». В 1972 году на борту
КА «Метеор», созданного в ОАО «Корпорация ВНИИЭМ», был установлен ЭРД нового
поколения – стационарный плазменный двигатель (СПД), разработанный и созданный в НИЦ «Курчатовский институт» и ОКБ «Факел».

В Московском авиационном институте в 1962 году была создана
специальная кафедра № 208 МАИ
«Электроракетные двигатели и энергетические установки». А в 1986 году
был создан НИИ ПМЭ МАИ, который
с 1987 года стал осуществлять научно-техническое
сопровождение
работ по плазменным двигателям в
ОКБ «Факел».
В основу всех современных СПД
положена принципиальная и конструктивная схемы, разработанные в
НИЦ «Курчатовский институт» на кафедре 208 МАИ и которая внедрена
в ОКБ «Факел». В НИИ ПМЭ МАИ выполнен цикл исследований в обеспечение создания в ОКБ «Факел» СПД
нового поколения с повышенными
рабочим ресурсом (достигнут ресурс
более 9000 часов) и удельным импульсом тяги до 20000…25000 м/с.
В настоящее время СПД в качестве
корректирующих двигателей функционируют практически на всех российских геостационарных КА.
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В таблице 1 и на рисунке 1
представлены типы двигателей,
в разработке которых принимали участие сотрудники кафедры
208 и НИИ ПМЭ МАИ. Двигатели
СПД-70 и СПД-100 производства ОКБ «Факел» применяются
не только на российских, но и
на иностранных КА. Более 100
отечественных и зарубежных
КА оснащены СПД, а число поставленных на борт КА СПД превышает 300.
Работы МАИ в этой области признаны во всем мире.
Уже на протяжении более

Рисунок 1. Двигатель СПД-100

Таблица 1. Характеристики СПД разработки ФГУП «ОКБ «Факел»
при участии каф. 208 и НИИ ПМЭ МАИ

"-50
"-70
"-100
"-140
"-200
"-290





,

0.35…0.45
0.66…0.7
1.35
3…6
6…10
15…25



, 



20…25
10…40
80…83
184.4…284.4
180…500
300…1200

0.35…0.4
0.45…0.5
0.46…0.5
0.5…0.55
0.5…0.6
0.6…0.65

 
 , /
10000…18000
14000
15000
17000…18000
1300…25000
 30000

  ,
 !
500…2000
3500
7500
5000…10000
4000…10000
12000
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15 лет ведутся работы по контрактам
с зарубежными фирмами. Важную
роль в сохранении технологического
приоритета Российской Федерации
в области СПД и успешной коммерциализации российских научных
разработок в этой области сыграло
создание совместного американофранцузско-российского предприятия (ISTI), одним из учредителей
которого является НИИ ПМЭ МАИ.
Проведенные в НИИ ПМЭ МАИ
теоретические, экспериментальные
и проектные исследования в области ИПД позволили создать высокоэффективные абляционные ИПД
(АИПД) малой мощности 10…100 Вт,
которые по своим тягово-энергетическим показателям в 1.5…2 раза
превышают аналогичные зарубежные разработки. АИПД нового поколения позволяют повысить срок
активного существования малых КА
(МКА) с 3-х до 5-7 лет. В настоящее
время в рамках Федеральной космической программы Российской Федерации на 2006 – 2015 годы ведутся
работы по созданию МКА, предназначенных для решения задач дистанционного зондирования Земли, а
также КА «МКА-ФКИ» для исследовательских целей, оснащенных ИПД
разработки института. На кафедре
208 МАИ и в НИИ ПМЭ МАИ были
осуществлены работы по применению АИПД в качестве источников
плазмы для активных космических
экспериментов на борту различных
метеорологических ракет и космической станции «Мир». На рисунке 2 –
представлен модельный ряд АИПД,
разработанных в НИИ ПМЭ МАИ в
последние годы, а на рисунке 3 – лабораторная модель АИПД-155.
Начиная с момента практического использования СПД в космосе,
встала серьезная проблема интег-
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Рисунок 2. Модельный ряд ИПД

Рисунок 3. АИПД-155

рации ЭРД и КА. Под руководством
академика Ю.А. Рыжова и профессора М.П. Бургасова в МАИ было
сформировано новое направление
по взаимодействию струй ЭРД с
конструктивными элементами КА,
а под руководством профессора

  

Г.Г. Шишкина – направление по
электромагнитной совместимости
ЭРД с системами КА. Эксперименты
по определению характеристик собственного излучения ЭРД до последнего времени проводились при функционировании ЭРД в металличес-
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Образование

АИПД-50

ких вакуумных камерах с присущими им недостатками, связанными с
отражением электромагнитных волн
от их стенок. В настоящее время в
НИИ ПМЭ МАИ разработан первый в
Российской Федерации экспериментальный комплекс для исследования
характеристик собственного излучения ЭРД, основанный на разделении
измерительной и вакуумной зон.
Для этой цели используется «радиопрозрачная» диэлектрическая вакуумная камера, интегрированная с
основной металлической бустерной
вакуумной камерой, и размещенная
в мобильной безэховой камере. Такая реализация позволяет существенно повысить точность измерения
параметров собственного излучения
ЭРД в наземных условиях.
Комплексные исследования, выполненные на кафедрах 208 и 601
«Космические системы и ракетостроение» МАИ и в НИИ ПМЭ МАИ в
части ЭРД и их применения, внесли
важный вклад не только в создание
двигателей нового поколения, но и в
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разработку новых космических систем – электроракетных транспортных
модулей (ЭРТМ) для полетов КА в
дальний космос и доставки полезных
нагрузок на высокоэнергетические
орбиты, включая геостационарную
орбиту. Массовая и экономическая
эффективность таких транспортных
систем в 1.5…2 раза выше, чем у существующих средств выведения. В
обеспечение этих работ разработаны
методы и программное обеспечение
для проведения проектно-баллистического анализа эффективности применения солнечных электроракетных

двигательных установок в околоземных и межпланетных транспортных
задачах ближайшего будущего. В Федеральной космической программе
Российской Федерации на 2006-2015
годы выделены средства для проведения ОКР по созданию ЭРТМ с маршевыми двигателями повышенной
мощности.
Высокие научные результаты совместной деятельности коллектива
НИИ ПМЭ МАИ и кафедры 208 МАИ
позволили объединенному коллективу стать победителями двух конкурсов, объявленных по Постановлениям
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 и
№ 220. В рамках реализации последнего в МАИ была создана Лаборатория «Исследования и разработка
космических высокоимпульсных высокочастотных плазмодинамических
электроракетных ионных двигателей» под руководством ведущего
ученого Хорста Вольфганга Леба,
являющегося профессором Первого института физики Гиссенского
университета имени Юстуса Либиха.
В настоящее время на основании
проведенных поисково-прикладных
исследований в лаборатории разрабатываются экспериментальные
образцы высокочастотных ионных
двигателей и технологических источников ионов на их основе.

Следует подчеркнуть, что на всех этапах развития ЭРД в нашей стране,
кафедры 208, 601 и НИИ ПМЭ МАИ играли и продолжают играть важную
роль в формировании технической политики и подготовке кадров высшей
квалификации в этой области двигателестроения. В настоящее время в работах по ЭРД и их применению принимают участие большое количество аспирантов, студентов, преподавателей и специалистов факультетов 2, 4, 6 и
9-го МАИ.
Успешное выполнение научно-технических программ, разработок, фундаментальных исследований в МАИ обеспечивается за счет высокой квалификации научных кадров, координации проводимых исследований с ведущими предприятиями космической отрасли и РАН.
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
12–я Международная конференция

Приглашаем Вас принять
участие в конференции!
12—15 ноября 2013 г., Москва, МАИ
Тематика конференции
авиационные системы
ракетные и космические системы
энергетические установки авиационных, ракетных
и космических систем
информационно-телекоммуникационные
технологии авиационных, ракетных и космических
систем
К участию в конференции принимаются работы
в области математики и экономики авиационной
и космической отраслей.

+7 985 457-37-51
aviacosmos@mai.ru
www.mai.ru/conf/aerospace
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
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Данный подход позволяет сохранять в строю боевые ЛА на срок до 50 и
более лет (например B-52), обеспечивая при этом необходимую их эффективность. Направления модернизации
боевых ЛА могут быть различны, но
при этом должны учитывать:
– изменения геополитической обстановки, при которой необходимо
пересматривать цели, роли и задачи
конкретного боевого ЛА;
– появление новых перспективных систем, интеграция которых
позволит повысить эффективность;
– вопросы импортозамещения
систем и комплексов боевого ЛА в
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Анализ этапов жизненного цикла отечественной и
зарубежной боевой авиационной техники, позволяет сделать выводы
о том, что оптимальный,
по критерию «эффективность – стоимость», жизненный цикл боевых ЛА
обеспечивается
путем
проведения модернизаций различного уровня
сложности с периодичностью 4-6 лет.
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связи с созданием отечественных
аналогов.
При этом необходимо учитывать
изменение состояния с обслуживанием систем и комплексов боевых
машин, которое требует проведения
обучения обслуживающего персонала, организации, возможно, новых подходов к сопровождению
и ремонту компонент боевых ЛА.
Ярким примером может служить
переход к эксплуатации по состоянию, при котором необходимо
значительно изменить всю систем
эксплуатации.
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2020

2025

Длинный жизненный цикл боевых ЛА, со сроком до 50 лет, делает необходимым формировать
устойчивые кооперационные цепочки на всех уровнях разработки
военной техники. При этом государство должно выступать в роли
гаранта устойчивости проектных
коопераций, для чего целесообразно создавать и внедрять методики и государственные стандарты
по управлению интеллектуальной
собственностью при разработке
продукции военного назначения,
тем самым, фактически снижая в

  

долгосрочной перспективе риски
при создания военной техники.
В ситуациях, когда нарушается
структура кооперации по проекту
или в отрасли в целом, при которых
формируются разрывные процессы,
возможны два варианта:
– точечная модернизация, при которой замещаются конкретные системы и комплексы боевых ЛА, поддержание боеспособности без которых в текущий период невозможно;
– модернизация путем установки
отечественных аналогов. Однако при
подобного рода усовершенствованиях необходимо понимать, что технический уровень существующего
уклада диктует ТТХ аналогов.
При проведении модернизации в
соответствии с данной идеологией
необходимо учитывать тенденции
развития боевых ЛА, так как при
восстановлении отраслевых или
проектных кооперационных цепочек
следующий этап их жизненного цикла должен логически вписываться в
технологический уклад соответствующего периода.
С развитием сетевых и интеллектуальных технологий перспективные
боевые ЛА будут структурно и функционально упрощаться, так как анализ ситуации и последующее принятие решений будет происходить не
«на борту», а в рамках единого информационно-управляющего поля,
которое в перспективе будет представлять собой театр военных действий. Эта тенденция накладывает и
определенные требования к организации жизненного цикла боевых ЛА:
– снижение стоимости;
– повышение модернизационной
способности;
– эффективная организация ТО,
путем обеспечения дистанционной
диагностики.
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Как неоднократно доказывала история – без новых материалов невозможно представить себе
дальнейшее успешное развитие человеческой цивилизации. Стремительный технологический
скачок ХХ века во многом обусловлен именно созданием материалов, которые впоследствии
дали жизнь авиакосмической отрасли, атомной и электронной промышленности, а также импульс
развитию машиностроения, медицины, науки и многих других важнейших направлений.
Ведущим отечественным научным центром в области материаловедения является Всероссийский
научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ).

З

а более чем 80-летнюю историю в институте созданы
материалы с характеристиками, обеспечивающими реализацию
самых смелых замыслов конструкторов. ВИАМ в творческом содружестве
с АН СССР, а в последующем – РАН,
отраслевыми КБ, институтами и заводами разработал 2.658 марок конструкционных и функциональных материалов, более 3500 оригинальных и
прорывных технологий.
Достижения института сделали
реальностью легендарные изделия

авиационно-космической
техники – штурмовик Ил-2, истребители
МиГ-17, ударно-разведывательный
самолёт Т-4 «Сотка», тяжёлый транспортный самолёт Ан-225 «Мрия»,
космический челнок «Буран», двигатель АЛ-31Ф с изменяющимся вектором тяги, сверхзвуковые самолёты
Ту-144, Ту-160 и др.
ВИАМ разработал высокопрочные алюминиевые сплавы для современных самолетов Ту-204, Ту-334,
Бе-200, МС-21, SSJ, Т-50, Як-130,
Ил-96–300. Монокристаллические

сплавы, а также технология и оборудование для литья турбинных лопаток, позволили создать двигатели
для МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Су-30,
Ил-86, Ту-204, Ан-70.
Вместе с тем ВИАМ разрабатывает и производит для авиационной
промышленности неметаллические,
полимерные и композиционные материалы.
Примечательно, что первый в
мире композиционный материал создан именно в ВИАМе профессором
Я.Д. Аврасиным еще в конце 1930-х.

Визитная карточка
Евгений Николаевич КАБЛОВ, генеральный директор ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

Родился 14 февраля 1952 г. в Теньгушевском районе Мордовской АССР. Закончил
МАТИ им. К.Э. Циолковского (1974 г.). В октябре 1974 г. поступил на работу в ВИАМ,
где защитил кандидатскую (1983 г.) и докторскую (1995 г.) диссертации, профессор
(1996 г.). Член-корреспондент РАН (1997 г.), академик РАН (2006 г.). С 1996 года по
настоящее время – генеральный директор ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ.
Лауреат Государственной премии СССР (1987 г.), премии им. П.П. Аносова Президиума РАН (1996 г.) в области «Материаловедения конструкторских сплавов нового
поколения на основе интерметаллических соединений», Государственной премии РФ
(1999), премий Правительства РФ (2002, 2011 гг.). Награжден Золотой медалью РАН
им. Д.К. Чернова за совокупность работ «Жаропрочные сплавы, технология получения
монокристаллических лопаток с защитными покрытиями для авиационных, силовых и энергетических газотурбинных установок» (2009 г.).
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почёта, Почётной грамотой
Президента РФ, медалями.
Член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, член попечительского совета Фонда перспективных
исследований, член Президиума РАН, президент Ассоциации государственных научных центров РФ.
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Он взял различные слои шпона карельской березы, уложил их на соответствующий органический клей,
тоже разработанный в ВИАМе, и
получил дельта-древесину, которую
тогда использовали при строительстве самолетов. Идея разработки и
применения полимерных композиционных материалов родилась тоже
в ВИАМе по предложению начальника института член-корреспондента
АН СССР А.Т. Туманова.
В институте работали многие выдающиеся ученые: Сергей Кишкин,
Иосиф Фридляндер, Андрей Бочвар,
Иван Сидорин, Николай Скляров, Георгий Акимов, Рубен Амбарцумян,
Радий Шалин, Сергей Глазунов, Самуил Бокштейн и другие.
С 1996 г. ВИАМ возглавляет академик РАН, доктор технических наук,
профессор Е.Н. Каблов, внесший
большой вклад в материаловедение
и сумевший сохранить ВИАМ в тяжелейшие «девяностые». Более того,
он предложил новую стратегию развития института, которая принесла
свои плоды. Как следствие – сегодня
ВИАМ занимает лидирующие позиции в отечественной науке и экономике, широко известен за рубежом.
Во многом подъему института на
новую высоту способствовало поэтапное создание 20 малотоннажных
производств и оснащение их высокотехнологичным оборудованием,
в том числе разработанным по тех-
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заданию института. Как итог
– чистая прибыль ВИАМа
сегодня составляет порядка
300 млн. рублей в год. И направляются эти средства на
дальнейшее развитие института и проведение исследований.
Многолетняя отечественная и зарубежная практика
показывает, что более 80%
инновационных, прорывных
разработок в ведущих отраслях промышленности и других секторах экономики базируется на внедрении новых
материалов и технологий.
В качестве базы для решения этой сложнейшей задачи ВИАМом были созданы
«Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года»,
которые определяют направления
развития материалов практически
для всех отраслей отечественной
промышленности. При этом в документе оценены перспективы создания изделий, предусмотренных
стратегиями Объединенной авиастроительной корпорации, корпорации «Вертолеты России», Объединенной двигательной корпорации,
Объединенной
судостроительной
компании, «Росатома», «Роскосмоса», РЖД и других. Кроме того, были
учтены результаты работы РАН, госу-

  

дарственных научных центров, ведущих отраслевых институтов и вузов.
Всего в разработке документа приняли участие более ста экспертов из 80
организаций, которые досконально
изучили его и дали соответствующее
экспертное заключение.
В ВИАМе решена острейшая для
ОПК России проблема кадрового
потенциала. Так, в середине 90-х
средний возраст сотрудников превышал 61 год, а сейчас это показатель
– около 44 лет, причем кадровый
состав был обновлен примерно на
80 процентов.
Это стало возможным благодаря тому, что успешно претворяется
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Наша справка
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации. ВИАМ – ведущая
научно-исследовательская организация оборонно-промышленного комплекса, включающая 36 научно-исследовательских лабораторий, испытательный центр, экспериментальную базу и филиалы: Геленджикский центр климатических
испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимова, Воскресенский экспериментально-технологический центр по специальным материалам, Ульяновский научно-технологический центр.
Институт выполняет заказы на разработку и поставку
широкой номенклатуры металлических и неметаллических
материалов, покрытий, технологических процессов и оборудования, методов защиты от коррозии, а также средств
контроля исходных продуктов, полуфабрикатов и изделий
на их основе. ВИАМ реализует свои разработки для решения задач в аива- и машиностроении, космической отрасли, энергетике, строительстве, медицине и других сферах.
Институт выполняет весь цикл работ: от фундаментальных, прикладных исследований до разработки материала,
технологии, оборудования, подготовки нормативной документации и организации малотоннажного производства.

в жизнь политика преемственности и передачи опыта, обновляется производственный и исследовательский парк, созданы условия для научного и кадрового
роста, обеспечивается высокий уровень социальной
защищенности и заработной платы. И что важно – сотрудники ВИАМ чувствуют, что их труд востребован не
только институтом, но и государством. Кроме того, в
ВИАМ успешно действует схема «школа – ВУЗ – аспирантура – защита кандидатской диссертации – защита
докторской», активно работает Совет молодых ученых
и специалистов, осуществляются различные схемы социальной поддержки молодежи.
Сегодня ВИАМ готов предложить отечественной
промышленности ряд интереснейших разработок, которые могут не только повысить безопасность полетов
и комфорт пассажиров, но и принести значительные
экономические дивиденды.
Ведь именно высокие технологии, а не природные
богатства должны стать не только главным экономическим двигателем России, но и цементирующей базой
российского общества, гарантом обеспечения социальной стабильности.
Публикация подготовлена по материалам, предоставленным
пресс-службой ВИАМ.
Фото Александра КРИВУШИНА.
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снову научного коллектива предприятия составляют ученые, длительное
время проработавшие в ведущих
научно-исследовательских институтах и в ведущих военных и гражданских ВУЗах России (46 ЦНИИ
МО, 4 ЦНИИ МО, 929 ГЛИЦ МО РФ
им. В.П.Чкалова, ФГУП ЦАГИ им.
проф. Н.Е. Жуковского, Государственного учреждения «Российская академия ракетных и артиллерийских наук», ВВИА им. проф.
Н.Е. Жуковского, МФТИ, МГТУ
им. Н.Э.Баумана, МАИ), а также в ведущих российских компаниях, специализирующихся в области разра-
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Молодое и динамично развивающееся предприятие ОАО «НПО
«Научно-производственное объединение «Инновационные технологии» впервые примет участие в Международном авиакосмическом салоне. Думается, что работа на МАКС-2013 станет добротной стартовой площадкой для предприятия, созданного с целью
объединения усилий ученых по созданию и внедрению принципиально новых технологий военного и двойного назначения.
ботки и производства авиационных
тренажеров (ЗАО ЦНТУ «Динамика»,
ЗАО «РАА «Спецтехника»).
Все специалисты предприятия
имеют обширный опыт:
z интеграции сложных технических систем;
z организации и проведения Государственных испытаний сложных
авиационных технических систем и
комплексов;
z разработки авиационных тренажеров боевых летательных аппаратов, учебных классов, программ обучения и создания учебных центров;
z проведения и сопровождения
НИОКР, в том числе в области качес-





тва, стандартизации и унификации
оборонной продукции;
z организации создания и использования новейших, в том числе
оборонных технологий, а также опыт
трансфера технологий в гражданской сфере внутри страны и на международном рынке;
z создания испытательных демонстрационных полигонов для проведения государственных испытаний
в сложных географических условиях, опыт подготовки и проведения
демонстрационных показов возможностей ВВТ зарубежным заказчикам
в рамках военно-технического сотрудничества;

J 4 (4), !, 2013

Дебют

z разработки и участия в реализации федеральных и ведомственных целевых программ;
z метрологического надзора,
организации и проведения экспертизы систем менеджмента качества по
ГОСТ Р/ИСО 9000;
z участия в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых документов (в том числе в
части оценки регулирующего воздействия), государственных и отраслевых стандартов, технических и административных регламентов и т.п.
Предприятие имеет большой
научно-технический задел в области создания беспилотных авиационных систем, систем управления
роботизированными техническими
объектами, технических средств обучения, систем аварийного поиска и
спасения, систем связи и специальных антенно-фидерных устройств,
образцов вооружения и военной
техники различного назначения, специальных средств пожаротушения.
В настоящее время работы по данным направлениям производятся в
рамках научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области авиационной техники. Данные
работы производятся на основании
лицензии № 12029-АТ от 30.11.2012
года, выданной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Все работы выполняются на
инновационной основе по схеме
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софинансирования с бюджетными и коммерческими организациями. К выполнению работ активно
привлекаются студенты, молодые
специалисты и профессорско-преподавательский состав МФТИ. Так,
например, в такой кооперации разработан уникальный алгоритм имитации пожаротушения с использованием вертолетной техники. Данный
алгоритм успешно применяется при
обучении летного и инженерно-технического состава ФБУ «Авиалесоохрана», а также в учебном центре
тренажерной подготовки экипажей
вертолетов в г. Острава (Чехия).
В процессе своей производственной деятельности предприятие
сотрудничает с Морской коллегией
при Правительстве Российской Федерации, Межведомственной комиссией по водолазному делу, Отделом
флота РАН, ФГБУ «Всероссийским
ордена «Знак Почета» научно-исследовательским институтом противопожарной обороны Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», ОАО
«ФНПЦ «НИИ прикладной химии»,
ФГУП «Авиапромсервис», Концерном
«Моринформсистема-Агат»,
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», Научно-производственным объединением «Мобильные информационные
системы», ЗАО Центр научно-технических услуг «Динамика», Геленджикской
испытательно-экспери-

  

ментальной базой – филиалом ОАО
ТАНТК имени Г.М. Бериева, поисково-спасательными отрядами МЧС
России, Группой предприятий ОАО
«Ижевский радиозавод», некоммерческой организацией «Ассоциация развития поисково-спасательной техники и технологий» (НО
«АРПСТТ»), ООО «Индел-Партнер»,
ООО «ЮВС Авиа» и др.
Совместно
с
ОАО
«ЛИИ
им М.М.Громова», ОАО «Концерн
«Вега», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП
«ЦАГИ», ЗАО «АЭРОКОН», Группой компаний ZALA AERO, ОАО «КБ
«Луч», Московским авиационным
институтом, ОАО «Тушинский машиностроительный завод», а также
Центром экспертизы и сертификации авиационной техники (ЦЭСАТ)
ФГУП «ЦАГИ» ОАО «НПО «Инновационные технологии» – является соучредителем Некоммерческого партнерства «Ассоциация беспилотных
авиационных систем».
В настоящее время генеральный директор и директор по инновационному развитию и правовому
обеспечению являются членами
комитета по промышленному развитию Торгово-промышленной палаты РФ, экспертами комитета по
интеллектуальной
собственности
ТПП РФ, а также привлекаются Минэкономразвития России в качестве
экспертов для оценки регулирующего воздействия проектов нормативных и правовых актов.
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8 августа в городе Киржач Владимирской области прошла презентация единственного в России дирижабледрома «Киржач». В презентации приняли участие: президент
ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ» Геннадий Верба, генеральный директор
Сергей Щугарёв, коммерческий директор Михаил Талесников, директор опытно-производственной воздухоплавательной базы «Киржач» Игорь Куликов и глава администрации Киржачского района Владимир Седых.
ЗАО
«Воздухоплавательный
центр «Авгуръ» представил восстановленную
воздухоплавательную
базу, которая была построена ещё в
начале прошлого десятилетия.
– К сожалению, после финансового кризиса 2008 года база пришла
в полное запустение, – рассказывал
президент ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ» Геннадий Верба,
– часть техники была разворована,
часть пришла в упадок под воздействием времени и ненадлежащих условий хранения. В кратчайшие сроки
специалисты
«Воздухоплавательного центра «Авгуръ» восстановили
базу и один из хранящихся здесь дирижаблей АU-30.
В дальнейшем «Авгуръ» планирует создать на базе «Киржач» испы-
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тательное экспериментальное
воздухоплавательное подразделение, в задачу которого будут входить летные испытания
и эксплуатация воздухоплавательной техники созданной
фирмой «Авгуръ».
Без преувеличения сказать
– потенциал базы огромен
и в дальнейшем она станет
испытательной платформой
для нашего инновационного
проекта «АТЛАНТ». Второй из
находящихся на базе «Киржач» дирижабль AU-30 будет
модифицирован в летающую
лабораторию – «АТЛАНТ-6».
В его задачу будут входить
испытания узлов, агрегатов
и систем, которые в дальней-
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шем будут установлены на сверхсовременном летательном аппарате
«АТЛАНТ».
«АТЛАНТ» – это транспортная
технология будущего, подчеркнули
руководители Воздухоплавательного центра «Авгуръ». Аббревиатура
«АТЛАНТ» расшифровывается как
аэростатический транспортный летательный аппарат нового типа. Это
комбинированное воздушное судно,
сочетающее в себе лучшие качества дирижабля, самолета, вертолета и судна на воздушной подушке.
АТЛАНТ будет обладать уникальными свойствами по грузоподъемности – до 250 т., дальностью полета
до 5 тыс. км. и возможностью взлета и посадки с любой поверхности,
включая водную. Такой подход позволяет, сохранив уникальные преимущества дирижаблей – большую

Наша справка
Воздухоплавательный центр «Авгуръ» был основан в 1991 г. группой энтузиастов воздухоплавателей и за 20 лет своего существования стал ведущим российским производителем аппаратов легче
воздуха и одним из признанных мировых лидеров данной отрасли.
Сегодня коллектив предприятия насчитывает свыше 150 человек, включая 2 академиков и 1 член-корреспондента Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 2 академиков и
1 член-корреспондент Академии авиации и воздухоплавания, 4 докторов и 7 кандидатов технических наук, 3 лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники, 4 членов Международной
дирижабельной ассоциации.
Структура предприятия позволяет проводить полный цикл работ по созданию воздухоплавательной техники: проектирование
осуществляет Конструкторское бюро; многофункциональное производство включает уникальный участок по сборке оболочек, оснащённый компьютерным раскройным оборудованием и современной сварочной линией; имеется собственный лётно-испытательный
комплекс и авиационный учебный центр.

дальность и грузоподъёмность, экономическую и экологическую эффективность,
избавиться от традиционных
для этого вида транспорта
недостатков.
Более подробно представители ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ»
расскажут о своей технике на
пресс-конференции, которая
пройдёт 27 августа в 12:30 в
пресс-центре МАКС-2013.
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Постоянный участник Международного авиационно-космического салона компания
ЦНТУ «Динамика» впервые представит на МАКС-2013 новую совместную разработку
УКБП (Ульяновское конструкторское бюро приборостроения) и ЦНТУ «Динамика» –
прототип комплексного тренажера экипажа новейшего многоцелевого вертолета
среднего класса Ми-171А2. Прототип тренажера будет демонстрироваться в павильоне D-8 в составе объединенной выставочной экспозиции Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящего в Государственную корпорацию «Ростехнологии».
ЦНТУ «ДИНАМИКА»
НА МАКС-2013
Одно из ведущих предприятий
КРЭТ – УКБП является разработчиком новейшего комплекса интегрированного бортового радиоэлектронного оборудования вертолета
Ми-171А2. В рамках проекта создания прототипа тренажера Ми-171А2
УКБП совместно с «Динамикой»
разработало полностью оснащенный
макет кабины в максимальном соответствии с внутренним интерьером
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кабины вертолета. «Динамика» поставила 8-канальную сферическую
проекционно-экранную систему визуализации и моделирующий вычислительный комплекс, обеспечивающий работу всех систем тренажера.
В качестве системы генерации изображения использована система «Радуга-КД», разработанная компанией
«Константа-Дизайн» и отличающаяся высоким уровнем реалистичности
моделируемого виртуального мира.
Прототип тренажера незаменим
не только для решения конкретных





инженерных задач, связанных с разработкой и доводкой оборудования
вертолета. Подобные установки играют важную роль с точки зрения прототипирования всей будущей линейки
технических средств обучения, которая сможет гарантировать эксплуатантам вертолета Ми-171А2 современные
стандарты качества подготовки летных экипажей и инженерно-технического персонала. Будущий тренажер
предназначается для обучения и тренировки экипажа вертолета Ми-171А2
пилотированию, навигации, эксплуа-
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Конкурентоспособность

Процедурный тренажер экипажа Су-24М
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ОСВОЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Современные базовые тренажерные технологии в «Динамике»
освоены уже несколько лет назад
и фактически доведены до уровня
промышленных технологий, пригодных для серийного производства.
В последние годы «Динамика»
значительно продвинулась в освоении критических технологий моделирования, что дает возможность

Фото ЦНТУ «Динамика»

тации бортовых систем и оборудования, коммуникативной деятельности,
рациональному взаимодействию, в
том числе при наличии отказов, неисправностей и особых случаев в полете.
Демонстрация прототипа тренажера Ми-171А2 совпадает с премьерным показом опытного образца
вертолета Ми-171А2, который проведет холдинг «Вертолеты России»
в рамках авиасалона в Жуковском.
«Ми-171А2 считается самым современным российским гражданским
вертолетом, имеющим высокий экспортный потенциал. Делая ставку
на его продвижение на рынке, без
полной линейки технических средств
обучения не обойтись. Причем по сегодняшним меркам эта линейка должна включать тренажер уровня D, –
заявил генеральный директор ЦНТУ
«Динамика» Владимир Хвостанцев. –
Крайне важно, что создание тренажера экипажа Ми-171А2 ведется не
вдогонку, а параллельно с разработкой самого вертолета. В авиации это
общемировая практика, и мы готовы
ей следовать, поскольку ставим задачу быть конкурентоспособными на
международном рынке».

больше не зависеть по этим позициям от покупных импортных решений.
Прежде всего это касается систем
подвижности и широкоугольных
коллимационных систем визуализации, которые являются обязательными компонентами тренажеров высшего квалификационного
уровня.
В компании разработана собственная технология изготовления
гидравлической системы подвижности нового поколения, характеристики которой существенно
превосходят характеристики аналогичных электромеханических систем, которые используются сегодня
большинством ведущих западных
производителей для тренажеров
магистральных самолетов. Впервые эта технология была использована в проекте создания первого в
практике «Динамики» тренажера,
претендующего на высший квалификационный уровень VII по классификации Doc. ICAO 9625. В настоящее время на территории УВАУ
ГА завершается доводка тренажера, после которой предстоит его
сертификация.

Комплексный тренажер экипажа вертолета Ми-171
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Фото ЦНТУ «Динамика»

Конкурентоспособность

В кабине комплексного тренажера Ми-8АМТШ

Наличие системы подвижности
оказывается существенным и для
некоторых военных задач моделирования, например, при отработке
прецизионного прицеливания или
посадки на палубу авианосца. В настоящее время в «Динамике» завершается опытная разработка комплексного тренажера на подвижном
основании для вертолетов палубного
базирования Ка-52К, к постройке которых приступил холдинг «Вертолеты России».
В «Динамике» разработана и запатентована оригинальная технология изготовления панорамных коллимационных систем визуализации
на основе пленочных зеркал. В настоящее время завершается работа
над созданием первого промышленного образца такой системы.
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В 2013 году компания ЦНТУ «Динамика» заключила контракты с ОАО
«ОАК – Транспортные самолеты» на
выполнение ОКРов по разработке процедурного тренажера экипажа самолета Ил-76МД-90А, тренажера рабочего
места оператора заправки самолета
Ил-78М-90А, и учебного компьютерного класса (УКК) для подготовки лётного
и инженерно-технического состава на
самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.
Необходимо подчеркнуть, что
«Динамика» объявлена победителем
открытых аукционов, проводимых
Рособоронпоставкой в интересах
Министерства обороны РФ, на поставку учебно-тренировочных комплексов (УТК) для экипажей вертолетов Ми-28Н и Ка-52.
В состав УТК вертолета Ка-52 войдут комплексный тренажер КТЭ-52 и





автоматизированная система обучения АСО-52. В состав УТК вертолета
Ми-28Н войдут специализированный
тренажер СТВ-28 и учебный компьютерный класс УКК-Ми-28Н-Л для
подготовки и переучивания летных
экипажей.
«Динамика» традиционно остается одним из основных исполнителей гособоронзаказа в области
поставки современных авиационных
технических средств обучения для
ВВС РФ. Ранее в интересах Минобороны компанией были разработаны и поставлены (в том числе
– серийно) тренажеры различного
уровня сложности для самолетов
Су-34, Су-33, Су-24М, МиГ-31БМ,
Л-39 и вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ,
Ми-28Н,
Ми-8МТВ-5,
Ми-24П,
Ми-24ПН.
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онятно, что такие затраты
связаны с разработкой и
выполнением основных и
обеспечивающих процессов на всех
стадиях жизненного цикла товара.
При маркетинге:
– изучение ожиданий и удовлетворенности потребителей,
– бенчмаркинг,
– реклама.
При проектировании:
– предпроектный сбор и анализ
информации (аналоги, патенты.
стандарты, условия использования),
– НИОКР,
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Затраты на качество являются лучшим критерием
успешности управления качеством, так как они определяют цену товара, его себестоимость и, в конечном
счете, прибыль.
Обычно в публикациях и в стандартах затраты на качество отождествляются с затратами на предупреждение и устранение дефектов. Но создание и производство товара, кроме этих затрат, требует других, гораздо
более существенных затрат, которые необходимы, вопервых, чтобы правильно узнать и оценить ожидания
и требования потребителей, во-вторых, разработать и
спроектировать – придумать товар с таким качеством,
которое будет удовлетворять требования, как потребителей, так и законов; в-третьих, чтобы производить
товар (изготавливать продукцию, оказывать услуги
или выполнять работу) в полном соответствии с проектом; и, в-четвертых, чтобы обеспечить возможность
использования продукции в проектные сроки годности
или сроки службы.

– разработка проектной документации,
– испытания,
При подготовке производства:
– разработка технологической
документации,
– подготовка производственной
инфраструктуры,
– изготовление опытных образцов,
– испытания.
При производстве и поставках:
– закупки и входной контроль закупаемых ресурсов,
– изготовление продукции (оказание услуги, выполнение работы),





– промежуточный и приемочный
контроль и мониторинг качества товара,
– исправление и утилизация дефектной продукции,
– хранение и перевозка готовой
продукции,
– послепродажное обслуживание,
– анализ результатов контроля и
мониторинга,
– корректирующие и предупреждающие мероприятия и анализ их
результатов,
– подтверждение качества (сертификация и др. аналогичные процедуры);
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– функционирование системы управления качеством
– техническое обслуживание и
ремонт производственной инфраструктуры.
При использовании (эксплуатации) продукции:
– диагностика состояния используемой продукции;
– послепродажное обслуживание
и ремонт используемой продукции.
В конкретных ситуациях могут
использоваться не все из перечисленных выше процессов, а если используются, то в разном масштабе,
в том числе, и для экономии затрат.
Соответственно и общие затраты на
производство товара надлежащего
качества могут существенно различаться.
Затраты на качество формируются затратами, связанными с
персоналом, с производственной

инфраструктурой, с расходуемыми
ресурсами и с управлением (рис. 1).
1. Структура затрат на качество.
Все затраты на качество можно
условно разделить на три группы:
разовые, текущие и дополнительные
затраты.
Разовые затраты связаны с приобретением частей производственной инфраструктуры (помещения,
станки, испытательное оборудование и т.п.), проектной и технологической документации, лицензий,
с обязательным подтверждением
соответствия, – всего того, чья стоимость раскладывается на большое
количество произведенного товара
и таким образом учитывается в его
себестоимости.
Текущие затраты необходимы для
обеспечения установленных требований к качеству выполняемых про-

  

цессов при уже ведущемся изготовлении продукции (оказании услуг,
выполнении работ). За счет текущих
затрат может происходить эволюционное, постепенное улучшение качества, прежде всего, путем снижения уровня дефектности благодаря,
например, постоянному повышению
квалификации и дисциплины персонала, повышения качества ресурсов,
повышения надежности оборудования, улучшения контроля качества.
Дополнительные затраты – это
инвестиции сверх текущих затрат,
чтобы быстро и коренным образом
улучшить качество процессов и других факторов, от которых зависит
качество товара. Они могут расходоваться на покупку патентов, лицензий
и «ноу-хау», на проведение НИОКР
для применения новых материалов и
(или) новых конструктивных и технологических решений; на капитальное
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Рис. 1. Составляющие затрат на процессы жизненного цикла товара.
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строительство, на закупку, монтаж и
наладку нового оборудования и др.
Но не все затраты на качество
являются экономически оправданными и приносящими прибыль. Те
затраты, которые не улучшают экономические показатели и не приносят прибыль, являются финансовыми потерями. Их можно разделить на
шесть основных категорий.
1. Затраты на производство товара, который не пользуется спросом,
так что вместо запланированной
прибыли организация получает убыток. Это самые тяжелые финансовые
потери.
2. Затраты, связанные с устранением дефектов товара и причин их
появления.
3. Штрафы, неустойки, снижение
цены, упущенная выгода (недополу-

ченные деньги) из-за срыва сроков,
отказов от дальнейших поставок,
отзыва продукции с рынка в связи с
повышенной или катастрофической
дефектностью.
4. Затраты из-за выполнения
ненужных процессов и операций,
в том числе перемещений и перевозок, без которых можно обойтись; из-за простоев всякого рода;
из-за создания и хранения запасов, превышающих минимально
необходимые.
5. Приобретение ненужного оборудования, документации и др.
6. Неэффективные инвестиции,
т.е. инвестиции, не давшие ожидаемого улучшения качества товара.
Затраты, связанные с устранением дефектов товара и причин их появления складываются из затрат:

– на обнаружение дефектов, что
происходит обычно при контроле качества,
– на хранение дефектной продукции,
– на устранение дефектов до поставки продукции,
– на устранение дефектов после
поставок продукции,
– на изготовление новой продукции взамен дефектной,
– на корректирующие и предупреждающие мероприятия для устранения причин появления дефектов.
Исходя из изложенного выше, затраты на качество и финансовые потери структурируются, как показано
на рис. 2.
Штрафы, неустойки и потери
при отказах от поставок могут быть
столь велики, что приведут к банк-
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Рис. .2. Структура затрат на качество

42

  





J 4 (4), !, 2013

Актуально

2. Оценка затрат на качество.
ротству и уходу компании с рынка.
Такой подход изложен в британсОчевидно, что оценку затрат
Поэтому затраты на предупреждение ком стандарте BS 6143-1992 «Guide to
появления дефектов, на эффектив- the economics of quality (Руководство на качество целесообразно вести
ный контроль для их обнаружения по экономике качества)», на основе применительно к конкретным проявляются экономически необходи- которого выпущены два российских цессам, суммируя затраты, необхомыми и оправданными затратами. стандарта – ГОСТ Р 52380.1-2005 димые, как для выполнения, так и
Это, в числе прочего, позволяет «Модель затрат на процесс» и ГОСТ для улучшения самого процесса и
избежать отказов и катастроф при Р 52380.2-2005 «Модель предупреж- факторов, от которых зависит его
использовании продукции, стои- дения и оценки отказов» и стандарт качество.
Можно использовать матрицу
мость последствий которых обычно ISO 10014:2006 «Quality management
на несколько порядков выше стои- systems. Guidelines for realizing finan- перекрестной оценки (табл. 1), по
мости контроля. Кроме того, нали- cial and economics benefits (Системы которой оцениваются общие зачие контроля, дисциплинируя пер- менеджмента качества. Руководящие траты на качество по каждому просонал, содействует бездефектному принципы реализации финансовых и цессу, вклад в них факторов, от
которых зависит качество, а также
экономических преимуществ)».
труду.
В зарубежных, а затем и
Таблица 1
в отечественных публикациях и стандартах, затраты,
'7/82
связанные с дефектами,
/4*2
(
     #   $

классифицируют по трем
  
категориям:
%&
– на предупрежде'( 
ние дефектов (prevention
 
  )
costs), т.е. на предупреж%  
дающие и корректирую*  
щие мероприятия для уст ++
  !
ранения причин появления
'! !
дефектов;
 + ) 
– на оценку дефектов
  !
'! !
(appraisal costs),
 ) ( '
– на устранение дефек , !
( )
тов и изготовление новой
<   ! 
продукции взамен дефект 
ной (failure costs).
&  
#  
Последние различают   !
ся на внутренние затраты,
 
связанные с дефектами при
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производстве товара, т.е.
 
стоимость устранения де')
фектов и изготовления но >+ 
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вой продукции до поставки
 
продукции, оказания услуги
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или выполнения работы, и
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внешние, которые возни( $!
кают при эксплуатации (ис"!? !!
пользовании) продукции,
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т.е. после поставки.
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Таблица 2
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общие расходы по каждому фактору
влияния.
Процессы в табл. 1. представлены укрупнено, так что в конкретной
ситуации производства конкретного товара их можно разукрупнять,
например, испытания при проектировании и разработке разделить на
предварительные и приемочные.
Линии в табл.1 показывают направления подсчета и оценки затрат на качество, горизонтальные
– по процессам, вертикальные – по
факторам влияния. Каждая ячейка
таблицы – затраты на качество, связанные с конкретным процессом и
конкретным фактором.
Аналогична оценка затрат по видам процессов, называемая Activity
based costing – Затраты по видам
деятельности (ABC) [4–6]. Например,
используя форму табл. 2, можно
через затраты на каждую операцию
процесса при производстве какойлибо продукции определить затраты на процесс в целом. Они условно обозначены как, например, Р -1

или О – N (соответственно затраты
на расходуемые ресурсы в первой
операции и затраты на обслуживание и ремонт оборудования в N
операции).
Таблица, подобная табл. 2, может
быть составлена для всех процессов, которые необходимы при производстве и поставках изделия S,
и с учетом всех факторов, которые
значимы для этих процессов. В итоге
можно получить искомую величину
всех затрат на обеспечение качества
изделия S.
Часто одни и те же процессы применяются при изготовлении разных
изделий, и в этом случае можно оценить себестоимость разных изделий
по табл. 3.
Она показывает, что некоторые
из процессов не применяются при
изготовлении какого-либо изделия,
например, при производстве изделия M не применяются процессы А и
В. Но есть процессы, которые необходимы для всех изделий, например,
поверка средств измерений или техТаблица 3.

.
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обслуживание и ремонт оборудования. В табл. 3 – это процесс Д.
Затраты на один и тот же процесс при изготовлении разных изделий могут быть разными. Таблицы, аналогичные табл. 1–3, дают
возможность анализа, сравнений
и поиска путей оптимизации (но не
сокращения!) затрат, однако между табл. 1 и табл. 2 и 3 существует
принципиальная разница. По табл. 1
оцениваются затраты только на качество, по табл. 2 и 3 – все затраты,
т.е. себестоимость всех процессов и
по их совокупности себестоимость
товара.
Себестоимость всегда выше суммы затрат на качество, поскольку в
неё включают не только затраты на
сырье и материалы (минус возвратные отходы), на покупные изделия и
услуги, на тепло- энерго- и водоснабжение, на обслуживание и ремонт
производственной инфраструктуры,
на подготовку производства, потери
от брака, основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих и административно-управленческого аппарата, но
также другие затраты , связанные с
производством товара, например,
затраты на охрану труда и окружающей среды, общехозяйственные
затраты, отчисления на социальные
нужды.
(Окончание следует).
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В преддверии Дня железнодорожника произошло событие, которого давно ждали
многочисленные пассажиры, чей путь пролегал через Ленинградский вокзал Москвы. Да, масштабная реконструкция доставляла им массу неудобств. И вот 2 августа
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин торжественно открыл вокзал. В церемонии
также приняли участие временно исполняющий обязанности мэра города Москвы
Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Московской
области Андрей Воробьев.

П

роектно-изыскательские
работы по реконструкции
вокзального комплекса начались в 2008 году. А производство
строительно-монтажных работ стартовало в 2011 году.
Как отметил Владимир Якунин,
при проектировании выяснилось,
что в советские времена огромное
здание вокзала было, по сути дела,
построено без фундамента! Поэтому
реконструкция весьма осложнилась.
Президент ОАО «РЖД» особо отметил, что за время работ на вокзале
железнодорожники «не сорвали ни
одного поезда, не нарушили график
движения».
Владимир Иванович подчеркнул,
что целью реконструкции вокзала
является создание максимально
комфортных и удобных условий для
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пассажиров. По его словам, при реконструкции была решена сложная
задача: необходимость сохранить
внешний исторический вид здания,
его неповторимый колорит и, в то же
время, полностью переоборудовать
внутренние помещения реконструируемого здания с целью создать оптимальные условия для их наиболее
продуктивного использования.
Строительно-монтажные работы по реставрации исторической и
реконструкции современной частей
Ленинградского вокзала проводились в рамках мероприятий по реализации программы реконструкции
и модернизации вокзальных комплексов Дирекции железнодорожных
вокзалов – филиала ОАО «РЖД».
После реконструкции площадь
вокзала увеличились почти на
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8 тыс.кв. м (до реконструкции
площадь вокзала составляла около 21 тыс. кв. м, а после
окончания строительных работ
почти – 29 тыс. кв. м), в том числе
дополнительно было введено около
3 тыс. кв. м коммерческих площадей.
Инвестиции ОАО «РЖД» в реконструкцию Ленинградского вокзала за 2009-2013 годы составили
около 3 млрд рублей.
Историческая часть Ленинградского вокзала реставрировалась с
воссозданием утраченных фрагментов, деталей и первоначального
цвета фасада. С учетом новейших
технологий реализована динамическая архитектурная подсветка фасада
здания Ленинградского вокзала.
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Также реализованы системы
навигации и информатизации пассажиров. Проведена комплексная
модернизация инфраструктуры, реконструкция всех инженерных систем и коммуникаций.
Радикально изменилась современная часть вокзала. Так, в зале
№ 2 кассы дальнего следования реконструированы в кассы «открытого
типа», что позволяет наиболее эффективно использовать высвобождающиеся площади, повышает рентабельность помещений, улучшает
качество обслуживания пассажиров
и создает дополнительные рабочие
места персонала для обслуживания
пассажиров на тех же площадях.
Также обустроен современный
фуд-корт – единое пространство для
размещения предприятий общепита,
действующих под различными брендами и в разных ценовых сегментах
и при этом расположенных рядом
для обеспечения широкого выбора
и максимального удобства пассажиров и посетителей вокзала.
На привокзальной площади установлено оборудование на парковках
для такси и личного автотранспорта,
организована стоянка для маломобильных групп населения, смонтированы и установлены информационные
указатели, запущены в эксплуатацию
опоры наружного освещения. Также
отдельно выделены стоянки такси, на

  

которых работают компании,
получившие городскую аккредитацию.
Врио губернатора Московской
области Андрей Воробьев во время
торжественной церемонии обратил
внимание на транспортно-пересадочные узлы. Огромное количество,
миллионы людей вынуждены сегодня часто оставлять машины на обочине дорог и по слякоти, по снегу
идти до перрона.
– Наша общая задача, Владимир
Иванович и Сергей Семёнович, – отметил Андрей Воробьев – организовать строительство транспортно-пересадочных узлов, аналогичных тем,
что сооружены на Ленинградском
вокзале, где люди тоже могли бы
комфортно оставлять личный транспорт и пересаживаться на железнодорожный.
Врио мэра Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории столицы в этом году уже будет построено и благоустроено
110 транспортно-пересадочных узлов, территории будут освобождены
от излишней торговли, организованы благоустройство и подъезды.
– Это огромная работа, – сказал
Сергей Собянин, – и я благодарю
РЖД, что они также активно и в эту
работу включились, взяв на себя
около 40 транспортно-пересадочных
узлов.
Публикация подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой ОАО «РЖД».
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19 июля в Москве состоялось заседание
комитета Некоммерческого Партнерства
«Объединение производителей железнодорожной техники» по координации производителей грузовых вагонов и их компонентов,
посвященное обсуждению важных вопросов
грузового вагоностроения. Заседание провел
вице-президент НП «ОПЖТ», председатель комитета по координации производителей грузовых вагонов и их компонентов, заместитель
генерального директора по техническому развитию ОАО «ПГК» Сергей Калетин.

В

заседании приняли участие
свыше 70 представителей
российских и зарубежных
компаний и предприятий, а также
профильных институтов. Среди них
Управление вагонного хозяйства
Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», Центр технического аудита ОАО «РЖД», Первая
грузовая компания, Объединенная
вагонная компания, ВРК-1, ВРК-2,
ВРК-3, Трансмашхолдинг, Федеральная грузовая компания, концерн Тракторные заводы, ВНИИЖТ,
ВНИКТИ, Кременчугский сталелитейный завод, Крюковский вагоностроительный завод, Чебоксарское пред-
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приятие «СЕСПЕЛЬ», «Алтайвагон»,
Трансолушнз СНГ и многие другие.
В ходе заседания участники обсудили принимаемые меры наведения порядка на сети железных дорог России по выявленным случаям
необоснованной отцепки грузовых
вагонов в эксплуатации, рассмотрели анализ отцепок грузовых вагонов;
взаимозаменяемость боковых рам,
различных моделей, в тележках, а
также необходимость разработки
«Положения по аттестации тележечных участков вагоноремонтных
предприятий на право проведения
ремонта инновационных моделей тележек грузовых вагонов».





Делегаты рассмотрели возможность проведения модельного анализа динамических характеристик
для существующих тележек с осевой
нагрузкой 25 тс; решение по внесению изменений в классификатор
«Основные неисправности грузовых
вагонов» (КЖА 2005 05); предложение по проекту договора на выполнение разработки проекта оптимизированной модернизации тележек
грузовых вагонов типа 2.
Участники также ознакомились
с окончательной редакцией проекта ГОСТ Р «Соединения сварные в
стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава.
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Требования к проектированию, выполнению и контролю качества», а также
ходом разработки нормативной
документации
на сварочные соединения
алюминиевых конструкций железнодорожного транспорта.
В ходе заседания секретарь подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ» Игорь Иванов
рассказал о стандарте СТО ОПЖТ
18-2012 «Взаимодействие участников процессов производства,
обслуживания и ремонта на этапе
эксплуатации подвижного состава
железнодорожного транспорта». По
его словам, этот стандарт регулирует процесс добровольного оформления договорных отношений по
взаимодействию
производителей
и предприятий по обслуживанию
и ремонту. Его цель – повысить
безопасность
железнодорожного
транспорта, обеспечить выполнение
показателей назначения и качества
продукции, исключающее неквалифицированное обслуживание, применение контрафактных (не сертифицированных) комплектующих. В
нем прописаны требования к Производителю, Владельцу инфраструктуры, Эксплуатанту и Организациям по
обслуживанию и ремонту.
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В свою очередь заместитель генерального директора
ООО «Объединенная вагонная компания» Дмитрий Лосев рассказал о проделанной работе
по подготовке технического задания
на разработку стандарта в рамках НП
«ОПЖТ» по защите изделий железнодорожного назначения от контрафакта.
По его словам, в перечень деталей грузовых вагонов, требующих
первоочередной защиты от контрафакта, необходимо включить боковую раму, надрессорную балку, ось
и цельнокатаное колесо колесной
пары, корпус автосцепки, тяговый
хомут и фрикционный клин тележки.
По защитной маркировке можно будет получить такие сведения, как условный номер завода-изготовителя,
порядковый номер детали, номер
плавки, месяц и год изготовления,
индивидуальный номер самого маркировщика.
«Среди основных требований к
маркировке будут: нанесение в местах, не влияющих на прочностные

  

характеристики детали; сохранность
характеристик вне зависимости от
погодных и климатических условий
эксплуатации грузовых вагонов; а
также сохранность характеристик
при ударных и иных воздействиях
при выполнении работ по ремонту
и техническому обслуживанию», –
пояснил он.
При этом к устройствам нанесения маркировки и считывания будут
предъявляться высокие требования.
В частности, помимо мобильности,
автономности, компактности, они
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должны будут оперативно передавать информацию обслуживающему
персоналу.
«Это очень важный вопрос. Мы
будем разрабатывать этот стандарт, для того чтобы уйти от изломов тех запасных частей, которые
сегодня устанавливаются. Нам необходимо исключить установку
деталей, не имеющих сертификатов и с отсутствием информации
о месте производства и не только.
Ожидаем, что в ближайшее время
к решению этой задачи подключится ВНИИЖТ», – отметил председатель комитета НП «ОПЖТ» Сергей
Калетин.
Особое внимание участники заседания уделили обсуждению такого важного вопроса, как принятие
руководящего документа «Критерии
браковки литых деталей тележек
грузовых вагонов». С его окончательной версией собравшихся ознакомил главный инженер ПКБ ЦВ ОАО
«РЖД» Владимир Соколов.
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По его словам, документ устанавливает критерии браковки боковых
рам и надрессорных балок двухосных тележек типа 2 по ГОСТ (проект)
«Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных
дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» модели 18-100 и их
аналогов, указанных в Руководящем
документе РД 32 ЦВ 052-2009, при
техническом обслуживании, текущем ремонте, плановых видах ремонта грузовых вагонов, а также при
входном контроле литых деталей,
поставляемых в качестве запасных
частей вагонным эксплуатационным
и ремонтным депо.
«Это очень важный документ,
который позволит нам уйти от тех
споров, которые сегодня существуют между эксплуатацией, собственниками подвижного состава и изготовителями. Не будут отцепляться
лишние детали, которые могут потом спокойно эксплуатироваться.
Надеюсь, что это усовершенствует
работу в целом. В стенах НП «ОПЖТ»
родился еще один документ, который позволит всем железнодорожным структурам работать еще более
продуктивно», – подчеркнул председатель комитета по координации



 





производителей грузовых вагонов и
их компонентов НП «ОПЖТ» Сергей
Калетин.
В ходе заседания он также ознакомил участников с перечнем поручений председателя правительства
РФ по итогам заседания президиума
Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. По его словам, делегатам необходимо уделять
большое внимание выполнению этих
поручений.
«Обсуждаемые сегодня на площадке НП «ОПЖТ» вопросы волнуют
всех. Считаю, что можно добиться
многого, если идти в одном направлении. Наша площадка и создана для
того, чтобы мы двигались в одном
направлении», – отметил Сергей Калетин.
Ожидается, что следующее выездное заседание комитета НП
«ОПЖТ» состоится в начале октября на базе подшипникового завода
ХАРП в Харькове.
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Руководство ОАО «РЖД» уделяет большое
внимание снижению рисков от аварийных
ситуаций при вождении поездов. Для этого все
локомотивы, электропоезда и специальный
подвижной состав оснащаются целым рядом
устройств и систем безопасности движения,
такими как АЛСН, КЛУБ-У, САУТ, ТСКБМ,
БЛОК, и системами автоведения. Это позво )2&212 ,
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ри работе такой сложной
системы, как современные железнодорожные
перевозки, помимо высокой надежности всех технических средств,
одну из главных ролей играет человеческий фактор. То есть, в любой экстренной ситуации действия
машиниста на порядки повышают
надежность работы системы. Но
для этого машинист должен быть
во время рабочей смены бодр и работоспособен. Именно для этого и
служит телемеханическая система
контроля бодрствования машиниста ТСКБМ, разработанная и выпускаемая нашим предприятием – ЗАО
«НЕЙРОКОМ».
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ляет удерживать риски от аварийных ситуаций на достаточно низком уровне.
Система ТСКБМ начала эксплуатироваться на поездных локомотивах с 1996 года, а с 2007 года и на
маневровых локомотивах и ССПС.
В настоящее время ТСКБМ оборудовано более 6800 локомотивов, из них
более 2000 – маневровых. Оснащен
практически весь парк пассажирских локомотивов. Оборудовано также 344 единицы МВПС различных
серий, 8 скоростных поездов «Сапсан», а также 414 единиц ССПС. Система соответствует требованиям ПТЭ
к оборудованию локомотивов дополнительными устройствами безопасности для вождения «в одно лицо».
ТСКБМ также входит подсистемой в интегральные комплексные






  



устройства безопасности БЛОК и
БЛОК-М.
Система ТСКБМ обеспечивает
непрерывный контроль психофизиологического состояния машиниста
по параметрам электрического сопротивления кожи запястья руки и
поддержание его в работоспособном
состоянии (т.е. способности активно
воспринимать поездную обстановку
и готовности к экстренным мерам
при ее изменении).
За все время эксплуатации системы не было зафиксировано случаев
сна или потери работоспособности
машинистом на локомотивах с нормально функционирующей системой
ТСКБМ, что говорит об эффектив-
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ности примененного в системе метода контроля.
Однако. в последнее время, по
разным причинам участились случаи
попыток вмешательства в нормальную работу системы. Это привело
в двух случаях к проезду запрещающего сигнала. Поэтому, в декабре
2012 г. по указанию старшего вицепрезидента ОАО «РЖД» Гапановича В.А. была начата доработка системы для полного исключения случаев
несанкционированного вмешательства в ее работу. Кроме того, старший вице-президент распорядился
провести объективные инструмен-

тивных депо Москва-Сортировочная
и Рязань Московской ж.д., которые
осуществили по 2 ночные «поездки»
– без системы ТСКБМ и с ней. Сама
проверка проводилась с середины
января по начало апреля 2013 г.
Во время «поездок» проводилась
непрерывная регистрация энцефалограммы и видеорегистрация работы машиниста. Сам режим работы
был подобран таким образом, чтобы
создать условия максимальной монотонии: отсутствовали остановки,
скоростное ограничение составляло
40 км/ч, отсутствовали также смены сигналов путевых светофоров. И

тальные проверки эффективности
работы всех основных систем безопасности движения, в том числе и
ТСКБМ.
Данная инструментальная проверка была проведена Научным клиническим центром ОАО «РЖД» на
базе тренажерного комплекса кабины электровоза ЭП1М под контролем
специалистов Департамента здравоохранения ОАО «РЖД». В проверке
приняли участие и специалисты Института высшей нервной деятельности Академии медицинских наук РФ.
В проверке в качестве испытуемых
участвовали 30 машинистов локомо-

Телемеханическая cистема контроля
бодрствования машиниста ТСКБМ
Состав системы ТСКБМ:
• Блок ТСКБМ-К, контроллер системы, предназначен для приёма и обработки
информации от
приёмника и рукоятки бдительности, а также для управления цепью подачи
напряжения на электропневматический клапан (при подключении АЛСН) или выдачи
сигналов для системы КЛУБ или КЛУБ-У.
• Прибор ТСКБМ-П, приемник сигналов прибора ТСКБМ-Н, предназначен для приёма и
первичной обработки информации, передаваемой по радиоканалу от ТСКБМ-Н и
передачи её в контроллер ТСКБМ-К, а также световой сигнализации о проверке
работоспособности машиниста.
• Блок ТСКБМ-И, блок индикации, предназначен для предварительной световой
сигнализации
и сигнализации запроса на подтверждение работоспособности машиниста.
• Прибор ТСКБМ-Н, носимая часть, представляет собой телеметрический датчик и
располагается на запястье машиниста. Прибор ТСКБМ-Н предназначен для получения
информации об относи-тельном изменении электрического сопротивления кожи и
передачи её по радиоканалу в цифровомвиде на приемник ТСКБМ-П.

В комплект устройства входят все необходимые крепёжные детали и соединители.

Технические характеристики:
Назначение и работа системы ТСКБМ:
Система ТСКБМ предназначена для обеспечения безопасности движения
поездов при работе совместно с АЛСН,КЛУБ или КЛУБ-У. Система
обеспечивает непрерывный контроль работоспособности машиниста по
параметрам электрического сопротивления кожи. Если по параметрам
электрического сопротивления кожи состояние машиниста определяется как
не работоспособное, ТСКБМ производит проверку работоспособности путем
разрыва цепь подачи напряжения на электропневматический клапан ЭПК при
работе с АЛСН, или передает сигнал о необходимости произвести проверку
работо способности при работе с КЛУБ или КЛУБ-У. В случае
неподтверждения работоспособного состояния происходит автоматическое
торможение поезда.
Система ТСКБМ обеспечивает предварительную световую сигнализацию
индикатором желтого цвета светодиодной линейки перед запросом на
подтверждение бдительности, в остальное время индикатор погашен. Нажатие
на верхнюю рукоятку РБС учитывается как подтверждение работоспособности,
количество нажатий не ограничивается.

Электропитание:
Вход 50В

напряжение 50 В ± 30%, ток не более 0.5 А

Вход БАТ

50 В ± 30%, 75 В ± 30%, 110 В ± 30%

Изделие
Габариты, мм

ТСКБМ-К

ТСКБМ-П

ТСКБМ-И

ТСКБМ-Н

100x300x300

250x180x100

170x120x24

300x43x16

Масса, кг
Рабочая t°С

5.0

1.5

0.5

0.08

от –50 до +50

от –40 до +40

от –40 до +40

от 0 до +40

15 лет

15 лет

5 лет

Ресурс до списания

15 лет

ЗАО «НЕЙРОКОМ» 111250, г. Москва, а/я 17.Тел.: (495) 362-7121 • Факс: (495) 36
info@neurocom.ru • www.neurocom.ru
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все это в течение 7,5 ночных часов
работы – с 23-00 до 6-30 следующего дня. То есть условия очень
жесткие.
Обработка полученных данных
специалистами Института высшей
нервной деятельности Академии
медицинских наук РФ и НКЦ ОАО
«РЖД» показала, что при работе с
системой ТСКБМ засыпаний и потери работоспособности машинистов
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нет, а вот без системы было зафиксировано 6 засыпаний.
Это еще раз подтвердило высокую эффективность системы
ТСКБМ. А для обеспечения еще
более надежной работы, в первом
полугодии текущего года была проведена модернизация системы, полностью исключившая возможность
вмешательства в ее работу. Результаты модернизации приняла при-






  



емочная комиссия ОАО «РЖД» и они
сейчас внедряются на сети железных
дорог России.
ЗАО «НЕЙРОКОМ» благодарно
руководству ОАО «РЖД» за возможность провести такую масштабную
проверку системы. Это позволило
улучшить ее потребительские качества, что положительно скажется на
обеспечении безопасности движения поездов.
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В Российском морском
регистре судоходства
(РС, Регистр) 1 июля создано управление организации технического
наблюдения за морскими нефтегазовыми
сооружениями в составе: отдел организации
экспертизы
проектов
морских нефтегазовых
сооружений и отдел технического наблюдения
за нефтегазовым оборудованием.

СМЛОП «Варандей»

qŠp`Šech)eqjh b`fm{i
bhd de Šek|mnqŠh
# #1

=

Генеральный директор РС
Михаил Айвазов

Буксировка опорных блоков ЛСП-1
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Наша справка

В северных морях РС осуществляет техническое наблюдение за объектами обустройства месторождений «Приразломное», «Штокмановское, «Кравцовское», Варандейского отгрузочного терминала. В Каспийском регионе под техническим наблюдением РС
находятся объекты обустройства месторождений им. Ю. Корчагина и им. В. Филановского. На
Дальнем Востоке РС участвует в проекте по освоению морских шельфовых месторождений
Пильтун-Астохского и Лунского в рамках проекта «Сахалин-2». В перспективе – участие в проектах Печора СПГ, Ямал СПГ, «Владивосток-СПГ», а также в разработке Сарматского и Кашаганского месторождений.

П

о словам генерального
директора РС Михаила Айвазова, «рост масштабов
разработки морских месторождений
углеводородов является общемировой тенденцией. Особое место в этом
перспективном направлении занимает российский шельф, где разведано
большое количество месторождений
в самых разных регионах – от Балтийского моря до побережья Сахалина, от Арктики до Северного Каспия.
Сегодня Регистр участвует во всех
крупнейших проектах на шельфе
РФ. При этом наивысшим приоритетом РС считает разработку стандартов экологической безопасности для
морских сооружений. Создание нового управления нацелено на обеспечение более эффективного менеджмента в данном стратегически
важном для РС виде деятельности».
Для участия в шельфовых проектах РС в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими
организациями создал и постоянно

ППБУ «Полярная Звезда»
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актуализирует свою нормативную
базу, которая включает Правила классификации, постройки и
оборудования плавучих буровых
установок (ПБУ) и морских стационарных платформ (МСП), Правила классификации и постройки
морских подводных трубопроводов
(МПТ), Правила классификации,
постройки и оборудования морских
плавучих нефтегазодобывающих
комплексов,
Правила
по нефтегазовому оборудованию морских
плавучих нефтедобывающих комплексов, ПБУ и МСП.
Разработка современных требований позволяет РС
классифицировать
любые








  





виды морских сооружений для
обустройства месторождений на
шельфе. Регистр также предлагает
клиентам услуги по техническому
наблюдению за изготовлением широкого спектра материалов и изделий для шельфовых объектов, в
том числе морских подводных трубопроводов, на всех стадиях производственного процесса.
Так, в настоящее время РС осуществляет техническое наблюдение
за строительством первой очереди
морских сооружений (включая подводные трубопроводы), проведением морских операций по буксировке
объектов к месту установки, проводит сертификацию нефтегазового
оборудования всего бурового комплекса ледостойкой стационарной
платформы ЛСП-1 месторождения
им. В. Филановского в Каспийском
море.
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В

опросы по инженерным
изысканиям
состояния
донных отложений с поверхности моря, как правило, решаются
с помощью разведочного бурения.
При этом существуют проблемы,
связанные, в первую очередь, с
наличием над устьем скважины
водного пространства и обводненностью разбуриваемых пород, необходимостью применения специальных оснований для размещения
бурового оборудования, зависимостью процесса бурения от гидрометеорологических условий.
Предлагаемый подводный вариант комплекса электромагнитного
импульсного сверхширокополосного зондирования способствует по-
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В последнее время во всем мире активно реализуются
проекты, связанные с расширением площади города
для жилой, деловой и промышленной застройки. Проблему недостатка территорий пытаются решить способом намыва новых земель. В частности, в России в
г. Санкт-Петербурге, на намывных территориях запланирован Морской фасад города. На новых территориях
формируются фактически целые города с застройкой
высокого класса. Размещение на намывных территориях скоростных магистралей будет способствовать
улучшению транспортной доступности городских объектов. Кроме того, использование намывных территорий позволяет исправлять недостатки береговой линии,
создавать портовые сооружения, строить дамбы и другие необходимые городам объекты.
вышению качества и экономической
эффективности инженерно-геологических комплексных исследований
на море и находится в спектре решение задач государственного значения, сформулированных в «Долгосрочной государственной программе
изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы на
период 2005-2020 годов» и в «Разработке
новых
технических
средств и технологий
морских геологоразведочных работ».












Первые надводные работы на естественных водоемах по оценке состояния донных отложений, ЗАО «НПФ
«Геодизонд» выполнил в 2000г. – при
изысканиях под строительство опор
метромоста на р. Ока. Использовался
метод подповерхностного электромагнитного импульсного (ЭМИ) сверхширокополосного (СШП) зондирования,
позволяющий подробно дифференцировать геологические элементы в
разрезах горного массива [7] и проводить их идентификацию на основе
электродинамических и электрофизических свойств среды. Исследования
методом
ЭМИ-СШП-зондирования
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представляют собой геофизические
измерения в фиксированных пунктах
дневной поверхности, обозначенных
местом «стояния» измерительных антенн комплекса.
Экспериментально установлено
[12] наличие ряда особенностей в
характеристиках электромагнитного
сигнала, известные в диэлектрической спектроскопии, мерзлотоведении, георадиолокации. Например, по
данным Института органической и
физической химии им. А.Е.Арбузова
в диэлектрических характеристиках
масляных фракций Нурлатского нефтегазового месторождения присутствуют резонансы на 40,2 МГц
и 85,7 МГц [8]. Наличие максимума
H ,, на конкретных радиочастотах отмечено в мерзлотоведении [6]. Для
мёрзлых глинистых грунтов отмечается «дисперсионный переход H , к
динамическим (высокочастотным)
значениям на частотах ~ 1 y 10 МГц,
а максимум H ,, выражен достаточно
четко» [10]. Появление в отраженном сигнале низкочастотных составляющих (50 y 75 МГц) отмечено в
георадарных исследованиях [9].
Общие закономерности поведения грунтов в переменном электромагнитном поле обусловлены тем,
что почва любой подстилающей
среды является многофазной гетерогенной дисперсной системой.
Для неё характерны процессы поляризации, релаксации и электропроводности (пpоводимоcти), которые
во многом определяются наличием
в ней поверхностей раздела фаз,
обуславливающих величину поверхностной проводимости. На этих
поверхностях происходит формирование объёмных зарядов и двойных электрических слоёв (Гельмгольц Г. Л. Ф., 1879), в свою очередь
определяющих значения напряжён-
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ности внутреннего электрического
поля среды и контактную разность
потенциалов.
Природа низкочастотного диэлектрического резонанса достаточно
сложна, поскольку включает в себя
как электродинамические свойства
среды, так и электрофизические
свойства. В числе электродинамических, в частности, выступают киральность среды (Каценелебаум Б.З.
и др., 1997), влияние профиля диэлектрической проницаемости (Загоскин В.В. и др., 1999), пространственная анизотpопия как у диэлектpичеcкой воcпpиимчивоcти (поляризуемости), так и у пpоводимоcти
(Доpовcкий C.В., Доpовcкий В.Н.,
2006) и др. Электрофизические
свойства, описываемые комплексной диэлектрической проницаемостью H (Z ) H , (Z )  j  H ,, (Z ) и тангенсом угла диэлектрических потерь
tgG , в подстилающей среде обусловлены всеми видами структурной,
дипольно-релаксационной и ионнорелаксационной поляризаций [8].
Опыт работы с надводным комплексом ЭМИ СШП зондирования
на руслах многочисленных рек РФ

  

для последующей прокладки нефте
– и продуктопроводов[1] показал,
что спектральный состав отражённого сигнала содержит признаки
всех вышеперечисленных типов поляризаций, что вызвано, очевидно, основной ролью глинистого и
илистого материала придонных
отложений(илы и глина находятся во
взвешенном состоянии).
Для изучения электрофизических свойств морского и речного дна
на базе комплекса ЭМИ СШП зондирования создан его подводный
вариант.
Отладка (юстировка) аппаратуры комплекса. Поскольку трасса
распространения ЭМИ СШП сигнала
меняется по отношению к трассе, характерной для комплекса наземного
базирования, а именно: вода T глинисто-илистая суспензия T граница суспензия/дно T подстилающая
среда T границы в среде – граница
дно/суспензия T вода, принципиальным моментом является получение сравнительных характеристик
сигналов, принимаемых разнесёнными приёмной и передающей антеннами.
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Для решения этой задачи передающее устройство на базе ДДРВ
генератора с передающей антенной
разместили на одном борту бассейна
(рис.1), а приёмную часть комплекса
– приёмник (стробоскопический осциллограф) с приёмными антеннами
метрового (м-) и дециметрового (дм-)
диапазонов длин волн на другом борту. Передающая и приёмные антенны
направлены друг на друга. Появление
сигнала на экране приемника свидетельствовало о его распространении
в воде и прямом прохождении в раскрыв приемных антенн (рис. 2).
Сигнал с выхода АЦП приёмника
непрерывно пишется в компьютер в
относительных единицах. В отсутс-

твии сигнала пишется шумовая дорожка (рис. 3).
Подводные работы. Для «пилотных» подводных работ был подготовлен подводный вариант комплекса
ЭМИ СШП зондирования, внешний
вид которого (его приёмо-передающая часть) представлен на рис.4: на
переднем плане – приёмная антенна
дециметрового диапазона, далее генераторная антенна с ДДРВ генератором, на заднем плане – приёмная
антенна метрового диапазона. Приёмные антенны относятся к разряду
монопольных [11], передающая – к
микрополосковым [4]. На рис.5 представлен внешний вид приёмника и РКкабель на заданную глубину (~24м).

Рис.1 – Испытания генератора и антенны в бассейне.
Крепящие антенну металлические тяги электрически
развязаны с передающими поверхностями антенны

На рис. 6 представлен вид сверху на приёмо-передающую часть
комплекса, погружаемого в воды
Финского залива с борта катера, при
этом несущий алюминиевый каркас
«нагружался» грузами (максимальный – до 40кг) и уравновешивался
по периметру для погружения без
переворачивания всей конструкции.
На рис.7 показано место выполненных подводных работ, являющееся одним из самых глубоководных на Финском заливе (глубина
24 y 32 м). На рис. 8 представлены результаты измерений – сигналы, распространяющиеся в донных
грунтах, на рис.9 – результаты их
обработки [3]. Данные измерения

Рис.2 –Вид записываемого сигнала м-, дм-диапазонов длин
волн на экране приёмника. Испытания комплекса в бассейне

Рис.3 – Испытания комплекса в бассейне. Справа приёмник м-, дм-диапазонов длин волн, слева – компьютер с
непрерывной записью сигнала
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Рис.4 – Вид приёмо-передающей части комплекса после работ
по гидроизоляции. На переднем плане – приёмная антенна дмдиапазона, далее – генераторная антенна с ДДРВ генератором
(сверху), на заднем плане – приёмная антенна м-диапазона

Рис.5 – Приёмная часть подводного комплекса

Рис. 6 – Вид приёмо – передающей части комплекса при его
погружении в воды Финского залива с борта катера.
На переднем плане – ДДРВ генератор (сверху)

Рис.7 – Положение на карте выполненных подводных геофизических работ
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(рис. 8) принято относить к
сверхточным: амплитуда сигнала лежит в пределах ±3 В;
число измеренных значений в каждом канале t5000;
шаг по времени (глубине)
W=0.2·10-9 с; число осреднений для каждого значения
N=512.
Построение профиля. При
построении профиля вдоль
дна залива приёмо – передающая часть комплекса отрывалась от дна и перемещалась
катером в заданном направлении. Вид изменения сигнала в Рис.8 –Вид сигнала, распространяющегося в разрезе донных отложений, снятого комплексом,
3 D представлен на рис. 9.
погруженным на глубину 24 м; спектры сигналов (правый верхний угол):
красный – сигнал дм-диапазона, зелёный – м-диапазона

ВЫВОДЫ
1. Представлены результаты натурных испытаний
подводного варианта комплекса электромагнитного
импульсного сверхширокополосного зондирования: в
бассейне; на Финском заливе комплекс погружен на
глубину 24 м.
2. Подводный вариант
комплекса отличается от наземного новой геометрией
антенн, наличием защитного слоя гидроизоляции,
записью электромагнитного
сигнала на компьютер.
3. На примере конкретного измерения показано, что большая
глубина распространения сигнала
обусловлена использованием ДДРВ
генератора как источника излучаемого сигнала и проявляющейся в
отражённом сигнале сильной низкочастотной дисперсией диэлектрической проницаемости среды.
4. Эффективность применения подводных ЭМИ СШП измере-
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Рис.9 – Вид изменения сигнала в 3D представлении.
Антенный комплекс на глубине | 24 м

ний подтверждена высокоточными
измерениями в среде с сильной
низкочастотной дисперсией диэлектрической проницаемости влажных грунтов акватории Финского
залива.
5. Обследовано геологическое строение донных отложений
на глубину до 10м от уровня дна
и выделены литологические элементы, представленные, преимущественно, песчаными, алевро-





песчаными и алевро-глинистыми
осадками.
Проведенные «пилотные» исследования донных отложений в акватории Финского залива подводным
вариантом комплекса электромагнитного импульсного сверхширокополосного зондирования позволяют
заявить о нем как о новом техническом средстве в области морских геологоразведочных работ.
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Мы познакомились на церемонии награждения в офисе «Трудовая доблесть России». Среди
награжденных была я, а в президиуме находилась Марина Попович.
Моложавая внешность. Жизнерадостный смелый взгляд. Во всем образе – энергия движения,
обаяния, силы жизни. Это Попович? Да, это Попович! Не может быть. Такая молодая? Она ведь
живая легенда. Она легендою стала, когда меня еще не было!
На ее пиджаке – звезда героя СССР. На моем – Золотое Перо Руси.
После награждения я подошла к ней, чтобы познакомиться поближе. И она обняла меня, как
родную – просто и непосредственно.
Так мы подружились. А потом я приехала к ней в Центр Рериха, где Марина Лаврентьевна работает генеральным директором. И слушала истории ее героической жизни. Байки о космонавтах
меня особенно интересовали.
#( # !

$

ПО УМУ
Первые отряды космонавтов формировались в очень строгом отборе.
Требовалась идеальная физическая
подготовка и отличное здоровье.
Но и при этом летчики-испытатели, попавшие в будущие космонавты, проходили дополнительное
обучение.
В Академии им. Жуковского
проходили экзамены. Принимал их
известный академик Олег Михайлович Белоцерковский. Одному из но-
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вобранцев достался очень простой
вопрос.
Речь шла о Биноме Ньютона
– формуле для разложения на отдельные слагаемые целой неотрицательной степени суммы двух переменных, имеющая вид

  

где

– биноми-

альные коэффициенты, n – неотрицательное целое число.
Космонавт, попавший в отряд недавно, не знал ответа на вопрос. Он
что-то говорил не по теме, пытаясь
выехать на общей эрудиции и включая смекалку. Но это мало помогало.
- Ну что ж, друг мой, – попросил
его тогда академик без обиняков, –
напишите мне, пожалуйста, Бином
Ньютона.
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ГАРЕЛАЯ ШУТКА
Тогда будущий космонавт
так же прямо ответил:
- Нас набирали по здоровью, а Вы требуете по уму.

КОТ В МЕШКЕ
БЕЗ ДУРАКОВ
Для служебного роста одному из
космонавтов требовался перевод в
другую часть. Ему планировали дать
генерала. И он получил распределение не по своей специальности: в качестве начальника тыла.
Выстроили весь офицерский состав. Его представили:
Вот такой-то космонавт будет у
вас начальником.
Будущему генералу дали слово.
Чтобы произвести правильное и наиболее благоприятное впечатление,
он произнес крылатую фразу:
- Я к вам направлен из Звездного.
А, как известно, в Звездном дураков
не держат.

КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ
Летчики-космонавты
должны
были в обязательном порядке заниматься спортом.
Один из инструкторов однажды
придумал новый вид дистанции.
Стоя с секундомером он скомандовал:
- Сегодня будем бегать на скорость стометровку, вернее, от меня
до следующего столба.
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Марина Лаврентьевна училась на
вечернем. Как и всем пришлось ей
готовиться к очень серьезному экзамену – Сопромату. Ночами писала
она шпаргалки. И вот, набив чемоданчик учебниками и «шпорами»,
отправилась на аэродром, а после
полета Марина должна была успеть
на электричку.
По времени она успевала. Но
нужно было шевелиться. Схватив
чемодан, она уже бежала по перрону, когда заметила, что за нею бегут
еще три летчика. Она подумала, что
командир распорядился и отправил
в Москву еще троих для сдачи экзамена.
Она вскочила на подножку. А поезд еще стоит.
Подходят те трое к ней, хитро
поглядывают на ее чемодан, предвкушая веселье. А в чемодане что-то
скребется.
Открывает его Марина и видит,
что вместо учебников в нем сидит
большой рыжий кот!
Бросила она его на перрон вместе
с чемоданом от неожиданности и поезд тронулся. Сопромат сдавала «на
автопилоте».
Так развлекаются летчики.





Кирпичи очень часто путешествовали из одного чемодана в другой. Однажды в летчицком чемодане была обнаружена галька весом
в 10 килограммов. Но однажды, на
шутке ребятишки погорели. Собрался в командировку их командир Кобрилёв Петр Васильевич.
Командировка не простая. Заграничная. В Париж. При условиях социализма нереальная.
Аккуратно ему жена уложила в
чемодан рубашки, костюмы и другие
вещи. Он собрался посетить музеи и
другие культурные места.
А летчики подложили ему в тот
чемодан незаметно тяжеленный карбюратор из старенького Як-11.
Кобрилёв уже зарегистрировался. Но на таможне его задержали.
А вместе с ним на целый час и
весь самолет. Круглыми глазами
глядел на карбюратор Кабрилёв и в
толк не мог взять, откуда же он взялся? Но скоро сообразил.
Такой разгон ребятам устроил,
навсегда отучил над собой шаловать.

J 4 (4), !, 2013

Литературная страница

ПРЫЖКИ МАРИНЫ

ВТОРАЯ ПАРА РУК
Марина Попович состоялась, как
летчик. Профессия для женщин редкая. Летчик-испытатель – невероятно редкая! В космос она так и не
полетела. Я потом расскажу, почему.
Зато первый ее муж – летающий космонавт №4 Павел Попович. А Марина, оставаясь семейной женщиной,
испытывала предельные возможности новых самолетов на дальность
и высоту и установила 101 мировой
рекорд.
Но это не значит, что она не стремилась в космос. Когда космонавты
прилетали на Землю, она задавала
кучу вопросов, которые начинались
обычно примерно так:
- Ну как вы летали?
Один из ответов ей особенно запомнился:
- Носки быстро изнашиваются.
- Почему?
- Хочу доложить, что в космосе у
нас вырастает вторая пара рук вместо ног.
- Как это?
- Чтобы в космосе перемещать
грузы, нужно помогать и ногами и
руками. Поэтому и носки изнашиваются быстрее, – ответил ей космонавт.
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Космонавтам и летающим и
нелетающим нужно непременно
прыгать с парашютом.
Перед полетом обычно объявляют:
- Сегодня прыжки.
Если летчик весит более 100
килограммов, от прыжков его отстраняют.
И Марина каждый раз тоже
прыгала. Боялась, но прыгала.
Инструктором по прыжкам у них
был Евгений Николаевич Андреев.
Вся страна знает случай, как Андреев
вместе с Петром Ивановичем Долговым прыгали из стратостата «Волга» с 25-ти километровой высоты.
Долгов, выходя из капсулы, задел
головой за выступ гермошлемом.
Произошла разгерметизация, и он
погиб в воздухе. И Андреев видел,
что купол раскрылся, но его болтает.
То есть – купол не управляется парашютистом.
Так вот этот самый Андреев и
был инструктором космонавтов и
летчиков испытателей в дельнейших
прыжках с парашютом.
Марина прыгала всегда первой. И
не видела, как это делают остальные.
И даже не помнила, как прыгала
сама. Однажды после многих прыжков она бодро спросила инструктора:
- Ну как я? Красиво прыгаю?
- При моем глубочайшем уважении, – ответил инструктор, –
скажу вам правду, что без моей
ноги вы ни разу не прыгнули!

то незначительной одной мелочи в
здоровье. Потом – в другой. И третий
раз – в третьей. Короче, придирались
к мелочам.
Ее муж Павел Попович на вопрос:
- Почему Ваша жена не стала космонавтом? – отвечал:
- Она очень много говорит. Она
говорит, даже когда ест. А в космосе
пища вылетает изо рта. Ее отстранили потому, что она там просто помрет с голоду.

ТЯГА К ПРЫЖКАМ
Дочери Марины Попович очень
на нее похожи. Возможно, от матери
и отца младшей досталась стремление к покорению высоты.
В свои пять или шесть лет Оксана
собрала таких же сопливых ребятишек. Она забралась на крышу пятиэтажного дома и объясняла, как будет прыгать на козырек крыши.
Марина Лаврентьевна, когда увидела эту картину, чуть не померла от
страха.
- Доченька, что ты хочешь делать? – осторожно спросила она.
Дочь ей смело сообщила, что она
намерена делать.
Тогда мать, взяв себя в руки пошла на хитрость:
- Доченька, ты не так прыгаешь,
ты собираешься оттолкнуться правой
ногой, а надо с левой. Сейчас я поднимусь и покажу, как надо прыгать.

ПОЧЕМУ МАРИНА НЕ
СТАЛА КОСМОНАВТОМ
Марина Лаврентьевна так и
не попала в отряд космонавтов.
Сначала была отписка по какой-
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Не помня себя, через три ступеньки, Марина мгновенно преодолела
пролеты лестницы, и оказалась среди кучи любопытных детишек рядом
с дочкой. Моментально сняла летчицкий ремень.
Она тогда действительно показала Оксане, как надо прыгать. Так показала, что та больше на крышу без
разрешения не забиралась.

НЕ ЩИ ВАРИТЬ
Папа Марины гонял плоты по Западной Двине. Они жили в Велиже,
Смоленской области, рядом с Белоруссией. Но его призванием была
музыка. Это потом, когда Марина
стала летчиком-испытателем, она
купила отцу скрипку работы Страдивари.
А тогда папа учил их музыке и они
с сестрой, сидя на бочке, играли бойко на цимбалах…
А потом война. Бомбежки. Ненависть к фашистам и жгучее желание
подняться в воздух и отомстить за
отнятое счастье у многих близких
людей.
Эвакуация. Их поселили в сторожку на кладбище, где отпевали
покойников…
Марина шла в школу через лес.
Снег. Сугробы. Она находила на дорожке проталинку. Останавливалась
на ней и пыталась согреться.
Училась через пень-колоду.
С малым багажом знаний, в старых зашитых белых тапочках поехала поступать в авиационный
техникум.
- Вы зачислены на сварочный факультет! – сообщили ей.
- Я пришла не щи летчикам варить, а летать! – возмутилась Марина.
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- Мы здесь не щи варим. И не летаем. А строим самолеты, – объяснил директор, – А летать учат в аэроклубах и летных училищах…
На прием к Ворошилову ее долго
не пускали. Она ночевала на скамейках в парках, пока не попала к Николаю Петровичу Каманину, который
возглавлял ЦК ДОСААФ. Стоит перед
ним бойкая девушка, ростом метр с
кепкой и возмущается:
- Почему женщин не принимают в
лётное училище?
- Идите на стройку, – отвечает ей
он, – вон сколько работы после войны!
- Какая стройка! Я инженер-конструктор. Но хочу летать! Я уже летаю,
как спортсменка, но хочу быть настоящим летчиком. Летаю в строю!
Этот довод и позволил ей добиться встречи с Ворошиловым. А
после стать летчицей-испытателем
и совершить свой 101-й мировой
рекорд.

ПА-ДЕ-ДЕ
На четыре женщины в летном
училище приходилось тысяча мужчин! Поэтому дисциплина была
очень строгая. Влюбляться некогда,





да и не полагалось. «Не хватало драк
через каждую секунду!»
Со своим будущим мужем Марина познакомилась еще в Новосибирске, когда он пел «Дывлюсь я
на нибо». Павел прекрасно пел. Он
был хоть и небольшого роста, как
все космонавты, но очень красивый,
складный, крепкий, с удивительно голубыми глазами и пушистыми
ресницами.
Когда начались танцы, Марина
стояла рядом со своим начальником.
- Товарищ полковник, разрешите
пригласить вашу даму на танец! – подошел к ним Павел Попович.
- Во-первых, это не моя дама, а
девушка, а во-вторых, она наш курсант и уже летает строем, – ответил
командир.
- Как строем? Я еще строем не
летаю! Так можно пригласить вашу
даму? – вновь оговорился Павел.
- А вы не оговаривайтесь, а то не
разрешу, – подсмеивался начальник
над влюбленным юношей.
- Ну разрешите вашего курсанта
пригласить на паде – па-де-де!
… Когда молодая пара расписывалась, девушка в ЗАГСе удивилась:
- Первый раз вижу, чтобы летчик
на летчике женился!
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