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����� ����� ��	�
�
� � 
1993 ���, � �� �
� ����� ����-

��
����� ������
���� � ��-
�����, ��	��
��� �������-
������ ��������, �� � �����-
����
��� ���
 ������
�, �
� 
��� �������, � ��	�
��� ����-
����������� 
������ ���
 
�����
��
� �� ���
������ 
������� ��������� � �����-
������ �
�����.

�������� ���������� ����-
����, ���������� ����
��-
����������� �����
���, �! 
��������� �
��"� ��	� �
�"
 � 

��, �
� �
� �� ����
� ����-
��
���, � ��
���� �
�����
-

��, ��� � ����� ���!, ����
�� �������
��... �
� ��" � �	��������� �	����������	-
���
� �
���!, �" 	���������
�, ���������
� �������� ������� ��� ����������� 
������������� ���
� � 
������������� �����
�� ������.

#�������
�� ����!���� � 	���
 ��������
� ����!��
� ��������� ������-
����� ���������������� ���������, ��� ��� �
� �	����
�!� �
��
�������� 
������
�
. $� 2009-2011 ��! � ������ �����
�� ��������� �������
�� �!��-
���� �� �
� �������! ��!�� 270 ���� ��	���, � �� ������ ������!� �������� 
�� �������� ������� �
���� �!��� �� 4-� ���
� � ����...

%�� &���� �����
�� ��� ����� ����!� ��
�����
�����!�, 
����������-
��� &��
� ... '! ������� ������� �����, � (��������, �����
� )�&�������!� 
&��
� �����
������, � ��
��!� �����
 ������� �����!� &��
�!, *+ � ���
�-

�
!, ��!
�!� �����!. )� 	��� &��
��, �� ��
�, 	���
 �/���������� � ����-
��&������ ���� �
����
������ ���������. ...$���� ������ 	���
 ��������
� 
���������
������� � ���������
����!� ����
�� ������� ������ � ���	������� 
�	������
������, ��&�������, 
�������
��� ��/���
���
����.

5�������
 ���������� 6�����&��                                             8������� 5:;<)
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8�������� �
������ 
'=*�� �
 ����� �������-
����!� �!�
���� �����
�� 
�	������ ������� ������-
�� – �����!� ���/����&��, 
/����!, �������! � «���-
�!� �
��!» �� ��������� 
������������ ����&������ � 
����������� ����� � 
������ 
� ����
��� ������� �
����
-
����!� � ����	���!� ����!�, 
����
���
���� � ���������.

%�� ����� �������&�� 
'=*� �
�� ���������!� 
������, ��������!� � /����-
���
 ���� 	������ ����&���-
�!� � ������ �!�
����, ��
��!� ���
��
�� � (��������. )����� ������� ��� 
���!����� ���/��
�	������
� � ��������
������
� ������.

'=*� �����
 � ���	 ��	����!� ����������� ����. ;�� ��� � ��
�, ���� 
�����
� � �������
�� ����
�����, �����
�� ������������� 
������, ������ ��-
���!� ���������, 	�����&����
��� ����
��� ��������... >����� � ����� �����-
��&�����-
���������� ��� 	!�� ���� �����
��� � ����� ���
�����-����������, 

���� ��� «?� +����», «6���	���», <?=.

'=*� �����
����� ���	������� � 
��� ���
�����, ���� �� 	��� ������ 
������� ����� �����
� ��������������� ������� �����������, ������� ����-
��. :�����, �
� �����
����� '=*� 	���
 ������������ 
�� ����
���!� ����-
�����, ��
��!� ��� ������� ������
��
�. ;�������
��-�!�
�����!� �������� 
� (�������� �
�����
�� ����/���&�������!�, ����� �������
��� �� 
����� 
'=*�, �� � ����� �!�
����, 	������ �� 
���
��� � �	������-����!�������� 
��������� � ����������� �������
������. < ��� �� �! � ���	!� ����
��� 
���� ���� ���/���������� � ����������� ����&�� ������ �� '=*��.

#��������!� �����
��
#�������
������ �������&�� 
«���
��������»                                                                      ����� @A'A$>8
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>	������� � ���
����
-

��������, � ��
���
�� ������� 

$����, �
����
������ ����
��!, 

����� ����&�����-����������� 

�
�����. %�, �
� �
����� 
��� 

����
��� – ����
��� 
�������-

���. <����� ����&�� � ��������-


��� ���������
 ������� �����-


�� ��&�� � �������
��.

>��	� �
����, �
� ��	�
� � 

����&�����-����������� �
����� 

�� ������� �
��
�
������ � ��-

��
���, ������ � ��	�� �����.

������ – �
� �� ����
� �������
��, �
� – 8������ %������, ��
���� ��
���� �����
 

�� ������� ������
���. 5��
��� #�������
�� ���������� ������ 	!
� ��������� � ���-

�&���, � ��������
����. < � ����� ��� 
���, �
� � ��������� ����
���
�� �
����
����!� 

����&�� � ��������
��� ��������
�� � ��	����
 ���
����� �!��
�.

��������
���� ��������
�� � �������&��, ��
��!� ����
���
 � '������������ 

��������������� ������, ��
��!� ��
��
 ������ «<������ � ����!������� ������», � 

�
 ���� ���� ���� �����
�: «�����	�, �
� �! �����
��� � ��������
� ���� ��������
��, 

�����
�� �� �����!� ���������
����!� ���	���!! )�� ���� �����
��� – �� ��� ������, 

����� ��	���� �����!! <, ������ – �� ��� ������ � ���������, ��
��!� �! ��
���� ����� 

��	�!»

5���
�!� 5�������
 '=*�, 

#���� ���������� 6�����&��                                                                   '����� ;>?+>A8
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$�%%�&%'�( '�%)��*+,. + �,'$.,�) '�%)�%(

" ��M
��L ��
��-�	���# (
�
-
��	��� �����
��� ��
����!�, ! ��-
!
���!�� � ���1��� ���� �� �������� 
�
��
��
 �
��������� �����
��� 
������� (�/�) 16 �!����� ! 18 ���! 
36 ����� � 50 �
���� � ���!���� 
!�
�
�� ��������
 �����!�# (N�� 
O���5�� � +	
������ �������� ���-
�����	� � ������ ! ���#�� ����
. 
�#5� �� ������� �#	 ��M
��!	N� ! 
���1�����5 «��	��-�/» �
�
� !#5��� 
	L� ��#�!��� ��
�� (��-1) «"���».

/����!�# !#�	��	� �����!�� 
�?���5 �����
� �� – ���-2 � (2� 
– ���-2, ���	���� � �
��
����� 

�����
�� (2+) (2� � ���-2 �
�#�
5 ��	!#5 1��
�! ������? �	? �
�
���� ! ����
�� K	
���-
�����
��? (�P�) �'� K	
���K�
���� � +� �/�, ���	���� � 2+ (2� � ���-2 ���
	? Ethernet 
�	? �'�, � ����
 �����!��� �� 
���-2 ���
	� 2+ �	? ����-
�
��� K���
���
��� «�#��-
	�!���» (�����!	
� �� ���	
-
�!���
 !	�?��? �����
��� 
���������!� �� 5�����
������� 
�
5����
���5 �!���! ���	��-
�#5 ���
���	!).

"��	���
	����� ���� ! 
���#�� ����
 (� ���#��? 
� ����#��? !#5��� 	L��) 
����!�	� 7 ���! � 28 �����. 
/����!�# �	����L !#�	-
��	� ���	����!����L ������-
�� !�
����
	��� �
?�
	����� 
(�/%-34) � !
���	��� �� �/�.

���
���, �� +	
������ ��-
������ !��� ��� !#�	��	 
!#5� ! ���#�#� ����, � �	? 
(N��� O���5��� – K� ��
 
�
����? ����� �� ��
�
	��� 
�/�. "�?��? �����	?��? �/%-
34 !
	��� �� ����
 (
�
��	��� 
�����
��� ��
����!�.
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%*)��(,-�*��$*,�$�/ /'-42# «$�%��#$�)(,»
/�� ��M�
� ��
��-�	���� �������
��, ���	
�-	�������? � �
�
�	���
���� 

����!���
�, ������#� �� ���
 ��-42%, ���
� ��
����!	
� �� �
��������� �!����-
��-�����
��� ��	�
 �+/�-2013.

���	
� ��������� �+� «P���
���
���	��#� ��$�������
	��#� ��!� ��. �.�. 
�?��M
!�» � �
	�L !#�	�
��? ���	
�!���� ����1
�# � �����	�LM
� �!
�5���� 

! ���
�
��5 ���	���#5 ������
���! � !
����! �(. ���!#
 ���	
��# ������ ���������# ��
�������
�# 
�	? ���
�
��? �
���������
���5 �����
��!, K	
�����
���5 5�����
������ � ��������!�#5 ����?��
��� 
����1
�#, ����	? ���!� � �K��	��� ����!� ����1
�#, ��!
�
��? ����	������#5 ���	
�!�-
���. "	��
��#
 ! 5�
 ���
�
��� ����#
 ���� �
�
��!����? �� ���
��#
 ��1�������#
 �
���# �
�
� 
�������. /��
 ��, ���	
� ���M
� ����#� �
�
����� � �����!�� �� ����#	
��
 1024 ���?�! �
�-
�
��� �	? ����# � �	�����.

"	
� ���	
�� ! �����5 ���
�-������#5 ���#����� ���?	�? 31 �L	? ! �����!�� 7��!���. 
I��
� 	���
� ����!�	�? ! /����� �	? ��!
�$
��? ���� � �����!�
 K	
�
��! ���
��
��.

#(�0, «�($'�,* +�» �* )*'%(
"�
��-�	���� �	�?������� ������������ �L� «�
���� +K�» ��M�
� 

 ��, �� !�
�!#
 ! �����5 �
��������� �!������-�����
��� 1
���!�	? 
�+/�-2013 ����
� 	
���? �
��������? 	
��� !
��	
�� «�
���� �'».

��	��� �	���� �����������, «�
���� �'» ���
� ����M
� ! ����!���! ! 2014 
���. �M���� ��
����?��? «�
���� +K�» ��!	?L� !#������� 15 !
��	
�! ! ��. "�� � ��$��# �
� 
�
���1����� ����. %	? �
�!#5 ������
	
� �� ���
� �
���1����!����? ��� )������#� K��
��	?� !���$-
�� �����. ����� ! ��
��
����� �
���
���!
 /� �	�����
� �	����� �
�5-
����L �
���1�����L � ������ �
����#
 ����!�� ��. /�� ����
��?, ������� 
!
��	
�� �� �������� �#��
 �
 ��
!#��� $200 �#�.

«�
���� �'» – �!
�5	
���� �!�5�
���#� !
��	
� ���� ����
�#. �M���� 
�!����
	? – 147 	.�., ������ �	
�� – � 174 ��/�, �������	���? ��	����� �	
�� 
– 600 ��.

%�+$()(��.( ��$*�1. +��$�3(��&
/������? «*�����
��
 ���
��
 !���
��
» ��
����!�� �� �
�������-

�� �!������-�����
��� ��	�
 �+/�-2013 �!�
�
��#
 �����# ���
��-
� !���
��?, �
�
�!#
 � ����
	��#
 ���
��#
 ���	
��# � �����L �
���
�-
��!��L !
���L, �����
���L � ����������L �������L. �� K�� ! ��
��!
��� 
���#��? �+/�-2013 ��M�	� ��
��-�	���� �+� «+!����	�».

2	!�
 ��
����?��
 �������� ��
����!�� ������
���
 ����!����
	�-
�#
 ���
�# G-35P � G-353P, �!�������L !#���������L ����!����
	�-
��L ���
�� G-31+%, ����!����	�������L ���
�� G-31"% � �!������#
 ���	��#
 ���
�# �
�
���!� 
G-38�P. /��
 ��, ����� ���
�������!��# ����
	��#� ���
��#� ���	
�� «3���-P» � �
�
�!� ��-
�
��#� ���	
�� «��	-P».

+!������#
 ���
�# �	���� «!���5-!���5» � «!���5-�!
�5����» � ����!����	������#
 ��-
�
�# ��
����!?� 2��/� «�#��
	» � «������». /��
 �� «�#��
	» ���!
�
� �� �+/�-2013 �������! 
!#���� ��
5 3�-30�/.

"���!$�����L ���
�� ��
�
���
� �/� «�����». «&"� ��$�����
��?» ���
��������
� �
�
�-
!� ���
��#� ���	
�� «������», � ����
 ��
	� �����
���5 �������! � ����	
� � ���
��#� !���
-
��
�.

/��
 ��, �������? ��
����!�� !���$�#
 ���� ��-92* � ��-18* ����!���!� «��	
���� �!��-
����� ��!��», ����!#
 �����!��, K	
�
��# �����
��� ���
�# «�L�».

/������? «*�����
��
 ���
��
 !���
��
» �#	� ������ �� ���
 (23" «2�������!
��#� �����-
����!���!
��#� �
��� «I!
���-���
	�». &� �
���?$��� �
�� K�� 5	����, �S
���?LM�� 25 !
��M�5 
��
����?��� �������� �"/, ?!	?
��? �����
�$�� ! ����� ����������� � ����!M��� ����!���-
�
	��#5, ����!����	������#5 � ����
	
!#5 ���
�, ��
�������
��#5 �	? ���M
��? �!������#5, 
����
	��#5 � �
�
�!#5 ���
��#5 ���	
��! ������
��� ������
��?.
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�%,�$�5(%'�( %���*6(��( �* )*'%-2013
��	�$
��
  ������� �
���� �!����������
��?, ��-

�#� �S
����� ! �����-����!���!
��#� �	���
� ���
���
 
����������
	��
 �����������
 �L� (�"/�) � ���
�-
���� ����������
	��#� ��!�, �	�����
��? �������� �� 
�
��������� �!������-�����
��� ��	�
 �+/�-2013, 
��?!�	 �
�
��	��#� ���
��� �"/� "�!
	 '#����.

«"
�%�� ������� �����
��
 �
	�� ��
�
�� ������&-
'�� ��������� ���
������ *������ ������ +���

� 
/���
���, �
�
������� ���
���� �������� «!��
�» 
"
��

� 4
�
����, /�
�8�������� � !������� �
�%��-
�� ������
�, ���
, ��� �� ��
������
�, ���
� ������-
� �� *+:"-2013», – �����	 "�!
	 %�����
!��.

&� ���
 ��
����?��� �	�����
��? ������ �!������������
	��#� �	���
�, ���#� ���
� 
����!���� �������L ���!� ��!�?. �	�����? ����	
���� �"/� �#�� ! ������� ���-
!#5 ����
� � ����K	
�����#5 ���	
��! �	? �!�����, �!�? ������? ���
� ���$����� ��
�-
�	����� ���
	��. ��
��
��!��� ���������� �	�����
��? �����L, ����������L, �#��
!�L �1
�#, 
� ����
 7/G.

"�!
	 '#���� ����
 ��M�	  ��, �� �"/� ��
����!�� �� �+/�-2013 !�
 ��	
���
 �����-
����, ! �� ���	
 � �!
�$
�� �!�L �������L – ���	
�� ���!� ����!���? �	? ��	� 
�!�����.

+��(,�*/ ;���%* #�/ *+,�3�$* )*�-208

�����	
!
 ��
���	��
 �����������
 �L� K���
���
���	��� ���	
����
��? ���!-
��� �!������� ��������� �	�����
� ���
�������!��� �� �
��������� �!������-��-
���
��� ��	�
 �+/�-2013 ��
������!���#� �!���� �+�-208, ��M�	 ���!���
	� ��-
���!	
��? 	
���5 �!����! /� +���
� I���.

�� �������� ���

 !������� �!���� �+�-208 ���
� �	������? �����!�� �
�
��
� ����� 
$���� !�
�� 5!��!� �	
��, � ����
 �!#�� 	����?�� �
��M
� ����
�#.

" �	!�� ��
���	����, �!���� ���
� �
�������!����? �	�� �� ������
��� �	M���
. ��-
��� ��	
 ��!
�$
��? �!����	�� � ��������� � 	
��#� ���#����?�, ���#
 �	��# ���!
�-
���� �	��$
��
 5�����
������ ��� �!��
��� � !�	
��-������� �	�
. *�� ��� ��!�� K��� 
���
��#5 ���#����� ��������� �!����� �+�-208 ��
 ��!
�
�, ����	 	
��#5 ���#����� 
�!����� ����
��? ! �
��?��
, !���
 ��	
 ��!
�$
��? �+/�-2013.

«#�� ����������� ��
 �
���� ��������� �� ���
��
-
��� �	� 	����� � ���
 �
��'
� ���», – �����
� +�-
��
� I���.

��������� �!����� �+�-208 ������ ! 2006 ���, ���-
�!	
��
 �!����� ������? � 2007 ���. " ����, �!���� 
�+�–208 ?!	?
��? �	���� ���1�����
� 	
��� ��-
��
	
!� ���	
�� �+�–223. ��	
���? ����� �+�-208 – 
550 ��, �	
���? �������� – 230 ��. ������: �������	���? 
– 160 ��/�, ������	���? �������	��� �	
�� – 50 ��/�. 
%	��� ����
�� (��� �������	��� !�	N��� ����
) – 100 �, 
�	��� ���
�� – 0-30 �.
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ОАО «Российские космические системы», ведущее предпри-
ятие ракетно-космической отрасли, имеет самое прямое 
отношение практически ко всем космическим достижени-
ям и успехам, к которым применимо выражение «впервые 
в мире».

���������������������������������������������� �������������������� �� ��� ���� ��� ���� ���������� ���� ���������������	�				�		�				
�
�
�
��
�
�
�������������� �������������������� ��������������������� �����������������������������8 J JJJJ JJ 4 4 444 (4(4(4(4(4(4(44444444(4))),),),),,)),),),))  � � ������!�!�!�!�!�!�!�! ����������������� �,�,��,���,�, 2 2 2220101101011110101010133333333333

�������� 	
�����,
����������� �������� 
�
� «	��������� 
����������� �������»

НАША ИСТОРИЯ

Пилотируемые и транспортные ко-
рабли «Восток», «Союз», «Прогресс», 
«Буран», орбитальные станции «Са-
лют», «Мир» и МКС оснащены бор-
товыми управляющими и телеметри-
ческими радиокомплексами нашей 
разработки. Передатчик, который 
был установлен на первом искус-
ственном спутнике Земли, создали 
мы. В программах «Луна», «Венера», 
«Марс», «Космос», «Интеркосмос», 
«Венера–Комета Галлея», «Фобос» 
наше предприятие играло ключевую 

роль в создании радиотехнических 
систем связи, телеметрии, управле-
ния, оптико-электронных систем по-
лучения и передачи телеметрических 
и научных данных. С использованием 
нашей аппаратуры была сфотогра-
фирована обратная стороны Луны и 
переданы на Землю ее снимки, про-
изведена мягкая посадка межпланет-
ной станции на поверхность Венеры, 
осуществлена высадка «Луноходов» 
и организовано управление ими, сде-
лан забор лунного грунта и доставлен 
на Землю.

ОАО «Российские космические 
системы» внесло значительный 
вклад в создание инфраструктуры 
космодромов Байконур, Свобод-
ный, Плесецк, в процесс запусков с 
них космической техники, а также в 
развертывание и функционирование 
Центра управления полетами.

Показательно, что в первом со-
вете главных конструкторов, кото-

рый возглавлял Сергей Павлович 
Королев, двое из шести членов со-
вета были представителями наше-
го предприятия: Михаил Сергеевич 
Рязанский, главный конструктор 
радиосистем управления ракетами 
и космическими аппаратами и Ни-
колай Алексеевич Пилюгин, главный 
конструктор автономных систем уп-
равления.

Предприятие, основанное в 1946 
году в результате преобразования 
Федерального госу дарственного 
унитарного предприятия «Россий-
ский научно-исследовательский ин-
ститут косми ческого приборострое-
ния», в данный момент представляет 
собой холдинг. Здесь трудятся более 
12 тысяч человек, а суммарный го-
довой объем продукции составляет 
более 20 млрд. рублей.

В состав холдинга входят ключе-
вые приборостроительные предпри-
ятия Роскосмоса:
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� ОАО «НПО ИТ» – ведущее 
предприятие по телеметрической и 
датчиковой аппаратуре, а также по 
микроэлектронике для ракетно-кос-
мической техники;

� ОАО «НИИ КП» – специализиру-
ется на проведении научных исследо-
ваний и создании ракетно-космичес-
ких систем, инженерно-технических 
комплексов и аппаратуры гражданс-
кого и специального назначения;

� ОАО «НПО «Орион» – специа-
лизируется на создании бортовых и 
наземных комплексов мониторинга 
радиоэлектронной обстановки, раз-
работке программного обеспечения 
управления полётом и систем приё-
ма и передачи данных;

� ОАО «НИИ ТП» объединяет про-
фессиональных разработчиков и 
производителей бортовой и назем-
ной радиоэлектроники и програм-
мных продуктов;

� ОАО «НИИФИ» – специализи-
рованное предприятие в области 
создания и применения датчиковой 
и преобразующей аппаратуры в ра-
кетно-космических комплексах;

� ОАО «ОКБ МЭИ» – разработ-
чик и производитель специальной 
радиоаппаратуры, телеметрических 
систем и оборудования испытатель-
ных полигонов.

На сегодняшний день ОАО «Рос-
сийские космические системы» – го-
ловная организация Федерального 
космического агентства по целому 
ряду стратегически важных не толь-
ко для нашей страны, но и для всего 
мирового сообщества ракетно-кос-
мических проектов и программ:

� по созданию, развитию и це-
левому использованию спутниковой 
системы ГЛОНАСС, включая функ-
циональные дополнения, аппаратуру 
потребителей и наземный комплекс 
управления;

� по Единому государственному 
наземному автоматизированному 
комплексу управления космически-
ми аппаратами;

� по системе сбора, обработки и 
распространения информации дис-
танционного зондирования Земли;

� по национальному сегменту 
международной спутниковой сис-
темы поиска и спасания КОСПАС-
САРСАТ;

� по бортовым ретрансляцион-
ным комплексам для космических 
аппаратов.

ГЛОНАСС

Спутниковая навигация эффек-
тивно применяется практически во 
всех областях социально-экономи-
ческой деятельности. Множество 
проектов технического, гуманитар-
ного и коммерческого плана реали-
зуется с ее помощью.

В результате реализации Феде-
ральной целевой программы «Гло-
бальная навигационная система» на 
период 2002-2011 годы космическая 
группировка системы полностью 
восстановлена и работает в штатном 
режиме. Впервые в истории систе-
мы появились аппараты, составля-
ющие орбитальный резерв. Если до 
2008 года Глобальная спутнико-
вая навигацион-
ная система была 
представлена ис-
ключительно кос-
мическим комплек-
сом – орбитальной 
группировкой и на-
земными система-
ми управления, то 
теперь в ее состав 
включены все со-
ставные части, что 
позволяет вести ко-

ординированное, сбалансированное 
развитие системы. Так, были развер-
нуты основные элементы системы 
дифференциальной коррекции и мо-
ниторинга (СДКМ) – комплекс сбора 
измерений, центр СДКМ, комплекс 
доставки информации потребите-
лям, а также два из трех аппаратов 
системы ретрансляции «Луч» на гео-
стационарной орбите.

Новая федеральная целевая про-
грамма «Поддержание, развитие и 
использование системы ГЛОНАСС» 
на 2012-2020 гг. предполагает не 
только развитие космического сег-
мента и смену поколений спутни-
ков, 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 следу-
ющего поколения «Глонасс-К» но-
вые навигационные радиосигналы, 
вместе с развертыванием СДКМ, не 
только обеспечат повышение качес-
тва навигационных услуг, но и со-
здадут благоприятные предпосылки 
для построения высокоточных на-
вигационных систем. С их помощью 
потребители смогут решать нави-
гационные 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 агент-
ство, а головная организация по 
созданию, развитию и целевому ис-
пользованию ГЛОНАСС – ОАО «Рос-
сийские космические системы».

КОСПАС-САРСАТ

Космическая система КОСПАС-
САРСАТ, известная как «самая гу-
манная», еще на первом этапе ис-
пытаний открыла счет спасенным 
жизням. В июле 1982 года в горах 
канадской провинции Британская 
Колумбия пропал небольшой само-
лет. Поиски длились 3 недели, но не 
дали результата и были прекращены. 
Запрос о поиске самолета был пе-
редан в только что созданный коор-
динационный центр международной 
космической системы поддержки 
поисково-спасательных операций 
КОСПАС-САРСАТ в провинции Онта-
рио. С помощью советского спутни-
ка «Космос-1383» были получены 
координаты места аварии, и уже к 
вечеру пилот и двое членов экипа-
жа были спасены. Созданная 30 лет 
назад государствами-противниками 
по «холодной войне» система про-
должает работать и сейчас. За годы 

существования было 
проведено более 10 ты-
сяч поисково-спасатель-
ных операций, в ходе 
которых спасено свыше 
30 тысяч человеческих 
жизней.

Перспективы раз-
вития КОСПАС-САРСАТ 
связаны с улучшением 
основных ее характерис-
тик – сокращением вре-
мени доставки сигнала 

бедствия до спасательных служб и 
повышением точности определяе-
мых географических координат.

В соответствии с международ-
ными обязательствами российской 
стороны принято решение о под-
держании низкоорбитального сег-
мента системы КОСПАС-САРСАТ дву-
мя новыми спутниками.

На данный момент аппаратура 
КОСПАС в качестве дополнитель-
ной полезной нагрузки размеща-
ется на навигационных спутниках 
«Глонасс-К» и аппаратах дистанцион-
ного зондирования Земли. Успешно 
завершены испытания блока КОСПАС 
на спутнике «Электро-Л» № 1 и летные 
испытания первого в мире бортово-
го комплекса КОСПАС в L-диапазоне 
на «Глонасс-К», проходят испытания 
российского геостационарного сег-
мента системы на базе «Луч-5А».

Головная организация по разра-
ботке системы КОСПАС в целом, а 
также бортовых радиокомплексов, 
наземных пунктов приема и обработ-
ки аварийных сигналов и наземного 
комплекса управления – ОАО «Рос-
сийские космические системы».

КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЗЗ

Технологии и услуги наблюде-
ния Земли из космоса все глубже 

проникают в повседневную жизнь, 
становясь одним из признаков вы-
сокоразвитого информационного 
общества. Использование косми-
ческой информации в различных 
отраслях хозяйственной и управ-
ленческой деятельности стало 
неотъемлемой частью функцио-
нирования и развития экономики 
России.

В составе российской орбиталь-
ной группировки функционируют 
спутники, осуществляющие съемку 
в видимом и инфракрасном диапа-
зонах спектра. Они обеспечивают 
решение задач гидрометеороло-
гического, природно-ресурсного и 
экологического мониторинга, кон-
троля чрезвычайных ситуаций и 
состояния объектов, картографи-
рования. В рамках Федеральной 
космической программы России 
на 2006-2015 годы запланиро-
вана разработка космических 
комплексов с современной съе-
мочной аппаратурой различных 
типов, а также сбалансирован-
ное развитие наземной инфра-
структуры.

Прием, регистрация, обработка, 
архивация, каталогизация и рас-
пространение информации с рос-
сийских и иностранных спутников 
осуществляется Научным центром 
оперативного мониторинга Зем-
ли ОАО «Российские космические 
системы». Им отработаны методы 
и технологии целевого применения 
космических систем, сформирован 
состав государственных потреби-
телей, выстроены операционные 
связи более чем со ста организаци-
ями и предприятиями. В коопера-
ции с российскими и международ-
ными организациями реализован 
ряд комплексных тематических 
проектов.
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НАЗЕМНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ КА

Наземный автоматизирован-
ный комплекс управления (НАКУ) 
предназначен для управления авто-
матическими космическими аппа-
ратами, пилотируемыми космичес-
кими кораблями и орбитальными 
станциями. Он представляет собой 
совокупность необходимой инфра-
структуры, географически разнесен-
ных 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 сис-
тем, измерение текущих навигаци-
онных параметров. Кроме того, он 
участвует в контроле запусков изде-
лий ракетно-космической техники, 
для некоторых типов космических 
аппаратов осуществляет радиосвязь 
с экипажами, обмен телевизионной 
и научной информацией.

Сегодня государственный назем-
ный автоматизированный комплекс 
способен обеспечить одновременно 
управление 180 космическими ап-
паратами и информационное обес-
печение запусков до 40 ракет косми-
ческого назначения в год. Ежедневно 
средства наземных автоматизиро-
ванных комплексов обеспечивают 
проведение около 500 сеансов уп-
равления различного назначения.

ОАО «Российские космические 
системы» – головная организация 
по Наземному автоматизированному 
комплексу управления космически-
ми аппаратами и головной разра-
ботчик более 80% систем и средств 
наземного автоматизированного 
комплекса управления.

Традиционно мы принимаем учас-
тие в работе международных авиаса-
лонов в Ле Бурже (Париж) и МАКС 
(Жуковский). В рамках выставоч-
ной экспозиции на МАКС-2013 ОАО 
«Российские космические системы» 
представят более десятка натур-
ных образцов космической техники, 
включая бортовую аппаратуру кос-
мических аппаратов (КА) и наземное 
пользовательское оборудование, та-
кое, как спасательные радиомаяки 
КОСПАС-САРСАТ. Более половины 
из представленных приборов будут 
демонстрироваться широкой публи-
ке впервые.

На стенде будет представлена ап-
паратура для космических аппаратов 
нового поколения. Среди них:

– приборы из состава бортово-
го информационно-навигацион-
ного комплекса (БИНК) спутников 
«Глонасс-К»: формирователь на-
вигационного сигнала с кодовым 
разделением L3OC ГЛОНАСС и при-
емо-формирующее устройство меж-
спутниковой радиолинии;

– МСУ-ИК-СРМ – многозональ-
ный сканирующий ИК-радиометр 
Земли для перспективного спутни-
ка дистанционного зондирования 
«Канопус-ИК». Прибор разработан и 
собран в России, его технические ха-
рактеристики – на уровне или выше 
мировых аналогов;

– FLASH-запоми-
нающие устройства 
для перспективных 
спутников «Метеор 
№3» и «Метеор-МП». 
Устройства разра-
ботаны и собраны 
в России, обладают 
уникальными скоро-
стными и массога-
баритными парамет-
рами.

В ходе авиасалона каждые пол-
часа в режиме реального времени 
будет проводиться прием данных с 
космических аппаратов дистанцион-
ного зондирования Земли, с демонс-
трацией полученных изображений 
на видеостене. Впервые будут про-
демонстрированы 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 самосто-
ятельно поработать с геопорталом 
Роскосмоса, который будет пред-
ставлен на 55” сенсорном дисплее.

Для популяризации космической 
тематики на стенде будет размеще-
на интерактивная зона для показа 
3D-презентации с элементами до-
полненной реальности. Широкой 
публике будут продемонстрированы 
на 52” 3D-панелях презентации по 
основным направлениям деятель-
ности ОАО «Российские космичес-
кие системы»: ГЛОНАСС, КОСПАС-
САРСАТ, и впервые представлена 
новая интерактивная презентация 
о дистанционном зондировании 
Земли.
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Цент-
ральный научно-исследовательский институт машиностроения» 
(ЦНИИмаш) Федерального космического агентства РФ (Роскос-
мос) было создано как Государственный союзный научно-ис-
следовательский институт реактивного вооружения (НИИ-88) в 
1946 г. в городе Калининграде (с 1996 – Королёв) Московской 
области на базе артиллерийского завода № 88 согласно пос-
тановлению Совета Министров СССР № 1017-419 от 13 мая о 
развёртывании в стране работ по реактивному вооружению, в 
качестве основной научно-исследовательской, проектно-конс-
трукторской 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».

������� �
������,
����������� �������� 
��� «!�����"»

Учёный в области прочности 
изделий ракетно-космической 
техники (РКТ), руководитель ра-
бот по наземной отработке ра-
кетно-космических систем, в том 
числе систем научного и соци-
ально-экономического назначе-
ния, генеральный директор ФГУП 
«ЦНИИмаш», кандидат физико-
математических наук, старший 
научный сотрудник, доцент, Ла-
уреат Государственной Премии 
СССР (1989) и Премии Правитель-
ства РФ в области науки и техни-
ки (2000, 2001, 2012). Удостоен 
ряда государственных и ведомс-
твенных наград.

Институт принимал участие 
в создании практически 
всех отечественных меж-

континентальных баллистических 
ракет и ракет-носителей (РН), пило-
тируемых и автоматических косми-
ческих аппаратов (КА), в реализации 
национальных и международных 
космических программ.

За успешное выполнение заданий 
Правительства по созданию специ-
альной техники институт награждён 
орденом Ленина (1956), а за заслу-
ги в создании и производстве новой 
техники – орденом Октябрьской Ре-
волюции (1976).

Важные черты деятельности 
«ЦНИИ машиностроения» – комп-
лексный характер научных иссле-
дований и экспериментальной отра-
ботки изделий ракетно-космической 
техники (РКТ) а также системный 
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подход к решению стоящих перед 
институтом задач. Гордостью инсти-
тута является его уникальная экспе-
риментальная база, параметры мно-
гих установок которой превосходят 
зарубежные аналоги.

В настоящее время, занимая ве-
дущее положение в космической ин-
фраструктуре России, «ЦНИИмаш» 
решает следующие основные задачи:

– разработка проектов концеп-
туальных документов по развитию 
космической деятельности Россий-
ской Федерации и созданию перс-
пективных образцов РКТ, а также 
государственных и федеральных 
программ по космической темати-
ке, программ развития оборонно-
промышленного комплекса в части 
ракетно-космической промышлен-

ности (РКП), определяющих госу-
дарственную политику России в об-
ласти космической деятельности;

– выполнение научных, приклад-
ных и системных исследований пер-
спектив развития РКТ и РКП;

– теоретические и эксперимен-
тальные исследования в области 
аэрогазодинамики, теплообмена и 
прочности РН и КА;

ГЗУ ЦУП ЦНИИмаш
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– обеспечение управления полё-
тов пилотируемых космических ко-
раблей и станций, автоматических 
КА различного назначения;

– обоснование перспектив, конт-
роль характеристик и научно-техничес-
кое сопровождение создания и разви-

тия средств координатно-временного 
и навигационного обеспечения;

– научно-методические разработ-
ки и координация работ, касающихся 
обеспечения качества, надёжности и 
безопасности изделий РКТ, их стан-
дартизации, унификации и серти-
фикации;

– обеспечение безопасности кос-
мической деятельности в условиях 
техногенного засорения околозем-
ного космического пространства.

Решение этих задач возложено на 
научно-технические подразделения 
«ЦНИИ машиностроения» – центры: 
системного проектирования (ЦСП); 
теплообмена и аэрогазодинамики 
(ЦТА); информационно-аналитичес-
кий центр координатно-временного 
и навигационного обеспечения (ИАЦ 
КВНО); качества, надёжности и безо-
пасности ракетно-космических сис-
тем; прочности (ЦПр); управления 
полётами (ЦУП) и Аналитический 
центр развития оборонно-промыш-
ленного комплекса в части ракет-
но-космической промышленности и 
информационного обеспечения отра-
ботки РКТ.

Одно из ведущих подразделений 
института – ЦУП – осуществляет ко-
мандно-программное обеспечение 
полётов космических объектов, под-
держивает связь с экипажами кос-
мических кораблей и долговремен-
ных орбитальных станций.

Барокамера У22 Электродуговая газодинамическая установка У-15Т-1

Вибропрочностные испытания на 
электрогидравлическом вибростенде

Статистические испытания 
РН Ангара, 2007 г.
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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 аппара-
том дистанционного зондирования 
Земли «Ресурс ДК-1», малыми кос-
мическими аппаратами для фунда-
ментальных космических исследова-

ний (МКА-ФКИ), ретрансляционным 
спутником «Луч-5А» (Россия); КА 
«Канопус ВМ», БКА (Белоруссия). 
В перспективе – обеспечение управ-
ления космическими аппаратами на-
учного и социально-экономического 
назначения: «Электро М», «Ресурс П», 
«Луч-5Б», «Бион М», «Фотон М», 
«Аркон-2».

«ЦНИИ машиностроения» явля-
ется основным аналитическим цен-
тром Федерального космического 

ЦУП обеспечивает также уп-
равление российским сегментом 
Международной космической стан-
ции (МКС), представляющей собой 
крупнейший международный науч-
но-технический проект современ-
ности, в котором участвуют Россия, 
США, Япония, Канада и страны Ев-
ропы (Бельгия, Германия, Дания, 
Испания, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Франция, Швейцария, 
Швеция).
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агентства в области общесистем-
ных исследований проблем раз-
вития космической деятельности 
России с широким спектром задач, 
начиная с разработки концепции 
и долгосрочных перспектив этой 
деятельности и кончая конкрет-
ными разработками технического 
облика перспективных образцов 
РКТ и новых технологий их со-
здания. Базовым подразделени-
ем института в этом направлении 
является ЦСП.

В ЦСП проводятся исследования, 
связанные с определением приори-
тетных направлений и перспектив 
развития космической деятельности 
России, на их основе формируются 
проекты федеральных космических 
программ, в том числе касающихся 
космодрома «Восточный», директив-
ные документы, определяющие поли-
тику страны в области космической 
деятельности и др. Разрабатываются 
рекомендации по мерам противо-
действия техногенному засорению 
космического пространства.

Институт обладает уникальной 
экспериментальной базой – одной 
из крупнейших в мире и универсаль-
ной по своим возможностям, которая 
позволяет проводить эксперимен-
тальную отработку процессов аэрога-
зодинамики, теплообмена и динами-
ки, определять прочность отдельных 
узлов и конструкций ракетно-косми-
ческой техники в целом. Кроме того, 
Центром теплообмена и аэрогазоди-
намики получены наноструктуриро-
ванные материалы и покрытия с уни-
кальными свойствами.

Центр прочности принимает ак-
тивное участие в исследовании 
прочности различных конструкций 
гражданского назначения.

В Центре качества, надёжности и 
безопасности ракетно-космических 

систем проводятся работы по науч-
но-техническому сопровождению 
создания космических комплексов 
различного назначения, в частности 
связанные с обеспечением надёжнос-
ти, безопасности и качества РКТ, фун-
даментальные и прикладные иссле-
дования, направленные на решение 
актуальных баллистико-навигацион-
ных проблем обеспечения функцио-
нирования существующих и перспек-
тивных космических комплексов и 
систем, ракет-носителей, разгонных 
блоков, космических аппаратов.

Информационно-аналитический 
центр КВНО проводит системные 
исследования в области координат-
но-временного и навигационного 
обеспечения, осуществляет науч-
но-техническое и информационно-
аналитическое сопровождение вы-
полнения Федеральной целевой 
программы «Глобальная навигацион-
ная система», а также предоставляет 
Роскосмосу, другим ведомствам, ор-
ганизациям и потребителям глобаль-
ных 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 науч-
но-технические связи с ведущими 
зарубежными организациями и уни-
верситетами, работающими в об-
ласти ракетно-космической техники 
по таким направлениям, как спутни-
ковая навигация, управление полё-
том космических аппаратов в рам-
ках различных научных программ и 
др. В настоящее время партнёрами 
института, наряду с организациями 
стран СНГ, являются десятки орга-
низаций, центров и университетов 
Европы, Азии, Северной и Южной 
Америки, Австралии и Африки. Ин-
ститут активно ведет совместные 
научно-технические разработки с 
учёными и специалистами США, Ки-
тая, Франции, Германии, Японии и 
других стран. ФГУП «ЦНИИмаш» яв-
ляется членом Международной фе-
дерации астронавтики (International 
Astronautical Federation).
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«НПО «Техномаш», я бы условно по-
делил на три раздела.

Первый раздел – сварочное обо-
рудование для сварки трубопрово-
дов.

Второй большой раздел – стенды 
для контроля моментных характе-
ристик гироскопов.

Третий раздел – стенды для 
контроля масс и координат центра 
масс.

Šeumnknch)eqjhi trmd`lemŠ 
jnqlh)eqjhu  opncp`ll

Заместитель генерального директора по научной 
работе ФГУП «НПО «Техномаш» Алексей Бараев

Большинство предприятий ракетно-космической про-
мышленности 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 отечес-
твенная 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 Феде-
рации. В мае этого года ФГУП «НПО «Техномаш» испол-
нилось 75 лет.

востребована в обеих отраслях. Дело 
в том, что предприятие специализи-
руется на технологиях космической 
промышленности. И не все эти тех-
нологии 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 

– Алексей Викторович, какую 
продукцию ФГУП «НПО «Техномаш» 
представит на своем стенде участ-
никам и посетителям МАКС-2013?

– Поскольку мы понимаем, что на 
Международном авиационно-косми-
ческом салоне авиация и космонав-
тика представлены в одном ключе, 
мы предприняли попытку проде-
монстрировать на нашем стенде 
именно ту продукцию, которая будет 

Совсем скоро распахнет свои двери Международный авиационно-космический салон МАКС-2013, где пред-
приятие представит свою продукцию и оборудование. В преддверии открытия МАКС наш журналист встре-
тился с заместителем генерального директора по научной работе ФГУП «НПО «Техномаш» Алексеем Барае-

вым и его коллегами. Как истинные профессионалы, собеседники отвечали предельно точно и лаконично.

#����� 	$%��
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Надо сказать, что у нашего 
предприятия значительно больший 
спектр работ. Например, станки для 
намотки деталей из композиционных 
материалов, которые также исполь-
зуются в разных отраслях промыш-
ленности. Но это достаточно габа-
ритное оборудование, и оно более 
специализированное, а не общего 
применения. Поэтому на МАКС его 
выставлять не стали.

ФГУП «НПО «Техномаш» также 
производит большую гамму загото-
вительного оборудования, которое 
также может использоваться во всех 
отраслях промышленности. Мы рас-
скажем о нем на стенде и в реклам-
ных информационных буклетах.

Далее наше интервью продолжил 
начальник отделения технологии 
сварки и пайки ФГУП «НПО «Техно-
маш» Виктор Иванович Кулик.

– При изготовлении двигатель-
ных установок, в которых использу-
ется жидкое топливо, выполняется 
большой объем работы сварки тру-
бопроводов. В данном случае это 
могут быть и жидкостные ракетные 
двигатели, и авиационные двигате-
ли. Приведу такой пример: на отде-
льных космических системах при 
монтаже изделий выполняется до 
10 тысяч сварных швов. При обвяз-
ке трубопроводами всего изделия 
наблюдается большое разнообразие 

диаметров и материалов. Их нуж-
но сваривать именно в монтажных 
условиях – таких стесненных, что в 
условиях плотного монтажа, образно 
говоря, порой палец трудно просу-
нуть между трубами.

Наше предприятие уже более 
40 лет занимается этой проблемой. 
Разработан целый ряд технологий 
и несколько поколений автоматизи-
рованного сварочного оборудования 
для сварки трубопроводов в мон-
тажных условиях. Но дело в том, что 
сварка в монтажных условиях – это 
довольно трудная инженерная зада-
ча, потому что процесс осуществля-
ется в различных пространственных 
положениях. Нужно удерживать 
жидкую ванну сварочного металла 
в требуемом объеме для того, чтобы 
сформировать равномерный шов по 
всему периметру. Наше оборудова-
ние позволяет это сделать.

Из-за недостатка места на стен-
де мы представляем наиболее ком-
пактные головки камерного типа, 
которые предназначены для сварки 
трубопроводов диаметром от 3 до 30 
мм. Кстати говоря, на предприятии 
есть оборудование для сварки тру-
бопроводов 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 дру-
гие. 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 сей-
час ставятся на производство, про-
ектируются с учетом возможностей 
именно нашего оборудования. А оно 
обладает минимальными габарита-
ми, посадочными местами, радиусом 
вращающихся частей, весом. Мы от-
личаемся от наших зарубежных кон-
курентов тем, что у них сварочные 
головки более широкого примене-
ния, а у нас – специализированные 
для сварки в ракетно-космической и 
авиационной промышленности. Поэ-
тому мы конкурентов на нашем рын-
ке 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 демонс-
трироваться стенд для контроля мо-
ментных характеристик гироскопов, 
– берет слово начальник отделения 
технологии производства гирос-
копов и приборов точной механики 
Альберт Мубаракович Камалдинов, – 
нелишне напомнить, что гироскоп 

Комплект малогабаритных головок для орбитальной сварки трубопроводов ГСК-1
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является одним из основных чувс-
твительных элементов в системе 
управления ракеты и самолета. К 
ним предъявляются высокие тре-
бования 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 многократ-
но. Например, на некоторых типах 
гироскопов в процессе производства 
моментные характеристики контро-
лируются 6 раз.

Гироскоп является прибором пре-
цизионным и развивает очень ма-
ленькие моменты. Поэтому к обору-
дованию, которое предназначено для 
контроля качества сборки, предъяв-
ляются повышенные требования по 
величине момента. Стенд, который 
будет представлен на МАКС-2013, 
имеет максимальный момент рав-

ный 0,005Нм. Отмечу, что у нас есть 
стенды и на большие моменты, и на 
меньшие моменты.

Этот стенд применяют как в ави-
ации, так и в ракетной технике. Надо 
сказать, что авиационная промыш-
ленность подобные стенды начала 
изготавливать раньше. Такие стенды 
были разработаны в конце 60-х го-
дов прошлого века. Мы же начали 

разрабатывать их ближе к середине 
70-х. Но на сегодняшний день наше 
предприятие – единственный разра-
ботчик и изготовитель этих стендов. 
Поэтому отечественных конкурентов 
у нас нет. Кстати говоря, Пермская 
приборостроительная компания ак-
тивно 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 выста-
вок к нам обратились представи-
тели казанского завода «Электро-
прибор», где есть необходимость 
контролировать пружинки часового 
типа.

Но вернемся к гироскопу – при-
бору точной механики. Стенды, кото-
рые мы изготавливаем, отличаются 
от обычных измерителей тем, что 
гироскоп во время своей работы со-
здает достаточно серьезные вибра-
ции. Высокую точность измерения 
необходимо обеспечить на фоне 
вибраций и других воздействий, ко-
торые создает гироскоп. Кроме это-
го, проверки для повышения объек-
тивности и эффективности контроля 

Наша справка

ФГУП «НПО «Техномаш» – головной технологический инс-
титут ракетно-космической промышленности России. Ведет 
свою историю с 1938 года. Основной вид деятельности – раз-
работка и внедрение в производство машиностроительных 
технологических процессов. Технологии, разработанные на 
предприятии, присутствуют во всех изделиях ракетно-кос-
мической промышленности. Разработано, изготовлено и 
внедрено более 1100 единиц оборудования более чем на 
36 предприятиях. За всю историю ФГУП «НПО «Техномаш» 
зарегистрировано более 2280 изобретений.

Стенд контроля моментных характеристик гироприборов М-10М
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необходимо проводить в рабочих 
условиях. А рабочие условия для ги-
роскопов – это температура от –60 �С 
до +80 �С, и в этом диапазоне темпе-
ратур измерители моментов должны 
обеспечивать заданные технические 
характеристики.

– Альберт Мубаракович, какими 
новыми разработками занимается 
сейчас предприятие?

– Кроме изготовления и осна-
щения предприятий нашей отрасли 
измерителями моментных характе-
ристик ФГУП «НПО «Техномаш» за-
нимается разработкой оборудования 
для динамической балансировки 
гироскопов. Да, балансировочного 
оборудования на рынке достаточ-
но много, но оно нацелено на про-
изводителя массовой продукции. 
Поэтому оно несколько уступает по 

точности нашему оборудованию. 
Складывается такая ситуация – наше 
оборудование уступает оборудо-
ванию конкурентов по производи-
тельности, но превосходит его по 
точности. И на сегодняшний день 
на предприятии разработан балан-
сировочный станок с лазерным 
удалением материала. При этом ис-
пользуется очень малая мощность, 
что обеспечивает отсутствие загряз-
нения шарикоподшипниковых опор 
гироскопов и положительно влияет 
на точность.

– Хочу добавить к словам Аль-
берта Мубараковича, – подытожи-
вает интервью Алексей Викторович, 
– что импортные производители 
такого рода продукции для косми-
ческой промышленности защищают 
себя эмбарго на поставку российс-

кого оборудования к ним. Даже если 
наше оборудование превосходит им-
портное по техническим характерис-
тикам, мы не имеем возможности 
продавать его за границу. Приведу 
пример: наше предприятие недавно 
участвовало в выставке в Ле-Бурже. 
Так вот, чтобы выставить момен-
томер, мы официально уведомили 
французскую сторону, что он нахо-
дится в нерабочем состоянии. Даже 
просто показ рабочего образца был 
запрещен!

У нас, кстати говоря, такого за-
кона нет. Поэтому зарубежные кон-
куренты имеют право ввозить свое 
оборудование в Россию. На сегод-
няшний день у нас отсутствует кон-
курент внутри страны, но мы имеем 
сильного конкурента в виде иност-
ранных компаний.

Стенд для контроля массы и координат центра масс АСКМ
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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 использова-
ния электрических ракетных двигаталей (ЭРД) на борту 
космических аппаратов (КА). 14 декабря 1964 года пер-

вый в мире ЭРД – импульсный плазменный двигатель (ИПД), разработанный в НИЦ 
«Курчатовский институт», начал функционировать в космосе в качестве исполни-
тельного 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 создан-
ный в НИЦ «Курчатовский институт» и ОКБ «Факел».

В Московском авиационном ин-
ституте в 1962 году была создана 
специальная кафедра № 208 МАИ 
«Электроракетные двигатели и энер-
гетические установки». А в 1986 году 
был создан НИИ ПМЭ МАИ, который 
с 1987 года стал осуществлять на-
учно-техническое сопровождение 
работ по плазменным двигателям в 
ОКБ «Факел».

В основу всех современных СПД 
положена принципиальная и конс-
труктивная схемы, разработанные в 
НИЦ «Курчатовский институт» на ка-
федре 208 МАИ и которая внедрена 
в ОКБ «Факел». В НИИ ПМЭ МАИ вы-
полнен цикл исследований в обеспе-
чение создания в ОКБ «Факел» СПД 
нового поколения с повышенными 
рабочим ресурсом (достигнут ресурс 
более 9000 часов) и удельным им-
пульсом тяги до 20000…25000 м/с. 
В настоящее время СПД в качестве 
корректирующих двигателей функ-
ционируют практически на всех рос-
сийских геостационарных КА.

В таблице 1 и на рисунке 1 
представлены типы двигателей, 
в разработке которых принима-
ли участие сотрудники кафедры 
208 и НИИ ПМЭ МАИ. Двигатели 
СПД-70 и СПД-100 производс-
тва ОКБ «Факел» применяются 
не только на российских, но и 
на иностранных КА. Более 100 
отечественных и зарубежных 
КА оснащены СПД, а число пос-
тавленных на борт КА СПД пре-
вышает 300.

Работы МАИ в этой облас-
ти признаны во всем мире. 
Уже на протяжении более 

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

��� �����	
�, 
�
 ����, �� ��� �������� 

������	, �/	
��	��	, 
��	�!

"��-50 0.35…0.45 20…25 0.35…0.4 10000…18000 500…2000
"��-70 0.66…0.7 10…40 0.45…0.5 14000 3500
"��-100 1.35 80…83 0.46…0.5 15000 7500
"��-140 3…6 184.4…284.4 0.5…0.55 17000…18000 5000…10000
"��-200 6…10 180…500 0.5…0.6 1300…25000 4000…10000
"��-290 15…25 300…1200 0.6…0.65  �� 30000 12000

Рисунок 1. Двигатель СПД-100
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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 коммер-
циализации российских научных 
разработок в этой области сыграло 
создание совместного американо-
французско-российского предпри-
ятия (ISTI), одним из учредителей 
которого является НИИ ПМЭ МАИ.

Проведенные в НИИ ПМЭ МАИ 
теоретические, экспериментальные 
и проектные исследования в облас-
ти ИПД позволили создать высо-
коэффективные абляционные ИПД 
(АИПД) малой мощности 10…100 Вт, 
которые по своим тягово-энергети-
ческим показателям в 1.5…2 раза 
превышают аналогичные зарубеж-
ные разработки. АИПД нового по-
коления позволяют повысить срок 
активного существования малых КА 
(МКА) с 3-х до 5-7 лет. В настоящее 
время в рамках Федеральной косми-
ческой программы Российской Фе-
дерации на 2006 – 2015 годы ведутся 
работы по созданию МКА, предна-
значенных для решения задач дис-
танционного зондирования Земли, а 
также КА «МКА-ФКИ» для исследо-
вательских целей, оснащенных ИПД 
разработки института. На кафедре 
208 МАИ и в НИИ ПМЭ МАИ были 
осуществлены работы по примене-
нию АИПД в качестве источников 
плазмы для активных космических 
экспериментов на борту различных 
метеорологических ракет и косми-
ческой станции «Мир». На рисунке 2 – 
представлен модельный ряд АИПД, 
разработанных в НИИ ПМЭ МАИ в 
последние годы, а на рисунке 3 – ла-
бораторная модель АИПД-155.

Начиная с момента практическо-
го использования СПД в космосе, 
встала серьезная проблема интег-

рации ЭРД и КА. Под руководством 
академика Ю.А. Рыжова и профес-
сора 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 собс-
твенного излучения ЭРД до послед-
него времени проводились при функ-
ционировании ЭРД в металличес-

Рисунок 2. Модельный ряд ИПД

Рисунок 3. АИПД-155
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ких вакуумных камерах с присущи-
ми им недостатками, связанными с 
отражением электромагнитных волн 
от их стенок. В настоящее время в 
НИИ ПМЭ МАИ разработан первый в 
Российской Федерации эксперимен-
тальный комплекс для исследования 
характеристик собственного излуче-
ния ЭРД, основанный на разделении 
измерительной и вакуумной зон. 
Для этой цели используется «радио-
прозрачная» диэлектрическая ва-
куумная камера, интегрированная с 
основной металлической бустерной 
вакуумной камерой, и размещенная 
в мобильной безэховой камере. Та-
кая реализация позволяет сущест-
венно повысить точность измерения 
параметров собственного излучения 
ЭРД в наземных условиях.

Комплексные исследования, вы-
полненные на кафедрах 208 и 601 
«Космические системы и ракетос-
троение» 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 

разработку новых космических сис-
тем – 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 су-
ществующих средств выведения. В 
обеспечение этих работ разработаны 
методы и программное обеспечение 
для проведения проектно-баллисти-
ческого анализа эффективности при-
менения солнечных электроракетных 

двигательных установок в околозем-
ных и межпланетных транспортных 
задачах ближайшего будущего. В Фе-
деральной космической программе 
Российской Федерации на 2006-2015 
годы выделены средства для прове-
дения ОКР по созданию ЭРТМ с мар-
шевыми двигателями повышенной 
мощности.

Высокие научные результаты сов-
местной деятельности коллектива 
НИИ ПМЭ МАИ и кафедры 208 МАИ 
позволили объединенному коллекти-
ву стать победителями двух конкур-
сов, объявленных по Постановлениям 
Правительства Российской Федера-
ции от 9 апреля 2010 года № 218 и 
№ 220. В рамках реализации послед-
него в МАИ была создана Лабора-
тория «Исследования и разработка 
космических высокоимпульсных вы-
сокочастотных плазмодинамических 
электроракетных ионных двигате-
лей» под руководством ведущего 
ученого Хорста Вольфганга Леба, 
являющегося профессором Перво-
го института физики Гиссенского 
университета имени Юстуса Либиха. 
В настоящее время на основании 
проведенных поисково-прикладных 
исследований в лаборатории раз-
рабатываются экспериментальные 
образцы высокочастотных ионных 
двигателей и технологических источ-
ников 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 ра-
ботах по ЭРД и их применению принимают участие большое количество ас-
пирантов, студентов, преподавателей и специалистов факультетов 2, 4, 6 и 
9-го МАИ.

Успешное выполнение научно-технических программ, разработок, фун-
даментальных исследований в МАИ обеспечивается за счет высокой квали-
фикации научных кадров, координации проводимых исследований с веду-
щими предприятиями космической отрасли и РАН.

АИПД-50
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Анализ этапов жизненно-
го цикла отечественной и 
зарубежной боевой ави-
ационной техники, поз-
воляет сделать выводы 
о том, что оптимальный, 
по критерию «эффектив-
ность – стоимость», жиз-
ненный цикл боевых ЛА 
обеспечивается путем 
проведения модерниза-
ций различного уровня 
сложности с периодич-
ностью 4-6 лет.

Данный подход позволяет сохра-
нять в строю боевые ЛА на срок до 50 и 
более лет (например B-52), обеспечи-
вая при этом необходимую их эффек-
тивность. Направления модернизации 
боевых ЛА могут быть различны, но 
при этом должны учитывать:

– изменения геополитической об-
становки, при которой необходимо 
пересматривать цели, роли и задачи 
конкретного боевого ЛА;

– появление новых перспектив-
ных систем, интеграция которых 
позволит повысить эффективность;

– вопросы импортозамещения 
систем и комплексов боевого ЛА в 
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связи с созданием отечественных 
аналогов.

При этом необходимо учитывать 
изменение состояния с обслужива-
нием систем и комплексов боевых 
машин, которое требует проведения 
обучения обслуживающего персо-
нала, организации, возможно, но-
вых подходов к сопровождению 
и ремонту компонент боевых ЛА. 
Ярким примером может служить 
переход к эксплуатации по состо-
янию, при котором необходимо 
значительно изменить всю систем 
эксплуатации.

Длинный жизненный цикл бо-
евых ЛА, со сроком до 50 лет, де-
лает необходимым формировать 
устойчивые кооперационные це-
почки на всех уровнях разработки 
военной техники. При этом госу-
дарство должно выступать в роли 
гаранта устойчивости проектных 
коопераций, для чего целесооб-
разно создавать и внедрять мето-
дики 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 ко-
торой замещаются конкретные сис-
темы и комплексы боевых ЛА, под-
держание боеспособности без кото-
рых в текущий период невозможно;

– модернизация путем установки 
отечественных аналогов. Однако при 
подобного рода усовершенствова-
ниях необходимо понимать, что тех-
нический 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 цик-
ла должен логически вписываться в 
технологический уклад соответству-
ющего периода.

С развитием сетевых и интеллек-
туальных технологий перспективные 
боевые ЛА будут структурно и функ-
ционально упрощаться, так как ана-
лиз ситуации и последующее приня-
тие решений будет происходить не 
«на борту», а в рамках единого ин-
формационно-управляющего поля, 
которое в перспективе будет пред-
ставлять собой театр военных дейс-
твий. Эта тенденция накладывает и 
определенные требования к органи-
зации 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).

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 Прези-
диума 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 газотур-
бинных 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.

ЗЗа более чем 80-летнюю ис-
торию в институте созданы 
материалы с характеристи-

ками, обеспечивающими реализацию 
самых смелых замыслов конструкто-
ров. ВИАМ в творческом содружестве 
с АН СССР, а в последующем – РАН, 
отраслевыми КБ, институтами и за-
водами разработал 2.658 марок конс-
трукционных и функциональных ма-
териалов, более 3500 оригинальных и 
прорывных технологий.

Достижения института сделали 
реальностью легендарные изделия 

авиационно-космической техни-
ки – штурмовик Ил-2, истребители 
МиГ-17, ударно-разведывательный 
самолёт Т-4 «Сотка», тяжёлый транс-
портный самолёт Ан-225 «Мрия», 
космический челнок «Буран», двига-
тель АЛ-31Ф с изменяющимся век-
тором тяги, сверхзвуковые самолёты 
Ту-144, Ту-160 и др.

ВИАМ разработал высокопроч-
ные алюминиевые сплавы для сов-
ременных самолетов Ту-204, Ту-334, 
Бе-200, МС-21, SSJ, Т-50, Як-130, 
Ил-96–300. Монокристаллические 

сплавы, а также технология и обо-
рудование для литья турбинных ло-
паток, позволили создать двигатели 
для МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Су-30, 
Ил-86, Ту-204, Ан-70.

Вместе с тем ВИАМ разрабаты-
вает и производит для авиационной 
промышленности неметаллические, 
полимерные и композиционные ма-
териалы.

Примечательно, что первый в 
мире композиционный материал со-
здан именно в ВИАМе профессором 
Я.Д. Аврасиным еще в конце 1930-х. 
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Он взял различные слои шпона ка-
рельской березы, уложил их на со-
ответствующий органический клей, 
тоже разработанный в ВИАМе, и 
получил дельта-древесину, которую 
тогда использовали при строитель-
стве самолетов. Идея разработки и 
применения полимерных компози-
ционных материалов родилась тоже 
в ВИАМе по предложению начальни-
ка института член-корреспондента 
АН СССР А.Т. Туманова.

В институте работали многие вы-
дающиеся ученые: Сергей Кишкин, 
Иосиф Фридляндер, Андрей Бочвар, 
Иван Сидорин, Николай Скляров, Ге-
оргий Акимов, Рубен Амбарцумян, 
Радий Шалин, Сергей Глазунов, Са-
муил Бокштейн и другие.

С 1996 г. ВИАМ возглавляет ака-
демик РАН, доктор технических наук, 
профессор Е.Н. Каблов, внесший 
большой вклад в материаловедение 
и сумевший сохранить ВИАМ в тяже-
лейшие «девяностые». Более того, 
он предложил новую стратегию раз-
вития института, которая принесла 
свои плоды. Как следствие – сегодня 
ВИАМ занимает лидирующие пози-
ции в отечественной науке и эконо-
мике, широко известен за рубежом.

Во многом подъему института на 
новую высоту способствовало поэ-
тапное создание 20 малотоннажных 
производств и оснащение их высо-
котехнологичным оборудованием, 
в том числе разработанным по тех-

заданию института. Как итог 
– чистая прибыль ВИАМа 
сегодня составляет порядка 
300 млн. рублей в год. И на-
правляются эти средства на 
дальнейшее развитие инсти-
тута и проведение исследо-
ваний.

Многолетняя отечествен-
ная и зарубежная практика 
показывает, что более 80% 
инновационных, прорывных 
разработок в ведущих отрас-
лях промышленности и дру-
гих секторах экономики ба-
зируется на внедрении новых 
материалов и технологий.

В качестве базы для ре-
шения этой сложнейшей за-
дачи ВИАМом были созданы 
«Стратегические направления разви-
тия материалов и технологий их пе-
реработки на период до 2030 года», 
которые определяют направления 
развития материалов практически 
для всех отраслей отечественной 
промышленности. При этом в до-
кументе оценены перспективы со-
здания изделий, предусмотренных 
стратегиями Объединенной авиа-
строительной корпорации, корпора-
ции «Вертолеты России», Объеди-
ненной двигательной корпорации, 
Объединенной судостроительной 
компании, «Росатома», «Роскосмо-
са», РЖД и других. Кроме того, были 
учтены результаты работы РАН, госу-

дарственных научных центров, веду-
щих отраслевых институтов и вузов. 
Всего в разработке документа приня-
ли 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 превы-
шал 61 год, а сейчас это показатель 
– около 44 лет, причем кадровый 
состав был обновлен примерно на 
80 процентов.

Это стало возможным благода-
ря тому, что успешно претворяется 
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в жизнь политика преемственности и передачи опы-
та, обновляется производственный и исследователь-
ский парк, созданы условия для научного и кадрового 
роста, обеспечивается высокий уровень социальной 
защищенности и заработной платы. И что важно – со-
трудники ВИАМ чувствуют, что их труд востребован не 
только институтом, но и государством. Кроме того, в 
ВИАМ успешно действует схема «школа – ВУЗ – аспи-
рантура – защита кандидатской диссертации – защита 
докторской», активно работает Совет молодых ученых 
и специалистов, осуществляются различные схемы со-
циальной поддержки молодежи.

Сегодня ВИАМ готов предложить отечественной 
промышленности ряд интереснейших разработок, ко-
торые 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 экономи-
ческим двигателем России, но и цементирующей базой 
российского общества, гарантом обеспечения социаль-
ной стабильности.

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным 

пресс-службой ВИАМ.

Фото Александра КРИВУШИНА.

Наша справка
Всероссийский научно-исследовательский институт ави-

ационных материалов (ВИАМ) имеет статус Государственно-
го научного центра Российской Федерации. ВИАМ – ведущая 
научно-исследовательская организация оборонно-промыш-
ленного комплекса, включающая 36 научно-исследователь-
ских лабораторий, испытательный центр, эксперименталь-
ную базу и филиалы: Геленджикский центр климатических 
испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимова, Воскресенский экспери-
ментально-технологический центр по специальным матери-
алам, Ульяновский научно-технологический центр.

Институт выполняет заказы на разработку и поставку 
широкой номенклатуры металлических и неметаллических 
материалов, покрытий, технологических процессов и обо-
рудования, методов защиты от коррозии, а также средств 
контроля исходных продуктов, полуфабрикатов и изделий 
на их основе. ВИАМ реализует свои разработки для реше-
ния задач в аива- и машиностроении, космической отрас-
ли, энергетике, строительстве, медицине и других сферах. 
Институт выполняет весь цикл работ: от фундаменталь-
ных, прикладных исследований до разработки материала, 
технологии, оборудования, подготовки нормативной доку-
ментации и организации малотоннажного производства.
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Молодое и динамично развивающееся предприятие ОАО «НПО 
«Научно-производственное объединение «Инновационные техно-
логии» впервые примет участие в Международном авиакосмичес-
ком салоне. Думается, что работа на МАКС-2013 станет добро-
тной стартовой площадкой для предприятия, созданного с целью 
объединения усилий ученых по созданию и внедрению принципи-
ально новых технологий военного и двойного назначения.

Основу научного коллекти-
ва предприятия состав-
ляют ученые, длительное 

время проработавшие в ведущих 
научно-исследовательских инсти-
тутах и в ведущих военных и граж-
данских ВУЗах России (46 ЦНИИ 
МО, 4 ЦНИИ МО, 929 ГЛИЦ МО РФ 
им. В.П.Чкалова, ФГУП ЦАГИ им. 
проф. Н.Е. Жуковского, Государст-
венного учреждения «Российс-
кая академия ракетных и артил-
лерийских наук», ВВИА им. проф. 
Н.Е. Жуковского, МФТИ, МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, МАИ), а также в ве-
дущих российских компаниях, спе-
циализирующихся в области разра-

ботки и производства авиационных 
тренажеров (ЗАО ЦНТУ «Динамика», 
ЗАО «РАА «Спецтехника»).

Все специалисты предприятия 
имеют обширный опыт:

� интеграции сложных техничес-
ких систем;

��организации и проведения Го-
сударственных испытаний сложных 
авиационных технических систем и 
комплексов;

�� разработки авиационных тре-
нажеров боевых летательных аппара-
тов, учебных классов, программ обу-
чения и создания учебных центров;

�� проведения и сопровождения 
НИОКР, в том числе в области качес-

тва, стандартизации и унификации 
оборонной продукции;

�� организации создания и ис-
пользования новейших, в том числе 
оборонных технологий, а также опыт 
трансфера технологий в гражданс-
кой сфере внутри страны и на меж-
дународном рынке;

�� создания испытательных де-
монстрационных полигонов для про-
ведения государственных испытаний 
в сложных географических услови-
ях, опыт подготовки и проведения 
демонстрационных показов возмож-
ностей ВВТ зарубежным заказчикам 
в рамках военно-технического со-
трудничества;
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��разработки и участия в реали-
зации федеральных и ведомствен-
ных целевых программ;

�� метрологического надзора, 
организации и проведения эксперти-
зы систем менеджмента качества по 
ГОСТ Р/ИСО 9000;

�� участия в разработке и экс-
пертизе проектов нормативных пра-
вовых документов (в том числе в 
части оценки регулирующего воз-
действия), государственных и отрас-
левых стандартов, технических и ад-
министративных регламентов и т.п.

Предприятие имеет большой 
научно-технический задел в облас-
ти создания беспилотных авиаци-
онных систем, систем управления 
роботизированными техническими 
объектами, технических средств обу-
чения, систем аварийного поиска и 
спасения, систем связи и специаль-
ных антенно-фидерных устройств, 
образцов вооружения и военной 
техники различного назначения, спе-
циальных средств пожаротушения. 
В настоящее время работы по дан-
ным направлениям производятся в 
рамках научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в об-
ласти авиационной техники. Данные 
работы производятся на основании 
лицензии № 12029-АТ от 30.11.2012 
года, выданной Министерством про-
мышленности и торговли Российс-
кой Федерации.

Все работы выполняются на 
инновационной основе по схеме 

софинансирования с бюджетны-
ми и коммерческими организаци-
ями. К выполнению работ активно 
привлекаются студенты, молодые 
специалисты и профессорско-пре-
подавательский состав МФТИ. Так, 
например, в такой кооперации раз-
работан уникальный алгоритм ими-
тации пожаротушения с использова-
нием вертолетной техники. Данный 
алгоритм успешно применяется при 
обучении летного и инженерно-тех-
нического состава ФБУ «Авиалесо-
охрана», а также в учебном центре 
тренажерной подготовки экипажей 
вертолетов в г. Острава (Чехия).

В процессе своей производс-
твенной деятельности предприятие 
сотрудничает с Морской коллегией 
при Правительстве Российской Фе-
дерации, Межведомственной комис-
сией по водолазному делу, Отделом 
флота РАН, ФГБУ «Всероссийским 
ордена «Знак Почета» научно-ис-
следовательским институтом проти-
вопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий», ОАО 
«ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 
ФГУП «Авиапромсервис», Концер-
ном «Моринформсистема-Агат», 
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», На-
учно-производственным объедине-
нием «Мобильные информационные 
системы», ЗАО Центр научно-тех-
нических услуг «Динамика», Гелен-
джикской испытательно-экспери-

ментальной базой – филиалом ОАО 
ТАНТК имени Г.М. Бериева, поиско-
во-спасательными отрядами МЧС 
России, Группой предприятий ОАО 
«Ижевский радиозавод», неком-
мерческой организацией «Ассо-
циация развития поисково-спаса-
тельной 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», Груп-
пой компаний ZALA AERO, ОАО «КБ 
«Луч», Московским авиационным 
институтом, ОАО «Тушинский ма-
шиностроительный завод», а также 
Центром экспертизы и сертифика-
ции авиационной техники (ЦЭСАТ) 
ФГУП «ЦАГИ» ОАО «НПО «Иннова-
ционные технологии» – является со-
учредителем Некоммерческого пар-
тнерства «Ассоциация беспилотных 
авиационных систем».

В настоящее время генераль-
ный директор и директор по инно-
вационному развитию и правовому 
обеспечению являются членами 
комитета по промышленному раз-
витию Торгово-промышленной па-
латы РФ, экспертами комитета по 
интеллектуальной собственности 
ТПП РФ, а также привлекаются Мин-
экономразвития России в качестве 
экспертов для оценки регулирующе-
го воздействия проектов норматив-
ных и правовых актов.
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8 августа в городе Киржач Владимирской области прошла презентация единствен-8 августа в городе Киржач Владимирской области прошла презентация единствен-
ного в России дирижабледрома «Киржач». В презентации приняли участие: президент ного в России дирижабледрома «Киржач». В презентации приняли участие: президент 
ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ» Геннадий Верба, генеральный директор ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ» Геннадий Верба, генеральный директор 
Сергей Щугарёв, коммерческий директор Михаил Талесников, директор опытно-про-Сергей Щугарёв, коммерческий директор Михаил Талесников, директор опытно-про-
изводственной воздухоплавательной базы «Киржач» Игорь Куликов и глава админис-изводственной воздухоплавательной базы «Киржач» Игорь Куликов и глава админис-
трации Киржачского района Владимир Седых.трации Киржачского района Владимир Седых.

ЗАО «Воздухоплавательный 
центр «Авгуръ» представил восста-
новленную воздухоплавательную 
базу, которая была построена ещё в 
начале прошлого десятилетия.

– К сожалению, после финансо-
вого кризиса 2008 года база пришла 
в полное запустение, – рассказывал 
президент ЗАО «Воздухоплаватель-
ный центр «Авгуръ» Геннадий Верба, 
– часть техники была разворована, 
часть пришла в упадок под воздейс-
твием времени и ненадлежащих ус-
ловий хранения. В кратчайшие сроки 
специалисты «Воздухоплаватель-
ного центра «Авгуръ» восстановили 
базу и один из хранящихся здесь ди-
рижаблей АU-30.

В дальнейшем «Авгуръ» планиру-
ет создать на базе «Киржач» испы-

тательное экспериментальное 
воздухоплавательное подраз-
деление, в задачу которого бу-
дут входить летные испытания 
и эксплуатация воздухопла-
вательной 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 «Кир-
жач» дирижабль AU-30 будет 
модифицирован в летающую 
лабораторию – «АТЛАНТ-6». 
В его задачу будут входить 
испытания узлов, агрегатов 
и систем, которые в дальней-

JJJJJ JJJJJ JJJJJJJJ 4 4 44 (4((4(4( ),),), � ��!�!�!��������,�,�, 22 201010 3333



35������� � ���	
������ �������

Перспективный проект

J 4 (4), �!����, 2013

шем будут установлены на сверх-
современном летательном аппарате 
«АТЛАНТ».

«АТЛАНТ» – это транспортная 
технология будущего, подчеркнули 
руководители Воздухоплавательно-
го центра «Авгуръ». Аббревиатура 
«АТЛАНТ» расшифровывается как 
аэростатический транспортный ле-
тательный аппарат нового типа. Это 
комбинированное воздушное судно, 
сочетающее в себе лучшие качест-
ва дирижабля, самолета, вертоле-
та и судна на воздушной подушке. 
АТЛАНТ будет обладать уникальны-
ми свойствами по грузоподъемнос-
ти – до 250 т., дальностью полета 
до 5 тыс. км. и возможностью взле-
та и посадки с любой поверхности, 
включая водную. Такой подход поз-
воляет, сохранив уникальные пре-
имущества дирижаблей – большую 

Наша справка

Воздухоплавательный центр «Авгуръ» был основан в 1991 г. груп-
пой энтузиастов воздухоплавателей и за 20 лет своего существо-
вания стал ведущим российским производителем аппаратов легче 
воздуха и одним из признанных мировых лидеров данной отрасли.

Сегодня коллектив предприятия насчитывает свыше 150 че-
ловек, включая 2 академиков и 1 член-корреспондента Российс-
кой академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 2 академиков и 
1 член-корреспондент Академии авиации и воздухоплавания, 4 до-
кторов и 7 кандидатов технических наук, 3 лауреатов премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники, 4 членов Международной 
дирижабельной ассоциации.

Структура предприятия позволяет проводить полный цикл ра-
бот по созданию воздухоплавательной техники: проектирование 
осуществляет Конструкторское бюро; многофункциональное про-
изводство включает уникальный участок по сборке оболочек, ос-
нащённый компьютерным раскройным оборудованием и современ-
ной сварочной линией; имеется собственный лётно-испытательный 
комплекс и авиационный учебный центр.

дальность и грузоподъём-
ность, экономическую и эко-
логическую эффективность, 
избавиться от традиционных 
для этого вида транспорта 
недостатков.

Более подробно предста-
вители ЗАО «Воздухопла-
вательный 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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ЦНТУ «ДИНАМИКА» 
НА МАКС-2013

Одно из ведущих предприятий 
КРЭТ – УКБП является разработчи-
ком новейшего комплекса интег-
рированного бортового радиоэлек-
тронного оборудования вертолета 
Ми-171А2. В рамках проекта созда-
ния прототипа тренажера Ми-171А2 
УКБП совместно с «Динамикой» 
разработало полностью оснащенный 
макет кабины в максимальном соот-
ветствии с внутренним интерьером 

qnbpelemm{e qnbpelemm{e 
Špem`fepm{e Špem`fepm{e 
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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 павиль-
оне D-8 в составе объединенной выставочной экспозиции Концерна «Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ), входящего в Государственную корпорацию «Ростехнологии».

кабины вертолета. «Динамика» пос-
тавила 8-канальную сферическую 
проекционно-экранную систему ви-
зуализации и моделирующий вычис-
лительный комплекс, обеспечиваю-
щий работу всех систем тренажера. 
В качестве системы генерации изоб-
ражения использована система «Ра-
дуга-КД», разработанная компанией 
«Константа-Дизайн» и отличающая-
ся высоким уровнем реалистичности 
моделируемого виртуального мира.

Прототип тренажера незаменим 
не только для решения конкретных 

инженерных задач, связанных с раз-
работкой и доводкой оборудования 
вертолета. Подобные установки игра-
ют важную роль с точки зрения про-
тотипирования всей будущей линейки 
технических средств обучения, кото-
рая сможет гарантировать эксплуатан-
там вертолета Ми-171А2 современные 
стандарты качества подготовки лет-
ных экипажей и инженерно-техничес-
кого персонала. Будущий тренажер 
предназначается для обучения и тре-
нировки экипажа вертолета Ми-171А2 
пилотированию, навигации, эксплуа-
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тации бортовых систем и оборудова-
ния, коммуникативной деятельности, 
рациональному взаимодействию, в 
том числе при наличии отказов, неис-
правностей и особых случаев в полете.

Демонстрация прототипа тре-
нажера Ми-171А2 совпадает с пре-
мьерным показом опытного образца 
вертолета Ми-171А2, который про-
ведет холдинг «Вертолеты России» 
в рамках авиасалона в Жуковском. 
«Ми-171А2 считается самым совре-
менным российским гражданским 
вертолетом, имеющим высокий эк-
спортный потенциал. Делая ставку 
на его продвижение на рынке, без 
полной линейки технических средств 
обучения не обойтись. Причем по се-
годняшним меркам эта линейка долж-
на включать тренажер уровня D, – 
заявил генеральный директор ЦНТУ 
«Динамика» Владимир Хвостанцев. – 
Крайне важно, что создание трена-
жера экипажа Ми-171А2 ведется не 
вдогонку, а параллельно с разработ-
кой самого вертолета. В авиации это 
общемировая практика, и мы готовы 
ей следовать, поскольку ставим за-
дачу быть конкурентоспособными на 
международном рынке».

ОСВОЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Современные базовые трена-
жерные технологии в «Динамике» 
освоены уже несколько лет назад 
и фактически доведены до уровня 
промышленных технологий, пригод-
ных для серийного производства.

В последние годы «Динамика» 
значительно продвинулась в освое-
нии критических технологий моде-
лирования, что дает возможность 

больше не зависеть по этим позици-
ям от покупных импортных решений. 
Прежде всего это касается систем 
подвижности и широкоугольных 
коллимационных систем визуали-
зации, которые являются обяза-
тельными компонентами тренаже-
ров высшего квалификационного 
уровня.

В компании разработана собс-
твенная технология изготовления 
гидравлической системы подвиж-
ности нового поколения, харак-
теристики которой существенно 
превосходят характеристики анало-
гичных электромеханических сис-
тем, которые используются сегодня 
большинством ведущих западных 
производителей для тренажеров 
магистральных самолетов. Впер-
вые эта технология была использо-
вана в проекте создания первого в 
практике «Динамики» тренажера, 
претендующего на высший квали-
фикационный уровень VII по клас-
сификации Doc. ICAO 9625. В на-
стоящее время на территории УВАУ 
ГА завершается доводка тренаже-
ра, после которой предстоит его 
сертификация.

Процедурный тренажер экипажа Су-24М

Комплексный тренажер экипажа вертолета Ми-171
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Наличие системы подвижности 
оказывается существенным и для 
некоторых военных задач модели-
рования, например, при отработке 
прецизионного прицеливания или 
посадки на палубу авианосца. В на-
стоящее время в «Динамике» завер-
шается опытная разработка комп-
лексного тренажера на подвижном 
основании для вертолетов палубного 
базирования Ка-52К, к постройке ко-
торых приступил холдинг «Вертоле-
ты России».

В «Динамике» разработана и за-
патентована оригинальная техноло-
гия изготовления панорамных кол-
лимационных систем визуализации 
на основе пленочных зеркал. В на-
стоящее время завершается работа 
над созданием первого промышлен-
ного образца такой системы.

В 2013 году  компания ЦНТУ «Ди-
намика» заключила контракты с ОАО 
«ОАК – Транспортные самолеты» на 
выполнение ОКРов по разработке про-
цедурного тренажера экипажа самоле-
та Ил-76МД-90А, тренажера рабочего 
места оператора заправки самолета 
Ил-78М-90А, и учебного компьютерно-
го 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 пос-
тавку учебно-тренировочных комп-
лексов (УТК) для экипажей вертоле-
тов Ми-28Н и Ка-52.

В состав УТК вертолета Ка-52 вой-
дут комплексный тренажер КТЭ-52 и 

автоматизированная система обуче-
ния АСО-52. В состав УТК вертолета 
Ми-28Н войдут специализированный 
тренажер СТВ-28 и учебный компью-
терный класс УКК-Ми-28Н-Л для 
подготовки и переучивания летных 
экипажей.

«Динамика» традиционно оста-
ется одним из основных исполни-
телей гособоронзаказа в области 
поставки современных авиационных 
технических средств обучения для 
ВВС РФ. Ранее в интересах Мин-
обороны компанией были разра-
ботаны 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.

В кабине комплексного тренажера Ми-8АМТШ
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Затраты на качество являются лучшим критерием 
успешности управления качеством, так как они опре-
деляют цену товара, его себестоимость и, в конечном 
счете, прибыль.
Обычно в публикациях и в стандартах затраты на ка-
чество отождествляются с затратами на предупрежде-
ние и устранение дефектов. Но создание и производс-
тво товара, кроме этих затрат, требует других, гораздо 
более существенных затрат, которые необходимы, во-
первых, чтобы правильно узнать и оценить ожидания 
и требования потребителей, во-вторых, разработать и 
спроектировать – придумать товар с таким качеством, 
которое будет удовлетворять требования, как потре-
бителей, так и законов; в-третьих, чтобы производить 
товар (изготавливать продукцию, оказывать услуги 
или выполнять работу) в полном соответствии с про-
ектом; и, в-четвертых, чтобы обеспечить возможность 
использования продукции в проектные сроки годности 
или сроки службы.

Понятно, что такие затраты 
связаны с разработкой и 
выполнением основных и 

обеспечивающих процессов на всех 
стадиях жизненного цикла товара.

При маркетинге:
– изучение ожиданий и удовлет-

воренности потребителей,
– бенчмаркинг,
– реклама.
При проектировании:
– предпроектный сбор и анализ 

информации (аналоги, патенты. 
стандарты, условия использования),

– НИОКР,

– разработка проектной докумен-
тации,

– испытания,
При подготовке производства:
– разработка технологической 

документации,
– подготовка производственной 

инфраструктуры,
– изготовление опытных образцов,
– испытания.
При производстве и поставках:
– закупки и входной контроль за-

купаемых ресурсов,
– изготовление продукции (ока-

зание услуги, выполнение работы),

– промежуточный и приемочный 
контроль и мониторинг качества то-
вара,

– исправление и утилизация де-
фектной продукции,

– хранение и перевозка готовой 
продукции,

– послепродажное обслуживание,
– анализ результатов контроля и 

мониторинга,
– корректирующие и предупреж-

дающие мероприятия и анализ их 
результатов,

– подтверждение качества (серти-
фикация и др. аналогичные процеду-
ры);
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– функционирование системы уп-
равления качеством

– техническое обслуживание и 
ремонт производственной инфра-
структуры.

При использовании (эксплуата-
ции) продукции:

– диагностика состояния исполь-
зуемой продукции;

– послепродажное обслуживание 
и ремонт используемой продукции.

В конкретных ситуациях могут 
использоваться не все из перечис-
ленных выше процессов, а если ис-
пользуются, то в разном масштабе, 
в том числе, и для экономии затрат. 
Соответственно и общие затраты на 
производство товара надлежащего 
качества могут существенно разли-
чаться.

Затраты на качество форми-
руются 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 при-
обретением частей производствен-
ной инфраструктуры (помещения, 
станки, испытательное оборудова-
ние и т.п.), проектной и техноло-
гической документации, лицензий, 
с обязательным подтверждением 
соответствия, – всего того, чья сто-
имость раскладывается на большое 
количество произведенного товара 
и таким образом учитывается в его 
себестоимости.

Текущие затраты необходимы для 
обеспечения установленных требо-
ваний к качеству выполняемых про-

цессов при уже ведущемся изготов-
лении продукции (оказании услуг, 
выполнении работ). За счет текущих 
затрат может происходить эволюци-
онное, постепенное улучшение ка-
чества, прежде всего, путем сниже-
ния уровня дефектности благодаря, 
например, постоянному повышению 
квалификации и дисциплины персо-
нала, повышения качества ресурсов, 
повышения надежности оборудова-
ния, улучшения контроля качества.

Дополнительные затраты – это 
инвестиции сверх текущих затрат, 
чтобы быстро и коренным образом 
улучшить качество процессов и дру-
гих факторов, от которых зависит 
качество товара. Они могут расходо-
ваться на покупку патентов, лицензий 
и «ноу-хау», на проведение НИОКР 
для применения новых материалов и 
(или) новых конструктивных и техно-
логических решений; на капитальное 

���	����

!��������� �����,
����  ��������	�

���������

!�	��	, �����",
�����"���,

�����"����  ������
���������������
��������	����

!�	��	 ���#������#
��������

��������	� 
����	�������

����������� 
������	

$����%������

�������

�������

�������

�������

&��'()*�$*

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 оправдан-
ными и приносящими прибыль. Те 
затраты, которые не улучшают эко-
номические показатели и не прино-
сят прибыль, являются финансовы-
ми потерями. Их можно разделить на 
шесть основных категорий.

1. Затраты на производство това-
ра, который не пользуется спросом, 
так что вместо запланированной 
прибыли организация получает убы-
ток. Это самые тяжелые финансовые 
потери.

2. Затраты, связанные с устране-
нием 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 пере-
возок, без которых можно обой-
тись; из-за простоев всякого рода; 
из-за создания и хранения запа-
сов, превышающих минимально 
необходимые.

5. Приобретение ненужного обо-
рудования, документации и др.

6. Неэффективные инвестиции, 
т.е. инвестиции, не давшие ожидае-
мого улучшения качества товара.

Затраты, связанные с устранени-
ем дефектов товара и причин их по-
явления складываются из затрат:

– на обнаружение дефектов, что 
происходит обычно при контроле ка-
чества,

– на хранение дефектной продук-
ции,

– на устранение дефектов до пос-
тавки продукции,

– на устранение дефектов после 
поставок продукции,

– на изготовление новой продук-
ции взамен дефектной,

– на корректирующие и предуп-
реждающие мероприятия для устра-
нения причин появления дефектов.

Исходя из изложенного выше, за-
траты на качество и финансовые по-
тери структурируются, как показано 
на рис. 2.

Штрафы, неустойки и потери 
при отказах от поставок могут быть 
столь велики, что приведут к банк-

Рис. .2. Структура затрат на качество
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ротству и уходу компании с рынка. 
Поэтому затраты на предупреждение 
появления дефектов, на эффектив-
ный контроль для их обнаружения 
являются экономически необходи-
мыми и оправданными затратами. 
Это, в числе прочего, позволяет 
избежать отказов и катастроф при 
использовании продукции, стои-
мость последствий которых обычно 
на несколько порядков выше стои-
мости контроля. Кроме того, нали-
чие контроля, дисциплинируя пер-
сонал, содействует бездефектному 
труду.

В зарубежных, а затем и 
в отечественных публика-
циях и стандартах, затраты, 
связанные с дефектами, 
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 
производстве товара, т.е. 
стоимость устранения де-
фектов и изготовления но-
вой продукции до поставки 
продукции, оказания услуги 
или выполнения работы, и 
внешние, которые возни-
кают при эксплуатации (ис-
пользовании) продукции, 
т.е. после поставки.

Такой подход изложен в британс-
ком стандарте BS 6143-1992 «Guide to 
the economics of quality (Руководство 
по экономике качества)», на основе 
которого выпущены два российских 
стандарта – ГОСТ Р 52380.1-2005 
«Модель затрат на процесс» и ГОСТ 
Р 52380.2-2005 «Модель предупреж-
дения и оценки отказов» и стандарт 
ISO 10014:2006 «Quality management 
systems. Guidelines for realizing finan-
cial and economics benefits (Системы 
менеджмента качества. Руководящие 
принципы реализации финансовых и 
экономических преимуществ)».

2. Оценка затрат на качество.
Очевидно, что оценку затрат 

на качество целесообразно вести 
применительно к конкретным про-
цессам, суммируя затраты, необхо-
димые, как для выполнения, так и 
для улучшения самого процесса и 
факторов, от которых зависит его 
качество.

Можно использовать матрицу 
перекрестной оценки (табл. 1), по 
которой оцениваются общие за-
траты на качество по каждому про-
цессу, вклад в них факторов, от 
которых зависит качество, а также 
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Таблица 1
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общие расходы по каждому фактору 
влияния.

Процессы в табл. 1. представле-
ны укрупнено, так что в конкретной 
ситуации производства конкретно-
го товара их можно разукрупнять, 
например, испытания при проекти-
ровании и разработке разделить на 
предварительные и приемочные.

Линии в табл.1 показывают на-
правления подсчета и оценки за-
трат на качество, горизонтальные 
– по процессам, вертикальные – по 
факторам влияния. Каждая ячейка 
таблицы – затраты на качество, свя-
занные с конкретным процессом и 
конкретным фактором.

Аналогична  оценка затрат по ви-
дам 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 какой-
либо продукции определить затра-
ты на процесс в целом. Они услов-
но обозначены как, например, Р -1 

или О – N (соответственно затраты 
на расходуемые ресурсы в первой 
операции и затраты на обслужи-
вание и ремонт оборудования в N  
операции).

Таблица, подобная табл. 2, может 
быть составлена для всех процес-
сов, которые необходимы при про-
изводстве 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 при-
меняются при изготовлении разных 
изделий, и в этом случае можно оце-
нить себестоимость разных изделий 
по табл. 3.

Она показывает, что некоторые 
из процессов не применяются при 
изготовлении какого-либо изделия, 
например, при производстве изде-
лия M не применяются процессы А и 
В. Но есть процессы, которые необ-
ходимы для всех изделий, например, 
поверка средств измерений или тех-
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Таблица 2

обслуживание и ремонт оборудова-
ния. В табл. 3 – это процесс Д.

Затраты на один и тот же про-
цесс при изготовлении разных из-
делий могут быть разными. Табли-
цы, аналогичные табл. 1–3, дают 
возможность анализа, сравнений 
и поиска путей оптимизации (но не 
сокращения!) затрат, однако меж-
ду табл. 1 и табл. 2 и 3 существует 
принципиальная разница. По табл. 1 
оцениваются затраты только на ка-
чество, по табл. 2 и 3 – все затраты, 
т.е. себестоимость всех процессов и 
по их совокупности себестоимость 
товара.

Себестоимость всегда выше сум-
мы затрат на качество, поскольку в 
неё включают не только затраты на 
сырье и материалы (минус возврат-
ные отходы), на покупные изделия и 
услуги, на тепло- энерго- и водоснаб-
жение, на обслуживание и  ремонт 
производственной инфраструктуры, 
на подготовку производства, потери 
от брака, основную и дополнитель-
ную заработную плату производс-
твенных рабочих и административ-
но-управленческого аппарата, но 
также другие затраты , связанные с 
производством товара, например, 
затраты на охрану труда и окружа-
ющей среды, общехозяйственные 
затраты, отчисления на социальные 
нужды. 

(Окончание следует).

Таблица 3.
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' A A A
9 A A A
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8 7 7 A 7





������� � ���	
������ �������46

Реконструкция

J 4 (4), �!����, 2013

Реконструкция

b2%!=
 ›,ƒ…� k�…,…�!=�“*%�% "%*ƒ=�=b2%!=
 ›,ƒ…� k�…,…�!=�“*%�% "%*ƒ=�=
#����� #1
	=����

В преддверии Дня железнодорожника произошло событие, которого давно ждали 
многочисленные пассажиры, чей путь пролегал через Ленинградский вокзал Моск-
вы. 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.

Проектно-изыскательские 
работы по реконструкции 
вокзального комплекса на-

чались в 2008 году. А производство 
строительно-монтажных работ стар-
товало 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 отме-
тил, 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 

пассажиров. По его словам, при ре-
конструкции была решена сложная 
задача: необходимость сохранить 
внешний исторический вид здания, 
его неповторимый колорит и, в то же 
время, полностью переоборудовать 
внутренние помещения реконструи-
руемого здания с целью создать оп-
тимальные условия для их наиболее 
продуктивного использования.

Строительно-монтажные рабо-
ты по реставрации исторической и 
реконструкции современной частей 
Ленинградского вокзала проводи-
лись в рамках мероприятий по реа-
лизации программы реконструкции 
и модернизации вокзальных комп-
лексов 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 составля-
ла 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 ре-
конструкцию Ленинградского вок-
зала за 2009-2013 годы составили 
около 3 млрд рублей.

Историческая часть Ленинград-
ского вокзала реставрировалась с 
воссозданием утраченных фраг-
ментов, деталей и первоначального 
цвета фасада. С учетом новейших 
технологий реализована динамичес-
кая архитектурная подсветка фасада 
здания Ленинградского вокзала.

Также реализованы системы 
навигации и информатизации пас-
сажиров. Проведена комплексная 
модернизация инфраструктуры, ре-
конструкция всех инженерных сис-
тем и коммуникаций.

Радикально изменилась совре-
менная часть вокзала. Так, в зале 
№ 2 кассы дальнего следования ре-
конструированы в кассы «открытого 
типа», что позволяет наиболее эф-
фективно использовать высвобож-
дающиеся площади, повышает рен-
табельность 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 брен-
дами и в разных ценовых сегментах 
и при этом расположенных рядом 
для обеспечения широкого выбора 
и максимального удобства пассажи-
ров и посетителей вокзала.

На привокзальной площади уста-
новлено оборудование на парковках 
для такси и личного автотранспорта, 
организована стоянка для маломо-
бильных групп населения, смонтиро-
ваны и установлены информационные 
указатели, запущены в эксплуатацию 
опоры наружного освещения. Также 
отдельно выделены стоянки такси, на 

которых работают компании, 
получившие городскую ак-
кредитацию.

Врио губернатора Московской 
области Андрей Воробьев во время 
торжественной церемонии обратил 
внимание на транспортно-переса-
дочные узлы. Огромное количество, 
миллионы людей вынуждены сегод-
ня часто оставлять машины на обо-
чине дорог и по слякоти, по снегу 
идти до перрона.

– Наша общая задача, Владимир 
Иванович и Сергей Семёнович, – от-
метил Андрей Воробьев – организо-
вать строительство транспортно-пе-
ресадочных узлов, аналогичных тем, 
что сооружены на Ленинградском 
вокзале, где люди тоже могли бы 
комфортно оставлять личный транс-
порт и пересаживаться на железно-
дорожный.

Врио мэра Москвы Сергей Со-
бянин сообщил, что на террито-
рии столицы в этом году уже бу-
дет построено и благоустроено 
110 транспортно-пересадочных уз-
лов, территории будут освобождены 
от излишней торговли, организова-
ны 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, предо-

ставленным пресс-службой ОАО «РЖД».
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19 июля в Москве состоялось заседание 
комитета Некоммерческого Партнерства 
«Объединение производителей железнодо-
рожной техники» по координации производи-
телей грузовых вагонов и их компонентов, 
посвященное обсуждению важных вопросов 
грузового вагоностроения. Заседание провел 
вице-президент НП «ОПЖТ», председатель ко-
митета по координации производителей гру-
зовых вагонов и их компонентов, заместитель 
генерального директора по техническому раз-
витию 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 инфраструк-
туры ОАО «РЖД», Центр техничес-
кого аудита ОАО «РЖД», Первая 
грузовая компания, Объединенная 
вагонная компания, ВРК-1, ВРК-2, 
ВРК-3, Трансмашхолдинг, Феде-
ральная грузовая компания, кон-
церн Тракторные заводы, ВНИИЖТ, 
ВНИКТИ, Кременчугский сталелитей-
ный завод, Крюковский вагоностро-
ительный завод, Чебоксарское пред-

приятие «СЕСПЕЛЬ», «Алтайвагон», 
Трансолушнз СНГ и многие другие.

В ходе заседания участники об-
судили принимаемые меры наведе-
ния порядка на сети железных до-
рог России по выявленным случаям 
необоснованной отцепки грузовых 
вагонов в эксплуатации, рассмотре-
ли анализ отцепок грузовых вагонов; 
взаимозаменяемость боковых рам, 
различных моделей, в тележках, а 
также необходимость разработки 
«Положения по аттестации теле-
жечных участков вагоноремонтных 
предприятий на право проведения 
ремонта инновационных моделей те-
лежек грузовых вагонов».

Делегаты рассмотрели возмож-
ность проведения модельного ана-
лиза динамических характеристик 
для существующих тележек с осевой 
нагрузкой 25 тс; решение по внесе-
нию изменений в классификатор 
«Основные неисправности грузовых 
вагонов» (КЖА 2005 05); предложе-
ние по проекту договора на выпол-
нение разработки проекта оптими-
зированной модернизации тележек 
грузовых вагонов типа 2.

Участники также ознакомились 
с окончательной редакцией проек-
та ГОСТ Р «Соединения сварные в 
стальных конструкциях железно-
дорожного подвижного состава. 
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Требования к проектиро-
ванию, выполнению и кон-
тролю качества», а также 
ходом разработки нор-
мативной документации 
на сварочные соединения 
алюминиевых конструкций железно-
дорожного транспорта.

В ходе заседания секретарь под-
комитета по ремонту грузовых ва-
гонов НП «ОПЖТ» Игорь Иванов 
рассказал о стандарте СТО ОПЖТ 
18-2012 «Взаимодействие учас-
тников процессов производства, 
обслуживания и ремонта на этапе 
эксплуатации подвижного состава 
железнодорожного транспорта». По 
его словам, этот стандарт регули-
рует процесс добровольного офор-
мления 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 неквали-
фицированное обслуживание, при-
менение контрафактных (не серти-
фицированных) комплектующих. В 
нем прописаны требования к Произ-
водителю, Владельцу инфраструкту-
ры, Эксплуатанту и Организациям по 
обслуживанию и ремонту.

В свою очередь замести-
тель генерального директора 
ООО «Объединенная вагон-
ная компания» Дмитрий Ло-
сев рассказал о проделанной работе 
по подготовке технического задания 
на разработку стандарта в рамках НП 
«ОПЖТ» по защите изделий желез-
нодорожного назначения от контра-
факта.

По его словам, в перечень дета-
лей грузовых вагонов, требующих 
первоочередной защиты от контра-
факта, необходимо включить боко-
вую раму, надрессорную балку, ось 
и цельнокатаное колесо колесной 
пары, корпус автосцепки, тяговый 
хомут и фрикционный клин тележки. 
По защитной маркировке можно бу-
дет получить такие сведения, как ус-
ловный номер завода-изготовителя, 
порядковый номер детали, номер 
плавки, месяц и год изготовления, 
индивидуальный номер самого мар-
кировщика.

«Среди основных требований к 
маркировке будут: нанесение в мес-
тах, 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 нанесе-
ния маркировки и считывания будут 
предъявляться высокие требования. 
В частности, помимо мобильности, 
автономности, компактности, они 
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должны будут оперативно переда-
вать информацию обслуживающему 
персоналу.

«Это очень важный вопрос. Мы 
будем разрабатывать этот стан-
дарт, для того чтобы уйти от изло-
мов тех запасных частей, которые 
сегодня устанавливаются. Нам не-
обходимо исключить установку 
деталей, не имеющих сертифика-
тов и с отсутствием информации 
о месте производства и не только. 
Ожидаем, что в ближайшее время 
к решению этой задачи подключит-
ся ВНИИЖТ», – отметил председа-
тель комитета НП «ОПЖТ» Сергей 
Калетин.

Особое внимание участники за-
седания уделили обсуждению тако-
го важного вопроса, как принятие 
руководящего документа «Критерии 
браковки литых деталей тележек 
грузовых вагонов». С его оконча-
тельной версией собравшихся озна-
комил главный инженер ПКБ ЦВ ОАО 
«РЖД» Владимир Соколов.

По его словам, документ устанав-
ливает критерии браковки боковых 
рам и надрессорных балок двухос-
ных тележек типа 2 по ГОСТ (проект) 
«Тележки двухосные трехэлемен-
тные грузовых вагонов железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие техни-
ческие условия» модели 18-100 и их 
аналогов, указанных в Руководящем 
документе РД 32 ЦВ 052-2009, при 
техническом обслуживании, теку-
щем ремонте, плановых видах ре-
монта 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 существу-
ют между эксплуатацией, собствен-
никами подвижного состава и изго-
товителями. Не будут отцепляться 
лишние детали, которые могут по-
том спокойно эксплуатироваться. 
Надеюсь, что это усовершенствует 
работу в целом. В стенах НП «ОПЖТ» 
родился еще один документ, кото-
рый позволит всем железнодорож-
ным структурам работать еще более 
продуктивно», – подчеркнул пред-
седатель комитета по координации 

производителей грузовых вагонов и 
их компонентов НП «ОПЖТ» Сергей 
Калетин.

В ходе заседания он также озна-
комил участников с перечнем пору-
чений председателя правительства 
РФ по итогам заседания президиума 
Совета при президенте РФ по модер-
низации экономики и инновацион-
ному развитию России. По его сло-
вам, делегатам необходимо уделять 
большое внимание выполнению этих 
поручений.

«Обсуждаемые сегодня на пло-
щадке НП «ОПЖТ» вопросы волнуют 
всех. Считаю, что можно добиться 
многого, если идти в одном направ-
лении. Наша площадка и создана для 
того, чтобы мы двигались в одном 
направлении», – отметил Сергей Ка-
летин.

Ожидается, что следующее вы-
ездное заседание комитета НП 
«ОПЖТ» состоится в начале октяб-
ря 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-

ляет удерживать риски от аварийных ситуа-

ций на достаточно низком уровне.

Система ТСКБМ начала эксплуа-
тироваться на поездных локомоти-
вах с 1996 года, а с 2007 года и на 
маневровых локомотивах и ССПС. 
В настоящее время ТСКБМ оборудо-
вано более 6800 локомотивов, из них 
более 2000 – маневровых. Оснащен 
практически весь парк пассажирс-
ких локомотивов. Оборудовано так-
же 344 единицы МВПС различных 
серий, 8 скоростных поездов «Сап-
сан», а также 414 единиц ССПС. Сис-
тема соответствует требованиям ПТЭ 
к оборудованию локомотивов допол-
нительными устройствами безопас-
ности для вождения «в одно лицо».

ТСКБМ также входит подсисте-
мой в интегральные комплексные 

устройства безопасности БЛОК и 
БЛОК-М.

Система ТСКБМ обеспечивает 
непрерывный контроль психофизи-
ологического состояния машиниста 
по параметрам электрического со-
противления 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 систе-
мы не было зафиксировано случаев 
сна или потери работоспособности 
машинистом на локомотивах с нор-
мально функционирующей системой 
ТСКБМ, что говорит об эффектив-

ри работе такой сложной 
системы, как современ-
ные железнодорожные 

перевозки, помимо высокой надеж-
ности всех технических средств, 
одну из главных ролей играет че-
ловеческий фактор. То есть, в лю-
бой экстренной ситуации действия 
машиниста на порядки повышают 
надежность работы системы. Но 
для этого машинист должен быть 
во время рабочей смены бодр и ра-
ботоспособен. Именно для этого и 
служит телемеханическая система 
контроля бодрствования машинис-
та ТСКБМ, разработанная и выпус-
каемая нашим предприятием – ЗАО 
«НЕЙРОКОМ».
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ности примененного в системе мето-
да контроля.

Однако. в последнее время, по 
разным причинам участились случаи 
попыток вмешательства в нормаль-
ную работу системы. Это привело 
в двух случаях к проезду запреща-
ющего сигнала. Поэтому, в декабре 
2012 г. по указанию старшего вице-
президента ОАО «РЖД» Гапанови-
ча В.А. была начата доработка систе-
мы для полного исключения случаев 
несанкционированного вмешатель-
ства в ее работу. Кроме того, стар-
ший вице-президент распорядился 
провести объективные инструмен-

тальные проверки эффективности 
работы всех основных систем безо-
пасности движения, в том числе и 
ТСКБМ.

Данная инструментальная про-
верка была проведена Научным кли-
ническим центром ОАО «РЖД» на 
базе тренажерного комплекса каби-
ны электровоза ЭП1М под контролем 
специалистов Департамента здраво-
охранения ОАО «РЖД». В проверке 
приняли участие и специалисты Инс-
титута высшей нервной деятельнос-
ти Академии медицинских наук РФ. 
В проверке в качестве испытуемых 
участвовали 30 машинистов локомо-

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 энцефа-
лограммы и видеорегистрация ра-
боты машиниста. Сам режим работы 
был подобран таким образом, чтобы 
создать условия максимальной мо-
нотонии: отсутствовали остановки, 
скоростное ограничение составляло 
40 км/ч, отсутствовали также сме-
ны сигналов путевых светофоров. И 
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все это в течение 7,5 ночных часов 
работы – с 23-00 до 6-30 следую-
щего 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 поте-
ри работоспособности машинистов 

нет, а вот без системы было зафик-
сировано 6 засыпаний.

Это еще раз подтвердило вы-
сокую эффективность системы 
ТСКБМ. А для обеспечения еще 
более надежной работы, в первом 
полугодии текущего года была про-
ведена модернизация системы, пол-
ностью исключившая возможность 
вмешательства в ее работу. Резуль-
таты модернизации приняла при-

емочная комиссия ОАО «РЖД» и они 
сейчас внедряются на сети железных 
дорог России.

ЗАО «НЕЙРОКОМ» благодарно 
руководству ОАО «РЖД» за возмож-
ность провести такую масштабную 
проверку системы. Это позволило 
улучшить ее потребительские качес-
тва, что положительно скажется на 
обеспечении безопасности движе-
ния поездов.
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В Российском морском 
регистре судоходства 
(РС, Регистр) 1 июля со-
здано управление орга-
низации технического 
наблюдения за морс-
кими нефтегазовыми 
сооружениями в соста-
ве: отдел организации 
экспертизы проектов 
морских нефтегазовых 
сооружений и отдел тех-
нического наблюдения 
за нефтегазовым обо-
рудованием.

Буксировка опорных блоков ЛСП-1
Генеральный директор РС  

Михаил Айвазов

СМЛОП «Варандей»
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актуализирует свою нормативную 
базу, которая включает Прави-
ла классификации, постройки и 
оборудования плавучих буровых 
установок (ПБУ) и морских стаци-
онарных платформ (МСП), Пра-
вила классификации и постройки 
морских подводных трубопроводов 
(МПТ), Правила классификации, 
постройки и оборудования морских 
плавучих нефтегазодобывающих 
комплексов, Правила 
по нефтегазовому обо-
рудованию морских 
плавучих нефтедо-
бывающих комплек-
сов, ПБУ и МСП. 
Разработка совре-
менных требова-
ний позволяет РС 
классифицировать 
л ю б ы е 

В северных морях РС осуществляет техническое наблюдение за объек-
тами обустройства месторождений «Приразломное», «Штокмановское, «Кравцовское», Варан-
дейского 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 проек-
тах Печора СПГ, Ямал СПГ, «Владивосток-СПГ», а также в разработке Сарматского и Кашаганс-
кого месторождений.

Наша справка

виды морских сооружений для 
обустройства месторождений на 
шельфе. Регистр также предлагает 
клиентам услуги по техническому 
наблюдению за изготовлением ши-
рокого спектра материалов и из-
делий для шельфовых объектов, в 
том числе морских подводных тру-
бопроводов, на всех стадиях произ-
водственного процесса.

Так, в настоящее время РС осу-
ществляет техническое наблюдение 
за строительством первой очереди 
морских сооружений (включая под-
водные трубопроводы), проведени-
ем морских операций по буксировке 
объектов к месту установки, прово-
дит сертификацию нефтегазового 
оборудования всего бурового ком-
плекса ледостойкой стационарной 
платформы ЛСП-1 месторождения 
им. В. Филановского в Каспийском 
море.

По словам генерального 
директора РС Михаила Ай-
вазова, «рост масштабов 

разработки морских месторождений 
углеводородов является общемиро-
вой тенденцией. Особое место в этом 
перспективном направлении занима-
ет российский шельф, где разведано 
большое количество месторождений 
в самых разных регионах – от Бал-
тийского моря до побережья Сахали-
на, от Арктики до Северного Каспия. 
Сегодня Регистр участвует во всех 
крупнейших проектах на шельфе 
РФ. При этом наивысшим приорите-
том РС считает разработку стандар-
тов экологической безопасности для 
морских сооружений. Создание но-
вого управления нацелено на обес-
печение более эффективного ме-
неджмента в данном стратегически 
важном для РС виде деятельности».

Для участия в шельфовых про-
ектах РС в сотрудничестве с веду-
щими научно-исследовательскими 
организациями создал и постоянно 

ППБУ «Полярная Звезда»
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В последнее время во всем мире активно реализуются 
проекты, связанные с расширением площади города 
для жилой, деловой и промышленной застройки. Про-
блему недостатка территорий пытаются решить спо-
собом намыва новых земель. В частности, в России в 
г. Санкт-Петербурге, на намывных территориях запла-
нирован Морской фасад города. На новых территориях 
формируются фактически целые города с застройкой 
высокого класса. Размещение на намывных террито-
риях скоростных магистралей будет способствовать 
улучшению транспортной доступности городских объ-
ектов. Кроме того, использование намывных террито-
рий позволяет исправлять недостатки береговой линии, 
создавать портовые сооружения, строить дамбы и дру-
гие необходимые городам объекты.

Вопросы по инженерным 
изысканиям состояния 
донных отложений с повер-

хности моря, как правило, решаются 
с помощью разведочного бурения. 
При этом существуют проблемы, 
связанные, в первую очередь, с 
наличием над устьем скважины 
водного пространства и обводнен-
ностью разбуриваемых пород, не-
обходимостью применения специ-
альных оснований для размещения 
бурового оборудования, зависимос-
тью процесса бурения от гидромете-
орологических условий.

Предлагаемый подводный вари-
ант комплекса электромагнитного 
импульсного сверхширокополосно-
го зондирования способствует по-

вышению качества и экономической 
эффективности инженерно-геологи-
ческих комплексных исследований 
на море и находится в спектре ре-
шение задач государственного зна-
чения, сформулированных в «Долго-
срочной государственной программе 

изучения и воспро-
изводства минераль-
но-сырьевой базы на 
период 2005-2020 го-
дов» и в «Разработке 
новых технических 
средств и технологий 
морских геологораз-
ведочных работ».

Первые надводные работы на ес-
тественных водоемах по оценке состо-
яния  донных отложений, ЗАО «НПФ 
«Геодизонд» выполнил в 2000г. – при 
изысканиях под строительство опор 
метромоста на р. Ока. Использовался 
метод подповерхностного электромаг-
нитного импульсного (ЭМИ) сверхши-
рокополосного (СШП) зондирования, 
позволяющий подробно дифферен-
цировать геологические элементы в 
разрезах горного массива [7] и про-
водить их идентификацию на основе 
электродинамических и электрофизи-
ческих свойств среды. Исследования 
методом ЭМИ-СШП-зондирования 
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представляют собой геофизические 
измерения в фиксированных пунктах 
дневной поверхности, обозначенных 
местом «стояния» измерительных ан-
тенн комплекса.

Экспериментально установлено 
[12] наличие ряда особенностей в 
характеристиках электромагнитного 
сигнала, известные в диэлектричес-
кой спектроскопии, мерзлотоведе-
нии, георадиолокации. Например, по 
данным Института органической и 
физической химии им. А.Е.Арбузова 
в диэлектрических характеристиках 
масляных фракций Нурлатского не-
фтегазового месторождения при-
сутствуют резонансы на 40,2 МГц 
и 85,7 МГц [8]. Наличие максимума 

,,�  на конкретных радиочастотах от-
мечено в мерзлотоведении [6]. Для 
мёрзлых глинистых грунтов отмеча-
ется «дисперсионный переход ,�  к 
динамическим (высокочастотным) 
значениям на частотах ~ 1�10 МГц, 
а максимум ,,�  выражен достаточно 
четко» [10]. Появление в отражен-
ном сигнале низкочастотных состав-
ляющих (50�75 МГц) отмечено в 
георадарных исследованиях [9].

Общие закономерности поведе-
ния грунтов в переменном электро-
магнитном поле обусловлены тем, 
что почва любой подстилающей 
среды является многофазной ге-
терогенной дисперсной системой. 
Для неё характерны процессы поля-
ризации, релаксации и электропро-
водности (пpоводимоcти), которые 
во многом определяются наличием 
в ней поверхностей раздела фаз, 
обуславливающих величину повер-
хностной проводимости. На этих 
поверхностях происходит форми-
рование объёмных зарядов и двой-
ных электрических слоёв (Гельм-
гольц Г. Л. Ф., 1879), в свою очередь 
определяющих значения напряжён-

ности внутреннего электрического 
поля среды и контактную разность 
потенциалов.

Природа низкочастотного диэ-
лектрического резонанса достаточно 
сложна, поскольку включает в себя 
как электродинамические свойства 
среды, так и электрофизические 
свойства. В числе электродинами-
ческих, в частности, выступают ки-
ральность среды (Каценелебаум Б.З. 
и др., 1997), влияние профиля ди-
электрической проницаемости (За-
госкин В.В. и др., 1999), пространс-
твенная анизотpопия как у диэлек-
тpичеcкой воcпpиимчивоcти (поля-
ризуемости), так и у пpоводимоcти 
(Доpовcкий C.В., Доpовcкий В.Н., 
2006) и др. Электрофизические 
свойства, описываемые комплекс-
ной диэлектрической проницаемос-
тью , ,,( ) ( ) j ( )� � � � � �� � �  и тан-
генсом угла диэлектрических потерь 
tg	 , в подстилающей среде обус-
ловлены всеми видами структурной, 
дипольно-релаксационной и ионно-
релаксационной поляризаций [8].

Опыт работы с надводным ком-
плексом ЭМИ СШП зондирования 
на руслах многочисленных рек РФ 

для последующей прокладки нефте 
– и продуктопроводов[1] показал, 
что спектральный состав отражён-
ного сигнала содержит признаки 
всех вышеперечисленных типов по-
ляризаций, что вызвано, очевид-
но, основной ролью глинистого и 
илистого материала придонных 
отложений(илы и глина находятся во 
взвешенном состоянии).

Для изучения электрофизичес-
ких свойств морского и речного дна 
на базе комплекса ЭМИ СШП зон-
дирования создан его подводный 
вариант.

Отладка (юстировка) аппара-
туры комплекса. Поскольку трасса 
распространения ЭМИ СШП сигнала 
меняется по отношению к трассе, ха-
рактерной для комплекса наземного 
базирования, а именно: вода T гли-
нисто-илистая суспензия T грани-
ца суспензия/дно T подстилающая 
среда T границы в среде – граница 
дно/суспензия T вода, принципи-
альным моментом является получе-
ние сравнительных характеристик 
сигналов, принимаемых разнесён-
ными приёмной и передающей ан-
теннами.
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Для решения этой задачи пере-
дающее устройство на базе ДДРВ 
генератора с передающей антенной 
разместили на одном борту бассейна 
(рис.1), а приёмную часть комплекса 
– приёмник (стробоскопический ос-
циллограф) с приёмными антеннами 
метрового (м-) и дециметрового (дм-) 
диапазонов длин волн на другом бор-
ту. Передающая и приёмные антенны 
направлены друг на друга. Появление 
сигнала на экране приемника свиде-
тельствовало о его распространении 
в воде и прямом прохождении в рас-
крыв приемных антенн (рис. 2).

Сигнал с выхода АЦП приёмника 
непрерывно пишется в компьютер в 
относительных единицах. В отсутс-

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

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

Рис.3 – Испытания комплекса в бассейне. Справа приём-
ник м-, дм-диапазонов длин волн, слева – компьютер с 

непрерывной записью сигнала

твии сигнала пишется шумовая до-
рожка (рис. 3).

Подводные работы. Для «пилот-
ных» подводных работ был подго-
товлен подводный вариант комплекса 
ЭМИ СШП зондирования, внешний 
вид которого (его приёмо-передаю-
щая часть) представлен на рис.4: на 
переднем плане – приёмная антенна 
дециметрового диапазона, далее ге-
нераторная антенна с ДДРВ генера-
тором, на заднем плане – приёмная 
антенна метрового диапазона. При-
ёмные антенны относятся к разряду 
монопольных [11], передающая – к 
микрополосковым [4]. На рис.5 пред-
ставлен внешний вид приёмника и РК-
кабель на заданную глубину (~24м).

На рис. 6 представлен вид свер-
ху на приёмо-передающую часть 
комплекса, погружаемого в воды 
Финского залива с борта катера, при 
этом несущий алюминиевый каркас 
«нагружался» грузами (максималь-
ный – до 40кг) и уравновешивался 
по периметру для погружения без 
переворачивания всей конструкции.

На рис.7 показано место выпол-
ненных подводных работ, являю-
щееся одним из самых глубоковод-
ных на Финском заливе (глубина 
24�32 м). На рис. 8 представле-
ны результаты измерений – сигна-
лы, распространяющиеся в донных 
грунтах, на рис.9 – результаты их 
обработки [3]. Данные измерения 



59������� � ���	
������ �������

Взгляд в будущее

J 4 (4), �!����, 2013

Рис.4 – Вид приёмо-передающей части комплекса после работ 
по гидроизоляции. На переднем плане – приёмная антенна дм- 
диапазона, 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 сиг-
нала лежит в пределах ±3 В; 
число измеренных значе-
ний в каждом канале 
5000; 
шаг по времени (глубине) 
�=0.2·10-9 с; число осредне-
ний для каждого значения 
N=512.

Построение профиля. При 
построении профиля вдоль 
дна залива приёмо – переда-
ющая часть комплекса отры-
валась от дна и перемещалась 
катером в заданном направле-
нии. Вид изменения сигнала в 
3 D представлен на рис. 9.

ВЫВОДЫ

1. Представлены резуль-
таты натурных испытаний 
подводного варианта ком-
плекса электромагнитного 
импульсного сверхшироко-
полосного зондирования: в 
бассейне; на Финском за-
ливе комплекс погружен на 
глубину 24 м.

2. Подводный вариант 
комплекса отличается от на-
земного новой геометрией 
антенн, наличием защит-
ного слоя гидроизоляции, 
записью электромагнитного 
сигнала на компьютер.

3. На примере конкретного из-
мерения показано, что большая 
глубина распространения сигнала 
обусловлена использованием ДДРВ 
генератора как источника излуча-
емого сигнала и проявляющейся в 
отражённом сигнале сильной низ-
кочастотной дисперсией диэлектри-
ческой проницаемости среды.

4. Эффективность примене-
ния подводных ЭМИ СШП измере-

Рис.8 –Вид сигнала, распространяющегося в разрезе донных отложений, снятого комплексом, 
погруженным на глубину 24 м; спектры сигналов (правый верхний угол): 

красный – сигнал дм-диапазона, зелёный – м-диапазона

ний подтверждена высокоточными 
измерениями в среде с сильной 
низкочастотной дисперсией диэ-
лектрической проницаемости влаж-
ных грунтов акватории Финского 
залива.

5. Обследовано геологичес-
кое строение донных отложений 
на глубину до 10м от уровня дна 
и выделены литологические эле-
менты, представленные, преиму-
щественно, песчаными, алевро-

песчаными и алевро-глинистыми 
осадками.

Проведенные «пилотные» иссле-
дования донных отложений в аква-
тории Финского залива подводным 
вариантом комплекса электромаг-
нитного импульсного сверхшироко-
полосного зондирования позволяют 
заявить о нем как о новом техничес-
ком средстве в области морских гео-
логоразведочных работ.

Рис.9 – Вид изменения сигнала в 3D представлении. 
Антенный комплекс на глубине � 24 м
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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 ра-

ботает генеральным директором. И слушала истории ее героической жизни. Байки о космонавтах 
меня особенно интересовали.

ПО УМУ

Первые отряды космонавтов фор-
мировались в очень строгом отборе. 
Требовалась идеальная физическая 
подготовка и отличное здоровье.

Но и при этом летчики-испыта-
тели, попавшие в будущие космо-
навты, проходили дополнительное 
обучение.

В Академии им. Жуковского 
проходили экзамены. Принимал их 
известный академик Олег Михайло-
вич Белоцерковский. Одному из но-

вобранцев достался очень простой 
вопрос.

Речь шла о Биноме Ньютона 
– формуле для разложения на от-
дельные слагаемые целой неотри-
цательной степени суммы двух пере-
менных, имеющая вид

где  – биноми-

альные коэффициенты, n – неотри-
цательное целое число.

Космонавт, попавший в отряд не-
давно, не знал ответа на вопрос. Он 
что-то говорил не по теме, пытаясь 
выехать на общей эрудиции и вклю-
чая 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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Тогда будущий космонавт 
так же прямо ответил:

- Нас набирали по здоро-
вью, а Вы требуете по уму.

БЕЗ ДУРАКОВ

Для служебного роста одному из 
космонавтов требовался перевод в 
другую часть. Ему планировали дать 
генерала. И он получил распределе-
ние не по своей специальности: в ка-
честве начальника тыла.

Выстроили весь офицерский со-
став. Его представили:

Вот такой-то космонавт будет у 
вас начальником.

Будущему генералу дали слово. 
Чтобы произвести правильное и на-
иболее 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 зани-
маться спортом.

Один из инструкторов однажды 
придумал новый вид дистанции.

Стоя с секундомером он скоман-
довал:

- Сегодня будем бегать на ско-
рость стометровку, вернее, от меня 
до следующего столба.

КОТ В МЕШКЕ

Марина Лаврентьевна училась на 
вечернем. Как и всем пришлось ей 
готовиться к очень серьезному эк-
замену – Сопромату. Ночами писала 
она шпаргалки. И вот, набив чемо-
данчик 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 перро-
ну, когда заметила, что за нею бегут 
еще три летчика. Она подумала, что 
командир распорядился и отправил 
в Москву еще троих для сдачи экза-
мена.

Она вскочила на подножку. А по-
езд еще стоит.

Подходят те трое к ней, хитро 
поглядывают на ее чемодан, пред-
вкушая 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 по-
езд тронулся. Сопромат сдавала «на 
автопилоте».

Так развлекаются летчики.

ГАРЕЛАЯ ШУТКА

Кирпичи очень часто путешест-
вовали из одного чемодана в дру-
гой. Однажды в летчицком чемода-

не была обнаружена галька весом 
в 10 килограммов. Но однажды, на 
шутке ребятишки погорели. Собрал-
ся в командировку их командир Коб-
рилёв Петр Васильевич.

Командировка не простая. Загра-
ничная. В Париж. При условиях соци-
ализма 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 кар-
бюратор из старенького Як-11.

Кобрилёв уже зарегистрировал-
ся. 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 взял-
ся? Но скоро сообразил.

Такой разгон ребятам устроил, 
навсегда отучил над собой шаловать.
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ВТОРАЯ ПАРА РУК

Марина Попович состоялась, как 
летчик. Профессия для женщин ред-
кая. Летчик-испытатель – неверо-
ятно редкая! В космос она так и не 
полетела. Я потом расскажу, почему. 
Зато первый ее муж – летающий кос-
монавт №4 Павел Попович. А Мари-
на, оставаясь семейной женщиной, 
испытывала предельные возмож-
ности новых самолетов на дальность 
и высоту и установила 101 мировой 
рекорд.

Но это не значит, что она не стре-
милась 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 за-

помнился:
- Носки быстро изнашиваются.
- Почему?
- Хочу доложить, что в космосе у 

нас вырастает вторая пара рук вмес-
то ног.

- Как это?
- Чтобы в космосе перемещать 

грузы, нужно помогать и ногами и 
руками. Поэтому и носки изнашива-
ются быстрее, – ответил ей космо-
навт.

ПРЫЖКИ МАРИНЫ

Космонавтам и летающим и 
нелетающим нужно непременно 
прыгать с парашютом.

Перед полетом обычно объяв-
ляют:

- Сегодня прыжки.
Если летчик весит более 100 

килограммов, от прыжков его от-
страняют.

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 Долго-
вым прыгали из стратостата «Вол-
га» 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 пара-
шютистом.

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 прыж-
ков она бодро спросила инструктора:

- Ну как я? Красиво прыгаю?
- При моем глубочайшем уваже-

нии, – ответил инструктор, – 
скажу вам правду, что без моей 
ноги вы ни разу не прыгнули!

ПОЧЕМУ МАРИНА НЕ 
СТАЛА КОСМОНАВТОМ

Марина Лаврентьевна так и 
не попала в отряд космонавтов. 
Сначала была отписка по какой-

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 кос-

монавтом? – отвечал:
- Она очень много говорит. Она 

говорит, даже когда ест. А в космосе 
пища вылетает изо рта. Ее отстрани-
ли потому, что она там просто пом-
рет с голоду.

ТЯГА К ПРЫЖКАМ

Дочери Марины Попович очень 
на нее похожи. Возможно, от матери 
и отца младшей досталась стремле-
ние к покорению высоты.

В свои пять или шесть лет Оксана 
собрала таких же сопливых ребяти-
шек. Она забралась на крышу пяти-
этажного дома и объясняла, как бу-
дет прыгать на козырек крыши.

Марина Лаврентьевна, когда уви-
дела эту картину, чуть не померла от 
страха.

- Доченька, что ты хочешь де-
лать? – осторожно спросила она.

Дочь ей смело сообщила, что она 
намерена делать.

Тогда мать, взяв себя в руки пош-
ла на хитрость:

- Доченька, ты не так прыгаешь, 
ты собираешься оттолкнуться правой 
ногой, а надо с левой. Сейчас я под-
нимусь и покажу, как надо прыгать.
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Не помня себя, через три ступень-
ки, Марина мгновенно преодолела 
пролеты лестницы, и оказалась сре-
ди кучи любопытных детишек рядом 
с дочкой. Моментально сняла лет-
чицкий ремень.

Она тогда действительно показа-
ла Оксане, как надо прыгать. Так по-
казала, что та больше на крышу без 
разрешения не забиралась.

НЕ ЩИ ВАРИТЬ

Папа Марины гонял плоты по За-
падной Двине. Они жили в Велиже, 
Смоленской области, рядом с Бело-
руссией. Но его призванием была 
музыка. Это потом, когда Марина 
стала летчиком-испытателем, она 
купила отцу скрипку работы Стради-
вари.

А тогда папа учил их музыке и они 
с сестрой, сидя на бочке, играли бой-
ко на цимбалах…

А потом война. Бомбежки. Нена-
висть к фашистам и жгучее желание 
подняться в воздух и отомстить за 
отнятое счастье у многих близких 
людей.

Эвакуация. Их поселили в сто-
рожку на кладбище, где отпевали 
покойников…

Марина шла в школу через лес. 
Снег. Сугробы. Она находила на до-
рожке проталинку. Останавливалась 
на ней и пыталась согреться.

Училась через пень-колоду. 
С малым багажом знаний, в ста-
рых зашитых белых тапочках по-
ехала поступать в авиационный 
техникум.

- Вы зачислены на сварочный фа-
культет! – сообщили ей.

- Я пришла не щи летчикам ва-
рить, а летать! – возмутилась Мари-
на.

- Мы здесь не щи варим. И не ле-
таем. А строим самолеты, – объяс-
нил директор, – А летать учат в аэро-
клубах и летных училищах…

На прием к Ворошилову ее долго 
не пускали. Она ночевала на скамей-
ках в парках, пока не попала к Нико-
лаю 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 вой-
ны!

- Какая стройка! Я инженер-конс-
труктор. Но хочу летать! Я уже летаю, 
как спортсменка, но хочу быть насто-
ящим летчиком. Летаю в строю!

Этот довод и позволил ей до-
биться 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 муж-
чин! Поэтому дисциплина была 
очень строгая. Влюбляться некогда, 

да и не полагалось. «Не хватало драк 
через каждую секунду!»

Со своим будущим мужем Ма-
рина познакомилась еще в Ново-
сибирске, 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 удивитель-
но голубыми глазами и пушистыми 
ресницами.

Когда начались танцы, Марина 
стояла рядом со своим начальником.

- Товарищ полковник, разрешите 
пригласить вашу даму на танец! – по-
дошел к ним Павел Попович.

- Во-первых, это не моя дама, а 
девушка, а во-вторых, она наш кур-
сант 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 расписы-
валась, девушка в ЗАГСе удивилась:

- Первый раз вижу, чтобы летчик 
на летчике женился!


