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Создание компьютеризированных интегрированных производств, 

в том числе и в технологической подготовке производства, остается ак-

туальной и в настоящее время. Для решения ее предназначена междуна-

родная программа ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing). 

Подход, лежащий в основе программы  ICAM, заключается в разработке 

структурных методов и использовании их для лучшего понимания пу-

тей повышения эффективности производства. 

В рамках программы ICAM выработана методология IDEF (ICAM 

Definition), позволяющая проводить исследование характеристик про-

мышленного производства. Методология моделирования основана на 

графическом представлении производственных систем. 

Модель позволяет описать архитектуру среды моделируемой си-

стемы. Эта среда включает системы организации и/или технологии, ко-

торые должны работать совместно для достижения общей цели произ-

водственной среды или системы. В основе блочной модели лежит мето-

дология SADT (Structured Analysis and Design Technique), разработанная 

в начале семидесятых годов прошлого века.  Основные элементы этой 

методологии, использованные в программе ICAM, позже получили 

название IDEFO. 

Результатом применения методологии IDEFO является модель. 

Модель состоит из диаграмм, фрагментов текста и словаря, которые 

имеют ссылки друг на друга. Диаграммы - главные компоненты модели. 
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На диаграммах все функции производственной системы и интерфейсы 

представлены как блоки (функции) и дуги (интерфейсы). Модель IDEFO 

представляет собой серию диаграмм с сопроводительной документаци-

ей, разбивающих сложный процесс на составные части. Первоначальная 

диаграмма является наиболее общим и абстрактным описанием всей 

системы. Она  показывает основную составляющую системы в виде 

блока. Составляющие основного блока показаны в виде блоков на дру-

гих диаграммах. Наглядно показаны значение и роль в эффективном 

функционировании Центра таких вспомогательных структурных под-

разделений как: пансионаты «Планета» и «Заря», детские оздоровитель-

ные лагеря «Зелёная горка» и «Озера», дом культуры им. Горбунова, 

комбинат питания «Космос», Центр физической культуры и спорта, 

дворец водного спорта «Фили», медсанчасть №7 и др. Блок «Производ-

ство», в свою очередь, состоит из пяти блоков: «Управление производ-

ством», «Технологическая подготовка производства», «Производство», 

«Испытания, контроль» и «Упаковка, транспортировка». 

Блок «Технологическая подготовка производства» включает еще 

более подробные диаграммы, и так до тех пор, пока не будет достигнут 

требуемый уровень детализации. Иерархия модели может быть пред-

ставлена в виде имен диаграмм и номеров узлов, образующих дерево 

узлов. 

 

 
О НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ В ОСТАТОЧНЫХ КЛАССАХ 

А.П. Мороз 

 4 ЦНИИ Минобороны России 

Стремление к совершенствованию летательных аппаратов обу-

словливает повышение требований к системам передачи данных. Осно-

ву разрешения противоречий составляет системный подход к направле-

ниям повышения эффективности информационно-измерительных си-

стем (ИИС). 

В наше время источником многих открытий продолжает оставать-

ся самая древняя из математических дисциплин – теория чисел. В по-

следние десятилетия ее прикладное значение существенно расшири-

лось. В этой связи особую актуальность имеет решение проблемы тео-

ретического и методического обеспечения синтеза высокоэффективных 

алгоритмов преобразования структур передаваемых данных, включаю-

щих в себя сжатие, помехоустойчивое кодирование, кодирование в 
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остаточных классах и в системе остаточных классов, модуляционное 

кодирование, теоретико-числовое преобразование данных. Ее решение 

позволит кардинальным образом изменить существующие принципы 

сбора, передачи и обработки данных, повысить эффективность ИИС. 

При этом будут созданы условия для устранения многочисленных про-

тиворечий в развитии ИИС, к которым предъявляются все более жест-

кие требования к массогабаритным и энергетическим показателям и 

характеристикам скорости и достоверности передачи данных. Для 

устранения отмеченных противоречий предлагаются новые информаци-

онные технологии передачи данных, основанные на представлении их в 

остаточных классах с использованием универсальной и конструктивной 

теорем об остатках, что позволяет до 16 раз повысить достоверность 

передачи данных восьмиразрядным кодом. Это эквивалентно повыше-

нию мощности передатчика или эффективной площади поверхности 

антенн в 256 раз. В отличие от классического представления данных 

остатками, базирующегося на определении мультипликативно-

обратного элемента, новый подход основан на использовании теории 

делимости. Актуальность предлагаемого подхода имеет особую значи-

мость при передаче данных из дальнего космоса, например, с космиче-

ских зондов, а также при пилотируемом полете на Марс. 

 

 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗРАБОТОК ЦЕЛЬНО – 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ И ФОТОННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В РН, РБ И КА 

Н.В. Попов 

ФГУП «ЦЭНКИ» 

Конечной целью при внедрении новых технологий в проектный 

облик ракет, разгонных блоков и космических аппаратов является со-

здание новых, более совершенных агрегатов, что предполагает исполь-

зование, с одной стороны, появившиеся большое разнообразие микро- и 

нанотехнологий, с другой стороны, накопленные познания в области 

освоения космического пространства. 

Фактическая классификация показателей конструкций и ее состав-

ляющих в процессе эксплуатации, по массогабаритным,  электромаг-

нитным, энергетическим свойствам, в конечном счете, определяет так-

тико-технические возможности всего изделия в целом, что создает 

предпосылки прогноза в развитии той технической области, которая по 

тем или иным причинам требует конструкторского прогресса. 
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Внедрение волоконной оптики и фотонных систем в конструкцию 

изделия, в первом приближении, не меняет привычную функциональ-

ную конфигурацию самого изделия, но основной источник информации  

и управления определяется модуляционным спектральным потоком фо-

тонов, а электроны лишь являются дополнительным,  временным зве-

ном обслуживания, не влияющего на события, происходящие внутри 

системы. 

Разработка телеметрической системы, системы управления пиро-

техническими устройствами, системы передачи, обработки и хранения 

информации, энергетической системы и других систем на основе фото-

ники требуют полного цикла испытаний, поиска конструктивных ком-

поновочных решений и технологической подготовки.  

На последующем этапе функционального построения конструкции 

космические аппараты и автономные модули подвергнутся эволюцион-

ным изменениям, чему будет способствовать внедрение вновь создан-

ной элементной базы. При этом созданная последующая конфигурация 

определит важность поисковых разработок новых двигательных устано-

вок и программ системного обеспечения.  

Благодаря этим новым технологиям реализуются более высокие  

массогабаритные, энергетические, электромагнитные, тепло – вакуум-

ные, радиационные и другие показатели. Появляются новые возможно-

сти для баллистико-навигационного обеспечения, разноплановых ин-

спекционных облетов, построения новых космических группировок, 

новых экспедиционных проектов и программ.    

 

 
МЕТОД СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ СБОРКИ СОСТАВНЫХ 

ОРБИТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

И.М. Сидоров, В.А. Фролов 

ИКИ РАН 

В настоящее время разрабатываются проекты по созданию посто-

янной базы на Луне, а также исследуются возможности выполнения  

пилотируемых экспедиций по маршруту Земля–Марс–Земля. Для реали-

зации подобных проектов необходима сборка на орбитах космических 

аппаратов из отдельных блоков, выводимых на опорную орбиту унифи-

цированной ракетой-носителем. Наряду с применяемыми в настоящее 

время способами стыковки объектов с использованием андрогинных 

стыковочных узлов, необходима разработка новых методов стыковки. 
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Стыковочные узлы следует существенно упростить, и задача управле-

ния стыковкой должна в большей степени использовать автономные 

системы определения взаимного положения контактирующих объектов. 

Задача сборки объектов А и В последовательно включает в себя 

операции сближения и стыковки. В нашей работе рассматривается 

только заключительная фаза процесса, начиная от управления движени-

ем контактирующих объектов на небольших расстояниях между ними, 

до момента механического контакта. 

В рассматриваемой схеме стыковки в качестве стыковочных узлов 

предлагается использовать монтажные штыри.  

Предлагаемый способ управления состоит в последовательном 

выполнении следующих вычислительных процедур. 

1. Определение пространственного положения блока А в базовой 

системе координат, связанной с посадочной плоскостью блока В. В ка-

честве единственного измерительного инструмента используется пози-

ционно чувствительный оптический датчик блока А , ориентирующийся 

на реперные точки, установленные на посадочной поверхности блока В. 

Исходная информация об угловых положениях реперов оказывается 

достаточной для вычисления с высокой точностью текущих значений 

пространственных координат и скоростей объекта управления, его уг-

лового положения и угловых скоростей. Оптический датчик в комплек-

се с разработанными алгоритмами обработки информации выполняет 

задачу, которая при существующей схеме стыковки выполняется с по-

мощью радиолокационных систем, инерционных гироскопических си-

стем, акселерометров.  

2. Определение значений компонентов вектора скорости центра 

масс блока А и его угловых скоростей. На основе полученной информа-

ции определяются управляющие сигналы двигательной установки блока 

А, которые должны обеспечить выполнение стыковки космических объ-

ектов. 

В настоящее время изготовлены две лабораторные модели систе-

мы автоматического управления движением. Первая модель представ-

ляет собой самонаводящуюся платформу, которая работает в комплексе 

с подъемным механизмом и автоматически устанавливает груз весом до 

60 кг на монтажные опоры. 

Вторая модель – автономный аппарат, который работает в водной 

среде, обладает полным пространственным управлением и осуществля-

ет посадку на произвольно ориентированную в пространстве подводную 
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мишень в автоматическом режиме. В этом случае условия управления 

аппаратом близки к тем, что следует ожидать в космосе. 

В том и другом случае система управления состоит из двигателей 

(в первой модели – реактивные импульсные двигатели на сжатом возду-

хе, во втором случае – электродвигатели с гребными винтами) и оптиче-

ской системы, ориентирующейся в направлении на световые реперы, 

закрепленные на посадочном месте. 

Работа моделей экспериментально подтверждает, что предлагае-

мый способ управления  обеспечивает высокий запас устойчивости  по 

отношению к значительным внешним возмущениям случайного и си-

стематического характера и высокую точность выполнения поставлен-

ной задачи. В момент контакта ошибки совмещения посадочных мест 

составляют несколько миллиметров, ошибки угловых положений – в 

пределах нескольких угловых минут. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ  

ПОЛЁТОВ К ПЛАНЕТАМ 

А.И. Кузин, С.Н. Лозин, А.А. Нестеренко,  

С.Е. Пугаченко, В.Ю. Юрьев 

( ГКНПЦ им. М. В. Хруничева)   

В.В. Суворов, Л.А. Мордасов  (ЦНИИМаш) 

Перспективные планы изучения и освоения Луны предполагают 

создание транспортной космической системы, обеспечивающей регу-

лярное сообщение между Луной и Землей. Создание такой системы, в 

отличие от ограниченной по времени программы полетов к Луне 60-70х 

годов, требует других подходов к формированию космических средств. 

Целью предварительного исследования транспортной системы является 

поиск и обоснование путей решения проблем изучения и освоения при-

родных ресурсов Луны пилотируемыми средствами с использованием 

современных существующих, создаваемых и предполагаемых к разра-

ботке средств ракетно-космической техники.  

Поставленная цель достигается в результате: 

- формирования целей, задач и приоритетных направлений работ 

по изучению и освоению Луны,  

- определения состава необходимых космических средств,   

- разработки сценариев экспедиций и концептуальных схем по-

строения космических средств, 
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- разработки требований к космической транспортной системе, 

обеспечивающей решение задач изучения и освоения Луны (ракеты-

носители, разгонные блоки, буксиры, танкеры, промежуточные орби-

тальные станции, посадочные корабли, взлетные корабли, корабли воз-

вращения на Землю экипажа и полезных грузов и т.д.), 

- анализа возможностей образцов ракетно-космической техники, ее 

составных частей и технических систем, созданных ранее и разрабаты-

ваемых в настоящее время, которые могут быть использованы при реа-

лизации пилотируемых экспедиций, 

- разработки предложений по созданию новых космических транс-

портных средств лунных экспедиций, максимально удовлетворяющих 

сформулированным требованиям, 

- формирования концепций транспортных космических систем для 

изучения и освоения Луны.  

Актуальность проводимых исследований определяется потребно-

стью в дальнейшем развитии средств ракетно-космической техники в 

интересах решения проблем изучения, освоения природных ресурсов 

Луны и исследования Марса пилотируемыми средствами. Рассматрива-

ются постановка задачи формирования концепции транспортной косми-

ческой системы и общие подходы к ее решению.   

 

 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОГО 

БЮРО КООРДИНАЦИИ 

В. Д. Костюков, В. А. Прудников, В.Н. Сычев 

ГКНПЦ им. М. В. Хруничева 

Информационная система конструкторского бюро координации 

является ядром автоматизированной системы конструкторского сопро-

вождения компьютеризированного сертифицированного производства 

ракетно-космической техники АСКС КСП РКТ, создаваемой на Ракет-

но-космическом заводе ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Создание АСКС 

должно обеспечить: сохранение уникального конструкторского и тех-

нологического задела а так же опыта создания объектов ракетно-

космической техники путем его реализации на современных информа-

ционных средствах и системах; постепенный переход Ракетно-

космического завода (РКЗ) на компьютеризированное интегрированное 

производство объектов ракетно-космической техники с учетом суще-

ствующего состояния работ по компьютеризации Центра, кадрового 



Материалы секции 11 217 

потенциала, состояния производственной базы и финансовых возмож-

ностей.  

Бюро координации состоит из группы основного производства, 

группы рабочих копий и группы DESi. Основными задачами бюро яв-

ляются: организация своевременного получения от разработчиков кон-

структорской документации в соответствии с утверждёнными   графи-

ками и решениями; распределение полученной конструкторской доку-

ментации по бюро отдела Главного конструктора в соответствии с их 

специализацией; контроль сроков выполнения бюро отдела Главного 

конструктора работ по верификации и валидации полученной от разра-

ботчиков конструкторской документации; организация своевременного 

получения, учёта внутризаводской конструкторской документации и 

контроля исполнения указанных в ней работ (требования, листки плазо-

вой увязки, служебные записки и т.п.); организация своевременного 

получения, учёта и контроля выполнения директивных сроков работ. 

Бюро выполняет следующие виды работ: конструкторское сопро-

вождение запуска в производство нового изделия; проведение измене-

ний в действующей конструкторской документации; сбор, анализ и кон-

троль сроков подготовки решений КБ отдела Главного конструктора о 

целесообразности изменения конструкции изделий по требованиям   

цехов; получение и контроль сроков верификации и валидации листков 

плазовой увязки от плазово-шаблонного цеха, проводимых КБ отдела 

Главного конструктора; получение, запуск в производство «Техниче-

ских решений» (ТР), полученных от разработчиков и/или смежников. 

Контроль выполнения сроков получения изменённой конструкторской 

документации в соответствии с «Техническими решениями»; запуск в 

производство заводских ТР, присвоение номера ТР и контроль сроков 

выполнения работ, указанных в ТР; выпуск проектов предварительных 

извещений об изменении конструкции изделий; выпуск технических 

указаний и «Карточек разрешений»; составление сводок, справок по 

составу и срокам верификации и валидации конструкторской докумен-

тации на запускаемые в производство изделия; подготовка конструктор-

ской документации для отправки изделия на технический контроль. со-

ставление, утверждение ежемесячных планов отдела Главного кон-

структора на основании директивных указаний, распорядительной до-

кументации, мероприятий, решений с учётом результатов предшеству-

ющих работ, контроль сроков выполнения работ, указанных в ежеме-

сячных планах, составление обобщённого отчёта о выполнении плана 

отдела Главного конструктора с учётом сведений, поданных другими 
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КБ; выдача по запросам руководства отдела Главного конструктора 

объективной информации о ходе выполнения работ по конструкторско-

му сопровождению вновь запускаемых и находящихся в производстве 

изделий. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Костюков В. Д., Лобов Е. Д., Островерх А. И., Сычев В.Н  

ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева 

С 1977 года специалисты в области автоматизированного управле-

ния производством используют контрольный список ABCD Оливера 

Уайта для улучшения деятельности своих предприятий. Контрольный 

список ABCD является эффективным инструментом анализа уровня 

внедрения информационных технологий на предприятии. Он предна-

значен, прежде всего, для специалистов в области логистики, управле-

ния производством, менеджмента качества, сертификации производства 

и обеспечивает эффективный подход к определению контрольных пока-

зателей деятельности предприятия и его достижений в области приме-

нения информационных технологий по сравнению с лучшими зарубеж-

ными фирмами. Наиболее острые вопросы списка охватывают все ос-

новные сферы деятельности предприятия: 

Стратегическое планирование 

Люди / Команда 

Общее управление качеством 

Фундаментальные улучшения 

Разработка новых видов продукции 

Планирование и контроль 

Класс предприятия находился в зависимости от величины его по-

тенциала QP, определяемого по формуле: 
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Здесь:  

QKi – потенциал конкретного бизнес процесса, принимающего 

значения 0, 1, 2, 3, 4; 

j = 1,  m 

j = 1,  n 
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n – число конкретных бизнес процессов, входящих в рассматрива-

емую группу бизнес процессов, потенциал QOj которой определяется по 

формуле: 

n)1,(i)/n   QK(QO i

n

1i
i Σ 



                          (2); 

m - число групп бизнес процессов, входящих в рассматриваемый 

блок бизнес процессов, потенциал QBk которого определяется по фор-

муле:   

   mjmQOQB

m

j

ik ,1/
1




                  (3) 

k = 5 - число блоков бизнес процессов, определяющих деятель-

ность любого рассматриваемого предприятия. 

Если величина потенциала QP > 3.5, то предприятие находится на 

уровне класса  А. При 3,49 > QP ≥ 2,5 предприятие находится на уровне 

класса В, при 2,49 > QP ≥ 1,5 - на уровне класса С, при 1,49 > QP - на 

уровне класса D. 

Анализ выявил, что РКЗ ГКНПЦ относится к компаниям класса  С  

(QP = 2.45), в том числе в сферах: 

Стратегическое планирование - класс B (QB1 = 2.58); 

Класс B. Стратегическое планирование является формализован-

ным процессом, осуществляемым руководством предприятия как мини-

мум раз в год. Принятие основных (наиболее значимых) решений согла-

совывается со стратегическим планом. Большинство сотрудников раз-

деляет формулировку стратегического развития (миссии) предприятия. 

Люди / Команда  - класс С (QB2 = 1.92);          

Класс C. Широко используются традиционные методы регулиро-

вания трудовых отношений. Руководство предприятия рассматривает 

людей  как значительный, но не жизненно важный ресурс в бизнесе. 

Использование малых рабочих групп наблюдается в некоторых сферах 

деятельности предприятия. 

Общее управление качеством  - класс С (QB3 = 2.25); 

Класс C. Данные процессы осуществлялись в некоторых сферах 

деятельности предприятия с привлечением нескольких его поставщи-

ков. Были достигнуты определенные улучшения. 

Разработка новых видов продукции - класс B (QB4 = 2.58); 

Класс B. Структурное подразделение, занимающееся разработкой 

новых видов продукции (КБ «Салют», Отдел программноаналитических 
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исследований Центра) и другие функциональные подразделения Центра 

и РКЗ вовлечены в процесс разработки новых видов продукции. Требо-

вания к продукции выявляются на основе потребностей покупателей. 

Сокращено время технической подготовки производства. Требуется 

незначительная поддержка. Необходимы  некоторые конструктивные 

изменения для того, чтобы достичь установленных требований. 

Планирование и контроль    - класс B (QB5 = 2.94). 

Класс B. Процессы планирования и контроля поддерживаются на 

верхнем уровне управления и используются средним звеном для дости-

жения измеримых улучшений в деятельности предприятия. Существуют 

возможности для усовершенствования системы управления предприя-

тием - АСУП и комплексного ее использования в структурных подраз-

делениях предприятия. 

 

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ АНСАМБЛЕЙ НАНОЧАСТИЦ 

В ГЕРЕРОФАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЕЕ  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РКТ 

А.Н. Чеховой 

 Инженерный центр РИА «Передовые технологии», НИИ КС 

Современное машиностроение требует создания принципиально 

новых конструкционных материалов, отвечающих экстремальным усло-

виям эксплуатации, требованиям увеличения ресурса безопасности, 

конкурентоспособности, ресурсосбережения и экологии. Это достигает-

ся при использованииза композиционных материалов с наноструктур-

ными элементами.  

Истоки нанотехнологии связаны, в основном, с реализацией на 

практике парадигмы Р. Фейнмана «сборка на атомарном уровне снизу-

вверх», основанной на том, что физические законы не препятствуют 

производству изделий методами поатомной и / или помолекулярной 

сборки, а «внизу полным - полно места». По Ж.И. Алферову современ-

ная нанотехнология держится на трех китах: зондовой атомарной сбор-

ке, эпитаксиальном росте тонких пленок на поверхности кристаллов и 

самосборке гетероструктур. Например, нанотехнология в микроэлек-

тронике заключается в поатомной сборке молекул и локальной стиму-

ляции химических реакций на молекулярном уровне. Наносистемы, со-

стоящие из счетного числа атомов, когда в значительной степени про-

является дискретная атомно-молекулярная структура и квантовые зако-

номерности, отличаются очень высоким быстродействием физико-
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химических процессов, что исключительно важно для электроники и 

вычислительной техники. Сканирующая тунельная (SPM- scaning probe 

microscopy) и атомно-силовая (АСМ) микроскопия стали не только од-

ним из основных методов диагностики наносостояний, но и средством 

активного воздействия на поверхностную структуру в сфере микро- и 

наноэлектроники и IT- технологий: на их основе получили развитие 

физические методы модифицирования поверхности, атомной манипу-

ляции, наноплотной записи информации и ее считывания.  

Объемные металлические конструкции, детали машин и инстру-

менты со структурными элементами нанометровых размеров долгое 

время оставались проблемой мировой технологической науки в связи с 

потерей наночастицами индивидуальных свойств «нанореактора», 

например, наноразмерными порошками при консолидации и формиро-

вании объемной заготовки. 

Прорыв в этой исключительно важной для машиностроительных и 

перерабатывающих отраслей инновационной сфере связан с открытием 

в России в конце XX века явления самоорганизации упрочняющих 

нанофаз в зонах структурных концентраторов напряжений (ЗКН) твер-

дотельных гетероструктурных материалов  - своего рода защитной ре-

акции на термо-силовое воздействие. Наметились новые пути повыше-

ния физико-механических и эксплуатационных свойств металлических, 

керамических, полимерных и композиционных конструкционных и 

функциональных материалов, в том числе, традиционных, за счет тех-

нологических приемов формирования композиционных субмелкокри-

сталлической (СМК) и нанокристаллической структур в условиях ин-

тенсивных пластических деформаций (ИПД).  

Сопротивляемость металлического материала разрушению зависит 

не столько от его исходной структуры, сколько от динамики структур-

ных перестроек в процессе термосилового нагружения, обусловливаю-

щих диссипацию энергии. Уникально высокую прочность и трещино-

стойкость обеспечивают упорядоченные в пространственно-временной 

гетеросреде нанофазы - продукт неравновесных процессов взаимодей-

ствия коллективных систем физических носителей пластической де-

формации, составляющих твердую фазу. Этими процессами можно 

управлять в определенных точках бифуркации (критических состояниях 

КС) и получать устойчивые нанофазы различной иерархии в условиях 

интенсивного силового воздействия и на этапе производства, и на этапе 

эксплуатации в макроупругой области (  0,8 Т) стальных и металло-
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керамических изделий, когда в золнах структурных концентраторов 

напряжений (ЗКН) возникает ИПД сдвига.  

Установлены закономерности явления самоорганизации диссипа-

тивных упрочняющих нанофаз, упорядоченных в пространственно-

временной гетеросреде в условиях ИПД, и стабилизации нанокомпози-

тов на этапах производства и эксплуатации металлических изделий раз-

личного назначения. Появилась новая технологическая парадигма «си-

нергетики объемного наноструктурирования метастабильных гетероси-

стем»», в основу которой  положен континум когерентных наносостоя-

ний: «кластер (наночастица)  ансамбль наночастиц (нанофаза)» синте-

зирующихся на границах фрагментов матричной фазы в условиях ИПД 

сдвига. 

Эта парадигма  принципиально отличается от современной нано-

технологической парадигмы Р.Фейнмана, хотя и в том, и в другом слу-

чаях речь идет о сборке на атомном уровне по принципу «снизу-вверх». 

На практике реализован принцип нобелевского лауреата И.Пригожина: 

«правильно организованное взаимодействие среды обитания с объектом 

оказывает большее влияние на эволюцию, чем более сильное, но не-

адекватное его собственным целям воздействие». Ресурс объемно нано-

структурированных изделий для авиации и космоса, машиностроения, 

строительной, горной, перерабатывающей, пищевой, медицинской и др. 

отраслей повышается от 200 до 500% при исключительно малых энерго-

затратах. 

По современным представлениям наночастицы размером менее 

100 нм находятся на границе квантового и классического микромиров и 

это крайне метастабильное и неоднородное состояние определяет их 

уникально высокие физико-механические свойства, например, повы-

шенную в 2…7 раз микротвердость, в 1,5…2 раза прочность при растя-

жении в сравнении с крупнозернистыми аналогами ( удовлетворитель-

ные соотношения между прочностью и пластичностью для различных 

структурных состояний металлического материала).  

Наноразмерный эффект имеет две стороны: чисто масштабную, 

пространственную и  как физико-химическое явление, когда от размера 

(количества атомов и молекул) зависят свойства кластеров. Мир нано-

структур, состоящий из малых ансамблей атомов (молекул) – это 

огромный мир между одиночными молекулами и континуальными си-

стемами, составляющими фазу. Верхняя граница наносостояния пред-

ставляет собой индивидуальные молекулы (наночастицы) со счетным 

числом атомов, обладающие квантовыми свойствами. Нижняя граница 
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наносостояния определяется двумя важными понятиями: во-первых, 

соотношением понятий «наночастица» (размерный фактор) и «наноре-

актор» (свойства есть функция размера) и, во-вторых, насколько велики 

потери индивидуальных свойств наночастиц при формировании заго-

товки или изделия. Размеры структурных образований и локальный хи-

мический состав зависят, в первую очередь, от концентрационной плот-

ности дефектов кристаллического строения, которая, являясь техноло-

гическим признаком, оказывает определяющее влияние на физико-

механические свойства. Например, по зависимости  в - д можно клас-

сифицировать все известные метал-лические материалы: от идеального 

бездефектного монокристалла (бесконечная трансляция наноячейки) и 

нитевидных кристаллов до наноструктурированных композитов на 

СМК- основе. Нанокристаллические композиты на аморфной основе, 

обладающие повышенной  прочностью и магнитными свойствами мож-

но получать из аморфных сплавов, используя различные технологиче-

ские приемы ИПД сдвига и низкотемпературный отжиг. Появилась ре-

альная технологическая возможность наноструктурируя поликристал-

лический материал (правая ветвь кривой в - д), приблизиться к ре-

кордным показателям прочности и жесткости, свойственным безде-

фектным нитевидным кристаллам. Изменяя условия термосилового воз-

действия в бифуркациях при ИПД можно получать в традиционных ма-

териалах устойчивые наносистемы различного структурного и мас-

штабного уровня со свойствами «нанореактора», в результате чего ре-

сурс изделий различного назначения может быть повышен на поря-

док.Феноменология когерентных наносостояний «кластер наночасти-

ца ансамбль наночастиц» представлена в докладе.  

Рассматриваются технологические приемы объемного нанострук-

турированния, имеющие решающее значение при холодной ротацион-

ной вытяжке тонких (0,6…0,8 мм) коррозионностойких оболочек и при 

гидроштамповке облегченных фитингов (крестовины, угольники, пере-

ходники) повышенной удельной прочности, износо-, жаро- и тепло-

стойкости для пневмо- и гидросистем аэрокосмического назначения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А.В. Воронцов  

ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

Необходимость применения современных информационных тех-

нологий в промышленности стала очевидной. Но в работе над проекта-

ми внедрения средств автоматизации трудовой деятельности возникают 

определенные затруднения. Причем самые разные предприятия отече-

ственной промышленности сталкиваются с одинаковыми проблемами. 

Даже недостаток финансирования подобных работ не является основ-

ным препятствием во внедрении средств автоматизации.  

Руководители отечественных предприятий рассматривают вычис-

лительную технику и соответствующее программное обеспечение как 

вспомогательное средство. При таком подходе информация, получаемая 

на вычислительной технике, служит для ускорения работ, ведущихся по 

старым методам. Подобное внедрение средств автоматизации, несмотря 

на ожидания, увеличивает нагрузку на инженерно-технических работ-

ников. Таким образом, внедрение современных информационных тех-

нологий без пересмотра концепции управления информацией не повы-

шает эффективность работы предприятия.  

Рациональное внедрение информационных технологий должно 

начинаться с постановки целей, выраженных в четких формулировках, 

ограниченных конкретными значениями количества или времени. 

Необходимо четко определить, как и в какое время изменяться долж-

ностные обязанности и функции работников при внедрении средств 

автоматизации. Зачастую в процессе внедрения на работника, возлага-

ется двойная нагрузка – его обязывают использовать средства вычисли-

тельной техники согласно новой методике работы, но обязанностей по 

предыдущей методике работы с бумажными информационными пото-

ками не снимают.  

При тщательно продуманном внедрении информационных техно-

логий сокращается объем вспомогательной информации. Так, например, 

при внедрении сквозной технологии проектирования и изготовления 

деталей на оборудовании с ЧПУ, предусматривающей разработку мате-

матической модели, управляющей программы на средствах вычисли-

тельной техники, без использования документации и передачи модели 

прямо на оборудование, становятся лишними многие стандарты техно-

логической и конструкторской документации, сокращаются сроки вы-

пуска новой продукции, затраты ресурсов на технологическую подго-
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товку производства, значительно упрощается контроль и управление 

изготовления изделия.  

 

 
NANOFAB – МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАНОТЕХНОЛОГИИ 

В.А. Быков  

ЗАО «НТ-МДТ» 

В настоящее время во всем мире наблюдается рост научного инте-

реса к нанотехнологии и бизнес - ожиданий, что вызывает расширение 

рынка исследовательских инструментов и контрольно-измерительного 

оборудования, позволяющего регистрировать процессы с субмолеку-

лярным уровнем пространственного разрешения. Резкий рост научного 

интереса уже наблюдался в 90-е годы ХХ века, вызвавший появление на 

рынке сканирующих зондовых микроскопов для научных исследований. 

Доля этих приборов на рынке в настоящее время составляет 150 млн. 

долларов и возрастает порядка 10% в год. 

В результате проведенных научных исследований стала очевид-

ным необходимость применения нанометрологии в промышленности 

для контроля качества новых материалов, качества обработки поверхно-

стей, в особенности в таких областях, как микро и наноэлектроника. 

Современные методы медицинской диагностики в свою очередь требу-

ют создания приборов для контроля ДНК, РНК, распознавания белков и 

вирусов, контроля состояния и реакций живых клеток конкретных орга-

низмов на различные химические вещества, в том числе лекарства.  

Сегодня область рынка разнообразных исследовательских инстру-

ментов и контрольно-измерительных приборов существенно увеличи-

лась. Только рынок метрологических атомно-силовых микроскопов для 

контроля критических параметров в наноэлектронике для производ-

ственных линий с размерами элементов 65 нм к 2008 году составит бо-

лее 2 млрд. долларов.  

Простые зондовые микроскопы перестали обеспечивать уровень 

исследований, необходимый для сегодняшнего дня. Потребовалась раз-

работка систем, интегрирующих внутри себя целые группы методов. 

Это так называемые НАНОЛАБы. Этот класс приборов позволяет наря-

ду с данными СЗМ получать информацию о молекулярном составе по-

верхности и объема, реконструировать 3-х мерное распределений физи-

ческих свойств объектов с нанометровым разрешением, изучать кине-

тику изменения состояний отдельных молекулярных фрагментов и кла-
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стеров в широком интервале температур, осуществлять автоматическую 

диагностику большого ансамбля объектов. 

Следующей ступенью развития исследовательских инструментов 

стали НАНОФАБы, объединяющие в единую систему методы локаль-

ной обработки (зондовая микроскопия, фокусированные ионные и элек-

тронные лучи) и методы групповых обработок (МЛЭ, CVD, магнетрон-

ное распыление, лазерная абляция). Требования сохранения заданной и 

контролируемой поверхности заставляет создавать сверхвысоковакуум-

ные системы для размещения такого типа методов. 

Показаны схема и проекции 3-х мерной модели нанотехнологиче-

ского комплекса НАНОФАБ - НТК-5, разработки НТ-МДТ, выполнен-

ной в графическом редакторе SolidWork-2005. К концу 2005 года будет 

изготовлен первый образец такого комплекса. Именно на базе таких 

систем можно моделировать и даже производить малые серии приборов 

наноэлектроники, минимальные размеры элементов которых могут до-

ходить до 5-7 нанометров. Развитие систем и технологий изготовления 

наноэлементов на таких машинах позволит сделать принципиально но-

вые шаги в наноэлектронике. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНЕТРАТОРОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

А.В. Кочетков  

ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

Для исследования небесных тел Солнечной системы достаточно 

часто применяются пенетраторы, представляющие собой зонды, прони-

кающие в поверхностные слои грунта.  

Преимуществом пенетраторов является возможность оперативного 

получения сведений о составе и характеристиках поверхностного (до 

глубины в 15-20 м) слоя грунта планеты, а также о сейсмических и дру-

гих явлениях, возникающих при взаимодействии пенетратора с грунтом. 

Одной из основных проблем, возникающих при проектировании 

пенетраторов (особенно таких, чья конструкция позволяет достигать 

максимальных глубин проникания для получения более подробной ин-

формации о грунте планет), является проблема обеспечения  их проч-

ностных характеристик. Решение этой проблемы является, вообще го-

воря, сложной комплексной задачей, требующей больших вычисли-

тельных мощностей и такого числа исходных данных, которое не всегда 

известно на начальных этапах проектирования.  
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В докладе сделан обзор ныне существующих проектов пенетрато-

ров, предложена конструкция пенетратора, применение которой позво-

лит значительно расширить знания о небесных телах, а также предло-

жена инженерная методика расчета пенетраторов на прочность. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ ТУРБУЛЕНТНО-

ЛАМИНАРНОГО ПЕРЕХОДА РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ. 

И.И. Юрченко  

ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

Работа посвящена критериальному исследованию перехода турбу-

лентного режима течения в пограничном слое в ламинарный на поверх-

ности головных частей ракет при выведении в диапазоне высот от 35 км 

до 50 км  на основе измерений в полете при помощи калориметрических 

датчиков и статистической обработки летных данных начала и конца 

перехода режима течения в пограничном слое из турбулентного в лами-

нарный. Построен универсальный критерий перехода для различных 

космических головных частей,  независящий от траектории выведения. 

Получены данные по турбулентно-ламинарному переходу режима 

течения в пограничном слое для 59 измерительных точек на различных 

участках головных частей ракет, которые удовлетворительно согласу-

ются при использовании в качестве критерия перехода  числа Рейнольд-

са, построенного по параметрам на границе пограничного слоя в звуко-

вой точке на сферическом скруглении головного обтекателя и по высоте 

поверхностной шероховатости. 

Определено среднее значение числа Рейнольдса для начала пере-

хода и для конца перехода и определено значение разброса числа Рей-

нольдса перехода. 

 
АНАЛИЗ ТЕПЛООБМЕНА В ОБЛАСТИ ОТРЫВНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

НА ПОВЕРХНОСТИ МНОГОБЛОЧНЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПОЛЁТЕ 

А.С. Кудинов  

ФГУП ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 

Явление отрыва пограничного слоя встречается при выведении ра-

кет-носителей (РН) всех существующих типов. Как известно, причиной 

возникновения отрыва пограничного слоя является положительный гра-

диент давления в направлении течения, который создаётся при натека-
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нии потока на какие-либо препятствия. В конструкции РН такими пре-

пятствиями могут быть различные надстройки, обтекатели, гаргроты, 

аэродинамические рули. Наиболее мощная зона отрыва потока образу-

ется перед боковыми блоками в случае многоблочной компоновки РН. 

Известно так же, что при сверхзвуковых скоростях элементы конструк-

ции, находящиеся в области отрывного течения подвергаются усилен-

ному нагреву,  вследствие торможения потока при прохождении систе-

мы скачков уплотнения, сопровождающих сверхзвуковой отрыв. Широ-

кие исследования проблемы отрыва сводились в основном к изучению 

распределения давления и исследованию аэродинамических характери-

стик обтекания тел с отрывными зонами – так называемая «холодная» 

аэродинамика. Недостаточно представлены в литературе проблемы теп-

лообмена в области отрыва потока, практически отсутствуют публика-

ции по измерению температуры газа в этих областях.  

В данной работе объектом исследования являются параметры от-

рывного течения, возникающего перед боковыми блоками первой сту-

пени многоблочной ракеты-носителя при выведении в плотных слоях 

атмосферы в диапазоне чисел М от 1.4 до 10. Первая и вторая ступень 

соединяются фермой, находящейся в области отрыва потока и оснащён-

ной датчиками температуры среды, температуры конструкции и кало-

риметрами, измеряющими соответствующие параметры в полёте.  

На основании показаний датчиков выявлено существенное сниже-

ние температуры торможения в области отрыва по сравнению с темпе-

ратурой торможения набегающего потока (Т0), так при М>6 темпера-

тура торможения в зоне отрыва стремится к температуре поверхности 

перед точкой отрыва, составляющей 5% от Т0. 

Проведено сравнение и анализ данных, полученных при измерени-

ях в полете и в экспериментальных установках. По результатам этих 

исследований построена картина трансформации структуры отрывного 

течения по траектории выведения и объяснен факт снижения темпера-

туры, связанный с наличием толстого пограничного слоя и явлением 

перехода режима течения в пограничном слое из турбулентного в лами-

нарный. 

 Правильное использование температуры торможения, определя-

ющей тепловой поток к конструкции позволит оптимально подобрать 

теплозащиту.    
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ОТРАБОТКА МЕТОДА ЗАХОЛАЖИВАНИЯ РАСХОДНОЙ 

МАГИСТРАЛИ ПАРОЖИДКОСТНЫМ ПОТОКОМ ВОДОРОДА 

С.В.Гордеев  

ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

В докладе рассмотрены возможные методы ускоренного захола-

живания арматуры и магистралей подачи криогенных компонентов, 

например водорода.  

Рассмотрены средства и методы испытания и отработки процессов 

захолаживания. Предложена методика проведения комплекса испыта-

ний и отработки системы захолаживания с применением современных 

методов математического моделирования физических процессов, проте-

кающих в расходной магистрали в процессе захолаживания. Поставлена 

задача увеличения скорости проведения испытаний и снижения их сто-

имости путем внедрения процедуры прогнозирования результатов ис-

пытаний с помощью математической модели. 

Для оценки эффективности процесса захолаживания вводится 

«разностный» критерий. Данный критерий определяется результатом  

соотношения температур в двух характерных точках системы питания 

(например, днище бака – температура жидкого водорода ТН2 и темпера-

тура стенки насоса горючего турбонасосного агрегата питания ТНГ). 

Ввод критерия, как параметра, в систему управления процессом захо-

лаживания позволит корректировать работу систему исходя из конкрет-

ных условий работы. 

Сформулированы задачи, решение которых обеспечит возмож-

ность применения метода парожидкостного захолаживания для крио-

генных систем различного назначения. 

_______ 


