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О
ткрытое акционерное общество “Российский 
институт радионавигации и времени” (ОАО 
“РИРВ”, ранее ЛНИРТИ) было образовано в 

1957 году для решения задач дальнего радионавига-
ционного обеспечения, в первую очередь Военно-воз-
душных Сил и Военно-морского Флота СССР, создания 
систем синхронизации и обеспечения единым временем 
пространственно разнесенных объектов наземного, 
морского, воздушного и космического базирования. 
Эти задачи были решены в ходе разработки и ввода в 
эксплуатацию сверхдлинноволновой и длинноволно-
вой радиосистем дальней радионавигации “Маршрут” 
и “Тропик” и Государственной системы единого време-
ни и эталонных частот “Цель”. Совместно с глобальной 
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, соз-
данной кооперацией предприятий во главе с ОАО “Ин-
формационные спутниковые системы” имени академика 
М. Ф. Решетнева” (Красноярск), ФГУП “Российский на-
учно-исследовательский институт космического прибо-
ростроения” (Москва) и ОАО “РИРВ”, эти системы стали 
основой координатно-временного и навигационного 
обеспечения (КВНО) Российской Федерации. 

Созданные ОАО “РИРВ” системы обеспечивают су-
щественный вклад в обеспечение национальной безопас-
ности государства и используются, в частности, в области 
воздушно-космической обороны, при наведении высоко-
точного оружия, в системах управления войсками, при ор-
ганизации антитеррористической деятельности, решении 
вопросов экологической безопасности и т.д. 

Являясь головной организацией Минпромторга Рос-
сии в области КВНО, ОАО “РИРВ” выступает одним 
из идеологов и ключевых исполнителей федеральной 
целевой программы “Глобальная навигационная систе-
ма”, участвует в формировании комплексного плана 
мероприятий по форсированному развитию и исполь-
зованию системы ГЛОНАСС в интересах национальной 
безопасности, а также для реализации социально-эко-
номических, научных и коммерческих целей. 

ОАО “РИРВ” располагает современными техноло-
гиями разработки и производства квантово-оптических 
и атомно-лучевых устройств, аналоговых, цифровых и 
цифроаналоговых специализированных больших ин-
тегральных схем и устройств функциональной микро-
электроники, устройств силовой электроники, антенных 
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устройств различных диапазонов, мощных радиопере-
дающих устройств, систем наземного и космического 
базирования.

Одним из направлений деятельности предприятия яв-
ляется разработка и производство радионавигационных 
систем и их компонентов, предназначенных для эксплуата-
ции на борту летательных аппаратов (ЛА). Особенностью 
таких систем является не только их высокая сложность в 
радиотехническом плане и очень плотная компоновка, но 
и то, что для нормальной работы аппаратуры необходи-
мо, чтобы ряд элементов изделия, как правило, компонен-
ты антенных устройств, располагался непосредственно 
на внешней поверхности ЛА. 

На сегодняшний день у большинства ЛА внешняя 
поверхность по большей части имеет сложную форму, 
описываемую кривыми второго порядка, что предъявля-
ет ряд дополнительных требований при конструирова-
нии и производстве подобных систем.

Примером такого проекта является разработка 
антенного обтекателя для радионавигационной аппа-
ратуры комплекса пилотажно-радионавигационного 
оборудования (КПРО) перспективного авиационного 
комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50. 

К особенностям данного проекта можно отнести:
 организацию параллельного проектирования в 

рамках кооперации “головная организация – раз-
работчик – контрактное производство”;

 использование 3D-модели как основного документа 
при разработке и производстве изделия;

 необходимость формирования плоских площадок на 
криволинейной поверхности детали “Обтекатель” 
для обеспечения плотного прилегания резонаторов 
антенн к поверхности детали;

 конструирование и изготовление специализирован-
ной оснастки для проведения натурных испытаний 
изделия на устойчивость к вибрациям;

 разработку интерактивных электронных технических 
руководств (ИЭТР) на изделие как элемент CALS-
технологий, в соответствии с требованиями авиаци-
онного справочника АС 1.1.1000D.
Разработка и производство КПРО – это масштаб-

ный проект, в котором задействовано множество орга-

низаций, каждое из которых в общем случае использует 
разные САПР. Чтобы регламентировать процесс пере-
дачи данных, появляющихся в ходе проведения работ, 
на этапе формирования технического задания было ого-
ворено, что вводные данные от головной организации 
ОАО “РИРВ” принимает в формате IGES, а непосред-
ственно конструирование проводит в программном комп- 
лексе SolidWorks. Данные для производства передаются 
либо в формате SolidWorks, либо в формате IGES.

SolidWorks используется на предприятии с 2002 года, 
для работы с системой разработаны регламентирующие 
стандарты предприятия в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. 

Программный комплекс SolidWorks является одним 
из элементов единой информационной среды (ЕИС) пред-
приятия и позволяет организовать сквозной цикл “раз-
работка – конструирование – производство” и работу с 
цифровым прототипом изделия. Так, в SolidWorks поступа-
ют данные для формирования 3D-моделей печатных плат 
в стандарте IDF, которые формирует САПР электронных 
устройств Mentor Graphics Expedition PCB. В рамках ЕИС, 
действующей на предприятии, данные из SolidWorks без 
дополнительных преобразований попадают в систему 
электронного архива и технического документооборота 
Search разработки НПП “ИНТЕРМЕХ”, в которой стано-
вятся доступными специалистам различных направлений. 
По 3D-моделям, выполненным в SolidWorks, формируют-
ся управляющие программы для станков с ЧПУ в модуле 
CAMWorks, встроенном в систему SolidWorks) и техноло-
гические процессы в программном комплексе TechCard 
(НПП “ИНТЕРМЕХ”). Модуль CAMWorks получает данные о 
геометрии детали непосредственно из модели SolidWorks, 
что не только исключает какие-либо ошибки, связанные с 
передачей данных, но и позволяет обеспечивать ассоциа-
тивную связь геометрии модели и траектории инструмента 
в управляющей программе для станка с ЧПУ. 

Наиболее сложным с точки зрения конструирования 
и производства для ОАО “РИРВ” в данном проекте было 
конструирование и изготовлении детали “Обтекатель” 
(рис. 1). Эта деталь является элементом конструкции 
фюзеляжа ПАК ФА Т-50, а также служит несущей кон-
струкцией для ряда радиотехнических элементов, раз-

Рис. 1. Электронная модель детали “Обтекатель”:
а) общий вид детали; 
б) вид детали с обозначением отдельных участков поверхности различными цветами в соответствии с их локальным радиусом кривизны

а) б)



Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м38

Автоматизация проектирования

#  1 / 2 0 1 2

рабатываемых ОАО “РИРВ”. Базовая геометрия в виде 
3D-модели в формате IGES была получена от головной 
организации ОАО “ОКБ Сухого”. На основе этой гео-
метрии, в контексте сборки, в ОАО “РИРВ” уже велось 
конструирование части изделия (рис. 2). Конструирова-
ние в контексте сборки обеспечило точное сопряжение 
друг с другом различных элементов конструкции и позво-
лило упростить внесение изменений в изделие, посколь-
ку сделанное изменение автоматически отражается на 
взаимосвязанных элементах конструкции, и остается 
только проверить полученные результаты. 

Так как деталь “Обтекатель” изготавливается из спе-
циальных композитных материалов, то ее производство 
было выполнено в Научно-производственном комплексе 
“Композит”, входящем в состав ОАО “Обнинское науч-
но-производственного предприятие “Технология”. Дан-
ными для производства служила 3D-модель детали, вы-
полненная в SolidWorks и сохраненная в IGES-формате.

Использование 3D-моделей как 
основного документа при разра-
ботке и производстве изделия по-
зволяет сформировать цифровой 
прототип, который является перво-
источником данных об изделии. 
Работа с цифровым прототипом 
изделия, в свою очередь, позволя-
ет повысить качество и сократить 
сроки проведения работ за счет на-
личия ассоциативных связей между 
разнородными данными и единого 
центра, где всегда находятся струк-
турированные, актуальные и досто-
верные сведения.

О. Д. Осипов, главный инженер,  
М. А. Коновалов,  

начальник сектора САПР,  
ОАО “РИРВ” 
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Рис. 2. Общий вид одного из компонентов радионавигационной системы для ПАК ФА Т-50

Бета-тестирование 
пятого поколения 

решений ESET  
для бизнеса 

Компания ESET начала 
открытое тестирование бета-
версий пятого поколения про-
дуктов ESET NOD32 для кор-
поративных пользователей.

Решение ESET NOD32 
Endpoint Security обеспечи-
вает эффективную защиту ра-
бочих станций от всех видов 
киберугроз. Для комплексной 
защиты корпоративной сети 
предназначено решение 
ESET Endpoint Security Suite, 
которое включает в себя мо-
дуль антиспама, файервол и 
ряд расширенных функций. 
Централизованное управле-
ние системой антивирусной 

защиты ESET реализовано 
благодаря приложению ESET 
Remote Administrator 5 (ERA), 
которое также открыто для 
бета-тестирования.

“Бета-версии пятого по-
коления корпоративных про-
дуктов ESET NOD32 созданы 
на базе новой программной 
платформы с широкой под-
держкой “облачных” техноло-
гий и проактивной защиты, что 
позволило разработчикам 
значительно повысить эффек-
тивность обнаружения вре-
доносного ПО и сохранить 
традиционно минимальное 
влияние решений на произво-
дительность системы, – ком-
ментирует Елена Толь, руко-
водитель отдела технического 
маркетинга ESET. – Стоит от-

метить, что особое внимание 
при разработке было уделено 
модернизации механизмов 
противодействия сложным 
вредоносным программам, 
таким как руткиты и буткиты”.

Интеллектуальная “об-
лачная” технология ESET Live 
Grid, примененная в бета-
версиях пятого поколения 
корпоративных решений 
ESET NOD32, позволяет 
оперативно отслеживать 
вредоносные процессы, 
анализирует параметры ра-
боты системы и автоматиче-
ски передает потенциально 
опасные программы в вирус-
ную лабораторию ESET, а 
также оптимизирует скани-
рование файлов на основе 
репутационной базы данных, 

расположенной удаленно 
по принципу “облака”. Усо-
вершенствованная система 
предотвращения вторжений 
(HIPS) анализирует актив-
ность программного обеспе-
чения и всех модулей системы 
и блокирует потенциально 
опасные действия в сети. 

Среди новых функций, 
реализованных в бета-вер-
сиях решений ESET NOD32 
Endpoint Security и ESET 
Endpoint Security Suite, мож-
но отметить возможность 
“отката” обновлений баз 
данных вирусных сигнатур и 
настройки их размера, на-
личие режима “Presentation” 
для работы с ресурсоемкими 
программами, улучшенный 
интерфейс и многие другие. 
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