
181 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ С 

ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ЗАХМАНА 

 

А. А. Зиновьева 

Научный руководитель Е. Б. Кореева 

Введение 

Космическая отрасль по темпам развития превосходит большинство 

других промышленных отраслей и имеет большое общеэкономическое 

и научное значение для любого государства. Современные авиационно-

космические предприятия внедряют и используют новейшие научно-

технические достижения, постоянно модернизируют производство [1]. 

Актуальность исследования: АО «РКЦ «Прогресс» является одним 

из ведущих предприятий в космической отрасли, выводящих полезную 

нагрузку на околоземную орбиту.  

Цель исследования: изучение возможности организации предприятий 

космической отрасли с помощью модели Захмана на примере АО «РКЦ 

«Прогресс». 

Задачи исследования:  

1. Ознакомиться с историей предприятия. 

2. Понять, что представляет собой трехмерная модель Захмана и как 

ее можно применить на практике. 

3. Изучить структуру предприятия, на основе этого составить 

архитектуру предприятия АО «РКЦ «Прогресс». 

История предприятия 

Обрусевший немец Ю. Меллер в Москве в 1894 году основал 

мастерскую по ремонту велосипедов, впоследствии преобразовав её в 

завод «Дукс». К 1917 году предприятие являлось крупнейшим 

авиастроительным центром царской России.  В советские годы 

Государственный авиационный завод №1 (бывший «Дукс») освоил 

производство самолетов-разведчиков  и истребителей. Осенью 1941 года ГАЗ 
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№1 был эвакуирован из Москвы в Куйбышев. С 1961 года по настоящее 

время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей 

осуществляются ракетами-носителями самарского производства. 

На начало 2018 года АО «РКЦ «Прогресс» осуществлено более 1880 

пусков ракет-носителей, выведено на орбиту около 1000 космических 

аппаратов собственного производства. АО «РКЦ «Прогресс» - единственное 

в мире предприятие, осуществляющее пуски ракет-носителей с четырех 

космодромов [2]. 

Трехмерная модель Захмана  

Основная идея используемого подхода к описанию архитектуры 

предприятия заключается в том, чтобы описать каждый отдельный аспект 

предприятия в координации с остальными.  

Работа АО «РКЦ «Прогресс» рассматривается на различных уровнях 

производства: Высшее руководство и собрание акционеров; Научно-

технический уровень; Уровень проектирования; Конструкторский уровень; 

Уровень производства и сборки; Уровень заказчика.  Каждый уровень 

детально рассмотрен с точки зрения ответов на вопросы: «Что?»; «Как?»; 

«Где?»; «Кто?»; «Когда?» и «Почему?» [3]. В работе рассомтрена 

возможность использования трехмерной модели Захмана.  

17 июля 2018 года «Роскосмос» заключила государственный контракт с 

РКК «Энергия» на создание космического ракетного комплекса среднего 

класса нового поколения с ракетой-носителем «Союз-5»[4]. 

Главный продукт - создание РН «Союз-5» - российская перспективная 

РН среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную 

орбиту до 17 тонн полезного груза [5]. На научно-техническом уровне 

специалистам необходимо разработать эскизный проект. Он составлен до 21 

ноября 2017 года.[6]. На уровне проектирования идет процесс создания РН, 

сотрудникам конструкторского отдела необходимо смоделировать будущую 

РН, составить отчетность и подготовить необходимую документацию. На 

уровне производства и сборки происходит сама непосредственно сборка 
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ракеты. Работа запланирована на несколько лет вперед – от 2019 до 2024 года 

[7]. На уровне  заказчика РН «Союз-5» предполагается, что носитель сможет 

заменить все существующие РН среднего и тяжелого классов.  

На 4 рисунке показано развитие предприятия во времени, особенность 

трехмерной модели Захмана. Рассмотрены этапы: анализ, проектирование, 

реализация, использование, совершенствование. 

Рисунок 1. Лицевая сторона куба.

 

Рисунок 2. Развитие предприятия во времени (трехмерная модель). 
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Заключение 

Спроектированная трехмерная модель Захмана позволяет проследить, 

как движется информация по информационным шлюзам, соединяющие 

различные подразделения предприятия во время создания РН «Союз-5».  

Практическое использование данного проекта заключается в возможности 

внедрения и применения результатов исследования на предприятии АО 

«РКЦ «Прогресс», а также других организациях аэрокосмической, 

самолетостроительной и ракетостроительной направленности. Созданная 

модель отображает все этапы создания РН и информационные потоки, что 

позволяет снизить затраты производства и перейти к высокоэффективной 

работе предприятия. 
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Аннотация: Рассмотрены основные понятия, связанные с БРС и СУБД. 

Рассмотрена СУБД MSAccess и ее основные составляющие, используемые 

для разнообразных операций над данными. Представлена математическая 

модель БРС успеваемости студентов и интерпретирована на основе СУБД 

MSAccess. 
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Для эффективного ранжирования и оценивания работы студентов 

преподавателями используется так называемая балльно-рейтинговая система, 

или БРС. Однако с развитием общества рукописные и печатные таблицы, 

использовавшиеся для интерпретации БРС, устарели, и им на смену пришли 

электронные базы данных, в том числе и СУБД. В качестве такой СУБД для 

интерпретации и использования БРС оценивания успеваемости студентов 

может использоваться и MicrosoftAccess. 

Балльно-рейтинговая система, или БРС – это система оценки 

качества освоения образовательной программы студентом в сравнении с 

другими учащимися. 

Суть БРС заключается в том, чтобы определить успешность и качество 

освоения дисциплины через определенные показатели по каждому виду 
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