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Предисловие
Статья Ю.А. Тяпченко “Системы отображения информации ОК
“Буран” впервые была опубликована в научно-техническом журнале
“Авиакосмическая техника и технология” №4 1998 года, с.22-28,
который начал издаваться секцией “Авиакосмическая” Российской
инженерной академии с 1996 года.. Написана эта статья по просьбе
одного из видных специалистов НПО “Молния” - участника работ по
созданию системы управления ВКС “Буран” А.Г. Каримова.
В последущем эту статью я обнаружил на сайте В.П.
Лукашевича WWW.buran.ru в полном объеме без указания автора.
При этом было отмечено, что в этой статье использовались
материалы моей статьи. Меня такой подход не устраивал, и я написал
Вадиму Павловичу письмо:
“Уважаемый Вадим Павлович!
А.
В соответствии с Вашей просьбой на WWW.buran.ru/htm/biblio.htm
направляю список наших публикаций, посвященных системе отображения
информации ВСК "Буран".
1. Тяпченко Ю.А, Шитов В.М., Воронин М.И. Система регулировки
яркости средств отображения СОИ КА/ Научно-технический сборник
НИИАО “Вопросы авиационной науки и
техники”. НИИАО,
г.Жуковский. 1987 №6 – с.81-94.
В
работе
представлена
цифровая
система
регулировки яркости сигнализаторов системы
отображения информации ВКС "Буран". Схема
является оригинальной и защищена авторским
свидетельством.
2. Зонабенд Ф.М., Тяпченко Ю.А.. Особенности создания и отработки
СОИ-ОУ изделия 11Ф35. // Вопросы авиационной науки и техники.
Научно-технический сборник. Жуковский: НИИАО, 1988г. – вып. 3
(11), - С.110-113.
3. Бородин С.А., Зонабенд Ф.М., Тяпченко Ю.А. Исследование
направлений модернизации системы отображения ВКС «Буран».
//Вопросы авиационной науки и техники. Проблемы создания
авиационнокосмческих систем. - М.: НПО «Молния», 1991..- вып. 7. –
С. 252-266.
4. Тяпченко Ю.А. Направления развития систем отображения
информации пилотируемых космических аппаратов/ Труды первой
международной авиакосмической конференции «Человек-ЗемляКосмос» Москва 28 сентября-2октярря 1992г.. Том 6. Бортовое
оборудование. НПО Молния, г. М.1996г. стр. 221-231
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5. Тяпченко Ю.А Система отображения информации ОК "Буран"
Научно-технический журнал Авиакосмическая техника и технология/
РИА секция «Авиакосмическая». 4/98. Стр. 22-28
6. Тяпченко Ю.А. Пульт управления сближением и стыковкой корабля
«Буран» // Авионика России: Энциклопедический справочник. Научное
издание/ Под общей научной редакцией С.Д. Бодрунова. СПб.:
Национальная Ассоциация авиаприборостроителей, 1999 г., 780 стр./
С.-471-472.
7. Ю.А. Тяпченко. 40 лет пилотируемой космонавтики. Этапы развития
и
особенности
систем
отображения
информации
(СОИ)
отечественных ПКА.// Проблемы психологии и эргономики. Изд.ООО
«Издательство ГЕРС». г. Тверь. –2001.-№3. – С.45-51.
Б. На web-странице WWW.buran.ru/htm/soi.htm представлены
материалы по системе отображения информации (СОИ) ОК "Буран".
При этом в подстрочнике скромно отмечено, что на ней используются
материалы статьи Ю.А. Тяпченко.
На странице WWW.buran.ru/htm/webmast.htm вы предупреждаете о
возможности использования материалов CD и WWW.buran.ru только с
Вашего разрешения.
Сообщаю, что на странице не просто использованы, а полностью
использована моя статья, в которую вставлены гиперссылки. Я
благодарю Вас за то, что Вы оценили статью и нашли ее возможной для
использования в Интернете и, очевидно, далее на СD, т.е. в коммерческих
целях. Но я категорически возражаю против того, что я должен
испрашивать кого бы-то ни было право на публикацию собственной
статьи, если она не была написана по заказу. Данная статья не является
заказной.
В связи с изложенным, а также в связи с тем, что в этой статье
содержатся некоторые принципиальные положения и научные
результаты, важные для моей научной работы, прошу опубликовать ее под
настоящим именем автора, т.е. моим, с указанием автора, который сделал
ее в электронном виде или исключить страницу из своих материалов.
Кстати, в журнал она подавалась в электронном виде.
С уважением к Вам и Вашей работе по истории ВКС "Буран"
Ю.А. Тяпченко, ктн, снс, бывший научно-технический руководитель
работ по созданию СОИ всех модификаций ВКС "Буран", заслуженный
машиностроитель РФ и пр., работаю в области пилотируемой космонавтики
с 1961 года.”
Вадим Павлович ответил, что сайт не является коммерческим и потому
доходов от него никаких нет. Примечание не было исправлено. В последущем
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он вставил в стаью несколько фотографий с пультами космонавтов в кабине
ВКС “Буран”. В этом виде она и продолжает там находиться.
Я продолжаю считать, что В.П. Лукашевич поступает неправильно,
когда практически на 100% использует работы других авторов без указания их
авторства в соответствии с правилами библиографических ссылок и без
согласия автора. Это есть не что иное, как нарушение авторских прав.
Исходя из сказанного, я решил просить А.Б. Железнякова разместить на
его сайте стаью по СОИ ВКС “Буран”, как копию статьи, опубликованной в
журнале, добавив к ней дополнительные фотографии и данное предисловие.
Желающие могут сравнить предлагаемый опубликованный вариант и
вариант на сайте В.П. Лукашевича.
Ю.А. Тяпченко

СИСТЕМА И СРЕДСТВА
ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ВКС «БУРАН»

Дополнение к статье: «Ю.А. Тяпченко. Система отображения
информации ОК «Буран»//Научно-технический журнал
Авиакосмическая техника и технология. - №4. -1998г. –С.22-28»
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ЩВ- щиток верхний

ВКУ-видеоконтрольные устройства

БПНИ-блоки
пилотажнонавигационной
информации

ПЛ-пульт
левый
ПДО – приборная доска общая

ПП-пульт правый

Рис1. Приборная доска и пульты управления СОИ «Вега-1» рабочих мест 1,2 штатного
корабля без ЦП- центрального пульта, БКСУ - блоков коммутации, сопряжения и
управления, блоков питания, дисплейных процессоров на стенде изготовителя

Рис2. ПЛ, ДПО, ПП, ПЦ СОИ РМ1,2
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Рис 3. 4. Вид на ПЛ СОИ РМ1

Рис 5. Панель ПЦ

Вид на на центр ДПО и ПП СОИ РМ1,2

Рис 6.Теоретический чертеж ЩВ

Рис 7. БПНИ
02.01.08

Рис 8. ТЧ БПНИ
Ю.А. Тяпченко г. Жуковский
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Рис 9. ПБИ-пульт бортинженера СОИ РМ-3. На орбитальном участке полета
бортинженер сидит перпендикулярно продольной плоскости корабля и использует в
своей работе панель пульта с ВКУ и верхнюю панель. На участке спуска бортинженер
опускается вниз и поворачивается по полету. В работе он использует левую панель
пульта

Рис 10. Пульт
ПБИ в корабле
на РМ 3
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МФПУ

Панель
управления
питанием и
контроля

ВКУ

ПА
Места для размещения
ручек управления
продольным
движением корабля и
его вращением

Панели управления вычислительным комплексом и сближением

Рис 11. Пульт космонавтов рабочего места 4 – пульт управления сближением

Рис 12. Пульт космонавтов рабочего места 5 в кабине ВКС –
пульт управления движением полезного груза
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МФПУ
вычислительным
комплексом системы
управления ВКС и
МФПУ управления
вычислительным
комплексом системы
управления полезного
груза
Рис 13. Пульт
рабочего места 5

Рис 14. Пульт бытового отсека
Рис 16. МФПУ –
многофункциона
льный пульт
управления
вычилительным
комплексом
унифицированны
й
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Рис 15. Пульт служебного модуля
Рис 17. ПАпульт
абонента –
унифициров
анный пульт
управления
связью
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Рис18. В салоне ЛЛ размещены СОИ РМ1,2 БТС и специальный пульт
бортинженера. В кабине ЛЛ размещены приборы правой части

СОИ РМ1,2 БТС
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Рис 19 Вид на СОИ РМ1 БТС

Рис 20 Вид на СОИ РМ2 БТС

Рис 22 Приборный щиток
контроля параметров
двигателей БТС

Рис 21 Общий вид на СОИ
РМ1,2 БТС
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