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Восьriой номер журЕала "Вестник Воеr{ного Pefucтpa" содержит статьи по вопросам обсспеченlIя деятельности Военного Реfистра в Северо-запедном реIиоfi е] совершенствоваDия экспериl{е}Iтмьной базы оборо]]ных предприятий, развиlи9 1lето_оп проlноjа и подjерла lия свойс-в Boop{,,e,,,r,
и воеtJной техниIс],
Продолх<ена серия публикаций по вопросам заlциты иЕфорNIации в pa\iкax работ по обеспечению качества воеl{ной
продукции,
обс]ц(даются актуLпьпые вопросы аlтестации пабораторЕо-испытательIiьп баз оборопнъlх предприятцiI в сооlъетствии с действ},]ошимrl нормативными докуlч{овтами,
Продолже]Iа пуб,цикация о lIовых подходах в методах оце!{K,,r Jк( глуа,l,j lll lоьно-те\lIи леск /} \арактер/с|и( боргового
электроцного оборудования авиациоlл]ых систем на этапе
проектироваЕия,
Рассматриваtотся вопросы управления ивформационным
обеспсчепиеN{ качества даI{пь]х в ]vIиЕобороны США.
Опублйкована статья о становле]lии системы ]<ачества
Ярославскоfо завода топливЕой аппаратуры,
в порядке обс}с{(дения начипается серия публикаuий по
вопросаI{ посlpоения, (Ьуriкционирования и сертификации
систем качества органов государственЕого управлеЕия,
В резделе "Представление )лiастЕиков Boellllolo РеIисц)а"
продставлела статья о 32 ГосударствсiJном IIаучпо-исслсдовательском иllститlте Минriстерства обороцы Российской Федерацйи.

Гхавяьfi редактор

остАлЕнко с,н,
Заместлтель гJlдвпого редактора

животкЕвич и,н,

РсдакцIlопяая коллеrия

лцЕксЕЕв Б,н,
Блинов о,Ф,
головин с,А,

иришкин

А, А.

мАянский

в,д

кривов А,с,
крутиков в,н.
[4иl.{зАр 8,Ф,
лАнов в,в,

1,]ункЕвич Б,с,

шАйко и А,
шильдин в,в,

Вылускпlощий редактоD

зАйIlЕвА кэ,

-

Комлl,ютсрпая верстха _

золотовА о,н,
иниС ВВТ: l lзl84,

г: Москва,
Большая Та,гарская ул.. д. ]5
Дпя лисем: 11Зl81, г, Мооква,
а/я З2,
Тслсфоrl: (095) 738_04 48.

Издательство (Воентсмит,:
l07253, г, MocKlla,

ул, l я Бухвостова, д. l2ll],
(в редакцию журпма .Вестнхк
ВоеtUlоrо Рсгистра,)
Телефотi: (095) 962-04_57,
Формат 60х90/8, Бtпlага офсе,ная,
Печать офсетная. Объем

_

6,5 печ,л,

Гарнитура ТайIмс,
Сдано в набор 20,07,200l r,

подписано в лечать 27,08.200l г,
Тира)к 500 экз. Замз 50.
При полllой или частичноri

перепечатке ссы-lка на aвecтlrиK

Военного Реrистра, обязатеIrъна,

Руколхси и Фотографии не
зозврацаются и не рецеllзlrруIотся.
@ Грцппо фdопелеП военноd u пеzнччесkоП лаmероmuры |аОО аВоеNпеrчй,

Вестник военноrо реrисrра.

N9

а,

2оо1

СОДЕРЖАНИЕ
К!лi] r.

'

D.лrкrrDа
Регистр

]

Ю.Н ВИЛЬДТГРУБЕ

v/ воевнь й

в.н пост]]ов

/ Апеста.rия лабораlорно /спыlа-6лььоl{ ба1- ва\ lеиш/П
' Фа}-ор обесrе,еrио r"!ес ва продуlци,

И,Н ХИВОТКЕВИЧ

меrодов оценrи э}Lп, уа 9цlоrно.-е^l и-F.l
v/ Создание
.ара.ёои.,/\ и /сrьj,арий борlово,о элеr po|.o,o

ю.и,стЕпАнов

в

Северо-Западном

начало деятельностй

,,

рег

...3
ил

мноrоуровlёвои системы моделеи.

часть 2, Методы проведевия ycRopeнHbx испытаlий
и синтеза хараfrеристи( отказоустойчивых систем
В А, ЛИПАТНЙКОВ

о А,

мохАЕв

и.н, жйвоткЕвич,

в,н гоFлов

,/
.' Ор а]иJа_иq

за_,{иlы

]

иьформац// 1ру решерии гроблем

.d.ё"lва продчlци/ оборончо,о FJJаJчеьиq

2о

, Меледлме tr / lфорvаl-иоl , о-о обеспе,е lr'e
"/ Jчеl lвa даь ,ы, в Мо сцА ,
о .ег".ообDазно(
" ре иональrоrо органа лсlол-/тельной в ]Jсrи
\J/

ОАО Ярос-ав ./й_rавод -о-лив, oI а l laoaapo,
-овоlи од7од в раооте ор.аяа по сер-иФй/аUии

1

26
З0

,

, J З2 Государственнь й научно-исследовательский испьтательнь
! иNститут Минисrерства оборонь Российской Федерации -

й

головная научно-исследовательская организация в области

ВОЕВНОГО РЕГИСТРА

метрологического обеспечевия сферь оборонь и безопасности
. |_,ol l o, р Ф lb-o, |,,
Ро /, о, Фрд"ра1_1 , ,, ёр

'Ф,
N]инистерстваобороньFоссийскойФедерации

З5

coNTENTS
соIlmп

.

Military Beqisler

-

Ed tor al

VlLDTGRUBE YU.N,

опlЕNтЕD

]

Ьеgiпп]пg of aclivities iп the Nофwеsl

Вое of certfication of test laboratories
assurance oi

zH]voTKEvlcH

L,N.

producis

iп

leglon ,

ihe problem oi qualily

5

Dечеlорmепt of eva чаt]оп rneihods ottechnicalaпd operat]onal
characterStics of tesls of а rcralt systems on-board electronic
equipmentonlhebassof а mult]- level system of models.

11

Оrgапizаtiоп of informat]on protectioп Whеп solving the quality
plobLem of producis fol deiense

20

Part2

MOZHAYEV О,А

pulposes

lйапаqеrпýпl of information suppod of the quaLity of data
ai ihe Minislry oi Dejense oi the UsA,
zH]VoTKEVlcH l.N,

3

,

26

.

З2

Abo!t sUitab]]lty of c.eal]oI of qOa ty system of the execltive
aUthority reg опаl оI9ап

ОАО "Yaroslavsky Works otfuel eqU pmeni"
iп the Work oj the body оп cenjficalon

з2th GN

ll

ot Мо

of therefole

-

а new approach

зa

вестник Воённоrо Реrистрэ, N9 а, 2оо1

