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ВТОРАЯ ПОПЫТКА ПЕРВОГО ПУСКА
28 апреля в 5:01 по московскому времени состоялось долгожданное событие – с первого гражданского космодрома России
произведен первый пуск. Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно
стартовала с космодрома «Восточный». Через 8 минут 44 секунды блок выведения (БВ) «Волга» приступил к формированию
переходной и целевой орбит для космических аппаратов (КА)
«Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218»).
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Роскосмос»
сообщил, что отделение КА «Ломоносов» и двух малых космических аппаратов «Аист-2Д» и
SamSat-218 состоялось в 7:07 мск. Штатное отделение подтверждено во время сеанса радиосвязи
в 8:05 мск. Затем БВ «Волга» был сведен с орбиты, а фрагменты БВ, не сгоревшие в плотных слоях
атмосферы, затоплены в акватории Тихого океана.
Напомним, что пуск должен был состояться 27 апреля в 5:01 мск. Однако из-за сбоя в автоматике
пуск был отменен за полторы минуты до старта.
Присутствовавший на неудачной попытке пуска Президент России Владимир Путин оперативно провел заседание
Государственной комиссии, на котором отметил, что «это
связано с разгильдяйством и с недостаточным контролем над
всеми элементарными, но такими важными в данной отрасли процессами».
После критического выступления Президента России
Государственная комиссия по лётным испытаниям средств
выведения разработала план мероприятий по устранению
причины команды автоматической системы на отмену пуска.
27 апреля в 23:30 мск по результатам реализации этих мероприятий Госкомиссия приняла решение о возможности проведения пуска в резервную дату – 28 апреля. Вторая попытка
пуска оказалась успешной.
Скорректировавший свои планы и остававшийся на космодроме еще на сутки Владимир Путин поздравил рабочих и
строителей с успешным запуском ракеты-носителя. Он отметил, что «вчера автоматика сработала таким образом, что даже немножко перестраховалась, приняла
решение провести подготовку ещё раз. Хуже от этого не стало – наоборот, сделано всё качественно,
на самом высоком уровне».
Следующий пуск на космодроме «Восточный» должен состояться во второй половине
2018 года. В планах ГК «Роскосмос» – вывести
с «Восточного» на орбиту два космических аппарата «Канопус» и спутник «Метеор».
По информации, имеющейся на момент подписания номера в печать, за перенос пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» глава государства
объявил выговор заместителю Председателя
Правительства России Дмитрию Рогозину. Генеральному директору ГК «Роскосмос» Игорю
Комарову объявлен строгий выговор.
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ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В Ставрополе состоялось открытие первой очереди краевого
индустриального парка «Мастер», созданного на площадке бывшего завода «Автоприцеп-КамАЗ». В торжественном пуске производственных мощностей приняли участие губернатор Владимир
Владимиров и генеральный директор компании «КамАЗ» Сергей
Когогин.
«Индустриальный парк дал новую жизнь территории, которая
на протяжении десятилетий считалась промышленным центром Ставрополя. Сегодня здесь уже семь
резидентов. Их, а также всех, кто заинтересован производить собственную продукцию на территории нашего региона, правительство края считает своими партнерами и будет способствовать развитию их производства», – отметил глава Ставрополья.
Реализация проекта СКИП «Мастер» будет осуществляться в три очереди, каждая из которых
предполагает проведение ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных работ. На территории парка предусмотрено строительство порядка 127 тыс. кв. м производственно-складских и
офисных площадей, создание порядка 3,5 тыс. рабочих мест.
Пресс-служба Минпромторга России сообщила, что первая очередь парка – это семь работающих
производств и шесть договоров о намерениях, 110 млн. руб. инвестиций, более 100 рабочих мест с
перспективой роста до нескольких сотен.
«Ставропольский бизнес превзошел наши ожидания, на территории парка мы увидели высокоинтеллектуальное производство. Уверен, что этот индустриальный парк будет приносить доходы учредителям, налоги в краевую казну и обеспечивать всем необходимым для работы людей с активной
жизненной позицией, заинтересованных в производстве», – сказал генеральный директор компании
«КамАЗ» Сергей Когогин.
Как стало известно, уже сформирован проект реализации второй очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер», который предполагает подготовку 43 тыс. кв. м производственных площадей.
«АФГАНЦЫ» ЛЕТЯТ В СИРИЮ
Вечером 16 апреля культурный десант Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ вылетел с военного аэродрома Чкаловский
в Сирию на авиабазу Хмеймим. В составе десанта – известные
«афганские» барды Владимир Мазур и Станислав Юрко, а также
группы «Каскад» и «Колье».
Боевые певцы дали 17 апреля совместный концерт на авиабазе
для тех военнослужащих Вооруженных Сил РФ, которые остались
после вывода основной части Авиагруппы ВКС России в Сирии.
Они также вручили воинам гуманитарную помощь – музыкальные инструменты и спортивную форму.
Как отметил перед отъездом на аэродром давний друг нашего издания Владимир Мазур, добрая
традиция вылетать с культурной миссией в «горячие точки» зародилась 15 лет назад. В 2001 году нынешний председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств
государств-участников СНГ Александр Ковалев организовал поездку в 201-ю мотострелковую бригаду, дислоцированную в Таджикистане. Члены делегации Комитета провели в бригаде концерты и
доставили гуманитарную помощь.
О подробностях визита культурного десанта в Сирию мы расскажем на страницах следующего
номера журнала.
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Москва, ВДНХ, павильон №75

Подними голову!

Станислав БОРОДИН

С легкой руки Госкорпорации «Роскосмос»,
объявившей 2016-й год
годом Юрия Гагарина,
12 апреля снова становится поистине всенародным праздником.
Как и в апреле далекого 1961 года – в день
возвращения первого
космонавта Земли, так
и на мероприятия, посвященные 55-летию его
полета, на улицы вышли
сотни тысяч людей.
6

этот юбилейный день ГК
«Роскосмос» и холдинг
ВГТРК провели флеш-моб
«Подними голову!» в городах-миллионниках, а также в городах, связанных с жизнью Юрия Гагарина.
В небо взлетели 108 тысяч воздушных шаров с портретом Гагарина – по
1000 шаров на каждую минуту первого полёта в космос.
В Москве флеш-моб проводился сразу на двух площадках – у
Московского музея космонавтики
и перед павильоном «Космос» на
ВДНХ. В нем приняли участие генеральный директор Госкорпорации
«Роскосмос» Игорь Комаров и почетные гости – заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин и легенда космической
музыки, лидер группы SPACE Дидье
Маруани.
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Правительство Москвы и администрации 18 российских городов
поддержали «Роскосмос» и предоставили бесплатные площадки
для размещения «космических» баннеров и трансляции на видеоэкранах
ролика «Подними голову!»
К акции присоединились крупнейшие федеральные средства массовой
информации и российские ИТ-компании. Помимо трансляции прямых
эфиров из городов, где проходили
флеш-мобы, холдинг ВГТРК запустил на радиостанции «Маяк» праздничную еженедельную программу
«Поехали!» с ведущими Сергеем
Стиллавиным и Рустамом Вахидовым. Кульминацией программы стал
юбилейный автопробег «Москва-Байконур». И 12 апреля ведущие вместе
с победителями шоу посетили на космодроме «Гагаринский старт».
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Русская Медиагруппа в предпраздничные дни организовала запись видеоклипа с новой версией
легендарной песни «Трава у дома.
Поехали!», в котором приняли участие Лев Лещенко, Олег Газманов,
Ирина Дубцова, Денис Майданов и
другие известные деятели современной эстрады. И, конечно же, «первую
скрипку» в этом проекте сыграли исполнители оригинальной версии – музыканты группы «Земляне». Примечательно, что все звезды с радостью
откликнулись на инициативу подарить
песне «Трава у дома» новую жизнь.
«Я думаю, что в сердце каждого
человека звучит эта фраза «Гагарин
в космосе», – сказал один из участников нового музыкального проекта
Лев Лещенко. – Я вспоминаю этот
яркий день, 12 апреля, когда объявили, что советский человек побывал в
космосе. Мы бросили работу, побежали на Красную площадь. Со всех
улиц, которые прилегают к Кремлю,
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шли люди с флагами. Это был большой душевный подъем».
Московский метрополитен поддержал акцию «Роскосмоса» несколькими проектами. 8 апреля на
станции метро «Выставочная» была
открыта фотовыставка «От Байконура до Восточного». Метрополитен
также выпустил 1 миллион проезд-

ных билетов с юбилейной символикой и слоганом «Подними голову!» А
утром 12 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров и
начальник метрополитена Дмитрий
Пегов отправили в путь по маршруту
Таганско-Краснопресненской линии
тематический Космический поезд.
Московский планетарий после
проведения на своей территории
флеш-моба «Подними голову!» при
поддержке «Роскосмоса» организовал голосование за поддержку идеи
возврата астрономии как учебного
предмета в школьную программу.
12 апреля на малой родине первого космонавта Земли в городе
Гагарин в музее Юрия Гагарина при
поддержке ГК «Роскосмос» состоялся Международный конкурс молодых композиторов космической музыки «108 минут». Его победителем
стал Максим Семикозов, уроженец
города Минеральные Воды, с композицией «Пейзаж с орбиты».
Президент России Владимир
Путин в День космонавтики принял участие в телемосте с Международной космической станцией и
космодромом «Восточный». Глава
государства поздравил экипаж МКС,

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

7

Подними голову!

а также находящихся на космодроме
«Восточный» легендарных советских
космонавтов Валентину Терешкову и
Алексея Леонова.
Юрий Маленченко, поблагодарив
Владимира Путина за теплые слова поздравления, заметил, что он с
удовлетворением наблюдает – весь
опыт, который накоплен с первого
дня полёта Юрия Гагарина, сохранён
и приумножен.
«Сегодня мы научились делать
многое и успешно это выполняем в
рамках международной программы
МКС с нашими друзьями и партнёра-

8

ми», – подчеркнул российский космонавт.
– Нам приятно и мы придаём этому большое значение, – ответил Юрию
Маленченко Владимир Путин, – что,
несмотря ни на какие сложности, с
которыми мы сталкиваемся на Земле,
люди в космосе работают плечо к плечу, рука об руку, помогают друг другу.
Они выполняют важнейшие задачи,
которые стоят не только перед нашими
странами, но и перед всем человечеством. И это очень важное направление
нашего сотрудничества с Соединёнными Штатами и с другими странами.
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Затем Владимир Путин обратился к первооткрывателям космоса и
поинтересовался – как им нравится
новый космодром?
– Мы потрясены тем, что увидели сегодня, – призналась Валентина
Терешкова, – это огромное творение рук человечества. Мы встречались сегодня со многими людьми
и они все выражали Вам глубокую
благодарность за то, что наша космическая земная гавань будет служить всем, кто пойдёт на работу в
космос.
– Это очень волнующий момент, –
сказал Алексей Леонов, – Хочется
вспомнить слова Нейла Армстронга, который сказал: «Юрий всех нас
позвал в космос». Видите, как просто, по-человечески, всё это определило позицию нации. А сегодня, в
день 55-летия полёта, Юрий нас всех
собрал.
Алексей Архипович не скрывал
своего восторга увиденным: «Комплекс, в котором мы сейчас стоим, –
это удивительное сооружение, сделанное по последним технологиям.
Мне повезло в жизни, я могу сравнить Восточный со многими космодромами, где я был. Научились наши
делать так, что сегодня мы горды
увиденным».
Закрывая телемост, Владимир
Путин произнес: «Должен вам сказать, что всё, что мы делаем сегодня
в космической сфере, – это продолжение того, что было начато вами,
вашими соратниками и друзьями».
Президент России также выразил
надежду, что все необходимое для
успешной работы космонавтов и исследователей будет создано в этом
дальнем уголке России. И город Циолковский станет комфортным для
жизни и работы тех, кто посвятил
себя исследованию космоса.
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носителя «Союз-2.1б» с разгонным
блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М» №51.

ную измерительную станцию спутниковой системы ГЛОНАСС.
бщение с журналистами
Затем в Плесецке 16 февраля
Игорь Комаров начал с
состоялся пуск ракеты-носителя
рассказа об интересных
(РН) «Рокот» с разгонным блоком
и важных событиях в ракетно- В преддверии Дня космонавтики «Бриз-КМ» и европейским космикосмической отрасли, которые генеральный директор Госкорпо- ческим аппаратом (КА) Sentinelпроизошли с начала года. А таких рации «Роскосмос» Игорь Кома- 3А («Сентинел-3А»).
событий было много. И Игорь ров провел пресс-конференцию,
2 марта члены экипажа пиАнатольевич с большим удовольлотируемого корабля «Союз
основной темой которой была
ствием все их перечислил.
Т-18М» Михаил Корниенко, Сер30 января ракета-носитель недавно утвержденная Прави- гей Волков и астронавт NASA
«Протон-М» с разгонным блоком тельством России Федеральная Скотт Келли вернулись на Землю.
«Бриз-М» и телекоммуникаци- космическая программа.
Продолжительность экспедиции
онным космическим аппаратом
Михаила и Скотта составила 340
EutelSat 9B успешно стартовала с
суток. Сейчас они успешно прокосмодрома «Байконур».
8
февраля
Госкорпорация ходят реабилитацию. А специалисты,
7 февраля на Государственном «Роскосмос» запустила в эксплуа- тем временем, скрупулезно аналииспытательном космодроме Минис- тацию в Технологическом институте зируют результаты завершившейся
терства обороны России «Плесецк» штата Пернамбуку (г. Ресифи, Бра- миссии, во время которой собрано
произведен успешный пуск ракеты- зилия) третью наземную беззапрос- много интересных данных.
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– У нас была встреча с администратором NASA, – сказал Игорь Комаров, – на которой подмечена важность совместной работы. Я думаю,
что сотрудничество NASA и «Роскосмоса» по долгосрочным экспедициям и дальнейшим миссиям будет
продолжено.
Особо отметил руководитель
«Роскосмоса» такое важное событие, как состоявшийся 14 марта успешный пуск ракеты-носителя «Протон М» с разгонным блоком «Бриз
М», который вывел в космос два
космических аппарата российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016»
– демонстрационный посадочный
модуль Schiaparelli («Скиапарелли»)
и орбитальный модуль Trace Gas
Orbiter (TGO, «Трейс Газ Орбитер».
– Миссия успешно продолжается, – подчеркнул Игорь Анатольевич, – и мы ждем середины октября,
когда связка из космических аппаратов начнет работу на орбите Марса.
17 марта была утверждена Федеральная космическая программа до
2025 года, которая предусматривает
объем финансирования 1 триллион
406 миллиардов рублей.
А через день после принятия
судьбоносной программы – 19 марта – с площадки №1 («Гагаринский
старт») космодрома Байконур был
проведен успешный запуск ракетыносителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз
ТМА-20М».
Игорь Комаров констатировал,
что первый квартал текущего года
Госкорпорация отработала успешно.
Он отметил, что запуском 13 марта
спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П №3» было
практически завершено создание
космической системы высокодетального наблюдения в составе
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3 космических аппаратов «Ресурс-П»
с разрешением на местности менее
1 метра.
– Прежде такой группировки таких аппаратов не было ни в советской, ни в российской истории, –
говорил Игорь Комаров. – Теперь
будет обеспечена возможность ежедневного наблюдения любой точки
земной поверхности с ежедневным
получением данных на территорию
площадью более 500 квадратных километров.
Возвращаясь к минувшим событиям, Игорь Анатольевич отметил,
что в конце 2015 года завершены
создание и ввод в эксплуатацию единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли.
И это расширило возможности обеспечения потребителей данными ДЗЗ.
Далее Игорь Комаров поведал
об утвержденной Федеральной космической программе до 2025 года.
Основным ее приоритетом, по словам руководителя «Роскосмоса», является дальнейшее формирование
орбитальной группировки спутниками связи и ретрансляции. Пред-

полагается увеличение количества
космических аппаратов, которые
задействованы в ретрансляции информации, с 3 до 9. А всего за период действия программы на орбиту
будет выведено еще 44 космических
аппарата. Общий объем бюджетного
финансирования этого направления
составляет 87,4 миллиарда рублей.
Причем, существенная часть финансирования предусматривается из
внебюджетных источников.
Как оптимистично признал Игорь
Комаров – в отношении формирования группировки спутниками дистанционного зондирования Земли
наметилось еще более динамичное
развитие. На орбиту будут выведены
43 аппарата. На эти цели выделено
264, 9 миллиарда рублей. В итоге –
периодичность и качество получения
информации существенно повысятся.
В области фундаментальных космических исследований в процессе
оптимизации и сокращения программа подверглась минимальным
изменениям.
– Нам, к удовольствию Российской академии наук, – сказал руководитель ГК «Роскосмос», – удалось
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сохранить все основные проекты,
которые касаются исследования
астрофизических объектов в рентгеновском, ультрафиолетовом, гамма- и миллиметровом диапазонах
спектра электромагнитных излучений («Спектр-Р», «Спектр-РГ»,
«Спектр-УФ»). Объем финансирования здесь – 37, 2 миллиарда рублей.
Также удалось сохранить ряд
важных программ. И, в частности,
«Лунную программу». Будет запущено 5 аппаратов в рамках миссий
«Луна Глоб», «Луна Грунт» и «Луна
Ресурс».
Также будут продолжены изучения космических систем для глобального стереообзора Солнца и
контроля солнечной активности, а
также космической погоды.
– Мы продолжим работы и по
«ЭкзоМарсу», – добавил Игорь
Комаров, – Уверен, что реализуем второй этап экспедиции в
2018-2020 годах.

12

Касаясь темы пилотируемых полетов, он отметил, что есть договоренность с зарубежными партнерами
о продолжении эксплуатации МКС
до 2024 года. Вслед за решениями
«Роскосмоса», Правительства России и NASA, продолжение эксплуатации МКС поддержали Японское и
Канадское космические агентства.
В конце года должно состояться обсуждение этой темы с Европейским
космическим агентством, которое
завершится принятием положительного решения.
Возвращаясь к теме «Лунной
программы», Игорь Анатольевич сообщил, что в рамках реализации ее
второго этапа в 2021 году предполагается обеспечить первый пуск перспективного беспилотного космического корабля нового поколения. Это
будет первый пуск со второй очереди космодрома «Восточный». К тому
времени планируется завершить
строительство и подготовку необхо-
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димой инфраструктуры для ракетнокосмического комплекса «Ангара»
для обеспечения пуска в беспилотном варианте. А к концу 2023 года
специалисты должны подготовить
всю инфраструктуру для обеспечения пуска пилотируемого корабля с
экипажем.
Также программа предусматривает создание задела для полномасштабного исследования Луны
после 2025 года и осуществления к
2030 году высадки россиянина на
спутник Земли.
Игорь Комаров отметил, что в
ближайшие 10 лет планируется начать работы по созданию ракетыносителя сверхтяжелого класса,
способной вывести на низкую околоземную орбиту груз массой более
70 тонн. Она также будет способна
выводить на геостационарные орбиты космические аппараты массой не
менее 14 тонн. Ракета будет использована и в лунной миссии.
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Празднование 55-летия первого полета человека в космос отнюдь не завершилось
12 апреля. Закономерным его продолжением стало торжественное вручение премий
Правительства Российской Федерации им. Ю.А. Гагарина за научные достижения
в области космической деятельности, которое состоялось 15 апреля в ГНЦ ФГУП
«Центр Келдыша».
а торжественную церемонию прибыли заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин
и генеральный директор Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» Игорь
Комаров.
Высокие гости начали свой визит
на предприятие с посещения производственных мощностей ГНЦ ФГУП
«Центр Келдыша». Руководство
предприятия ознакомило их с новы-

Н
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ми перспективными разработками в
ракетно-космической отрасли. Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров остались довольны увиденным и дали
высокую оценку трудам коллектива
Центра Келдыша.
Церемонию награждения открыл
руководитель ГК «Роскосмос» Игорь
Комаров. Поздравляя деятелей космонавтики с заслуженными наградами, он отметил широкий спектр
достижений специалистов в разных
направлениях космической отрасли
и предложил не останавливаться на
достигнутом.
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Взявший слово вице-премьер
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что
важная задача предприятий Госкорпорации «Роскосмос» – создание и
разработка передовых инновационных технологий не только для космической сферы, но и для смежных
отраслей. Дмитрий Олегович заявил, что отечественная наука отличается предвидением и нацелена на
будущее. И именно поэтому двери в
космос должны быть открыты для
всех, у кого есть новые идеи.
Департамент коммуникаций ГК
«Роскосмос» сообщил, что в ны-
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нешнем году распоряжением
Правительства
Российской
Федерации наградами были
отмечены 50 заслуженных работников ракетно-космической
отрасли. В частности, почетные награды были вручены 8
сотрудникам Центра Келдыша.
Премия за комплекс трудов в
области наследия научно-технической деятельности вручена и
генеральному директору ГНЦ ФГУП
«Центр Келдыша», академику РАН
Анатолию Коротееву.
Наградами отмечен вклад учёных
и сотрудников научно-производственных предприятий как в области
научных исследований, так и в области практических разработок и
производственной деятельности.
В частности, за организацию
разработки и создания ракетно-космической техники, использования
результатов космической деятельности на базе системы космических
средств двойного назначения был
награжден Владимир Иванов, доктор
военных наук, профессор, советник
генерального директора федерального государственного унитарного
предприятия «Государственный космический научно-производственный
центр имени М.В.Хруничева». За ре-
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ализацию проекта «Союз» в Гвианском космическом центре» отмечен
Игорь Бармин, член-корреспондент
Российской академии наук, доктор
технических наук, профессор, генеральный конструктор по наземной
космической инфраструктуре – заместитель генерального директора
федерального
государственного
унитарного предприятия «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Заместителю генерального конструктора
по электрическому проектированию
и системам управления космических аппаратов акционерного общества «Информационные спутниковые системы имени академика
М.Ф.Решетнева», кандидату технических наук Сергею Кочуре премия
вручена за работу в области космических систем связи.

В списке номинаций, удостоенных ежегодной премии Правительства Российской Федерации
им. Ю.А. Гагарина – сложные, наукоемкие и практические труды, требующие как серьёзной научной базы, так
и высокотехнологичного производства. Среди отмеченных достижений –
создание бортового фурье-спектрометра для температурно-влажностного зондирования атмосферы Земли
в составе космического комплекса
«Метеор-3М», создание космического комплекса «Ресурс-П» в составе
двух космических аппаратов «РесурсП», наземного комплекса управления,
наземного комплекса планирования
целевого применения, приёма, обработки и распространения информации дистанционного зондирования
Земли и ряд других научно-производственных достижений.
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Лидеры отрасли

Анатолий СЕРГЕЕВ

Государственный
научный центр РФ
«ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина» –
это уникальный научнопроизводственный
комплекс,
расположенный в
первом наукограде
России – г. Обнинск.
Предприятие является
признанным лидером
в области разработки
и серийного выпуска
наукоёмкой продукции
из полимерных
композиционных
материалов (ПКМ),
специальной керамики
и оптического стекла.
16

настоящее время использование передовых композиционных
материалов
определяет степень совершенства
продукции аэрокосмической отрасли.
«Технология» более тридцати лет успешно занимается разработкой технологий, серийным производством и
поставкой высокотехнологичной, наукоемкой продукции из полимерных
композитов, прежде всего, именно для
авиационной и ракетно-космической
техники. Начало этим работам было
положено еще в 70-е годы прошлого
века, когда предприятие поставляло
изделия для станции «Венера». Однако по-настоящему вектор развития
задала работа в кооперации по созданию многоразового пилотируемого
космического корабля «Буран». О степени задействованности «Технологии»
в уникальном проекте говорит такой
показатель: из 100 тонн сухой массы
корабля 10 тонн было произведено
именно в её цехах и лабораториях.
Таким образом, «Венера» (ставшая первым аппаратом, достигшим

В
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поверхности одноимённой планеты)
и «Буран» (не имеющий аналогов,
как по масштабам проекта, так и по
количеству уникальных конструкционных решений) определили специализацию Государственного центра
РФ «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»: продукция для космических аппаратов и ракет-носителей…
Космические аппараты это, пожалуй, венец инженерной мысли.
Обеспечение бесперебойной работы
высокоточной аппаратуры в экстремальных условиях технологически
представляет собой сложнейшую
задачу. При колоссальных перепадах температур – от -200 до +200⁰С
большинство материалов катастрофически меняют свои свойства, зачастую элементарно деформируясь,
но композитам подобные температурные изменения не страшны. В настоящее время созданием изделий
из композитных материалов и славится «Технология».
Вот лишь несколько примеров использования обнинской наукоёмкой
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продукции. Для космической обсерватории сверхвысокого разрешения
«Спектр-Р» («Радиоастрон») совместно с Астрокосмическим центром
физического
института
им. П.Н. Лебедева и НПО им. С.А. Лавочкина созданы размеростабильные
трубы каркаса и оболочки зеркала
крупногабаритного
космического
радиотелескопа диаметром 10 м, с
успехом прошедшие термовакуумные испытания в исследовательском
центре ESTEC Европейского космического агентства. Для космических
аппаратов, совместно с НПО
им. С.А. Лавочкина, предприятием разработана пассивная
система терморегулирования.
И если раньше срок жизни аппаратов исчислялся примерно
пятью годами (из-за жестких
перепадов температуры выходили из строя приборы), то
благодаря уникальной разработке срок службы увеличился в три раза.
Кроме того, в 2014 году удалось
решить задачу интеграции каркаса
космического аппарата прямо в панели терморегулирования еще на
этапе их изготовления, что сократило сроки сборки аппарата с полугода до пятнадцати минут. Еще одно
ноу-хау «Технологии» – углепластиковые каркасы для солнечных батарей весом всего 480 г/м2. О востребованности такой продукции говорят
цифры: за последние три года было
поставлено более 425 корпусных панелей терморегулирования и каркасов солнечных батарей.
Как было сказано выше, есть и
еще одна область специализации –
это интегральные конструкции из
композитов для ракет-носителей.
Еще в середине 90-х (на первом
этапе модернизации знаменитого

2 (20), апрель, 2016

«Протона») благодаря уникальной
продукции обнинского предприятия
удалось уменьшить вес конструкции
на полторы тонны. К кардинальному
снижению веса привело использование композитов.
Сейчас на орбиту выводит спутники уже четвертое поколение «Протонов», но процесс модернизации
продолжается. Предприятие ведет
непрерывную модификацию головных обтекателей, в том числе увеличенных габаритов с диаметром до
5 м и удельным весом менее 12 кг/м2.
Их применение позволяет более чем
вдвое увеличить внутренний объем
для размещения полезного груза.
На данный момент в ряде серийно
производимых и вновь разрабатываемых конструкций для космической
отрасли доля композитов составляет

от 50 до 90%, что обеспечивает общее снижение конечного изделия от
16 до 33% . Только за 2013-2015 гг.
предприятием обеспечена комплектация тридцати пяти ракет-носителей
«Протон-М», «Рокот» и «Ангара».
Без наработок «Технологии» невозможно представить ни одного
знакового для освоения космоса
проекта. Будь это триумф российского ракетостроения «Ангара» или
международный проект «ЭкзоМарс».
Буквально накануне Дня космонавтики с космодрома Плесецк успешно
выведен на орбиту космический аппарат «Космос 2515», корпус которого состоит из высокотехнологичных элементов производства ОНПП
«Технология». Спутник стал тридцать пятым по счету космическим
аппаратом, выведенным на орбиту
с комплектующими прославленного
обнинского предприятия.
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ервый пуск (в двухступенчатом варианте) состоялся
16 июля 1965 г. На низкую
околоземную орбиту выведен научный спутник «Протон», название
которого закрепилось за ракетойносителем. После первых четырех
пусков, проведенных для ускорения
испытаний в двухступенчатом варианте, было принято решение о создании на его основе космического

П
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20 лет назад ракета-носитель (РН) «Протон-К» первой
из российских ракет-носителей вышла на мировой
рынок коммерческих услуг по запуску космических
аппаратов.
Ракета-носитель «Протон» относится к тяжелому классу. Она разработана под руководством академика
В.Н. Челомея на базе двухступенчатой ракеты-носителя УР-500 в Филиале №1 Центрального конструкторского бюро машиностроения (бывший ОКБ-23,
в 1991 году филиал переименован в КБ «Салют»).
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носителя тяжелого класса с увеличением стартовой массы до 700 тонн.
С 1967 года начались пуски ракеты в трех- и четырехступенчатом
вариантах. Первая трехступенчатая
ракета УР-500К с разгонным блоком
«Д» стартовала 10 марта 1967 года с космическим аппаратом «Космос-146». Эта дата считается днем
рождения ракеты-носителя «Протон-К». Трехступенчатый «ПротонК» использовался для выведения
полезной нагрузки на низкие орбиты, четырехступенчатый – для
выведения космических аппаратов
на высокоэнергетические орбиты
(в том числе на ГПО, ГСО и отлетные
траектории). В 1978 году космический ракетный комплекс «Протон-К»
(ракета-носитель вместе техническим и стартовым комплексами) была
принята в серийную эксплуатацию.
В создании КРК «Протон» участвовали сотни предприятий и заводов.
Создание ракеты тяжелого класса «Протон-К» сделало возможными
полеты к планетам Солнечной системы, вывод на орбиту орбитальных
станций, развертывание орбиталь-
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ных геостационарных систем спутниковой связи и телевещания, навигации и других.
С 1967 года «Протон-К» вывел на
орбиту около 50 типов космических
аппаратов. Среди них – космические
аппараты серии «Космос», «Экран»,
«Радуга», «Горизонт», все отечественные аппараты для исследования
Луны, Марса, Венеры и кометы Галлея. Кроме того – все орбитальные
станции серии «Салют», «Алмаз»,
и все модули для первой орбитальной станции «Мир», изготовленные

в России модули для МКС «Заря» и
«Звезда», геостационарные спутники связи. Космическими аппаратами,
запущенными ракетой «Протон-К»,
осуществлен целый спектр программ народно-хозяйственного, научного и оборонного значения. Развернута единая система спутниковой
связи на базе космических аппаратов «Радуга», «Экран», «Горизонт»,
«Экспресс».
До февраля 2011 года на РН
«Протон-К» запускались космические аппараты для российской глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС. Ракета-носитель «Протон-К» успешно завершила свой последний полет 30 марта
2013 года.
Благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам,
высоким показателям надежности
и рентабельности, «Протон-К» стал
первой российской ракетой-носителем, которая привлекла внимание
иностранных заказчиков.
Выход РН «Протон» на рынок
космических запусков в нелегкие
для страны 1990-е годы дал мощный
импульс продвижению российских
космических технологий на мировой
рынок, стал ярким примером успеш-
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ного сотрудничества в области космической деятельности партнеров из
разных стран.
Важное значение для коммерческой эксплуатации РН «Протон»
имело создание «Государственного
космического
научно–производственного центра им. М.В. Хруничева»
(«Центра им. Хруничева»). Центр им.
Хруничева был создан на базе КБ
«Салют» (разработчика РН «Протон») и машиностроительного завода им. М.В. Хруничева (изготовителя
РН «Протон») распоряжением первого Президента России от 7 июня
1993 года. Впервые в отечественной ракетно-космической отрасли
появилось головное предприятие,
осуществляющее разработку, изготовление космических аппаратов,
ракет-носителей, орбитальных станций и других космических систем,
подготовку к пуску и управление полетом.
Организация мощного научнопроизводственного
объединения,
располагающего квалифицированными кадрами, современной исследовательской и испытательной базой, широкими производственными
возможностями, традиционно высокая культура производства, личные
качества и авторитет его первого
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директора Анатолия
Ивановича Киселева –
все это позволило
привлечь надежных партнеров и завоевать доверие заказчиков.
В том же 1993 году Центр им. Хруничева, РКК «Энергия» и американская корпорация «Локхид» создали
совместное предприятие «ЛокхидХруничев-Энергия» (ЛХЭ), основной
целью деятельности которого был
маркетинг пусковых услуг РН «Протон». СП «ЛХЭ» 7 июня 1995 г. было
реорганизовано в СП International
Launch Services Inc. (ILS), которое
за несколько лет стало ведущим
в мире провайдером пусковых ус-
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луг. Среди заказчиков
и партнеров ILS – все
ведущие глобальные
операторы спутниковой
связи и вещания. С мая
2008 года контрольный
пакет в ILS принадлежит Центру им. Хруничева.
7 апреля 2001 года
состоялся первый пуск
ракеты-носителя «Протон-М». Модернизированная РН «Протон-М»
за прошедшие 15 лет эксплуатации
подтвердила свою высокую надежность наряду с высокими эксплуатационными характеристиками и
стала основным средством выведения в размерности ракет-носителей
тяжелого класса. После введения в
эксплуатацию в 2001 году РН «Протон-М» прошла несколько этапов
модернизации.
В настоящее время «Протон» –
один из наиболее востребованных
в мире ракет-носителей тяжелого
класса, используемых для выведения геостационарных спутников
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связи и орбитальных космических
аппаратов. За прошедшие годы состоялось 97 пусков различных модификаций РН «Протон» с одиночной, парной или групповой полезной
нагрузкой. Из них 92 запуска были
осуществлены в рамках контрактов
на пусковые услуги РН «Протон», заключенных ILS.
РН «Протон» прошла несколько
этапов модернизации и была адаптирована для запусков космических
аппаратов практически всех типов.
Работы по совершенствованию ракеты-носителя продолжаются. Более
15 лет – с 7 апреля 2001 года эксплуатируется модернизированная
РН «Протон-М» с современной цифровой системой управления, более
высоким, чем у «Протон-К», уровнем
эксплуатационных и экологических
показателей. В настоящее время РН
«Протон-М», оснащенная разгонным
блоком «Бриз-М», способна вывести
на геопереходную орбиту полезную
нагрузку массой свыше 6 тонн, а непосредственно на геостационарную
орбиту – до 3,7 тонны.
РН «Протон» – одна из наиболее отработанных и надежных в
мире. Со времени первого старта в
1965 г. было осуществлено 410 пусков различных модификаций этого
носителя. «Протон» сохраняет высокий коммерческий потенциал и про-
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должает успешно конкурировать на
рынке пусковых услуг.
В 2015 году было заключено несколько стратегических соглашений
на запуски с помощью РН «ПротонМ». Так, в сентябре 2015 года между
ГКНПЦ, «дочерней» компанией ILS,
и компанией Eutelsat S.A. (Франция)
подписано трехстороннее пакетное
соглашение о стратегическом парт-

нерстве, в рамках которого ГКНПЦ осуществит запуск нескольких спутников
с помощью РН «Протон» в период с
2016 по 2023 гг. В октябре 2015 года трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве было заключено с компанией Intelsat Satellite LLC
(Великобритания). Соглашение подразумевает запуск 5 спутников на РН
«Протон» в течение семи лет.
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тметим, что «ЭкзоМарс» –
это совместный проект
Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического
агентства (ЕКА). Орбитальный модуль Trace Gas Orbiter будет изучать
малые газовые примеси атмосферы
и распределение водяного льда в
грунте Марса. При этом будет использоваться российское научное
оборудование, разработанное в Институте космических исследований
РАН (ИКИ РАН). Орбитальный модуль также будет ретранслировать
данные с демонстрационного десантного модуля миссии 2016 года, десантного модуля и марсохода
миссии 2018 года. Демонстрационный посадочный модуль Schiaparelli
предназначен для отработки необходимых технологий входа в атмосферу, спуска, посадки и проведения
исследований научными приборами.
Сегодня Марс представляет большой интерес для исследований: от-

О
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14 марта стало новой отправной точкой в освоении космоса
для всего человечества. В этот день в 12:31 мск с космодрома
Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М»
с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими аппаратами российско-европейской миссии ExoMars-2016
(«ЭкзоМарс-2016») – демонстрационным посадочным модулем Schiaparelli («Скиапарелли») и орбитальным модулем Trace
Gas Orbiter (TGO, «Трейс Газ Орбитер»).
крыто присутствие воды на планете
и метана в атмосфере Красной планеты. Миссия «ЭкзоМарс» продолжит научную работу над открытиями,
сделанными в рамках предыдущих
международных проектов «Марсэкспресс» и «Кьюриосити», в том
числе – с применением российского
исследовательского оборудования.
В конечном итоге, полученные миссией «ЭкзоМарс» исследовательские
данные могут существенно продвинуть научное сообщество в получении
ответа на вопрос о существовании органической жизни на Марсе.
5 и 6 апреля прошли первые
включения российских приборов
на аппарате TGO миссии «Экзо-
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Марс-2016». Завершился анализ
данных, полученных в рамках первых летных включений прибора АЦС.
Как отметил департамент коммуникации ГК «Роскосмос», в соответствии с программой миссии, 5 апреля,
впервые после старта, спектрометрический комплекс АЦС был переведен
в штатный рабочий режим, питание
было подано на электронику управления комплекса и все узлы приборов.
Для проверки функционирования по
командам с Земли были проведены более десяти различных тестовых сеансов работы каждого из трех
спектрометров. По итогам анализа
служебной телеметрии и научных
данных замечаний к аппаратуре нет.
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Выполнение команд, объем получаемых данных и их содержание соответствует требованиям и ожиданиям.
6 апреля прибор ФРЕНД успешно включился впервые после пуска
ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «ЭкзоМарс»
и прошел проверки на обеих шинах
питания и во всех своих конфигурациях в последующие 8 часов сеанса
связи.
Специалисты с удовлетворением
констатировали, что АЦС и ФРЕНД
успешно перенесли нагрузки при
взлете первые три недели перелета к
Красной планете.
В течение нескольких недель после старта специалисты проводили
проверку всех систем орбитального
модуля TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного посадочного модуля Schiaparelli («Скиапарелли»). Они
сделали вывод, что сегодня космический аппарат находится в прекрасном состоянии.
7 апреля в процессе проверки
работоспособности оборудования
была впервые включена камера высокого разрешения TGO. Первый
снимок космического пространства
поступил на Землю – это композиция из двух кадров выбранного в
случайном порядке участка космоса
в направлении южного полюса небесной сферы, сделанные с небольшим смещением. Во время съемки
был задействован поворотный механизм камеры.
Обработка снимка показала, что
камера и механизм ее наведения работают хорошо. «Первое включение
камеры прошло гладко, – говорит
главный исследователь камеры Николас Томас из Университета Берна в
Швейцарии. – Хотя камера и не предназначена для того, чтобы делать
снимки далеких звезд, первые изоб-
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ражения выглядят очень обнадеживающими. Все указывает на возможность получить хорошие данные на
Марсе».
В середине апреля были проведены первые сеансы наблюдений
прямого солнечного излучения и его
измерения с высоким спектральным
разрешением приборами комплекса
АЦС. По экспериментальным данным подтверждены оптические характеристики приборов ближнего,
среднего и теплового диапазонов,
выполнены первые спектральные и
радиометрические калибровки, определены направления полей зрения
каждого из каналов. Получены исходные данные для формирования
телекоманд на следующие калибровочные сеансы работы в июле этого
года.
По завершению сеансов работы научная аппаратура переведена
в «спящий» режим до следующих
проверок. Питание сейчас подается
лишь на перелетные нагреватели.

Следующий этап совместного
проекта Роскосмоса и ЕКА – коррекция курса космического аппарата
в июле для обеспечения подлета к
Марсу.
По прибытию на орбиту Марса
орбитальный модуль, в том числе
с помощью российского научного
оборудования приступит к исследованию атмосферы планеты и
источников происхождения метана
на поверхности. А ориентировочно 19 октября 2016 года модуль
Schiaparelli отработает технологию
управляемой посадки на поверхность Марса. Во время своего короткого шестиминутного спуска
Schiaparelli проведет ряд экологических исследований. Модуль
сделает измерения электрических
полей, которые, в сочетании с исследованиями концентрации атмосферной пыли, обеспечат новое
понимание роли электрических сил
в процессе возникновения пылевых бурь.
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Изобретения

Станислав БОРОДИН

Мобильный измерительный
пункт (МИП), созданный в
АО «Российские космические системы», признан лучшим изобретением и отмечен
золотой медалью в рамках
XIX Московского международного салона изобретений
и инновационных технологий
«Архимед-2016». Другие разработки компаний в составе
интегрированной структуры
«Российских космических систем» в области космического
приборостроения также получили высокие оценки экспертной комиссии научного форума и завоевали семь золотых,
пять серебряных и две бронзовые медали.
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азработанный специалистами «Российских космических систем» МИП комплекса средств измерений, сбора и
обработки информации (КСИСО) от
ракет-носителей и разгонных блоков
предназначен для обеспечения летных испытаний и штатной эксплуатации ракетно-космической техники,
запускаемой с космодрома «Восточный», на трассах полета вне зон радиовидимости и измерительных пунктов космодрома. Мобильный пункт
разработан коллективом авторов в
составе Александра Петушкова, Михаила Кислякова, Александра Маслова, Бориса Гирина, Федора Ангизитова, Алексея Костюкова и Станислава
Ушакова.
Как уточнила пресс-служба АО
«Российские космические системы»,
МИП состоит из контейнеров с аппаратными и антенными модулями,
размещенными на двух контейне-

Р
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ровозах типа КамАЗ-63501. Время
развертывания мобильного пункта
на заданной позиции занимает не более 4 часов, подготовка к работе из
развернутого состояния – не более
20 минут.
МИП может работать в сложных
погодных условиях, в условиях качки, а также при скорости ветра до
25 м/с, сохраняет работоспособность
после транспортировки железнодорожным, воздушным, морским или
автотранспортом. Техника может
выполнять задачи в режиме автономной работы на полевых позициях, включая необорудованные вне
населенных пунктов, до 7 суток. При
необходимости МИП может работать
в течение 20 часов с последующим
перерывом на 4 часа при температуре окружающей среды от –50 C до
+50 C.
Начальник
патентно-лицензионной службы «Российских косми-
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ческих систем» Василий Саранцев
заявил в беседе с журналистами:
«Многие разработки компаний интегрированной структуры РКС получают
высокие оценки инженерного сообщества. Создаваемые изобретения
неоднократно отмечались наградами
Московского международного салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед», дипломами
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международного форума «Интеллектуальная собственность XXI век».
Среди разработок РКС, получивших золотые медали – микросистемный космический робот-инспектор, многозональное сканирующее
устройство МСУ-ГС для метеорологического геостационарного космического комплекса «Электро-Л»
№2, а также прикладной потребительский центр и система информационного обеспечения на базе
многофункционального навигационно-информационного центра. Серебряной медалью отмечена разработка
специалистов РКС «Высокоточный
мониторинг смещений инженерных
сооружений (ВМСИС)», созданная на базе навигационных систем
ГЛОНАСС/GPS.
Особо отметим, что золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями салона были также отмечены
изобретения предприятий интегрированной структуры «Российских
космических систем» – АО «НИИ
ТП», АО «НПО ИТ», АО «НИИФИ»
и АО «ОКБ МЭИ». Новейшие разработки на основе космических
технологий могут применяться в
самых разных сферах, включая
работу человека в космосе, дистанционное зондирование Земли,
а также строительство, транспорт и
безопасность.
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Образование

Александр ИВАНОВ
этом символизме нет ничего удивительного – первые
«Гагаринские чтения» были
проведены в канун Дня космонавтики в 1974 году в Российском государственном технологическом
университете имени К.Э. Циолковского (МАТИ). В Московском авиационном институте с
2010 года существовала своя
молодёжная конференция –
«Инновации в авиации и космонавтике» – также проводившаяся в апреле.
Закономерно, что в этом году
«Гагаринские чтения» прошли с
12 по 15 апреля с особым размахом – в связи с объединением
двух вузов количество секций увеличилось с 28 до 58, а число участников перевалило за 2 000 человек.
На конференцию съехались молодые учёные из 38 городов России и
18 стран мира, что позволяет говорить о её действительно международном характере.

В

Открылись «Гагаринские чтения»
школьными секциями «Юные учёные» и «Юные инженеры будущего»,
на которых в совокупности было заслушано почти 200 докладов. Только
в одной из них принимали участие

выслушали не только члены жюри,
но и известный лётчик-космонавт,
выпускник МАИ Михаил Тюрин. Впрочем, происходившее скорее оказалось сюрпризом для него самого – не
мешкая, ребята тут же протестировали на нём одну из разработок по
определению уровня тремора.
Официальное же открытие
основной конференции – пленарное заседание – посетила
другая известная маёвская выпускница,
лётчик-космонавт,
Герой России Елена Серова.
Её рассказ о научных экспериментах на МКС вызвал большой интерес аудитории. Более
50 физических, химических,
биологических опытов, проведённых её экипажем на орбите, помогут за счёт отсутствия естественной
конвекции (перемещения) воздуха получить сверхчистые вещества.
Также в заседании приняли
участие главный конструктор ОКР
«Спектр-РГ» ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» Илья Ломакин, начальник
отдела перспективного развития и

В Московском авиационном институте прошла международная
конференция
молодых учёных «Гагаринские чтения», посвящённая
55-летию первого полёта
человека в космос.
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около 100 учащихся из 27 школ Москвы и Московской области. Авторы
лучших работ из выпускных классов
получат дополнительные 5 баллов к
результатам ЕГЭ при поступлении в
МАИ этом году.
В школе № 1465 имени адмирала
Н.Г. Кузнецова, в которой проводилась секция «Юные учёные», доклады
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научно-технической экспертизы АО
«Объединённая двигателестроительная корпорация» Валерий Ляпин, руководитель Центра проектирования
АО «Технодинамика» Виктор Николенко и директор по развитию бизнеса Инженерного центра ИКАР Сергей
Виноградов. Выступление последнего
имело особое значение – впервые за
историю «Чтений» 10 авторов лучших
докладов на авиационную тему получили возможность пройти стажировку в ИКАР (Airbus).
В ходе самих секций молодые
учёные представили свои труды в
самых разных сферах – в том числе
и гуманитарной. Презентовались доклады на всевозможные темы – от
«Двигателя для межпланетных перемещений» и «Спутника-уборщика
космического мусора» до «Русского
космизма как теоретической и методологической основы создания ракетно-космической техники» и «Связей с
общественностью в аэрокосмической
сфере». Соавтором последней, к слову, выступил Олег Блинов – маёвец,
ставший космонавтом ещё во время
обучения на втором курсе.
Если верить заявлениям руководителей секций, то многие работы
имеют экспериментальную направленность. Например, доклад Надежды Макаренковой «Управление
солнечным парусом без расхода
рабочего тела» на секции «Обработка сигналов в радиотехнических
системах» «заслуживает серьезного
одобрения и поощрения», а её научный руководитель – «серьёзной награды». Впрочем, нашлось место и
предложениям по совершенствованию конференции. Так, прозвучала
идея о проведении научных школ на
базе секций, в рамках которых будут
представлять свои доклады известные российские учёные.
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Всего были даны рекомендации к публикациям научных статей
240 авторов в журналах из перечня
Высшей аттестационной комиссии.
Многие участники получили в подарок тематические учебные пособия, а
10 лучших, как было сказано выше, –
возможность пройти стажировку в
ИКАР.
Помимо этого в рамках «Гагаринских чтений» прошли отдельные научные мероприятия. Среди них – «круглый стол» на тему «Промышленный
дизайн в аэрокосмической отрасли»
и научно-техническая конференция
молодых учёных факультета радиоэлектроники летательных аппаратов
(ФРЭЛА) МАИ «Информационные
технологии и радиоэлектронные системы», посвящённая 70-летию со дня
основания факультета. В ней приняли
участие директор по научной работе
Научно-производственного предприятия «Исток» Сергей Щербаков, заместитель генерального директора по научной
работе АО «НПО измерительной техники» Александр
Мороз и начальник отдела
подготовки кадров предприятия Александр Невзоров , а
также директор департамента ГОЗ «Росэлектроника»
Денис Рябчиков.

Научной частью «Гагаринские
чтения» не ограничились – для гостей подготовили культурно-массовую программу. Помимо экскурсии
в Музейно-выставочный комплекс
МАИ по вечерам участники посещали
спектакли в Московском молодёжном театре, а также юбилейный вечер известного маёвского студенческого театра «ФАУСТ». В последний
день «Гагаринских чтений» состоялась уникальная встреча с членом
Российской академии космонавтики
имени К. Э. Циолковского, профессором Виктором Порохнёй, который
поделился воспоминаниями о своём
друге – Юрии Гагарине, с которым
они вместе сделали свои первые
шаги в космос.
При подготовке публикации использованы
материалы отдела по связям
с общественностью МАИ (НИУ).
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Лев ЗЕЛЁНЫЙ,
профессор, доктор физико-математических наук,
академик РАН, вице-президент РАН,
председатель Совета по космосу РАН
Юрий ЗАЙЦЕВ,
действительный академический советник
Академии инженерных наук РФ

Окончание. Начало в номере
1(19), март , 2016
скоре после пролета «Вегой-1» и «Вегой-2» Венеры
и окончания работы с аэростатным зондом были проведены
коррекции их траекторий (25 и 29
июня 1985 года соответственно).
Обычно межпланетные станции,
доставлявшие спускаемые аппараты
в атмосферу Венеры, продолжали
полет по гелиоцентрической орбите,
выполняя факультативную научную
программу. На сей раз требовалось
обеспечить свидание с кометой Галлея в заданное время в определённом
месте. Поэтому, начиная с момента
обнаружения кометы наземными телескопами, проводились её наблюде-

В
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ния обсерваториями и астрономами
всего мира. Кроме того, регулярно
проводились интерферометрические
измерения не только для определения
траектории самих аппаратов, но и для
прокладки курса (в рамках программы «Лоцман») европейской межпланетной станции «Джотто», у которой
встреча с кометой должна была состояться на 8 суток позже.
По мере приближения к цели
уточнялось взаимное положение аппаратов и кометы. 10 февраля 1986
года была проведена ещё одна коррекция траектории станции «Вега1». У второй станции отклонение от
траектории оказалось в пределах допустимого, и от коррекции решили
отказаться. После проведения коррекции была раскрыта и выведена из
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транспортного положения платформа АСП-Г (12 февраля на «Веге-1» и
15 февраля на «Веге-2») и прошли
калибровки телевизионной системы
и самой платформы по Юпитеру.
Задача исследований кометы обуславливала вполне определённый состав научной аппаратуры. Телевизионная система должна была обнаружить
комету и её ядро, обеспечить автоматическое слежение за ним и передачу его изображений с максимальной
детальностью на наземные приемные
пункты. Как уже упоминалось выше,
она состояла из двух камер. Одна –
узкоугольная высокого разрешения,
другая – широкоугольная, которая
также служила датчиком наведения
платформы на ядро кометы. В состав
системы входил вычислительный
комплекс обработки видеоинформации для предварительного анализа
изображений и вычисления координат ядра (СССР, Венгрия, Франция).
Поскольку съёмка выполнялась в нескольких спектральных зонах, это давало возможность синтезировать на
Земле цветные изображения кометы.
Помимо телевизионной системы,
на борту необходимо было иметь
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масс-спектрометры различных типов
для определения видов нейтральных и ионизированных молекул и
пылинок кометной «атмосферы»,
магнитометры, электронные анализаторы, радиокомплекс, позволяющий проводить радиопросвечивание
кометной пыли, радиолокацию ядра,
головы и хвоста кометы, регистрировать её собственное радиоизлучение.
На обеих «Вегах» были установлены:
– инфракрасный спектрометр
ВКС (Франция);
– трехканальный спектрометр
ТКС (Болгария, СССР, Франция);
– пылеударный масс-анализатор
ПУМА (СССР, ФРГ, Франция);
– масс-спектрометр нейтрального газа ИНГ (ФРГ, Венгрия, СССР);
– магнитометр MISCHA (Австрия);
– спектрометр кометной плазмы
«Плазмаг-1» (Венгрия, СССР, ФРГ);
– спектрометр энергичных частиц
«Тюнде-М» (Венгрия, СССР, ФРГ);
– анализатор высокочастотных
плазменных волн АПВ-В (СССР,
Франция);
– анализатор низкочастотных
плазменных волн АПВ-Н (Польша,
СССР, Чехословакия);
– счетчики пылевых частиц СП-1,
СП-2 (СССР, США);
– масс-анализатор пылинок ДУСМА (США, Чикагский ун-т; Венгрия;
СССР; ФРГ);
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– система управления, сбора и передачи
научной информации
(СССР);
– блок логики и
сбора
информации
БЛИСИ
(Венгрия,
СССР).
В целом масса полезной нагрузки на
каждой из «Вег» составляла 130 кг, что
почти в три раза больше, чем у «Джотто», а
скорость передачи научной информации на
Землю была на 50%
выше, чем у европей- Общая схема пылеударного масс-анализатора
(ПУМА)
ского аппарата.
На первый взгляд
может показаться, что часть прибо- черние», то есть вторичные, которые
ров «Вег» дублировали друг друга. образуются при переходе кометного
Но это не так. До этого в большинс- льда из твердого фазового состоятве случаев данные космических ния непосредственно в газообразное.
исследований получали в результа- В районе ядра плотность газа становитте спектрометрических измерений, ся очень большой, молекулы сталкивапричем только в видимом и ИК-диа- ются друг с другом, в них происходят
пазонах. «Кометный» эксперимент существенные химические изменения,
должен был охватывать весь диа- и они уже не соответствуют первичпазон спектра, тем самым закрывая ному составу ядра кометы. Поэтому
максимум «белых пятен» в знаниях поиск «родительских» молекул (опреучёных о кометах, а прямые измере- деление состава газа в околоядерной
ния вблизи комет вообще никогда не области) был одной из важнейших задач космического эксперимента.
проводились.
В наземных спектрометрических
4 марта 1986 года, когда расстоисследованиях состава комет легко яние от станции «Вега-1» до кометы
определяются лишь молекулы «до- Галлея составило 14 млн км, начался первый «кометный» сеанс. После
наведения платформы на ядро кометы была проведена её съемка узкоугольной камерой. При следующем
включении 5 марта расстояние до
ядра составило уже 7 млн км. Однако
кульминация экспедиции наступила 6
марта 1986 года. За 3 часа до максимального сближения с кометой были
включены научные приборы для её
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Советские и французские специалисты
исследования. К этому моменту расстояние до кометы сократилось почти
до 760 тыс. км. Впервые космический
аппарат находился на столь близком
расстоянии от этого небесного тела.
Однако это был не предел, поскольку
«Вега-1» продолжала стремительно
приближаться к ней.
После наведения АСП-Г на ядро
кометы началась съёмка в режиме
слежения по информации с телевизионной системы, а также изучение
ядра и окружающей его газопылевой оболочки с помощью всего
комплекса научной аппаратуры. Вся
информация передавалась на Землю
в режиме реального времени. Поступающие изображения кометы тут же
обрабатывались и выводились на экраны в Центре управления полетом и
Институте космических исследований. По этим снимкам можно было
оценить размер ядра кометы, его
форму и отражающую способность,
наблюдать сложные процессы внутри газовой и пылевой комы. Максимальное сближение станции «Вега1» с кометой составило 8 879 км, а
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общая продолжительность пролетного сеанса – 4 часа 50 минут.
В ходе пролета космический аппарат подвергся очень сильному
воздействию кометных частиц при
скорости столкновения 78 км/сек.
В результате такой «обработки» мощность солнечной батареи упала почти
на 45%, а в конце сеанса произошел
ещё и сбой трехосной ориентации
аппарата. К 7 марта трехосная ориентация была восстановлена, что позволило провести ещё один цикл изучения кометы Галлея, но уже с другой
стороны. В принципе, планировалось
провести два сеанса изучения кометы
станцией «Вега-1» на отлёте, но последний из них проводить не стали,
чтобы не мешать второму аппарату.
Работа со вторым аппаратом
проходила по аналогичной схеме.
Первый «кометный» сеанс был проведён 7 марта и прошёл без замечаний. В этот день комету изучали
сразу двумя аппаратами, но с разных
расстояний. А вот во втором сеансе,
8 марта, из-за ошибки наведения
изображений кометы получено не

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

было. Не обошлось без приключений и в ходе пролётного
сеанса 9 марта. Начинался он
так же, как и пролетный сеанс
«Веги-1». Однако за полчаса
до максимального сближения,
которое составило 8 045 км,
произошел отказ в системе
управления платформой. Ситуацию спасло то, что было
задействовано автоматическое
включение резервного контура
управления, программу исследования кометы Галлея удалось выполнить полностью.
Общая
продолжительность
пролётного сеанса «Веги-2»
составила 5 часов 30 минут.
«Мы не встретили ни одной крупной частицы, которая могла
бы «прошить» станцию, – заметил
технический руководитель проекта
Вячеслав Ковтуненко, – а именно их
мы опасались, когда проектировали
станцию. («Правда», 12 марта 1986 года). Уже после пролёта «Веги-1» стало очевидным, что плотность пыли
была преувеличена, и можно было
бы скорректировать полет «Веги-2»
и направить её ближе к ядру, что
позволило бы получить более качественные снимки. Но решили не рисковать».
Мощность солнечных батарей
«Веги-2» после встречи с кометой
упала на те же 45%, что и у «Веги-1».
Это не помешало, однако, провести
ещё два сеанса изучения кометы на
отлёте – 10 и 11 марта.
В результате исследования советскими автоматическими станциями
«Вега-1» и «Вега-2» кометы Галлея
были получены уникальные научные результаты, в том числе около
1 500 снимков. Впервые космические
аппараты прошли на близком расстоянии от кометы. Впервые удалось
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посмотреть с близкого расстояния
на одно из самых загадочных тел в
Солнечной системе. Итоги его оптических наблюдений можно сформулировать следующим образом:
ядро – вытянутое монолитное, неправильной формы, размеры большой
оси – 14 км, в поперечнике – около
7 км. Каждые сутки его покидало несколько миллионов тонн кометной
массы. Расчеты показали, что такое
может быть только в случае испарения ледяного тела. Но вместе с тем
приборы установили, что поверхность
ядра черная (отражательная способность менее 5%) и горячая (примерно
100 тыс. градусов по Цельсию).
Измерения химического состава пыли, газа и плазмы вдоль траектории полета показали наличие
водяного пара, атомных (водород,
кислород, углерод) и молекулярных
(угарный газ, диоксид углерода, гидроксил, циан и др.) компонент, а также металлов с примесью силикатов.
Впрочем, не только в этом был
вклад станций «Вега-1» и «Вега-2»
в международную программу изучения кометы Галлея. Во время
полёта станций, вплоть до их максимального сближения с кометой, в
рамках программы «Лоцман» проводились
интерферометрические
измерения. Это позволило провести
западноевропейскую
межпланетную станцию «Джотто» на расстоянии 605 км от ядра кометы. Правда, уже на расстоянии 1200 км в
результате соударения с осколком
кометы на станции вышла из строя
телекамера, а сама станция потеряла
ориентацию. Тем не менее, западноевропейским ученым также удалось получить уникальную научную
информацию.
Свой вклад в изучение кометы
Галлея внесли и японские межпла-
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нетные станции «Сусей» и «Сакигакэ». Первая из них 8 марта совершила пролёт кометы Галлея на
расстоянии 150 тыс. км, а вторая
прошла 10 марта на расстоянии
7 млн км.
Хотя с пролетом кометы Галлея
программа работы автоматических
станций «Вега-1» и «Вега-2» была
завершена, они продолжили полёт
по гелиоцентрической орбите, попутно исследуя метеорные потоки
комет Дейнинг-Фудзикава, Бисла,
Бланпейна и всё той же кометы
Галлея. Последний сеанс связи со
станцией «Вега-1» был проведен
30 января 1987 года. В нём было
зафиксировано полное израсходование азота в газобаллонах.
Станция «Вега-2» продержалась
несколько дольше. Последний сеанс, в котором на борт проходили
команды, был проведён 24 марта
1987 года.
На начало 2016 г. выполнено
уже 6 подобных миссий,
продолжающих проект
ВЕГА. С использованием
космических аппаратов
исследованы ядра комет Борели, Темпель-1,
Вилдт-2,
Хартли-2.
У ядра кометы Чурюмова-Герасименко работал
аппарат «Розетта». В стадии обсуждения и подготовки – проекты новых
кометных миссий.
Сама тематика кометных исследований за
прошедшие десятилетия
значительно усложнилась, выделились новые
задачи и направления,
которые
показывают,
насколько сложны процессы
формирования

планетных систем и самих кометных ядер. Ещё исследованиями у
кометы Галлея было установлено,
что обогащенность её ядра «тяжёлой водой» вдвое превышает земную. Происхождение кометы Галлея
связывают с чрезвычайно далеким
Облаком Оорта. Вместе с тем, удалось установить, что у ядра кометы
Чурюмова-Герасименко пары воды,
выбрасываемые ядром, втрое больше обогащены дейтерием по сравнению с водой океанов Земли, хотя
происхождение кометы ЧурюмоваГерасименко связывают с близким к
нам поясом Эджворта-Койпера. Если
в воде Земли на 106 молекул обычной воды (H2O) приходится 156 молекул «тяжелой» воды (D2O), то есть
156 ppm, то измерения «Розетты»
дают отношение D/H около 500 ppm.
По существу, «книгу» происхождения комет ученые еще только начинают читать и впереди нас ждёт
немало новых открытий.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

31

Обмен мнениями

p=ƒ",2,е
…%"/.
…=3ч…/.
“" ƒеL
Андрей САДОВСКИЙ,
заведующий Научнообразовательным центром
ИКИ РАН

Ежегодно в Федеральном бюджетном учреждении науки Институте космических исследований
Российской академии наук (ИКИ РАН) проводится Конференция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные космические исследования» (КМУ), посвященная Дню космонавтики. Ее организует Научно-образовательный центр ИКИ РАН.
Не стал исключением и этот год. Конференция проходила с 13 по 15 апреля. В КМУ участвовали студенты, аспиранты и молодые ученые (до 35 лет), работающие в области космических исследований. Председателем программного комитета выступил академик РАН, директор ИКИ РАН
Л.М. Зеленый.
е хотелось бы начинать с
плохого, но этот год для
Конференции
оказался
очень тяжелым. Конференция не
была поддержана ни Российским
фондом фундаментальных исследований, ни ФАНО. При этом КМУ
уже на протяжении пяти лет представляет собой самый большой молодежный форум в области космических исследований, на который
съезжаются представители вузов и
научных организаций со всех концов
России, а также участвуют представители других государств. В этом

Н
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году Конференция проводилась при
поддержке ИКИ РАН. Оргкомитет
КМУ сумел сохранить основную суть
форума: дать возможность молодым ученым самостоятельно представить результаты своей работы,
получить опыт выступления перед
аудиторией, публичного обсуждения
научных результатов. Кроме того, отказ в финансировании не послужил
поводом ввести регистрационный
взнос. Информационную поддержку
обеспечивали журнал «Инженер и
промышленник сегодня», газеты
«Троицкий вариант» и «Поиск».
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Расписание трех дней конференции
было сделано таким образом, чтобы
дать возможность участникам пообщаться с коллегами, послушать интересующие их доклады, узнать о других
подходах и методах исследований, что
впоследствии может привести к новым междисциплинарным задачам, к
развитию новых научных связей. Такое
общение может оказаться полезным
и для получения новых молодежных
грантов, которые периодически объявляются различными фондами.
Если говорить о статистике, то в
этом году в КМУ участвовало чуть
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больше 120 человек, и было подано более 100 докладов, что немного
меньше, чем в прошлом году. При
этом, отметим, что докладов, представленных сотрудниками ИКИ РАН,
было порядка 30%. Как обычно Конференция проходила по шести секциям, связанным с космическими
исследованиями: физика Солнечной
системы; космическое приборостроение; атмосфера, гидросфера и
литосфера Земли и планет; астрофизика и радиоастрономия; теория
и математическое моделирование;
дистанционное зондирование Земли
и планет. Сборник тезисов докладов
можно найти на сайте конференции.
В этом году исполнилось
30 лет с момента пролета вблизи
кометы Галлея советских космических аппаратов «Вега-1» и «Вега-2» в
1986 г. Впервые с их помощью были
получены изображения ядра кометы,
данные о составе ядра кометы и ее
взаимодействии с магнитным полем
и солнечным ветром. Проект ВЕГА
стал триумфом отечественной науки
и международного сотрудничества в
космических исследованиях. Поэтому было решено не организовывать
традиционные лекции, а в честь этого события сделать пленарную сессию. Сюда были приглашены люди,
тесно связанные с созданием и реализацией проекта.
Пленарная сессия «30-летие
проекта ВЕГА» состоялась 13 апреля. Докладчиками были участники
проекта: Л.В. Ксанфомалити с докладом «30-летие миссии ВЕГА: от
кометы Галлея до кометы Чурюмова – Герасименко», О.Л. Вайсберг с
рассказом об исследовании пыли
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и плазмы при пролете аппаратов
у кометы Галлея, Г.А. Аванесов с
докладом «Телевизионная съемка
кометы Галлея», В.М. Линкин с описанием баллонных экспериментов и
В.П. Долгополов, рассказавший историю проекта ВЕГА.
После пленарной сессии началась работа по секциям. Следует
отметить, что уровень докладов оказался очень высоким и не уступал по
уровню докладам любой «взрослой»
конференции.
Отметим еще, что по результатам
конференции будет издан «Сборник
трудов Конференции молодых ученых», который выйдет уже в четвертый раз. Сборник включен в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
Надеемся, что Конференция будет продолжать развиваться, количество участников будет только увеличиваться, тематика расширяться.
Было решено в рамках следующей
Конференции разделить доклады
на пленарные от молодых, но уже
признанных в научном сообществе
ученых, на студенческие и аспирантские, сделать своего рода «конкурс»
на лучший доклад. И, конечно, сохранить лекции для участников по
различным вопросам космических
исследований, разработать мастерклассы по оформлению презентаций
и статей для научных журналов.
Отметим, что конференция в
ИКИ РАН имеет свое продолжение
в виде Дня открытых дверей для
школьников старших классов и всех
желающих. Дни открытых дверей
проводятся традиционно в октябре
– во время дней космической на-

уки и приурочены к запуску первого
спутника, и в апреле – после молодежной конференции и посвящены
Дню космонавтики. В этом году на
День отрытых дверей пришло более
350 человек: школьников, их родителей, учителей, студентов, просто
интересующихся космическими исследованиями. За годы проведения
выработался свой формат таких
дней: проходят две лекции известных ученых, потом посетители могут зайти на выставку ИКИ РАН. Это
единственное в Москве место, где
можно найти более 250 информационных плакатов, описывающих космические миссии, их научные цели
и результаты; более 100 научных
приборов, разработанных российскими специалистами, макеты отдельных космических аппаратов
(первый искусственный спутник
Земли, «Прогноз», «Венера-10»,
«Луна-16», «Марс-3», «ФобосГрунт», «Радиоастрон» и т.д,). При
этом часть приборов представлена
«в разрезе», чтобы открыть для зрителей их детекторную часть.
Такие дни не только рекламируют
и популяризируют наш раздел науки,
усиливают интерес к космическим
исследованиям, но и способствуют
приходу молодежи в науку и в ИКИ
РАН, в частности. Уже несколько студентов признались, что на их выбор
повлияли именно Дни открытых дверей.
Мы приглашаем к участию в наших мероприятиях всех интересующихся космическими исследованиями. Всю информацию о проводимых
мероприятиях можно найти на сайте
ИКИ РАН www.cosmos.ru.
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Введение

При разработке систем управления в ряде случаев возникает
необходимость моделирования такого свойства некоторых реальных объектов, как гистерезис. В статье описывается структура и принцип работы Simulink-блока, позволяющего моделировать гистерезис на основе аналитического описания Чана,
приводятся рекомендации по его настройке, а также анализируются результаты моделирования.

Известен целый ряд физических процессов, в которых
проявляется гистерезис.
Примером являются:
 намагничивание ферромагнетиков (магнитный
гистерезис);
 поляризация сегнетоэлектриков (сегнетоэлектрический гистерезис);
 деформация упругих материалов (упругий гистерезис).
Элементы с гистерезисным поведением в составе автоматических систем могут оказывать существенное влияние на их работу и устойчивость, так
как характеризуются неоднозначностью реакции на
входные воздействия. Учет таких свойств при проектировании необходим для предотвращения автоколебаний, повышения точности, а также повышения
энергоэффективности, так как явление гистерезиса
всегда связано с потерями энергии.
Стандартная библиотека Simulink не содержит модели непрямоугольной гистерезисной нелинейности.
В данной статье рассматривается построение такого
элемента.
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В качестве основного инструмента по причине
наглядности и удобства отладки используется пакет для построения моделей конечных автоматов
StateflowChart, что совершенно не исключает возможности реализации алгоритмов, изложенных ниже через иные инструменты, например, S-функции.
Для аналитического описания кривых применяется математическая модель Чана [1]. Во всех выкладках
здесь и далее будем использовать нотацию магнитного гистерезиса (B – для выходного значения функции,
H – для ее аргумента), но данной моделью может быть
описан гистерезис любого рода, поэтому выбор конкретных обозначений непринципиален.

Положения математической модели
Согласно математической модели Чана форма петли гистерезиса задается следующими параметрами:
Br – остаточная индукция, Bs – индукция насыщения,
Hc – коэрцитивная сила (рис. 1).
Кривые описываются следующими зависимостями.
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Верхняя ветвь предельного цикла:

(1)

Нижняя ветвь предельного цикла:

. (2)

В критическом случае, когда Bd(Hrev) = Br кривые,
построенные этими способами, эквивалентны и проходят через начало координат.
Для построения модели дополнительно используется выражение для определения абсцисс точек
пересечения кривых частных циклов с начальной
кривой (критических точек) по величине их вертикального смещения (для кривых, которые получены вертикальным и горизонтальным смещениями
надобность определения критических точек отсутствует.). Абсцисса критической точки, находящейся в
первом квадранте:

Начальная кривая:

.

Кривые частных циклов строятся следующим образом. Сначала для определения типа кривой рассчитывается значение:

.

(4)

Если в точке реверса (точке, где направление
изменения аргумента меняется на противоположное) выполняется Bd(Hrev) < Br, то кривая нового цикла получается из соответствующей ветви старого цикла вертикальным смещением на
величину Bd (т.е. до совмещения с точкой реверса)
(см. рис. 2.)
Если в точке реверса Bd(Hrev) > Br, то соответствующая кривая старого цикла смещается так, чтобы ее
критическая точка совместилась с точкой реверса (см.
рис. 3.)

Рис. 1. Начальная кривая и ветви
предельного цикла петли гистерезиса,
описанного с помощью модели Чана
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, (5)

(3)

где

.

Вторая критическая точка симметрична первой
относительно начала координат. Если кривая частного цикла не пересекает начальную кривую, функция
дает комплексный результат.

Реализация модели
Рассмотрим структуру и принцип работы конечного автомата, моделирующего гистерезис согласно
логике, изложенной выше. Граф переходов представлен на рис. 4.
Структура графа основана на 7 состояниях, смысл
которых пояснен в табл. 1. Локальные функции описаны в табл. 2. Переменные, используемые для работы
описаны в табл. 3.

Рис. 2. Построение кривой частного
цикла в случае Bd(Hrev) < Br

Рис. 3. Построение кривой частного
цикла в случае Bd(Hrev) > Br
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Рис. 4. Граф переходов конечного автомата, реализующего модель гистерезиса

Приведем описание работы конечного автомата
(см. рис. 4). При входе в очередное состояние сначала рассчитываются параметры нового частного цикла
curve, Dx, Dy, Hint, затем, пока автомат сохраняет состояние, производится вычисление выходного значения By = fBy(Hx, curve, Dy, Dx). В начальный момент
времени рабочая точка всегда находится на начальной кривой (состояние ST0). Далее при первом изменении знака производной входного сигнала (реверсе
первого порядка) по флагу dcF происходит переключение в состояние ST1 или ST2 в зависимости от направления (по флагу incF). При входе в состояние
рассчитываются параметры нового частного цикла.
Далее при очередном реверсе (реверсе второго порядка), в зависимости от знака входного сигнала и отношения Bd/Br происходит переключение в состояния
ST3/ST4 (при движении из состояния ST1) или
ST5/ST6 (при движении из состояния ST2). При реверсе третьего порядка в зависимости от знака вход-

36

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

ного сигнала и отношения Bd/Br происходит переключение в состояния ST1/ST6 (при движении из
состояния ST3 или ST4) или ST2/ST4 (при движении
из состояния ST5 или ST6). Таким образом, круг замыкается, и далее логика работы повторяется. Кроме
переходов по смене знака производной входного сигнала возможен переход из любого состояния на начальную кривую (в состояние ST0), если кривая частного цикла пересекает ее в точке (Hint ; Bst(Hint)).
Логические условия всех переходов и выражения для
расчета параметров очередного частного цикла наглядно представлены на графе (см. рис.4.)

Результаты моделирования
Результаты работы модели гистерезиса представлены на рис. 5.
Видно, что точность полученных кривых невысока, особенно при приближении к насыщению (что характерно для модели Чана), но общая картина впол-
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Таблица 1
Состояние
ST0
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6

Описание (положение рабочей точки)
на начальной кривой
на нижней кривой с вертикальным смещением (при реверсе с начальной кривой)
на верхней кривой с вертикальным смещением (при реверсе с начальной кривой)
на верхней кривой с вертикальным смещением (при реверсе с нижней кривой другого частного цикла, Bd(Hrev) ≤ Br)
на верхней кривой с вертикальным и горизонтальным смещениями (при реверсе с нижней кривой другого частного
цикла, Bd(Hrev) ≥ Br)
на нижней кривой с вертикальным смещением (при реверсе с верхней кривой другого частного цикла, Bd(Hrev) ≤ Br)
на нижней кривой с вертикальным и горизонтальным смещениями (при реверсе с верхней кривой другого частного
цикла, Bd(Hrev) > Br)

Таблица 2
Функция
Bup(H)
Bdn(H)
Bst(H)
fBy(H,curve_,Dy_,Dx_)

Описание
Функция верхней кривой (1)
Функция нижней кривой (2)
Функция начальной кривой (3)
Функция осуществляющая выбор кривой по ключу curve (см. табл. 3.):
0 : Bst(H) ; 1 : Bup(H+Dx)+Dy ; 2 : Bdn(H+Dx)+Dy
Разность по ординате между верхней и нижней кривой (4)
Функция нахождения положительной абсциссы точки пересечения вертикально-смещенной кривой с
начальной кривой (5)
Функция, присваивающая переменным altDy, altHint (см. табл. 3.) значение NaN

dBud(H)
fHint(Dy_)
clearAlts()

Таблица 3
Переменная
Вид
By
выходная
Hx
входная
dcF
входная

Назначение
Выходная переменная функции, моделирующей гистерезис
Аргумент функции, моделирующей гистерезис
(direction changed Flag) логический флаг смены направления. Равен лог.единице на следующем такте
после смены знака производной входного сигнала на противоположный и лог.нулю в остальное время.
Является входной переменной для конечного автомата, поступающий от внешней логической схемы,
анализирующей входной сигнал Hx. (см. прил. 2)
(increase Flag) логический флаг нарастания входного сигнала Hx. Равен лог. единице, если производная
входного сигнала неотрицательна и лог. нулю в противном случае. Так же поступает от внешней
логической схемы, анализирующей входной сигнал Hx. (см. прил. 2)
Текущее вертикальное смещение для кривой
Текущее горизонтальное смещение для кривой
Ключ, определяющий тип кривой, на которой находится рабочая точка в данный момент: 0 : Bst(H);
1 : Bup(H); 2 : Bdn(H)
Абсцисса точки пересечения текущей кривой с начальной кривой
Значение для выбора типа очередной кривой, рассчитанное по (4)
Альтернативные значения вертикального смещения и абсциссы точки пересечения для принудительной
установки. Если принудительная установка не требуется, переменные должны иметь значение NaN

incF

входная

Dy
Dx
curve

локальная
локальная
локальная

Hint
Bd
altDy,

локальная
локальная
локальная

altHint
Hc,Br,

параметр

Параметры Hc, Br, Bs, μr соответственно, определяющие геометрию петли гистерезиса согласно
математическому описанию Чана

Bs,mur
threshold1

параметр

Параметр, определяющий порог обнаружения пересечения кривых. Если при некотором значении Hx
расстояния по ординате между кривыми становится между величины threshold1, то регистрируется их
пересечение.
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не адекватна, чего достаточно для синтеза и отладки
регулятора, учитывающего гистерезисное поведение.

Следует заметить, что построенная модель
гистерезиса обладает следующими особенностями:
переход с кривой частного цикла на начальную
происходит со скачком величиной, не превышающей
величину threshold1;
при переходах на начальную кривую происходит
резкое изменение производной функции, что особенно заметно при пресечениях под углами, близкими к
90 гр. (см. рис. П1.1.)
Решить первую проблему можно уменьшением
параметра threshold1 до приемлемого уровня, что,
однако, потребует уменьшения шага интегрирования, особенно при быстроизменяющихся сигналах.
Для решения второй проблемы можно применить
апериодическое звено (см. приложение 1) или специальный механизм сглаживания.

а

б

а

б

Рис. 5. Сравнение экспериментального (сплошные
кривые) и смоделированного (пунктирные кривые)
семейства петель гистерезиса в координатах H-B
(напряжённость магнитного поля – магнитная индукция)
для текстурированной электротехнической стали при
синусоидальном изменении полей

Рис. П1.1. Переход на начальную кривую с углом, близким к 90° (без (а) и с апериодическим звеном в выходной цепи (в))
и производная выходного сигнала (без (б) и с апериодическим звеном в выходной цепи (г))
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Приложение 1
Для устранения острой разрывной нелинейности по производной выходного сигнала может быть
применено сглаживание с помощью добавления в
выходную цепь апериодического звена. Острота нелинейностей при этом резко уменьшается (рис. П1.1).
Помимо сглаживания, апериодическое звено вносит
фазовую задержку и делает петлю гистерезиса частотно-зависимой, что соответствует поведению реальных систем с гистерезисом.

Приложение 2
Логическую схему, анализирующую входной сигнал Hx на предмет смены знака производной можно
организовать следующим образом (рис. П2.1, П2.2):

Рис. П2.1. Логическая схема анализа входного сигнала (а),
содержимое блока rise_fall

Рис. П2.2. Логическая схема анализа входного сигнала (а), содержимое блока rise_fall
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Информационные
технологии

АСУ

Консалтинг,
финансовые услуги

ОРГАНИЗАТОР

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОПЕРАТОР

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
Тел. +7 (812) 240-40-40 (доб. 168, 172, 264)
E-mail: SmartTRANSPORT@Expoforum.ru
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР
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Льву
Дмитриевичу
БАРАНОВУ -

70 лет!
Баранов Лев Дмитриевич родился 15 мая 1946 года в г. Москве. В 1969 году окончил московский институт
ских наук, специалист по вычислительной технике.
электронного машиностроения, кандидат технических
С 1969 г. – инженер объединенного конструкторского
орского бюро «Вымпел» Минрадиопрома СССР. С 1970 г. –
ведущий инженер филиала РТИ ЦНПО «Вымпел»..
С 1976 г. – в НИИ вычислительных комплексовв – начальник лаборатории, заместитель главного инженера,
главный инженер, технический директор, первый зам.
ам. генерального директора ОАО «НИИВК им. М.А.Карцева».
В июне 2015 г. назначен генеральным директором
ром АО «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов имени М.А. Карцева».
Участвовал в проектировании и авторском сопровождении ввода в эксплуатацию вычислительных комплексов на базе ЭВМ М-10, М-13. Внес значительный вклад в разработку, настройку и ввод в эксплуатацию на объектах Минобороны СССР устройств управления УУ и ЦУУ для ЭВМ М-10, М-13. Основные научные направления
работы – развитие методов построения вычислительных комплексов и схемотехники цифровой обработки
сигналов для устройств селекции движущихся целей.
В 2015 году начаты работы по созданию высокопроизводительной вычислительной платформы двойного
применения с использованием отечественной элементной базы, по организации научно-исследовательского
центра информационной безопасности.
Помимо научно-исследовательской и производственной деятельности Лев Дмитриевич активно участвует в
подготовке молодых специалистов. В НИИВК функционирует научно-технический совет, аспирантура, успешно работает базовая кафедра института информационных технологий Московского Технического Университета
(МИРЭА), Центр обучения современным информационным технологиям, Совет молодых специалистов.
Л.Д. Баранов – автор более 40 научных статей и 3 изобретений. Награжден орденами «Трудового Красного
Знамени», «Знак Почета», медалями. Почетный радист РФ.

Коллектив АО «НИИВК им. М.А.Карцева»
и редакция журнала «Инженер и промышленник сегодня»
от всей души поздравляют Льва Дмитриевича с прекрасным юбилеем
и сердечно желают светлого счастья, крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма и великих успехов в почетном труде!
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Лев БАРАНОВ,
генеральный директор АО «НИИВК им. М.А.Карцева»,
к.т.н.,
Сергей СВЕРДЛОВ,
д.т.н.

омплекс успешно выдержал необходимые испытания, проходит опытную
эксплуатацию в аэропорте Шереметьево в интересах АО «Аэрофлот»,
начинаются работы в аэропортах Остафьево для авиакомпании «ТрансГазАвиа», в Домодедово для авиакомпании «Трансаэро».
Комплекс является законченным оригинальным элементом российской части внедряемой IKAO
единой информационной системы SWIM (System Wide Information
Management).
Обладая универсальными возможностями,
комплекс
может
эксплуатироваться как самостоятельный высокоэффективный и
экономически оптимальный продукт
для решения широкого круга задач

К
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АО «НИИВК им. М.А.Карцева» в соответствии с заданием Департамента радиоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и торговли РФ, в обеспечение ФЦП «Развитие электронной компонентной
базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» совместно
с рядом компетентных российских организаций-соисполнителей выполнен проект и создан аппаратно-программный Информационный комплекс спутникового
контроля авиационных систем (СКАС).
национальных аэропортов, а также
в виде элемента, собственной разработки РФ, предназначенного к
встраиваемости в международную
систему SWIM.
СКАС, как и SWIM, по своей сути
является облачной технологией
представления информации поль-

зователям воздушного пространства и организаторам управления
и безопасности для оперативной
согласованной ситуационной осведомленности при решении задач
контроля и управления движением
воздушных судов (ВС), контроля и
обеспечения безопасности в воз-

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

43

Передовой опыт

духе и на земле в пределах аэропортовых зон, оперативного регулирования маршрутов и потоков
полета, прилета-вылета ВС, а также
их обслуживания в зонах аэропортов. Она позволяет пользователю
в зоне конкретного аэропорта выстраивать операционную деятельность в режиме реального времени
с достоверной осведомленностью
о данных метеообстановки, о ситуации движения и расположения
всех ВС в аэродромной зоне и на
площадках в аэропорту, в т.ч. включая контроль организации и обеспечения обслуживания наземными
механизмами и спецтранспортом,
а также иными соответствующими
службами.
В интересах управляющих подразделений авиакомпаний, а также их соответствующих наземных
служб СКАС, который является
отечественным аналогом продукта
A-CDM (Airport-Collaborative Decision
Making), позволяет получать в режиме он-лайн:
– полное информационное обеспечение о полете ВС в подконтрольном воздушном регионе,
– полное информационное обеспечение о приближении ВС к зоне
аэропорта с целью совершения посадки,
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– совмещенную информацию
для обеспечения с границы РЦ равномерного потока прилетов от совместно работающих средств СКАС и
АКАРС авиакомпаний,
– информацию для организации в
аэродромной зоне чередования прилетов-вылетов автоматизированным
назначением очередности с контролем интервалов посадки,
– полное информационное обеспечение о вылетевших из аэропорта ВС,
– информационное (визуализированное) обеспечение (контроль)
по наземному движению ВС в зонах
ВПП, рулежки, парковки и т.п.,
– информационное обеспечение
для контроля процесса организации
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работ специальных наземных транспортных средств (заправщики, грузовой транспорт, багажные тележки,
снегоочистители, антиобледенители
и т.п.),
– оперативный скоординированный поток единой информации для
мониторинга и контроля действий
всех участников работ в аэропорту
по обеспечению ВС.
Основные эксплуатационные возможности СКАС для авикомпаний:
– непрерывная ситуационная осведомленность служб авиакомпаний
и аэропорта о воздушной и наземной
обстановке в отношении ВС в дальних и ближних зонах в режиме реального времени, в т.ч. по:
– назначению очереди на посадку
при входе в зону (AMAN/DMAN),
– точному времени прилета-вылета,
– векторению ВС на подходах к
аэродромным зонам для минимизации задержек рейсов и увеличению
пропускной способности аэропортов,
– непрерывная комплектная информационная и визуализированная
информация о наземной обстановке
в зонах аэропорта, в т.ч. по:
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– движению ВС на ВПП, рулежках, при погрузке/разгрузке, в местах стоянок, заправок, – движению
и расположению в наземных зонах
специальной обслуживающей техники (заправщики, антиобледенители, грузовой транспорт, уборщики и
др.),
– мониторинг и контроль в отношении технологических процессов наземного обслуживания ВС,
исполнения стандартов сервиса для
достижения более высокого уровня
обслуживания за счет интегрированного подхода к организации всех
элементов работ,
– возможность прогнозирования
с высокой степенью вероятности
потенциальных сбойных ситуаций в
воздухе и на земле при обслуживании ВС,
– комплексное отображение, в
т.ч. визуализированное, статуса всех
аэропортовых операций с учетом информации о рейсах, данных о пассажирах, о движении багажа, грузов и
многих других параметров в режиме
реального времени.
СКАС является системой с потенциальной возможностью функционального и технологическо-
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го расширения структуры и/или
состава технических и программных средств для создания Единой информационной сети (инфраструктуры)
сопряженных
пользователей как авиакомпаний, так
и соответствующих наземных служб
аэропорта.
При использовании базового варианта возможностей СКАС у
пользователя отсутствует необходимость в приобретении собственных
основных технических (кластерный
спецвычислитель) и программных
средств, а также поддержание их
в работоспособном состоянии, вы-

полнение регламентных и сервисных
работ.
Основной
аппаратно-программный технологический состав, обеспечивающий эффективное функционирование СКАС:
– оригинальное отечественное программное обеспечение (ПО
СКАС),
– спутниковые приемники данных
от ВС, работающие в режиме автоматического зависимого наблюдения
АЗН-В1090 МГц (ADS-B),
– спутниковые приемники GPS /
ГЛОНАСС, устанавливаемые на наземных транспортных средствах,
– станции Wi-Fi для обеспечения
беспроводной передачи данных в зонах аэропорта,
– интеллектуальные оптические
камеры сбора, обработки и передачи
в режиме он-лайн видеоинформации,
– отказоустойчивый высокоскоростной кластерный спецвычислитель с необходимыми характеристиками (рекомендуемые аналоги:
сервер «АДВАНТИКС», спецвычислитель АО НИИВК),
– различные информационные
устройства операторов на базе WEBинтерфейсных технологий.
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Дискуссионная площадка

Светлана БЕНДАС

рамках деловой программы форума состоялось
пленарное заседание «Локализация и трансфер технологий»,
которое открыл первый заместитель
генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации
«Росатом» Кирилл Комаров. В своем
выступлении он отметил, что «мир
сегодня меняется, и меняется каждый год всё с большей и большей
скоростью, чем это происходило до
этого. И для того, чтобы быть конкурентоспособными,
необходимо
постоянно работать над созданием
новых продуктов и технологий, создавать их даже чуть раньше, то есть
«быть на шаг впереди». По его мне-

В
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С 5 по 7 апреля в Москве прошел третий Международный форум «NDExpo 2016 – Высокие технологии для устойчивого развития», организованный Госкорпорацией
«Росатом». Информационным партнером выставки
выступил журнал «Инженер и промышленник сегодня».
За три дня деловую площадку форума посетили более
700 человек из 178 компаний. По мнению участников
деловой программы, форум стал эффективной площадкой, которая дала возможность обменяться мнениями о направлениях технологического развития –
как в России, так и в мире.
нию, выход в любые смежные сектора – всегда интересен.
«Росатом» сегодня имеет возможность на современных мощностях
производить великолепные продукты, не уступающие никаким зарубежным аналогам. Все, что делают наши
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предприятия, всегда находится в тесной связке с тем, где мы сильны традиционно и в этом дополнительная
уверенность, в том числе, и наших
партнеров-заказчиков в том, что мы
справимся с задачами, которые ставим перед собой» – отметил он.
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Также на пленарном заседании выступили представители предприятийпартнеров «Росатома»: ОАО «РЖД»,
ПАО «Россети». Было отмечено, что
сегодня перед российской промышленностью остро стоит задача импортозамещения. И заменить зарубежную продукцию отечественной – дело
достаточно непростое, особенно учитывая, что сегодня есть сферы в экономике, где доля импорта доходит до
90%, в традиционной электроэнергетике доля иностранного компонента
составляет порядка 60%.
«Мы считаем, что это та задача,
над которой мы должны работать
не только из-за санкций и не только
из-за каких-то ограничений, которые
у нас сегодня есть. Но, прежде всего потому, что Россия в целом – это
страна качественных высоких технологий» – подчеркнул заместитель
председателя Правления ПАО «Россети» Николай Швец.
Участники пленарного заседания
также обсудили вопросы развития
сотрудничества с зарубежными компаниями.
«Само по себе понятие «импортозамещения» не всегда предполагает
обязательное исключение зарубежного партнера из цепочки, просто
вопрос в том, как выстроить с ним
отношения» – пояснил Кирилл Комаров.
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«У «Росатома» есть уже достаточно давние и успешные
примеры такого партнерства,
например – с французской компанией «Альстом». В ходе этой
кооперации мы получили практический опыт, на что важно обращать внимание при выстраивании совместного бизнеса с
иностранным партнёром, что
такое реальная передача технологических знаний. Теперь
мы понимаем, что это совершенно
решаемые вопросы и если наши зарубежные партнёры готовы идти на
такую форму кооперации, то мы это

только приветствуем, и с ними такую
кооперацию организовываем» – пояснил он.
В ходе прошедших круглых столов было представлено более 100
докладов в рамках тем: «Автоматизированные системы управления
технологическими процессами»; «Технологии и оборудование для Арктики и шельфа»;
«Опреснение, водоочистка и
водоподготовка»;
«Средства
и методы вычислений»; «Новая энергетика для будущего
России»; «Комплексная безопасность транспорта и инфраструктуры»; «Новые подходы в
электротехнике»; «Аддитивные
технологии». В третий день

форума состоялась заключительная
панельная дискуссия, на которой модераторы круглых столов подвели
итоги работы форума, и сформулировали ключевые посылы, которые
войдут в итоговую резолюцию.
Также с целью ознакомления
потенциальных заказчиков и партнеров атомной отрасли с перспективными технологиями и оборудованием Госкорпорации «Росатом»
на выставочной площадке форума
прошел конкурс «Инновационные
технологии и оборудование», в котором приняли участие проекты
основных экспонентов «NDExpo
2016». Представители конкурсной
комиссии посетили выставочные
стенды конкурсантов и посовещавшись, определили победителей.
Ими стали: ФГУП «ФНПЦ НИИИС
им. Ю.Е. Седакова» с проектом
«Программно-технический
комплекс сбора информации с
электротехнического оборудования энергоблока АЭС «ПТК СИ»;
АО ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» с
проектом «Программный комплекс «ТОБОЛ»«; группа компаний
«ASE» с проектом «Виртуальная
АЭС» и ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ с проектом «Автоматизированная система «ИнфраПрогноз». Победителям
конкурса вручены почетные дипломы и памятные призы.
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Энергетика

Сергей РЯБОВ
енеральный директор ОАО
«БЭСК» Дмитрий Шароватов нашел в своем плотном
рабочем графике 45 минут для общения с прессой. Он рассказал пишущим гостям о том, что в феврале
2015 года ОАО «БЭСК» и концерн
«Сименс АГ» в рамках проекта Smart
Grid заключили в Берлине соглашение о локализации на территории
Башкирии сборки электросетевого
оборудования «Сименс», соответствующего российским стандартам.
Башкирских энергетиков заинтересовало то, что локализация производства позволяла удешевить проект, создать новые рабочие места и
двигаться с аналогичными проекта-
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ми на другие территории. И это был
первый проект в России, выполненный с внедрением технологий Smart
Grid.
Уже в августе 2015 года в Уфе
заработал новый Центр управления
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электрическими сетями (ЦУС) ОАО
«БЭСК». Новый энергетический объект консолидировал работу 8 диспетчерских пунктов города и выполнял полный мониторинг нагрузки и
режимов электросетевого оборудо-
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вания. В Центре было смонтировано
специальное оборудование, позволяющее выполнять весь комплекс
работ со Smart Grid, обеспечивая
полный мониторинг нагрузки, режимов, а также управление электросетевым оборудованием.
Суть концепции Smart Grid для
столицы Башкортостана заключается в оптимизации структуры электрических сетей, обеспечении наблюдаемости и их управляемости.
В результате – увеличивается пропускная способность электросетей и
надежность энергоснабжения потребителей при одновременном снижении потерь электроэнергии и эксплуатационных расходов.
– На сегодняшний день уровень
потерь электроэнергии в Уфе –
15,6 процента, – отметил Дмитрий
Вячеславович, – и на первом этапе
проекта эта доля будет сокращена до
8,7 процента с дальнейшим снижением в последующие годы.
Да, целесообразность применения Smart Grid говорит сама за себя.
Помимо снижения потерь, реализация экономически эффективного
проекта позволит снизить затраты
на обслуживание и ремонт реконструированного оборудования на
20%, сократить время на поиск неисправностей и переключений на 70%
за счет обеспечения наблюдаемости
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сети и оптимизации
ее структуры, а также
продлить срок службы
существующего оборудования на 10%.
Руководитель башкирских энергетиков
отметил, что к 1 января
2020 года Уфа полностью перейдет на интеллектуальные сети.
Дмитрий
Шароватов, завершая встречу, выразил
уверенность в том, что опыт ОАО
«БЭСК» со временем может быть тиражирован не только по электросетевым предприятиям России, но и в
странах ближнего зарубежья.

Перейдя от слов к наглядному
показу, руководители ОАО «БЭСК»
предоставили журналистам возможность посетить Центр управления
сетями (ЦУС) ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания
ОАО «БЭСК»). Заместитель
генерального директора –
технический директор ОАО
«БЭСК» Рамиль Ишмаев
объяснил
журналистам
преимущества нового Центра управления сетями,
благодаря которым стала
возможной двухуровневая
система оперативно-технологического управления
электросетями 0,4-6(10)

кВ в Уфе и близлежащих районах,
обеспечивающая максимальную надежность и экономичность функционирования сетевого комплекса.
Затем представители федеральных СМИ побывали в сборочном
цехе ООО «БЭСК Инжиниринг». Директор предприятия Ильнур Газизов
продемонстрировал очередную партию ячеек собственного производства для распределительных пунктов
Уфы, реконструируемых в рамках
проекта реализации электросетевого комплекса города с применением
элементов Smart Grid. Организация
собственного производства позволила электросетевикам снизить
требуемый для осуществления проекта объем капиталовложений, а
также создать в республике центр
компетенций для последующего тиражирования технологий интеллектуальных сетей в других регионах
России.
Также журналисты посетили один
из трансформаторных пунктов ПО
«УГЭС» в микрорайоне Сипайлово.
Здесь по программе «умных сетей»
устанавливаются ячейки производства ООО «БЭСК Инжиниринг». Побывали они и в распределительном
пункте в пилотном микрорайоне на
ул. Бакалинской Уфы, где смогли
ознакомиться с работой новейшего
электросетевого оборудования.
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Активное развитие фотоники
Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2016» стала главным
отраслевым событием, привлекающим разработчиков и производителей лазерной и оптоэлектронной
техники из всех стран мира. Как
отмечают специалисты – это уникальная площадка для обмена опытом, достижениями и коммерческой
работы. Высокий статус выставки
обеспечило участие в ней ведущих
научно-исследовательских центров
и производственных предприятий
России и ряда зарубежных стран.
На официальной церемонии
открытия было оглашено приветствие, которое от имени Правительства России направил участникам
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С 14 по 17 марта в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 11-я Международная
специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир
лазеров и оптики-2016». В последние годы она
стала одним из ведущих инновационных проектов
«Экспоцентра», реализуемых в партнерстве с Лазерной ассоциацией. Поддержку в проведении выставки оказали: Министерство промышленности и торговли России, Государственный комитет по науке и
технологиям Беларуси, Европейское оптическое общество, Европейский индустриальный консорциум
по фотонике. Выставка прошла под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Информационным партнером выступил журнал
«Инженер и промышленник сегодня».
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и гостям выставки вице-премьер
Аркадий Дворкович. «Фотоника, –
подчеркнул он, – является одной из
перспективных отраслей высоких
технологий. Лазерные технологии
находят широкое применение в машиностроении,
здравоохранении,
сельском хозяйстве, системах связи,
на транспорте и в других важных для
страны отраслях». Заместитель главы правительства выразил уверенность, что «выставка 2016 года будет
способствовать внедрению технологий фотоники, обладающих огромным инновационным потенциалом,
во многие отрасли отечественной
промышленности».
На актуальность выставки, разнообразие ее экспозиции обратил
внимание присутствовавших вицепрезидент ТПП РФ Владимир Страшко. Он особо отметил, что выставка
проходит на ведущей выставочной
площадке России и продолжает успешно развиваться.
Президент Лазерной ассоциации
Иван Ковш подчеркнул: «При всех
экономических трудностях, которые
сейчас существуют, «Фотоника»
растет и развивается. И это выражается не только в росте площади
выставки и числе посетителей, но и в
коммерческой удовлетворенности ее
участников». Он выразил большую
благодарность сотрудникам «Экспоцентра» за организацию выставки,
которая «началась с инициативного
проекта 11 лет назад и выросла в серьезную большую выставку – крупнейшую в Восточной Европе».
В церемонии официального открытия также приняли участие:
заместитель директора департамента промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрий
Капранов, заместитель генерального
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директора АО «Швабе» – оптического холдинга в структуре ГК «Ростех»
Сергей Попов, президент Лазерной
ассоциации провинции Хубэй (КНР)
Джу Сяо.
«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2016» представила современные
возможности лазерной техники, оптоэлектроники и оптического приборостроения, находящие применение во многих отраслях экономики.
В этом году на выставке были представлены стенды 164 компаний из
10 стран. Общая площадь выставки
составила свыше 6 000 кв. м. Стоит
отметить, что компании из Германии
и Китая выступили с национальными
экспозициями.
Выставку посетили 7 820 человек,
что на 10% больше по сравнению с
прошлым годом. 94% посетителей
– специалисты отрасли. Общее количество посещений составило 9 600.
Часть экспозиции была посвящена 100-летию со дня рождения
Александра Прохорова – одного из
основоположников квантовой электроники и пионеров лазерной техники. «Фотоника-2016» наглядно продемонстрировала активное развитие

фотоники, у истоков которой стоял
выдающийся советский физик.
Специалисты отрасли ознакомились с новейшими научно-техническими разработками, достижениями различных НИИ и компаний.
В экспозиции были представлены
тематические разделы, посвященные лазерным источникам излучения, оптическим элементам, узлам и
системам, оптоволоконной технике
и оптическим системам регистрации, хранения, обработки и передачи
информации, лазерно-оптической
измерительной и диагностической
аппаратуре, биомедицинскому оборудованию на основе фотонных
технологий и лазерной медицине,
лазерному технологическому оборудованию, фотоэлектронике, солнечной энергетике и многим другим
направлениям.
Российские достижения на выставке представили более 100 компаний. Среди них – «ИРЭ-Полюс»,
«Авеста-проект», «Азимут Фотоникс», «Би Питрон», ВНИИТФ, ОКБ
«Булат», НПП «Инжект», «Лазерный
центр», «Лазер-компакт», «Лазеры и аппаратура ТМ», ПНППК, НПК
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СПП, институты СО РАН, «Тидекс»,
ФТИ РАН, «Файбертул», холдинг
«Швабе», «Электростекло» и другие.
Впервые в этом году в выставке приняли участие Фонд «Сколково», ОКБ
«Спектр», «Квантовая оптика», «Активная оптика НАЙТН», ВТЦ «Баспик», Троицкий инженерный центр,
НПП «Фотон», «ЛаС», «Оптеком».
11 белорусских фирм – «Лотис
ТИИ», «Солар ЛС», завод «Оптик»
и др. – показали большое количество новых разработок, существенно
обновив свои экспозиции по сравнению с прошлогодними.
Зарубежные разработки продемонстрировали Hamamatsu, Optotech
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Optikmaschinen GmbH, Schott AG,
Trumpf Laser- und Systemtechnik
GmbH, Ekspla, Cambridge Technology
Europe, Synrad Europe и другие.
Дебютантами иностранной экспозиции стали фирмы Infratec, Azure
Photonics, Lante Optics.
Насыщенная деловая программа
позволила специалистам отрасли,
представителям бизнеса и власти обсудить профессиональные вопросы.

Безграничный потенциал
лазерных технологий
В первый день работы выставки
состоялось совместное заседание
Межведомственной рабочей груп-
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пы по фотонике при Минпромторге России, Секретариата технологической платформы «Фотоника»
и Совета Лазерной ассоциации с
участием руководителей региональных министерств промышленности.
В центре внимания были вопросы создания консорциумов по различным
тематикам фотоники и привлечения
в отрасль инвестиций.
Важнейшим событием деловой программы международной
выставки стал V Конгресс технологической платформы «Фотоника», в рамках которого состоялись
пленарное заседание и 12 научно-практических конференций по
тематикам действующих рабочих
групп техплатформы. Их тематика
стала свидетельством безграничного потенциала лазерно-оптических технологий, которые сегодня
охватывают практически все сферы
деятельности современного общества. На конференциях были представлены обзоры и оригинальные
работы, были рассмотрены разнообразные технологии и системы,
которые ТП «Фотоника» предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам для внедрения
в практику. Прозвучало в общей
сложности более 80 докладов.
Помимо Конгресса, деловая программа выставки включила в себя
еще целый ряд ярких мероприятий – российско-китайский семинар «Лазерные технологии для нефтегазового комплекса» и семинар
«Голографические технологии фотоники», круглый стол «Фотоника –
локомотив инноваций. Опыт школы
А.М.Прохорова», 2 семинара по лазерной обработке материалов.
Участники
российско-китайского семинара обсудили планы
развития и освоения технологий
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фотоники в нефтегазовой промышленности обеих стран для
обеспечения эффективной и безопасной работы объектов трубопроводного транспорта, а также перспективы двухстороннего
сотрудничества в данной сфере.
С докладом выступил директор Национального центра лазерных технологий (г. Ухань, КНР), профессор
Чжу Сяо. Он подчеркнул, что китайская сторона открыта для взаимовыгодного сотрудничества, которое
представляется весьма перспективным, если учесть возможности российской лазерной техники и широкого китайского рынка.
Большое число участников собрал круглый стол, на котором выступили ученики А.М. Прохорова –
его преемник на посту директора Института общей физики РАН академик
И.А. Щербаков, профессора И.К. Красюк, В.Б. Лощёнов, М.Я. Щелев. Здесь
прозвучали как аналитические, так и
эмоциональные выступления сегодняшних инноваторов в фотонике.
Одна из лидирующих в сфере
лазерного технологического оборудования российская компания ООО
«Лазерный Центр» провела семинар.
Он был посвящен опыту внедрения и
возможностям специализированных
лазерных установок производства
компаний «Лазерный Центр» (Россия) и TROTEC (Австрия). В ходе
семинара прозвучали доклады ведущих специалистов ООО «Лазерный
Центр», директора представительства австрийской компании TROTEC в
России Олега Трошинкина.
ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» (РЦЛТ) провел
научно-технический
семинар-совещание «Применение титановых
сплавов в промышленной продукции
и изделиях специального назначения
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с использованием технологий лазерной обработки». Главной темой
обсуждения стала возможность расширения сферы применения титановой продукции за счет применения
лазерных технологий для обработки
титановых сплавов. Участники семинара узнали о возможности сокращения производственных затрат при
переходе к лазерной обработке титана и его сплавов, расширения сферы применения новых материалов
и передовых технологий в машиностроении, об опыте использования
лазерных технологий в производстве высокоточных крупногабаритных
изделий.

Представители Лазерной ассоциации подвели на выставке итоги
конкурса на лучшую отечественную разработку в области лазерной
аппаратуры и лазерно-оптических
технологий в 2016 году. В этом году
победителями в различных номинациях стали: АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха» (Москва), ООО
«НПП «Инжект» (Саратов), ООО
«Федал» (Санкт-Петербург), ЗАО
«РЦЛТ» (Екатеринбург), и другие
предприятия.
Отметим, что следующая выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2017» пройдет в марте 2017 года
в ЦВК «Экспоцентр».
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Валерий ШВЕЦ,
доктор химических наук,
профессор, заведующий
кафедрой технологии
основного органического и
нефтехимического синтеза
РХТУ им. Д.И. Менделеева
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Спад промышленного производства в 90-е годы из-за неконкурентоспособности в условиях открытого рынка особенно сильно
затронул химическую промышленность из-за особенностей её
структуры, связанной с длинными цепочками передела продукции. Обрыв этих цепочек в нескольких местах привёл к обрушению всей структуры. Это катастрофически сказалось на всех
других отраслях экономики (машиностроении, строительстве,
сельском хозяйстве, электронике, военно-промышленном
комплексе (ВПК), фармацевтике, добыче и переработки всех
видов сырья и др.). Все эти отрасли не могут существовать и
развиваться без потребления химических продуктов. Все они
вынуждены были перейти на импорт химикатов различного
назначения, что и явилось причиной одной их главных сегодняшних проблем, связанных с импортозависимостью. Импорт
химической продукции в 2014 году (46,41 млрд. $) в три раза
превысил наш оборонэкспорт (15,5 млрд. $) и оказался вдвое
больше экспорта химических продуктов.
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настоящему времени в
России функционируют и
развиваются преимущественно крупнотоннажные химические производства с низким уровнем
передела и добавленной стоимости
(удобрения, крупнотоннажные нефтехимические продукты, базовые
полимеры). Функционировавшие ранее производства широкого ассортимента химических продуктов прекратили существование. Такая структура
химической промышленности характерна для добывающих сырьё развивающихся стран. Стратегия развития
химической промышленности развитых стран строится на разработке и
выпуске высокотехнологичной продукции сложных пределов, которая
кардинально меняет потребительские свойства конечной продукции
или создаёт принципиально новые.
В Россию вся эта продукция импортируется практически в полном
объёме (добавки к полимерам, полимеры специального назначения, все
химические продукты, применяемые
при добыче нефти и газа, и многое
другое). Разработанная правительством стратегия развития химической
промышленности до 2030 года построена в прежнем русле стратегии
развивающихся стран с перспективой приблизиться к ним (но даже
не догнать) по доле переработки
сырья в крупнотоннажную химическую продукцию. После объявления
санкций отрицательные последствия
такой структуры химической промышленности проявились в полной
мере. Для восполнения возникшего
дефицита критически необходимых
химикатов для нефте- и газодобычи, ВПК, машиностроения и других
отраслей и направлений химического комплекса на реализацию инновационного сценария развития
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России необходимо создание целого комплекса импортозамещающих химических производств. Всё
это потребует больших инвестиций,
новых технологий, научного сопровождения и подготовленных на
современном уровне инженерных
кадров. Из-за отказа практически
всех зарубежных производителей
продавать технологии производства
инновационных продуктов их придётся разрабатывать силами пока
ещё существующих коллективов в
оставшихся отраслевых институтах,
университетах и технических вузах.
Химический комплекс является
наиболее наукоёмкой отраслью с наивысшими удельными затратами на
НИОКР. Более наукоёмкой отраслью
считается только фармацевтика, где
доля химии тоже достаточно высока.
Для научной поддержки процесса
возрождения химической промышленности необходимы именно технологические вузы, в которых есть
инженерные и химические кадры соответствующей квалификации, а также студенты старших курсов (в том
числе, обучающиеся по программам
магистратуры) и аспиранты, способные участвовать в выполнении
исследований.
Российская система подготовки инженеров-химиков всегда выгодно отличалась от европейской
и американской совмещением высокого уровня как химических, так
и инженерных знаний у выпускников вузов. К сожалению, в послед-

ние годы это преимущество исчезает
в связи с наметившейся тенденцией
создания крупных политехнических
вузов с присоединением к ним химико-технологических. В объединённом
вузе химическая составляющая довольно быстро, как показала практика, теряет своё определяющее значение и приводит к утрате научных
направлений, школ и качества образования. Это уже произошло с Московским государственным университетом инженерной экологии (ранее –
Московским институтом химического машиностроения (МИХМ)) в
составе университета Московского
государственного машиностроительного университета (МАМИ). Сегодня
работают фактически 2-3 кафедры
бывшего МИХМа. Набор в области
химической технологии и химического машиностроения сокращён до
78 бюджетных мест. Практически
закончила существование научная
школа в области инженерной экологии: в 2015 г. при формировании
объединённого
диссертационного
совета МАМИ смог рекомендовать
кандидатуры лишь 3-4 профессоров
для участия в работе такого совета.
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И всё это происходит, когда по данным Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации,
доля импорта в российском станкостроении превышает 90 %, в тяжелом машиностроении – 60-80 %,
в химической, фармацевтической,
медицинской промышленности –
70-80 %, в легкой промышленности –
70-90 %, в электронной промышленности – 80-90 %.
Несмотря на явное противоречие стратегии развития химической
промышленности и стратегии инновационного развития, такая же угроза объединения с непрофильным
вузом и разрушения ключевых научных школ нависла и над Российским
химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева (РХТУ
им. Д. И. Менделеева).
При определяющем участии научных школ РХТУ им. Д.И. Менделеева
(ранее Московского химико-технологического института имени Д.И. Менделеева) ещё в довоенные годы были
созданы промышленные производства всех основных органических и
неорганических продуктов, минеральных удобрений, взрывчатых веществ,
баллиститных порохов для реактивных снарядов. Были разработаны все
химические технологии, необходимые
для выполнения атомного проекта.
Ниже приведен далеко не полный перечень направлений научных
и опытно-конструкторских работ,
выполняемых в настоящее время в
РХТУ в условиях, когда значительная
часть отраслевых институтов утратила свой потенциал:
 Разработка топлив для маршевых двигателей ракетных комплексов и двигателей глубокого
регулирования тяги, создание быстрогорящих топлив для систем ближнего боя, разработке эффективных
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составов аэрозольного пожаротушения, синтез новых экологически
чистых инициирующих веществ, разработка быстрогорящих топлив и зарядов для импульсных управляющих
реактивных двигателей.
 Создание материалов и технологий для химико-технологического
комплекса атомной промышленности и энергетики, а также для предприятий ядерного оружейного комплекса. Разработки в области новых
конструкционных материалов, современных композитов, огнеупоров,
силикатных и полимерных материалов для иммобилизации радиоактивных отходов, системы экологического мониторинга и контроля.
 Создание принципиально новых
носителей оптической информации
с неограниченным сроком службы
(миллионы лет), обладающих беспрецедентно высокой термостабильностью, радиационной стойкостью и
защищенностью.
 Разработка специальных стёкол для терморегулирующих покрытий космических аппаратов и корпусов интегральных схем (в интересах
предприятий Федерального космического агентства).
 Разработка и поиск действующих веществ и активных ингредиентов лекарств, а также готовых
лекарственных средств, создание
технологий их производства.
 Новые органические
вещества, композиции и
технологии их производства, в том числе, синтез и
технологии новых органических соединений азота.
 Разработка методов обеспечения
надёжного, эффективного и безаварийного функци-
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онирования действующих и вновь
разрабатываемых технологических
процессов и производств в химической и нефтехимической промышленности.
 Разработка новых материалов
с заданными свойствами для современных отраслей промышленности,
строительства, медицины, здравоохранения.
 Разработка технологий и оборудования для решения экологических проблем; развитие концепции
наилучших доступных технологий в
химическом производстве.
 Создание новых технологий и
материалов для обработки поверхности изделий и защиты от коррозии.
 Разработка новых технических
решений по повышению эффективности работы машин и аппаратов химической промышленности.
 Создание приборов и систем
контроля технологических процессов и оборудования, анализ образцов.
В условиях вынужденного и запоздалого проведения новой индустриализации и модернизации
экономики решения в области образования имеют судьбоносное значение. Результатом уже сделанных
и запланированных ошибочных решений в этой сфере будет ускорение
технической отсталости, снижение
жизненного уровня
населения и утрата
национальной безопасности страны.
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Близится время очередной – уже девятой – крупнейшей
на Евразийском континенте Международной выставки
вертолетной индустрии HeliRussia. Выставка уже давно стала близкой десяткам тысяч людей, потому что
каждый находит на этой площадке что-то интересное
и полезное. А атмосфера домашнего гостеприимства
мероприятия притягивает вновь и вновь.

Жанна КИКТЕНКО,
директор выставки
HeliRussia-2016

радиционно, HeliRussia собирает все лучшее и актуальное в отрасли, подводит
итоги за прошедший год. Экспозиция
выставки и направления ее деловой

Т
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программы отражают перспективные тенденции развития вертолетной индустрии.
Количественные и качественные
показатели развития отрасли, как
всегда, будут представлены на международной конференции «Рынок
вертолетов: реалии и перспективы»,
организованной Ассоциацией Вертолетной Индустрии и отраслевым
агентством «АвиаПорт» в день открытия выставки. В преддверии этого мероприятия подведем некоторые
итоги прошедшего года.
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Продолжается тенденция роста
парка вертолетов в России. Однако,
рост замедлился. И если в прошлогоднем сравнении дельта прироста
составляла 129 единиц вертолетной
техники (2014 г. к 2013 г.), то сейчас это 36 машин (начало 2016 г. к
2015 г.). Рост, как и в предыдущие
несколько лет, произошел за счет
вертолетов зарубежного производства. Что касается машин российского
производства, то, не считая произведенных на заводе HeliVert в Подмосковье AW139, в реестре наблюдает-
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ся не увеличение, а снижение. Но
здесь обратная ситуация – темпы
снижения вертолетов российского
производства замедлились. Сравнение данных двух последних лет
(2015 г. к 2014 г.) показывает выбытие 5 единиц, в то время как за
сопоставимый период прошлого периода (2014 г. к 2013 г.) данный показатель достигал 28 вертолетов.
Согласно опросу российских операторов, существует потребность как
в отечественной, так и в зарубежной
технике. И если по зарубежной есть
возможность удовлетворить свои
потребности приобретя новую машину, то вертолеты российского
производства реализуются внутри
страны в настоящий момент только
на вторичном рынке.
В российском парке гражданских
вертолетов продолжает снижаться
доля тяжелых машин. По структуре
рынка мы сегодня являемся страной
с развитым авиационным парком.
Увеличение доли машин среднего и
легкого класса все еще происходит
за счет вертолетов зарубежного производства. Однако, ожидается, что
с полноценным выводом на рынок
российского вертолета «Ансат» доля
отечественной техники серьезно
возрастет.
Тенденция сокращения поставок
зарубежных вертолетов и вертолетного оборудования в Россию наметилась еще в 2014 году. В прошедшем, 2015 году, они сократились
еще больше. Так, если в 2014 году в
страну был ввезен 121 вертолет, что
составило порядка 20% снижения
относительно предыдущего периода,
то в 2015 году поставки сократились
в три раза.
Если рассматривать размеры
поставок зарубежной техники по
производителям вертолетов, то сни-
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жение произошло у всех кроме Bell
Helicopter. Американская компания
демонстрирует стабильный рост – в
2015 году в Россию было ввезено
11 вертолетов Bell, что на 3 машины
больше, чем в 2014 году.
Самое сильное снижение поставок у Robinson Helicopter – после
суммарного ввоза всех моделей этого производителя в 2013 и 2014 годах по 86 вертолетов – лишь 11 машин Robinson пополнили российский парк вертолетов в 2015 году.
Здесь следует отметить, что, по данным АОПА-Россия, ровно столько
же вертолетов Robinson (4 R-66 и
7 R-44) были списаны с эксплуатации в связи с авиационными происшествиями.
Падение также и у Airbus
Helicopters – всего в 2015 году ввезли 11 машин против 22-х в 2014 году.
Один вертолёт AS-350B3 был потерян в авиационном происшествии.
Finmeccanica Helicopters (ранее –
AgustaWestand) добавила в наш парк
4 вертолета зарубежного производства (в 2014 году их было 8). Еще два
AW139 произведены в 2015 году на
заводе HeliVert, являющимся совместным предприятием компании с
холдингом «Вертолеты России».

Кризис нефтегазовой отрасли,
связанный со значительным падением цен на нефть, привел к снижению
поставок вертолетов для нужд нефтяных компаний. Именно поставки
для нефтегазового сектора всегда
составляли значительную часть доходов производителей вертолетной
техники, а многие новые модели
средних двухдвигательных вертолетов создавались в первую очередь
для офшорных работ.
Американская вертолетная выставка Heli-Expo-2016, которая традиционно первой подводит итоги
прошедшего года, продемонстрировала, что в ответ на такой вызов
компании-производители начинают
искать другие источники прибыли.
Многие компании активнее расширяют линейку своих средних и тяжелых вертолетов, предлагая новые
медико-эвакуационные, поисковоспасательные, а также VIP-версии,
параллельно выходя на новые рынки.
Отражая положение дел в вертолетной индустрии, когда в условиях общего снижения поставок и
доходов разработчики и производители вертолетной техники вынуждены экономить и осмотрительнее
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подходить к дорогостоящей работе над новыми моделями, HeliExpo-2016 не продемонстрировала
принципиально новых вертолетов.
Представленные вертолеты явились
или уже хорошо знакомыми разработками,
демонстрировавшимися
ранее, либо модификациями серийных моделей.
Вместе с тем большую активность
в этих условиях демонстрируют поставщики дополнительного оборудования, компонентов, систем, а также
сервисные предприятия, способные
выполнять полный цикл работ. Заказчики вертолетной техники, также
испытывая определенные финансовые сложности, зачастую вместо
заказа новой техники предпочитают
проводить модернизацию имеющегося парка, или приобретают модернизированные ресурсные модели.
HeliRussia-2016 сохраняет все эти
мировые тенденции. Наш российский рынок вертолетных услуг, хоть
и находится сейчас в сложных условиях, не перестает быть интересным
для иностранных производителей
вертолетной техники и оборудования. На выставке будут присутствовать все основные зарубежные мировые игроки вертолетной индустрии:
Airbus Helicopters, Bell Helicopter,
Finmeccanica Helicopters, Robinson
Helicopter, Airbus DS OPTRONICS (Pty)
Ltd, LOM PRAHA, Pall Corporation,
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Trace Worldwide Corporation,
Turbomeca Safran Group и
другие. Заявки на участие в
HeliRussia-2016 поданы компаниями из 17 стран.
Среди зарубежных стран
особое место будет уделено
Франции – Французская ассоциация авиационно-космической промышленности
(Groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales,
сокращенно GIFAS) организует экспонирование национальных компаний на едином французском стенде.
Среди новинок, представленных зарубежными производителями вертолетов на нашей выставке
в Москве, стоит отметить AW169,
которую привезет Генеральный
спонсор HeliRussia-2016 – компания Finmeccanica Helicopters. Airbus
Helicopters покажет новую модификацию вертолета H135.
Обширной будет и экспозиция
дополнительного вертолетного оборудования: DART Aerospace Ltd. покажет свою разработку 2016 года –
быстросъемные подвесные корзины
для вертолетов R44 и R66; Aviation
Battery Systems LLC (ABS LLC) –
впервые привезет в Россию мобильное пусковое устройство StartStick;
компания Lightspeed – российская
премьера беспроводных гарнитур
Tango с активным шумоподавлением
и подключением мобильного телефона. Впервые эти гарнитуры были
показаны на выставке
HeliExpo 2016 в США, а на
HeliRussia будет премьера в России и СНГ; ADAC
HEMS Academy GmbH
привезет демонстратор
тренажера для вертолета H145 (Avionic Trainer
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H145) с прототипом приборной панели Helionix. Ожидаются на выставке и другие интересные зарубежные
разработки.
Представительной будет и российская часть выставочной экспозиции. Традиционно, на HeliRussia
будет представлена объединенная экспозиция ГК «Ростехнологии» и входящих в ее состав 23 предприятий:
холдинга «Вертолеты России» – титульного спонсора выставки, «Рособоронэкспорт», «КРЭТ», «Раменское
приборостроительное конструкторское бюро», «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД»,
«НПП «Измеритель», «Техприбор»,
«РТ-Химкомпозит» и др.
Холдинг «Вертолеты России»
представит на HeliRussia-2016 патрульный вариант вертолета «Ансат»
с наземным пунктом управления и
многоцелевой вертолет Ми-38.
«Ансат» в VIP-комплектации будет демонстрироваться на стенде
компании «Русские вертолетные
системы».
Холдинг «РТ-Химкомпозит» покажет на выставке «птицестойкое»
остекление для вертолета Ка-62,
разработанное в сотрудничестве
со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.
Новый триплекс весит в 2,5 раза
меньше силикатного аналога и полностью соответствует требованиям,
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Передовой опыт

предъявляемым к оптическим изделиям для авиационной отрасли.
«Технодинамика» представит на
HeliRussia-2016 авариестойкую топливную систему для вертолетов, в
производстве которой используются только российские материалы.
При аварии баки сохраняют свою
целостность, а разрывы соединений
происходят в специальных элементах, которые предотвращают вытекание топлива.
Компанией также будет представлен стартер-генератор для Ка-62,
который впервые создан по схеме
двух электрических машин – магнитоэлектрического генератора (основного) и индукторного генератора
(генератор управления) и соединяет
в себе лучшие свойства машин этих
типов.
В этом году на выставке откроется специализированная экспозиция
по тематике беспилотных летательных аппаратов и сопутствующих им
аксессуаров. Запланирована также
летная демонстрация ряда моделей.
Будет и российская премьера нового китайского беспилотника вертолетного типа Sunic-H2M. Это БЛА
для действий в морской, горной,
городской и иных средах. Аппарат
обеспечивает мониторинг обстановки в реальном времени с охватом в
360 градусов в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.
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Будут представлены и другие
модели как гражданского,
так и военного применения,
в т.ч.: БПЛА Орлан, гражданские беспилотники компании
DJI и т.д.
По традиции, выставочная площадка HeliRussia
станет местом для обсуждения актуальных отраслевых
и межотраслевых проблем.
Отметим наиболее интересные, на
наш взгляд, мероприятия.
Визитной карточкой HeliRussia
уже много лет является конференция «Рынок вертолетов: реалии и
перспективы» на которой всегда выступают специалисты американской
компании Honeywell с анализом и
прогнозом мирового рынка вертолетов, а также приводятся показатели по развитию рынка вертолетов в
России.
Еще одним традиционным мероприятием HeliRussia стала Международная
научно-практическая
конференция «Санитарная авиация
и медицинская эвакуация», которая
проводится в рамках выставки с
2012 года. За это время конференция стала крупнейшей площадкой в
России по обсуждению комплекса
вопросов по развитию санитарной
авиации, медицинской эвакуации
и совершенствованию авиационно-спасательных технологий. Формат открытой дискуссии
и междисциплинарный
подход привлекает на мероприятие профессионалов самых разных специальностей.
В этом году в рамках
деловой программы также продолжится начатое
на прошлогодней выставке обсуждение актуаль-

ных вопросов по теме «Дизайн летательных аппаратов».
В целях развития темы беспилотных летательных аппаратов в рамках деловой программы состоится
конференция «Индустрия беспилотных авиационных систем». Организаторами конференции выступают
Рабочая группа направления «АэроНет» Национальной технологической
инициативы и Ассоциация ЭРБАС,
объединяющая различные компании
индустрии БАС. Конференция проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив и Российской
Венчурной Компании. Её цель – определить вектор развития индустрии БАС, уделяя особое внимание
формированию целевых рынков и
условиям функционирования отрасли. Мероприятие ориентировано на
представителей федеральных и региональных органов власти, разработчиков, производителей, экспертов, поставщиков БЛА всех уровней,
а также компании, занимающиеся
эксплуатацией БАС.
Конечно, это ещё не все – новые
компании присоединяются к участию в выставке практически каждый
день, с расширением экспозиции
растет и деловая программа. Уже
сейчас можно смело сказать, что выставка HeliRussia-2016 обещает быть
интересной, насыщенной и разнообразной!

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

63

