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 ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ РОБОТ-КОСМОНАВТ НА ПУТИ К МКС
Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 ав-

густа в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с 
космическим кораблем «Союз МС-14». Единственный пассажир корабля – 
антропоморфный робот Skybot F-850, более известный как робот FEDOR.

Программой полета была предусмотрена двухсуточная схема сбли-
жения транспортного корабля с Международной космической станцией. 
Сближение корабля «Союз МС-14» со станцией и причаливание к иссле-
довательскому модулю «Поиск» проводились в автоматическом режи-

ме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра 
Скворцова. Стыковка была запланирована на 24 августа в 08:30 мск.

Однако по техническим причинам стыковка не состоялась. Первый заместитель генерального 
конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК 
«Энергия» Владимир Соловьев так прокомментировал создавшуюся ситуацию: «Сближение шло 
нормально – до участка метров 200. А дальше пошли ранее не встречавшиеся колебания на этапе 
причаливания. И мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А FEDORа, к 
сожалению, еще пока мы не научили ручным режимам».

На момент подписания номера в печать стало известно, что пилотируемый корабль «Союз МС-13» 
26 августа был успешно перестыкован со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский 
модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической 
станции. Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила, что в 
06:35 мск корабль «Союз МС-13» отделился от Международной косми-
ческой станции и, совершив ее облет, в 06:59 мск в штатном режиме при-
чалил к модулю «Поиск». Освободившийся на агрегатном отсеке модуля 
«Звезда» причал должен занять космический корабль «Союз МС-14», 
стыковка которого запланирована на 27 августа 2019 года в 06:12 мск.

 СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
21 августа в Российском химико-технологическом универ-

ситете состоялось открытие Менделеевского инжинирингового 
центра. В торжественной церемонии приняли участие министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр 
науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

– Центр призван обеспечить создание новых материалов и 
технологий, комплексное проектирование и сопровождение 
производств малотоннажной химии, решение задач импортоза-
мещения в гражданских секторах и в части продукции двойно-

го назначения. Мы надеемся, что он станет полноценным связующим звеном науки и производства 
для всего химического комплекса, – заявил Денис Мантуров

– В рамках совместной программы Минобрнауки и Минпромторга создано 72 инжиниринговых 
центра на базе университетов в 39 субъектах РФ, то есть – практически в половине регионов страны. 
Показательно, что вложенные за 6 лет 6 млрд рублей бюджетных средств вернулись с троекратным 
увеличением выручки и заказами реального сектора экономики, – отметил Михаил Котюков.

Пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что было принято решение о необходимости подго-
товки нормативной базы, позволяющей продолжить работу по разработке программы предоставле-
ния грантов в форме субсидий на реализацию проектов по созданию и развитию инжиниринговых 
центров на базе вузов и научных организаций различной ведомственной подчиненности.
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 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ЛАЙНЕРА МС-21
На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 

состоится долгожданная премьера пассажирского среднемагистраль-
ного лайнера МС-21. Участникам и гостям Авиасалона представят 
три опытных образца воздушного судна, один из которых примет 
участие в летной программе.

В преддверии открытия МАКС-2019 вице-президент Союза ма-
шиностроителей России, генеральный директор Объединенной 
авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил: «Последо-
вательная реализация стратегии ОАК при поддержке государства, 

инвестиции в авиационную отрасль, труд конструкторов и коллективов предприятий позволяют с 
гордостью продемонстрировать на МАКС-2019 наши достижения. Российской и мировой публике 
мы впервые представляем новейший пассажирский лайнер МС-21, один из образцов которого будет 
участвовать в летной программе Авиасалона».

Пресс-служба Союза машиностроителей сообщила, что ОАК также представит полноразмерный 
макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета 
CR929. На статической стоянке и в летной программе примут участие самолеты Superjet 100.

Среди военных новинок – истребители Су-57 и МиГ-35, которые примут участие как в летной 
программе, так и в статических экспозициях. Примечательно, что для Су-57 это будет первая демон-
страция в статике.

Широкой публике представят Ил-78М-90А, первый воздушный топливозаправщик, произведен-
ный в России в постсоветский период, самолет-амфибию Бе-200 и мобильный комплекс унифициро-
ванных средств войскового ремонта и обслуживания авиационной техники.

 РОСТ ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА МОСКВЫ
«Промышленный экспорт Москвы в первом полугодии 2019 года 

составил 7,9 млрд. долларов. По отношению к аналогичному периоду 
2018 года рост объема промышленного экспорта увеличился почти на 
9% или 634 млн. долларов. Если говорить о наиболее популярных экс-
портных продуктах промышленного комплекса Москвы, то в их число 
вошли механическое оборудование и компьютеры, а также автотехни-
ка», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В разрезе отраслей 38% экспорта Москвы приходится на машино-
строение – это 2,6 млрд. долларов. Продукция фармацевтической и 

косметической промышленности также входит в число наиболее популярных экспортных отраслей. 
В денежном выражении на нее приходится 299,7 млн. долларов. Экспортный объем легкой промыш-
ленности вырос более чем на 8% и составил 241,7 млн. долларов.

Пресс-служба центра «Моспром» отметила, что первое место среди ключевых стран-импортеров 
занимает Республика Беларусь. Она импортировала столичную продукцию на 1 млрд. 018,2 млн. 
долларов. На вторую строчку в данном рейтинге поднялась Великобритания. Объем экспорта из Мо-
сквы в Великобританию составил 1 млрд. 014,3 млн. долларов, а рост 147%. Также, с января по 
июнь Москва активно экспортировала продукцию в Казахстан, США и Германию. Объем экспорта 
в другие страны составил 3,72 млрд. долларов, а это примерно 47% от общего экспортного объема 
продукции промышленного комплекса.

«В первом полугодии 2019 года московская промышленная продукция экспортировалась в 
170 стран. Я уверен, что это очень хорошие показатели. Но перед нами стоит задача в выводе новых 
игроков на внешние рынки, что позволит добиться еще большего увеличения объема промышлен-
ного экспорта», – заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики 
города Москвы Александр Прохоров.
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Сергей РЯБОВ Наступает событие, которое два года с нетерпением 

ожидают поклонники русской авиации и космонавтики – 
27 августа открывается Международный авиакосми-
ческий салон МАКС-2019. Судя по числу посетителей и 
участников, а также по местам их работы и прожива-
ния, констатируем, положа руку на сердце – Авиасалон 
давно уже стал поистине всенародным праздником. И 
отрадно заметить, что редакция нашего издания тоже 
причастна к этому празднику – журнал «Инженер и про-
мышленник сегодня» традиционно выступает его ин-
формационным партнером и участником.

В
нимательный читатель сра-

зу вспомнит, какие баталии 

происходили вокруг МАКС 

летом 2017 года. Тогда на высоких 

уровнях твердо и уверенно заявля-

лось, что настало время переносить 

Авиасалон из Жуковского в Кубинку, 

дабы сделать из этого самодоста-

точного мероприятия часть Между-

народного военно-технического фо-

рума «АРМИЯ». Почетный президент 

МАКС, Герой России Магомед Толбо-

ев, как былинный богатырь (иначе 

не скажешь!) рьяно отстаивал право 

Авиасалона остаться в наукограде, в 

котором он был задуман, родился на 

свет и развился до международного 

уровня!

«Необходимо сохранить МАКС – 

духовный стержень русской авиа-

ции!» – решительно заявлял Магомед 

Омарович, нещадно критикуя, невзи-

рая на лица, инициаторов переноса 

места проведения Авиасалона. Наш 

журнал неоднократно предоставлял 

возможность почетному президенту 

МАКС высказаться на эту актуальную 

тему. И его веское, авторитетное сло-

во было услышано! В этом году МАКС, 

как и обычно, пройдет в Жуковском 

на исходе лета. И программа его, как 

и прежде, будет весьма насыщена и 

интересна – как для специалистов, так 

и для посетителей.

Павильон «Авиационные регио-

ны России», представленный экспо-

зициями Ульяновской и Самарской 

областей, Пермского края и Респу-

блики Татарстан, продемонстриру-

ет продукцию и услуги 50 компа-

ний, выступающих поставщиками 

1–3-го уровней интеграции, а также 

представит возможности инфра-

структурных проектов, таких как тех-

нопарки и портовая особая эконо-
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мическая зона «Ульяновск». И здесь 

будет на что взглянуть! Пресс-служ-

ба Авиасалона подчеркнула, что пло-

щадь экспозиции составит 700 кв.м.

На площадке павильона состо-

ится конференция «Авиационные 

регионы России. Международный 

опыт». Откроет её панельная дис-

куссия с участием представителей 

европейских и китайских кластеров. 

В рамках дискуссии запланировано 

выступление глав регионов, кото-

рые расскажут о реализации мер по 

поддержке и развитию авиационной 

промышленности. Представители 

«Объединенной авиастроительной 

корпорации» и холдинга «Вертолеты 

России» представят доклады о по-

строении кооперационных цепочек 

в рамках реализации гражданских 

программ.

28 августа в павильоне пройдет 

серия мероприятий под названием 

«День поставщика», в ходе кото-

рых представители «Объединенной 

авиастроительной корпорации», 

корпорации «Иркут», ПАО «Илью-

шин», холдинга «Вертолеты России» 

расскажут о возможностях для ре-

гиональных предприятий войти в 

цепочки поставщиков финальных 

интеграторов.

Особо отметим, что в ходе 

XIV Международного авиационно-

космического салона МАКС-2019 АО 

«Рособоронэкспорт» 

проведёт презента-

ции новейших рос-

сийских разработок 

в области боевой и 

транспортной авиа-

ции.

Ключевыми экс-

понатами военной 

части российской 

экспозиции на авиа-

салоне МАКС-2019 

станут перспектив-

ный многоцелевой истребитель пя-

того поколения Су-57Э разработки 

и производства ПАО «Компания 

«Сухой» (входит в «Объединенную 

авиастроительную корпорацию») 

и лёгкий военно-транспортный са-

молёт Ил-112ВЭ разработки ПАО 

«Ил» (входит в «Объединенную 

авиастроительную корпорацию»). 

«К настоящему моменту на оба 

самолёта получена вся необходи-

мая экспортная документация, что 

даёт возможность «Рособоронэкс-

порту» предлагать их зарубежным 

заказчикам. «Рособоронэкспорт» 

готов по желанию иностранных 

партнёров провести презентации 

этих самолётов и открыть новую 

страницу в продвижении ультра-

современных авиационных ком-

плексов на мировой рынок», – 

заявил в преддверии открытия 

Авиасалона гене-

ральный директор 

« Р о с о б о р о н э кс -

порта» Александр 

Михеев.

Отметим, что 

Су-57Э – много-

функциональный 

комплекс пятого 

поколения, пред-

назначенный для 

решения широкого 

спектра боевых задач при действиях 

по воздушным, наземным и морским 

целям. Новейший истребитель может 

применяться в любое время суток, 

при любой погоде, в сложной поме-

ховой обстановке. Основными его 

достоинствами по сравнению с ави-

ационными комплексами четвёрто-

го поколения считаются скрытность 

применения за счёт низкого уровня 

заметности, высокой помехозащи-

щённости как бортового оборудова-

ния, так и комплекса авиационного 

вооружения, а также длительный 

сверхзвуковой режим полёта.

Перед стартом МАКС-2019 гене-

ральный директор госкорпорации 

«Ростех» Сергей Чемезов отме-

тил, что экспозиция предприятий, 

входящих в состав госкорпорации, 

включает более 250 образцов но-

вой продукции. В их числе – свыше 

40 новинок, которые будут проде-

монстрированы на МАКС впервые. 

В их числе – авиационная техника, 

бортовая электроника, авиадвигате-

ли и аэродромное оборудование.

«Уверен, эта продукция при-

влечёт большое внимание наших 

зарубежных партнёров», – сказал 

Сергей Викторович.

Кстати говоря, гостям Междуна-

родного авиационно-космического 

салона впервые будет предложено 
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стать участниками индивидуальной 

программы «космических трениро-

вок» и совершить полёт на борту 

самолёта-лаборатории Ил-76МДК с 

воспроизведением режимов крат-

ковременной невесомости. Любой 

посетитель МАКС сможет на платной 

основе принять участие в полёте. Но 

для этого потребуется медицинская 

справка. Полёты на невесомость 

27 августа выполнит самолёт-лабо-

ратория Ил-76МДК, принадлежа-

щий Центру подготовки космонав-

тов имени Ю.А. Гагарина. Ил-76МДК 

(«модифицированный дальний 

космос») выпущен 

в трёх экземплярах 

специально для тре-

нировки космонав-

тов в условиях не-

весомости. Полёты 

выполняются по 

траектории, назы-

ваемой «парабола 

Кеплера». Снача-

ла самолёт летит 

горизонтально на 

высоте шесть ты-

сяч метров. Затем 

с ускорением наби-

рает высоту и ухо-

дит в пике. За один полёт 

Ил-76МДК выполняет десять режи-

мов кратковременной невесомости 

по 25-30 секунд каждый.

Не обойдем вниманием и такое 

радостное событие МАКС-2019, как 

награждение лауреатов и дипломан-

тов конкурса «Авиастроитель года» 

по итогам 2018 года. Участниками 

конкурса стали более 60 предпри-

ятий, научных организаций, автор-

ских коллективов и физических лиц, 

представивших свыше 90 работ в 

номинациях «Лучший инновацион-

ный проект», «За подготовку нового 

поколения специалистов авиастро-

ительной отрасли среди предприя-

тий», «За подготовку нового поколе-

ния специалистов авиастроительной 

отрасли среди ВУЗов», «За созда-

ние новой технологии», «За вклад 

в обеспечение обороноспособности 

страны», и других.

Несмотря на санкционные пре-

поны, зарубежные авиастроители 

по-прежнему проявляют повышен-

ный интерес к Международному 

авиационно-космическому салону. 

На МАКС-2019 будет демонстриро-

ваться дальнемагистральный ши-

рокофюзеляжный самолёт Airbus 

A350-900. Воздушное судно будет 

представлено на статической стоян-

ке. Лайнер заявлен и в лётной про-

грамме, которая пройдет с 27 по 

31 августа.

Компания Boeing на Между-

народном авиационно-косми-

ческом салоне объявит о новых 

стратегических инициативах и 

подпишет соглашения с россий-

скими партнёрами. «Соглашения 

укрепят долгосрочные обязатель-

ства в рамках партнёрства компа-

нии с российской аэрокосмической 

отраслью», – подчеркнули предста-

вители Boeing.

Boeing продемонстрирует на 

МАКС-2019 свои коммерческие про-

дукты, сервисы и технологии. На ин-

терактивной экспозиции Boeing будет 

представлена линейка новейших воз-

душных судов и портфель сервисов 

компании, а также модель сверхзвуко-

вого самолёта Aerion AS2 Supersonic. 

С помощью технологии виртуальной 

реальности посетители экспозиции 

смогут совершить интерактивную экс-

курсию по самолётам Boeing.

Также на МАКС-2019 будет впер-

вые представлен широкой публике 

новейший ближнемагистральный 

лайнер Embraer E195-E2. 

«Этот самолёт меняет 

правила игры в своём 

классе. А MAKС-2019 

предоставляет нам бле-

стящую возможность 

продемонстрировать 

все его преимущест-

ва нашим клиентам в 

России и ближнем за-

рубежье», – заявил ви-

це-президент Embraer 

Commercial Aviation по 

Европе, России и Цен-

тральной Азии Мартин 

Холмс.

Самолёт прибудет в Жуковский 

после демонстрационного турне по 

Китаю, Японии и другим странам 

Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. E195-E2 является самым вме-

стительным лайнером в семействе 

E2 – в его салоне в зависимости от 

выбранной перевозчиком компо-

новки может размещаться от 120 до 

146 кресел.

И для любителей авиашоу особо 

отметим, что в МАКС-2019 примет 

участие рекордное количество пило-

тажных групп!

До встречи в Жуковском, 
дорогие читатели!
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ВВ
настоящее время управле-

ние работой «Спектр-РГ» 

осуществляется с помощью 

четырех наземных станций, распо-

ложенных в Московской области, 

на Дальнем Востоке и на Байкону-

ре. Они передают на борт команды, 

принимают служебную телеметрию 

и научную информацию, в том числе 

с российского телескопа ART-XC и 

немецкого рентгеновского телеско-

па eROSITA, а также обеспечивают 

измерение текущих навигационных 

параметров движения космического 

аппарата.

Пресс-служба РКС сообщила, что 

космический аппарат вскоре после 

запуска вышел на связь с наземной 

станцией, расположенной в Медве-

жьих озерах. Сейчас он движется к 

месту своей постоянной работы в 

точке Лагранжа L2, которая находит-

ся на удалении 1,5 млн км от Земли. 

К настоящему времени в ходе пред-

варительных научных наблюдений 

с помощью российского телескопа 

ART-XC уже получены ценные науч-

ные данные.

«Спектр-РГ» – второй после 

«Спектра-Р» научный космический 

аппарат, который управляется ис-

ключительно российскими назем-

m%"еLш,е m%"еLш,е 
, Cе!“Cе*2,"…/е , Cе!“Cе*2,"…/е 
!=ƒ!=K%2*, pjq!=ƒ!=K%2*, pjq

Наземные станции и бортовой радиокомплекс (БРК), разра-
ботанные в холдинге «Российские космические системы»
(РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), обеспечива-
ют управление новейшей международной орбитальной ас-
трофизической обсерваторией «Спектр-РГ», запущенной 
13 июля 2019 года.

Станислав БОРОДИН

ными средствами. Для работы с ним 

специалистами РКС был создан бор-

товой радиокомплекс Х-диапазона 

радиочастот и существенно дорабо-

таны наземные станции управления 

и приема научной информации.

Радиокомплекс «Спектр-РГ» 

обеспечивает передачу данных на 

Землю со скоростью до 512 Кб/с и 

будет работать на протяжении всей 

миссии орбитального телескопа. 

Возможности комплекса позволяют 

определять наклонную дальность до 

космического аппарата с точностью 

до 12 м.

Космическая обсерватория 

«Спектр-РГ» предназначена для 

изучения Вселенной в жестком 

рентгеновском диапазоне излуче-

ний. Аппарат рассчитан на шесть 

с половиной лет работы в точке 

Лагранжа L2. За это время ученые 

рассчитывают уточнить карту звезд-

ного неба, отдельных галактик в рент-

геновском диапазоне и получить 

дополнительные данные о приро-

де черных дыр, нейтронных звезд и 

ядер галактик. Ожидается, что мис-

сия «Спектр-РГ» позволит открыть 

более миллиона галактик.

Отметим, что холдинг РКС был и 

является сегодня головным разра-

ботчиком радиолиний «Земля-Борт» 

и «Борт-Земля» для отечественных 

научных космических аппаратов. 

Созданный в РКС бортовой радио-

комплекс управления и передачи 

научных данных успешно отработал 

в течение 7,5 лет на борту космиче-

ского радиотелескопа «Спектр-Р» 

(«Радиоастрон»). Кроме того, в буду-

щем специалистами РКС совместно 

с коллегами из НПО им. Лавочкина 

предполагается создать бортовой 

радиокомплекс для космического 

радиотелескопа «Спектр-М» («Мил-

лиметрон»).

Новейшие и перспективные раз-

работки РКС будут представлены на 

экспозиции компании в рамках Меж-

дународного авиационно-космиче-

ского салона МАКС-2019.
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Воздушный транспорт

Азад КАРРЫЕВ

20 августа в Хелипарке «Подушкино» состоялась пресс-конференция, посвященная 
восстановлению регулярных воздушных перевозок в Московской воздушной зоне. 
По окончании пресс-конференции был совершен ознакомительный полет «Подушки-
но» – Крокус Экспо – «Подушкино» с участием представителей СМИ.

В
мероприятии приняли учас-

тие директор по марке-

тингу и развитию бизнеса 

холдинга «Вертолеты России» Олег 

Ландин, председатель правления 

«Ассоциации Вертолетной Инду-

стрии» Михаил Казачков и директор 

по развитию компании «Хелиэкс-

пресс» Наталья Трофимова.

По словам Натальи Трофимовой, 

компания «Хелиэкспресс» обладает 

более чем 10-летним опытом орга-

низации вертолетных перевозок. И 

технологическая платформа верто-

лета «Ансат», хорошо зарекомендо-

вавшая себя в санитарной авиации, а 

также опыт эксплуатации городской 

вертолетной инфраструктуры по-

зволяет после 50-летнего перерыва 

возродить современную систему 

регулярных пассажирских вертолет-

ных перевозок в Московской зоне 

использования воздушного про-

странства. И первый шаг к этому – 

регулярные рейсы для посетителей 

Московского международного авиа-

ционно-космического салона из Хе-

липарка «Подушкино», которые за-

пускаются в альянсе с официальным 

перевозчиком МАКСа – компанией 

«Русские Вертолетные Системы».

Было отдельно отмечено, что с 

начала 2014 года «Русские Вертолет-

ные Системы» осуществили более 

500 полетов в черте города Москвы, 

что позволило специалистам компа-

нии полностью отработать систему 

диспетчеризации, маршрутизации, 

технического обеспечения и без-

опасности полетов.

«Мы видим развитие проекта вер-

толетных перевозок в расширении 

маршрутной сети. В первую очередь – 
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это интермодальные перевозки, ко-

торые связывают аэропорты и ре-

гиональные центры. Мы также ожи-

даем, что вертолетные перевозки бу-

дут весьма востребованы в деловой 

авиации и туризме», – отметила На-

талья Владимировна.

Директор по развитию биз-

неса холдинга «Вертолеты Рос-

сии» Олег Ландин отметил, что 

«Русские Вертолетные Системы» 

сегодня обладают крупнейшим 

парком вертолетов «Ансат». 

И мнение компании, как лидиру-

ющего эксплуатанта данного типа 

вертолетов, очень важно для хол-

динга. По словам Олега Ландина, 

вертолет «Ансат» обладает тремя 

ключевыми свойствами, позволяю-

щими ему успешно выполнять задачи, 

в том числе и в качестве аэротакси: 

безопасность, высокая экономическая 

эффективность и комфорт как для 

экипажа, так и для пассажиров.

«Вертолет оснащен двумя двига-

телями и сертифицирован по катего-

рии А, что позволяет безопасно экс-

плуатировать его во всех режимах, 

в том числе и для задач городской 

аэромобильности. В части касающей-

ся экономический эффективности, 

наш вертолет выглядит выигрышней 

как в приобретении, так и в эксплу-

атации и стоимости владения верто-

летом. Что же касается комфорта, 

то вертолет «Ансат» обладает самой 

просторной и комфортной 

кабиной в своем классе. 

Салон шире, выше и боль-

ше по объему, что создает 

необходимый комфорт, 

который будет по достоин-

ству оценен пассажирами. 

Городская аэромобиль-

ность, на наш взгляд, будет 

набирать обороты. Есть 

ряд примеров, реализован-

ных в других странах, и мы 

думаем, что это направление имеет 

большие перспективы в Российской 

Федерации», – заявил Олег Ландин.

По словам председателя прав-

ления «Ассоциации Вертолетной 

Индустрии» Михаила Казачкова, 

возрождение пассажирских верто-

летных перевозок обусловлено тем, 

что ситуация «созрела»: появилась 

платформа (вертолет 

«Ансат») на которой 

экономически целе-

сообразно выполнять 

такие полеты. При 

этом пока нельзя ска-

зать, что это чисто 

бизнес-проект, т.к тем 

или иным образом 

приобретение данных 

вертолетов субсиди-

руется государством 

и, несмотря на то, 

что «Ансат» – доста-

точно экономичная машина, экс-

плуатация которой обходится ниже 

зарубежных аналогов, финансовое 

участие государства желательно и в 

перевозках самих пассажиров. «Для 

вертолетной индустрии это очень 

интересный сегмент. Он массовый и 

он работает на популяризацию всей 

вертолетной индустрии. Платфор-

ма, которую предоставляют наши 

коллеги и партнеры из «Вертолетов 

России», действительно достойная 

и надежная. Наш теперь уже трех-

летний опыт эксплуатации говорит 

именно об этом. Отдельные машины 

из нашего парка перешли уже через 

1000-часовой рубеж, что достаточ-

но неплохо для машин данного 

класса», – отметил Михаил Ка-

зачков.

После завершения пресс-

конференции представители 

СМИ смогли оценить комфорт 

и удобство нового вида пасса-

жирского транспорта. Участники 

мероприятия, пройдя регистра-

цию и предполетный досмотр, 

поднялись на борт вертолета 

«Ансат» и пролетели по мар-

шруту «Подушкино» – «Крокус Экс-

по» – «Подушкино». Маршрут общей 

протяженностью 40 км вертолет 

«Ансат» преодолел за 10 минут.

Наша справка

Пресс-служба компании «Русские Верто-
летные Системы» сообщила, что анонс пер-
вых регулярных вертолетных пассажирских 
перевозок состоялся 1 августа 2019 года. 
Впервые с 1971 года в Московской зоне ис-
пользования воздушного пространства запу-
скаются регулярные пассажирские рейсы на 
вертолетах. Вертолеты «Ансат» будут совер-
шать полеты по расписанию из Хелипарка 
«Подушкино» (Московская воздушная зона) 
на МАКС-2019 и обратно.
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Н
а момент подписания номе-

ра журнала в печать зареги-

стрировано 212 экспонен-

тов из России, Беларуси, Китая, 

Румынии, Польши, Германии, Че-

хии, Австрии, Швейцарии, Италии, 

Франции и других стран. Салон 

посетят официальные делегации 

стран-участниц, представители 

правительства и профильных ми-

нистерств как России, так и других 

государств. В «PRO//Движение.

Экспо» примут участие представи-

тели 700 предприятий, 2000 спе-

циалистов отрасли. По предваритель-

ным оценкам число гостей Салона 

должно превысить 25 тысяч человек. 

На территории Экспериментального 

кольца АО «ВНИИЖТ» будут работать 

выставочные павильоны и открытая 

площадка, в том числе рельсовое по-

лотно, где крупнейшие производите-

ли представят новейшую железнодо-

рожную технику. На выставке можно 

будет узнать о техническом обслужи-

вании, устройстве депо, тормозных 

системах и инжиниринге, железнодо-

рожной инфраструктуре, цифровых 

технологиях и умных транспортных 

системах.

«PRO//Движение.Экспо» будет 

насыщенным и по части деловой 

программы. В этом году участни-

ков ожидает более 20 тематиче-

ских сессий, выступления порядка 

100 спикеров – лидеров рынка и 

ведущих экспертов железнодо-

рожной отрасли.

Серия деловых мероприятий 

пройдет с 28 по 30 августа. В фо-

кусе обсуждения вопросы страте-

гического значения, которые за-

дадут направления развития всей 

железнодорожной отрасли.

В течение трех дней насыщен-

ной деловой программы участники 

«PRO//Движение.Экспо» обсудят:

28 августа начнет работу Меж-
дународный железнодорож-
ный салон пространства 1520 
«PRO//Движение.Экспо». В чи-
сле его информационных парт-
неров – журнал «Инженер и про-
мышленник сегодня».
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 Цифровую трансформацию же-

лезнодорожной отрасли.

 Подвижной состав, инфра-

структура, техника: инновации и мо-

дернизация.

 Маркетинг и сбыт подвижного 

состава: перспективы экспорта.

 IT для отрасли: Big Data, Интер-

нет вещей, кибербезопасность.

О ходе реализации долгосроч-

ной программы развития, о том, 

как цифровая революция преобра-

зует железнодорожную отрасль в 

ближайшем будущем, о развитии 

концепции «Вагон 2020» и «Вагон 

2023», о пассажирских перевозках 

и инновациях поговорят участники 

деловой программы. В ходе круглых 

столов и панельных дискуссий они 

обозначат наиболее перспективные 

направления развития и расскажут о 

новых технологиях.

В крупнейшем отраслевом меро-

приятии примут участие лидеры ве-

дущих российских и международных 

производителей подвижного состава и 

железнодорожной техники, признан-

ные эксперты транспортной отрасли, 

представители МСЖД, ОСЖД, прочих 

международных железнодорожных 

ассоциаций, руководители профес-

сиональных объединений, научно-ис-

следовательских организаций.

Дважды в день для всех гостей 

салона состоится динамический по-

каз железнодорожной техники. Па-

ровозы и подвижной состав разных 

лет. Локомотивы (в их числе самый 

старый из сохранившихся россий-

ский «Ь» XIX века) и специальное 

театрализованное представление с 

участием актеров, иллюстрирующее 

разные эпохи нашей истории, раз-

вернется перед зрителями. Завер-

шится показ финальным выступле-

нием всех коллективов под залпы 

салюта.

31 августа состоится «День от-

крытых дорог» – кульминация Меж-

дународного железнодорожного са-

лона «PRO//Движение.Экспо». Гости 

смогут бесплатно посетить экспози-

цию, увидеть в движении настоящие 

паровозы, стать участниками темати-

ческих мероприятий, сделать памят-

ные фото в «ретро-фотоателье», а 

также посетить открытый лекторий и 

посмотреть фильмы о развитии же-

лезнодорожного транспорта. Один 

из лучших популяризаторов истории 

железных дорог, Алексей Вульфов, в 

«Открытом лектории» (зал 4, «Кор-

поративный университет», 4-й этаж) 

расскажет об интересных фактах и 

этапах их развития. А в «Открытом 

кинозале» (зал 2, павильон № 5) в 

течение дня покажут серию научно-

популярных фильмов о развитии 

железнодорожного транспорта. Так-

же в этот день пройдет лекция «PRO 

Восходящий тренд молодежи». Ин-

жены ТМХ (молодежное движение 

ТМХ) расскажут о будущем, которое 

уже наступило, об экосистеме, кото-

рую строят здесь и сейчас молодые 

специалисты компании.

До встречи на крупнейшем 
железнодорожном салоне 

пространства 
1520 «PRO//Движение.Экспо»





www.mirpress.ru
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Станислав БОРОДИН

16 августа 
АО «Трансмашхолдинг», 
крупнейший в 
России разработчик 
подвижного состава для 
железнодорожного и 
городского рельсового 
транспорта, презентовал 
в Твери обновленный 
электропоезд «Иволга» 
с новой маской 
(ЭГ2Тв), который 
был спроектирован 
специально для 
Московских центральных 
диаметров (МЦД).

Д
ирекция по внешним свя-

зям и корпоративным 

коммуникациям холдинга 

сообщила, что «Иволга» – на 100% 

российская разработка, которая 

объединила ведущие мировые тех-

нологии для комфорта пассажи-

ров и эффективной эксплуатации. 

Электропоезд выпускается на Твер-

ском вагоностроительном заводе и 

на 90% состоит из отечественных 

комплектующих.

Это современный городской 

поезд, рассчитанный на тактовые 

перевозки и интенсивный поток 

пассажиров. Высокое ускорение 

(до 0,9 м/с2) увеличивает скорость 

перемещения между станциями, 

позволяя держать высокую частоту 

движения. Составность варьируется 

от 5 до 12 вагонов. Максимальная 

вместимость семивагонного поезда 

достигает 2267 человек. Дверные 

проемы, расширенные с привычных 

1250 до 1400 мм, повышают скорость 

пассажирообмена в среднем на 15%. 

А отсутствие тамбура и сквозной про-

ход между вагонами обеспечивают 

комфорт даже в часы пик.

Интерьер обновленной «Иволги» 

организован по модульному прин-

ципу. Пространство салона транс-

формируется с учетом потребностей 

оператора и пассажиров. Помимо 

уже традиционных зон для маломо-

бильных пассажиров, велопарковок 

и мест для хранения багажа, в новой 

серии предусмотрена возможность 

размещения сервисных зон с вен-

динговыми аппаратами.

В каждом кресле оборудованы 

USB-розетки (всего более 490 разъе-

мов на семивагонный состав), обнов-

лены маршрутные табло, установле-
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ны двухъярусные поручни с мягкими 

подвесными ручками, а в переходах 

между вагонами – дополнительные 

вертикальные поручни. В поезде 

стало больше света за счет увели-

ченной площади остекления дверей, 

появились столики между креслами, 

карманы для полиграфии и мягкие 

панели, на которые можно облоко-

титься при передвижении стоя.

– «Иволга» – уникальный россий-

ский поезд, который был разработан 

специально для мегапроекта МЦД, – 

заявила директор по стратегиче-

скому маркетингу АО «Трансмаш-

холдинг» Кристина Дубинина. – Он 

создан в России, производится из 

российских комплектующих и тем 

самым позитивно влияет на эконо-

мику регионов. Это отечественный 

продукт, которым легко гордиться: 

удобный, современный, экологич-

ный. «Иволга» автоматически регу-

лирует насыщенность и температу-

ру света – с учетом времени суток. 

Обеззараживает воздух в салоне. 

Позволяет заряжать телефоны, не 

вставая с места. Ритм жизни в мос-

ковской агломерации постоянно рас-

тет. Но, по крайней мере, в «Иволге» 

можно будет расслабиться – не ду-

мать о времени, а проводить его с 

удовольствием».

Отметим, что поезда «Иволга» 

базовой модификации успешно 

эксплуатируются начиная с весны 

2017 года. В 2018 году АО «Тверской 

вагоностроительной завод» выиграл 

конкурс АО «Центральная ППК» на 

поставку подвижного состава для 

МЦД. По итогам конкурса в прошлом 

году было заключено два договора: 

на поставку 24 шестивагонных элек-

тропоездов и 15 семивагонных элек-

тропоездов. Первый контракт был 

выполнен в начале июля этого года. 

Поезда новой модификации созда-

ются в рамках исполнения второго 

контракта.

Движение по первым маршру-

там МЦД должно начаться в конце 

2019 года.

Наша справка

Тверской вагоностроительный завод (АО «ТВЗ») – самое круп-
ное предприятие России и СНГ по производству различных типов 
пассажирских вагонов локомотивной тяги. Производит пассажир-
ские вагоны со скоростями движения от 160 и до 200 км/ч, вагоны 
пассажирские специального назначения, различные типы грузовых 
вагонов, электропоезда, тележки для подвижного состава маги-
стральных железных дорог.

ТМХ (АО «Трансмашхолдинг») – № 1 среди производителей же-
лезнодорожного и городского рельсового транспорта в России и 
СНГ и № 6 – на международном рынке. Компания предлагает полный 
спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвиж-
ного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного 
цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ – россий-
ская компания со штаб-квартирой в Москве и международными 
подразделениями в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, 
Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 15 произ-
водственных и сборочных площадок в России и других странах 
мира, география его работы охватывает более 30 государств.
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Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени  
Г. А. Ильенко» (АО «ЭЛАРА»), основанное в 1970 году как Чебоксарский приборострои-
тельный завод, является одним из ведущих и стабильно развивающихся российских 
приборостроительных предприятий, сочетающих в себе прогрессивные технологии, кон-
курентоспособные разработки, современное оборудование, большой научный и произ-
водственный опыт. На протяжении многих лет предприятие выпускает пилотажно-нави-
гационные комплексы и системы автоматического и дистанционного управления для 
военной и гражданской авиации.
Параллельно, на протяжении более 20 лет предприятие изготавливает автоматизиро-
ванные системы управления гражданского назначения для различных отраслей про-
мышленности: производит промышленную и автомобильную электронику, железнодо-
рожную автоматику, развивает направление контрактного производства электроники.
На протяжении более 15 лет ключевым партнером и потребителем продукции желез-
нодорожного назначения АО «ЭЛАРА» является ОАО «РЖД». О создании и производстве 
инновационной разработки для российских железных дорог в материалах статьи гене-
рального директора АО «ЭЛАРА» Андрея Александровича УГЛОВААндрея Александровича УГЛОВА.
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И
зделия, выпускаемые АО 

«ЭЛАРА», широко пред-

ставлены на российском 

рынке. Сложнейшие устройства 

электроники и автоматики востре-

бованы железнодорожной отраслью 

страны. Работы ведутся в тесном 

сотрудничестве с дирекциями ОАО 

«РЖД», ведущими институтами от-

расли, машиностроительными пред-

приятиями, входящими в группу 

компаний АО «Трансмашхолдинг», 

разработчиками и поставщиками 

железнодорожной техники, в част-

ности с АО «НИИП имени В.В. Тихо-

мирова».

В настоящее время на предпри-

ятии выпускаются: комплексная си-

стема управления электропоездом 

на базе унифицированного пульта 

машиниста, системы управления и 

диагностики вагонами метро, аппа-

ратура микропроцессорной системы 

управления, регулирования и диаг-

ностики магистральных и маневро-

вых тепловозов, микропроцессорная 

аппаратура автоблокировки, конт-

роллеры локомотивные и блоки ин-

дикации для маневровых тепловозов. 

Все перечисленные изделия для же-

лезнодорожного машиностроения по 

праву можно считать инновационны-

ми, не уступающими современным 

российским и мировым аналогам.

Ярким примером успешного 

многолетнего сотрудничества АО 

«ЭЛАРА» с АО «НИИП имени В.В. Ти-

хомирова» (г. Жуковский) является 

разработка и серийное производство 

комплексной системы управления и 

диагностики электропоездов. Проект 

создания пульта машиниста был на-

чат в инициативном порядке ещё в 

конце 90-х годов АО «НИИП имени 

В.В. Тихомирова», входящим в кон-

церн ПВО «Алмаз-Антей». В начале 

2000-х годов к реализации проекта 

присоединилось АО «ЭЛАРА», как 

партнер по оборонно-промышленно-

му комплексу, в качестве со-разра-

ботчика и серийного производителя 

аппаратной части пульта машиниста 

УПУ первого этапа разработки.

Основными вехами в развитии 

пульта машиниста и комплексной 

системы управления и диагностики 

электропоезда стали:

 Разработка и успешное про-

хождение опытной эксплуатации 

пульта УПУ первого этапа разработки 

в составе опытного электропоезда 

ЭД4Э в 2005 году.

 Освоение серийного производ-

ства и тиражирование поставок пуль-

та УПУ-1 на электропоездах ЭД4М, 

ЭД9М, ЭД4Э, ЭД9Э с 2006 года.

 Разработка пульта машиниста 

УПУ-2 с расширенным функциона-

лом и новым дизайном стеклопла-

стиковой столешницы в 2008 году.

 Внедрение поездной шины и 

существенное расширение функций 

пульта УПУ-2 с 2011 года.

 Разработка и внедрение полно-

го функционала комплекса на базе 

пульта УПУ-3 третьего этапа разра-

ботки в 2012 году.

 Успешное прохождение не-

обходимых испытаний комплекса 

на базе УПУ-3 и его применение в 

составе новейших электропоездов 

ЭП2Д, ЭП3Д в 2013 году.

 Разработка (с 2012 года) и 

успешное прохождение испытаний в 

составе нового отечественного 5-ти 

вагонного электропоезда «Иволга» 

типа ЭГ2Тв с асинхронным тяговым 

приводом новейшей комплексной 

системы управления и диагностики 

электропоезда КСУиД в 2015 году.

 Ввод в эксплуатацию и сопро-

вождение электропоездов ЭГ2Тв на 

участке Москва–Новопеределкино в 

2016 году.

 Расширение функционала и 

серийное тиражирование комплекса 

КСУиД на электропоезда ЭГ2Тв 6-ти 

и 7-ми вагонной составности для 

Московских Центральных Диаметров 

(МЦД-1, МЦД-2) по требованиям Де-

партамента транспорта г. Москвы и 

ОАО «ТВЗ» в 2018–2019 гг.

 Начало тестовой эксплуатации 

электропоездов в 6-ти вагонном ис-

полнении на южном участке МЦД-2 

по маршруту Подольск–Царицино с 

мая 2019 года.
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На сегодняшний день, учитывая 

наличие разрешения на электропо-

ездах типа «Сапсан» на управление 

электропоездом «в одно лицо», 

с сохранением места помощника 

машиниста за спиной машиниста 

в боковой части кабины, остаётся 

актуальным вопрос обеспечения 

эргономики и конструктива пульта 

машиниста для управления «в одно 

лицо». Тем самым дальнейшее на-

правление развития разработки 

комплексной системы управления 

КСУиД состоит в обеспечении сов-

ременного дизайна конструктива 

пульта УПУ, отвечающего тенден-

циям ближайшего десятилетия. А 

именно, размещение всех органов 

управления на столешнице и пане-

лях пульта и интеграция всех систем 

управления, диагностики и взаимо-

действия машиниста и аппаратуры 

электропоезда в одном пульте с 

едиными решениями управления и 

обратной связи к машинисту от си-

стем электропоезда. Органы управ-

ления и средства отображения ин-

формации объединены в группы с 

учетом их функциональной и опе-

ративной значимости.

Современный уровень функ-

циональных возможностей КСУиД, 

реализованных на электропоезде 

«Иволга», а также применение совре-

менных цифровых каналов передачи 

данных и интерфейса взаимодейст-

вия пульта и систем электропоезда 

по цифровым стандартам CAN и 

Ethernet, позволяют обеспечить эту 

задачу. АО «ЭЛАРА» и АО «НИИП» в 

инициативном порядке осуществили 

такую разработку.

В рамках международного салона 

железнодорожной техники и техно-

логий «PRO/Движение1520-2019» 

(г. Щербинка) представлена на рас-

смотрение руководству ОАО «РЖД», 

АО «Центральная ППК», Департамен-

та транспорта г. Москвы, АО «Транс-

машхолдинг», а также машинистам, 

обслуживающему и эксплуатирую-

щему персоналу новейшая разработ-

ка – комплексная система управле-

ния и диагностики электропоезда на 

базе пульта машиниста УПУ четвер-

того этапа разработки.

Такое название, по аналогии с по-

колениями летательной боевой тех-

ники не случайно, ведь АО «ЭЛАРА» 

является производителем цифровых 

пилотажно-навигационных и авто-

матизированных систем управления 

для самолётов «четвертого», «четы-

ре плюс плюс» и «пятого» поколений 

российской авиационной промыш-

ленности. А АО «НИИП», как уже 

было сказано, является разработчи-

ком и производителем современных 

антенно-радарных систем для этих 

же самолётов. Оба предприятия, яв-

ляясь представителями оборонно-

промышленного комплекса России, 

с успехом применяют свои знания, 

опыт и традиции высокой культуры 

производства в направлении дивер-

сификации и развития гражданско-

го производства. Это в то же время 

соответствует задачам по развитию 

российской промышленности, по-

ставленной руководством страны и 

лично Президентом России.

УПУ-4 обладает неоспоримыми 

преимуществами, как для самого ма-

шиниста, так и для обслуживающего 

персонала. Для машиниста, в свою 

очередь, можно отметить следую-

щие преимущества:

 Модульная конструкция разра-

ботанного пульта позволяет органи-

зовать управление моторвагонного 

подвижного состава (МВПС), как 

одним машинистом с размещением 

пульта по центру кабины, так и ло-

комотивной бригадой при установке 

дополнительного модуля (рабочего 

места помощника машиниста).

 В конструктиве пульта приме-

нены современные, подсвечиваемые 

изнутри сенсорные панели управ-
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ления, взаимодействующие с цен-

тральным вычислителем пульта по 

быстродействующему цифровому 

каналу CAN. Органы управления, кро-

ме управления тягой и торможением, 

размещены на панелях и оснащены 

функциональной подсветкой клавиш 

и транспарантов. Каждая клавиша 

и транспарант имеют два режима 

подсветки: режим общей подсвет-

ки с регулировкой яркости и режим 

активации. Управление системами 

электропоезда также осуществляет-

ся по защищенному каналу CAN. Этот 

стандарт цифрового интерфейса 

отлично себя зарекомендовал в раз-

личных ответственных промышлен-

ных системах, в том числе энергети-

ке, автомобилестроении, нефтяной и 

газовой отраслях, а также на желез-

нодорожном транспорте.

 Модуль панели управления 

машиниста оснащен графическими 

цветными дисплеями с функцией 

адаптации яркости к уровню ос-

вещенности, на которые выдается 

информация о скорости и траекто-

рии движения, о состоянии обору-

дования и систем электропоезда, 

об опасных неисправностях и пре-

дельных режимах работы обору-

дования. По запросу машиниста 

на дисплей выдается расширенная 

диагностическая информация о со-

стоянии блоков и систем электро-

поезда. Также на дисплей может 

выводиться информация от систе-

мы видеонаблюдения: по запросу 

машиниста или в автоматическом 

режиме, при возникновении ава-

рийных ситуаций. Дополнительно 

возможно оснащение УПУ-4 инди-

катором для вывода информации 

на лобовое стекло машинисту.

Не менее важное значение имеют 

преимущества и достоинства УПУ-4 

для обслуживающего персонала:
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 Все основные блоки, необхо-

димые для управления электропоез-

дом, имеют крейтовое исполнение.

 Вся индикация и разъемы для 

подключения размещены на перед-

них панелях модулей крейта, что 

обеспечивает удобство монтажа и 

ремонтопригодность. Тумба для раз-

мещения оборудования оснащена 

выдвижной панелью для монтажа 

дополнительных источников пита-

ния, блоков системы пожарной сиг-

нализации, сетевого видеорегистра-

тора, коммутаторов, 

блоков управления сте-

клоочистителем.

 Программно-ап-

паратный комплекс на 

базе УПУ-4 является 

унифицированным для 

всего подвижного со-

става, что позволяет 

обеспечить единство 

технических решений, 

однотипность программ 

обучения машинистов 

и, в последующем, 

управления локомотивом. Общие 

органы управления обеспечивают 

понятные действия машиниста при 

смене локомотива.

Всё это позволит обеспечить 

надежный и современный уровень 

управления электропоездом с обес-

печением возможности перехода от 

планово-предупредительного ре-

монта к обслуживанию систем элек-

тропоезда по состоянию. Уже сегод-

ня на базе АО «Центральная ППК» 

реализован интерактивный он-лайн 

мониторинг оборудования и состо-

яния электропоездов. По защищен-

ному каналу связи информация о 

местоположении поезда, состоянии 

его электрооборудования, текущей 

скорости, статусе дверей, количест-

ве пассажиров, ошибок и неисправ-

ностей систем электропоезда пере-

дается на сервер эксплуатирующей 

организации, что позволяет макси-

мально быстро обеспечить ремонт 

и управление парком с учетом теку-

щего пассажиропотока и загрузки 

электропоездов.

Изначально в концепцию раз-

работки пульта машиниста УПУ 

закладывался принцип открытой 

архитектуры и возможности за 

счёт программного обеспечения 

осуществлять стыковку аппаратуры 

пульта с существующими и перспек-

тивными системами управления, ди-

агностики и обеспечения безопасно-

сти электропоезда. Таким образом, 

и сегодня сохраняется возможность 

за счёт согласования алгоритмов 

информационного взаимодействия, 

доработки программного обеспе-

чения и согласования видеокадров 

интерфейса диалога «Машинист–

Электропоезд» обеспечить интегри-

рование практически любых циф-

ровых систем в состав комплекса. 

Такая возможность, безусловно, 

соответствует долгосрочной про-

грамме развития ОАО «РЖД» до 

2025 г., утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ № 466-р от 

19.03.2019 г. и «Белой книге» ОАО 

«РЖД», утвержденной указом Пре-

зидента РФ № 642 от 01.12.2016 г. 

Что в свою очередь способствует 

реализации ФЦП «Цифровая эконо-

мика» и подпрограмме «Цифровая 

железная дорога».

В разработке реализован новый 

быстродействующий вычислитель 

на современной элементной базе, 

под архитектуру которого уже сегод-

ня адаптировано программное обес-

печение, надежно себя зарекомен-

довавшее в составе электропоездов 

ЭП2Д и ЭГ2Тв.

Новый перспективный 

комплекс УПУ-4 призван 

реализовать в себе все 

самые современные тен-

денции и тренды в обес-

печении безопасности 

и высокоэффективного 

управления электро-

поездом, в том числе с 

обеспечением:

– гарантированной 

безопасности движения 

за счёт самой совершен-

ной на сегодня системы 

железнодорожной автоматики и те-

лемеханики,

– безопасности пассажиров за счет 

охранных систем видеонаблюдения и 

автоматизированной идентификации 

лиц, совершающих противоправные 

действия, интегрированной с систе-

мами автоматизированного подсчета 

пассажиров, лазерного скоростемера 

и независимой системы диагностики 

силового электрооборудования, двух-

канальной системы учета энергопо-

требления, с возможностью подсчета 

энергии отдаваемой в сеть в режиме 

рекуперативного торможения, циф-

ровой системы оповещения пасса-

жиров, в том числе мультимедийной 

и интерактивной видео- и аудиоин-

формацией за счёт высокоскоростной 

двухканальной поездной шины, неза-
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висимо разделенной между каналом 

управления, каналом диагностики и 

каналом информирования.

За время эксплуатации в пери-

од с 2005 по 2019 годы, аппаратура 

пульта УПУ и комплексной системы 

управления КСУиД обеспечили бес-

перебойный пробег электропоездов 

свыше 177 млн. километров, что в 

1,2 раза больше, чем расстояние от 

Земли до Солнца.

Время непрерывной работы обо-

рудования составило порядка 3 млн. 

часов.

Таким образом, представляемый 

вновь разработанный комплекс от-

вечает всем современным задачам и 

требованиям, стоящим перед желез-

нодорожной промышленностью и 

отраслью в целом, не только на бли-

жайшие год или два, но и на ближай-

шее десятилетие. Такая разработка 

«завтрашнего дня», безусловно, бу-

дет востребована на перспективных 

электропоездах и локомотивах, как 

на российском, так и на междуна-

родном рынках железнодорожной 

техники.

Также на стенде АО «ЭЛАРА», 

в рамках международного салона 

железнодорожной техники и техно-

логий «PRO/Движение1520-2019», 

представлена новая, совместная с АО 

«НИИАС», разработка. Это – коорди-

натная путеизмерительная система 

для автоматиза-

ции выправочных 

процессов и мони-

торинга пути (От-

раслевая система 

а в т о м а т и з а ц и и 

измерений пути – 

ОСА ИП-1). Основ-

ным назначением 

системы является: 

автоматизация по-

становки пути в про-

ектное положение 

координатным методом с исполь-

зованием выправочно-подбивочных 

машин циклического/непрерывного 

действия на участках, оснащенных 

ВКС; координатный мониторинг пути 

на участках оснащенных высокоточ-

ной координатной системой; испол-

нительный контроль положения пути.

Инновационное решение достига-

ется за счет комплексирования ряда 

измерительных модулей, основное 

решение – тесная интеграция БИНС 

и ГНСС:

 Двухчастотный дифферен-

циальный спутниковый приемник 

ГЛОНАСС реального времени.

 Высокоточный инерциальный 

модуль.

Основные преимущества от при-

менения при этом следующие:

 Постановка пути точно в проект-

ное положение при ремонтных рабо-

тах, что обуслав-

ливает снижение 

эксплуатацион-

ных затрат по 

текущему содер-

жанию пути, уве-

личение межре-

монтных сроков, 

снижение затрат 

на тягу поездов.

 Увеличение 

производитель-

ности выправочных работ до 100% 

в «окно» за счет исключения изме-

рительных поездок выправочными 

машинами.

 Впервые становится возмож-

ным координатно-временной мони-

торинг пути в едином координатном 

пространстве на всем жизненном ци-

кле железнодорожного пути.

По мнению специалистов АО 

«НИИАС», дирекции инфраструк-

туры, предприятий отрасли, такая 

система востребована при ремонтах 

и строительстве железнодорожных 

путей и дает возможность отказать-

ся от закупки дорогостоящих им-

портных аналогов.

АО «ЭЛАРА» гарантирует высо-

кое качество продукции, прочные 

деловые взаимоотношения и всег-

да открыто для новых идей и взаи-

мовыгодного сотрудничества, как с 

российскими, так и с зарубежными 

партнерами.

Для осуществления новых по-

добных инновационных проектов 

АО «ЭЛАРА» готово инвестировать 

средства в расширение производ-

ственных мощностей и освоение 

новых технологий, которые при-

званы обеспечить высокий уровень 

качества выпускаемой продукции, а 

значит безопасность и надежность 

железнодорожного транспорта 

России.
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Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ

В мае текущего года в горо-
де Нур-Султане Республи-
ки Казахстан состоялась 
конференция и выставка, 
посвященная вопросам 
цифровизации железных 
дорог, организованная Ак-
ционерным обществом «НК 
«Қазақстан темір жолы». 
В выставке приняли учас-
тие компании-разработчики 
и производители инноваци-
онных продуктов и услуг в 
области цифровизации.

В
эпоху цифровизации все 

отрасли экономики и про-

мышленности Казахстана 

переходят на новые технологии. 

Основной целью их внедрения яв-

ляется повышение эффективности 

и производительности и неслучай-

но особое место в них занимает 

автоматизация железнодорожного 

транспорта как самого эффектив-

ного на сегодняшний день грузо-

вого и пассажирского транспорта в 

республике.

Так, российской компанией ООО 

«АВП Технология» на выставке и 

конференции была представлена 

технология автоматизированного 

вождения поездов. Еще в далеком 

1965 году в СССР электропоезд ЭР2А 

№ 413, оснащенный опытной систе-

мой автоведения, экспериментально 

эксплуатировался на участке Москва–

Крюково Октябрьской железной до-

роги. Громоздкое оборудование ЭВМ 

занимало оба пассажирских салона 

головных вагонов электропоезда. На 

каждый поезд в графике движения 

изготовлялась отдельная картонная 

перфокарта. К штату локомотив-

ной бригады добавлялась бригада 

операторов ЭВМ. В то время теория 

опережала технически реализуемые 

возможности электронного обору-

дования. Работы по совершенство-

ванию комплекса «автомашинист» 

были приостановлены из-за громозд-

кости элементной базы и её низких 

вычислительных возможностей.
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Но ученые ВНИИЖТ непрерыв-

но занимались этой системой и к 

1999 году появились первые серий-

ные комплекты систем автоведе-

ния электропоездов для широкого 

внедрения. Разработки технологии 

«автомашинист» для всех типов тя-

гового подвижного состава были оп-

тимизированы созданием современ-

ного, прогрессивного предприятия 

ООО «АВП Технология». В самом на-

звании был заложен основной вектор 

развития компании – АВП – автома-

тизированное вождение поездов. За 

20-летнюю историю компании была 

разработана и непрерывно совер-

шенствуется линейка современных 

продуктов в области автоматизации 

систем управления для железнодо-

рожного транспорта, состоящих из 

современной электронной аппарату-

ры и программного обеспечения.

В IV квартале 2019 года в Казах-

стане на локомотивах КТЖ плани-

руется ввод в эксплуатацию интел-

лектуальных систем автоведения 

поездов. В мае этого года специа-

листами КТЖ совместно с предста-

вителями разработчика систем ООО 

«АВП Технология» и ТОО «Alstom 

Kazakhstan» на железнодорожном 

участке Нур-Султан – Экибастуз 

состоялись обкаточные поездки 

с грузовыми поездами весом до 

6300 тонн с применением полностью 

автоматизированного управления 

тягой, электрическими и пневмати-

ческими тормозами локомотива и 

поезда. По отзывам участников по-

ездок системы автоведения значи-

тельно облегчат труд машинистов. 

Они обеспечивают энергооптималь-

ное управление движением поезда.

Скоростная траектория следова-

ния рассчитывается в режиме ре-

ального времени непосредственно 

на борту локомотива. Учитываются: 

расписание движения, профиль и 

план пути, вес и длина состава, огра-

ничения скорости, включая времен-

ные, показания светофоров, тяговые 

и тормозные характеристики локо-

мотива. Информация отображается 

на экране дисплея, установленного в 

кабине машиниста.

Во время проведения конферен-

ции была проведена презентацион-

ная поездка по завершению которой 

главный инженер АО «НК КТЖ». 

Батыр Котырев сказал: «Внедрение 

автоведения позволит получить эко-

номию электроэнергии и дизельно-

го топлива, улучшить условия труда 

локомотивной бригады, повысить 

производительность труда маши-

нистов. Уже в IV квартале текущего 

года Астанинское депо начнет про-

мышленную эксплуатацию систем 

автоведения»

В 2019 году автоведение пла-

нируется ввести в эксплуатацию 

на грузовых электровозах серии 

KZ8A, пассажирских электровозах 

серии KZ4AT а также тепловозах 

ТЭП33А.

Заместитель начальника Аста-

нинского эксплуатационного локо-

мотивного депо Александр Недюжин 

отметил: «Удельный вес влияния 

человеческого фактора среди при-

чин транспортных происшествий 

достигает 90%. Применение систем 

автоведения при ведении поездов 

уменьшает психофизиологические 

нагрузки и утомляемость машини-

ста. Применение автоведения позво-

ляет продлить устойчивый уровень 

работоспособности машиниста в 

среднем на 2–3 часа и уменьшить его 

загруженность на наиболее сложных 

участках его работы. Применение 

автоведения улучшит условия труда 

локомотивной бригады, а сокраще-

ние утомляемости машиниста позво-

лит повысить производительность 

его труда, создаст условия для уве-

личения пропускной способности 

участков обслуживания, а также для 

удлинения «плеч обслуживания» ло-

комотивными бригадами».

Применение систем автоведения 

позволяет повысить безопасность 

движения за счет автоматической 

Демонстрация работы системы автоведения на электровозе KZ8A 
главному инженеру АО «НК КТЖ» Батыру Котыреву.
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отработки временных и постоянных 

ограничений скорости, автоматиче-

ского проследования светофоров с 

желтым огнем с установленной для 

них скоростью и остановки поезда 

перед светофором с запрещающим 

показанием, выдерживать заданные 

показатели технической скорости. 

Речевые сообщения машинисту, ко-

торые выдает система автоведения, 

также повышают безопасность дви-

жения.

Система автоведения применяет 

оптимальные режимы управления, 

уменьшающие продольно-динами-

ческие усилия в составе, что ми-

нимизирует вероятность обрывов 

состава и выдавливания вагонов, 

что особенно важно при управлении 

тяжеловесными поездами. Системы 

автоведения повышают качество ре-

куперативного торможения за счет 

плавного и посекционного управ-

ления рекуперацией. Щадящее ра-

циональное управление локомоти-

вом системой автоведения положи-

тельно влияет на его техническое 

состояние.

Для перехода на новый иннова-

ционный метод работы планируются 

мероприятия по подготовке в пер-

вую очередь машинисто-инструк-

торского состава. Поэтапная работа 

обучения и обкатки машинистов. 

Пользовательское меню работы с 

системой автоведение не сложнее 

меню сотового телефона и постро-

ено на интуитивном восприятии. 

После сдачи зачета на программном 

тренажере в учебном классе, как 

правило достаточно одной поездки 

с инструктором для заключения о 

самостоятельном использовании 

автоведения машинистом. Плани-

руется, что первые подготовленные 

машинисты в ближайшее время уже 

самостоятельно поведут поезда в 

автоведении на заложенных в сис-

тему стартовых участках обращения 

локомотивов. В итогах соглашений, 

подписанных на конференции, за-

планированы и поэтапные работы 

подготовки баз данных – электрон-

ных карт на остальные участки. 

Показательно то, что эта работа 

будет локализована в республике 

Казахстан. Часть специалистов АО 

«НК КТЖ» уже прошла подготовку в 

Москве и по словам одного из них – 

Начальника НТЦ ТЧЭ-14 Караган-

да Элли В.Е: «Данная работа будет 

освоена. Она схожа по технологии 

подготовки электронных карт и 

баз данных приборов безопасности 

КЛУБ уже обслуживаемых в АО «НК 

КТЖ», но в то же время имеет ряд 

особенностей. Самый важный пара-

метр для работы алгоритма систе-

мы автоведения – точный профиль 

пути. Эта работа требует точности и 

скрупулезного отношения к каждо-

му элементу и объекту инфраструк-

туры, отображенному в цифровом 

виде на электронной карте каждого 

участка. Это сложная, ответствен-

ная, но в то же время интересная 

работа».

Электровоз KZ8A – представи-

тель самых современных локомоти-

вов – это двухсекционный, грузовой 

магистральный переменного тока с 

асинхронными тяговыми двигателя-

ми, мощностью 8800 кВт, предназна-

чен для вождения грузовых поездов 

весом до 9000 тонн на железных до-

рогах колеи 1520.

На дисплеях высокого разреше-

ния пульта машинисту предоставля-

ется вся оперативная и диагностиче-

ская информация о режимах работы 

оборудования всех секций локомо-

тива.

Компьютеризованная система 

управления и диагностики конт-

ролирует и отображает на цветном 

дисплее состояние всего оборудова-

ния и эксплуатационных параметров 

локомотива, производит самодиаг-

ностику систем и мгновенно уведом-

ляет машиниста о возникновении 

любых неполадок.

Для локомотивной бригады со-

зданы самые безопасные и комфорт-

ные условия труда. Кабина электро-

воза оснащена компьютеризованной 

системой климат-контроля; уста-

новлены мягкие и удобные сидения, 

Машинист Андрей Рогов следует в режиме автоведения на электровозе KZ8A 
c грузовым поездом



31ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ4 (40), август, 2019

Новые технологии

холодильник, микроволновая печь и 

впервые на электровозах «Аlstom» 

применена полностью автоматиче-

ская система ведения поезда, кото-

рая сводит к минимуму вероятность 

ошибки машиниста, обеспечивает 

наиболее рациональный режим ве-

дения и энергопотребления.

Решены сложные задачи вза-

имодействия двух интеллектуаль-

ных цифровых систем – системы 

управления всего оборудования 

электровоза французской компании 

«Alstom» с системой автоведения 

поезда от российского разработчика 

компании ООО «АВП Технология».

Машинисту локомотива требу-

ется установить съемный носитель 

информации в блок регистрации и 

этим активировать систему автове-

дения в рабочей кабине управления. 

В меню системы ввести свой табель-

ный номер, выбрать участок движе-

ния. Ввести вес состава и количество 

вагонов. При необходимости ввести 

данные временных ограничений ско-

рости. При открытии сигнала для 

движения необходимо нажать кноп-

ку «Пуск» и система автоведения 

автоматически произведет подклю-

чение тяги и будет безопасно вести 

поезд, учитывая заданные значения 

технической скорости на участке и 

расписание движения для пассажир-

ских локомотивов с точностью до 

1 мин, рационально дозируя расход 

электроэнергии в тяге, возвращая 

электроэнергию в контактную сеть, 

используя рекуперацию и миними-

зируя количество торможений.

Для предотвращения случайного 

пуска применен алгоритм удержания 

контрольной кнопки машинистом 

при старте до 6 км час.

31 июля 2019 г. можно по праву 

считать датой начала эксплуатации 

систем автоведения в Республике 

Казахстан. В тот день состоялась 

комиссионная поездка на элек-

тровозе KZ8A 0050 с грузовым по-

ездом весом 6300 т, в ходе кото-

рой все действия по взаимодейст-

вию с системой машинист Андрей 

Рогов выполнял самостоятельно. 

По его словам: «В этой поездке из 

230 км система автоведения полно-

стью управляла движением локомо-

тива и поезда 211,5 км. Я прошел ин-

структаж, полностью изучил памятку 

машинисту, и до этого самостоятель-

ного рейса уже совершил две поездки 

с применением систем автоведения с 

представителем компании ООО «АВП 

Технология» и жду с нетерпением 

появления на линии локомотивов со 

штампом в журнале ТУ 152 «Система 

автоведения на ТО проверена». Пу-

ско-наладочные работы и качествен-

ное сервисное обслуживание систем 

это еще один важный этап успеш-

ного начала эксплуатации систем 

автоведения.

Эту историческую поездку сопро-

вождали управляющий директор – 

главный инженер АО «НК КТЖ» 

Б. Котырев, исполнительный дирек-

тор по технической политике АО КТЖ 

ГП Б. Ибраев, эксперт АО «НК КТЖ» 

д.т.н. А. Кажыгулов, начальник НТЦ 

ТЧЭ-14 Караганда В.Элли; от ООО 

«АВП Технология» – заместитель 

генерального директора Л. Сорин и 

начальник отдела Д. Волковский; от 

компании «Alstom» – П. Халлиулин.

Уникальность работы системы 

автоведения состоит в том, что весь 

расчет с параметров для формиро-

вания команды по управлению ло-

комотивом в бортовом блоке цен-

трального процессора происходит 

с частотой один раз в 1 секунду, то 

есть здесь и сейчас (учитываются 

как статические параметры, такие, 

как расположение объектов ин-

фраструктуры, так и изменяемые, 

такие, как показание локомотивно-

го светофора или сопротивление 

движения состава, в т.ч. от ветра 

и т.д.)

Современные требования заказ-

чиков диктуют новые особенности 

доставки грузов. Так, в мире скла-

дывается тенденция к появлению 

услуг скоростной и высокоскорост-

ной доставки грузов. В июле этого 

года на участке Алматы – Алтынколь 

экспериментально были проведены 

На станции Курорт Боровое поезд был торжественно встречен руководством 
Акмалинской дистанции пути, движения и энергоснабжения
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поездки с контейнерными поездами 

с применением пассажирских те-

пловозов ТЭП33А. В этих поездках 

экспериментально использовалось 

и автоматизированное ведение по-

езда, так как эти локомотивы также 

имеют в своей конструкции системы 

автоведения. Процент использова-

ния автоведения достигал до 80% за 

поездку. В этом мероприятии были 

получены наработки как в области 

организации движения, так и тех-

нические задачи, решение которых 

позволит ввести в работу машини-

стов использование систем автове-

дения в текущем году.

Следует отметить, что проект 

создания, производства и эксплу-

атации электровозов KZ8А, KZ4A 

и тепловозов ТЭП33А – междуна-

родный. В нем удачно сочетаются 

смелые идеи и решения руководст-

ва республики Казахстан, консоли-

дация бизнес-партнерства крупных 

международных компаний, таких 

как «Аlstom», GE, АО «Трансмаш-

холдинг», французские и амери-

канские технологии проектирова-

ния современных локомотивов, 

профессионализм специалистов 

локомотивостроительных заводов 

ТОО «Электровоз курастыру зауы-

ты» и АО «Локомотив құрастыру 

зауыты», Российские технологии 

приборов автоведения, безопасно-

сти и радиосвязи с локализацией 

производства современных, энер-

гоэффективных локомотивов на 

территории Республики Казахстан. 

Опыт Казахстана не случаен – си-

стемы автоведения активно экс-

плуатирует компания ОАО «РЖД». 

В России полностью оборудован 

весь парк пассажирских электро-

возов и электропоездов, более 

60% грузовых электровозов, в т.ч. 

распределенной тяги, ведется вне-

дрение на тепловозах. Железные 

дороги Республики Беларусь ис-

пользуют эти системы на грузовых 

электровозах и электропоездах. 

Компания «Аlstom» импортировала 

во Францию из России комплекты 

систем автоведения и оснастила 

ими электровозы АZ4A, поставлен-

ные в Республику Азербайджан. 

В настоящее время эксплуатиру-

ется более 7000 единиц тягового 

подвижного состава, оборудован-

ного системой «автомашинист» 

от компании ООО «АВП Техно-

логия».

Отмечу, что технология «автома-

шинист» будет представлена ком-

панией ООО «АВП Технология» на 

Международном железнодорожном 

салоне «PRO//Движение.Экспо» 

(№ B01.2 в павильоне № 5).

Вложенные в будущее средства 

рентабельны – так как в итоге позво-

ляют снизить энергопотребление, 

повысить качественные показатели 

работы железнодорожного транс-

порта при перевозке пассажиров и 

грузов.

Прибытие электровоза 0050 с грузовым поездом в режиме автоведения 
на станцию Курорт Боровое

Графическое отображение регистратора параметров системы автоведения 
и отчет о поездке
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13 августа на площадке 
АО «Научно-исследова-
тельский институт сис-
тем связи и управления» 
(АО «НИИССУ») состоя-
лось заседание Коми-
тета Ассоциации «Лига 
содействия оборонным 
предприятиям» по обо-
ронной промышленности 
на тему: «Искусственный 
интеллект как драйвер 
цифровой трансформа-
ции экономики России».

В
заседании приняли учас-

тие президент НП «ОПЖТ» 

Валентин Гапанович, ру-

ководитель ФМБА России Влади-

мир Уйба, советник генерального 

директора  ГК «Ростех» Адиль Са-

идов, генеральный директор ФГУП 

«ГосНИИАС» Сергей Хохлов, заме-

ститель генерального директора по 

внешнеэкономической деятельности 

и информационной безопасности АО 

«НИИССУ» Сергей Ионов, академики 

Российской академии наук Игорь Со-

колов и Владимир Бетелин, а также 

представители ведущих предприя-

тий российского ОПК, научно-иссле-

довательских, проектно-конструк-

торских институтов и СМИ.

Провёл заседание заместитель 

председателя коллегии Военно-про-

мышленной комиссии, председа-

тель Комитета Ассоциации «ЛСОП» 

по оборонной промышленности 

Олег Бочкарев. В своем вступитель-

ном слове Олег Иванович отметил, 

как важно для отрасли определить, 

на базе какой технической основы 

будет строиться в России страте-

гия искусственного интеллекта, ка-

кая будет применяться траектория 

и программное обеспечение. Он 

обратил внимание на то, что циф-

ровая трансформация экономики 

России должна быть проведена на 

базе российской промышленности. 

«Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта в Рос-

сийской Федерации – очень важный 

документ. Он имеет приоритетное 

административное значение, он еще 

очень важен и для профессиональ-

ного сообщества, чтобы почерпнуть 

из этого документа те действия, на-

правления работы, которые будут 

организованы далее. Национальные 

проекты и решения, которые сегод-

ня инициированы Президентом, на-

правлены на то, чтобы мы являлись 

страной, производящей конкурент-

ную товарную продукцию. Хоте-

лось бы поговорить о технической 

основе. В первую очередь, это на-

иболее высокоинтеллектуальная и 

сложная отрасль – радиоэлектрон-

ная промышленность, электронная 

компонентная база и программное 

обеспечение», – подчеркнул Олег 

Бочкарев.

Заместитель генерального ди-

ректора АО «Росэлектроника» Азрет 

Беккиев сообщил о подходах к раз-

витию приоритетных направлений в 

области искусственного интеллек-

та, а также акцентировал внимание 

участников: «Достижения в области 

искусственного интеллекта оказыва-

ют существенное влияние фактиче-

ски на все рынки, в том числе сис-

темы безопасности, промышленное 

производство, энергетику, сельское 

хозяйство, образование, госуправ-

ление, здравоохранение и пр. Пра-

вительства ведущих мировых стран 

придают высокое значение развитию 

искусственного интеллекта и прини-

мают программные документы по 

развитию отрасли, оказывая ей все-

стороннюю поддержку».

Уже более 30 стран приняли 

национальные стратегии разви-

тия искусственного интеллекта. 
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прогрессу. «Широкое распростра-

нение получат интеллектуальные 

комплексы по разведке и добыче 

полезных ископаемых, мониторин-

гу окружающей среды и производ-

ственных процессов, автономного 

управления сложными аэрокосми-

ческими объектами в условиях ди-

намичной внешней среды. Кроме 

того, искусственный интеллект по-

зволяет исследовать колоссальные 

массивы данных, сегментировать и 

интерпретировать их. Таким обра-

зом, технологии искусственного 

интеллекта радикальным образом 

изменят подход к национальной 

безопасности», – заявил Геннадий 

Семенович.

Президент Ассоциации «ЛСОП» 

Владимир Гутенев подчеркнул, что 

во исполнение поручений Президен-

та России по борьбе за технологиче-

ское лидерство в сфере искусствен-

ного интеллекта требуется принятие 

стратегии развития искусственного 

интеллекта. «Внедрение искус-

ственного интеллекта приве-

дет к новому технологическому 

скачку. У России есть все шансы 

В их числе Канада, Сингапур, ОАЭ, 

Япония, Китай, Финляндия, Тай-

вань, Италия, Тунис, Англия, США, 

Швеция, Мексика, Кения, Дания, 

Франция, Австралия, Южная Корея, 

Индия, Германия. Глобальные рас-

ходы на системы искусственного 

интеллекта, по данным экспертов, 

увеличиваются ежегодно в сред-

нем на 50%, а к 2021 году достиг-

нут $57,6 млрд. Проект стратегии 

России предусматривает задачу 

стать одним из мировых лидеров 

в создании, использовании и адап-

тации технологий искусственного 

интеллекта.

Директор Института проблем 

искусственного интеллекта Феде-

рального исследовательского цен-

тра «Информатика и управление» 

РАН Геннадий Осипов проинфор-

мировал участников заседания о 

том, что решения на основе искус-

ственного интеллекта придадут 

серьезный импульс техническому 

стать ориентиром в этом процессе 

для всего мира. Наши образова-

тельная и научно-исследователь-

ская системы, сохраняя традиции, 

воспитывает лучших математиков, 

физиков, программистов, чьи зна-

ния высоко ценятся подавляющим 

большинством развитых и разви-

вающихся стран. Именно эти моло-

дые специалисты помогают делать 

отечественным проектам в области 

искусственного интеллекта первые 

уверенные шаги. Яркий пример – 

это проект «Умный город», который 

позволит серьезно улучшить транс-

портную и энергетическую инфра-

структуру сперва крупных, а затем и 

малых городов, повысить безопас-

ность и комфортность проживания 

в них», – отметил Владимир Влади-

мирович.

Подводя итоги заседания, экспер-

ты выразили убежденность в том, что 

технологии, основанные на исполь-

зовании искусственного интеллекта, 

имеют все шансы стать драйвером 

развития экономики России. Фунда-

ментальные исследования и развитие 

базовых технологий в области искус-

ственного интеллекта должны 

играть первостепенную роль в 

программе развития технологи-

ческого потенциала искусствен-

ного интеллекта в России.

Редакция выражает благодарность 
за предоставленные материалы 

пресс-службе Союза 
машиностроителей России.
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Сергей СТАРШИНОВ Вот и отгремел пятый Международный военно-технический 

форум «АРМИЯ-2019». Словно пулеметная очередь, просви-
стели его шесть дней, предельно насыщенных деловыми 
мероприятиями и зрелищными показами огневой мощи во-
енной техники. И настало время подводить итоги форума, ин-
формационным партнером и участником которого неизмен-
но выступает журнал «Инженер и промышленник сегодня».

В
этом году мероприятия 

проходили в Конгресс-

но-выставочном центре 

«Патриот», на полигоне Алабино, 

на аэродроме Кубинка, а также в 

35 городах и населенных пунктах 

Западного, Южного, Центрально-

го, Восточного военных округов и 

Северного флота. Отрадно отме-

тить, что общее количество гостей и 

участников форума превысило один 

миллион человек.

Основная выставочная экспози-

ция форума занимала в этом году 

площадь 257,6 тысячи квадратных 

метров. В павильонах, на откры-

тых площадках были представлены 

для осмотра 361 единица вооруже-

ния, военной и специальной техни-

ки Министерства обороны России. 

В работе форума приняли участие 

1295 предприятий. Они продемон-

стрировали 27239 экспонатов.

Учитывая размах форума, ко-

личество и уровень экспонентов, 

можно сказать, что «АРМИЯ» давно 

стала одной из ведущих мировых 

площадок для демонстрации сов-

ременного вооружения, военной и 

специальной техники. А если брать 

в расчет широту и уровень научно-

деловой программы, разнообразие 

и качество демонстрационных про-

грамм и культурных мероприятий, 

то смело можно говорить о том, что 

российский международный военно-

технический форум является миро-
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вым лидером среди выставок воору-

жения.

Пристальное внимание к рабо-

те форума «АРМИЯ» было и в этом 

году. В его работе приняли участие 

120 государств. 41 страну представ-

ляли делегации самого высокого 

уровня, 16 государств были пред-

ставлены на уровне экспертов, еще 

63 делегации были сформированы 

на уровне иностранных посольств. 

Всего на выставке работали 700 ино-

странных специалистов.

Во время работы выставки 

прошло 107 двусторонних встреч 

по линии Министерства обороны 

России, Минпромторга России, ФС 

ВТС России, 55 из которых прошли 

с участием иностранных партнеров. 

По линии АО «Рособоронэкспорт» и 

предприятий военно-промышленно-

го комплекса состоялось 52 встречи. 

Выступая на открытии пятого юби-

лейного форума, министр обороны 

Российской Федерации генерал ар-

мии Сергей Шойгу отметил: «За до-

вольно короткий срок этот уникаль-

ный по масштабу проект получил 

международное признание и стал 

главным событием года для профес-

сионалов оборонно-промышленного 

комплекса».

Одним из главных показателей 

авторитета любой выставки является 

количество новинок, представлен-

ных в ее экспозиции. Понимая это, 

каждый год на открытых площадках 

комплекса «Патриот» предприятия 

оборонно-промышленного комплек-

са представляют свои самые совре-

менные образцы военной продукции 

и передовые разработки. Большое 

внимание специалистов и журна-

листов на этот раз привлек зенит-

ный ракетно-пушечный комплекс 

«Панцирь-СМ». Ранее сообщалось, 

что особенностью системы станет 

многофункциональная прицельная 

станция с фазированной антенной 

решеткой. Благодаря этому система 

будет способна засечь цель на рас-

стоянии в 75 км. Прицельная даль-

ность стрельбы нового «Панциря» 

увеличится вдвое и составит 40 км. 

«Понимая высокую заинтересован-

ность заказчиков, наши специалисты 

в настоящее время выполняют боль-

шой объем испытательных меропри-

ятий. Последняя фаза испытаний 

комплекса планируется к заверше-

нию в июле этого года», – заявил в 

ходе форума «АРМИЯ-2019» ин-

дустриальный директор кластера 

обычных вооружений «Ростеха» 

Сергей Абрамов.

Разработанный для ВДВ 82-мм 

самоходный миномет 2С41 «Дрок» 

должен в скором времени заменить 

все существующие минометы кали-

бра 80 мм и более. Об этом заявил, 

выступая перед журналистами на 

форуме «АРМИЯ-2019» замести-

тель министра обороны РФ генерал 

армии Дмитрий Булгаков. Миномет 

создан научно-производственной 

корпорацией «Уралвагонзавод» на 

базе бронированного автомобиля 

«Тайфун-ВДВ». Дальность стрель-

бы нового миномета от 100 м до 
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6 км. Скорострельность – 

12 выстрелов в минуту.

Госкорпорация «Рос-

тех» представила первый 

серийный образец модер-

низированного ударно-

разведывательного вер-

толета Ми-28НМ «Ночной 

охотник». Он отличается 

от предыдущей модели 

увеличенной дально-

стью поражения целей, 

расширенным составом 

вооружения, двойным комплек-

том управления, новой системой 

ночного видения. Стало известно 

о том, что Минобороны планиру-

ет закупить 98 таких вертолетов до 

2028 года. Новая модель уже прошла 

проверку в реальных боевых услови-

ях в составе российской группиров-

ки в Сирии.

Авиационный кластер военно-

технического форума в этом году 

был как никогда представителен и 

интересен. Кроме статической экс-

позиции, где впервые были пред-

ставлены все виды авиационной 

техники, находящиеся на вооруже-

нии ВКС России, была развернута 

экспозиция, рассказывающая о том, 

как живут и работают российские 

военные на базе «Хмеймим» в Си-

рии. Специалисты и зрители смогли 

увидеть жилые модули базы, мо-

дули психологической разгрузки и 

подготовки к полетам, посмотреть, 

как устроена ремонтная зона и зона 

заправки самолетов, увидеть на сто-

янке фронтовой бомбардировщик 

Су-24 и штурмовик Су-25, которые 

используются во время операций 

ВКС против террористов ИГИЛ. 

В Кубинке можно было посмотреть и 

ударный вертолет Ка-52, модернизи-

рованный по результатам участия в 

боевых действиях в Сирии. На верто-

лете улучшена прицельная система, 

увеличена дальность обнаружения 

и распознавания цели. Оптимизиро-

вано программное обеспечение, что 

повышает эффективность работы 

экипажа. Одним из главных направ-

лений работы над машиной стало 

снижение ее собственной массы за 

счет использования композитных 

материалов, а также повышение 

устойчивости к воздействию средств 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Военно-технический форум 

«АРМИЯ» всегда отличала обшир-

ная научно-деловая программа. 

В этом году в ее рам-

ках было проведено 

173 мероприятия 

по наиболее акту-

альным пробле-

мам обеспечения 

обороны государ-

ства, развитию 

м е ж д у н а р о д н о г о 

военного, военно-

технического и во-

енно-экономическо-

го сотрудничества. 
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Мировой лидер

В круглых столах, конференциях, 

брифингах, деловых играх приняли 

участие 11699 человек, из которых 

2500 человек являются специалиста-

ми высшей квалификации.

Гран-при Международно-

го военно-технического форума 

«АРМИЯ-2019» удостоено науч-

но-производственное объединение 

«Высокоточные комплексы».

В рамках форума министерст-

во обороны РФ подписало 46 госу-

дарственных контрактов с 27 пред-

приятиями на общую сумму свыше 

1 триллиона рублей. По этим кон-

трактам ВКС России 

получат многофунк-

циональные авиа-

ционные комплексы 

пятого поколения 

Су-57, новые верто-

леты Ми-28НМ, для 

ВМФ запустят в про-

изводство подвод-

ные лодки проекта 

677 «Лада», партию 

атомных подводных 

крейсеров проекта 

885М «Ясень-М», а также морские 

средства поражения. Ракетные ком-

плексы «Искандер-М» будут осна-

щены высокоточными крылатыми 

ракетами, вступят в строй ЗРС С-400.

Под эгидой Военного иннова-

ционного технополиса «Эра» была 

развернута экспозиция «День ин-

новаций министерства обороны 

Российской Федерации». К отбору 

инновационных разработок привле-

кались 350 экспертов из 32 органов 

военного управления, а также вузов 

и научно-исследовательских орга-

низаций министерства обороны РФ. 

В результате по итогам работы на фо-

руме экспертный совет отобрал 278 

инновационных разрабо-

ток, которые представля-

ют интерес для обороны 

и обеспечения безопасно-

сти государства.

Если брать самые глав-

ные и важные показатели 

(количество стран-участ-

ниц, число участников и 

экспонатов, объем и каче-

ство научно-деловой про-

граммы, объем и суммы 

контрактов) форум «АР-

МИЯ-2019» стал рекордным за все 

годы своего проведения. Как отметил 

министр обороны Российской Феде-

рации генерал армии Сергей Шойгу: 

«Вопреки санкциям, которые вводи-

лись, чтобы затормозить в том числе 

научно-технический прогресс в Рос-

сии, предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса не только устоя-

ли, но и наращивают положительную 

динамику развития». Это и является 

главным результатом форума!

Редакция выражает благодарность отделу 
организации выставок 

ООО «Международные конгрессы 
и выставки» за предоставленные 

материалы.
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Владислав АБАНИН,
Виктор КРУГЛИКОВ,
Сергей КУТОВОЙ,
Владимир ПРОСВИРНИН

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова совместно с промыш-
ленным предприятием АО «Северный пресс» представило на 
МВТФ «АРМИЯ-2019» автоматизированный динамический 
тренажер парашютиста-десантника с элементами виртуаль-
ной реальности «Кудесник». Комплекс учебного десантиро-
вания, нагрузок и координации – это  инновационный проект, 
не имеющий прямых аналогов. Он позволяет создавать 
для обучающегося обстановку, имитирующую по своим 
визуальным и физическим воздействиям десантирование 
с парашютом с борта летательного аппарата в реальном 
времени. Тренажер «Кудесник» вызвал немалый интерес 
среди людей, имеющих отношение к покорению неба. Сре-
ди участников Форума, испытавших тренажер, был и глав-
ный редактор журнала «Инженер и промышленник сегод-
ня» Сергей Рябов.
После завершения МВТФ «АРМИЯ-2019» создатели «Ку-
десника» любезно поделились информацией об уникаль-
ном тренажере.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Тренажерный комплекс «Ку-

десник» (аббревиатура «Комплекс 

учебного десантирования, нагрузок 

и координации») создан как тех-

ническое средство, позволяющее 

имитировать в сознании трениру-

ющегося все фазы прыжка с пара-

шютом. Тренажер позволяет смо-

делировать обстановку, близкую по 

ощущениям к реальному прыжку, 

а именно:

– при помощи шлема вирту-

альной реальности создаются 

зрительные образы окружающе-
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го пространства, обеспечивающие 

осуществление полного погружения  

обучаемого (через обратную связь – 

звенья управления, звено ручно-

го раскрытия, датчики, сигналы, 

приборы);

– моделирует в динамике  этапы 

прыжка: отделение от летательно-

го аппарата, стабилизацию в потоке 

воздуха и свободное  падение,  рас-

крытие основного парашюта, пи-

лотируемый спуск и приземление в 

заданную точку;

– позволяет осуществлять изме-

нение положения тела парашютиста 

по крену и тангажу;

– сопровождает виртуальное  

раскрытие парашюта механическим 

рывком, вибрацией и визуальным 

контролем  наличия купола;

– позволяет отработать нештат-

ные ситуации во время моделируе-

мого прыжка, обеспечивает возмож-

ность корректировки и изменения 

сценария нештатных ситуаций;

– создает вибрационные воздей-

ствия, синхронизированные со зри-

тельными образами происходящих 

событий, что дополняет картину мо-

делируемой ситуации;

– позволяет отрабатывать пра-

вильные действия неоднократно, до 

достижения положительного резуль-

тата;

– обеспечивает звуковое сопро-

вождение и дает возможность трене-

ру комментировать все этапы прыж-

ка;

– предоставляет возможность 

отрабатывать групповые прыжки на 

удаленных расстояниях на однотип-

ных тренажерах, связанных между 

собой с помощью каналов связи или 

сети Интернет;

– производится анализ выпол-

ненного прыжка и выставляется ква-

лификационный балл.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРЕНАЖЕРА

Динамический тренажер «Кудес-

ник» предполагается изготавливать 

и поставлять  в двух модификациях 

для нужд  Министерства обороны:

– Стационарный тренажер для 

индивидуальной подготовки па-

рашютистов, программное обес-

печение и оборудование которого 

позволяет объединить через кана-

лы связи или сеть Интернет до 16 

аналогичных тренажеров, находя-

щихся на значительном удалении 

друг от друга, в единое учебное ме-

сто для отработки задач синхрон-

ных действий группой парашютис-

тов.

Габаритные размеры изделия:
высота – 3 м 50 см

ширина – 2 м 60 см

длина – 3 м 30 см

вес – 2 т

потребляемая электрическая 

мощность – 3,5 кВт

обслуживающий пер-

сонал – оператор 1 чело-

век.

– Мобильный тренажер 

контейнерного исполне-

ния для индивидуальной 

подготовки одновременно 

четырех или восьми пара-

шютистов, а также для от-

работки задач синхронных 

действий парашютистов 

при осуществлении груп-

пового прыжка.

Учебные места и пульт 

оператора размещены в 

специально оборудован-

ном морском или желез-

нодорожном контейнере- 

трансформере, уком-

плектованном вынос-

ным дизель-генератором 

для автономного электроснабже-

ния.

Контейнер оснащен системой 

приточно-вытяжной вентиляции, 

установкой ФВУА – 100Ф, системой 

кондиционирования, аварийным 

освещением, комплектом вспомо-

гательного оборудования для фик-

сации тренажеров при транспорти-

ровке.

Мобильный тренажер контейнер-

ного типа может быть дополнитель-

но укомплектован маскировочными 

сетями (зима–лето), комплектом 

ДК – 4К, уголковыми отражателями, 

тепловыми ловушками, армейскими 

палатками на 16 и 20 мест.

АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕНАЖЕРА

Решение задачи пространствен-

ного перемещения тела парашю-

тиста с помощью моделирующего 

устройства по алгоритмам управле-

ния электроприводными механизма-
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ми основывалось на исследованиях 

ученых, из которых известно, что 

управляемое снижение на парашюте 

описывается системами дифферен-

циальных уравнений [1–3] и пред-

ставляет сложную математическую 

модель.

Для обоснования алгоритмов 

движения приводов рассматрива-

лась математическая модель пове-

дения системы «планирующий пара-

шют – человек» («ПП – Ч») в полете 

плавного спуска, когда диссипатив-

ные силы среды и действия парашю-

тиста компенсируют все возмущения 

траектории и, тем самым, обеспе-

чивают равномерную скорость сни-

жения.

Купол парашюта, наполненный 

воздухом, представляет собой объ-

ект, обладающий инерционными и 

упругими свойствами. Он соединен 

стропами через подвесную систему 

с парашютистом, который в соот-

ветствие с математической моделью 

[3] представляет собой инерционное 

тело большей массы, чем купол и 

поэтому вся система «ПП – Ч» стре-

мится к земле. Условно, парашютист 

представляет собой твердое тело с 

шарнирными связями между соот-

ветствующими звеньями (конечно-

стями), также воздействующее на 

деформацию купола [6]. Для при-

мера рассматривается простой рав-

номерный полет системы «ПП – Ч» 

вертикально вниз (рисунок 1, а). 

Предположим, что в какой-то мо-

мент времени парашютист меняет 

положение нижних конечностей, тем 

самым влияя на изменение момен-

тов сил системы «ПП – Ч» (рисунок 

1, б).

После отклонения от вертикали па-

рашютист возвращает нижние конеч-

ности в исходное положение (рисунок 

1, в). Тогда под действием этой силы 

вертикальная ось системы «ПП – Ч», 

проходящая через условный центр 

купола и парашютиста, отклонится от 

вертикали, связанной с земной систе-

мой координат, на угол .

Центр вращения системы нахо-

дится в куполе. Центр тяжести всей 

системы «ПП – Ч» находится ниже от 

оси вращения на расстоянии l. Под 

действием силы тяжести возникнет 

момент, стремящийся вернуть систе-

му в состояние равновесия. Момент 

можно выразить формулой:

=mg·l·sin  ,  (1)

где m – масса всей системы, кг;

g – ускорение свободного паде-

ния, м/с2;

Рисунок 1. Воздействие парашютиста на ось тангажа изменением положения 
нижних конечностей:

а – без воздействий; б – воздействие «сгибание в коленях»; 
в – возврат в исходное положение

  

                       а                                              б                                               в
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l – расстояние между осью вра-

щения системы и центром тяжести, 

м;

– угол отклонения оси от вер-

тикали, °.

Момент, обусловленный силой 

тяжести в положении равновесия, 

полностью скомпенсирует первона-

чальное отклоняющее воздействие. 

Для равновесной системы тел вра-

щения можно записать уравнение 

моментов, считая, что трение в вир-

туальной оси вращения отсутствует:

J .   (2)

Для нашего случая малых откло-

нений возможна замена sin  , в 

результате преобразований получим:

   (3)

Обозначив    через 2 по-

лучим уравнение (3) в следующем 

виде:

.  (4)

Решением уравнения (4) является 

функция:

(t)= .  (5)

Данное выражение описывает 

гармонический характер колебаний 

угла отклонения вертикальной оси 

системы «ПП – Ч» после разового 

отклонения системы от положения 

равновесия. Таким образом, рас-

сматривая колебательные свойства 

системы «ПП – Ч» в процессе управ-

ляемого снижения мы можем утвер-

ждать, что одной из моделей поведе-

ния системы является представление 

парашюта в качестве маятника.

Физический маятник – твердое 

тело, совершающее колебания в 

поле каких-либо сил относитель-

но точки, не являющейся центром 

масс этого тела, или неподвижной 

горизонтальной оси, не проходящей 

через центр масс этого тела [6]. Рас-

сматривая колебательные свойства 

системы «ПП – Ч» можно конста-

тировать, что колебания парашюта 

будут проходить через виртуальную 

ось вращения, находящуюся внутри 

купола. Учитывая, что сам купол в 

результате внешних воздействий мо-

жет смещаться в пространстве, со-

ответственно будет смещаться и ось 

вращения, мы получим колебания 

парашютной системы в соответствии 

с уравнениями параметрического 

маятника. Купол и стропы являются 

упругими элементами, поэтому та-

кая система описывается уравнени-

ями эллиптического маятника. При 

повороте вокруг центральной оси, 

совершая колебания, мы получим 

модель маятника Фуко. Понимая, 

что человек состоит из «гнущихся» 

частей и может дополнительно пере-

носить груз на подвесе, мы получаем 

парашютную систему по формулам 

двойного маятника.

После анализа множества моде-

лей, описывающих поведение си-

стемы «ПП – Ч» в разные моменты 
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управляемого снижения, становит-

ся очевидным, что единой модели, 

способной математически описать 

поведение, не существует. Каждый 

раз будет создаваться модель для 

решения конкретной задачи с соот-

ветствующими допущениями.

Для дальнейшей работы по со-

зданию моделирующего устрой-

ства необходимо учитывать, что 

все перемещения тела и всей сис-

темы осуществляются по законам 

гармонических колебаний. На ри-

сунке 2 показаны данные телеме-

трии прыжка с парашютом типа 

«крыло».

По оси абсцисс отложено время. 

И мы видим, что период гармониче-

ских колебаний маятника составляет 

4,5 с по поперечной оси, определя-

ющей тангаж. Следовательно, при 

управляемом снижении системы 

«ПП – Ч» все сигналы, определяю-

щие поворот осей тренажера «Кудес-

ник», будут подчинятся законам гар-

монических колебаний. На рисунке 3 

показана траектория изменения угла 

поворота по оси Х манипулятора при 

его испытаниях.

Все программы микроконтрол-

леров рассчитаны на управление по 

алгоритмам станков с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ). Набор 

скорости вращения приводов осу-

ществляется только равномерно по 

линейному закону  = k·x. Ускорение 

разгона, как величина постоянная, а 

также скорость и ускорение задаются 

только один раз перед началом обра-

ботки детали. Такие алгоритмы дви-

жения не соответствуют действитель-

ному поведению системы в процессе 

управляемого снижения.

Особенностью программного 

обеспечения для приводов шаговых 

двигателей, на базе которых кон-

струировался «Кудесник», является 

то, что для них задается траекторное 

движение, обеспечивающее гармо-

нические законы перемещения тела 

в пространстве. Моделирующее 

устройство имеет 2 физические оси 

вращения и одну виртуальную.

Крен и тангаж осуществляются 

физическими осями поворота фер-

мы и спинного захвата, а поворот по 

курсу осуществляется в изображе-

нии, даваемом в шлеме виртуальной 

реальности. На рисунке 4 показан 

фрагмент тренировочного сценария, 

отрабатываемого на динамическом 

тренажере «Кудесник», где испы-

татель осуществляет разворот на 

180 градусов.

Подгонка размещения обучаемого 

по росту осуществляется двумя меха-

низмами: первый позволяет регулиро-

вать точку контакта с поверхностью за 

счет изменения высоты беговой до-

рожки; второй – за счет регулировки 

высоты в спинном захвате. Беговая до-

рожка, на которой в исходной позиции 

находится парашютист, обеспечивает 

имитацию отделения от летательного 

аппарата, а также воссоздает адекват-

ные условия контакта с поверхностью 

земли при приземлении. Скорость по-

лотна бегущей дорожки определяется 

параметрами приземления парашюти-

 
 
 
 
 
 
 

t,  ·10-2 
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Рисунок 2. Графики распределения вектора силы тяжести во времени при 
совершенной серии разворотов парашютиста на 180 градусов
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Рисунок 3. Траектория изменения угла поворота по оси Х манипулятора (тангаж)
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ста, в зависимости от правильности 

и своевременности выбора величины 

втягивания строп управления и силы 

ветра на завершающем этапе посадоч-

ной глиссады.

Для обеспечения условий сво-

бодного или стабилизированного 

(под дрогом) полета тренирующийся 

переводится в положение на спину, 

пребывая в спинном захвате в по-

ложении неустойчивого равновесия. 

Сила встречного набегающего пото-

ка воздуха при этом положении ча-

стично заменяется гравитационной 

силой земного притяжения.

Одновременно с переводом тре-

нирующегося на спину горизонт со-

бытий в шлеме виртуальной реаль-

ности также поворачивается на 90°, 

и, «лежа» на спине, тренирующийся 

перед собой видит землю, прибли-

жаясь к ней. Алгоритмы звукового 

и психологического воздействия на 

парашютиста подробно описываются 

в работах [4,5]. Во время нахожде-

ния на борту летательного аппара-

та акустическая система тренажера 

воспроизводит фонограмму работы 

двигателей этого аппарата с соот-

ветствующими уровнями громкости. 

Если кабина разгерметизируется, 

то соответствующим образом изме-

нится и звук. Встречный ветер обес-

печивается двумя вентиляторами, 

установленными на основной раме 

тренажера, что позволяет обдувать 

парашютиста с определенным подо-

бием его скоростей свободного поле-

та и управляемого снижения. После 

отделения от летательного аппарата, 

моделируемого в тренажере, шум 

его двигателей уменьшается, но за 

счёт перепада в громкостях реальных 

вентиляторов и шума, создаваемого 

акустическими системами, шум вен-

тиляторов воспринимается как шум 

встречного потока ветра.

Бегущая дорожка тренажера 

оснащена специальными вибрато-

рами, которые создают ощущение 

вибрации корпуса летательного ап-

парата. Визуальный контент, демон-

стрируемый парашютисту шлемом 

виртуальной реальности, полностью 

соответствует реальным объектам, 

вертолёту и изображению площад-

ки приземления с борта вертолёта 

Ми-8.

Предварительные испытания 

тренажера «Кудесник» специали-

стами Рязанского высшего воздуш-

но-десантного командного училища 

имени генерала армии В.Ф. Марге-

лова показали высокую эффектив-

ность моделирующих возможностей 

устройства на всех этапах прыжка с 

планирующей парашютной системой 

специального назначения.
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Рисунок 4. Отработка на тренажере «Кудесник» действий по развороту 
на 180 градусов
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Сергей СТАРШИНОВ

Среди дебютантов Междуна-
родного военно-технического 
форума «АРМИЯ-2019» сто-
ит особо отметить ООО «НПО 
«ЗСКР». На стенде компании 
во все дни работы Форума 
было многолюдно. Сотруд-
ники компании постоянно об-
щались с потенциальными 
деловыми партнерами и заин-
тересованными специалиста-
ми. И лишь перед закрытием 
«АРМИИ-2019» коммерческий 
директор ООО «НПО «ЗСКР» 
Ильдар Зарипов выкроил вре-
мя, чтобы дать интервью на-
шему журналу.

 – Здравствуйте, Ильдар Ильдусо-
вич! Представьте, пожалуйста, про-
дукцию Вашей компании!

– Наша компания ООО «НПО «ЗСКР» 

(научно-производственное объедине-

ние «Защитные системы, комплексные 

решения» – прим. ред.) начала свою 

деятельность в 2015 году, сотрудничая 

с ведущими химическими институтами 

России. Мы искали производственную 

площадку для воплощения своих идей 

и последующего создания продуктов 

из композитного материала.

Позже – уже в 2018 году – кол-

лективу наконец-то удалось вопло-

тить идеи в реальную жизнь! У нас 

появился пилотный проект тары для 

выстрела 30-мм.

– В какой стадии сейчас находит-
ся Ваш проект?

– ООО «НПО «ЗСКР» по собст-

венной инициативе провела все ра-

боты по НИОКР и запустила проект 

в производство. Примечательно, 

что в этот стартап мы инвестирова-

ли собственные деньги. В мае 2019 

года, пройдя типовые испытания под 

эгидой ГРАУ (Главное ракетно-артил-

лерийское управление – прим. ред.), 

мы получили положительные отзы-

вы. В настоящее время мы работаем 

с АО «НПО «Прибор» и планируем 

внести все характеристики нашего 

инновационного ящика в конструк-

торскую документацию. Ведь это не-

обходимо для осуществления поста-

вок продукции в Российскую Армию.

– Ильдар Ильдусович, будьте лю-
безны, объясните – чем Ваша тара 
лучше, чем у конкурентов?

– Самое главное преимущество – 

наши ящики не горят, а цена на них 

ниже, чем у конкурентов. Кроме того, 

вся наша продукция сконструирова-
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на таким образом, что содержимое 

легко и компактно помещается в ней 

и штабелируется.

Особенность формы ящиков так-

же исключает проникновение внутрь 

тары атмосферных осадков, песка, 

пыли. Коррозии материал не под-

вержен, пригоден для долгосрочно-

го использования и последующей 

утилизации. В общем, мы учли все 

требования, предъявляемые к совре-

менной таре.

Кстати, отмечу, что ради профес-

сионального интереса мы провели 

испытания ящиков на военном по-

лигоне. Создав из ящиков огневую 

точку, мы расстреливали их из ав-

томатов и пулеметов, проезжали по 

ним на БТР и даже создавали плоты 

для переправы через реку. Результа-

ты превзошли наши ожидания – ма-

териал вытерпел все!

– Ваша компания первый раз 
принимает участие в Форуме 
«АРМИЯ». Как прошел дебют? Ка-
ковы Ваши впечатления о МВТФ 
«АРМИЯ-2019»?

– Да, на Форуме мы впервые. Ко-

нечно, коллективу не хватило опыта 

участия в подобных мероприятиях. 

Но в целом мы очень довольны. Наш 

продукт вызвал большой интерес у 

военных, у производителей ВПК, а 

также и у производителей граждан-

ской продукции.

Надеемся, что в ближайшее вре-

мя мы сможем предложить рынку 

новые продукты.

– Каковы дальнейшие планы ООО 
«НПО «ЗСКР»?

– Как я уже отмечал, у нас много 

проектов в стадии НИОКР. Но пока не 

будем раскрывать все секреты. Тем 

более, что конкуренты не дремлют! 

Два наших проекта сейчас находят-

ся на завершающей стадии, причем  

один из них – двойного назначения.

Кроме того, компания продол-

жает поиск стратегических парт-

неров для внедрения 

нашего материала и в 

гражданский сегмент 

российской экономи-

ки. Поэтому мы всегда 

рады новым контактам 

с заинтересованными 

российскими и зару-

бежными компаниями.

И, напоследок, отмечу основ-

ные преимущества нашего нового 

материала: долговечность, низкие 

затраты на содержание, высокая 

прочность, устойчивость к коррозии, 

легкий вес, высокая ударопрочность, 

гибкость конструкционных реше-

ний, звукопоглощение, радиопроз-

рачность и, конечно же, аккуратный 

внешний вид.

ООО «НПО «ЗСКР»
https://www.zskr.ru
8 (495) 664-98-51

info@zskr.ru
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Константин КОЗЛОВ
На предприятии ООО «СУЭК-Хакасия» проходят ис-
пытания отечественного комплекса роботизирован-
ных перевозок угля на базе карьерных самосвалов 
БЕЛАЗ-7513R. Технология внедряется компанией «ВИСТ 
Групп» (входит в ГК «Цифра») – одним из лидеров в об-
ласти цифровизации предприятий горно-металлурги-
ческой промышленности.

С
амосвалы БЕЛАЗ грузо-

подъемностью 130 тонн ра-

ботают на угольном разрезе 

«Черногорский» (УОГР Абаканский, 

г. Черногорск, Хакасия) в паре с экс-

каватором ЭКГ-8У. Беспилотные ав-

томобили двигаются по выделенно-

му участку разреза, протяженностью 

1350 метров и перевозят вскрышную 

породу. В настоящее время идет 

оптимизация под конкретные гео-

логические условия разреза, чтобы 

максимизировать эффективность 

цикла перевозки. В дальнейшем 

планируется, что эксплуатация ро-

ботов перейдет в круглосуточный 

режим и этот цикл будет повторять-

ся без необходимости непосред-

ственного участия человека в этом 

процессе.

Одновременное движение сразу 

двух самосвалов на одном участке – 
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самая технологически сложная часть 

проекта. Для реализации разъезда 

двух автомобилей были созданы 

специальные алгоритмы, позволяю-

щие выбрать оптимальную очеред-

ность движения самосвалов. Также 

на участке имеется пересечение с 

технологической дорогой общего 

пользования, для переезда которой 

реализован алгоритм автоматизиро-

ванного управления шлагбаумами и 

светофорами на перекрестке.

Ранее были проведены испы-

тания, во время которых самосвал 

двигался без остановок 24 часа 

на испытательном полигоне ОАО 

«БЕЛАЗ», совершив 500 технологи-

ческих циклов.

«Испытания автономных само-

свалов в условиях действующего 

угольного разреза – важный шаг в 

реализации технологии безлюдной 

добычи и перевозки. Этот проект мы 

реализуем вместе с нашими техно-

логическими партнерами – СУЭК и 

БЕЛАЗ. Уверен, что успех этого про-

екта станет важным этапом развития 

для всех участников», – заявил ге-

неральный директор «ВИСТ Групп» 

Дмитрий Владимиров.

В рамках международной про-

мышленной выставки «ИННОПРОМ 

2019» актуальность технологии без-

людной добычи твердых полезных 

ископаемых была продемонстриро-

вана участникам и гостям меропри-

ятия. Было отмечено, что роботизи-

рованная техника является важным 

элементом создания единой цифро-

вой платформы для горнодобываю-

щих предприятий.

«Сегодня необходимо не просто 

показывать эффективность работы 

роботов, но внедряя современные 

технологии, такие как искусствен-

ный интеллект и промышленный 

интернет вещей повышать эффек-

тивность всей производственной 

цепочки предприятия», – отметил 

генеральный директор ГК «Цифра» 

Игорь Богачев.

Пресс-служба «ВИСТ Групп» сооб-

щила, что основной ожидаемый эф-

фект от использования роботизиро-

ванной техники – это снижение затрат 

на ремонты, изменение параметров 

Наша справка

“ВИСТ Групп” (входит в ГК “ЦИФРА”) один из лидеров на рынке 
комплексных систем управления для горнодобывающей промыш-
ленности. Компания более 20 лет занимается разработкой и вне-
дрением сложных комплексных решений цифровизации горнодо-
бывающей и металлургической промышленности. По накопленным 
внедрениям “ВИСТ Групп” занимает долю около 70% рынка на тер-
ритории России и СНГ.

Компания “Цифра” была основана в ноябре 2017 года и вышла 
на рынки России, Финляндии, Китая, Болгарии, Индии, Чили и Перу. К 
системе цифровых решений компании уже подключены более 8000 
станков,

ОАО “БЕЛАЗ” – управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛ-
ДИНГ”. Специализируется на выпуске карьерных самосвалов боль-
шой и особо большой грузоподъемности. За историю предприятия 
разработано более 550 модификаций карьерных самосвалов гру-
зоподъемностью от 27 до 450 тонн, выпущено свыше 150 тысяч 
единиц карьерных самосвалов, география поставок которых насчи-
тывает около 80 стран мира.

ведения горных работ (ширина зоны 

погрузки, дорог, изменение углов 

бортов карьера). Роботизированные 

самосвалы неотъемлемая часть про-

екта «Интеллектуальный карьер» – 

технологии управления процессами 

добычи и транспортировки на горно-

добывающих предприятиях в полно-

стью автономном режиме.





Заявки принимаются на официальном сайте 
премии www.premia-zakupki.ru
до 18 сентября.
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B2B-Center



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ56 4 (40), август, 2019

Актуально!

)=“2ь 2. 0,-!%"/е !еше…,  , Cе!“Cе*2,"…/е …=C!="ле…, 
Ксения ТЕМНИКОВА,
кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по стратегии 
и развитию ООО «Профконсалт ИСМ», доцент кафедры «Информационная 
безопасность» ИТ-факультета Московского Политехнического университета, 
эксперт в области внедрения и аудита систем менеджмента информационной 
безопасности (Information Security Management Systems, ISMS), систем менеджмента 
непрерывности бизнеса (Business Continuity Management Systems, BCMS)

Для производителей промышленных роботов цифровизация сама по себе не явля-
ется чем-то новым. Отмечается огромная масштабируемость и адаптивность цифро-
вых решений.
Развивая «сквозные» цифровые технологии, важно учитывать высокие требования к 
безопасности роботов, изменяющийся ландшафт конфиденциальности, особенности 
обеспечения облачной безопасности.
Цифровые решения предполагают внедрение систем менеджмента информацион-
ной безопасности, систем менеджмента непрерывности бизнеса.

pnanŠnqŠpnemhe:pnanŠnqŠpnemhe:
ме›д3…=!%д…=  
“2=…д=!2,ƒ=ц, ,
…%"/е ƒ=д=ч,, 
ц,-!%"/е !еше…, 

Спрос на промышленных 
роботов

По данным Международной фе-

дерации робототехники (International 

Federation of Robotics, IFR), мировой 

эксплуатационный парк промышлен-

ных роботов вырастет до 3053 тыс. 

единиц к концу 2020 года1.

1 https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robots-

double-worldwide-by-2020

На каждом производстве суще-

ствуют собственные задачи и эти за-

дачи усложняются по мере развития 

производства. При их решении мно-

гие возможности зачастую остаются 

неиспользованными. Определенную 

часть этих задач можно решить за 

счет применения современных про-

мышленных роботов с учетом эко-

номической целесообразности. Для 

клиентов важное значение имеют: 

ценная информация, передовые тех-

нологии и решения для повышения 

производительности. Роботы рабо-

тают круглосуточно с неизменным 

стандартом качества и выполняют 

все больше так называемых трех-

мерных (скучных, грязных и опас-

ных) задач. Принятие робота может 

позволить работникам перейти к 
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более высококвалифицированным 

задачам.

Важно обратить внимание на то, 

что обеспечение энергоэффектив-

ности и использование новых мате-

риалов требуют постоянного пере-

оснащения производства. Быстрое 

производство и поставка продукции 

по индивидуальному заказу по кон-

курентоспособным ценам являются 

основными стимулами для автома-

тизации производства.

Активно идущая роботизация 

оставила заметный след в мировой 

экономике. В большинстве отраслей 

экономически развитых стран роботы 

уже доказали свою эффективность, 

что привело к повышению глобаль-

ного спроса на них2. Растущие потре-

бительские рынки требуют расшире-

ния производственных мощностей. 

Сохраняется высокий спрос со сто-

роны автомобильной промышленно-

сти, отмечается увеличение спроса со 

стороны электротехнической и элек-

тронной промышленности. Следует 

ожидать, что на производстве будет 

использоваться все большее количе-

ство роботов, усилится конкуренция 

среди роботизированных поставщи-

ков, будет усиливаться популяриза-

ция робота как «услуги».

В ряде случаев спрос на промыш-

ленных роботов обусловлен необхо-

димостью оптимизировать (сокра-

тить) производственные площади. 

Но может ли промышленный робот 

решить эту задачу? Может. Легкие 

и компактные специализированные 

обслуживающие роботы, которые 

поставляются некоторыми произво-

дителями, разработаны для высо-

коскоростных операций, таких как 

обслуживание станка. Благодаря ком-

пактным рукам, закрытой электро-

2  http://www.tadviser.ru 

проводке, эти специализированные 

роботы подходят для производствен-

ных операций, требующих доступа в 

ограниченное пространство.

Продолжительный срок службы 

роботов делает их в долгосрочной 

перспективе экономически выгод-

ным решением, обеспечивающим 

окупаемость инвестиций и успешное 

будущее бизнеса. О применении ро-

ботов все чаще задумываются малые 

и средние предприятия. Но дело не 

только в оборудовании, но и в запас-

ных частях. Например, для роботов 

ведущих мировых производителей 

запасные части доступны в течение 

25 лет.

Для ряда стран актуальной явля-

ется задача модернизировать свой 

трудоемкий производственный сек-

тор за счет технологических инно-

ваций, поскольку они сталкиваются 

с сокращением населения трудоспо-

собного возраста и ростом стоимо-

сти рабочей силы.

При этом следует 

учитывать, что потреб-

ность в промышленных 

роботах в ряде стран 

низкая, поскольку чело-

веческий труд дешевле.

Сферы применения 
промышленных 
роботов

Диапазон областей 

применения современ-

ных промышленных 

роботов постоянно рас-

ширяется во многом 

благодаря простоте в 

управлении. Широчай-

шая эксплуатационная 

гибкость обеспечивает-

ся целым рядом специа-

лизированных решений, 

легкостью интеграции, 

увеличению грузоподъемности (на-

пример, до 1,7 т) и досягаемости (на-

пример, до 4,7 м). Роботы могут все 

больше настраивать свои параметры 

для адаптации к условиям реального 

времени, снижая риск возникнове-

ния дефектов и позволяя произво-

дителям улучшать качество процесса 

путем самооптимизации.

Ассортимент промышленных 

роботов расширяется – от традици-

онных роботов в клетках, способ-

ных обрабатывать полезные грузы, 

быстрых и точных, до новых сов-

местных роботов, которые могут 

безопасно работать вместе с людь-

ми, и роботов, которые могут быть 

полностью интегрированы в рабочие 

места.

Сферы применения промышлен-

ных роботов разнообразны. Пред-

ставим лишь несколько примеров:

– применение в чистых помеще-

ниях/устойчивость к мытью;
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– интеллектуальное выполнение 

операций загрузки-разгрузки мате-

риалов;

– интеллектуальное обслужива-

ние станков (решения в области об-

служивания станков для любой из 

возможных сфер применения: обес-

печение постоянной работоспособ-

ности оборудования при меньших 

затратах; поскольку на большинстве 

производств существует недостаток 

свободного места, многие роботы 

для обслуживания станков отлича-

ются компактными размерами, кро-

ме того, в стандартном исполнении 

они имеют влаго- и пылезащиту, а их 

электропроводка в целях безопас-

ности проложена через запястье; 

некоторые производители предла-

гают также совсем небольшие мо-

дели, встраиваемые прямо в станок; 

более быстрая смена инструмента; 

благодаря разнообразным вариан-

там монтажа (на рельс, на полу, на 

стене и потолке), предназначенных 

для экономии пространства и рас-

ширения рабочей зоны, робот иде-

ально подходит для обслуживания 

нескольких станков, повышая произ-

водительность и увеличивая время 

полезной работы);

– интеллектуальное взятие и упа-

ковывание (высокая скорость ра-

боты и улучшенные двигательные 

возможности независимо от типа 

изделия; простота настройки; сорти-

ровка и взятие; сокращение времени 

переналадки; обеспечивается непре-

рывная производительность);

– интеллектуальное паллетирова-

ние (специализированные решения 

для выполнения любых операций: 

прочные паллетоукладчики разра-

ботаны специально для того, чтобы 

организовать работу в непрерывном 

режиме и сократить продолжитель-

ность циклов; высокая производи-

тельность круглые сутки; адаптиру-

емое программное обеспечение для 

паллетирования позволяет быстро 

изменить конфигурацию для вы-

полнения сложных задач, таких как 

взятие нескольких изделий, обра-

ботка изделий различных размеров, 

послойное размещение и ориента-

ция в определенном направлении, 

а при выполнении операций депал-

летирования возможно распознава-

ние размера и типа детали, а также 

сортировка и определение высоты с 

использованием интеллектуальных 

систем технического зрения или дат-

чика 3D Area Sensor);

– окраска;

– сварка и т.п.

Рассмотрим практический при-

мер применения роботов в пище-

вой промышленности. Современные 

системы технического зрения могут 

подключаться к одной или несколь-

ким двухмерным камерам или про-

странственным датчикам и позволя-

ют роботам определять и отбирать 

случайные объекты на конвейере 

по цвету, форме или размеру. Цен-

тральные процессоры, способные 

управлять сразу четырьмя роботами 

и системы технического зрения, ко-

торые позволяют роботам «видеть», 

обеспечивают точность взятия слу-

чайных изделий с движущейся ленты 

конвейера, сокращение объема отхо-

дов и повышение производительно-

сти. Результат: роботизированная 

линия работает на 50 % быстрее; 

повышается качество и улучшаются 

гигиенические условия; сокращается 

количество отходов, поскольку ро-

боты не повреждают объект взятия.

Компании, которые производят 

роботов, как правило внедряют сис-

темы менеджмента качества, демон-

стрируют выполнение требований 

ISO 9001.

Для современных роботов веду-

щих производителей применимы ха-

рактеристики:

– 100% производительности;

– 99,99% надежности.

Некоторые страны стремятся рас-

ширить сферу применения промыш-

ленных роботов. Так, например, еще 

в 2016 году было опубликовано со-

общение о том, что Китай к 2020 году 

утроит производство промышленных 

роботов, распространит использова-

ние промышленных роботов в таких 

отраслях, как автомобилестроение, 

электроника, бытовая техника, авиа-

ция, текстиль, химическая промыш-

ленность, логистика и производство 

продуктов питания3. Китай стал круп-

нейшим рынком для промышленных 

3 http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/

2016-04/27/content_38337248.htm
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роботов. Роботостроение включе-

но в перечень ключевых областей 

развития государственной про-

граммы Made in China 2025, целью 

которой является модернизация 

производственного сектора страны.

Определенный интерес представ-

ляет опыт США, а именно National 

Robotics Initiative 2.0: Ubiquitous 

Collaborative Robots (NRI-2.0). На-

циональная инициатива в области 

робототехники (The National Robotics 

Initiative, NRI) – это межправитель-

ственное агентство по совместным 

запросам, которое поддерживает на-

циональную инициативу по ускоре-

нию разработки роботов следующе-

го поколения в США.

В Японии важнейший документ – 

New Robot Strategy (Japan’s Robot 

Strategy – Vision, Strategy, Action Plan 

– 2015)4, согласно которому пред-

полагается последовательно про-

двигать весь процесс от разработки 

робота для выхода на рынок.

Конкуренция
С 1970-х годов на рынке уже вы-

делились лидеры, которых сложно 

потеснить. Глобальная конкуренция 

требует постоянной модернизации 

производственных мощностей. Уро-

вень технологической сложности 

прогрессирует и конкуренция в про-

изводстве промышленных роботов 

ускоряется и становится жестче. При 

этом в последние годы речь идет не 

только о конкуренции производителей 

промышленных роботов между собой.

Современное роботостроение – 

это по существу специализирован-

ная разработка решений для автома-

тизации производства. Лидеры ро-

ботостроения сталкиваются с новой 

конкуренцией со стороны крупных 

4 https://www.meti.go.jp/english/press/2015/

pdf/0123_01b.pdf

ИТ-компаний. При этом они имеют 

серьезные шансы победить в этой 

борьбе, потому что не только разра-

батывают программное обеспечение 

и обеспечивают его доступность, 

но и обладают ценными знаниями, 

понимают производственный про-

цесс. В связи с тем, что конкуренция 

сместилась на этап проектирования, 

важное значение имеет инкорпори-

рование стандартизации в планиро-

вание на уровне НИОКР (R&D).

Но и этим вопрос о конкуренции 

в области роботостроения не исчер-

пывается. Выделим кратко несколь-

ко аспектов.

Конкуренция в настоящее вре-

мя усиливается в связи с приобре-

тением и использованием данных 
как источника ценности в обще-
стве, управляемом данными (data 

as a source for value in a data-driven 

society). В Японии, например, опре-

делена «Выигрышная стратегия в 

обществе, управляемом данными» 

(Winning strategy in a data-driven 

society).

Более широкое использование 

роботов в развитых странах подры-

вает традиционное преимущество в 

стоимости рабочей силы в развива-

ющихся странах.

Одна из тенденций, на которую 

стоит обратить внимание состоит 

в том, что промышленные роботы 
возвращают рабочие места домой5. 

Исследование Robots, Reshoring, and 

the Lot of Low-Skilled Workers (2018 

год)6 показывает, что повышение 

автоматизации положительно свя-

зано с перемещением производства 

(определяется как возвращение в 

родную страну производства, ко-

торое ранее было перенесено за 

границу или в офшоры) 7.

Какой бы ни была выбранная 

стратегия, придется учитывать быст-

ро растущее распространение новых 

технологий автоматизации и искус-

ственного интеллекта.

Масштабируемость 
и адаптивность цифровых 
решений

Для производителей промыш-

ленных роботов цифровизация сама 

5  См. например: https://www.economist.com/

business/2017/01/14/adidass-high-tech-facto-

ry-brings-production-back-to-germany
6 https://www.researchgate.net/publication/

326910993_Robots_Reshoring_and_the_Lot_

of_Low-Skilled_Workers
7 https://www.weforum.org/agenda/2019/06/in-

dustrial-robots-are-bringing-jobs-back-home-

but-not-for-low-skilled-workers/
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по себе не является чем-то новым. 

Сегодня термин «цифровизация» 

(digitalization) имеет широкое значе-

ние8. Эта цифровизация и, прежде 

всего, сетевое взаимодействие мо-

гут кардинально изменить производ-

ство. Но, как отмечает в интервью 

«Prepared for the future with Digital 

DNA» Dr. Yoshiharu Inaba, «пройдет 

некоторое время, прежде чем от-

расль будет готова в полной мере»9.

Хотя в повседневной жизни циф-

ровые сети уже получили широкое 

распространение, из-за сложности 

решений в обрабатывающей про-

мышленности, процесс замедляется. 

Здесь совершенно другие требова-

ния, которым должны соответство-

вать решения. Возьмем, к примеру, 

концепцию Industry 4.0: пока пред-

приятия считают, что впереди еще 

много шагов; однако, как только со-

ответствующие задачи будут реше-

ны, переход случится очень быстро. 

Это связано с огромной масштабиру-

емостью и адаптивностью цифровых 

решений.

В этом контексте многое еще 

неясно, например, с юридической 

8  Имеется в виду более широкое значение, 

чем, например, десятилетия назад, когда в 

области технологий ЧПУ специалисты начали 

оцифровывать станки и системы.
9 https://www.fanuc.eu/ru/

точки зрения. Осо-

бенно – в отношении 

обработки собранных 

данных. Владелец про-

изводственного объек-

та должен иметь нео-

граниченный контроль 

над собираемыми дан-

ными. Компания, про-

изводящая промыш-

ленных роботов, может 

запросить разрешение 

на предоставление этой 

информации в свое пользование для 

улучшения собственных процессов. 

В этой относительно молодой об-

ласти существует острая необходи-

мость в международных правовых 

нормах (события в связи с цифрови-

зацией происходят настолько быст-

ро, что законодатели не всегда могут 

идти в ногу).

От решений законодателя будет в 

значительной степени зависеть как 

будет использоваться искусствен-

ный интеллект (ИИ) в промышлен-

ных условиях. Конечно, ИИ может 

лучше всего раскрыть свой потен-

циал при неограниченном доступе 

к собранным данным. Только таким 

образом он может распознавать за-

кономерности, создавать деривации 

и извлекать уроки. Компании, лиди-

рующие в роботостроении, могут ис-

пользовать собственные данные для 

этих целей. Производители промыш-

ленных роботов используют данные, 

которые собирают и анализируют, 

чтобы оптимизировать системы 

и процессы. Результаты 

этой работы, естест-

венно, также приносят 

пользу клиентам, ис-

пользующим роботов.

Важно учитывать 

различия в законода-

тельстве и националь-

ных языках, так как региональные 

различия играют определенную 

роль в разработке новых продуктов. 

Безусловно, решения должны быть 

адаптированы к потребностям раз-

личных рынков.

Эксперты отмечают, что Industry 

4.0 будет продолжать играть все бо-

лее важную роль в глобальном про-

изводстве и ожидают, что все чаще 

будет использоваться программное 

обеспечение (ПО), основывающееся 

на облаке.

Конфиденциальность 
и безопасность

Перспективы развития робото-

строения связаны, наряду с другими 

факторами, с изменением запросов 

потребителей. В этом плане следу-

ет выделить, например, следующие 

взаимосвязи:

– простота программирования – 

готовые приложения становятся все 

более популярными среди клиентов;

– простота интеграции / «вклю-

чай и работай» – становится все 

проще подключать роботов к произ-

водственным системам (появляют-

ся преимущества для оптимизации 

процессов).

Следует обратить внимание, что 

еще весной 2017 года специали-

сты компании IOActive представили 

интересный отчет, посвященный 

проблемам 

безопасности 

современных про-

мышленных роботов. Сооб-

щалось, что специалисты обна-

ружили более 50 всевозможных 

уязвимостей, проанализировав 

работу мобильных приложений, 

 данные для 

ли промыш-

уют данные,

нализируют,

истемы 

ты 

-

интересный отчет, посвященный 

проблемам 

безопасности 

современных про-

мышленных роботов. Сооб-

щалось, что специалисты обна-

ружили более 50 всевозможных 

уязвимостей, проанализировав 

работу мобильных приложений, 
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программного обеспечения (ПО) 

и прошивок роботов. Уязвимости 

были связаны с самыми разными 

аспектами: обнаружены проблемы 

с коммуникациями, авторизацией 

самой по себе и ее механизмами, 

шифрованием, хранением личных 

данных пользователей, предуста-

новленными настройками и компо-

нентами с открытым кодом10.

Роботостроение все чаще ис-

пользует программное обеспечение, 

основывающееся на облаке. По мне-

нию экспертов, 2019 год – это год, 

когда облачная робототехника станет 

жизненно важной для промышлен-

ной автоматизации (преимущества 

подключения искусственного ин-

теллекта к облаку: увеличение вы-

числительной мощности, хранения 

и связи; облачные роботы смогут 

общаться друг с другом и оператив-

ными группами и т.п.)11.

Эти подходы имеют огромный 

потенциал, но вместе с тем обостря-

ются проблемы конфиденциально-

сти и безопасности.

По этой причине делается ком-

плексная оценки рисков. В фокусе 

внимания специалистов на Между-

народной конференции по безопас-

ности роботов (RIA International 

Robot Safety 

Confe rence) 

в 2019 году, на-

ходятся, в частности, 

такие вопросы как12:

10 https://xakep.ru/2017/08/23/exploiting-indus-

trial-cobots/
11 Рост числа роботов: 5 направлений 

развития сектора робототехники в 2019 

году. Hi-Tech Новости.
12 https://riasafetyconference.com/agenda

– Reliability of Safety 

Functions for Industrial Ro-

bots: A New Standardization 

Approach;

– Introduction to Col-

laborative Robot System 

Safety: ISO/TS 15066 (RIA 

TR R15.606);

– Introduction to In-

dustrial Robot Safety: ISO 

10218, Parts 1 and 2 (ANSI/

RIA R15.06);

– Introduction to TR 806: 

Test Methods for PFL Collaborative 

Systems;

– Introduction to R15.08: Industrial 

Mobile Robot Safety;

– Introduction to TR 706: User Re-

quirements for Robot System Safety;

– Experience with using TR R15.306 

(Task-based Risk Assessment Method-

ology);

– Introduction to R15.08: Industrial 

Mobile Robot Safety.

Безопасности промышленных 

роботов уделяется значительное 

внимание. Эти вопросы рассматри-

ваются, в частности, в Международ-

ной организации по стандартизации.

Международная стандартизация 

в роботостроении развивается, стан-

дарты обновляются, разрабатывают-

ся и публикуются новые. Так, в январе 

2018 года опубликован стандарт PD 

ISO/TR 20218-2:2017 Robotics. Safety 

requirements for industrial robots. 

Manual load/unload stations, содер-

жащий требования безопас-

ности для промышлен-

ных роботов; в августе 

2018 года опубли-

кован стандарт PD 

ISO/TR 20218-1:2018 

Robotics. Safety 

design for industrial 

robot systems. End-

effectors.

Для обеспечения кибербезопас-

ности и информационной устойчи-

вости, облачной безопасности важно 

полнее использовать преимущества 

международных стандартов, в том 

числе: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, 

ISO/IEC 27018, а также преимущества 

CSA STAR, Cyber Essentials.

Непрерывность
Лидеры роботостроения не огра-

ничиваются только производством 

роботов и систем промышленной 

автоматизации. Как правило, они 

предлагают:

– обслуживание;

– поддержку;

– специальные знания, позволя-

ющие решить производственные и 

технологические проблемы потреби-

телей, работающих в самых разных 

отраслях, повысить эффективность 

применяемых ими технологических 

процессов.

Для обеспечения непрерывности 

бизнеса в роботостроении целесо-

образно использовать преимущест-

ва международного стандарта ISO 

22301.

Некоторые перспективные 
направления

Ряд перспективных направлений 

представлен, например, в иссле-

Robot Safety 

Confe rence) 

в 2019 году, на-

ходятся, в частности, 

такие вопросы как12:

10 https://xakep.ru/2017/08/23/exploiting-indus-

trial-cobots/
11 Рост числа роботов: 5 направлений 

развития сектора робототехники в 2019 

году. Hi-Tech Новости.
12 https://riasafetyconference.com/agenda
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дованиях AUTOMATICA 2018: New 

Development in Industrial Robotics 

(By: Jing Bing Zhang)13; Worldwide 

and U.S. Digital Strategy Consulting 

Services Forecast, 2019–2023 (By: 

Douglas Hayward)14.

Журнал Science Robotics15 обо-

значил десять грандиозных задач, в 

том числе: новые материалы и схе-

мы сборки; мощность и энергия; на-

вигация; ИИ для роботов; нейроком-

пьютерные интерфейсы; социальное 

взаимодействие; этика и безопас-

ность роботов.

Наряду с этим, перспективными 

представляются следующие направ-

ления.

Во-первых, вопросы безопасности 

роботов. Помимо специальных стан-

дартов, используемых в робототехни-

ке, целесообразно применять между-

народные стандарты ISO/IEC 27001, 

ISO 22301. И дело не только в устра-

нении конкретных уязвимостей, но и 

в том, чтобы исключить системные 

ошибки на уровне управления, вне-

дрить и систематически аудировать 

систему менеджмента информаци-

онной безопасности, систему ме-

неджмента непрерывности бизнеса, 

что позитивно скажется на обеспече-

нии стабильно высокого уровня каче-

ства производимых роботов.

Во-вторых, более широкое при-

менение в российском инженерном 

образовании известной концепции 

CDIO (Conceive, Design, Implement, 

Operate), направленной не столько 

на удовлетворение конкретного по-

требителя, сколько «на разработку 

и создание новой техники и техноло-

гий, обеспечивающих новый социо-

13 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId

=US43376418
14 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId

=US44446019
15 https://robotics.sciencemag.org/ 

эколого-экономический эффект, а 

потому особо востребованных и кон-

курентоспособных».

В-третьих, создание и внедрение 

«сквозных» цифровых технологий, 

учитывая технологический фронтир, 

тренды Industry 4.0. Важно создавать 

«цифровой двойник» (Digital Twin) 

всей производственной среды (это 

означает, что производители могут 

проектировать, моделировать и те-

стировать сложные продукты быст-

рее и дешевле, так как все это проис-

ходит в виртуальной среде, прежде, 

чем создавать первый физический 

прототип, прежде, чем создавать 

производственные линии и до нача-

ла фактического производства; сов-

ременное программное обеспечение 

позволяет оптимизировать не только 

каждый процесс, но и каждую зада-

чу, независимо от того, выполняются 

они людьми или машинами). Следует 

обратить внимание на ускорение вне-

дрения искусственного интеллекта 

на производстве; появление новых 

игроков на робототехническом рын-

ке, увеличение количества и разно-

образия технологических решений, 

снижение их цен; увеличение спроса 

на датчики; сохранение спроса на ро-

ботов в логистике; значительное уве-

личение спроса на роботов в сфере 

обслуживания.

В-четвертых, устранение так на-

зываемых «мусорных» данных.

В-пятых, для стимулирования 

разработки и производства роботов 

целесообразно разработать поли-

тику в области применения цифро-

вых технологий в промышленности 

(Digital Industrial Policy), включаю-

щую комплекс мер по финансовому 

стимулированию роботостроения.

Для того, чтобы обеспечить конку-

рентоспособность на глобальных рын-

ках и в высокотехнологичных отраслях 

промышленности необходимо сфо-

кусировать внимание на цифровом 

проектировании и моделировании, 

цифровых двойниках, новых матери-

алах, аддитивных технологиях. Среди 

ключевых направлений деятельности: 

консолидация, развитие и трансфер 

компетенций в сфере передовых про-

изводственных технологий, создание 

новых технологических решений для 

развития компетенций мирового уров-

ня, подготовке перспективных кадров.

Вопросы разработки, производст-

ва и применения роботов находятся 

в фокусе внимания не только раз-

работчиков и производителей, но и 

регуляторов, международных орга-

низаций и других заинтересованных 

сторон. Учесть мнение заинтересо-

ванных сторон, определить, что не-

обходимо предпринять, чтобы страна 

была конкурентоспособной в области 

роботостроения (разработки роботов 

следующего поколения) – одна из ос-

новных задач повестки дня.
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Славный юбилей

ВС СССР официально был введен 

голубой берет, ставший визитной 

карточкой элиты Вооруженных Сил. 

В честь славного юбилея и собрались 

на праздник в «Московском Доме 

Чешира» те, кто служил и сейчас 

продолжает служить в крылатой пе-

хоте. Почетными гостями мероприя-

тия стали председатель Российского 

Союза ветеранов генерал армии Ми-

хаил Моисеев, председатель совета 

Общероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов ВС РФ генерал 

армии Виктор Ермаков, председатель 

Союза десантников России Герой 

Советского Союза генерал-майор 

Валерий Востротин, Герой Советско-

го Союза генерал-майор Александр 

Солуянов, председатель Централь-

ного правления РСВА гвардии пол-

ковник ВДВ Александр Разумов, и 

другие. На мероприятие прибыли и 

ветераны-десантники из Италии и 

Сербии.

Какой же десантный юбилей 

без легендарной группы «Голубые 

береты»?! Сергей Яровой и Юрий 

Слатов сотоварищи исполнили для 

благодарных слушателей как старые 

песни, которые все давно знают наи-

зусть, так и новые.

Сергей РЯБОВ

1 августа в региональной 
общественной организа-
ции «Общество инвали-
дов войны в Афганистане 
«Московский Дом Чешира» 
состоялся «День голубо-
го берета». Торжественное 
мероприятие, посвященное 
50-летию голубого берета, 
было организовано сов-
местно с региональной об-
щественной организацией 
«Боевое содружество вете-
ранов 350-го гвардейско-
го парашютно-десантного 
полка» при поддержке Рос-
сийского Союза ветеранов 
Афганистана и Московско-
го городского отделения 
межрегиональной общест-
венной организации «Союз 
десантников».

Центральным событием «Дня го-

лубого берета» была торжественная 

церемония награждения. Десант-

ники – народ боевой и потому на-

гражденных было много. Но самым 

чествуемым из награжденных стал 

53-летний гвардии рядовой запа-

са Владимир Денисенко. Во время 

срочной службы в Афганистане в 

1985 году он участвовал в Кунарской 

операции и за проявленные мужест-

во и героизм был представлен к ме-

дали «За отвагу». Но награду не уда-

лось получить, так как солдат был 

тяжело ранен и отправлен в госпи-

таль. И спустя 34 года медаль нашла 

героя! Награду Владимиру Дени-

сенко вручил генерал армии Виктор 

Ермаков.

Среди награжденных на «Дне 

голубого берета» – гвардии пол-

ковник Игорь Сырцов, удостоенный 

ордена Доблести»; председатель 

МГО МОО «Союз десантников» Ан-

дрей Пешков, отмеченный почет-

ным знаком «За активное участие 

в ветеранском движении»; пол-

ковник медслужбы Тагир Чекушин, 

заслуживший почетный знак «За 

отличие в военной медицине» и 

другие.

Н
е сочтем за труд совер-

шить экскурс в историю и 

напомнить, что приказом 

министра обороны СССР маршала 

Советского Союза Андрея Гречко 

от 26 июля 1969 года № 190 в ВДВ 
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