
Зак лю че ние
В нас то я щей статье рас смот ре ны воп ро сы, ка са ю щи е ся ак ту -

аль нос ти раз ра бот ки ма те ма ти чес ких мо де лей ЖРД, в том чис ле
ЖРД, при ме ня е мых в сос та ве бо е вых ра кет ных комп лек сов; ос -
нов ные прин ци пы раз ра бот ки ма те ма ти чес ких мо де лей, поз во ля -
ю щих мо де ли ро вать про цес сы за пус ка ЖРД; ос нов ные про цес сы,
про те ка ю щие в ЖРД в хо де их за пус ка и их вли я ние на ход за пус -
ка. В статье обоз на че ны ос нов ные проб ле мы, сто я щие в нас то я -
щий мо мент пе ред раз ра бот чи ка ми ма те ма ти чес ких мо де лей и
пред ло же ны сле ду ю щие пу ти их ре ше ния:

• ис поль зо ва ние име ю щих ся ре зуль та тов ог не вых и мо дель -
ных ис пы та ний дви га те лей в хо де раз ра бот ки но вых ма те ма ти чес -
ких мо де лей ЖРД;

• ши ро кое при ме не ние ре зуль та тов чис лен но го мо де ли ро ва -
ния от дель ных аг ре га тов ЖРД

Не об хо ди мо от ме тить, что внед ре ние вы ше у ка зан ных пред -
ло же ний поз во лит уве ли чить точ ность наст рой ки ЖРД на пред ва -
ри тель ный и но ми наль ный ре жи мы ра бо ты, сок ра тит ко ли че ст во
ава рий ных ис хо дов ог не вых ис пы та ний, а в ко неч ном ито ге при ве -
дёт к сок ра ще нию ко ли че ст ва ма те ри аль ной час ти, за дей ство -
ван ной в хо де экс пе ри мен таль ной от ра бот ки ЖРД и вы яс не ния
при чин ава рии.
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C 16 по 18 мая в Моск ве про йдёт XII
Меж ду на род ная выс тав ка вер то лет ной ин ду -
ст рии HeliRussia 2019. Ме роп ри я тие ор га ни -
зо ва но Минп ром тор гом Рос сии по ини ци а ти -
ве и при под де рж ке Ас со ци а ции Вер то лет ной
Ин ду ст рии. Се год ня HeliRussia ста ла круп ней -
шей от рас ле вой выс тав кой в Ев ро пе и Се вер -
ной Азии, а так же од ним из са мых ав то ри тет -
ных со бы тий в вер то лет ной ин ду ст рии. 

Выс тав ка соб ра ла предс та ви тель ную
экс по зи цию: в выс тав ке при ни ма ет 234 ком -
па нии�участ ни ков из 19 стран ми ра. Еже год -
но HeliRussia раз ви ва ет меж ду на род ную ко -
опе ра цию, да ет все объ ем лю щее предс тав -
ле ние о рос сийс ком вер то лет ном рын ке и ук -
реп ля ет имидж Рос сии как од но го из ми ро -
вых ли де ров вер то ле то ст ро е ния.

На HeliRussia 2019 бу дет предс тав ле на
экс по зи ция вер то ле тов рос сийс ко го и за ру -
беж но го про из во д ства. Сре ди на и бо лее ин -
те рес ных но ви нок � про ти во по жар ная мо ди -
фи ка ция вер то ле та "Ан сат" раз ра бот ки и

про из во д ства "Ка за -
нс ко го вер то лет но го
за во да" (вхо дит в хол -
динг "Вер то ле ты Рос -
сии") с обо ру до ва ни -
ем Simplex. На выс тав -
ке мож но бу дет уви -
деть но вый бест сел лер аме ри ка нс кой ком па -
нии Bell � мо дель Bell 505 Jet Ranger X в
VIP�комп лек та ции. Ев ро пейс кий кон церн
Airbus Helicopters по ка жет мно го це ле вой вер -
то лет Н135 с комп лек сом ави о ни ки Helionix.

В сег мен те ма лой ави а ции бу дет про де -
мо н стри ро ва н сверх лег кий вер то лет с со ос -
ной схе мой не су щих вин тов R�34, соз дан ный
ОКБ "Ро тор" по тех ни чес ко му за да нию ком -
па нии "Аэ ро э ле кт ро маш". Хол динг "Вер то ле -
ты Рос сии" впер вые предс та вит про ект мо -
дер ни за ции вер то ле тов ти па Ка�32.

Тра ди ци он но ши ро кой ста нет де мо н -
стра ция ави а ци он но го и вспо мо га тель но го
обо ру до ва ния. Дос ти же ния ря да фран цу зс ких
ком па ний, про из во дя щих ави а ци он ные ком -

по нен ты, бу дут вновь предс тав ле ны на объ е -
ди нен ном на ци о наль ном стен де Фран ции. 

HeliRussia вновь про де мо н стри ру ет но -
вей шие раз ра бот ки для са ни тар ной ави а -
ции. Ком па ния SCHILLER (Швей ца рия), предс -
та вит но вей шую раз ра бот ку � уст рой ство
для про ве де ния неп ря мо го мас са жа серд ца
EASY PULSE, ко то рое яв ля ет ся оп ти маль ным
ре ше ни ем для ог ра ни чен ных ка бин ме ди -
ко�эва ку а ци он ных вер то ле тов.

Кро ме то го, на HeliRussia прой дет наг -
ляд ная де мо н стра ция но вых раз ра бо ток из
об лас ти бес пи лот ной ави а ции.

Информация Ас со ци а ция Вер то лет ной
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