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Успешный 
запуск Atlas V
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ширение нашего технологическо-
го партнерства позволит обеспе-
чить снижение себестоимости и 
экономию ресурсов, улучшение 
процессов и повышение надежно-
сти изделий в условиях роста чис-
ла запусков». 
ULA совместно с Siemens работает 
над созданием полностью интегри-
рованной PLM-платформы,  
предоставляющей пользователям 
и системам доступ к конструктор-
ско-технологическим данным в 
масштабах всего предприятия. 
Компания ULA уже внедрила сред-
ства разработки и управления тре-
бованиями к изделиям, а также к 
документации на взаимодействие 
различных узлов (ICD) в рамках 
интегрированной системы, кото-
рая предоставляет руководителям 
программ новый уровень просле-
живаемости и интерактивного 
управления с обратной связью.  

Партнерство компаний United 
Launch Alliance и Siemens позволило 
осуществить еще один успешный за-
пуск ракеты Atlas V. 20 января 
2015 года спроектированная и по-
строенная компанией ULA с приме-
нением средств инженерного ана-
лиза и численного моделирования 
от Siemens PLM Software ракета Atlas 
V вывела в космос спутник связи во-
енно-морского флота США. Приме-
чательно, что эти же программные 
решения Siemens PLM Software были 
использованы для проектирования, 
изготовления и испытания марсохо-
да Curiosity. Именно ракета Atlas V 
вывела марсоход Curiosity в 2012 
году на орбиту, что предопределило 
его историческую посадку на Крас-
ную планету. 
ULA входит в число наиболее про-
двинутых компаний космической 
отрасли. Она оказывает услуги по 
выводу грузов на орбиту Министер-
ству обороны США, Национальному 
управлению воздушно-космической 
разведки США, NASA и ряду ком-
мерческих организаций. Нынешний 
успешный запуск ракеты Atlas V стал 
уже 92-м подряд с момента начала 
работы ULA в декабре 2006 года. 
Для управления всеми процессами 
жизненного цикла ракет Delta IV и 
Atlas V компания ULA применяет си-
стему Teamcenter.
«Мы очень гордимся стопроцентной 
успешностью запусков. Партнерство 
с компанией Siemens привносит су-
щественный вклад в этот успех, — 
отмечает Тори Бруно, президент и 
главный исполнительный директор 
компании ULA. — Дальнейшее рас-

В настоящее время ведется работа 
по организации управления дан-
ными, созданными в различных 
CAD-системах. Это позволит при-
менить конструирование на осно-
ве моделей при разработке новой 
ракеты NGLS («ракетоноситель но-
вого поколения»).
PLM-технологии от Siemens служат 
мощным инструментом создания 
инноваций, которые способствуют 
продвижению вперед в области 
космических исследований. 
Siemens гордится партнерскими от-
ношениями с широким рядом орга-
низаций, активно покоряющих кос-
мическое пространство, включая 
ULA, Лабораторию реактивного дви-
жения NASA, группу разработчиков 
космического корабля Dream 
Chaser® в корпорации Sierra Nevada 
и др. С каждым днем заказчики 
Siemens расширяют границы косми-
ческих исследований.

Разработанное Siemens программное обеспечение, 
использованное для создания марсохода, помогает 
компании ULA успешно выводить ракеты на орбиту.

ф
о

то
: 

w
w

w
.u

la
la

u
n

ch
.c

o
m


