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Чудеса до «Горизонтов»
Что может быть общего у загрузки танка в новый транспортный
самолет, сварки толстых титановых листов для кабины бомбарди‑
ровщика и «рубки» подростков в компьютерные игры? Правильно,
джойстик.
Технологии в авиастроении становятся внешне простыми и зре‑
лищными. Играючи погрузить танк в новый самолет Ил‑76МД‑90А
пультом, похожим на игровую приставку — пожалуйста. Сварить
титановую кабину лазером всего за несколько часов — загляденье.
Опознать деталь с завершающимся ресурсом в большом лайнере
на расстоянии при помощи небольшого девайса — нет вопросов.
В этом номере мы решили посмотреть на то, как разрабатывают‑
ся самые сложные и интересные технологии, что стоит за внешней
простотой их использования.
В Калужской области нам рассказали про историю создания
композитных материалов в России. Ученые из ОНПП «Техноло‑
гия» решили использовать композит для создания межпланетной
станции для исследования Венера. Пластик выдерживал перепад
температур от +200 до –200 °C и позволил аппарату удачно доле‑

теть до планеты. Сегодня в Обнинске выпускают углепластиковое
хвостовое оперения для нового лайнера МС‑21, а также фонарь
кабины пилота боевых самолетов.
Мы съездили в Новосибирск и Ульяновск и узнали, как соверша‑
ются одни из самых сложных технологических операций. Как ва‑
рится титан толщиной в несколько книжек. И почему для освоения
одной из самых сложных технологий в отечественном машиностро‑
ении современному сварщику надо отучиться в институте. Да-да,
чтобы правильно научиться обращаться с тем самым джойстиком.
Во второй половине журнала мы традиционно рассказываем
о быте коллег. Зима в этом году пришла рано, но на заводах — 
в Комсомольске-на-Амуре, в Воронеже — рабочие по-прежнему
трудятся в удобных футболках и комбинезонах. Там смонтирова‑
ны специальные системы обогрева, которые позволяют работать
в комфортных условиях, экономя при этом энергию.
Если раньше многие технологии казались недостижимыми как
горизонт, то опыт коллег показывает, что с применением труда все
становится возможным. Только учись и работай.
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«Русские витязи» пересаживаются на Су-30СМ
Пилотажная группа «Русские витязи» получила две партии
из четырех истребителей Су-30СМ. После осмотра новой
техники, она начнет активно эксплуатироваться летчиками. До недавнего времени пилоты группы «Русские
Витязи» летали на истребителях Су-27 нескольких модификаций. Эта техника имеет высокие характеристики, однако
имевшиеся у группы самолеты были построены еще в
начале 1990-х годов, из-за чего уже устарели физически и
требовали замены. Поставка восьми новейших Су-30СМ
позволит серьезно обновить материальную часть пилотажной группы, а также соответствующим образом скажется на ее возможностях. Ряд характерных особенностей
новых многоцелевых истребителей позволяет надеяться
на появление новых элементов и фигур пилотажа в программе «Русских витязей».
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ОАК увеличит закупки у отечественных
поставщиков
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Богинский
и руководители ОАК обсудили взаимодействие
отечественного авиастроения с поставщиками
на конференции «Развитие системы аутсорсинга
в рамках новой индустриальной модели ОАК».
«Одна из стратегических задач нашей корпорации — существенное улучшение межзаводской
кооперации, создание новых специализированных
производств, обеспечение развитой индустриальной базы. По ряду направлений, в особенности,
низким переделам — готовы сотрудничать с компаниями Госкорпорации Ростех, частными предприятиями, по развитию этих производств за периметром нашего холдинга», — сказал президент ОАК
Юрий Слюсарь.

ВЭБ профинансирует поставки в CityJet
Внешэкономбанк (ВЭБ), компании «Гражданские
самолеты Сухого» (ГСС) и Superjet International (SJI)
подписали меморандум о сотрудничестве в области финансирования поставок Sukhoi Superjet
100 (SSJ100) в авиакомпанию CityJet в 2017 году.
Меморандум предусматривает финансирование
поставки пяти самолетов. Меморандум подписан в продолжение уже реализованного проекта
финансирования трех SSJ100 для авиакомпании
CityJet в 2016 году.

Заключен контракт на модернизацию
Между Министерством обороны Российской Федерации и Авиационным комплексом
им. С. В. Ильюшина заключен контракт на серийную модернизацию первой партии самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил‑76МД
до уровня Ил‑76МД-М. Работы будут проводиться
на производственной базе компании «Ил» в городе
Жуковском. По проекту модернизации на самолете будет установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, заменено светотехническое,
десантно-транспортное, и бытовое оборудование,
а также средства обороны и связи. В носовой части
будет установлена оптико-электронная визирная
система, которая работает как в инфракрасном
диапазоне, так и в оптическом. Срок службы самолета продлен до 40 лет.

Су‑30СМ стал «Иркутском»
На аэродроме Иркутского авиационного завода
состоялась торжественная церемония передачи
очередной партии самолетов Су‑30СМ летчикам
отдельного морского штурмового авиационного
полка Военно-морского флота России. По решению командования морской авиации ВМФ России
одному из новых истребителей присвоено имя
«Иркутск». Командир полка полковник Андрей
Киселев заявил: «Летчики нашей части первыми
в морской авиации ВМФ освоили истребитель
Су‑30СМ и высоко оценили возможности этих
самолетов. Поэтому справедливо, что одна из боевых машин именно нашего полка будет носить имя
города — родины Су‑30СМ».
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ТАНТК им Г. М. Бериева будет оказана господдержка
В ходе рабочей поездки министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и президент ОАК Юрий Слюсарь посетили ТАНТК им. Г. М. Бериева. В настоящий момент таганрогское предприятие выполняет контракт на производство обновленных самолетовамфибий Бе-200ЧС в интересах МЧС России. Для этого проведено техперевооружение производственных мощностей, создано новое высокотехнологичное производство, закуплено оборудование, модернизированы технологические линии и цеха. По итогам рабочей поездки Денис
Мантуров сообщил, что ТАНТК им. Г. М. Бериева будет предоставлена субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки
предприятия, обеспечения его финансовой устойчивости и дальнейшего развития. «Что касается последующего периода, мы исходим из того,
что предприятие должно выйти на ритмичную серийную работу. Это должно обеспечить появление прибыли и рентабельности самого производства», – отметил глава Минпромторга России

«Авиастар-СП» — организация
высокой социальной
эффективности
Ульяновское предприятие «Авиастар-СП»
стало победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
в номинации «За развитие социального
партнерства в организациях производственной сферы». «Эта награда свидетельствует
о том, что деятельность нашего завода максимально ориентирована на потребности
людей, которые на нем работают. А забота
о коллективе, конечно же, возвращается
высокими результатами производственной
деятельности», — рассказывает председатель первичной профсоюзной организации
«Авиастар-СП» Валентина Грушина. Конкурс
проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Основная цель — привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов в региональных организациях, показ
конкретных примеров решения социальных
задач.

6

ГОРИЗОНТЫ / №4 (12). 2016

Перспективы применения
современных технологий

инженерного анализа и их применение при
проектировании и изготовлении высокотехнологичных изделий в условиях цифрового
производства; опережающая подготовка
и переподготовка кадров.

ГСС развивают партнерские
отношения с Interjet

На предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске
прошла V-я Международная научно-практическая конференция «Системы управления
жизненным циклом изделий авиационной
техники: актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения и перспективы развития». Программа конференции включила три
основных направления дискуссии: автоматизированные системы анализа, моделирования
и управления производственными и технологическими процессами; современные системы

Компания «Гражданские самолеты Сухого»
(ГСС) и мексиканская авиакомпания Interjet
подписали дополнения к меморандуму
о сотрудничестве, пролонгирующие и расширяющие заложенные в апреле 2016 года
принципы и направления сотрудничества.
Документы включают в себя формирование
авиакомпанией Interjet центра компетенций
Sukhoi Superjet 100. Работа центра компетенций будет включать улучшение сервисной
составляющей, возможность производства
ряда компонентов и внедрения доработок на самолетах. Кроме того, документы
определяют возможности содействия Interjet
в области продвижения и развития продаж
Sukhoi Superjet 100.

Фотографии: ТАНТК им. Г. М. Бериева, «Авиастар-СП», «Ил», ВАСО

Из Екатеринбурга с наградами
Сборщик-клепальщик КнААЗ им. Ю. А. Гагарина — филиала компании «Сухой» Евгений
Ряполов стал победителем III-го Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills HiTech), прошедшего в Екатеринбурге. Он занял
первое место в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники».
«В моей компетенции борьба получилась
напряженная,— поделился впечатлениями
от выступления Евгений Ряполов.— Основными моими соперниками стали коллеги с Новосибирского авиазавода. Победу мне обеспечил
опыт, полученный на заводе».

Презентован российско-китайский
проект

В ходе Международной выставки Airshow
China в Чжухае состоялась официальная
презентация масштабной модели нового
российско-китайского дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского
самолета. Это совместный проект, в котором
участвуют с российской стороны — ОАК,
с китайской стороны — компания COMAC.
Планируется, что новый самолет в базовой
комплектации будет рассчитан на 280 мест
с дальностью полета 12 тысяч километров.
Окончательная сборка лайнера будет проходить в Шанхае, а конструкторское бюро
и инженерный центр начнут свою работу
в России. Реализацией программы займется
совместное предприятие. Штаб-квартира
СП разместится в Шанхае.

Очередная партия Су‑34 для ВКС
России
Компания «Сухой» передала Министерству
обороны РФ третью в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су‑34 в рамках исполнения гособоронзаказа 2016 года. Самолеты были приняты заказчиком в рамках Единого
дня приемки. Бомбардировщики поднялись
в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации. В настоящее
время авиазавод работает с максимальной
эффективностью. Государственный контракт
с Министерством обороны РФ на поставку
Су‑34 до 2020 года обеспечивает его стабильную загрузку на ближайшие годы и определяет
перспективы долгосрочного развития.

Профессора МАИ стажируются
на «Иле»
Отдел по работе с учебными заведениями
компании «Ил» впервые организовал на территории предприятия двухдневную стажировку
профессорско-преподавательского состава
факультета «Социальный инжиниринг» МАИ.
«Благодаря стажировке мы смогли познакомить профессорско-преподавательский состав
с современными достижениями в области
управления разработкой, модернизацией,
испытаниями образцов авиационной техники,
решения кадровых вопросов»,— сообщил заместитель генерального директора по персоналу и административному управлению «Ила»
Юрий Шалеев.

Смена в Артеке для детей
сотрудников
Смена для детей сотрудников ОАК и предприятий холдинга завершилась во второй половине
октября. На протяжении трех недель дети работали над созданием беспилотных летательных
аппаратов, осваивая в процессе основные законы аэродинамики, основы конструирования,
знакомясь с этапами производства авиационной техники, тенденциями и перспективами
развития отрасли. В ходе смены ребят посетили
молодые специалисты авиационных предприятий корпорации. Сотрудники предприятий поделились с участниками смены своим опытом
создания авиационной техники, рассказали
об отечественных самолетах, помогли в работе
над проектами по созданию моделей беспилотных летательных аппаратов.

Новые испытания в Антарктиде

Продолжается испытательная программа полетов на самолете Ил‑76ТД‑90ВД в Антарктиде.
В рамках второго этапа испытаний самолет
был проверен на отказобезопасность. Совместный экипаж под командованием летчика
испытателя компании «Ил» Сергея Сухаря выполнил прерванный и продолженный взлеты
со снежно-ледовой ВПП с имитацией отказа
двигателя, дифференциальное торможение
(торможение только стойками шасси, расположенными по одному из бортов самолета),
посадку с одним неработающим двигателем
(переведенным на малый газ). Была проверена
управляемость самолета на снежно-ледовом
покрытии при асинхронной тяге, вызванной
возможным отказом двигателя. Проведенные

испытания подтвердили безопасность эксплуатации самолета Ил‑76ТД‑90ВД в Антарктиде
в подобных ситуациях

Стыковка фюзеляжа первого
Ил‑112В успешно завершена
на воронежском авиационном
заводе

В «Воронежском акционерном самолетостроительном обществе» (ВАСО) выполнена стыковка агрегатов фюзеляжа первого опытного
экземпляра легкого военно-транспортного
самолета Ил‑112В. Таким образом, завершен
важный этап агрегатной сборки воздушного
судна. «Напряженная работа проведена успешно и по графику благодаря ответственному
и качественному труду наших рабочих и специалистов, среди которых, что очень отрадно,
много молодежи»,— говорит заместитель генерального директора — технический директор
ВАСО Александр Анохин.

ОАК организует всероссийский
инженерный конкурс
ОАК совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации выступит
организатором Всероссийского инженерного
конкурса (ВИК) в 2017 году. Символический
«Инженерный факел» ВИК приняла директор
по персоналу ОАК Любава Шепелева от генерального директора Фонда инфраструктурных
и образовательных программ РОСНАНО Андрея Свинаренко. «Профессиональные соревнования молодежи, такие как ВИК, позволяют
авиастроительной отрасли наращивать свой
кадровый потенциал»,— отметила Любава
Шепелева.

Именные стипендии
комсомольского филиала
«Сухого»
86 лучших студентов будут получать именные
стипендии комсомольского филиала компании «Сухой» — КнААЗ им. Ю. А. Гагарина.
Стипендиальная программа поощрения
будущих авиастроителей была учреждена
с целью оказания материальной поддержки
и поощрения наиболее способных и перспективных молодых людей. Все стипендиаты
получают востребованные на авиационном
заводе профильные специальности. Во время
обучения студенты проходят на КнААЗ производственную и преддипломную практики,
а после завершения обучения трудоустраиваются на завод.
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С небес на землю
Обнинские композиты в авиации, в космонавтике
и даже в адронном коллайдере

Среди наиболее важных технологий, разрабо
танных специалистами компаний Объединен
ной авиастроительной корпорации – без
автоклавная инфузионная технология для
композитного крыла нового лайнера МС-21.
Она позволяет изготовить крыло с большим
на треть удлинением, что увеличивает на 6-7 %
топливную эффективность, и сократить
трудозатраты
8
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Фотографии: Наталья Мурзина

2

«Переход на композиты
позволил кардинально
изменить экономику
космических запусков.
По подсчетам эконо
мистов, в космонавтике
тонна груза по цене
соответствует тонне
золота», — Николай Вымороков,

главный технолог НПК «Композит»
(ОНПП «Технология»)..

3
Новые материалы вокруг нас часто разрабатывались специально для космоса или
авиации. Родина множества отечественных композитов, специальных покрытий
и оптических конструкций — Обнинск. Мы
съездили в Калужскую область, на предприятие ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (холдинг «РТ-Химкомпозит», входит
в госкорпорацию «Ростех»), чтобы узнать,
какие разработки начнут внедряться на отечественных самолетах в ближайшие годы.
Самый популярный тренд в отечественном
авиастроении последних лет — активная
замена традиционных металлов — алюминия
и титана — новыми композитными материалами — угле- и стеклопластиками. В ближнемагистральном SSJ100 — около 12% углепластика, в новом отечественном лайнере МС‑21
доля композитов превышает треть от общего

веса. Впервые в отечественной истории
новый лайнер будет иметь как крыло, так
и хвостовое оперение из углепластика. Киль
для МС‑21 как раз и делают здесь.
Но прежде чем отправиться в цех, где происходит выкладка агрегатов из угольной углеродной ткани, главный технолог НПК «Композит» (ОНПП «Технология») Николай Вымороков
рассказывает множество интересных историй
о внедрении в отечественной промышленности инновационных материалов.

Как худеют «Протоны»
Именно космос является настоящим полигоном для испытания российских композитов. В 1970-х годах на «Технологии» впервые
в СССР здесь создали первые композитные
изделия для автоматических межпланетных
станций серии «Венера». Материал позволял

выдерживать экстремальные перепады температур — нагрев от +200 °C и охлаждение
до –200 °C. И это при давлении 100 атмосфер
на поверхности Венеры! Во многом именно
благодаря применению инновационного
материала станции добрались до Венеры,
проделав путь протяженностью в более чем
100 млн. километров, передали с поверхно-

1. Обечайки ракет-носителей при диаметре до 5 м и длине до 4 м обладают малым
весом и высокой прочностью.
2. Высокое качество авиационного остекления подтверждено сертификатом AS/EN
9100.
3. Проверка каждого сантиметра готового
изделия обеспечивает высочайшее качество продукции.
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1. Соты делают композитную конструкцию
максимально легкой и удивительно прочной.
2. ОНПП «Технология» выпускает более
200 наименований изделий конструкционной оптики.
3. Результат испытания на птицестойкость.

Эффект невидимки
«Инженер года‑2013» Ольга Рябина
занимается разработкой и исследованием цветных и бесцветных термостойких стекол для систем сигнализации
и навигации самолетов и аэродромов.
Когда пришла на «Технологию», там
вовсю кипела работа над авиационным
комплексом пятого поколения. Перед
лабораторией стояла задача разработать
зеленые и красные аэронавигационные
огни, обладающие радиолокационной
незаметностью. Для светофильтров это
сделать очень непросто. Основная сложность — покрытие необходимо наносить
только с внутренней стороны изделия,
при этом оно никак не должно ухудшить
светотехнические характеристики.

10
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«После многочисленных поисковых исследований,
проводимых совместно с сотрудниками стекловаренного цеха, мы все-таки получили требуемые характеристики, добившись “эффекта
невидимки”. Между тем, полученные параметры
все же были пограничными. Небольшие погрешности в процессе всего цикла изготовления изделий могли привести к браку. Поэтому мы стали
работать над самим стеклом. В лабораторных
условиях синтезировали более 30 составов.
Используя различные модификаторы, нашли
наилучший вариант. В результате, удалось
значительно повысить коэффициент светопропускания, что обеспечивало после нанесения покрытия на изделия высокую яркость сигнала»,— 
рассказала Ольга Рябина, именно за эту работу
удостоенная звания «Инженер года».

Фотографии: Наталья Мурзина

сти планеты фотографии, научные данные
об атмосфере, провели бурение грунта.
С годами производство композитов
в Обнинске шло по нарастающей. В 1980-х
здесь выпустили инновационные створки
для грузового отсека космического корабля
многоразового использования «Буран».
Примечательно, что из 100 тонн сухой массы
корабля 10 тонн — композиты, керамика
и стекла — было произведено именно в цехах
и лабораториях ОНПП «Технология».
А в 1990-х, когда Роскосмос приступил
к модернизации ракеты-носителя «Протон»,
обнинские ученые сумели разработать крупногабаритные композиционные интегральные конструкции головного обтекателя. Благодаря этому масса конструкции снизилась
на полторы тонны.
«Переход на композиты позволил кардинально изменить экономику космических запусков. По подсчетам экономистов,
в космонавтике тонна груза по цене соответствует тонне золота», — отмечает Николай
Вымороков. За последние два десятка лет
«Протон» неоднократно модернизировался.
Сейчас спутники выводит на орбиту уже
четвертое поколение носителей. Но процесс
модернизации продолжается, как продолжается и увеличение доли композитов,
пусть в снижении веса счет сегодня идет уже
не на тонны, а на десятки и сотни килограммов. Совсем недавно в Обнинске разработали новый обтекатель, который сэкономил
«Протону» еще около 150 килограммов.
Углепластиковые агрегаты для ракет-носителей, при минимальном весе, имеют внушительные габариты — диаметром до 5 метров и площадью более 20 квадратных
метров.. Только за 2013–2015 годы предприятием обеспечена комплектация 35 ракетносителей «Протон-М», «Рокот» и «Ангара».
В прошлом году объем производства углепластиковых конструкций для космических
нужд превысил 18 тонн.

Брат «Протона», МС‑21
Когда в России приступили к созданию нового гражданского лайнера МС‑21, вопрос, где
делать композитный киль, не возник — Обнинск. Ранее в СССР был всего один пример
производства хвостового оперения из композитов — стеклопластиковый хвост сделали
для Ан‑74. По своим свойствам, «уголь»,
конечно, дает фору хрупкому «стеклу».
Кстати, выкладка углеродной ткани для
авиалайнера производится на том же участке, что и для «Протона».
Семиметровые композитные интегральные конструкции успешно прошли динамические и сертификационные испытания.
А к настоящему моменту здесь разработали
технологию создания углепластиковых панелей до 12 метров длиной. Но такая панель, —
пусть и очень крупная, — всего лишь одна
составляющая сложного набора из десятков
элементов, в собранном состоянии превращающихся в элегантный киль или стабилизатор.

К осени 2016 года
в Обнинске собрали
четыре комплекта
хвостового оперения
для МС‑21. Вообще же,
за период работы
над этим знаковым
проектом, здесь
изготовили и поста
вили более 4 000
образцов и фрагмен
тов для проведения
испытаний
К осени 2016 года в Обнинске собрали
четыре комплекта хвостового оперения для
МС‑21. Вообще же, за период работы над
этим знаковым проектом, здесь изготовили
и поставили более 4 000 образцов и фрагментов для проведения испытаний. Впервые
в России разработана нормативно-технологическая документация на изготовление
и неразрушающий контроль с использованием методов автоматизированной выкладки, раскроя и лазерного проецирования
на базе программного обеспечения FiberSim.
Работа была проделана, без преувеличения
колоссальная. Потому что все делалось
именно впервые. И тут сыграл свою роль
тот факт, что обнинское предприятие — это
объединение научного и производственного
комплексов. Здесь не покупают технологии,
а создают их.
За более полувека своего существования
ОНПП «Технология» удалось сформировать
не просто коллектив ученых, а полноценную
собственную научную школу, обеспечив тем
самым преемственность в передаче знаний.
Это приносит свои плоды. Согласитесь, для
каждого ученого лестно увидеть результаты
своих трудов. И если для многих это практически несбыточная мечта, то для тех, кто трудится на обнинском предприятии это вполне
себе рядовое явление, поскольку наука здесь
стоит на службе производству и более тесное
взаимодействие сложно представить.

Новое остекление
Композиты — важное, но не единственное
направление работ в авиастроении. ОНПП
«Технология» и ОАК начинают испытания
инновационного поликарбонатного остекления кабины самолетов нового поколения. В Обнинске создали свыше 800 новых
материалов для авиации и космонавтики,
а новая технология остекления поможет существенно повысить безопасность не только
летающих машин, но и, в перспективе, поездов и автомобилей.

Практически все наиболее сложные оптические изделия в СССР и современной России
были созданы при непосредственном участии обнинских ученых. Здесь выпускались
фонари остекления для боевых самолетов
четвертого и пятого поколений и вертолетов,
подводных лодок и батискафов. В активе
обнинских ученых и такие экзотические изделия, как рубиновые кремлевские звезды
или саркофаг вождя октябрьской революции
Владимира Ленина.
Важная особенность — внешняя часть этих
изделий выполнена из силикатного стекла.
Оно обладает превосходными качествами
светопередачи, хорошо подходит для нанесения различных жизненноважных покрытий — 
спасающих летчика от электромагнитного
излучения, солнечной радиации, переохлаждения и при правильной обработке обладает
достаточной прочностью.
Но есть и существенный недостаток — 
хрупкость. Например, при попадании птицы
стекло «взрывается» тысячами мелких осколков, которые могут нанести вред экипажу,
и после аварии видимость близка к нулю.
Также невыгодно отличает «силикат» и большой вес. Проблема решаема: тонкий слой
силикатного стекла соединяют полимерной пленкой с внутренним слоем из стекла
органического. Такая композиция получается легкой и очень прочной, полностью
соответствуя при этом заданным оптическим
характеристикам.
«Сегодня ОНПП “Технология” начало работу над авиационным остеклением нового
поколения из поликарбоната», — рассказывает главный конструктор НПК «Стекло» (ОНПП
«Технология») Вячеслав Самсонов.
По целому ряду параметров оно, как
ожидается, будет превосходить действующие материалы. Ударная вязкость поликарбоната в 200 раз выше, чем у органики. Это
значит, что при столкновении с крупным
предметом на высокой скорости, например, с птицей, стекло фонаря кабины просто
вминается на несколько сантиметров вглубь.
Раньше поверхность стекла покрывалась
множеством мелких трещин. После аварии
у летчика сохраняется обзор из кабины
и остается хороший шанс посадить машину.
Также поликарбонат примерно на четверть
легче традиционного органического стекла.
Это повышает безопасность летчика при
катапультировании, поскольку после отстрела фонаря, его быстрее сносит в сторону.
Работы ведутся совместно с Всероссийским
институтом авиационного материаловедения (ВИАМ), московским Научно-исследовательским институтом технического стекла
(НИТС) и Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации. Активное
участие принимает также казанский НИИ
пластмасс.
«Поликарбонат уже используется для
остекления самолетов и наземного транспорта в целом ряде стран. Российская
особенность — благодаря эксклюзивной
технологии собственной разработки нам
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«Еще в советское время выяснилось, что
несознательные граждане чаще всего в лобовое
стекло поезда кидают именно пустые винные
бутылки из-под портвейна. Поэтому винная
бутылка и стала основным снарядом при
испытании на прочность стекла для РЖД», —
Красильников, инженер 1-й категории ОНПП «Технология».

1

«Работа со стеклом — 
призвание»
«Работа со стеклом — призвание. Его нужно
чувствовать и … не бояться. Хотя, сейчас
все очень поменялось. Раньше стекло любой
формы резалось вручную по фанерным шаблонам. Я и сейчас могу это сделать, но, как
понимаете, на скоростной установке,
режущей стекло по специальной программе
с минимальным количеством отходов,
это происходит и быстрее и экономичней.
Но деревянный стол, на котором раньше
“кроили” заготовки мы решили оставить.
Практически музейный экспонат», — поделился мнением резчик стекла Владимир
Хохлов.

12
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не требуются большие прессы, как, например, в Китае», — отмечает Самсонов.
В Обнинске уже проходят испытания
нового остекления для вертолетов. Для
отечественной винтокрылой машины Ка‑62
сделано уникальное электрообогреваемое
органическое стекло кабины. Испытания
показали, что сделанное по новой технологии стекло держит удар снаряда из пневматической пушки даже лучше, чем обшивка.

Тушки и бутылки
Отдельная гордость обнинских ученых — собственный испытательный полигон. Инженер
1-й категории Алексей Красильников демонстрирует пневматическую метательную установку. Смонтированное на зенитном лафете
орудие внушительного калибра способно
разогнать снаряд до сверхзвуковой скоро-

Фотографии: Наталья Мурзина
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3
сти. Именно здесь испытываются все стекла,
предназначенные для авиации и железнодорожного транспорта.
На столе — различные специфические
снаряды. Все они — именно для проверки
остекления локомотивов: алюминиевые
чушки — американский стандарт, имитирующий воздействие крупного камня, шарики
поменьше — гравий. Наиболее узнаваемый
снаряд — бутылки из-под вина емкостью 0,75
литра. Этот стандарт — российский.
«Еще в советское время специалисты
Министерства путей сообщения проводили
специальное исследование случаев вандализма на железной дороге. Выяснилось, что
несознательные граждане чаще всего в лобовое стекло поезда кидают именно пустые
винные бутылки из-под портвейна. Поэтому
винная бутылка и стала основным снарядом

при испытании на прочность стекла для
РЖД», — говорит Красильников.
Периодически соседний супермаркет
поставляет тушки бройлеров — для испытания оптических конструкций для авиации.
Птица — враг фонарей остекления и двигателей в авиации — как снаряд для испытаний
выбрана не случайно.
Уже в ближайшие годы разработанные
в Калужской области материалы начнут
активно использоваться в новых самолетах
производства ОАК.

Композиты для черных дыр
Авиация и космос дали мощный импульс
применению композитов в самых разных
отраслях промышленности и науки. Именно
«Технологией» были разработаны уникальные углепластиковые опорные конструкции

1. ОНПП «Технология» – отечественный
флагман в области разработки и серийного
выпуска изделий конструкционной оптики.
2. Пневматическая установка способна разогнать снаряд до сверхзвуковой скорости.
3. Подготовка к испытанию железнодорожного остекления.
4. Новое поколение железнодорожного
остекления на основе поликарбоната.
5. Сквозного пробоя нет – машинист будет
в безопасности.
для самого большого детектора большого
адронного коллайдера — установки ATLAS.
Успех, особенно ценен еще и тем, что никто
в мире не смог обеспечить необходимые размерную точность и стабильность. По результатам работы ОНПП «Технология» получило
специальную награду CERN «За высочайшее
качество продукции». При ее вручении было
отмечено: «В мире есть всего несколько
предприятий, способных получить такого
уровня сложности композитные конструкции
и обеспечить в них столь высокий уровень
точности». К слову, именно этот детектор
зафиксировал тот самый бозон Хиггса. И это
далеко не единственный пример «перетекания» авиационно-космических достижений
в другие сферы. А значит, применение и значение углепластика и новых материалов для
жизни будет расти.
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гражданская авиация

МС-21

1

МС-тренажер
Для нового лайнера создана современная система
обучения экипажей
Пока самолет МС‑21 только готовится
к летным испытаниям, пилоты уже ос‑
ваивают управление новым лайнером.
В учебном центре «Аэрофлота» на трена‑
жере экипажи знакомятся с умной начин‑
кой машины и отрабатывают действия
в экстремальных условиях. Стенд по‑
зволяет имитировать практически любую
нештатную ситуацию: от воздушных ям
до отказа систем самолета. В очередной
виртуальный рейс вместе с пилотами от‑
правился и наш журнал.
Обучение пилотов начинается с теоретической подготовки. Даже опытный летчик
должен сначала изучить особенности нового
лайнера. Далее идет процедурный тренажер.
Он позволяет выполнять порядка 40% всех
задач, отрабатываемых на более сложном
и дорогом комплексном тренажере. Здесь
пилот привыкает к новой индикации и элементам управления. И только потом его допускают в центр тренажерной подготовки.
Комплексный тренажер — это лишь часть
технических средств обучения. Существуют
специальные классы, компьютерные программы и даже, например, отдельные двери
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для тренировки бортпроводников. Но с точки зрения подготовки пилотов полнофункциональные тренажеры — самая важная часть
учебного процесса.
«На полнофункциональном тренажере
заканчивается тренажерная подготовка, — 
говорит начальник отделения разработки
системы обучения корпорации «Иркут»
Владимир Алымов. — Полнофункциональный
тренажер — это такой выпускной экзамен, после которого летчик получает свидетельство
на право самостоятельной деятельности».
Этот симулятор создала отечественная
компания — научно-производственная
фирма «Системы комплексных тренажеров»
(СКТ). Опыт у нее богатый: инженеры СКТ
разработали тренажеры для Ил‑96, Ту‑204,
Ан‑124 и других российских самолетов.
Но для МС‑21 компания сконструировала
нечто абсолютно новое. «Это тренажер, который для новых самолетов делается не на базе
самолетного оборудования, а на базе
имитации процессов функционирования
систем самолета», — рассказывает Владимир
Алымов. Иными словами, в отличие от других тренажеров, в этом вообще нет реальных

самолетных деталей. Но благодаря сложнейшим математическим расчетам электроника
полностью имитирует работу систем лайнера. Такой подход позволил серьезно снизить
стоимость тренажера.
Для каждого типа самолета — отдельный
тренажер. Принципиально они похожи:
каждый включает подвижную гидросистему,
на которой установлена кабина. Главное
отличие, конечно же, внутри: там полностью
воссозданы элементы управления самолетом. Так что, пилот, который заходит в тренажер, должен ощущать себя так, как будто бы
он в настоящем лайнере.
В 2012 году корпорация «Иркут» и компания «Аэрофлот» заключили соглашение
о сотрудничестве, в рамках которого ведется
разработка учебных программ для авиационного персонала. «Аэрофлот» также — первая компания, которая получит новейшие
лайнеры МС‑21. Поэтому подготовка летчиков — задача приоритетная. Один из таких
пилотов — старший пилот-инструктор отдела
летных стандартов компании «Аэрофлот»
Денис Митрофанов. Пока он — командир
Sukhoi Superjet 100, но в будущем — возмож-

Фотографии: Марина Лысцева
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Мощности НПФ «СКТ» позволяют выпускать до шести
полнофункциональных тренажеров в год, а повторить
производственный цикл, в рамках которого был
создан представленный образец, компания сможет
за год. Поэтому любой крупный заказчик МС-21,
при необходимости, может заказать постройку тренажера для собственного учебного центра
но и МС‑21. «До этого я летал на 737. Сейчас, спустя некоторое время после начала
тренировок на МС‑21, я зашел на тренажер
Boeing‑737, и почувствовал себя как в какомто бомбардировщике, — делится впечатлениями Денис Митрофанов. — Потому что
уже места не хватает, обзорности не хватает,
информативности не хватает. В МС‑21 гораздо удобнее, гораздо комфортнее».
Денис Митрофанов — опытный пилот,
который летал на разных машинах. Тренажер
МС‑21 ему определенно понравился. Тем более
реалистичность в нем — потрясающая. Вплоть

Денис
Митрофанов.

до того, что непристегнутый пилот может
вылететь из кресла, если инструктор включил
режим турбулентности. «На самом деле, когда
пилот садится в тренажер, и когда он выполняет тренировку на тренажере, буквально через
5–10 минут занятий он себя ощущает, как в реальном самолете,— делится своими впечатлениями Митрофанов.— Поэтому точно можно
сказать: цель этого тренажера достигнута. Он
создает полное ощущение полета».
Новые тренажеры, как и сам самолет
МС‑21, проектируются в соответствии с международными стандартами. Это позволит

4

5
готовить на них экипажи для полетов и в России, и за рубежом. Такие системы обучения
увеличивают конкурентные преимущества
МС‑21 и, конечно, повышают безопасность
полетов.

1, 4. Внешний вид полнофункционального
тренажера самолета МС-21 в учебном центре «Аэрофлота».
2, 5. Рабочее место инструктора.
3. Летчики «Аэрофлота» осваивают новый
самолет.

«На самом деле, когда пилот садится в тренажер,
и когда он выполняет тренировку на тренажере,
буквально через 5–10 минут занятий он себя
ощущает, как в реальном самолете. Поэтому точно
можно сказать: цель этого тренажера достигнута.
Он создает полное ощущение полета», — Денис

Митрофанов, старший пилот-инструктор отдела летных стандартов
компании «Аэрофлот».
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военная авиация

Модернизация

Обновленный
«Медведь»
Компания «Туполев»
продолжает работы
по модернизации
ракетоносцев Ту-95МС

Ту-95МС в ангаре филиала компании
«Туполев» — ЖЛИ и ДБ.
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Фотографии: Юрий Харитонович, Наталья Мурзина («Туполев»)

Ту-95МС после модернизации
на аэродроме Жуковский.

Несмотря на прогресс последних десятилетий,
самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, разработанные ОКБ им. А. Н. Туполева в прошлом веке,
по настоящее время составляют основу дальней стратегической авиации нашей страны
В рамках государственного контракта
компания «Туполев» модернизирует
стратегические ракетоносцы Ту‑95МС.
Благодаря этому они смогут оснащаться
новыми, более эффективными и перспек‑
тивными бортовыми системами. Повы‑
сится надежность элементов комплекса,
а также улучшаться эксплуатационные
характеристики обновленного самолета,
благодаря чему он сможет еще долго
оставаться в строю.
В реалиях современного мира существенно
возросла роль дальней авиации как сред‑
ства немедленного силового реагирования
на решение кризисных ситуаций. Это делает
необходимым поддержание российских
«стратегов» на уровне, не уступающем заоке‑
анским аналогам.
Несмотря на прогресс последних десятиле‑
тий, самолеты Ту‑160, Ту‑95МС и Ту‑22М3, раз‑
работанные ОКБ А. Н. Туполева, по н
 астоящее
время составляют основу дальней стратегиче‑
ской авиации нашей страны. Эти авиационные
комплексы, имеющие достаточно большой
возраст, обеспечивают для Воздушно-кос‑
мических сил (ВКС) Российской Федерации
возможность решения целевых задач в любых
метеоусловиях, днем и ночью как в глобальных,
так и в региональных конфликтах.
Стоит отметить, что разработанные в се‑
редине прошлого века конструкции «стра‑
тегов» успешно выполняют свою основную
задачу ядерного сдерживания. Эти самолеты
изначально создавались с большим потенци‑
алом, позволяющим проводить их модерни‑

зации для улучшения тактико-технических
характеристик. Обновление строевых раке‑
тоносцев и бомбардировщиков позволяет
продлить сроки эксплуатации техники, а так‑
же обеспечить ее совместимость с современ‑
ными и перспективными вооружениями.

«Туполевский» подход
Так исторически сложилось, что компания
«Туполев» — основной исполнитель, который
проводит работы по ремонту, модерниза‑
ции и сервисному обслуживанию самолетов
дальней стратегической авиации. Программа
обновления таких машин, как Ту‑160, Ту‑95МС
и Ту22М3 выполняется согласно требованиям
Министерства обороны Российской Федера‑
ции. Основными задачами модернизации
являются замена оборудования на новейшие
образцы, соответствующие актуальным
требованиям, переоснащение под современ‑
ное вооружение, а также продление срока
службы имеющегося парка планеров. В силу
понятных причин, подробности этих работ
достаточно закрыты.
Вся основная конструкторская работа
выполняется на московской площадке
компании «Туполев», собственно обновление
и сервисное обслуживание самолетов — в фи‑
лиалах компании в Казани и Жуковском.
На Казанском авиационном заводе
им. С. П. Горбунова — филиале компании
«Туполев» осуществляется программа по‑
этапной модернизации самолетов Ту‑160
и Ту‑22М3. В работах принимает участие
большое количество молодых специалистов,

для которых модернизация «стратегов» стала
хорошей школой. Высококвалифицирован‑
ные работники завода передают им опыт.
Это пригодится молодежи в дальнейших
программах производства новой и модерни‑
зации эксплуатируемой техники.
Основной базой проведения работ
по обновлению ракетоносцев Ту‑95МС стал
филиал компании «Туполев» — Жуковская
летно-испытательная и доводочная база
(ЖЛИ и ДБ).
Недавно компания «Туполев» завершила
первый этап работ по ремонту и модерни‑
зации очередного стратегического само‑
лета-ракетоносца Ту‑95МС. В единый день
приемки военной продукции генеральный
директор компании «Туполев» Александр
Конюхов доложил об этом министру оборо‑
ны РФ Сергею Шойгу.
Усовершенствование Ту‑95МС проходит
в рамках государственного контракта, со‑
гласно которому, программа обновления
самолетов этого типа началась с декабря
2009 года. С начала проведения работ
по модернизации Министерству обороны
Российской Федерации передано тринадцать
самолетов, в планах — далее производить
ремонт и обновление ракетоносцев.

Долгий век «стратега»
Самолет Ту‑95 — крылатый гигант, который
в NATO назвали Bear — «Медведь». Види‑
мо, за его размеры и мощь: максимальная
взлетная масса самолета 185 тонн, длина
самолета — более 49 метров, площадь кры‑
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Модернизация
1

1
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3

4
Благодаря модернизации стратегические
самолеты могут нести новое оружие.
На фото: подвеска крылатых ракет
на самолете-носителе.
(Фото предоставлено корпорацией Тактическое ракетное вооружение).
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1. Специалист производства ЖЛИ и ДБ.
2. Выкатка обновленного Ту-95МС из ангара
на ВПП.
3. Подготовительные работы к выкатке
самолета после модернизации.
4. Осмотр Ту-95МС представителями Министерства обороны Российской Федерации.

Фотографии: Юрий Харитонович, Наталья Мурзина («Туполев»);
пресс-служба корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

«Модернизация
Ту‑95МС необходима
для повышения его
летно-технических
характеристик,
эффективности целевого
применения, а также
увеличения назначенного
срока службы самоле
та», — Евгений Деянов,

Крылатая ракета около
самолета-носителя Ту-95.
(Фото предоставлено
корпорацией Тактическое
ракетное вооружение).

руководитель программ – главный
конструктор самолетов Ту-95,
Ту-142 и их модификаций в компании
«Туполев».

ла — почти 290 квадратных метров. Впервые
рев его моторов раздался в 1950-х годах.
При всем том этот «мишка» имел самую
высокую среди турбовинтовых самолетов
скорость — до 830 километров в час. До сих
пор он олицетворяет авиационную военную
мощь России.
Параллельно с созданием многорежимно‑
го самолета-ракетоносца Ту‑160 — носителя
крылатых ракет большой дальности, — в ОКБ
А. Н. Туполева подготовили проект нового
стратегического авиационного носителя
на базе конструкции серийного противоло‑
дочного самолета Ту‑142М. В ходе проработ‑
ки проекта решено было установить в гру‑
зоотсек многопозиционную катапультную
установку под размещение крылатых ракет
большой дальности. В новой конфигурации
самолет получил обозначение Ту‑95МС.
Опытный самолет-ракетоносец Ту‑95МС
начал проходить испытания в конце 1970-х
годов, а с начала 1980-х стартовало серийное
производство комплекса и его успешная экс‑
плуатация в частях ВКС.

Очередная модернизация
Главной задачей проводимой модерниза‑
ции является поддержание боеспособности
находящихся в строю ВКС России самолетов
Дальней авиации в части оснащения новыми
более эффективными и перспективными
бортовыми системами, а также повышение
надежности элементов комплекса.
«Работы по обновлению ракетоносцев
Ту‑95МС разделены на два этапа, а именно,
модернизация первой очереди, где осу‑
ществляется замена наиболее критичных
комплектующих изделий и глубокая модер‑
низация, охватывающая все бортовое радио‑
электронное оборудование», — пояснил руко‑
водитель программ — главный конструктор
самолетов Ту‑95, Ту‑142 и их модификаций
в компании «Туполев» Евгений Деянов.
В ходе процесса первого этапа модерниза‑
ции самолетов данного типа, замене подле‑

жат оборудование навигационного контура,
топливно-измерительной системы и специ‑
ального документирования. «Модернизация
Ту‑95МС необходима для повышения его
летно-технических характеристик, эффек‑
тивности целевого применения, а также
увеличения назначенного срока службы
самолета», — заявил Евгений Деянов.
Обновление стратегических ракето‑
носцев реализуется на производственных
мощностях компании «Туполев». «Про‑
изводственный процесс модернизации
самолетов Ту‑95МС осуществляется
специалистами московского комплексного
производства и производством летно-ис‑
пытательной и доводочной базы, которые
проводят работы по установке нового
оборудования. После завершения мон‑
тажных работ специалистами авиацион‑
но-технического отделения выполняются
отработки и наземные испытания вновь
установленных систем и комплексов. Далее
ракетоносцы готовят к предъявительским
и приемо-сдаточным полетам, которые осу‑
ществляются летным составом Жуковской
летно-испытательной и доводочной базы
и 929‑го Государственного летно-испыта‑
тельного центра Министерства обороны
Российской Федерации имени В. П. Чкало‑
ва», — рассказал о порядке выполнения ра‑
бот первый заместитель директора — ЖЛИ
и ДБ, начальник отделения летных испыта‑
ний Геннадий Романов.
Характеристики этой техники соответ‑
ствуют предъявляемым требованиям, что
позволяет продолжать ее эксплуатацию. При
проявлении необходимости повышения ха‑
рактеристик эксплуатирующие организации
запускают очередные проекты по ремонту
и модернизации, которые продлевают сроки
эксплуатации техники.
Благодаря выполняемым работам по мо‑
дернизации отечественная дальняя авиация
сохранит требуемый потенциал до появления
совершенно новой техники.

В русле общемировых тенденций
Стоит отметить, что самолеты сравнительно
старых моделей остаются на вооружении
не только отечественной стратегической
авиации. Схожая ситуация наблюдаются
и в развитии дальней авиации США. Тенден‑
ция к обновлению старых бомбардировщиков
и превращению их в ракетоносцы наблюда‑
лась и у заокеанских авиастроителей. Там уже
запущена разработка проекта перспективного
бомбардировщика, однако до его появления
военным придется эксплуатировать существу‑
ющую технику. Одним из главных самолетов
дальней авиации при этом оказывается B‑52.
В результате, самолет B‑52, как и Ту‑95 прошел
множество модификаций исходя из вставав‑
ших перед ним новых задач. Благодаря этим
усовершенствованиям B‑52, как и Ту‑95 уже
более полувека находятся в строю.
Путем восстановления изношенных
агрегатов и установки нового оборудования
подобную технику предполагается сохранять
в строю, как минимум, до середины XXI века.
Лишь в октябре 2015 года Пентагон подписал
контракт c компанией Northrop Grumman,
победившей в конкурсе на разработку ново‑
го стратегического бомбардировщика США.
Он получил обозначение B‑21 Raider (бом‑
бардировщик XXI века). Однако по планам
Пентагона, эта машина достигнет уровня
начальной оперативной готовности не ранее
2030 года. Еще около 20 лет B‑21 будет экс‑
плуатироваться в комплексе смодернизиро‑
ванными B‑52, B‑1 и B‑2.
Однако, надо заметить, что и в компа‑
нии «Туполев» параллельно с обновлением
и обслуживанием используемой техники
разрабатываются новые перспективные ком‑
плексы, которые придут на замену существу‑
ющим, обеспечив эффективность стратеги‑
ческой авиационной группировки в целом.
Тем самым наглядно видно, что развитие са‑
молетов стратегической авиации, служащих
в России и США, не только преследует одни
и те же цели, но и идет по схожим путям.
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Заокеанские стратеги
ВВС США модернизирует свои бомбардировщики
по итогам каждой войны
Стратегические бомбардировщики были
и остаются в боевом составе только двух
стран — России и США. Американские
ВВС планируют эксплуатировать самый
старый стратегический реактивный
бомбардировщик В-52 как минимум
до 2040 года. Благодаря регулярной
модернизации срок «жизни» этих машин
достигнет 80 лет!
В разгар холодной войны в середине 1950-х
годов парк бомбардировщиков ВВС США — 
тяжелых B‑36 и средних B‑47 — достиг своего
пика в 2 450 единиц. С 1955 года им на смену
стали поступать дозвуковые стратегические
реактивные бомбардировщики B‑52. До появления в начале 1960-х годов межконтинентальных баллистических ракет наземного
и морского базирования стратегические
бомбардировщики являлись единственным средством доставки термоядерных
бомб до любой точки СССР. Всего за период
серийного производства с 1952 по 1962 год
выпущено 744 самолета. Максимальный темп
производства B‑52 составлял до 15 самолетов в месяц. В настоящее время в боевом
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составе находится последняя серия B‑52Н — 
в 1961–1962 годах было построено 102 таких
бомбардировщика.
В 1985 году на вооружение ВВС США принят стратегический сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B‑1В. Программа его серийного
производства завершилась в 1988 году. Всего
выпущено 104 самолета. Эксплуатация B‑52Н
и B‑1В планируется до 2040 года. Самому
молодому из B‑52Н к тому времени исполнится 78 лет!
Самым современным в боевом составе
стратегической авиации ВВС США является
стратегический малозаметный дозвуковой
бомбардировщик B‑2А, принятый на вооружение в 1997 году. Программа его серийного
производства завершена в 2000 году. Первоначально должны были быть выпущены
132 бомбардировщика, однако в связи с распадом СССР и завершением холодной войны
всего был построен 21 самолет. Эксплуатация
B‑2А предусмотрена до 2058 года.
«В связи со старением и необходимостью вывода из эксплуатации самого

многочисленного парка B‑52 ранних серий
и ограничения программ закупки новых
бомбардировщиков типа B‑1В и B‑2А количество самолетов в боевом составе ВВС
США последовательно сокращалось, — говорит руководитель направления сводного
анализа и контроля программ дирекции
программ военной авиации ОАК Сергей
Моисеев. — Вместе с тем с начала 1960-х годов, несмотря на повышение доли в “ядерной триаде” США межконтинентальных
баллистических ракет и атомных подводных лодок с баллистическими ракетами,
стратегическая авиация сохраняет важную
роль как в американской политике ядерного сдерживания, так и в локальных войнах
и конфликтах с применением обычного
оружия».
В 2001 году требования как к количеству
штатных стратегических бомбардировщиков, так и количеству находящихся в постоянной готовности к боевому применению
самолетов (combat-coded), в программном
документе «Air Force White Paper 2001» было
снижено до минимального значения в исто-

Фотографии: сайт U.S. Air Force

1. Два бомбардировщики B-52H прибыли на авиабазу Эль-Удейд в Катаре
для поддержки операции Inherent
Resolve («Непоколебимая решимость»), проводимую США и союзниками против исламских террористов
в Ираке и Сирии (9 апреля 2016 года).
2. Бомбардировщик B-1 337-й испытательно-оценочной эскадрильи
ВВС США использовался для первого пуска новой противокорабельной
крылатой ракеты дальнего радиуса
действия LRASM (17 июня 2013 года).
3. Подготовка к вылету B-1 в холод
и снег на авиабазе Эллсуорт в Южной
Дакоте (29 октября 2009 года).
4. В-1 на авиабазе Дайс в Техасе:
после модернизации он способен
нести до 48 управляемых авиабомб
JDAM с лазерным наведением
(31 марта 2011 года).

2
3

4

1
рии стратегической авиации США и до настоящего времени остается неизменным.
Указанным документом штат стратегических
бомбардировщиков был установлен в количестве 157 единиц, в том числе 60 B‑1, 21 B‑2
и 76 B‑52H. Из них должны быть готовыми
к боевому применению 96 самолетов (61 %),
в том числе 36 B‑1(60 %), 16 B‑2 (76 %) и 44
B‑52H(58 %).

Программы модернизации

B‑52 Stratofortress
За более чем 55 летний период эксплуатации
B‑52 прошли более 10 программ модернизации по улучшению боевых возможностей
путем установки более современных систем
связи, навигации, управления оружием,
а также расширению перечня авиационных
средств поражения.
Летный ресурс планера B‑52Н изначально был установлен 12,5 тыс. часов и затем
поэтапно был увеличен до 34,5 тыс. часов.
Наиболее значимые две программы модернизации B‑52:

1959–1966 годы — в рамках ряда программ
модернизации, в том числе наиболее масштабной Big Four, на B‑52 серий C, D, E, F, G, Н
для выполнения полетов на предельно малых
высотах (менее 200 м.) было усилено крыло,
заменены некоторые элементы обшивки крыла и лонжероны. Бомбовое вооружение было
дополнено крылатыми ракетами воздушного
базирования (КРВБ) AGM‑28 Hound Dog с ядерной боевой частью, ракетами-ложными целями ADM‑20 Quail, а также были установлены
усовершенствованные системы навигации,
бомбометания и радиоэлектронной борьбы.

1971–1977 годы — на все B‑52G, H были
установлены оптико-электронные обзорные системы AN/ASQ‑151, обеспечивающие
обход наземных препятствий при полете
на предельно малых высотах. Вооружение
было дополнено 20 ракетами AGM‑69 SRAM
с ядерной боевой частью.
Эти программы модернизации парка
B‑52 были обусловлены участием США
в войне в Юго-Восточной Азии в 1965–1973
годах, необходимостью повышения боевой
эффективности ударов по наземным целям
и снижению потерь.

«В связи со старением и необходимостью вывода
из эксплуатации самого многочисленного парка B‑52
ранних серий и ограничения программ закупки новых
бомбардировщиков типа B‑1В и B‑2А количество са‑
молетов в боевом составе ВВС США последователь‑
но сокращалось», — Сергей Моисеев, руководитель направления свод‑

ного анализа и контроля программ дирекции программ военной авиации ОАК.
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Подготовка бомбардировщика B-2 из состава
509-й эскадрильи к взлету с авиабазы Андерсен на острове Гуам (12 августа 2015 года).

B‑52 в войне в Юго-Восточной Азии
в 1965–1973 годах
Во время первого периода войны в Юго-Восточной Азии с июня 1965 по ноябрь 1968 года бомбардировщики B‑52 выполнили с авиабаз на территории Таиланда и островов Гуам и Окинава
около 28 тыс. боевых вылетов, что составило 9%
от общего количества боевых вылетов тактической авиации ВВС и боевой авиации ВМС
и КМП США. Только 1 400 (5%) боевых вылетов
были осуществлены по целям и объектам
на территории Демократической Республики
Вьетнам, а остальные 95% — Южного Вьетнама,
Лаоса и Кампучии. Применение B‑52 по целям
на территории Северного Вьетнама носило
ограниченный характер из-за опасений больших
потерь от достаточно мощной ПВО. Применялись только обычные свободнопадающие
бомбы. Основным способом боевого применения
было «ковровое» бомбометание с больших высот.
С ноября 1968 года по апрель 1972 года боевые вылеты B‑52 не выполнялись. Завершающий период
войны с апреля 1972 года по январь 1973 года
характеризовался самыми массированными
ковровыми бомбардировками военных и гражданских объектов Северного Вьетнама за все время
войны. За весь период войны было потеряно 29
самолетов B‑52: 17 сбито зенитными ракетами
и истребителями, 12 — по другим причинам. Число потерь составило 2% от общего количества
вылетов. Для сравнения только тактическая
авиация ВВС США за весь период войны потеряла более 750 самолетов. Относительно низкие
потери бомбардировщиков B‑52 стали возможны
благодаря выполнению боевых вылетов ночью,
прикрытию истребителями, а также возросшей эффективностью бортовых активных
и пассивных средств радиоэлектронной борьбы
в результате постоянной модернизации.
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«С развитием высоко‑
точного оружия… уни‑
кальные возможности
стратегических бом‑
бардировщиков по массе
боевой нагрузки будут
все более востребованы
для эффективного пора‑
жении войск и объектов
противника», — Владимир

Михайлов, директор дирекции про‑
грамм военной авиации ОАК, Герой
Российской Федерации, генерал армии
в отставке.
1981–1993 годы — на B‑52G и B‑52H была
произведена программа модернизации
радиоэлектронных систем, в том числе
установка комплекса наступательных систем
OAS (Offensive Avionics System) с применением цифровой аппаратуры на твердотельных
элементах. Этот период знаменателен принятием на вооружение КРВБ с ядерной боевой
частью AGM‑86B ALCM, которые дали существенный скачок боевых возможностей B‑52.
Если дальность полета AGM‑28 и AGM‑69
не превышала нескольких сотен километров,
то дальность полета AGM‑86B составляла
порядка 2 500 км. Таким образом, B‑52 получили возможность выполнить боевую задачу
по поражению целей до 2 200 км в глубине

территории СССР, выполнив пуск КРВБ
за 300 км от границы, не входя в зону ПВО.
Программа оснащения 90 бомбардировщи
ками B‑52Н 12 AGM‑86B на подкрыльевых
пилонах и 8 на внутрифюзеляжных пусковых
установках была реализована в 1984–1993 годах. В начале 1990-х годов на вооружение
B‑52Н начали поступать усовершенствованные малозаметные КРВБ AGM‑129 ACM
с дальностью полета до 3 700 км.
С ослаблением ядерного противостояния,
особенно после распада СССР, значительная
часть бомбардировщиков была переориентирована на применение обычных средств
поражения.

B‑52 в воздушной операции «Буря
в пустыне» в 1991 году
Результаты модернизации B‑52 в 1981–1993 годах
были продемонстрированы в Персидском заливе
в ходе операции «Буря в пустыне» (Operation
Desert Storm) с 17 января по 28 февраля 1991 года
(42 дня). Особенностью операции стало первое
боевое применение КРВБ AGM‑86С в первый
день войны. Пуски 35 ракет с 7 самолетов
B‑52G были выполнены в воздушном пространстве Саудовской Аравии за 80 км до границы
с Ираком по высокоприоритетным целям:
пунктам управления и связи, комплексам ПВО
и аэродромам. 30 ракет поразили цели. Начало
воздушных операций в последующих конфликтах
с массированного применения КРВБ в первом
эшелоне ударных сил по важнейшим объектам
инфраструктуры противника стало классикой
оперативного искусства ВВС США в локальных
войнах. Для нанесения бомбовых ударов использовались 70 самолетов B‑52G, базировавшихся
на авиабазах на территории Саудовской Аравии,
Испании, Великобритании и острове Диего- Гар-
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сия в Индийском океане. Было потеряно 2 B‑52G:
один сбит зенитной артиллерией, второй был
поврежден и упал в Индийский океан при возвращении на авиабазу.
1993–1998 годы — 47 самолетов B‑52H были
модернизированы по программе CEM
(Conventional Enhancement Modification).
B‑52H были оснащены новыми образцами
высокоточного оружия (ВТО). 18 бомбардировщиков получили на вооружение противокорабельные ракеты AGM‑84 Harpoon,
10 — тактические ракеты AGM‑142 Raptor
с осколочно-фугасной боевой частью и дальностью пуска 80 км.

B‑52 в воздушной операции НАТО
против Югославии в 1999 году
Воздушная операция НАТО против Югославии
«Союзная сила» (Operation Allied Force) проходила с 24 марта по 19 июня 1999 года. Особенностью операции стало первое масштабное
боевое применение новых образцов ВТО типа
JDAM (Joint Direct Attack Munition) бомбардировщиками ВВС США.
Другим способом расширения возможностей B‑52Н стало оснащение подвесным
контейнером с тепловизионной системой
переднего обзора и лазерного целеуказания
Lightening, а в дальнейшем и Sniper, которые
обеспечили применение управляемых авиационных бомб и управляемых ракет «воздухповерхность» с лазерным наведением.
С 2013 года проводится очередная программа модернизации систем спутниковой
связи, автоматизированной передачи и получения данных разведки и целеуказания,
навигации с использованием новейших
достижений цифровых технологий и программного обеспечения под наименованием
CONECT (Combat Network Communications
Technology). Первоначальными планами
по программе CONECT предусмотрена модернизация 30 B‑52Н по 10 самолетов ежегодно общей стоимостью $1,1 млрд.

стическую систему. Кроме модернизации
системы вооружения, проводятся работы
по установке наиболее современного бортового оборудования. Первый опыт боевого
применения B‑1B получил в Ираке в 1998 году
в ходе операции «Лиса пустыни» (Operation
Desert Fox).

B‑2А
Даже самый новый бомбардировщик B‑2А,
находящийся на вооружении с 1997 года,
прошел несколько программ модернизации. В конце 2012 года завершена установка
новых модернизированных БРЛС АФАР AN/
APQ‑181, усовершенствованных интерфейсов
вооружения. Первый опыт боевого применения B‑2A получил в воздушной операции
НАТО против Югославии «Союзная сила»
в 1999 году.

Стратегическая авиация ВВС США
в войне в Ираке в 2003 году
Военная операция «Иракская свобода»
(Operation Iraqi Freedom) против Ирака проводилась с 21 марта по 1 мая 2003 года. В воздушной операции впервые приняли участие все
три типа бомбардировщиков: B‑52Н — 28 самолетов, B‑2А — 4 и B‑1В — 11. За двое суток
воздушной наступательной операции с 21
по 23 марта 2003 года стратегическая авиация США выполнила 505 боевых вылетов, что
составило около 3% вылетов боевой авиации.
Новым способом применения B‑52 стало нанесение ударов из зоны дежурства в воздухе
по вызову сухопутных войск.

Стратегическая авиация ВВС США
в войне в Ливии в 2011 году
и в Сирии в 2014–2016 годах
Операция НАТО в Ливии «Объединенный
защитник» (Unified Protector) проводилась
с 19 марта по 31 октября 2011 года. В рамках
операции НАТО была проведена операция
США «Рассвет Одиссеи» (Odyssey Dawn)

с 19 по 31 марта 2011 года. 19 марта 2011 года
для поражения самолетов находящихся
в укрытиях на аэродромах в районе городов
Триполи и Сирт были задействованы три B‑2А,
вылетевших и вернувшихся без потерь на авиабазу на территории США. 29 марта 2011 года
два B‑1B Lancer нанесли удар ВТО типа JDAM
по объектам в Ливии. Это стало первой боевой задачей, выполненной с континентальной
части США и с возвращением на свою авиабазу
в истории применения B‑1В.
С октября 2014 по январь 2016 года B‑1B
ВВС США участвовали в воздушных ударах
по террористам в Сирии с авиабазы Al Udeid
на территории Катара. Доля вылетов B‑1B
составила 7% от общего числа вылетов боевой
авиации США, а доля сброшенных бомб — 37%.
Для сравнения: наибольшее количество вылетов 33% выполнили истребители F‑16, однако
доля сброшенных бомб составила всего 17%.
«С учетом реализации программ модернизации существующего парка B‑52Н,
B‑1B и B‑2А, разработки и закупки нового
бомбардировщика B‑21, а также программ
их оснащения новыми модификациями
ядерных бомб B61–12 и крылатых ракет LRSO
(Long-Range Standoff — Ред.) с ядерной боевой частью стратегическая авиация ВВС США
сохранит важное место в “ядерной триаде”
Пентагона, — говорит директор дирекции
программ военной авиации ОАК, Герой
Российской Федерации, генерал армии в отставке Владимир Михайлов. — Кроме того,
с развитием высокоточного оружия, прежде
всего, управляемых авиабомб типа JDAM
и бомб малого диаметра SDB, уникальные
возможности стратегических бомбардировщиков по массе боевой нагрузки будут все
более востребованы для эффективного поражении войск и объектов противника, в том
числе при непосредственной авиационной
поддержке, с применением обычного вооружения в локальных конфликтах».

B‑1В Lancer
В 1993 году, всего через 5 лет после окончания серийного производства началась программа модернизации по оснащению B‑1B
обычным вооружением CMUP (Conventional
Mission Upgrade Program). На первом этапе
самолеты были вооружены кластерными
бомбами CBU‑87/89/97. На втором этапе
модернизации с 1995 по 2004 год. B‑1B были
оборудованы системами GPS, каналом обмена тактической информации и получили
возможность боевого применения новых
видов ВТО.
В 2007 году B‑1B оснащен подвесным контейнером Sniper. С 2014 по 2019 год проводится
программа модернизации всего парка B‑1B.
Бомбардировщики получат новую интегрированную боевую станцию IBS (Integrated
Battle Station) с цифровыми дисплеями,
полностью интегрированными каналами
передачи данных и современную диагно-

Подготовка к установке управляемой авиабомбы
на бомбардировщик B-2 на авиабазе Андерсен
на острове Гуам (14 сентября 2015 года).
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Первый полет «птички»
После 40-летнего перерыва в России создан самолет
для массовой подготовки молодых летчиков
В конце сентября 2016 года с аэродрома Иркутского авиационного завода
(филиал корпорации «Иркут») состоялся
первый полет учебно-тренировочного
самолета Як‑152. Машина, разработанная
и построенная корпорацией «Иркут»,
предназначена для первоначальной
летной подготовки. Российские заказчики планирует закупить до 2020 года 150
таких самолетов. Як‑152 придет на смену
старым Як‑18 и Як‑52.
«Полетное задание выполнено полностью.
Машина вела себя нормально», — доложил
о результатах первого полета летчик-испытатель 1-го класса ОКБ им. А. С. Яковлева Василий Севастьянов, пилотировавший Як‑152.
Этот двухместный поршневой самолет очень
важен для всей авиации России. Пусть он
не сверхзвуковой, сверхманевренный ис-
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требитель, и не реактивный учебно-боевой
самолет. Однако именно на Як‑152 в скором
будущем выполнят свои первые полеты курсанты летных учебных заведений, подростки
в аэроклубах ДОСААФ.

Оценка летчика-испытателя
Требования к этой машине были соответствующими — максимальная надежность
и безопасность, простота управления,
возможность решать все, в том числе самые
сложные задачи первоначального обучения.
Поэтому так была важна оценка Василия Севастьянова — опытного летчика-испытателя,
освоившего больше двадцати типов самолетов и участвовавшего в заводских и государственных испытаниях самолета Як‑130.
«Як‑152 создавали как поршневой учебнотренировочный самолет первоначальной

летной подготовки, — рассказывал Севастьянов в одном из интервью после первого полета на новой машине. — Освоив азы
на Як‑152, молодые пилоты, как правило,
будут переходить к освоению других типов
самолетов».
Василий Севастьянов работает в ОКБ
им. А. С. Яковлева уже почти четверть
века — с 1993 года. Он участвовал не только
в испытаниях новой авиационной техники,
но и в обучении летчиков. Потому Севастьянов мог оценить новый Як‑152 не только как
испытатель, но и как инструктор.
«Як‑152 — э то современная учебная
машина, при создании которой использованы новые технологии, оборудование, — о тмечает летчик-испытатель. — Т ак,
бортовое радиоэлектронное оборудование
самолета Як‑152 обеспечивает выполнение

Фотографии: корпорация «Иркут»

«Як‑152 — это современ‑
ная учебная машина,
при создании которой
использованы новые
технологии, оборудова‑
ние», — Василий Севастьянов,

Василия Севастьянова после первого полета
на Як-152 встречает шеф-пилот ОКБ
им. А. С. Яковлева Роман Таскаев.

летчик-испытатель 1-го класса ОКБ
им. А. С. Яковлева.

Як-152 в полете
(рисунок корпорации «Иркут»).

полетов ночью, а также учебного “слепого”
полета, для чего предусмотрена шторка,
закрывающая кабину курсанта. Это выгодно отличает самолет Як‑152 от многих
аналогов».
Як‑152, по словам его первого пилота, — настоящая «учебная парта». Мировая
практика показывает, что молодые летчики
делают «первые шаги» в небо на простых
в управлении и надежных учебных самолетах. Это касается и подготовки пилотов
реактивной авиации. Для этих целей новая
яковлевская машина подходит идеально.
«Как и все учебные машины, Як‑152 достаточно прост и надежен в управлении, — считает
Василий Севастьянов. — В целом в самолет
закладывались более высокие возможности,
чем у большинства машин первоначального
обучения, которые присутствуют на рынке.

Як-152 готов к первому взлету.

Уверен, что в ходе испытаний мы сумеем их
подтвердить».

Оценка летчика-спортсмена
Самолеты первоначального обучения — 
одна из основ подготовки пилотов, точнее — ее первая ступень. Недаром российская пилотажная группа, выступающая
на предшественниках Як‑152 — самолетах
Як‑52, выбрала для себя название «Первый
полет».
Причем такие самолеты не только обеспечивают обучение молодых летчиков
в учебных и пилотажных центрах, подготовку
летчиков-спортсменов в ДОСААФ. Самолет
первоначального обучения дает возможность провести профессиональный отбор.
«Раньше была система досаафовских
клубов, в которые приходили подростки,

занимались, получали минимум по 30
часов налета. И тогда они, понимая, что
могут быть пилотами, и имея первоначальную летную подготовку, поступали
в военные или гражданские училища, — рассказывает журналу “Горизонты”
семикратная абсолютная чемпионка мира
по высшему пилотажу Светлана Капанина. — С ейчас в подготовке летчиков этот
этап пропал. Поэтому, например, ребята
поступают в училище, учатся год, со второго курса начинают летать, и тут только
выясняется, что этот молодой человек
неспособен быть летчиком: может, у него
особенности работы вестибулярного
аппарата, нет нужной реакции для быстро
принятия решений».
Як‑152 позволяет обучить технике пилотирования и основам навигации, отработке
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Спортсменка активно выступает
за возрождение в регионах страны
сети аэроклубов, восстановление
интернатов, летных классов. Это даст
возможность летать уже подросткам. Эта система даст возможность
готовить смену для авиации

навыков простого, сложного и высшего
пилотажа, а также технике пилотирования
в составе группы самолетов.
«Сегодня, например, при подготовке
пилотов для гражданской авиации у них
достаточно большой “налет” на тренажерах,
но практически отсутствуют визуальные полеты, полеты на отказ двигателя, на другие
нештатные ситуации. Такие полеты необходимы, но их, конечно, лучше выполнять на малых самолетах, на которых это
проще и в десятки раз дешевле», — считает
Капанина.
Спортсменка активно выступает за возрождение в регионах страны сети аэроклубов, восстановление интернатов, летных
классов, которые должны финансироваться
совместно различные государственные органы России. Это даст возможность летать уже
подросткам: во времена СССР на самолетах
Як‑52 разрешалось летать с 16 лет, при том,
что автомобильные права получали с 18. Эта
система даст возможность готовить смену
для авиации, а также в целом повысить «авиационную мобильность» страны. «Выпускники таких аэроклубов, интернатов и классов
пусть и не пойдут дальше в летные училища,
однако будут безопасными профессионалами в воздухе, смогут пилотировать собственные или арендованные самолеты», — говорит
Светлана Капанина.

Универсальная машина

Семикратная абсолютная
чемпионка мира
по высшему пилотажу
Светлана Капанина
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Новая учебная машина разработана ОКБ
им. А. С. Яковлева, входящим в состав корпорации «Иркут». Это конструкторское бюро
имеет большой опыт создания учебной авиационной техники. С 1935 года в России и за ее
пределами выпущено свыше 22 тыс. учебных
поршневых самолетов УТ‑2, Як‑11, Як‑18 различных модификаций, Як‑52 (см. с. 52-55).
Большинство современных летчиков России
начинало свой путь в небо на самолетах ОКБ
им. А. С. Яковлева.
Большой популярностью в нашей
стране и за рубежом пользовались легкие
пилотажные самолеты ОКБ: Як‑50, Як‑55,
Як‑55М. Эти машины отличались от учебнотренировочных самолетов способностью
выполнять любые фигуры высшего пилотажа. На спортивных машинах яковлевского КБ отечественные летчики завоевали
несколько высших наград на чемпионатах
мира.
Самолет Як‑152 стал логическим продолжением сразу двух линеек самолетов ОКБ
им. А. С. Яковлева — учебно-тренировочных
и спортивных. От первых самолету Як‑152
досталась простота в управлении и обслуживании, от вторых — высокая маневренность
и способность летать с высокими эксплуатационными перегрузками.
Рабочая конструкторская документация
на самолет Як‑152 выпускается в цифровой форме. Для передачи электронных
моделей изделий на Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал корпорации
«Иркут» — и спользуется корпоративная

Фотографии: корпорация «Иркут»; из архива Светланы Капаниной

информационная система, базирующаяся
на высокоскоростных защищенных каналах связи.
Первый опытный Як‑152 построен
на ИАЗ. Здесь же строятся самолеты для
летных испытаний, ведется подготовка
к серийному производству. На этапе изготовления самолета Як‑152 ИАЗ применяет
передовые производственные технологии,
внедренные в ходе выполнения ключевых
программ корпорации: Су‑30СМ, Як‑130,
МС‑21, производство компонентов для
самолетов Airbus A320.
Як‑152 обладает рядом преимуществ
перед другими поршневыми учебно-тренировочными самолетами мира. Максимальная скорость горизонтального полета
самолета 420 км/ч. Это на 30–40% больше,
чем у большинства машин первоначального
обучения. Длина разбега у «яка» меньше,
чем у большинства самолетов этого класса — 
всего 235 метров. Максимальная дальность
его полета — 1500 км — находится на уровне
лучших зарубежных образцов. Примерно
в полтора раза больше, чем у самых совершенных аналогов, диапазон максимальных
эксплуатационных перегрузок для Як‑152 — 
от +9 до –7 g.
Такие высокие летно-технические характеристики достигнуты за счет ряда факторов. Это и аэродинамическое совершенство
самолета, и развитая система механизации
крыла, и применение убирающегося шасси,
что практикуется далеко не на всех массовых
самолетах первоначального обучения. Як‑152
отличается также повышенной тяговооруженностью, достигнутой благодаря установке самого мощного мотора в этом классе
самолетов — дизельного двигателя RED A03Т
мощностью 500 л. с.
Помимо улучшения летно-технических характеристик особенности конструкции Як‑152
позволяют с самых первых полетов формировать у курсантов необходимые навыки,
например, в части управления механизацией
крыла и шасси.
«Аэродинамика этой машины — великолепная, живучесть хорошая, он имеет
катапульту. На ней можно обучать и курсантов летных учебных заведений, и ребятишек,
пацанов в ДОСААФ», — рассказывает директор Иркутского авиазавода по бережливому
производству Сергей Яманов.
Як‑152 сможет обеспечить профессиональный отбор, обучение и подготовку широкого
круга пилотов в государственных (например, ДОСААФ) и негосударственных учебных
центрах. Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолет Як‑152 может
использоваться и для подготовки летчиковспортсменов.
Поскольку разработка и производство
спортивно-пилотажных самолетов в России
несколько лет назад прекратилась, Як‑152
может занять нишу самолетов этого класса
на новом техническом уровне и дать импульс
развитию одного из направлений развития
малой авиации в стране.

Як-152 в первом полете.

Як‑152. Личное дело
Як‑152 представляет собой двухместный одномоторный моноплан классической
аэродинамической схемы с низкорасположенным крылом, убирающимся трехопорным шасси с носовым колесом, двигателем RED A03Т. Амортизационные
качества опор шасси с пневматиками низкого давления, небольшие длины разбега
при взлете и пробега при посадке позволяют эксплуатировать самолет на небольших грунтовых аэродромах.
Установленное на самолете оборудование позволяет начинающему пилоту
приобретать навыки обращения с современным пилотажно-навигационным,
радиосвязным и прицельным оборудованием. Як‑152 имеет двухместную кабину
с расположением пилотов по схеме «тандем». Переднее место предназначено для
ученика, заднее — для инструктора. Самолет может пилотировать один из членов
экипажа как из первой, так и из второй кабины. На самолете установлена система
катапультирования СКС‑94М, которая обеспечивает аварийное покидание самолета членами экипажа.
Як‑152 обладает более высокими возможностями, чем большинство машин
первоначального обучения, которые присутствуют на рынке. Самолет позволит
совершать полеты днем и ночью, выполнять фигуры высшего пилотажа, обучать
штопору и выводу из него, пилотировать по приборам.

Летно-технические характеристики
Мощность двигателя, л.с./кВт

500/368

Габаритные размеры, м:
◆ длина
◆ высота
◆ размах крыла

7,8
3,11
8,8

Площадь крыла, м²

12,9

Максимальная взлетная масса, кг

1 490

Максимальные эксплуатационные перегрузки
◆ с двумя летчиками
◆ с одним летчиком

+8 … -6
+9 … -7

Длина разбега (бетон/грунт), м

235/260

Длина пробега (бетон/грунт), м

420 / 375

Скороподъемность, м/с

10

Максимальная высота полета, м

4 000

Максимальная скорость горизонтального полета, км/ч

500

Максимальная дальность полета при полной заправке топливных баков, км

1 500

Максимальный запас топлива, кг

175

Тип топлива

ТС-1
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Макет Ил-96 на авиасалоне в Фарнборо
(Великобритания), 2016 год.

Перспективы «Ильюшина»
Компания создает новые модификации уже летающих
лайнеров и разрабатывает новые проекты
Турбовинтовой самолет для местных
авиалиний, модернизация пассажирского дальнемагистрального широкофюзеляжного лайнера, грузопассажирский
топливозаправщик, средняя военнотранспортная машина, новый тяжелый
военно-транспортный самолет, сопровождение сверхтяжелых военно-транспортных. Это лишь некоторые из перспективных разработок компании «Ил».
Эта знаменитая фирма — лидер среди дочерних предприятий ОАК по количеству
одновременно реализуемых программ.
Надо отметить, что приведенный перечень далеко не полный. Наиболее крупные
и трудоемкие на данный момент проекты
«Ильюшина» — серийное производство
тяжелого военно-транспортного самолета
Ил‑76МД‑90А, запуск в серию самолета-топливозаправщика Ил‑78М‑90А, мелкосерийное производство специальных версий
широкофюзеляжного лайнера Ил‑96, а также
сборка первых экземпляров легкого военно-транспортного Ил‑112В. Есть еще работы
по модернизации Ил‑76 и Ил‑78 различных
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модификаций, авторский надзор за ранее
выпущенными самолетами. Об этих программах «Горизонты» регулярно сообщали
в прежних номерах.
Новые разработки компании «Ил» начинают свой путь, как правило, в бюро эскизного
проектирования. О некоторых интересных проектах нам рассказала заместитель
главного конструктора по аэродинамике,
динамике полета и системе управления — 
заместитель начальника бюро эскизного
проектирования компании «Ил» Ольга
Круглякова.

Ил‑114–300
В августе 2016 года на производственной
площадке Нижегородского авиационного
завода (НАЗ)«Сокол» (филиал РСК «МиГ»)
состоялось совещание по реализации
программы Ил‑114 под председательством
президента ОАК Юрия Слюсаря. «Мы находимся в графике, который был представлен
Президенту России, — сообщил по итогам
заседания Юрий Слюсарь. — Работа по подготовке серийного производства Ил‑114 раз-

вернута, идет процесс оцифровки проектной
документации, просчитываются варианты
использования задела, сделанного на Ташкентском заводе. Это позволит приблизить
срок первого вылета самолета. В целом
по проекту, с учетом кооперации, более 40%,
по нашим расчетам, может быть локализовано в Нижнем Новгороде и на предприятиях
Приволжского федерального округа. Это
такие предприятия, как “Гидромаш”, “Полет”,
“Теплообменник”. Финальная сборка самолета будет осуществляться на заводе “Сокол”».
Ил‑114 — региональный турбовинтовой
самолет. Универсальная транспортная платформа обеспечивает возможность создания
на базе пассажирского Ил‑114 семейства самолетов различного применения — грузового, комбинированного грузопассажирского,
самолетов специальной авиации (патрульного, медицинского, воздушного командного
пункта, самолета аэрофотосъемки и др.),
самолета на лыжно-колесном шасси.
Решение об организации серийного производства самолетов Ил‑114 было принято
в мае 2016 года. Эта небольшая машина

Фотографии: Марина Лысцева, Владимир Карнозов, Игорь Стрюк, Сергей Александров

Ил-114 на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова.

должна обеспечить внутренний рынок
местных авиаперевозок современными
воздушными судами в классе самолетов с количеством мест до 52–64. В качестве предприятия-финалиста по реализации проекта
Ил‑114 выступит РСК «МиГ», в состав которой
вошел НАЗ «Сокол». Окончательная сборка
самолета будет осуществляться на нижегородской площадке.
«Минпромторг России совместно
с Минфином России проработал вопрос
финансирования проекта Ил‑114, — сообщил
заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации Андрей
Богинский. — В 2016 году программой
предусмотрено выделение 2,3 млрд. рублей
финансирования. Указанные средства будут
использоваться на финансирование ОКРа,
техническое перевооружение производства
завода-изготовителя и заводов производственной кооперации, а также развертывание и поддержание системы послепродажного обслуживания».
Опытно-конструкторские работы по проекту проводит разработчик самолета — компания «Ил». В конструкцию машины будут внесены некоторые изменения. «Относительно
базового самолета у нас меняется поперечное
V крыла,— рассказывает Ольга Круглякова.— 
Мы его увеличиваем для того, чтобы иметь
на посадке больший угол отклонения закрылков и, соответственно, меньшую посадочную
скорость, лучшие посадочные характеристики». Кроме того, за счет того, что на новом

Решение об организа‑
ции серийного произ‑
водства самолетов
Ил‑114 было принято
в мае 2016 года. Эта
небольшая машина
должна обеспечить
внутренний рынок
местных авиаперево‑
зок современными
воздушными судами
в классе самолетов
с количеством мест
до 52–64
Ил‑114 вместо прежнего двигателя ТВ7–117С
решено установить его новую модификацию
ТВ7–117СМ с большей тягой, улучшатся взлетные характеристики машины.
В перспективе компания «Ил» рассматривает унификацию мотора Ил‑114 с двигателем
ТВ7–117СТ, который будет ставиться на легкий военно-транспортный самолет Ил‑112В.
В этом случае Ил‑114 сможет базироваться

с максимальным взлетным весом на полосе
длиной всего 1 300 м (сейчас — порядка 1 900
м). Это даст значительное улучшение взлетно-посадочных характеристик.
Кроме того, на Ил‑114 идет замена части
бортового оборудования на более современное, благодаря чему удастся достичь
полного импортозамещения. Для успешного
выполнения экипажем своих обязанностей,
на Ил‑114–300 устанавливается цифровой
пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО.
Вся пилотажно-навигационная информация
и сведения о работе самолетных систем отображаются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях.
«Предполагается сертификация Ил‑114–
300 по авиационным правилам АП‑25, — говорит Ольга Круглякова. — Сейчас у него
сертификат по нормам летной годности
гражданских самолетов НЛГС‑3. Правда,
первые машины, которые соберут на базе
фюзеляжей, пришедших из Ташкента, будут
сертифицированы еще по НЛГС‑3, а те, которые будут с нуля производиться в России — 
по АП‑25. Имея сертификат по АП‑25, они
могут продаваться на внешнем рынке».

Топливозаправщик Ил‑96–400ТЗ
В 2015 году управление пресс-службы
и информации Министерства обороны
Российской Федерации сообщило, что военное ведомство заключило контракт с ОАК
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на постройку самолетов-топливозаправщиков Ил‑96–400ТЗ. Эта машина создается
на базе грузовой модификации Ил‑96–
400Т. Он будет способен передать свыше
65 тонн топлива на удалении до 3,5 тыс. км.
На Ил‑96–400ТЗ будут установлены универсальные приборы авиационной заправки
УПАЗ‑1, прекрасно зарекомендовавшие
себя на строевых самолетах-топливозаправщиках Ил‑78.
Самолеты соберут в Воронеже, где были построены все лайнеры семейства Ил‑96. «ВАСО
оправдал наши ожидания,— заявил заместитель председателя Правительства России
Дмитрий Рогозин после посещения в 2016 году
Воронежского акционерного самолетостроительного.— Компания способна производить
больше конкурентной продукции. России нужны мощные стратегические топливозаправщики. Возможно, разворачивать их производство
будем именно здесь».
Компания «Ил» своевременно начала
работы по созданию Ил‑96–400ТЗ. Были
выполнены и летные испытания, подтвердившие возможность создания этой
версии лайнера. «Те полеты, которые мы
провели в паре с истребителями, показали,
что Ил‑96–400ТЗ совместим с маленькими
самолетами, а совместимость с большими
самолетами мы уже будем оценивать при
проведении госиспытаний, — рассказал
генеральный конструктор компании «Ил»
Николай Таликов. — Мы, со своей стороны,
уверены в том, что из Ил‑96–400Т можно
сделать топливозаправщик для военной
авиации».
Самолет Ил‑96–400Т — грузовая модификация Ил‑96–300, разработанная с учетом
пожеланий авиакомпаний и соответствующая всем современным отечественным
и мировым требованиям. На нем установлено отечественное оборудование, включая
четыре турбовентиляторных двигателя
ПС‑90А1. Максимальная коммерческая нагрузка Ил‑96–400Т составляет 92 т.
«По результатам совещания у Президента
России нам было дано указание продолжить работы по топливозаправщику на базе
Ил‑96–400Т, — рассказала Ольга Круглякова. — Раньше военные только хотели иметь
65 тонн топлива на дальности 3,5 тыс. км.
Теперь проект был скорректирован, они
хотят иметь не просто топливозаправщик,
а конвертируемый вариант: возить и грузы,
и людей, а когда хотят — проводить заправку». В связи с новыми пожеланиями заказчика прошла корректировка техзадания,
выполнена перекомпоновка самолета.
На нижней палубе разместятся баки
с топливом для дозаправки, наверху за кабиной экипажа — кресла для пассажиров,
дальше — место для контейнеров. Прорабатывается вопрос загрузки машины.
Самолет должен базироваться не на гражданских, а на военных аэродромах, где нет
погрузчиков для стандартных контейнеров.
Поэтому заказчику рекомендовано приобрести таковые.
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Ил‑96–400М
Получает дальнейшее развитие и пассажирская версия Ил‑96–400, получившая
обозначение Ил‑96–400М. В сентябре
2016 года Дмитрий Рогозин в ходе визита
в Воронеж сообщил: «В период до создания
стратегически нового пассажирского самолета… у нас появляется Ил‑96–400, который
может закрыть основные наши потребности как по дальнемагистральным полетам
на Дальний Восток из европейской части,
так и чартерные поездки в курортный сезон
в те страны, куда нужны большие «эйрбасы».
Вот в этом — смысл решения, на которое
Президент тоже выделил дополнительные
средства». По словам вице-премьера, у лайнера будет удлиненный фюзеляж, за счет
чего число пассажиров увеличится до 400
человек, а новый двигатель ПД‑14, который
планируется устанавливать на этот самолет,
позволит тратить меньше топлива.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил‑96–400М
создается на базе серийного самолета Ил‑96,
в целях дальнейшего совершенствования
самолетов этого типа и расширения их транспортных возможностей. Фюзеляж большого
диаметра обеспечивает пассажирам современный уровень комфорта в длительных
перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил‑96–400М стоит
на одном уровне с мировыми аналогами.
В аэродинамической компоновке, конструкции и системах самолета применены
современные конструкторские решения,
обеспечивающие высокий уровень безопасности и экономичность самолета в эксплуатации. Современные материалы, используемые
в конструкции, позволяют уменьшить массу
самолета, сохранив при этом необходимую
прочность и жесткость. Аэродинамика крыла
позволяет осуществить надежный и безопасный полет во всем эксплуатационном диапазоне скоростей.
«Это будут пассажирский самолет с двухчленным экипажем — это главное изменение
от базовой машины,— говорит Ольга Круглякова.— Мы смотрим, что еще можно сделать.
Есть, например, предложение изменить систему управления на более современную. Кстати,
когда мы делали предложения по Ил‑96–
400М, мы предлагали провести ремоторизацию и поставить на него вместо четырех ПС‑90
четыре ПД‑14М, а в перспективе, когда появится новый 35-тонных двигатель — два таких.
Тогда бы получился двухдвигательный самолет с лучшей экономикой. Мировая тенденция
сейчас — двухдвигательный самолет».

СВТС (Ил‑214)
Продолжаются в «Ильюшине» и работы
по другой традиционной тематике предприятия — военно-транспортным самолетам.
Запустив в серию модернизированный
тяжелый Ил‑76МД‑90А, выйдя на этап
сборки первого летного Ил‑112В, компания
«Ил» вернулась к проекту среднего военнотранспортного самолета (СВТС) с полезной

Широкофюзеляжный
дальнемагистральный
пассажирский самолет
Ил‑96–400М создается
на базе серийного
самолета Ил‑96, в целях
дальнейшего совер‑
шенствования самоле‑
тов этого типа и расши‑
рения их транспортных
возможностей

«Для начала мы предложили провести
продувки полной модели самолета с двигателями ПС‑90 и ПД‑14 — у них гондолы
разного диаметра, — рассказывает Ольга Круглякова. — Если в 2017 году будет
запущен полноценный ОКР по СВТС, он
начнется с эскизного проекта самолета.
Но на него нельзя выйти, не имея продувок
полной модели. Поэтому и была предложена идея начать продувки опережающими
темпами».
Кроме того, «Ил» предлагает установить
на СВТС трехканальную электродистанционную систему управления: один канал основной, второй — упрощенный, третий — резервный. Благодаря этому удастся обеспечить
шестикратное резервирование системы.

нагрузкой в районе 20–25 тонн. Этот проект
неоднократно менял свои названия. Еще
в 1990-е годы начинались проработки машины в этой размерности под индексом Ил‑214.
Затем в 2000-е годы создавался совместный
российско-индийский проект многоцелевого
транспортного самолета (МТС), названный
в Индии Multi-role Transport Aircraft (MTA).
Однако по независящим от «Ильюшина» причинам Индия пока приостановила участие
в этой программе.
«Тогда было очень много специфических
требований — высотные аэродромы в горах
до 5 километров, жара, плюс они на него
собирались поставить какое-то необычайное
количество вооружения, включая бомбы
и пушки, — рассказывает Ольга Круглякова. — Хотели, чтобы он был ударным, стрелял,
бомбил, заправлял и заправлялся, да еще
и грузы возил. Мы их пытались убедить, что
при таком количестве задач можно сделать
только самолет, который будет плохо выполнять все эти функции».
Теперь российские воздушно-космические силы возвращаются к идее создания
самолета в этой размерности. «Самолет им
нужен вместо состарившихся Ан‑12, — говорит Круглякова. — Решили запустить полномасштабный ОКР с 2017 года. Техзадание
практически полностью подписано. Для нас
этот самолет будет проще, чем с индийцами.
Если брать российское техзадание, то там все
гораздо продуманней».
Одной из проблем прежнего проекта
МТС/MTA была основная силовая установка. Для столь особых требований, которые
выдвигала индийская сторона, пришлось
ставить на самолет двигатель ПС‑90. Однако
этот двигатель с тягой от 16 тонн был явно
больше потребностей машины, рассчитанной на 20-тонную перевозимую нагрузку. Без
специфических индийских требований, для
нынешнего СВТС вполне подходит двигатель ПД‑14, создаваемый в настоящее время
в Объединенной двигателестроительной
корпорации (входит в состав госкорпорации
«Ростех») для пассажирского самолета МС‑21.
В качестве же первого этапа «Ильюшин»
предлагает вариант с ПС‑90.

Ведутся в «Ильюшине» также проработки
новых машин большой и сверхбольшой
грузоподъемности. В начале 2016 года началась работа по перспективному тяжелому военно-транспортному самолету
(ПТС). Рассматривались варианты лайнера
со 100-тонной полезной нагрузкой, потом
с 80-тонной. Прорабатывались варианты
расположения грузов в два ряда, с проходом между ними. Заказчики при этом высказывали пожелания о скорости крейсерского полета 850 км/час.
«Но не бывает чудес! — вздыхает Ольга
Круглякова. — При таком фюзеляже к нему
должно быть громадное крыло с огромной
массой. Тогда получалось, что мы будем
возить только сами себя. Тогда мы сделали
такое предложение: сделать базовый на 80
тонн. Если добавить вставку в фюзеляж
по примеру Ил‑76МФ — получаем 100-тонную
версию. Для 60-тонной наоборот вырезаем
секцию фюзеляжа. И никаких двух рядов размещения грузов».
Прорабатываются вопросы и сверхтяжелых самолетов с грузоподъемностью
более 100 тонн. Но для этого потребуется
новый мощный отечественный двигатель.
В настоящее время Объединенная двигателестроительная корпорация готовится
к созданию турбовентиляторных двигателей
большой тяги для перспективных самолетов.
По словам главного конструктора семейства
двигателей ПД в компании «Авиадвигатель» Игоря Максимова, в линейке больших
моторов базовым предполагается сделать
ПД‑35 с тягой 35 тонн. Именно такой мотор
даст возможность говорить о перспективном
сверхтяжелом транспортном лайнере.

Дальнейшие перспективы

1. Сборка корпуса самолета Ил-96 на ВАСО.
2–3. Макеты предшественника СВТС – самолета МТС/MTA – неоднократно демонстрировались на авиационных выставках.
4. Генеральный директор компании «Ил»
Сергей Вельможкин рассказывает о новых
разработках предприятия на выставке
«Армия-2016».
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транспортная авиация

Ил-76МД-90А

Цифровая разгрузка
Новая погрузо-разгрузочная система
транспортного самолета
32
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Фотографии: «Авиастар-СП»; Сергей Александров («Ил»)

На фото: Отработка новой погрузочно-разгрузочной системы Ил-76МД-90А.
Первый полет модифицированный
Ил‑76МД‑90А совершил четыре
года назад — в сентябре 2012 года.
В отличие от своего прототипа — 
транспортного самолета Ил‑76, соз‑
данного полвека назад и серийно
изготавливавшегося в советское
время в Ташкенте, — новая машина
спроектирована в цифре, в ней
установлена стеклянная кабина,
новые двигатели. Обновления кос‑
нулось более 70% бортовых систем.
Серийный выпуск Ил‑76МД‑90А
ведется на ульяновском заводе
«Авиастар-СП».

Четыре года назад в небо поднялся новый
транспортный самолет Ил‑76МД‑90А,
который берет на борт в полтора раза
больше груза, может летать дальше
и с меньшим экипажем по сравнению
с предшественником — Ил‑76. На новой
машине конструкторы компании «Илью‑
шин» и серийного завода «Авиастар-СП»
внедрили инновационную погрузо-раз‑
грузочную систему — автомобили, танки
и другие годные к перевозке новым
«Илом» машины могут быстрее покидать
и загружаться в воздушное судно.
Основные особенности нового транспортника хорошо известны. Это и стеклянная
кабина, и увеличение грузоподъемности
почти в полтора раза до 57 тонн. Новшества
появились и в системе обработки грузов.
Одни из последних ее испытаний недавно
прошли в Арктике.
«Наш самолет перевозит крупные грузы — 
танки, автомобили и автобусы, контейнеры для арктических экспедиций. Поэтому
система погрузки-разгрузки, конечно, одна
из ключевых», — отмечает главный конструктор компании «Ил» Андрей Юрасов.

По словам Юрасова, предыдущее поколение самолетов Ил‑76 и так обладало
надежной погрузо-разгрузочной системой.
Технику и грузы поднимали две лебедки
тягой по 3 тонны каждая или специальные
электрольферы, они перемещаются по двум
балкам вдоль всей грузовой кабины. Системы позволяют автономно загружать и выгружать самоходную гусеничную и колесную
технику, несамоходную колесную технику,
платформы с грузами, а также осуществлять
погрузку и выгрузку поддонов, контейнеров,
бесколесной техники и других грузов.

Джойстик для танка
Некоторые новшества появились и в модифицированном Ил‑76. Прежде всего,
изменена система управления комплексом
оборудования. Теперь в комплект оборудования каждого нового самолета входит
беспроводной пульт управления.
Пульт, или джойстик, не только делает обслуживание самолетов более удобным. Как
отмечает Андрей Юрасов, дистанционное
управление позволяет оператору заниматься разгрузкой на расстоянии до 50 метров

от самолета. В некоторых ситуациях, например при работе в зонах военных конфликтов,
система помогает обезопасить жизнь людей.
Использование автоматики также позволяет разгружать самолет только силами
экипажа, без привлечения специального
оператора, как это требовалось раньше.

Платформы для Арктики
Новый Ил‑76МД‑90А сохранил возможности по парашютному десантированию всей
номенклатуры грузов и техники, которые
могли десантироваться со старой модели
самолета. Испытательные сбросы еще только
предстоит выполнить в рамках второго этапа
государственных совместных испытаний
самолета. Но уже понятно, что новый Ил, как
и его предшественник, сможет доставлять
и десантировать на парашютных платформах
имущество для полярных экспедиций в труднодоступные районы Арктики и Антарктиды,
гуманитарную помощь для мирных жителей
в районы боевых действий, а в качестве
военно-транспортного самолета — непосредственно боевую технику воздушно-десантных войск и личный состав.
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наука и технологии

Эксплуатация ВС

Медкнижка самолета
ОАК и ГосНИИАС начинают проект по нанесению радиометок
тификации (РЧИ) в процессах технического
обслуживания и ремонта эксплуатируемых
и перспективных воздушных судов в течение
всего их жизненного цикла.
Сегодня технология включает сразу несколько блоков. Юрий Буряк выкладывает
на стол около тридцати разных по размеру
чипов как иностранного, так и российского
производства. Метки могут хранить информацию объемом от восьми килобайт
и больше, выдерживать перепад температур
от плюс до минус 50 градусов. Они же обеспечивают защиту хранящейся на них информации от несанкционированного доступа.
Мы идем в один из ангаров, где на разных агрегатах установлены радиочастотные
метки. Специальный сканер на расстоянии
метра считывает данные. В реальности расстояние до детали может быть и больше.
Данные передаются и обрабатываются при
помощи специальных программ.
Решение казалось достаточно простым — 
нанести на различные детали самолета
специально запрограммированные стикеры-чипы. Эти стикеры могли бы хранить
информацию о многочисленных параметрах
детали — удостоверять ее подлинность, «сигнализировать» о приближающейся замене
и остатке ресурса. Современные устройстваридеры позволяют считывать информацию
по радиоканалу на расстоянии от полуметра
до трех метров. Удаленный доступ избавляет
от необходимости производить многочисленные операции по сборке-разборке отдельных частей самолета или его агрегатов.
На применение пассивных радиочастотных меток в типовой конструкции самолета
типа Ту‑214 получено одобрение Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета.

1
Инженеры ОАК и Государственного
научно-исследовательского института
авиационных систем приступают к внедрению технологии «радиочастотных
меток». В случае успеха использование
специальных чипов позволит существенно сократить стоимость эксплуатации
гражданских и военных самолетов.
Вот уже несколько месяцев, как работа
сотрудников службы охраны Государственного научно-исследовательского института
авиационных систем (ГосНИИАС) заметно
упростилась. Автоматика сама регистрирует
въезжающие на территорию предприятия
автомобили сотрудников и даже поднимает
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шлагбаум. Автомобильная «перепись» — 
лишь видимая часть большой технологии,
которую разрабатывают инженеры института совместно с коллегами из самолето- и вертолетостроительных компаний.
Как вспоминает начальник подразделения ГосНИИАС Юрий Буряк, работа над
этой охранной системой началась в рамках
совместного проекта института и ОАК по созданию технологии обслуживания самолетов
Ту‑214. Разработка для него программно-аппаратного комплекса автоматической идентификации началась более пяти лет назад.
Задача — создать технологию применения
методов и средств радиочастотной иден-

Технологии против бумаг
Использование радиочастотных методов помогает авиакомпаниям ощутить экономию при
обслуживании воздушного судна как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Самый простой пример — инвентаризация
салонного оборудования. В салоне гражданского самолета — сотни кресел, кислородных
масок, баллонов или спасательных жилетов,
срок замены или сервиса которых — разный.
Процедура проверки вручную всего этого оборудования и систем требует вывода воздушного
судна из эксплуатации на многие часы — ведь,
например, кислородные маски скрывают легкосъемные панели, монтаж которых также требует значительного времени. «Использование
новой технологии приносит экономию времени
в 500–700%»,— отмечает Юрий Буряк.

Фотографии: Марина Лысцева

Гораздо более важный аспект — метки для
более ответственных узлов и агрегатов при
техобслуживании и ремонте. Юрий Буряк
демонстрирует набор примерно из тридцати
различных устройств памяти, которые наносятся на детали. Электронно-читаемые носители информации, размещаемые на компоненте воздушного судна, содержат основные
данные для однозначной идентификации
компонента, располагают возможностями
для записи и хранения данных, формируемых в процессе его эксплуатации.
За несколько лет работы ученые создали технологию нанесения информации
на метки, считывания и ее компьютерной
обработки. Также были проведены испытания на летающей лаборатории, подведена
нормативная база, позволяющая использовать метки в типовой конструкции самолета. Поскольку у радиометки нет элемента
питания, юридически она считается просто
стикером и может наноситься на детали.
Так применение РЧИ-технологии в процессах технического обслуживания и ремонта позволяет сократить время на идентификацию комплектующих изделий в два раза,
а на его полную документальную проверку — 
в десять раз. Бумажный оборот сократился
на треть, при этом к нулю свелись ошибки
при замене отказавших комплектующих,
уменьшилась потребность в ручном труде.
С 2012 по 2014 год ГосНИИАС совместно
с корпорацией «Иркут» провели работы
по экспериментальному апробированию
ключевых компонентов программно-аппаратного комплекса идентификации изделий
и документов по множественным информационным признакам в рамках создания
интегрированной логистической поддержки
в разработке и сопровождении авиационного комплекса. В 2016 году началось использование РЧИ-технологии и в компании «Вертолеты России». Обсуждаются планы по началу
выпуска чипов в подмосковном Зеленограде
на заводе «Микрон».
Вслед за авиацией, радиометки начинают
активно использоваться и в других сферах
деятельности. ГосНИИАС и Министерство
обороны Российской Федерации начали тестировать технологию для инвентаризации
складских запасов вооружений. Стрелковое
оружие может храниться нераспакованным
в ящиках десятилетиями. Специально написанные программы и автоматика позволяют
за считанные минуты провести инвентаризацию склада. Раньше на эти операции
могли уходить недели. Причем программу
невозможно обмануть — нарушение меток
сразу же фиксирует автоматика.

1. Инвентаризация оборудования на стенде
с помощью технологии RFID.
2. Считывание информации с радиочастотной метки ручным ридером.
3. Узел шасси самолета промаркированный
радиочастотной меткой.
4. Варианты типовых радиочастотных меток
авиационного применения.

2

Применение РЧИтехнологии в процессах технического обслуживания и ремонта
позволяет сократить
время на идентификацию комплектующих
изделий в два раза,
а на его полную документальную проверку — в десять раз

3
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Практически все сва‑
рочное оборудование
создавал отечествен‑
ный поставщик — НИТИ
«Прогресс» из Ижевска.
В разработке новой
технологии также
участвовали Нацио‑
нальный институт
авиационных техноло‑
гий, специалисты ОКБ
«Сухого» и НАЗ
им. В. П. Чкалова
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Титан и небо

Кабину Су-34 сваривают по новой технологии

На Новосибирском авиационном заводе
им. В. П. Чкалова налажено производство
титановых кабин для бомбардировщика
Су‑34 при помощи электронно-лучевой
сварки. Новая технология позволила усо‑
вершенствовать один из самых сложных
производственных процессов — сварку
титана.
Новый российский бомбардировщик Су‑34 — 
одна из немногих машин в боевой авиации,
где для защиты в боевых условиях использу‑
ется титановая броня.
В то же время конструкции из титана
едва ли не самые трудоемкие в изготовле‑
нии. Именно поэтому обработка этого метал‑
ла во всех высокотехнологичных отраслях — 
космосе, авиа- и судостроении — считается
самой сложной операцией.
Еще несколько лет назад основные
операции по сварке деталей выполнялись
специалистами сварочного производства — 
слесарями и сварщиками — вручную. Детали
соединяли при помощи аргонно-дуговой
сварки. Процесс занимал длительное время.
Сварка листов толщиной до трех милли‑
метров производилась без специальной
предварительной обработки соединяемых
частей, а вот при большей толщине прихо‑
дилось выполнять специальную подготовку
свариваемых элементов — так называемую
разделку кромок под сварку. Кромкам, под‑
лежащим сварке, придают необходимую
форму. Этот процесс необходим для полно‑
ценной проварки металла. Разделка кромок
позволяет варить металл отдельными слоя‑
ми, что улучшает структуру шва и минимизи‑
рует возможность образования деформации.

2

3
4

1. Специалисты закатывают кабину в камеру.
2. Установка кабины на сварочную оснастку.
3. Электронно-лучевая пушка.
4. Обкатка лучом сварочных швов.
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Параллельно с созданием установки (проектирование, изготовление
и монтаж на НАЗ им. В. П. Чкалова) несколько молодых перспективных специалистов были направлены на учебу.
Так, сварщик Александр Дырин
к моменту запуска новой электроннолучевой установки окончил кафедру
«сварочное производство» Томского
политехнического университета.
До этого Александр занимался аргонодуговой сваркой, изготавливал титановые конструкции по традиционной
технологии. Сейчас его основной рабочий инструмент напоминает скорее
джойстик из компьютерной игры. С его
помощью происходит перемещение
электронно-лучевой пушки в вакуумной камере. А на операторском пульте
Александр отслеживает десятки параметров работы установки.

3
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Параллельно с запуском нового самолета
в Новосибирске разработали и внедрили
первую автоматизированную установку для
электронно-лучевой сварки. Из огромной
камеры объемом 80 м 3 специальные насосы
откачивают воздух и создают высокий ваку‑
ум порядка 10–5 мм рт. ст., необходимый для
работы электронной пушки. Сварка ведется
управляемым электронным лучом.
Однако для серийного производства са‑
молетов такая установка не годилась. Чтобы
сваривать швы, расположенные в разных
пространственных плоскостях, кабину при‑
ходилось каждый раз выдвигать из камеры
и переустанавливать в новое положение.
После этого процесс создания вакуума
в камере вновь повторялся. Это отнимало
слишком много времени. Поэтому изго‑
товление первых кабин занимало порядка
четырех месяцев.
Специалисты компании «Сухой» и пар‑
тнеры за два года создали инновационный
комплекс оборудования, который карди‑
нально изменил технологический процесс
сварочного производства.
Новая установка позволяет сваривать
детали толщиной от 2 до 200 мм за один про‑
ход луча. Причем сварка может производить‑
ся не по двум осям, как раньше (горизонталь‑
но и вертикально), а по шести координатам.
Сваривать можно как стыковые, так и угло‑
вые соединения. Манипулятор по заданной
программе обеспечивает перемещение
электронной пушки по любой траектории,
в любую точку камеры.
«Если проводить какую-нибудь наглядную
аналогию, то представьте паука, который
передвигается по потолку, — вот такой
принцип конструкции использован в нашей
установке», — поясняет ведущий инженертехнолог Леонид Егорнов.
С точки зрения технологии, корпус каби‑
ны представляет собой сварную конструк‑
цию из 19 деталей, которые свариваются

5

1. Сварщик Д. Ющук выполняет сварку кольцевых швов бака.
2. Электронно-лучевая установка, общий вид.
3. Инженер-технолог Н. Микшин и сварщик А. Дырин выгружают панель после сварки
на электронно-лучевой установке.
4. Загрузка кабины в установку.
5. Вакуумная печь.
6. Доставка кабины к электронно-лучевой установке.

6
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Конструкция баков
в Су‑34 позволяет ис‑
пользовать их и в каче‑
стве силовых элемен‑
тов всего самолета.
Технология изготовле‑
ния топливных баков
строится по принципу
сварки готовых дета‑
лей с минимальными
припусками и последу‑
ющей минимальной
мехобработки
3
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Титан среди металлов
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электронно-лучевой установкой. Суммарная
длина швов — 21 метр, скорость сварки — 720
миллиметров в минуту. Теперь для изготов‑
ления титановой кабины Су‑34 требуется
лишь четыре операционные установки изде‑
лия в вакуумную камеру, тогда как раньше
было необходимо произвести 26 установок
в камеру.
В соседнем помещении расположена
новая вакуумная печь для отжига, в которую
помещают уже сваренную конструкцию.
«Отжиг позволяет снять внутренние на‑
пряжения, полученные в процессе сварки,
что необходимо для предотвращения раз‑
рушения сварных соединений», — поясняет
Леонид Егорнов.
Инженер установки Геннадий Вершинин
и сварщик Павел Сусликов прошли допол‑
нительное обучение в г. Ижевске в НИТИ
«Прогресс». Начальником участка назначен
грамотный специалист Алексей Пугаченко.
Средний возраст команды — 30 лет.
В конструкции Су‑34 применили топлив‑
ные баки тоже из титана. Их сваривают
на этой же установке. Конструкция баков
позволяет использовать их и в качестве
силовых элементов всего самолета. Техноло‑
гия изготовления топливных баков строится
по принципу сварки готовых деталей с ми‑
нимальными припусками и последующей
минимальной мехобработки.
Подобные установки для электроно-лу‑
чевой сварки планируется использовать
при создании новых самолетов и отдельных
агрегатов на других предприятиях ОАК.

1. Электронно-лучевая пушка.
2. Погрузка приспособления для сварки
панели центроплана.
3. Кабина перед загрузкой в установку.
4. А. Дырин вводит координаты для сварки.
5. Сварка кольцевых швов бака.

Титан — это легкий прочный металл серебристо-белого цвета. Он имеет высокую
вязкость, при механической обработке
склонен к налипанию на режущий инструмент. Поэтому требуется нанесение
специальных покрытий на инструмент,
различных смазок. При обычной температуре покрывается защитной пленкой
оксида, благодаря этому коррозионностоек в большинстве сред.
По удельной прочности титан не имеет
соперников среди промышленных
металлов. Даже такой металл, как
алюминий, уступил ряд позиций титану,
который всего в полтора раза тяжелее
алюминия, но зато в шесть раз прочнее.
И что особенно важно, титан сохраняет
свою прочность при высоких температурах (до +500 °C, а при добавке легирующих элементов — до +650 °C), в то время
как прочность большинства алюминиевых сплавов резко падает уже при
+300 °C. Титан — очень твердый металл:
он в 12 раз тверже алюминия, в 4 раза — 
железа и меди.
Металл получил свое название в честь
титанов, персонажей древнегреческой
мифологии, детей Геи. Название элементу дал немецкий химик Мартин Клапрот.
Он был одним из первооткрывателей этого химического элемента, обнаружив его
в 1795 году в минерале рутиле, состоящем
из оксида титана с примесью железа,
олова, ниобия и тантала. В то время часто использовались французские названия химических элементов, отражающие
их химические свойства. Клапрот предложил называть новый металл «титан».
Он отметил, что невозможно определить его свойства только по его оксиду.
Поэтому Клапорт выбрал для него имя
из мифологии, подчеркивая «мифологичность» и непонятность элемента на тот
момент времени. Ранее немец так же

из мифологии выбрал название для другого открытого им элемента — урана.
Титан в виде сплавов является важнейшим
конструкционным материалом в авиаи ракетостроении. Добавление к титану
других металлов или присадочных
материалов, позволяет создавать сплавы
с заданной макро-, микро-, кристалло-,
суб-, наноструктурой, благодаря чему сам
сплав и конструкции из него приобретают
определенный уровень механических
и эксплуатационных характеристик.
Авиастроение — наиболее титаноемкая
отрасль промышленности, где титановый
лист используется для изготовления винтов двигателей, корпусов, крыльев, двигателей, обшивки, трубопроводов, крепежа
и многого другого. В планере (планер — несущая конструкция летательного средства) современного гражданского самолета применяется 15–20% титановых деталей. Например, Ил‑76 и Ил‑76Т имеют 15%
титановых деталей от общей массы планера, а при производстве Boeing нового типа
787 Dreamliner титановые прутки ВТ 16
из России используются в 30% сборочных
узлов посадочных устройств самолета.
Это объясняется тем, что в современных
сверхзвуковых самолетах требуются материалы, которые способны гарантировать
надежную работу узлов под воздействием
мощных силовых и температурных полей,
излучений, высоких давлений. Кроме того,
с увеличением в конструкциях самолетов
доли композиционных материалов, требуется материал, который не коррозирует
при взаимодействии с ними. Титановые
сплавы ВТ 23, ВТ 23М идеально отвечают
всем этим требованиям, обеспечивают
авиалайнерам снижение веса и стоимости конструкции на 20–30%, в сравнении
с другими материалами, а так же повышает их эксплуатационную надежность
на 25–35%.

5
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предприятия

Бережливое производство

План
против
хаоса

Очередной МиГ поступил на сборку в Луховицах.

Предприятия
ОАК осваивают
новые системы
планирования
процесса
производства
самолетов

Успешные предприятия авиастроения
всегда отличало сильное планирование.
Сегодня на большинстве своих заводов
Объединенная авиастроительная корпорация внедряет новую автоматизированную систему планирования и мониторинга. Одна из амбициозных целей этих
проектов — сокращение длительности
цикла сборки самолетов и увеличение
производительности труда.
Современный самолет, если отвлечься
от конструкции, технологии, назначения
и ТТХ, — это изделие, состоящее из сотен тысяч элементов: материалов, деталей, покупных комплектующих изделий. И собирается
из них самолет не сразу, а через заготовки,
сборочные единицы, агрегаты. Процесс идет
от мелкого к крупному — к отсекам, бакам,
частям крыла. Причем весь процесс производства растянут по циклам на месяцы.
Недавно автоматизированную систему
планирования внедрила Российская самолетостроительная корпорация (РСК)«МиГ».
В 2016 году корпорация завершила четырехлетний проект по увеличению пропускной
способности сборочной линии истребителей
на производственном комплексе № 1, расположенном в городе Луховицы Московской
области, с шести до 24 машин в год, сообщил
начальник службы организации управления
РСК «МиГ» Олег Ирхин. РСК «МиГ» внедрила
сразу несколько проектов автоматизированных систем управления как собственной
разработки, так и сторонних исполнителей.
Они послужат улучшению точности планирования и отслеживанию хода выполнения
операций. Одна из важных частей проекта
связана с работой отечественной компании
«Райтстеп», говорит Ирхин.
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«Объединенная авиастроительная корпорация несколько лет назад начала внедрение
автоматизированных систем планирования
на ключевых площадках — Новосибирском
авиационном заводе им. В. П. Чкалова,
Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина (входят в компанию
«Сухой»), а также на предприятиях в Воронеже и в Москве. Часто партнером ОАК выступала компания «Райтстеп», — говорит советник президента ОАК Петр Голубев. — А чтобы
полностью оценить правильность работы
системы, требуется около трех лет. Как раз
столько времени прошло на большинстве
предприятий, где заработала система».

Советская система
уже не значит «лучшая»
«В СССР существовала простая и эффективная для тех условий система управления
производством. К сожалению, она оказалась
абсолютно неприменимой сейчас. Условия
работы стали другими», — говорит управляющий партнер компании «Райтстеп» Сергей
Питеркин.
В доперестроечное время система
работала под крупносерийное производство — тогда ежегодно выпускалось по сотне
гражданских самолетов. Относительно короткий период ввода машины в серию — и завод начинал выдавать по несколько почти
одинаковых изделий в месяц. Сегодня же,
например в гражданской авиации, серии стали значительно меньше. Отдельная машина
может быть если и не уникальной, то отличающейся от других. Соответственно, если
работать по прежней системе, для каждого
изделия нужно вести свой расчет групп опережений и заделов.

«Тянуть» правильно
Специалисты «Райтстеп» (штаб-квартира
компании находится в Санкт-Петербурге) занимаются внедрением Системы планирования
и мониторинга (СПМ) как в авиастроении, так
и в смежных отраслях — вертолетостроении,
на некоторых предприятиях Роскосмоса.
Один из ключевых принципов управления,
внедряемых с новой системой,— переход на так
называемый «тянущий», позаказный принцип
производства. При этом в системе осуществляется планирование закупок тысяч комплектующих, «привязанных» к конкретной конечной
машине в конкретной для каждого заказчика
конфигурации и с датой выпуска. Каждое
изделие (каждый заказ) планируется от этой
даты (или от «даты взлета»)«назад» по времени цехового производства сборок и деталей
и времени закупаемых или кооперационных
позиций, с точностью в один или несколько
дней, и «вниз», и «вниз» — с разузлованием
по всей структуре изделия, по его технологическому составу, «до руды», то есть с точностью
до «цехозахода». При этом желательно, чтобы
состав изделия велся и поступал в СПМ из PDMсистемы (от Product Data Management — система управления данными об изделии), то есть
из организационно-технической системы,
обеспечивающей управление всей информацией об изделии.
СПМ жестко обуславливает «позаказное»
управление, при котором каждый самолет
планируется и управляется в производстве
отдельно, по своему составу, определяемому
конкретным серийным номером. И при этом
особенностью СПМ является то, что для каждого изделия формируется и «директивный»
(«как надо»), и «расчетный» («как получается»)
план производства и закупок. А для каждой по-

Фотографии: РСК «МиГ»
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Пропускная способность сборочной
линии истребителей МиГ-29
увеличилась с шести до 24 машин в год.

зиции состава изделия заказа — не только план
выпуска, но и план его запуска в производство
и снабжение. При этом «директивный» план
может быть настроен со сколь угодно высоким
(подъемным для завода) уровнем «жесткости»,
в идеале — под производство (закупки)«точно
вовремя», благодаря чему предприятие будет
избавлено от множества сегодняшних «болячек», например от затоваривания складов,
от производства серии деталей «про запас».

«Важно, что новая система управления позволяет
менять мироощущение, что главная задача производства — обеспечить выпуск изделия, оно прежде
всего! А все остальные подразделения — «поддерживающие», — Алексей Гуменников, директор департамента управления
процессами и рисками ОАК.

Отклик и учет — теперь онлайн
Одно из условий успешной работы «тянущей»
системы — налаживание обмена данными.
Компьютерные программы позволяют вести
онлайн-мониторинг происходящего по всей
производственно-логистической цепочке
с постоянной и простой индикацией отклонений от плана. Например, ранее при сборке
истребителя МиГ‑29 коллеги Олега Ирхина
отслеживали около 200 ключевых позиций.
Теперь, с переводом планирования и мониторинга в СПМ «Райтстеп», контролируются
порядка 900 параметров. В результате существенно вырос объем анализируемых данных.
«Например, наши старые системы контролировали только завершенный этап сборки.
Новое программное обеспечение позволяет
«видеть» также начало этого процесса. Так мы
можем влиять на все этапы производства в режиме реального времени»,— говорит Ирхин.
«Важно, чтобы данные были правильные
и правильно обрабатывались. Иначе автоматизированная система просто превратится
в автоматизированный хаос», — говорит Петр
Голубев.
Планирование и перепланирование выполняются часто, не реже раза в несколько дней.
Это позволяет быстро учитывать возникающие

Истребитель семейства МиГ-29
в цехе окончательной сборки.

в процессе производства или закупки отклонения. Используются SCM-методы (от Supply
Chain Management — управление цепочками
поставок) и расчетные алгоритмы, а именно
моделирование цепочки поставок завода и его
окружения.
Основной постулат системной динамики
говорит, что эффективность производственной
системы зависит прежде всего от «скорости
отклика» — от времени реакции системы

на внешние или внутренние изменения. Чем
выше скорость реакции, тем эффективнее
система, в том числе и в денежном выражении.
Для наших реальных производств это означает
быстрое и постоянное (в идеале — ежедневное)
перепланирование, с учетом всех изменений,
происходящих на заводе и вне его. В практическом применении это выливается в быстрое
и частое перепланирование всей производственно-логистической цепочки.
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Сергей Мальцев.

Поколение сервиса
Династия Мальцевых – специалистов
по послепродажному обслуживанию
Компания «Гражданские самолеты
Сухого» развивает большую программу
послепродажного обслуживания воздушных судов SSJ100 нового поколения
в современной России, воплотившую
в себе советское наследие и современные международные технологии. Тем
временем в России уже формируются
династии специалистов, которые хорошо
разбираются в нюансах и особенностях
сервисного обслуживания самолетов
именитых международных производителей Boeing и Airbus, эксплуатируемых
в российских авиакомпаниях, но при
этом как помнят о лучшем советском
опыте, так и внедряют международные
стандарты и практики. Представитель
одной из таких династий — руководитель
службы качества компании «Гражданские
самолеты Сухого» в городе Жуковском
Сергей Мальцев.

От «Илов» к суперджетам
Все свое детство Сергей Мальцев провел
в подмосковном аэропорту Домодедово,
где его отец Павел Николаевич Мальцев
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занимался техническим обслуживанием
и ремонтом пассажирских гражданских
самолетов семейств «Ильюшин» и «Туполев».
Отец прошел путь от авиационного механика
до инженера по технической эксплуатации
воздушных судов.
«В детстве мы буквально жили самолета‑
ми, — вспоминает Сергей. — Я часто приходил
к отцу в ангар. Уже тогда определить тип
машины по звуку не составляло никакого
труда».
Техники в Домодедово много говорили
о достоинствах отечественных самолетов.
Одним из главных традиционно была на‑
дежность. Например, широкофюзеляжный
Ил‑86, а потом и Ил‑96 считались самыми
надежными машинами в мире, даже уступая
зарубежным аналогам по экономичности.
При выборе будущей профессии Сергей
Мальцев, не колеблясь, поступил в Москов‑
ский государственный технический универ‑
ситет гражданской авиации. Специальность
выбрал «техническая эксплуатация летатель‑
ных аппаратов и двигателей».
На последних курсах института Сергей
устроился в авиационно-техническую базу

Домодедово. На первых порах работал ме‑
хаником, авиатехником — непосредственно
в ангарах занимался техническим обслужи‑
ванием самолетов, заменой авиационных
двигателей на «Ильюшиных» и «Туполевых».
В то время российские авиакомпании интен‑
сивно начинали эксплуатировать иностран‑
ные самолеты — Boeing и Airbus. Их также
необходимо было обслуживать. Так появи‑
лась организация «Ист Лайн Техник», позже
преобразованная в «Домодедово Техник».
Она предоставляла полный спектр услуг
по техническому обслуживанию и поддержа‑
нию летной годности иностранных самоле‑
тов. В ней Сергей Мальцев и продолжил свою
трудовую деятельность.
Новым направлением для него стала
аудиторская деятельность в области техни‑
ческого обслуживания и ремонта воздушных
судов. К тому же параллельно с работой
в авиации Сергей получал степень магистра
делового администрирования (МВА) во Все‑
российской академии внешней торговли,
дополнительно ко второму высшему эконо‑
мическому образованию в Российской эко‑
номической академии им. Г. В. Плеханова.

Фотографии: ГСС; архив Сергея Мальцева

В академии Мальцев познакомился с насто‑
ящим энтузиастом своего дела Павлом Ан‑
тошкиным, ставшим другом Сергея, а вскоре
и коллегой по общему делу — производству
воздушных судов бизнес-класса и освоению
сегмента послепродажного сервисного об‑
служивания SSJ в VIP-конфигурации от ком‑
пании «Гражданские самолеты Сухого».
«В мировой авиации сервис, предостав‑
ляемый заказчикам в области послепро‑
дажного обслуживания самолетов, — ничуть
не менее важное направление деятельности,
чем разработка и производство машин, — го‑
ворит Сергей Мальцев. — Более того, от того,
насколько хорошо выстроена система ППО,
зависит и популяризация семейства воздуш‑
ного судна, а следовательно — рост заказов
на новые самолеты и выручка компании.
Ведь самолеты должны максимальное время
находиться в воздухе».
Сегодня много говорится о том, что в жиз‑
ненном цикле самолета менее половины его
стоимости приходится на затраты по сборке
и проектированию, остальное — сервисное
обслуживание. Причем жизнь самолета
продолжается десятки лет. Авиакомпании
тратят на поддержание летной годности
и обеспечение безопасности десятки милли‑
онов долларов. Об этом Сергей знает не по‑
наслышке. Его личный опыт был приобретен
при работе в таких российских компаниях,
как S7 Group и «Ай Флай».
Правильная организация всех процессов
на всех уровнях системы логистической
поддержки наряду с летной и технической
эксплуатацией оказывает не менее важное
влияние на успех послепродажного обслу‑
живания.
Именно современная система логи‑
стической поддержки занимает важное
место в секторе сервисного обслуживания,
является залогом успешного развития ком‑
пании. Она гарантирует заказчику поставку
запасных частей в максимально короткие
сроки (обычно от суток до нескольких ча‑
сов), организацию и управление запасами
запчастей, возможность доступа заказчи‑
ков к «пулу» запасных частей или лизинг
компонентов. Система также обеспечивает
организацию сервисного обслуживания
и ремонта компонентов самолета, автомати‑
зированную обработку заказов, в том числе
и через интернет, позволяющую оперативно
реагировать на ситуации AOG (airplane on
the ground — «самолет на земле», то есть со‑
стояние воздушного судна, при котором его
вылет невозможен из-за дефекта).

«Работа на единый результат»
«В авиации часто сравнивают процесс обслу‑
живания самолета с автомобилем. Обычно
обслуживание воздушного судна в десятки
раз дороже и сложнее, — считает Сергей
Мальцев. — Неспроста стоимость собственно
сборки и проектирования самолета ниже,
чем последующее поддержание летной год‑
ности в течение нескольких десятков лет его
жизни».

Павел Мальцев.

Новые и умные САРД регулируют давление в салоне
с ювелирной точностью,
снижая неприятные ощущения. Но бывает, что
система САРД выходит
из строя, и управление
ведется пилотами в ручном
режиме, менее точном
в регулировании давления.
Вот здесь и важна скорость
в поставке изделий для их
последующей замены
и возврата к регулированию
в автоматическом режиме,
более комфортном для
пассажиров
На этапах летной и технической эксплу‑
атации проявляются все «болячки» и несо‑
вершенства конструкции самолета. Здесь
важную роль играет сбор эксплуатационной
и летной статистики, анализ информации
и дальнейшее усовершенствование само‑
лета. Именно в этих простых фразах заложен
труд огромного количества людей на всех
этапах жизненного цикла самолета и во всех
отраслях. Разработчики усовершенствуют

конструкции отдельных изделий или элемен‑
тов систем самолета. Производители внедря‑
ют улучшения на вновь изготавливаемые
самолеты. Авиакомпании и организации
по техническому обслуживанию собирают
статистику об отказах на самолете, о несо‑
вершенстве летных и технических процедур,
логистики и т. д.
«Участие в создании и организации дея‑
тельности авиакомпании “Глобус”, входящей
в состав S7 Group, эксплуатирующей самоле‑
ты иностранного — Boeing — и отечественно‑
го — “Туполев” и “Ильюшин” — производства,
а также приобретенный в авиакомпании “Ай
Флай” опыт позволили мне взглянуть изнутри
на отличие в подходе и принципах постро‑
ения систем поддержания летной годности
в мировой и в отечественной гражданской
авиации, — рассказывает Сергей. — Научило
смотреть на обычные вещи не только с точки
зрения инженера по обслуживанию и ремон‑
ту воздушных судов, работающего в ангаре
с самолетом, но и как пилота, бортпроводни‑
ка, логиста и, наконец, просто пассажира».
Одной из ключевых особенностей в по‑
строении зарубежных систем (в отличие
от российской реальности) Сергей Мальцев
считает организованность и вовлеченность
всех участников процесса в единую цепочку
(производитель — авиакомпания — пасса‑
жир), которая работает на главный резуль‑
тат — достижение удовлетворенности ос‑
новного потребителя услуг по авиационной
перевозке — пассажира.
«Что важно пассажиру, когда он едет в ав‑
томобиле? Это — комфорт и безопасность.
Так и в самолете, — приводит пример Сер‑
гей. — Здесь важна любая деталь. Например,
элементарная вещь, такая как пассажирское
кресло. Стандартные типовые кресла, уста‑
новленные в конфигурации с уменьшенным,
нестандартным шагом, вызывают бурю не‑
годований высокорослых пассажиров. Когда
встает вопрос о стоимости билета, никто
не думает о комфорте пассажира. Такое мож‑
но было встретить в российских авиаком‑
паниях. Варианты есть — замена на новые
современные кресла, с сохранением умень‑
шенного шага, это позволит сгладить многие
недостатки. При этом в современной авиа‑
ции предлагают облегченные версии кресел,
не менее удобные, чем стандартные, но при
этом снижающие общий вес самолета. Это
позволяет увеличить коммерческую загрузку.
Мелочь — но именно в этот процесс вовле‑
чены все участники авиационной отрасли:
начиная от разработчика, производителя,
авиакомпании и заканчивая пассажиром».
Еще один пример, приведенный Маль‑
цевым: ситуация, известная каждому
авиапассажиру, — эффект закладывания
ушей во время полета, особенно на посад‑
ке. За комфорт на борту отвечает система
автоматического регулирования давления
(САРД). «На советских самолетах пассажир
мог прочувствовать несовершенство систе‑
мы чаще, чем на современных лайнерах,
таких как Airbus или SSJ, — говорит Сергей. — 
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С коллегами в Домодедово.

В настоящее время основные направления
системы послепродажного обслуживания ГСС
включают, но не ограничиваются:
• круглосуточная информационная поддержка
эксплуатанта: 24 часа в сутки, 365 дней в году;
• полевая поддержка в аэропортах базирования
самолетов заказчика;
• обеспечение летной эксплуатации в авиа‑
компаниях, начиная с этапа освоения нового
типа воздушного судна в авиакомпании силами
пилотов-инструкторов, и постоянная работа
над сбором и анализом статистики летной
эксплуатации в целях оптимизации летных про‑
цедур и правил эксплуатации;
• материально-техническое обеспечение ави‑
ационно-техническим имуществом, включая
запасные части, горюче-смазочные материалы,
инструмент и оборудование;
• оперативное и периодическое техническое об‑
служивание самолетов, выполнение доработок
и модификаций самолетов, эксплуатируемых
в авиакомпаниях;
• организация и обеспечение сервисного обслу‑
живания и ремонта комплектующих изделий;
• инженерно-технологическая поддержка лет‑
ной и технической эксплуатации самолетов;
• рекламационно-презентационная деятель‑
ность, в том числе представление интересов
заказчика у производителей комплектующих
изделий, входящих в состав самолета;

Выпускник МГТУ ГА.
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• организация и обеспечение обучения авиа‑
ционного персонала авиакомпаний (летного
и инженерно-технического персонала).

Фотографии: ГСС; архив Сергея Мальцева

Новые и умные САРД регулируют давление
в салоне с ювелирной точностью, снижая
тем самым неприятные ощущения. Спасибо
разработчикам. Но бывает и так, что система
САРД выходит из строя, и управление ведется
пилотами в ручном режиме, менее точном
в регулировании давления. Вот именно здесь
и важна скорость в поставке изделий для их
последующей замены и возврата к регули‑
рованию в автоматическом режиме, более
комфортном для пассажиров».

Тонкости логистики
Когда поступило предложение принять
участие в создании программы послепро‑
дажного обслуживания нового граждан‑
ского самолета SSJ100, Сергей Мальцев
долго не раздумывал. В первый раз по‑
ехал в Комсомольск-на-Амуре в 2008 году
и увидел сборку первого нового отечествен‑
ного самолета. «Для SSJ100 все делалось
по-новому. При проектировании чертежи
для самолета делались в цифровых програм‑
мах, а не на кульмане, как для самолетов
предыдущих поколений. Самолет строили
с использованием лучших мировых агрега‑
тов, для того, чтобы обеспечить возможность
наладить поставки машин за рубеж. Пред‑
стояло построить новую систему, по значе‑
нию для компании — задача ничуть не менее
важная, чем все остальные, и поучаствовать
в создании системы с первых лет ее жиз‑
ни», — говорит Мальцев.
К приходу Мальцева в «Гражданские само‑
леты Сухого» ГСС уже существовала система
послепродажного обслуживания. Ее строили
постепенно. По мнению специалистов, понастоящему эффективность выстроенной
системы послепродажного обслуживания
у производителя авиационной техники мож‑
но оценить при росте общего парка эксплу‑
атируемых воздушных судов по миру более
70 единиц и преодолении периода с начала
эксплуатации первого экземпляра более трех
лет. Увеличивающийся спрос на продажи са‑
молетов по всему миру только подтверждают
популярность самолета SSJ и выбранную
стратегию развития компании на междуна‑
родной арене.
Сергей Мальцев работает в подмосков‑
ном городе Жуковском на базе современ‑
ного ангарного комплекса, оснащенного
по всем требованиям, как одной из основных
производственных площадок ГСС. Здесь
происходит оперативное и периодическое
техобслуживание самолетов, сервисное
обслуживание агрегатов и комплектующих
изделий, а также выполнение доработок
и внедрения сервисных бюллетеней само‑
летов, в том числе с возможностью реализа‑
ции в любой точке мира. Специалисты ГСС
в Жуковском играют не последнюю роль
в организации полевой поддержки в лице
гарантийных бригад по всему миру, инже‑
нерно-технологической поддержки совмест‑
но с Центром поддержки заказчиков (ЦПЗ),
координации рекламационно-презентацион‑
ной деятельности, проведении испытаний,

подготовке и передаче самолетов заказчи‑
кам. Система складского хранения авиаци‑
онно-технического имущества, созданная
на базе ангарного комплекса в Жуковском,
позволяет обеспечивать запасными частями
заказчиков по всему миру.
«Но все это невозможно без тесной связи
с подразделениями, входящими в структуру
блока по послепродажному обслуживанию
компании, — уточняет Мальцев. — К одному
из таких подразделений относится ЦПЗ.
Именно здесь в режиме 24-часовой поддерж‑
ки специалисты помогают авиакомпаниям
обрабатывать запросы и получать консульта‑
ции, находить решения, помогающие само‑
летам летать, координируют взаимодей‑
ствие по поставке запасных частей в любую
точку мира. Именно ЦПЗ олицетворяет всю
систему послепродажного обслуживания,
которую можно сравнить с огромным айс‑
бергом, надводную часть которого видит
потребитель в лице авиакомпаний, а подво‑
дную часть видят только специалисты».
«Систему, которая создана и работает,
остается только улучшать. И в этом смысле

Но им уже немало сделано
для программы SSJ. За последние два года команде
коллег в Жуковском удалось оптимизировать
систему пономерной
документации на паспортизируемые импортируемые комплектующие
изделия, входящие в состав воздушного судна,
привести ее к единым
российским стандартам
и требованиям

Сергей Мальцев.

основные достижения еще впереди»,— го‑
ворит Сергей Мальцев. Но им уже немало
сделано для программы SSJ. За последние два
года команде коллег в Жуковском удалось оп‑
тимизировать систему пономерной докумен‑
тации на паспортизируемые импортируемые
комплектующие изделия, входящие в состав
воздушного судна, привести ее к единым рос‑
сийским стандартам и требованиям. Условия
хранения запчастей приведены к мировым
стандартам, внедрено современное про‑
граммное обеспечение по управлению запа‑
сами авиационно-технического имущества.
Тем самым была оптимизирована система
складского хранения запасных частей. Кроме
того, заложен фундамент по изготовлению
деталей и сборочных единиц в локальных
масштабах, позволяющих сократить затраты
времени на ожидание поставок с заводов.
Сергей также участвовал в финальных этапах
производства и передачи самолетов семей‑
ства SSJ в VIP-конфигурации для государ‑
ственных заказчиков — СЛО «Россия» и АСК
МЧС России, в сертификации авиационнотехнического комплекса по новым прави‑
лам. «В личном плане стал на уровень выше
в знаниях и обрел множество товарищей
и друзей»,— добавляет Сергей.

«Куда бегут кулоны»
Современный самолет стоит десятки милли‑
онов долларов, поэтому компании прилага‑
ют максимум усилий, чтобы сократить время
простоя машины на земле. Одна из сильных
сторон подготовки отечественных специали‑
стов — глубокие знания технических предме‑
тов. «Мой отец как-то столкнулся с пробле‑
мой, когда в одном из аэропортов в Сибири
не выпускали самолет в рейс из-за неис‑
правности, — вспоминает Сергей Мальцев. — 
Местные техники произвели множество
штатных операций по поиску и устранению
неисправностей с применением стандартных
правил и операций согласно техдокумента‑
ции: меняли датчики, прозванивали провод‑
ку, проводили тестирование систем и прочие
работы. В итоге пришлось вылетать специ‑
алистам из базового аэропорта Домодедово
для устранения дефекта. Ситуацию в минуты
исправил именно специалист из Домодедо‑
во. Внимательно выслушав о всех операциях,
техник вынул небольшой “блочок”, открыл
его, нашел отошедший контакт, быстро
припаял и вернул машину в исправное со‑
стояние, годное к эксплуатации. Специалист
хорошо представлял физику процесса, по‑
нимание, “куда бегут кулоны”».
Сергей Мальцев считает, что в западных
компаниях очень многие операции зарегла‑
ментированы, людей с крепкой теоретиче‑
ской базой в разы меньше. Однако на пло‑
щадке ГСС в городе Жуковском собрались
специалисты с богатым опытом и знаниями
советской школы, навыками и образова‑
нием, подкрепленными современными
технологиями. Это дает надежду на восста‑
новление российской гражданской авиации
в лучших ее традициях.
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производство

Энергосбережение

В цехах КнААЗ комфортная температура, ...

... а на улице — мороз.

Тепло в цехах
Новые технологии позволяют обеспечить комфортные
условия работы и сберечь энергоресурсы
Зима, начавшаяся в 2016 году раньше
времени, напомнила о необходимости
создания комфортных условий работы
в помещениях предприятий ОАК. На ряде
производств корпорации уже несколько
лет внедряются новые, энергосберегающие системы отопления. Они позволяют
существенно снизить расходы на тепло.
Сотрудники же этих предприятий работают в удобной для них одежде, даже
забывая, что за стеной — лютые морозы.

От пара к газу
Реализация четырехгодичной программы
«Создание систем газового отопления в промышленных зонах подразделений завода»,
начатой на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ) — 
филиале компании «Сухой» в конце 2014 года,
предполагает переход на новую систему
газо-лучистого отопления, вложения в которую превысят 200 млн. руб. На современную
систему обогрева перешло уже 12 цехов.
Разработка программы связана с принятым в 2009 году законе «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Закон обязывает всех крупных
потребителей энергетических ресурсов
проводить энергетический аудит с последующим составлением энергетического паспорта и подготовкой программы по повышению
энергоэффективности.
«Наше предприятие является крупным
энергопотребителем, поэтому нам нужно
было подготовить программу, нацеленную
на повышение энергоэффективности, — рассказывает главный энергетик филиала Алексей Никитин. — Внедрение газового отопления — один из пунктов данных мероприятий.
Нами было подготовлено ТЭО программы,
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после его утверждения началась работа
по внедрению новой системы отопления».
В период создания программы рассматривалось несколько систем инфракрасного отопления, которое работают либо на газе, либо
на электричестве. Приоритет был отдан газу,
так как при внедрении электрических систем
инфракрасного отопления требовалось вводить большую мощность трансформаторных
подстанций.
Начальник энергобюро ОГЭ филиала Вячеслав Краев уточняет, что системы газового
отопления (СГО), внедряемые на заводе,
делятся на два типа: инфракрасные (лучистые) и воздушные. Системы газолучистого

По подсчетам авторов
программы, в соответствии с ТЭО, экономический эффект от внедрения систем
газового отопления
в год составит не менее 73 млн. руб. Это
достигается за счет
снижения расхода
электроэнергии, природного газа и потерь
при транспортировке
тепловой энергии

отопления (СГЛО) используют энергию
инфракрасных волн, которые нагревают
поверхность (пол, стол и т. д.), от которой
нагревается воздух в помещении. СГО
устанавливают в помещениях, где невелика кратность воздухообмена (установлены
вытяжные вентиляции небольшой производительности).
Там, где требуется большая кратность
воздухообмена, устанавливается система газовоздушного отопления (СГВО). Принцип ее
работы отличается от традиционных водяных
конвективных систем тем, что в качестве теплоносителя внутри теплообменного аппарата
сгорает природный газ. Однако совсем от водяных конвективных систем на заводе не отказались. В соответствии с СаНПином системы
газолучистого инфракрасного отопления
запрещено использовать в бытовых помещениях. Поэтому административно-бытовые помещения на заводе отапливаются традиционно с помощью водяной системы. Газолучистое
отопление на заводе используется только для
отопления промышленных помещений.
Ранее в цехах использовалось паровое
отопление, которое сегодня на заводе уже
практически не применяется, поскольку является весьма затратным и просто губительным для трубопроводов. «Паровая система
предполагает большие затраты на выработку
пара, — поясняет главный энергетик Алексей
Никитин, — в ходе эксплуатации образуется
конденсат, и как следствие этого образуются
гидравлические пробки. Для их продавливания требуется большое давление, из-за чего
происходят гидроудары и, соответственно,
выход трубопроводов из строя».
Преимущества газолучистого отопления перед паровым и водяным очевидны.
Как отмечает Вячеслав Краев, эта система

Фотографии: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина; Игорь Стрюк (ВАСО)

Раньше телогрейка была необходимой спецодеждой
в зимнее время в некоторых цехах ВАСО, ...

отопления позволяет более точно и плавно
регулировать температуру в помещении,
прогревать объем непосредственно рабочей
зоны: «При этом отпадает необходимость
в тепловой изоляции трубопроводов и сетевых насосах котельных. Снижаются потери
при транспортировке воды, металлоемкость
системы отопления, мощность электродвигателей вентиляторов воздушных систем
отопления. Основной эффект от внедрения
СГО — сокращение затрат на природный газ
и электрическую энергию». Кроме этого монтаж системы газолучистого отопления занимает не более четырех месяцев, при этом
систему инфракрасного отопления можно
осуществлять в течение всего года.
По подсчетам авторов программы, в соответствии с ТЭО, экономический эффект
от внедрения систем газового отопления
в год составит не менее 73 млн. руб. Это достигается за счет снижения расхода электроэнергии, природного газа и потерь при
транспортировке тепловой энергии.
Работники цехов, где установлена
система газолучистого отопления, уже
по достоинству ее оценили. Механик цеха
№ 10/23 Виктор Кузнецов отметил, что теперь
в цехе всегда тепло: «До введения этой
системы отопления в цехе было прохладно:
+14 °C, притом что на улице у нас зимой, как
правило, —30. Теперь же неважно, какой
минус на улице. В цехе всегда тепло, и здесь
можно работать даже в футболке».

... теперь можно работать
в удобной одежде, как летом.

«До введения этой
системы отопления
в цехе было прохладно.
Теперь же неважно, какой
минус на улице. В цехе
всегда тепло, и здесь
можно работать даже
в футболке», — Виктор

Кузнецов, механик цеха № 10/23 КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина.
Экономное тепло

Первый опыт реконструкции системы
отопления в производственных цехах Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) появился десять
лет назад. С тех пор предприятие ежегодно
экономит десятки миллионов рублей.
В 2006 году на ВАСО было принято решение установить первые 120 обогревателей
СГЛО. Система поддерживает требуемую
температуру воздуха в рабочей зоне помещения, создавая комфортные условия
для сотрудников и повышая надежность
работы технологического оборудования.
При незначительном увеличении затрат

Элемент газолучистого отопления в одном из цехов КнААЗ.

на природный газ (на 8 млн. руб.) экономия
тепловой и электрической энергии уже
за первый год после внедрения системы составила 40 млн. руб.
Фрезеровщик четвертого разряда А
 ндрей
Шмаров пришел на завод в 2014 году и как
раз успел застать перемены в системе
отопления цеха № 86. Раньше здесь с наступлением холодов приходилось работать в свитерах, а то и в верхней одежде.
Сегодня на улице –15 °C, но все в легких
спецовках и футболках. «Конечно, с газолучистым обогревом гораздо удобнее, — 
говорит Андрей. — Уже привыкли к такому
комфорту. А кто из других цехов, где его
пока нет, приходит, понятное дело, в первую очередь на то, как у нас тепло, обращают внимание».
С 2007 года в цехах основного производства ВАСО было введено в эксплуатацию
более пятиста обогревателей. Системы
ГЛО на сегодня действуют в девяти цехах.
«Основным сдерживающим фактором для
продолжения этой работы стали достаточно
высокие первоначальные затраты, — говорит заместитель главного энергетика ВАСО
Алексей Беляев. — Они связаны не только
непосредственно с закупкой и установкой
оборудования. Приходится менять также
системы вентиляции цехов. Тем не менее мы
подобные проекты не снимаем с повестки
дня, а менее затратные продолжаем реализовывать собственными силами».

По внутреннему виду этого цеха ВАСО
не скажешь, что на улице — зима.
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cтраницы истории

Як-18 и Як-52

«Яки» первоначального
обучения
Многим летчикам дорогу в небо открыли самолеты
яковлевского конструкторского бюро
ОКБ им. А. С. Яковлева создало боль‑
шинство отечественных самолетов
первоначального обучения. Собранные
многотысячными партиями Як‑18 и Як‑52
поступали не только в военные летные
училища, но и в аэроклубы. На них со‑
вершали свои первые полеты и военные
курсанты, и гражданские энтузиасты
авиации. До сих пор эти машины можно
увидеть в небе России и за рубежом.
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Создание учебных самолетов стало «коньком» яковлевской фирмы. В середине 1930-х
годов в СССР возникла потребность в современных учебно-тренировочных самолетах
с характеристиками, близкими к создававшимся новым истребителям. Основной учебный самолет того времени У‑2 разработки
КБ Николая Николаевича Поликарпова уже
не справлялся с такими задачами. Создать
замену У‑2 поручили молодому, но уже

известному авиаконструктору Александру
Сергеевичу Яковлеву, прославившемуся
своими удачными легкими спортивными самолетами марки АИР (названы в честь председателя ЦС Осоавиахима Алексея Ивановича Рыкова). Яковлев блестяще справился
с поставленной задачей — в довоенные годы
под его руководством спроектированы и запущены в серийное производство двухместный самолет для начального обучения УТ‑2

Фотографии: архив ОКБ им. А. С. Яковлева, сайт британской пилотажной группы Aerostars
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1. Самолеты Як-52 британской пилотажной группы Aerostars (фото
с сайта группы).
2. Юрий Гагарин перед полетом
(уже не первым) на самолете
Як‑18 с бортовым номером 6 Саратовского аэроклуба.
3. Стоянка самолетов Як‑18А
Фрунзенского аэроклуба на аэродроме Кара-Балты.
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1
и одноместный самолет для повышенного
уровня обучения УТ‑1. УТ‑2 совершил первый
полет 11 июля 1935 года, в 1938–1948 годах построено 7 243 самолета разных модификаций.
Первый полет УТ‑1 состоялся 31 мая 1936 года,
в 1937–1939 годах выпущено 1240 таких
машин. Однако после окончания Великой
Отечественной войны стране понадобились
новые простые и надежные самолеты для
начального обучения летчиков. Эта задача
вновь была решена яковлевским ОКБ.

Первый самостоятельный
Утро 1 июля 1955 года, аэродром аэроклуба. На стоянке — несколько самолетов
Як‑18. Группа курсантов готовится к своему
первому полету. К начальнику летной части
аэроклуба Константину Пучику подходит
командир отряда Анатолий Великанов, докладывает о готовности курсантов к первому
самостоятельному вылету. Пучик, выслушав
доклад, идет к Як‑18 с номером 6, в котором
уже сидит улыбчивый молодой парень.
Чувствуется, конечно, что курсант волнуется,
но тщательно старается не показывать вида.

«Как прямой продолжатель учебного самолета УТ‑2,
Як‑18 стал первым самолетом для большинства
летчиков, начинавших свой путь в авиацию после
войны. Предельная простота и неприхотливость
этой машины сочеталась с высокой надежностью
и хорошими летными данными», — Александр Сергеевич
Яковлев, авиаконструктор.

Пучик дает парню задание выполнить полет
по кругу, садится в кабину инструктора.
По радио дают разрешение на вылет. Первый
взлет выполнен на отлично. Пучик приказывает совершить второй полет. Задание
усложняется: имитируется отказ двигателя.
Курсант действует уверенно, четко. Як‑18
планирует на пригодную площадку в случае
реального отказа двигателя.
Перед третьим полетом начальник летной
части аэроклуба спрашивает курсанта: «Полетите самостоятельно?» Тот отвечает уже без
тени волнения, с улыбкой: «Полечу». Константин Пучик дает последние указания. Курсант
говорит: «Поехали!» Первый, а затем и второй
самостоятельный полеты выполнен на отлично. Курсант докладывает о выполнении
задания. Пучик с удовольствием поздравляет
его с отличными первыми полетами.
Сразу после полетов 21-летний курсант
пишет письмо в редакцию «Боевого листка»
Саратовского аэроклуба: «Трудно описать
радость, которая охватывала меня при выполнении полета. Мечта моего детства и юности
сбылась». И подписывается — Юрий Гагарин.

Менее чем через шесть лет о бывшем курсанте Саратовского аэроклуба узнает весь мир.
А Як‑18, на котором он выполнил свой первый
полет передадут в Саратовский областной
музей краеведения на вечное хранение.

Самолет за 147 дней
Во время войны дело до учебных самолетов
не доходило: авиазаводы все силы отдавали
производству техники для фронта. Однако
в 1945 году ситуация изменилась: срок жизни
цельнодеревянных УТ‑2 был небольшим.
Военным летным училищам и многочисленным аэроклубам потребовалась новая, более
долговечная «летающая парта».
Ее разработка официально началась 10 декабря 1945 года силами бригады конструкторов под руководством Константина Владимировича Синельщикова — самого опытного
на тот момент работника конструкторского
бюро. За прототип взяли УТ‑2Л, разработанный во время войны, но не пошедший в серию. От него взяли закрытую кабину и форму
киля. Однако новая машина спроектирована
не из дерева, а из алюминия: в стране уже нет
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Як-18 и Як-52

Комсомольский подарок стране
Страницы книги А. С. Яковлева «Цель
жизни»
… Як‑18А послужил основой для соз‑
дания специального спортивно-пило‑
тажного самолета Як‑18П. В отличие
от Як‑18А, он имел одноместную кабину

дефицита «крылатого металла» — дюрали.
Кроме того, впервые на учебном самолете
решено ставить убираемые шасси и винт
регулируемого шага.
Разработка получила индекс Як‑18. Проектирование заняло всего несколько недель.
В марте 1946 года готовые чертежи передали
на завод, а уже через два месяца собрали
первый прототип. Самолет целиком окрасили в серебристый цвет, но помимо обычных
красных звезд на крылья и фюзеляж за кабиной нанесли для красоты гвардейские ленты.
6 мая 1946 года первый прототип Як‑18
поднялся в воздух — всего через 147 дней после
официального начала работ в ОКБ! 17 мая
взлетел второй прототип. С июля по сентябрь
прошли государственные испытания Як‑18
в НИИ ВВС. Пилоты остались очень довольны
машиной. В заключении госкомиссии отмечалось: «Як‑18 по своим летным характеристикам значительно превосходит УТ‑2. Машина
послушна, устойчива, проста в управлении,
доступна пилотам даже с самой низкой квалификацией». Як‑18 был рекомендован к принятию на вооружение и запуску в серийное
производство. Оно шло сразу на трех авиазаводах — в Арсеньеве, Харькове и Ленинграде,
а с 1967 года четырехместная учебно-пассажирская версия Як‑18Т — в Смоленске.
С 1950 года практически все будущие
военные и гражданские летчики и курсанты
аэроклубов ДОСААФ проходили начальное
обучение на Як‑18. «Как прямой продолжатель
учебного самолета УТ‑2, Як‑18 стал первым
самолетом для большинства летчиков, начинавших свой путь в авиацию после войны,— 
вспоминал Александр Сергеевич Яковлев.— 
Предельная простота и неприхотливость этой
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и был специально приспособлен для вы‑
полнения фигур «обратного» пилотажа,
то есть для пилотажа в перевернутом
положении.
Як‑18П был построен в 1960 году, когда
по решению Международной федерации
авиационного спорта (ФАИ) в Чехослова‑
кии состоялся I чемпионат мира по выс‑
шему пилотажу. Машина сразу же понра‑
вилась летчикам-спортсменам, до этого
летавшим на самолетах чехословацкого
производства Zlin Z‑226 Trener. Як‑18П
выгодно отличался от Trener’а своей на‑
дежностью и мощностью двигателя.
Учитывая отличные летные характери‑
стики и большую потребность аэроклу‑
бов в спортивных самолетах, ДОСААФ
заказал более 100 машин Як‑18П. Они
завоевали любовь наших спортсме‑
нов. Успешные выступления совет‑
ской команды на II и III чемпионатах
мира в Венгрии и Испании закрепили
за самолетом Як‑18П славу отличной
пилотажной машины. Дальнейшее
развитие этой машины — Як‑18ПМ, по‑
бедитель IV чемпионата мира в Москве
в 1966 году.

машины сочеталась с высокой надежностью
и хорошими летными данными».
Всего с 1947 года построено около 8 000
Як‑18 и его модификаций. Основных таких
модификаций было семь. Базовый Як‑18
имел шасси с хвостовым колесом. На таком
«яке» и совершил свой первый полет Юрий
Гагарин. Однако к началу 1950-х годов боевые
советские самолеты уже оснащались убирающейся носовой стойкой. Такой тип шасси
появился на Як‑18У, выполнившем первый
полет 1 сентября 1951 года. Як‑18А имел более
мощный двигатель. Для летчиков-спортсменов специально создали пилотажные одноместные версии Як‑18П, Як‑18ПМ и Як‑18ПС.

Звезда кино
1973 год. На киевской киностудии им. А. Довженко известный актер и режиссер Леонид
Быков снимает фильм «В бой идут одни
“старики”». Однако перед ним встает, казалось бы, непреодолимая проблема, способная
«поставить крест» на ленте: для фильма о военных летчиках он не может найти ни одного
военного самолета. Послуживший прототипом
для сценария 5-й гвардейский истребительный авиаполк в боях за освобождение Украины
в 1944 году воевал на истребителях Ла‑5ФН.
Но к 1973 году ни одно такого не сохранилось.
Не оказалось и самолетов противника — немецких истребителей. Удалось найти только
У‑2 для женских персонажей картины, и то эту
машину привезли из Польши.
Как рассказывают, положение спас
трижды Герой Советского Союза, маршал
авиации Александр Иванович Покрышкин.
В 1960-е годы он командовал Киевской
армией ПВО и был знаком с сотрудниками

… Як‑18ПМ был построен специально
для участия в подобных соревновани‑
ях. Правда, проектирование и выпуск
рабочих чертежей нового «яка» начались
задолго до чемпионата и выполнялись
небольшой группой молодежи из нашего
конструкторского бюро. Энтузиасты
спортивной авиации Вадим Пришколь‑
ник, Сергей Неунылов, Юрий Янкевич — 
под руководством моего старшего сына
Сережи занимались проектированием
на общественных началах, без матери‑
ального вознаграждения. Они готовили
стране комсомольский подарок.
Когда же перед нашим коллективом вста‑
ла задача подготовки самолетов к чем‑
пионату мира, было решено поручить
работу именно этим ребятам, самому
старшему из которых не было и двадца‑
ти восьми. Разумеется, они опирались
на опыт наших основных конструктор‑
ских сил. Старейшие работники КБ,
такие, как Кирилл Аристархович Вигант,
Сергей Яковлевич Макаров, охотно по‑
могали молодым конструкторам советом,
подсказывали правильное решение той
или иной конкретной сложной задачи.

довженковской киностудии. К нему и посоветовали обратиться Быкову. Но легендарный
ас войны также не мог достать для съемок
боевые истребители. C января 1972 года Покрышкин стал далек от военной авиации — 
его назначали председателем Центрального
комитета ДОСААФ. Но Быков все равно
пошел на прием к маршалу. Покрышкин
поначалу холодно отнесся к просьбе, лишь
согласился почитать сценарий. Говорят, он
«проглотил» его за одну ночь, остался в восхищении и прямо на первом листе сценария
размашисто написал: «Вот это и есть война!»
Но чем он мог помочь, возглавляя ДОСААФ?
Однако на следующее утро маршал дал распоряжение выделить Леониду Быкову пять
учебно-тренировочных самолетов — четыре
пилотажных Як‑18П и чехословацкий пилотажный Zlín Z‑326A Akrobat. Съемки «В бой
идут одни старики» продолжились, фильм
был спасен.
«Яки» переделали в Ла‑5: перекрасили
в зеленый цвет, сняли передние стойки
шасси и установили хвостовое колесо как
на первоначальном Як‑18. В хвостовую часть
фюзеляжа загрузили мешки с песком для
смещения центра тяжести назад. Причем,
в фильме актеры несколько раз называют
свои машины не Ла‑5, а именно «яками»,
но эту «ошибку» Быков не стал вырезать.
Чешский Zlín перекрасили в цвета Luftwaffe
времен войны, что сделало его слегка похожим на Messerschmitt Bf.109. На съемках
самолеты пилотировали летчики ДОСААФ,
отряженные Покрышкиным. Сам маршал
присутствовал на предпремьерном показе.
Говорят, когда в зале зажегся свет, Александр Иванович вытирал слезы.

Фотографии: архив ОКБ им. А. С. Яковлева, фото из фильма «В бой идут одни “старики”» и из блога igor113.livejournal.com
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«Як‑52 — это легендарный самолет, на нем
прошли первоначальную подготовку тыся‑
чи ребят, которые потом навсегда связали
свою жизнь с авиацией», — Владимир Котельников,
абсолютный чемпион 3-го чемпионата мира по высшему пило‑
тажу на самолетах Як‑52 (2012 год), мастер спорта СССР.

2
Учебные «яки» еще не раз снимались
в фильмах. И не только про войну, и не только
на родине. В вышедшем на экраны в 2010 году
американском фильме «Обитель зла в 3D:
Жизнь после смерти» Милла Йовович в роли
главной героини Элис летала на Як‑52.

Румынский советский «як»
«Як‑52 — это легендарный самолет, на нем
прошли первоначальную подготовку тысячи
ребят, которые потом навсегда связали свою
жизнь с авиацией»,— говорит абсолютный
чемпион 3-го чемпионата мира по высшему
пилотажу на самолетах Як‑52 (2012 год), мастер спорта СССР Владимир Котельников.
Предшественником «52-го» стал одноместный спортивно-пилотажный самолет
Як‑50, бывший, по сути, дальнейшим развитием Як‑18ПС. Разработку этой машины
в ОКБ А. С. Яковлева выполнила опять группа
молодых специалистов под руководством
конструктора Вячеслава Кондратьева. Потому
в советских СМИ Як‑50, а вслед за ним и Як‑52
тоже называли «комсомольскими проектами». Як‑50 совершил первый полет в 1972 году.
В следующем году начался его серийный
выпуск на авиазаводе в Арсеньеве. Выступая
на Як‑50 в 1976 году на чемпионате мира, советская команда уверенно победила.
Практически параллельно с одноместной спортивной версией разрабатывался
двухместный учебно-тренировочный Як‑52.
Он предназначался, в первую очередь, для
аэроклубов ДОСААФ. 8 августа 1974 года
летчик-испытатель яковлевской фирмы Юрий
Митиков впервые поднял в воздух первый
прототип Як‑52. В рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), координирующего
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экономику социалистических стран, серийный выпуск Як‑52 был передан в Румынию
на завод I. R. Av. Bacau (с 1978 года — I. Av.
Bacau, с 1991-го — Aerostar S. A.). В 1977–1978 годах в Бакэу собрали первый прототип. 20 мая
1978 года его впервые поднял в небо румынский летчик-испытатель Теодор Коман. 25 мая
эту машину облетал Митиков. В 1979 году
в Румынии началось серийное производство
Як‑52 по лицензии.
Вскоре самолет стал основным для первоначального обучения летчиков в СССР. Як‑52
использовался, главным образом, в аэроклубах ДОСААФ, хотя поступали и в военные
летные училища. Як‑52 стал настоящей «летающей партой»: к полетам на нем допускались
подростки с 16 лет!
Однако в связи с развалом СЭВ, затем
СССР и тяжелой экономической ситуацией
в стране, в 1991 году закупки Як‑52 прекратились. Пришлось их сборку в Румынии прекратить. Но уже на следующий год сборка возобновилась: заказы на самолет стали поступать
из Европы, США, Канады, Новой Зеландии
и Австралии. По желанию заказчика на самолеты ставили западные двигатели, винты,
приборы, хвостовую опору вместо передней
стойки шасси. К 2013 году в Бакэу собрали
около 1 900 Як‑52 разных модификаций.
Як‑52 остается в строю. Недавно ДОСААФ
предложило возобновить первоначальную летную подготовку воспитанников общеобразовательных школ-интернатов, а также учеников
кадетских школ и классов с авиационной специализацией. Идею поддержал министр обороны
Российской Федерации генерал армии Сергей
Шойгу. Подготовка позволит еще на начальном
этапе определять профессиональную пригод-

ность кандидатов для поступления в летные
училища Минобороны России и отсеивать
непригодных. «Первоначальная летная подготовка будет проводиться на начальном этапе
в 10–15 аэроклубах ДОСААФ России, позже их
число увеличится до 25,— рассказывает председатель ДОСААФ России, генерал-полковник
Александр Колмаков.— Для подготовки будет
задействовано более 20 аэродромов и около
100 самолетов и вертолетов первоначального
летного обучения. Это самолеты Як‑52 и Як‑18Т,
а также вертолеты Ми‑2».
На Як‑52 выступают несколько пилотажных групп в разных странах мира. В России
наиболее известна группа аэроклуба «Первый полет», созданная в 2009 году и традиционно участвующая в авиасалонах МАКС.
Но, пожалуй, наиболее необычная группа
на «яках» существует с 1997 года в Великобритании — группа Aerostars Aerobatic Display
Team на пяти Як‑52TW с хвостовой опорой
и двух Як‑50. В 2008 году они выступали
на международном авиасалоне Farnborough
International. Один из Як‑52 группы с бортовым номером 718 повторяет окраску самолета Ла‑7 прославленного советского аса
Великой Отечественной войны, трижды
Героя Советского Союза Ивана Никитовича
Кожедуба!

1. Кадр из фильма «В бой идут одни “старики”»: в роли Ла‑5 — самолет Як‑18П.
2. Самолеты Як-52 пилотажной группы Aero
stars (фото из блога igor113.livejournal.com).
3. Самолет Як-52 пилотажной группы Aero
stars в цветах самолета Ла-7 И. Н. Кожедуба
(фото из блога igor113.livejournal.com).
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«Лебеди» и «Медведи»
на приволжской
возвышенности
Энгельсская авиационная база – единственная
в России, имеющая на вооружении стратегические
бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС
Фотографии: Натальи Мурзиной
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Энгельсская авиационная база в Саратовской области по итогам боевой подготовки
регулярно, как лучшее соединение, получает переходящий вымпел главнокомандую‑
щего Воздушно-космическими силами Российской Федерации за воинскую доблесть
и боевую выучку. Эта награда символизирует тот вклад, который вносит база в укре‑
пление обороноспособности страны.
Последние годы для авиабазы были насыщены яркими событиями и достижениями.
Соединение участвовало в различных учениях, экипажи авиабазы привлекались к по‑
летам по плану воздушного патрулирования в зонах национальных интересов России.
Экипажи Ту-160 выполняли даже полеты в страны Латинской Америки.
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Сегодня перед личным составом авиабазы сто‑
ят, как всегда, важные и ответственные задачи
боевой подготовки: выполнение полетов на воз‑
душное патрулирование, в том числе с исполь‑
зованием аэродромов за пределами Российской
Федерации, участие в учениях стратегических
ядерных сил, подготовка молодых экипажей к бо‑
евым действиям днем и ночью в простых и слож‑
ных метеоусловиях и при метеоминимуме погоды
с дозаправкой топливом в воздухе, выполнение
практических пусков крылатых ракет воздушного
базирования, освоение модернизированных стра‑
тегических ракетоносцев Ту‑160 и Ту‑95МС.
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Недавно на аэродроме Энгельс завершилась масштабная реконструкция. Завершено строительство второй
взлетно-посадочной полосы,
длина которой составляет
3 500 м, а ширина — 65 м, что
позволяет принимать все
типы самолетов ВВС России.
Помимо этого на аэродроме
завершилось строительство
новых магистрально-рулежных и рулежных дорожек,
установлено современное
электротехническое, радиотехническое и метеорологическое оборудование.
ГОРИЗОНТЫ / №4 (12). 2016

59

фоторепортаж

60

Стратеги

ГОРИЗОНТЫ / №4 (12). 2016

«Новая взлетно-посадочная полоса необходима для организации
полетов экипажей дальней авиации. Она позволит принимать самую современную авиационную технику дальней, военно-транспортной и других родов авиации. Все типы самолетов, которые
стоят на в
 ооружении ВВС, и даже перспективные авиационные
комплексы, смогут осуществлять комфортный взлет и посадку
на данной полосе», — Виктор Бондарев, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник.
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В ходе совместного учения с воинскими контингентами государств Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2016» пара стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев
Ту-95МС, взлетев с аэродрома Энгельс в Саратовской области,
на высоте 900 м прошла над районом учения и отработала обмен
данными с пунктами управления Центрального военного округа,
развернутыми на побережье Иссык-Куля. С одной дозаправкой
в воздухе они преодолели в общей сложности более 8 тыс. км.
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В ходе внезапных проверок дальней авиации Верховным главнокомандующим Вооруженными силами
Российской Федерации экипажи авиабазы выполнили на о
 тлично поставленные задачи с практическими пусками авиационных крылатых ракет. Традиционно соединение удостаивается чести участвовать
в воздушном параде над Красной площадью в честь
Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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