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Горизонты и Волга
Выпуск весеннего номера «Горизонтов» как-то сильно оказался
связанным с Волгой.
Одна из ключевых тем нашего номера — модернизация и переход
на новую индустриальную модель предприятий ОАК — из Казани.
Весной там же, в Казани, запускается едва ли не крупнейшая
в мире установка электронно-лучевой сварки. Меньше чем за год
компания «Туполев» и наши партнеры из Ржева и Ижевска модернизировали оборудование и начали сварку титановых узлов для
самого крупного сверхзвукового бомбардировщика мира — Ту‑160.
Так получилось, что еще несколько материалов тоже касаются
соседей Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Авторитетный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказывает о развитии отечественной беспилотной авиации,
в том числе о работах казанского ОКБ им. М. П. Симонова. На территориях Казанского авиационного завода и ОКБ им. М. П. Симонова разместил свое производство и опытные лаборатории Центр
цифровых технологий. Основанное выходцами из МГУ им. М. В. Ломоносова и КАМАЗа малое предприятие успешно развивает технологии 3D-печати и обратного инжиниринга. В ряде стран до 20%
изделий для самолетов и беспилотных летательных аппаратов уже
не вытачиваются на станке, где происходит «отнимание» металла,

а печатается на принтерах — слой за слоем. Причем большая часть
выручки казанского центра формируется уже не авиацией, а другими отраслями — сельским хозяйством, судостроением и пр.
Раз речь зашла о компании «Туполев», мы не смогли не вспомнить связанную с этой славной фирмой историю из другого волжского города — Самары. Здесь был построен самый крупный в истории человечества турбовинтовой гражданский самолет Ту‑114.
Его пассажиры могли отдыхать в купе, блюда для них готовились
на кухне, расположенной на нижней палубе, и поднимались на специальном лифте. После прибытия Ту‑114 в другие аэропорты мира
до двери самолета не всегда доставали обычные трапы.
Еще один знаковый материал посвящен реставрации штурмовика Ил‑2. ОАК, компания «Ильюшин» и фонд «Крылатая память Победы» впервые восстановили до летной годности этот легендарный
самолет Великой Отечественной войны. Теперь в активе нашей
корпорации не только истребители четвертого и пятого поколений,
но и самый массовый боевой самолет в истории мировой авиации.
Мы надеемся, что, вдохновившись его полетами, в авиастроительную отрасль придет много молодых специалистов.
В следующих номерах с удовольствием посмотрим, как идут
дела на предприятиях около других великих русских рек.
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Подтверждение прочности
Проведены испытания на статическую прочность консоли крыла тяжелого военно-транспортного
самолета Ил-76МД-90А, которые подтвердили заявленные характеристики статической прочности.
Работы проводились в лаборатории ресурсных испытаний, специалистами Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е. Жуковского. Были проведены усталостные
испытания в объеме проектного ресурса 8 000 полетных циклов и статические испытания с приложением к конструкции предельной нагрузки, возможной в эксплуатации. Полученные экспериментальные данные позволили подтвердить расчетную модель конструкции, разработанную
специалистами компании «Ил»
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Фотографии: Сергей Александров («Ил»)

Прогноз ОАК
В ходе выступления на заседании фракции
«Единая Россия» президент ОАК Юрий Слюсарь
сообщил прогнозные данные корпорации — ОАК
по итогам 2016 года показывает существенное
увеличение выручки — на 50 млрд. руб. — по сравнению с предыдущим годом и выходит на уровень
безубыточности. В горизонте трех лет корпорация прогнозирует увеличение выручки в полтора
раза, а в сравнении с 2013 годом — ее трехкратный
рост. В 2019 году ОАК планирует поставить свыше
двухсот воздушных судов в интересах российских
и иностранных заказчиков.

Новая индустриальная модель
корпорации
«ОАК приступил к масштабной трансформации
производств, созданию центров специализации и компетенций в рамках перехода на новую
индустриальную модель», — сообщил первый
вице-президент ОАК Александр Туляков, выступая
в Госдуме на первом заседании Экспертного совета по авиационной промышленности. Переход
предусматривает более эффективное использование инвестиций, производственных мощностей
корпорации (производственных и непроизводственных площадей, персонала и оборудования).
Результатом изменения индустриальной модели,
по оценкам ОАК, должна стать экономия около
700 млрд. руб. до 2035 года.

ГОЗ выполняется стабильно
Президент ОАК Юрий Слюсарь в ходе рабочей
поездки посетил заводы корпорации, занятые в исполнении гособоронзаказа (ГОЗ), в составе делегации во главе с заместителем министра обороны
РФ Юрием Борисовым. По словам Юрия Слюсаря,
корпорация уже несколько лет подряд полностью
выполняет ГОЗ в части поставок новых самолетов
российской армии и поддерживает высокие темпы
производства военных самолетов. В ходе поездки
заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов
сообщил, что в 2018 году планируется завершение
первого этапа испытаний истребителя 5-го поколения, после чего военное ведомство намерено
разместить заказ на его серийное производство.

Первое заседание Авиационной
коллегии
Состоялось первое заседание Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации под
руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина. Президент ОАК
Юрий Слюсарь подчеркнул на заседании, что только при реализации комплексного подхода возможно динамичное развитие российского самолетостроения, обеспечение текущих и перспективных
потребностей внутреннего рынка. Одна из главных
целей стратегии ОАК — увеличение до 45% общей
доли гражданской продукции в портфеле корпорации. Глава корпорации рассказал, что одним
из ключевых приоритетов ОАК является создание
единой системы послепродажного обслуживания
гражданских самолетов.
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Новый контракт на ОКР
Между Авиационным комплексом
им. С. В. Ильюшина и ОАК заключен контракт
на проведение опытно-конструкторских
работ (ОКР) по созданию модернизированного пассажирского самолета Ил‑96–400М.

Сотрудничество с Индией
расширяется
Представители ОАК в ходе Международного авиасалона Aero India 2017 провели
переговоры по расширению долгосрочного
сотрудничества с индийскими партнерами
по вопросам поставок авиационной техники
и проектам индустриальной кооперации.
«Наиболее технологичный проект российско-индийской повестки – это совместная
разработка самолета пятого поколения,
– сказал в ходе авиасалона президент ОАК
Юрий Слюсарь. – Мы закончили этап эскизного проектирования. Сейчас обсуждаем
продолжение контракта, переход к рабочему
проектированию, конкретную реализацию
этого проекта. Я уверен, мы можем предложить Индии гораздо больше с точки зрения
технологической кооперации, чем любая
другая страна».
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Создание самолета Ил‑96–400М будет
способствовать решению задач обеспечения
транспортной доступности российских регионов, удовлетворению потребности в дальнемагистральной авиатехнике отечественного производства, а также технологической

независимости Российской Федерации.
Условия контракта предусматривают изготовление опытного экземпляра самолета
Ил‑96–400М для проведения летных испытаний. Ожидается, что он впервые поднимется
в небо 2019 году.

Фотографии: ТАНТК им. Г. М. Бериева, компании «Сухой» и «Ил»; Марина Лысцева

Приоритетные технологии

ОАК подвела итоги развития научно-технической деятельности в 2016 году. Ключевыми
приоритетами работы корпорации становится научное сопровождение разработки
совместного российско-китайского гражданского самолета, развитие новых материалов
и технологий совместно с отраслевыми и фундаментальными институтами. «Сегодня ОАК
работает примерно с двумя десятками фундаментальных и отраслевых институтов. Мы
стараемся не только находить и адаптировать
отечественные технологии к потребностям
новых программ, но и формировать научный
задел для создания перспективных самолетов»,— отметил директор научно-технического центра ОАК Владимир Каргопольцев.

А‑50У проходят модернизацию
в Таганроге

(ПСС). Эффективность, экономическую обоснованность, перспективность, рентабельность, уровень сложности и значение для
производства проектов оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли
руководители компании и ее филиалов.
Победителем конкурса и обладателем
переходящего кубка ПСС был признан
проект Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова «Сокращение цикла
сборки балочного держателя БД4-УСКМ
за счет оптимизации производственных
процессов».

ОАК сократит затраты
на энергию
Корпорация объявила о стратегии по снижению затрат на энергию. «Начиная с этого
года каждое предприятие холдинга должно
ежегодно сокращать энергозатраты на 5 %
в себестоимости продукции. Переход
к использованию удельных показателей
с 2017 года позволит каждому ДЗО оценить
свой вклад в достижение общекорпоративной цели и станет важным шагом в развитии нашего холдинга», — отметил вицепрезидент по производству и техническому
развитию ОАК Сергей Юрасов. Единый
измеримый показатель определен для
предприятий, где уже проводятся мероприятия по энергосбережению, и где их внедрение только начинается. В прошлом году
предприятия ОАК смогли сэкономить более
500 млн руб. затрат на энергоносители.

Профквалификации
в авиастроении
Совет по профессиональным квалификациям провел первый обучающий семинар
по разъяснению порядка и особенностей
применения профессиональных стандартов
в системе профессионального образования и обучения для крупнейших компаний
авиастроения. В ходе семинара обучение
прошли 20 экспертов, среди которых были
представители ОАК, компаний «Сухой»
и «Туполев». Семинар организован с целью
разъяснения порядка и методик оценки
проектов федеральных государственных
образовательных стандартов высшего
и среднего профессионального образования.

Валерию Поташову вручена
Звезда Героя России

Процедурный
тренажер Ил‑112В

ТАНТК им. Г. М. Бериева передал ВКС России
очередной серийно модернизированный
самолет дальнего радиолокационного обнаружения А‑50У. Самолет носит имя «Таганрог». После прохождения всех необходимых
испытаний лайнер был передан экипажу
ВКС России и успешно совершил перелет
из Таганрога к месту своего постоянного
базирования. Это четвертый модернизированный А‑50У, переданный Министерству
обороны России. Модернизация самолетов А‑50 в вариант А‑50У ведется ТАНТК
им. Г. М. Бериева совместно с концерном
радиостроения «Вега». Модернизация стоящих на вооружении ВКС России самолетов
А‑50 будет продолжаться.

«Сухой» совершенствует
производственную систему
Компания «Сухой» подвела итоги IX конкурса проектов по совершенствованию
одноименной Производственной системы

В компании «Ил» начаты работы по монтажу
экспериментального образца процедурного
тренажера, который станет важным элементом при подготовке первого полета легкого
военно-транспортного самолета нового
поколения Ил‑112В. Тренажер обеспечивает
отработку выполнения спектра задач пилотирования и имитации работы бортовых
систем. «Математическая модель полета
самолета и работы его систем основаны
на расчетах и данных, полученных в ходе
стендовых испытаний и продувок в аэродинамической трубе», — сообщил директор дирекции программы Ил‑112 Дмитрий
Савельев.

Президент РФ Владимир Путин вручил
медаль «Золотая Звезда Героя России»
летчику-испытателю первого класса, заместителю начальника летно-испытательной
станции Новосибирского авиационного
завода им. В. П. Чкалова (филиал компании
«Сухой») Валерию Поташову. На торжественной церемонии в Кремле глава государства отметил: «Не раз рисковал своей
жизнью воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов летчик-испытатель Валерий Серпионович Поташов.
Он по праву удостоен Золотой Звезды Героя
Российской Федерации». Полковник запаса, Валерий Поташов в авиации 48 лет,
из них 36 — на испытательной работе на Новосибирском авиазаводе. Общий налет
на всех типах самолетов составляет 4 760
часов, в том числе 3 500 часов испытательных полетов.
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гражданская авиация

SSJ100
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Новые техники ГСС

Новые специалисты и программы для поддержки
самолетов

Зимой этого года компания «Гражданские
самолеты Сухого» (ГСС) внесла кардинальные изменения в сервисное обслуживание
самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Количество специалистов, обслуживающих
самолеты непосредственно в российских
аэропортах, удвоилось, а реализуемые
решения позволили существенно сократить сроки доставки запчастей и ремонта
воздушных судов.
До первой половины 2016 года ГСС занималась созданием и отработкой процедур
по обслуживанию самолетов в московском
аэропорту Шереметьево. К весне этого года
компания увеличила количество техников,
занимающихся поддержкой лайнеров SSJ100
в ключевых российских аэропортах. Состав
работающей с 2014 года сервисной бригады в Шереметьево удвоился, достигнув 22
человек. В дополнение к Шереметьево ГСС
организовала круглосуточную сервисную
поддержку своих самолетов еще в одном
московском аэропорту — Внуково.

8
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«Бригады пополнились слесарями — сборщиками летательных аппаратов, электромонтажниками летательных аппаратов, инженерами по авиационной технике, а также
инженерами-технологами, предварительный
опыт работы в авиации у “новичков” — не менее пяти лет», — отметил Александр Новичихин, начальник бригады гарантийного
обслуживания в аэропорту Шереметьево.
Еще одна из причин — существенное увеличение парка (до 30 воздушных судов) — SSJ100
у российского перевозчика «Аэрофлот-РА».
Увеличение штата технических специалистов — часть большого плана по улучшению
сервисной поддержки парка.
Перед отправкой на работу в московские
аэропорты техники прошли специальную подготовку на базе ГСС в подмосковном Жуковском. Здесь компания организовала двухнедельные ежегодные курсы для подготовки
и переподготовки специалистов по темам
«Основы конструкции ВС RRJ‑95B», «Авиационная безопасность», «Техническое обслу-

живание электрических систем, приборного
и радиоэлектронного оборудования», «Техническое обслуживание планера и двигателя».
Важная деталь. В России летают сотни самолетов иностранного производства, однако
костяк бригады для их обслуживания формируется из специалистов, имеющих опыт работы на отечественной технике. Большая часть
деталей для SSJ100 приходит из Комсомольскана-Амуре. Вся документация на компонентную
базу — от элементарных заклепок до более
сложных агрегатов — формируется в соответствии с отечественными стандартами. Поддержка SSJ100 также осуществляется по российским правилам. Сам Александр Новичихин
перевелся на работу в сервисную бригаду ГСС
с Воронежского авиационного завода, где
работал с широкофюзеляжными самолетами
Ил‑86 и Ил‑96, а также возглавлял бригаду
ВАСО по сервисному обслуживанию в аэропорту Шереметьево. Требования к квалификации
технических специалистов постоянно растут.
Большая часть бригады до ГСС работала

Фотографии: Марина Лысцева; пресс-служба ГСС
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на самолетах типа Ил‑86, Ил‑96, Ан‑148 и имеет
колоссальный опыт работы на отечественных
воздушных судах — более 20 лет.
Об увеличении надежности самолета
SSJ100 говорит и тот факт, что сотрудники достаточно редко командируются для
устранения дефектов. Со многими коллегами
в аэропортах других городов и стран налажен
контакт — коллеги регулярно делятся опытом.
Выбираться в командировки «тушить пожары»
в последнее время приходится все реже. Последняя на сегодня поездка была в Минск. Там
сотрудники помогали коллегам из инженернотехнической бригады одного из эксплуатантов
SSJ100 устранять дефект системы электроснабжения лайнера, после чего самолет благополучно вернулся на базу в Шереметьево.
Еще один важный момент обслуживания SSJ100 — внедрение новой ИТ-системы.
ГСС в прошлом году ввела в эксплуатацию ряд новых сложных компьютерных
программ. В онлайн-режиме технологи
из Комсомольска-на-Амуре, где собирается SSJ100, стали оказывать консультации
московским коллегам. Электронный документооборот позволил сократить время
доставки необходимых редких комплектующих с Дальнего Востока в столицу с недели
до двух дней.
«Опыт всех ведущих авиастроительных
компаний показывает, что “обкатка” любого
нового самолета в среднем занимает несколько лет. За время массовой эксплуата-

5

Время доставки необходимых редких комплектующих с Дальнего Востока в Москву
от недели до двух дней
ции SSJ100 показал себя очень надежной
машиной. Неизбежные неполадки по своим
масштабам гораздо менее значимы по сравнению с теми, с какими приходилось сталкиваться нашим конкурентам», — говорит
Александр Новичихин.

Единая система ППО
Развитие сервиса — важная часть плана ОАК
по поддержке жизненного цикла современных самолетов. Основными мероприятиями
по формированию единой системы ППО
являются:
◆ создание Единого центра поддержки
заказчиков;
◆ создание партнерской сети сервисных
центров услуг технического обслуживания
и ремонта, включая авторизованных провайдеров, организаций по ремонту компонентов
воздушных судов, складов запасных частей,
авторизованных учебных центров;
◆ организация проактивного подхода
к планированию потребности в запасных

6
частях на основе данных по эксплуатации
воздушного судна.
В середине 2017 года начнется промышленная эксплуатация системы поддержки
функциональности складской логистики
в части задач планирования потребности
в запасных частях.
Один из самых сложных проектов сервисной службы — отработка технологии
замены элементов крепления стабилизатора самолета. Ремонт SSJ100 был вызван
обнаруженным в ходе регулярного технического обслуживания дефектом в элементах
креплений стабилизаторов. ГСС совместно
с эксплуатантами провели осмотр всего
парка SSJ100. В результате нескольким самолетам потребовался ремонт, который был
успешно завершен. Бригада провела работу
по отработке технологии замены поврежденных элементов, несмотря на трудности — некоторые работы проводились в январе вне
ангара, и на сегодняшний день все самолеты
вернулись в строй.

1. Двигатель SaM146.
2. Участок склада запчастей, предназначенных для самолетов компании City Jet.
3. Ремонтная бригада ГСС.
4. Сотрудники ГСС сортируют покупные
комплектующие изделия.
5. Стойка шасси SSJ100.
6. Склад запчастей для самолетов SSJ100 в
Жуковском.
ГОРИЗОНТЫ / №1 (13). 2017
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ПАК ФА

Многоядерный Т-50
На новом российском истребителе
ИМА БК заменила «Багет»
10
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Фотографии: Марина Лысева

Производительность
БЦВМ увеличилась более
чем в десять раз, отказобезопасность повысилась
более чем в четыре раза.
Впервые в отечественной
истории головную роль
при в
 ыполнении общего
проектирования платформы и ее разработки играла
самолетная фирма

Компания «Сухой» приступила к летным
испытаниям принципиально новой вычислительной системы самолета Т‑50,
которая намного надежнее и мощнее предыдущей, при этом впервые в современной истории военной российской авиации
головную роль при выполнении общего
проектирования платформы и ее разработки полностью выполнила самолетная
фирма.
Первый истребитель Т‑50 с новой бортовой
электроникой и микропроцессором был поднят в воздух в начале этой зимы. По словам
Дмитрия Грибова, главного конструктора
компании «Сухой» и директора дирекции
интеграции комплексов бортового оборудования, новейшая платформа приходит на смену
спроектированной еще в 2004 году вычислительной системе на базе БЦВМ «Багет». Работы
по созданию новой системы «Интегрированная модульная авионика боевых комплексов»
(ИМА БК) велись в течение последних четырех
лет. Один из заказчиков — Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации. Вычислительная система спроектирована на базе отечественных многоядерных
микропроцессоров и новой, отечественной же,
операционной системы реального времени.

4 миллиона строчек кода

1

2

1. Дисплеи и широкоугольная коллимационная система самолета ПАК ФА.
2. При сравнении размеров
аппаратуры старой БЦВМ
«Багет» (слева) и новой
БЦВМ ИМА БК явно выигрывает вторая.

В интегрированной структуре бортового
оборудования самолета Т‑50 на центральный
компьютер возлагаются функции управления
системами самолета, применения вооружения, обороны и многорежимная интеллектуальная поддержка пилота. Центральный
компьютер, который одновременно выполняет роль и электронного пилота, и электронного штурмана, и электронного бортинженера,
в реальном времени решает задачи по автоматическому распознаванию и определению
наиболее опасных целей, построению наиболее оптимального маршрута, оптимальному решению задач применения оружия
и обороны самолета, а также реконфигурации
систем при отказах. Новая система берет на
себя управление почти всеми ключевыми
системами самолета — локатором, системой
навигации и связи, в то время как ранее для
расчета функций каждой системы использовался свой вычислитель.
Объем его бортового программного обеспечения уже превысил 4 млн строк кода,
а предстоит еще дополнительно внедрить
ряд сложных функциональных режимов
управления летательным аппаратом и комплексной обработки информации.
«Новая система действительно является
инновационной и не имеющей аналогов
в мире, — говорит Дмитрий Грибов. — Мы
впервые пошли не по пути воспроизводства
уже реализованных другими разработчиками решений, а заложили перспективную архитектуру, которую и далее будем
развивать в сторону “сетевого борта”,
последовательно модернизируя бортовые
системы и комплексы. Многоядерность
дает нам почти неограниченные возможно-
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военная авиация

ПАК ФА

1

«Переход от БЦВМ типа
“Багет” к сетевой вычислительной платформе ИМА БК – это даже
не переход от Intel 386
к сверхсовременному
Intel Core i7. Это замена
кнопочного телефона
смартфоном. Качественно новые возможности! К тому же ИМА
БК создана на российской
элементной базе», — Алек-

сандр Баранов, начальник научнотехнического центра информационно-управляющих систем компании
«Сухой».

2

3
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сти по проектированию отказоустойчивых
конфигураций оборудования, экономя при
этом на весе, энергопотреблении и стоимости аппаратуры».
Обмен данными производится по волоконно-оптическим каналам. Переход
с меди на оптоволокно позволил в несколько раз увеличить скорость и объем передачи данных, на порядок уменьшить при этом
вес кабельной сети и качественно повысить
ее помехоустойчивость. Если передача
данных по традиционному медному кабелю дает скорость порядка 10–100 МБит/с,
то по оптоволокну почти в 1 000 раз
больше — 8 ГБит/с. Сетевая архитектура повышает надежность комплекса — при сбое
какого-либо вычислителя происходит автоматическое переключение систем на другой блок, а использование многоядерного
процессора позволило почти в два раза
снизить вес прибора. Производительность
БЦВМ увеличилась более чем в десять раз,
отказобезопасность повысилась более чем
в четыре раза.
Впервые в отечественной истории головную роль при выполнении общего проектирования платформы и разработки играла
самолетная фирма — ОКБ Сухого. При
создании новой системы суховцы работали
вместе с ведущими отечественными предприятиями концерна «Радиоэлектронные
технологии». В свою очередь, Государственный научно-исследовательский институт
авиационных систем (ГосНИИАС) выполнил
моделирование функциональных задач
применения Т‑50 на новой вычислительной
платформе. Вывод ГосНИИАС был положительным: ИМА БК дала существенный прирост вычислительных ресурсов и скорости
обработки информации.

Фотографии: Марина Лысева; пресс-служба КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Таганрогский IQ
Еще одна проблема, с которой пришлось
столкнуться руководству ОКБ Сухого, — обучение и удержание высококвалифицированных тестировщиков программного обеспечения. Во всем мире крупные авиастроители
и приборостроители часто обращаются
к аутсорсингу — привлекают программистов
из Индии и Восточной Европы. На подготовку хорошего специалиста уходит около двух
лет. В Москве из-за более высоких зарплат
опытные тестировщики уходят в коммерческие ИТ-структуры. А в силу оборонной
специфики привлекать аутсорсеров из других стран было, конечно, невозможно.
Суховцы нашли оригинальное решение,
открыв филиал в городе Таганроге, где есть
хорошие специалисты и профильные вузы.
В Таганроге создали несколько десятков новых рабочих мест, и на протяжении последних лет суховцы из родного города Антона
Чехова остаются одними из самых успешных
и лояльных сотрудников.

4

Неограниченные возможности
многоядерности
Новая вычислительная платформа уже вызвала большой интерес не только у родственных авиа- и вертолетостроительных
предприятий России, но также у разработчиков вычислительных систем для космоса
и флота. Индийские специалисты выбрали
операционную систему разработки компании «Сухой» для совместного проекта
истребителя пятого поколения, отказавшись
от использования известных американских
операционных систем РВ VxWorks и Integrity.
Малоизвестен тот факт, что впервые
популярная концепция интегрированной
модульной авионики была реализована для
французского истребителя Dassault Rafale,
а уже после этого была адаптирована для
широкого круга гражданских и военно-транспортных самолетов — А380, А400, А350, SSJ100
и других. Военная авиация не столь жестко
зарегламентирована нормативными документами и сертифицированными требованиями,
как гражданская, где каждое изменение возможно только после тщательнейшей проверки и апробации. Именно поэтому система
на многоядерных микропроцессорах начала
летные испытания на военном самолете.
«Наша задача — сохранить лидерство в этой
области, выступая идеологическим локомотивом решения вопросов интеграции бортового
оборудования в сетевую архитектуру будущего»,— говоритДмитрий Грибов.

1. Самолет Т-50 перед вылетом.
2 – 5. В научно-техническом центре информационно-управляющих систем компании
«Сухой» идет тестирование ИМА БК.
6. Многофункциональные индикаторы
для ПАК ФА.

5

6
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производство

Кооперация

Песочный
аутсорсинг
3D-технологии помогают
восстанавливать металлургию ОАК

Песчаная литейно-стержневая форма,
полученная на промышленном 3D-принтере.
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Опытные советские металлурги, запустившие в годы индустриализации
СССР литейное производство на территории Казанского авиационного завода
им. С. П. Горбунова, вряд ли подозревали,
что второе рождение их детище получит
благодаря… песку, смоле и машине-роботу.
Тем не менее именно песок и смола — непременные компоненты технологии
3D-печати литейных форм — позволили вернуть легендарное литейное производство
к жизни и обеспечить высококачественным литьем уже не только авиационное,
но и десятки других производств по всему
Поволжью.
Основатели производства — тридцатилетние Эльбрус Магдеев и Кирилл Колганов.
Пару лет назад создали две организации — 
Проектно-инжиниринговую компанию
(на базе литейки) и Центр цифровых технологий (ЦЦТ) (располагается на территории ОКБ

им. М. П. Симонова, соседствующего с Казанским авиационным заводом им. С. П. Горбунова, КАЗ). Цифровое и литейное производство на базе КАЗ — первое, которое создают
предприниматели в рамках новой индустриальной модели ОАК.

Вызов непроизводительности
О принятии новой индустриальной модели
ОАК заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский и президент корпорации Юрий Слюсарь объявили
в конце 2016 года.
Новая модель предусматривает выстраивание приоритетов, схожих с теми,
которые существуют у мировых лидеров
авиастроения — Boeing или Airbus. Мировые гранды контролируют лишь несколько
ключевых направлений производства самолета: проектирование, сборку наиболее
сложных элементов и агрегатов, продажи
и послепродажное обслуживание — не бо-

1. Промышленный 3D-принтер ExOne
S-MAX.
2. Формы для литья по выжигаемым моделям, полученные с помощью 3D-печати
3. Песчаный стержень, формирующий
геометрию рубашки охлаждения головки
блока цилиндров.
4. Литейная форма.
лее 10 % всей технологической цепочки.
Все остальное выполняют по специальным
заказам тысячи специализированных компаний по всему миру.
Цель ОАК — отойти от действующей модели производства, по которой практически
все этапы производства сконцентированы
на заводах-финалистах, развивать межзаводскую кооперацию, центры компетенций
(каждый из которых развивал бы определенную технологию для всего холдинга)
и аутсорсинг.
Одна из ключевых идей — передача ряда
непрофильных (в том числе заготовительных) производств в корпорации сторонним
организациям. А делать это планируется
в том числе выделяя избыточные производственные площади на территории российских авиастроительных заводов.
«Одна из стратегических задач нашей
корпорации — существенное улучшение
межзаводской кооперации, создание
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Кооперация
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.

Из Европы — в Казань

1

2

3
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Едва ли не самыми молодыми участниками
обсуждения новой индустриальной модели
ОАК в инновационном кластере Гиперкуб
«Сколково» стали Эльбрус Магдеев и Кирилл
Колганов.
К моменту объявления о реализации
новой индустриальной модели Эльбрус и Кирилл организовали производство полного
цикла — центр 3D-технологий и литейное
производство — в Казани.
Путь к созданию первого собственного
высокотехнологичного бизнеса у каждого
из основателей был индивидуальным. Эльбрус Магдеев получил образование в Европе: сначала в Англии, затем в Швейцарии,
постепенно достигнув больших успехов
в области предпринимательства и управления крупными проектами в сфере недвижимости. Желание развиваться, двигаться
вперед и исследовать неизвестные области
в итоге привело Магдеева к изучению совершенно новой отрасли: ему было предложено стать руководителем НИИнефтепромхим, возглавив антикризисную команду.
Приняв этот вызов, за очень короткий срок
Эльбрус смог не только сохранить накопленный еще с советских времен научный
потенциал компании, но и полностью
пересмотреть и реорганизовать модель
управления, значительно сократив издержки и вернув институту утраченные позиции
лидера на российском рынке.
Кирилл Колганов же, выпускник экономического факультета Московского государственного университета (МГУ), с первых лет
учебы проявлял большой интерес к новым
технологиям. Он участвовал в развитии технопарка МГУ на Ленинских горах, общаясь
со множеством компаний, основанных учеными и молодыми стартаперами, которые
хотели стать резидентами парка.
Уже в 2013 году пути будущих партнеров
пересеклись, и, отталкиваясь от общей идеи
и желания развивать свой бизнес в сфере
высокотехнологичного производства, они
приняли решение реализовать совместный
проект в Казани — родном городе Эльбруса,
а накопленный опыт и связи помогли им
в этом.
«Идею создания такого производства
продиктовал рынок — на нем отсутствовали
доступные для широкого круга потребителей высокотехнологичные производства
по изготовлению литых заготовок, при этом
обязательным требованием рыка было качество и время, за которое может изготавливаться отливка.

Фотографии: Марина Лысцева

«Начали плясать от печки. Первым шагом
стала организация литейной площадки. Провели санацию площадей, выделенных КАЗ
на территории цеха цветного литья, который
на тот момент не работал уже 3 года», — вспоминает Эльбрус Магдеев.
Грант Минэкономразвития России, а также кредит в банке «АК БАРС» дали возможность построить новое двухэтажное здание
на территории ОКБ им. М. П. Симонова,
неподалеку от КАЗ. Фирма закупила высокотехнологичное немецкое оборудование
(3D-принтер, оптический сканер, который
позволяет за несколько минут воссоздать
точную геометрию практически любой
детали, томограф), суперкомпьютер и одну
из лучших в стране лабораторий.
Под шефством главного технолога оборудование осваивают и молодые специалисты — выпускники Казанского авиационного
института. «Особенность нашего предприятия в том, что подобного оборудования
в России в свободном доступе практически
нет. Несколько аппаратов закуплено, они работают в Национальном институте авиационных технологий в Москве, ряде закрытых
предприятий оборонно-промышленного
комплекса, но вот чтобы заказ на производство можно было разместить практически
любой организации — такого нет и это наше
большое конкурентное преимущество», — говорит Магдеев.
Запустить производство помогли руководители КАЗа — общаться начинали еще при
предыдущем директоре завода Александре
Бобрышеве, с запуском центра помог нынешний директор Николай Савицких и генеральный директор «Туполева» Александр
Конюхов.
«Лично на мое решение о переезде
в Татарстан не в последней мере повлияло отношение местных властей к малому
и среднему бизнесу. Правительство Республики уделяет большое внимание развитию промышленности и технологичным
стартапам. В первые месяцы мы получали
много вопросов — не от контролирующих
органов, а по делу — от местных властей — 
Министерства промышленности и торговли и Министерства экономики, — как
идут дела и нуждаемся ли мы в какой-либо
помощи. С этой точки зрения предпринимательский климат и отношение к таким,
как мы просто удивительное», — говорит
Кирилл.

1. Компьютерная томография агрегата
управления вертолета.
2. Рентген-контроль отливки на промышленном томографе.
3 – 4. Установка и закрепление детали
внутри томографа.
5. Загрузка песка в бункер 3D-принтера.

Применение в 3D-печати отечественных
материалов позволило значительно сократить себестоимость продукции при сохранении всех ключевых характеристик
5
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Новая технология
изготовления литейных форм имеет огромное количество
преимуществ по сравнению с традиционной, где производст
венная программа
представлена большой
номенклатурой и небольшим количеством
одновременно изготавливаемых позиций

5

Фотографии: Марина Лысцева

Но самое большое преимущество предприятия — «заряженные мечтой» люди.
Технический директор Илья Микрюков еще
в 2007 году с идеей организации производства отливок для опытных работ и малых
серий занял 1-е место среди молодых работников «КАМАЗа» в номинации «повышение
производительности труда». В силу разных
причин проект по аддитивным технологиям
на автомобильном гиганте реализовать
не удалось.
Коллеги Ильи — Максим Анискович и Марат Фазлыев — также были «заражены» идеей
создания высокотехнологичного производства с нуля.

Технологии на песке
Помимо высокотехнологичных приборов,
едва ли не самая крупная статья расходов
организации — на покупку песка. Кварцевый
песок в аккуратных светлых мешках хранится
здесь же, на небольшом складе.
«С самых первых дней освоения этой
технологии стало понятно, что для успешного выхода на рынок необходимо заменить
импортные материалы на отечественные.
Была проведена большая работа с институтами, а также производителями песка и химии.
Только за счет применения отечественного
песка удалось снизить себестоимость изготовления литейной формы в разы», — говорит
Илья Микрюков.
Основой технологического процесса
изготовления отливок стало выращивание
при помощи 3D-принтера SMAX немецкой
компании ExONE литейных форм. Машина
слой за слоем из песка и фурановой смолы
формирует геометрию литейной формы
любой сложности, толщина слоя при этом
составляет всего 0,28 мм, а точность позиционирования печатающей головки (которая очень похожа на ту, что можно увидеть
в струйном принтере, но значительно больше в размерах) составляет до 0,1 мм.
После изготовления форма тщательно
обдувается — из нее удаляют не связанный
смолой песок. Теперь она готова к сборке
и заливке. Форма одноразовая, однако ее
термостойкости достаточно для изготовления сложных отливок не только из алюминиевых сплавов, но и из чугуна и сталей,
где температура заливки в два раза выше.
Новая технология изготовления литейных форм имеет огромное количество
преимуществ по сравнению с традиционной, особенно в тех производствах, где
производственная программа представлена большой номенклатурой и небольшим
количеством одновременно изготавливаемых позиций.
В первые месяцы работы компания
делала детали для самолета Ту‑214 для КАЗа
и соседей — завода «Электроприбор».
«Как сегодня помню, что самый трудный
год был 2014. Мы налаживали оборудование
и технологию, и первому заказчику — “Электроприбору” — сдать с первого раза заказ
не получалось», — сетует Илья Микрюков.

Команда Центра цифровых
технологий.
Компьютерный рентгеновский томограф, закупленный в уникальной для нашей
страны комплектации, позволяет проводить
рентгеновский анализ дефектов, внутренней
структуры, а также получать трехмерное
изображение исследуемых объектов. Основная задача томографа — неразрушающий
контроль литья. Все данные, полученные
на томографе, исследуются технологом для
принятия решения о годности литья.
Расчеты проводятся на вычислительном
кластере мощностью 12 терафлопс, что
позволяет значительно сократить этап математического моделирования процессов, например заливки и кристаллизации отливок.
«К нам регулярно приезжают знакомиться
с производством делегации из самых разных
отраслей промышленности — авиации,
судостроения, машиностроители», — говорит Магдеев. Несмотря на то, что по итогам
2016 года КАЗ сократил объем заказов для
программы Ту‑214 и других, выручка предприятия увеличилась. К 2017 году у ЦЦТ появилось более десятка клиентов. Обратили
внимание на нишу аддитивных технологий.
Уникальные технологии позволяют зарабатывать ЦЦТ и на совсем неожиданных заказах. Так, в начале 2016 года в ЦЦТ обратился
Межгосударственный авиационный комитет
с целью проведения исследования узла вертолета Ми‑8Т, разбившегося на Енисее. Техника
проанализировала внутренние части агрегата
и построила сложную 3D-модель. Раньше
такие работы отечественные регулирующие
органы производили только за рубежом.
Вычислительные мощности суперкомпьютера арендуют конструкторские бюро
авиастроительных предприятий Республики
Татарстан по удаленному доступу.

Эхо войны
Вместе с Ильей Микрюковым с родины
грузовика КАМАЗ — из Набережных Челнов — 
в Казань перебрались Максим Анискович
и Марат Фазлыев.

За плечами металлургов успешная
карьера на крупнейшем в Европе литейном
производстве, где на целом конвейере
выпускалось до 300 различных типов изделий.
В Казани ждала совершенно другая картина — практически заброшенный цех, который
не работал несколько лет. Внутри — старое
немецкое или американское оборудование
30–40 годов прошлого века.
Но ждала и перспектива. В Набережных
Челнах технология не позволяла производить постоянные эксперименты с новыми
сплавами, типами изделий. Конвейер на несколько тысяч машин в год просто не остановишь. В Казани инновационный металлургический участок можно было создать
практически с нуля.
Сегодня цикл — отливки, мехобработку,
закалку изделий и лабораторию — полностью восстановили. Прошлой осенью
прохудилась крыша, и ее тоже пришлось
перекрывать.
Технических специалистов также приходилось искать с нуля. «В исключительных
случаях обращались даже к услугам Avito», — 
вспоминает Анискович.
Поначалу приемлемый объем заказов
давал сам завод. Но в 2015 году доля КАЗ
в портфеле предприятий стала сокращаться. Заказчиками предприятия стали другие
предприятия ОАК, также начали подтягиваться и другие промышленные предприятия, сначала из Казани и других городов
Поволжья, потом и из других регионов.
В последние полтора-два десятка лет
на российских заводах литейные производства начали массово закрываться. Снижались промышленные объемы на самих предприятиях, также отечественных металлургов
выдавливали китайские. «Они делали, может
быть, не такие качественные, как в России
или Европе, но вполне недорогие изделия», — 
говорит Максим.
Ситуация изменилась в 2015 году с девальвацией рубля. К тому времени цены у китайцев превысили российские.
«Мы готовы помогать решать конкретные
проекты и фермерам и малым заводам. Людям нужно чинить крышки для двигателей,
кронштейны. Заказывать все это за рубежом,
как раньше, стало и накладно и долго, нашими партнерами становятся десятки новых
производств», — делится Анисокович.

1. Участок подготовки литейно-стержневых
форм.
2. Песчаные формы перед обдувкой
и покраской.
3. Участок обработки отливок.
4. Суперкомпьютер с погружным жидкостным охлаждением.
5. Печь для термообработки.
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беспилотники

Интервью

«От дополнения
к постепенной замене»

Мнение эксперта о месте беспилотников в современной
авиации и их перспективах
Почему Израиль оказался лидером
по производству беспилотных летательных аппаратов (БЛА)? Как США наверстывали отставание в этой области? Будут ли
в кабинах самолетов шестого поколения
сидеть летчики? Об истории беспилотной
авиации, ее современной роли и будущем рассказывает российский эксперт
в области беспилотных систем, главный
редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
— Первые беспилотники появились после
Второй мировой войны?
— Да, это так. Безусловно, определенные шаги
в развитии беспилотной авиационной техники
были сделаны еще во время войны, когда,
в частности, были созданы немецкие самолеты-снаряды. Некоторые эксперты относят
к БЛА и более ранние разработки. Однако
я не сторонник столь глубокого погружения
в историю и склонен полагать, что беспилотники как отдельный класс аппаратов все же,
по большому счету, раскрылись уже после
Второй мировой войны. При этом те системы,
что были созданы и эксплуатировались в первые послевоенные десятилетия, все же больше
тяготели к крылатым ракетам и имели мало
общего с современными БЛА. Беспилотники
в их нынешнем понимании появились в Израиле в конце 1970 — начале 1980-х годов. Поэтому
словосочетание «родина беспилотников», нередко применимое к этой стране, не случайно.
— Как Израиль оказался лидером в этой
области? Ведь даже в США одно время ставилась задача поднять уровень разработок
БЛА до израильского?
— В США велись работы в этой области
и до Израиля. Были свои разработки и в СССР.
И американцы и мы ориентировались тогда
на сложные большие системы, рассчитанные
на применение в рамках глобальных военных конфликтов, способные преодолевать
глубокоэшелонированную систему ПВО.
Но в то время стал меняться сам характер
войн: появились локальные конфликты, возникли серьезные террористические угрозы.
На фоне этих событий израильтяне сделали
важную вещь, концептуально переосмыслив
роль БЛА на современном уровне. Они ушли
от громоздких беспилотных систем в область
более компактных аппаратов, которые при
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Денис Федутинов.

«В настоящее время основные задачи для БЛА — 
это в первую очередь
разведка, наблюдение
в различных областях
спектра, целеуказание,
корректировка огня,
задачи радиоэлектронной разведки и РЭБ, ретрансляции в системах
связи, а также, иногда,
некоторые ограниченные
ударные функции», — Денис

Федутинов, эксперт в области беспилотных систем, главный редактор
профильного издания «Беспилотная
авиация».

этом обладали разнообразными функциями — 
наблюдение, РЭБ (радиоэлектронная борьба.— Ред.) и так далее. Причем, замечу — на тот
момент у Израиля даже не было каких-то супертехнологий. Они сделали свои первые беспилотники на основе компонентов off-the-shelf,
то есть из готовых компонентов. В итоге им

удалось сделать за небольшие деньги системы
военного назначения, имевшие очень хорошее
соотношение стоимость/эффективность.
Показателем успеха было то, что США
в определенный момент обратились к Израилю и даже закупали там БЛА. Некоторые
их них до сих пор летают и используются
американскими вооруженными силами, пусть
главным образом и в тренировочных целях.
Израиль и сейчас остается среди лидеров
в области создания БЛА, регулярно демонстрируя не просто технические новинки, но и некоторые концептуально новые вещи, например такие, как барражирующие боеприпасы.
Одним из первых прототипов подобных систем
стала система Harpy, созданная компанией IAI
еще в конце 1980-х годов и получившая в дальнейшем развитие в виде системы Harop. Сейчас эта идея подхвачена в различных странах
мира. Причем аппараты подобного назначения создаются уже и в более легких классах.
— За рубежом головными разработчиками БЛА часто выступают неавиационные
фирмы?
— Если мы говорим о достаточно тяжелых
БЛА, то это в основном авиастроительные
компании — Boeing, Lockheed Martin, Northrop
Grumman. Кажется, несколько особняком
здесь стоит компания General Atomics, которая занимается главным образом атомной
энергетикой, ядерными и лазерными технологиями, электроникой. Однако это не совсем так. Это многопрофильная корпорация,
которая в конце 1980-х годов решила войти
в новый для себя беспилотный бизнес. Для
этого было создано авиационное подразделение — General Atomics Aeronautical Systems,
которое приобрело компанию Leading
Systems. Ее создал Абрахам Карем (Abraham
Karem), иммигрировавший в США из Израиля,
где он работал по тематике БЛА, в том числе
и с компанией IAI. У Leading Systems уже были
наработки по аппарату Amber, положенному
впоследствии в основу аппарата GNAT 750
среднего радиуса действия, который, в свою
очередь, являлся прообразом MQ‑1 Predator — 
одного из самых известных беспилотников
компании General Atomics.
— В начале 2000-х годов можно было услышать заявления, что «самолеты шестого
поколения будут беспилотными».

Фотографии: компания «Туполев», NASA, сайт U.S. Air Force

— Связано это было с ростом применения
беспилотных авиационных систем, в том числе
оснащенных оружием в военных конфликтах.
Прежде всего, разумеется, Соединенными
Штатами. В настоящее время представления
о боевой авиации шестого поколения трансформировались в сторону так называемых
опционально-пилотируемых летательных аппаратов, то есть аппаратов, которые, в зависимости от каждой отдельной боевой задачи, можно
будет использовать в качестве БЛА или в роли
обычного самолета под управлением пилота.
Подобное изменение видения перспективного летательного аппарата является вполне
обычной вещью и может быть связано как
с изменением концепций применения, так
и с уровнем совершенства и развития необходимых технологий. Не исключено, что в перспективе, по мере продвижения по пути реализации
проектов боевой авиации шестого поколения,
концепции претерпят дальнейшие изменения.
— Тогда какие задачи могут решать БЛА
на современном уровне развития, а что
останется для, так сказать, «пилотируемой
авиации»?
— В настоящее время основные задачи
для БЛА — это в первую очередь разведка,
наблюдение в различных областях спектра,
целеуказание, корректировка огня, задачи
радиоэлектронной разведки и РЭБ, ретрансляции в системах связи, а также, иногда,
некоторые ограниченные ударные функции.
Сейчас наблюдается тенденция по переходу от дополнения к постепенной замене
традиционно применявшихся пилотируемых

1

2

3

4

средств беспилотными. С развитием систем
наблюдения и широкополосных систем связи,
систем обработки информации беспилотники
все больше станут вытеснять в этих областях пилотируемые летательные аппараты.
На существующий момент это постепенный
эволюционный процесс, но не исключено, что
в перспективе могут иметь место и определенные всплески, связанные с появлением
новых прорывных технологий.
— Почему эти функции лучше выполняют
беспилотники?
— Я бы не сказал, что всегда лучше выполняют какие-то функции, но беспилотники
бывают более применимы для каких-то задач
в каких-то условиях. Например, в задачах,
связанных с высоким риском для пилотов.
Они также используются в рутинных задачах,
требующих большого времени нахождения
в воздухе. Соответственно, во время полета
имеется возможность неоднократно менять
операторов, управляющих БЛА и его разведаппаратурой. Тем самым повышается
эффективность наблюдения.
— Но самые опасные задачи сегодня, как
правило, выполняют летчики фронтовой
авиации. В этой области БЛА пока мало
применяются.
— Американский опыт участия в конфликтах
последних лет показывает, что беспилотники
применяются весьма широко, в том числе
в ударных задачах. Однако есть обстоятельства, которые на настоящий момент ограничивают их использование. Это лимитированные

возможности самих беспилотников, которые
могут применяться лишь для нанесения
точечных ударов. А кроме того, это уязвимость
данных БЛА перед современными системами
ПВО. Не случайно американские беспилотники — главным образом Predator и Reaper — применялись либо против заведомо более слабо
технически оснащенного противника, либо
против противника, системы ПВО которого
на момент применения уже были подавлены.
Описанные проблемы определяют потребность в создании БЛА с более высокими характеристиками по боевой живучести. В ближайшей перспективе здесь можно говорить
об аппаратах, которые менее заметны для
РЛС ПВО противника. На это направлены разработки американских БЛА X‑45 фирмы Boeing
и X‑47B фирмы Northrop Grumman, а также,
видимо, российского БЛА, создаваемого компанией «Сухой». Ну, а в перспективе, вероятно
создание и более скоростных и маневренных
беспилотников, что также будет работать
на выполнение указанной задачи.

1. БЛА ALTUS (копания General Atomics) –
гражданская версия аппарата GNAT-750.
2. Испытания экспериментального БЛА
X-45A (компания Boeing).
3. БЛА X-47B (компания Northrop Grumman)
после приземления на авианосец «Теодор
Рузвельт» (17 августа 2014 года).
4. Советский оперативно-тактический
разведывательный БЛА Ту-141 «Стриж»
(разработка ОКБ им. А. Н. Туполева) был
рассчитан на применение в рамках глобальных военных конфликтов.
ГОРИЗОНТЫ / №1 (13). 2017

21

беспилотники

Оценки эксперта

Беспилотная
перезагрузка
Россия старается вернуть ранее утраченные
позиции в области БЛА
Текст: Денис Федутинов, российский
эксперт в области беспилотных систем,
главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация»
Беспилотная авиация — динамично
развивающийся сектор современного
авиастроения. Достижения в области
техники и технологий привели к стремительному развитию новых систем. В настоящее время беспилотные летательные
аппараты (БЛА) интенсивно внедряются
в вооруженных силах многих стран мира,
активно применяясь в ходе вооруженных
конфликтов. Наша страна, имевшая ранее существенные достижения в данной
области, сейчас пытается восстановить
позиции.
В Советском Союзе был накоплен неплохой
задел по беспилотной тематике, в том числе
в тактическом классе. До недавнего времени
на вооружении российской армии оставались
старые системы «Стриж» и «Рейс», созданные
в ОКБ им. А. Н. Туполева еще в 1970-е годы,
а также комплекс «Строй-П» с дистанционно
пилотируемыми аппаратами «Пчела», разработанный НИИ «Кулон» и ОКБ им. А. С. Яковлева в конце 1980-х. К сожалению, экономические проблемы переломного периода 1990-х
привели к остановке этих работ. В результате
первоначальный темп был утерян, разработки
устарели, имевшийся научно-технический задел в этой сфере был практически полностью
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растерян, возникло значительное отставание
в данном направлении от ведущих зарубежных производителей.
Всплеск интереса к теме беспилотников
произошел в России в середине 2000-х, когда
силами некоторых российских, главным образом частных, компаний в инициативном
порядке были предприняты шаги по созданию
систем преимущественно малого класса.
Впрочем, еще несколько лет российское Министерство обороны проявляло слабый интерес
к беспилотникам. Поддержать развитие этой
тематики в нашей стране удалось во многом
благодаря новаторской политике других силовых структур — МВД России, ФСБ России (в том
числе Пограничной службы) и МЧС России.

Символический «Строй»
В начале и в середине 2000-х заказы Минобороны России на разработку отечественных
беспилотников были более чем скромными.
Самой современной в арсенале российских военных долгое время была система тактического
класса «Строй-П» с дистанционно-пилотируемыми аппаратами «Пчела», разработанная
на излете советской эпохи. Увы, за 1990-е эта
система успела сильно морально устареть. В начале 2000-х входящим в состав концерна «Вега»
НИИ «Кулон» была проведена модернизация
комплекса до версии «Строй-ПД». Рыбинское КБ
«Луч», также входящее в состав «Веги», в те же
годы разработало другую систему тактического класса — «Типчак». Впрочем, как и в случае

1

с комплексом «Строй-ПД», деньги шли главным
образом на НИОКР. Концерн «Вега» и военное
ведомство подписали контракт на поставку
одного подобного комплекса в год, что было
абсолютно символическим действием.
Проблемы, связанные с отсутствием
в войсках современных беспилотных средств
разведки и наблюдения, ярко высветила
ситуация 2008 года вокруг Абхазии и Южной
Осетии. В ходе нее Минобороны России попыталось использовать имеющиеся на вооружении беспилотники, но ни один из них
не выполнил в полной мере поставленных
задач. Российские войска действовали фактически вслепую. Это обстоятельство было
еще более контрастным на фоне того, что
грузинские военные достаточно эффективно
применяли беспилотники, закупленные у израильской компании Elbit Systems.
Что касается комплекса «Строй-ПД»,
военные указывали на проблемы, в числе
которых, в частности, шумность беспилотника. Взлет осуществляется при помощи пороховых ускорителей, что демаскирует место
старта. Да и сам полет нельзя было считать
скрытным, ввиду использования шумного
двухтактного двигателя.
Претензии по шумности предъявлялись
российскими военными и к другому произведению «Веги» — беспилотнику тактического класса «Типчак». Этот комплекс
создан в рыбинском КБ «Луч». По словам
экс-замминистра обороны России Владими-

Фотографии: компания «Туполев», сайт Министерства обороны России
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4
ра Поповкина, комплекс применялся в ходе
операции в Южной Осетии в 2008 году и показал себя далеко не с лучшей стороны. Кроме
шумности отмечалось также низкое качество
разведданных, что было обусловлено использованием строчной телевизионной камеры,
не позволяющей обеспечить соответствующую современным требованиям «картинку».
Кроме того, говорилось о проблемах с системой оповещения «свой — чужой».
Думается, именно события вокруг конфликта с Грузией стали тем рубиконом, после которого российское военное ведомство
срочно стало предпринимать существенные
меры, направленные на выправление запущенной ситуации с развитием современных
систем БЛА и оснащением ими частей вооруженных сил. Для начала были закуплены
системы иностранной разработки, а также
имеющиеся на рынке системы отечественных компаний. Последовало и открытие ряда
работ по созданию перспективных систем.

Экстренный импорт
Первая из предпринятых мер заключалась
в закупке партии беспилотных систем у Израиля — мирового лидера в области систем БЛА,
вслед за которой началась сборка дополнительной партии беспилотных систем в России.
Впервые о намерении закупать израильские беспилотники заявил в ноябре 2008 года
начальник Генерального штаба Российской

Отставание России
от ведущих мировых
держав в сфере БЛА
может быть преодо
лено благодаря
высокой потребности
в беспилотниках
как в силовых,
так и в гражданских
структурах
Федерации генерал армии Николай Макаров. В результате Министерство обороны
Российской Федерации приобрело системы
ближнего радиуса действия Bird-Eye 400
и средней дальности Searcher Mk II, созданные
компанией Israel Aerospace Industries (IAI).
В рамках контракта, подписанного в 2011 году,
данные системы собираются по лицензии
в России на базе Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге под марками
«Застава» и «Форпост» соответственно.
Рассматривается вопрос о проведении
модернизации и глубокой локализации
комплекса тактического класса «Форпост».

1-3. БЛА разработки ОКБ
им. А. Н. Туполева.
4. БЛА «Орлан-10».
5. БЛА «Пчела» комплекса тактического класса «Строй-П».

На беспилотнике планируется установить ряд
систем отечественного производства, в том
числе отечественную защищенную линию связи и систему государственного опознавания,
навигационную систему на базе ГЛОНАСС,
аппаратуру радиотехнической разведки, а также ретрансляции данных, цифровую систему
аэрофотосъемки и РЛС бокового обзора.

Частная инициатива
Параллельно с закупкой зарубежных БЛА
российским военным ведомством были
организованы сравнительные испытания
существующих на российском рынке отечественных беспилотников. Главным образом
это малоразмерные беспилотники, разработанные российскими компаниями в инициативном порядке. В результате определились
лидеры, которые получили список требований на доработку своих систем. Как только
это было сделано, российские военные
начали у них активно закупать и интенсивно
эксплуатировать отечественные БЛА.
Так, у предприятия «Ижмаш — Беспилотные системы» закупались аппараты семейства
«Гранат». Этой же компанией производились
беспилотные системы «Груша». Постоянно
растет количество закупаемых систем ближнего радиуса действия «Элерон‑3СВ». Еще
в 2011 году оно превысило 200 единиц. Однако львиную долю закупаемых и используемых
российскими военными систем малого класса
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составляют системы «Орлан‑10» разработки
Специального технологического центра (СТЦ)
из Санкт-Петербурга. К настоящему времени
компанией должны были быть поставлены
российскому Министерству обороны уже
более тысячи таких БЛА.

Новые российские
Известно, что в интересах Министерства обороны Российской Федерации российскими
предприятиями в настоящее время ведется ряд работ по созданию перспективных
беспилотных авиационных систем. Большинство из них стартовали после 2011 года
и до настоящего времени еще не завершены,
находясь на различных стадиях реализации.
Одним из российских проектов в области
тактических беспилотных систем является
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комплекс «Корсар», который создается входящим в состав концерна «Вега» рыбинским КБ
«Луч». В течение 2015–2016 годов БЛА проходил
летные испытания. В августе прошлого года
в прессе появились сообщения, что «Корсар»
разбился в ходе испытаний незадолго до отправки для опытной эксплуатации в Сирии.
Кроме того, в России ведутся работы по созданию двух комплексов БЛА, относящихся
к MALE-классу (средневысотный, с большой
продолжительностью полета). Одним из них
является комплекс с БЛА «Орион», который
в рамках ОКР «Иноходец» создает компания
«Кронштадт» (ранее именовалась «Транзас»).
Систему с более тяжелым БЛА «Альтаир» в рамках темы «Альтиус» разрабатывает казанская
компания ОКБ им. М. П. Симонова (ранее именовалась ОКБ «Сокол»). Оба контракта на раз-

работку были подписаны в октябре 2011 года.
Обе системы в настоящее время находятся
на стадии летных испытаний.
Работы по проекту тяжелого разведывательно-ударного БЛА в рамках темы «Охотник»
ведутся компанией «Сухой». Первый полет
БЛА ожидается в 2018 году. Кроме того, ЦАГИ
и ЭМЗ им. В. М. Мясищева принимают участие
в работе над проектом создания российского
высотного беспилотника в рамках темы «Обзор‑1». В 2016 году планировалось приступить
к постройке первого прототипа БЛА.

Разбор полетов
Отставание России от ведущих мировых
держав в сфере БЛА может быть преодолено
благодаря высокой потребности в беспилотниках как в силовых, так и в гражданских

Фотографии: компания «Туполев», сайт Министерства обороны России

структурах, а также тому вниманию, которое
в последние годы уделяется данной тематике со стороны заказчиков. Вместе с тем для
того, чтобы эффективно действовать в дальнейшем, необходимо тщательно проанализировать имеющийся опыт, в том числе
негативные моменты, и сделать правильные
выводы.
Модернизация имеющихся систем, являющаяся во многих случаях рациональным
шагом (особенно в условиях ограниченных
ресурсов), в случае с отечественными БЛА,
к сожалению, себя не оправдала. К примеру, тот же комплекс «Строй-ПД» создавался в иную эпоху под совершенно иные
требования. После более 15 лет уже никакая
модернизация не могла приблизить его
к современным зарубежным беспилотникам. Подобное же утверждение может быть
с большой долей вероятности применено
и к другим БЛА, разработанным еще во времена СССР.
Что касается военно-технического сотрудничества с Израилем, с одной стороны,
оно может быть выгодно России, но с другой
стороны, имеет ряд негативных аспектов.
Уровень отношений с Израилем и главным
его союзником — США — не позволяет рассчитывать на то, что Россия в обозримой
перспективе получит возможность закупать
в этой стране наиболее современные БЛА.
Кроме того, даже если гипотетически предположить возможность положительного
решения, эти системы необходимо локализовывать под российские условия, что по опыту
европейских стран потребует как минимум
несколько лет. Наконец, имеется опасность
«подсесть на иглу», положившись полностью на израильские БЛА, и таким образом
уничтожить и без того слабую российскую
беспилотную отрасль. Для страны с сильнейшей авиастроительной школой это было бы
совершенно не верно.
Собственная разработка беспилотных систем выглядит сложнее, однако в перспективе этот путь дает немало преимуществ, среди
которых большее соответствие российским
условиям, независимость от политических
рисков и возможность экспорта. Вместе
с тем стоит отметить, что процесс создания
российских БЛА идет отнюдь не быстро.
Происходит это в силу девальвации имевших
место в советские годы наработок в данной
области, утраты соответствующих компетенций и, главное, ошибочных организационных решений, в частности неверной ставки
на основного разработчика в лице концерна
«Вега».
Прежнее руководство Минобороны
России, принимая решение назначить «Вегу»
головным предприятием по комплексам
с БЛА, вероятно, находилось под впечатлением от былых заслуг компаний, входящих
в состав концерна. Однако предприятия, некогда бывшие гордостью советского радиопрома, и предприятия, входящие теперь в состав «Веги», — это совершенно разные вещи.
И сегодня, по итогам нескольких лет работы

7

Денис Федутинов, российский эксперт в области беспилотных систем,
главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация»:
— Думается, что если речь идет
не о малоразмерных БЛА, то стоит
полагаться на компании, имеющие
хорошую репутацию в авиастроитель
ной области, а также положительно
зарекомендовавшие себя в современных
экономических условиях. На компании,
имеющие более эффективный мене
джмент, активно внедряющие пере
довые технологии и методы проек
тирования, обладающие современной
испытательной и производственной
базой. Необходимо покончить с пороч
ной практикой, когда менее успешные
компании, благодаря давно утратив
шим реальное основание регалиям,
пользуются преференциями со стороны
государства и даже поучают своих про
фессионально более успешных визави.

по беспилотной тематике, концерн создал
себе у военного заказчика едва ли не максимально возможную негативную репутацию. Достаточно вспомнить, что прежний
заместитель министра обороны Российской
Федерации Владимир Поповкин нередко
напоминал «Веге» о потраченных без особого
результата многомиллиардных суммах.
Однако думается, что и вдвое, и втрое
большие суммы были бы не в состоянии исправить ситуацию в случае с «Вегой». Причин
тому несколько. Это и неэффективное управление, и сложное финансово-экономическое
состояние, и некоторая эйфория, вызванная
монопольным статусом. Вместе с тем нельзя
не замечать, что с ростом размерности создаваемых беспилотников растет доля задач,
связанных не с вопросами радиотехнологий,

а с вопросами авиастроения. И если опыт
показал неудачи концерна в создании систем
с достаточно легкими тактическими БЛА,
то неуспех создания более тяжелых систем
при головной роли «Веги» кажется предопределенным.

1, 5. БЛА «Гранат-1».
2. БЛА «Гранат-4».
3, 4. Израильская система ближнего радиуса действия Bird-Eye 400, собираемая
в России под маркой «Застава».
6. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
осматривает производство БЛА «Форпост»
в цехе УЗГА. 20 января 2017.
7. Израильская система среднего радиуса
действия Searcher Mk II, собираемая в России под маркой «Форпост».
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Беспилотное будущее
Состояние и перспективы боевых БЛА

Боевые БЛА MQ-1 Predator (слева) и MQ-9
Reaper (справа) из состава 432-й эскадрильи на базе ВВС Крич (штат Невада).

Беспилотные летательные аппараты
(БЛА) играют все более важную роль при
выполнении таких задач боевого обеспечения, как подавление ПВО противника, разведка, целеуказание, контроль
результатов ударов. Они все чаще используются в ситуациях, связанных с повышенной опасностью потери экипажей
самолетов. Однако, как уверены эксперты, в обозримом будущем не предвидится
полного отказа от пилотируемой авиации
для проведения боевых операций.
«Боевые БЛА, несомненно, способствуют
росту боевой мощи ВВС, — говорит директор
дирекции программ боевой авиации ОАК,
генерал армии в отставке, Герой России
Владимир Михайлов. — Однако они все еще
далеки от действительно эффективных ударных пилотируемых систем. Из-за свойственных им недостатков их роль как сейчас, так
и в ближайшем будущем будет заключаться
главным образом в обеспечении действий
боевой пилотируемой авиации, а также
в нанесении ударов по объектам противника
в относительно несложной обстановке».
В количественном отношении преобладающее положение в парке беспилотников
в большинстве зарубежных ВВС занимают
тактические аппараты. Например, в вооруженных силах США БЛА этого сегмента
составляют более 95 % парка беспилотников.
Именно в этом сегменте достигнут наиболь-
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ший прогресс благодаря бурному развитию
микропроцессорной техники, миниатюризации радиоэлектронной компонентной базы,
микромеханических устройств, датчиков,
маршевых и приводных высокоэффективных
электродвигателей и источников электропитания. Разработка и производство примерно
300 проектов тактических БЛА идет сейчас
в более 30 странах мира.

На больших и средних высотах
Высотные БЛА большой продолжительности
полета (группа V американской классификации и класс НALE европейской) разрабатываются в США, Китае и Израиле. Пока
единственным в мире образцом этого класса,
доведенным до этапа серийного производ-

ства, стал стратегический разведывательный
БЛА RQ‑4 Global Hawk американской компании Northrop Grumman. На вооружении ВС
США имеется более 40 Global Hawk различных
модификаций (RQ‑4A, RQ‑4B и RQ‑4С). В числе
потенциальных заказчиков называют ближайших союзников США — Германию, Австралию,
Канаду, Японию и Республику Корея.
В Китае на этапе разработки находятся два
образца БЛА того же типа, которые демонстрировались на Air Show China: Soar Dragon
в 2006 году и Cloud Shadow в 2016-м. О первых
полетах обоих БЛА не сообщалось. Soar Dragon
имеет внешнее сходство с RQ‑4 Global Hawk,
а Cloud Shadow с новой разработкой американской компании General Atomics Aeronautical
Systems — Avenger. Планируется создание

«В период до 2050 года будут дополнять друг друга
и активно развиваться как пилотируемая авиация,
так и беспилотная, которая возьмет на себя определенную часть боевых задач пилотируемой авиации. Беспилотники, может быть, даже потеснят
боевую пилотируемую авиацию. Но в полной мере
составить серьезную конкуренцию и заменить ее
они вряд ли смогут», — Владимир Михайлов, директор дирекции

программ боевой авиации ОАК, генерал армии в отставке, Герой России.

Фотографии: сайт U.S. Air Force, DARPA, форума defenceforumindia.com

Ремонт панели крыла БЛА Predator.

БЛА MQ-1 Predator.

Пульт дистанционного управления БЛА
на базе ВВС Крич (штат Невада).

Классификация БЛА
По боевому применению:
• небоевые — не оснащены авиационными средствами поражения (АСП). Назначение: воздушная разведка, радиоэлектронное подавление, управление огнем
и целеуказание, оценка результатов боевого применения, ретрансляция сигналов,
дозаправка топливом в воздухе и т. д.;
• боевые — оснащены АСП. Назначение: поражение воздушных, наземных и морских
целей, в том числе элементов систем ПВО (в первую очередь РЛС).

Американская система классификации БЛА

Тренажер для обучения пилотированию
БЛА Predator.
как разведывательных, так и — в отдаленной
перспективе — боевых вариантов БЛА.
Средневысотные БЛА (группа IV в США,
класс MALE в Европе) разрабатывают и производят сразу несколько стран, имеющих
достаточно развитую авиационную промышленность. Это направление признается наиболее прибыльным в финансовом
отношении и перспективным для бизнеса
по сравнению с другими сегментами БЛА
в ближайшем будущем. Лидирующее положение в сегменте занимают американские,
израильские и китайские компании, вышедшие на массовое серийное производство
этих БЛА и поставляющие их как национальным вооруженным силам, так и на экспорт.
К числу основных разработок следует
отнести БЛА типа:
◆ Predator американской компании
General Atomics Aeronautical Systems;
◆ Heron и Hermes израильских компаний
IAI и Elbit Systems, соответственно;
◆ CH (Cai Hong) и Wing Loong китайской
корпорации AVIC.
Европейские БЛА класса MALE отстают
от американских и израильских аналогов
на 5–7 лет и в основном находятся на этапе
разработки. Только в мае 2016 года Минобороны Франции подписало контракт с компанией Sagem на поставку 14 БЛА Patroller.
В количественном отношении средневысотные БЛА занимают всего несколько про-

Группа

Масса, кг

Высота
полета, м

Скорость,
км/час

Пример

I

0–9

< 365

< 185

RQ‑11 Raven, RQ‑20 Puma, Wasp III, RQ‑16 T-Hawk

II

9,5–25

< 1 070

< 460

ScanEagle

III

< 600

< 5 500

Не определено

RQ‑2 Pioneer, RQ‑5 Hunter, RQ‑7 Shadow, RQ‑21
Blackjack

IV

> 600

< 5 500

Не определено

RQ‑1/MQ‑1 Predator, MQ‑1C Grey Eagle, X‑47, YMQ‑18
Hummingbird, MQ‑8 Fire Scout

V

> 600

> 5 500

Не определено

RQ‑4 Global Hawk, MQ‑9 Reaper

Западноевропейская система классификации БЛА
Класс

Средняя
высота
полета, м

Средний
радиус
действия, км

Средняя
длительность
полета, час

Представители

Micro-UAV — микро-БЛА

600

2

<1

EMT Aladin (Германия)

Mini-UAV или Close-Range UAV —
мини-БЛА или БЛА ближнего радиуса

< 2 000

< 10

<2

Bird Eye 400 (Израиль)

Short-range UAV — БЛА малого радиуса*

< 3 000

50–150

<6

Sperwer (Франция)

Medium-range UAV — БЛА среднего
радиуса*

< 6 000

100–300

< 12

Hermes 450 (Израиль)

MALE (Medium-altitude, longendurance) — средневысотные /
длительного полета

5 000-15 000

200–500

< 24

Patroller (Франция)

HALE (High-altitude, long-endurance) —
высотные / длительного полета

> 9 100

глобальный

> 24

Global Hawk (США)

* Классы Short-range UAV и Medium-range UAV часто объединяют в общий класс TUAV (Tactical
unmanned aerial vehicle) — тактические БЛА.

ГОРИЗОНТЫ / №1 (13). 2017

27

беспилотники

Мировые рынки

«Принципиальное изменение требований ВМС
США к беспилотникам
свидетельствует о том,
что эйфория о быстром
их развитии прошла. Для
создания действительно
эффективных боевых беспилотных систем предстоит пройти длительный путь», — Сергей Моисеев,

1

2
центов от всего парка, однако их стоимость
на порядок выше, чем стоимость тактических
беспилотников. Например, в CША при общем
количестве БЛА более 8 000 единиц из класса IV имеется чуть более 300 БЛА (130 MQ‑1
и 190 MQ‑9), что составляет 4 %.
Перспективность и востребованность средневысотного класса беспилотников в решении
задач воздушной разведки доказал американский опыт использования MQ‑1 Predator и MQ‑9
Reaper в борьбе с международным терроризмом в 2001–2008 годах (см. диаграмму).
В августе 2016 года весь парк БЛА MQ‑1
Predator, MQ‑1C Grey Eagle, MQ‑9 Reaper и их
модификаций, произведенных компанией
General Atomics и эксплуатируемый США,
Великобританией, Францией и Италией, превысил налет 4 млн. часов. В СМИ отмечалось,
что постоянно в воздухе находятся порядка
70 аппаратов MQ‑9 Reaper, средний налет
которых составляет 700 часов в сутки. Если
в 2005 году были лишь единичные случаи
боевого применения MQ‑1 Predator в Афганистане, то в 2016 году доля применения MQ‑1
и MQ‑9 в борьбе с организацией «Исламское
государство» (запрещена в России) в Сирии
и Ираке достигла 33 % от общего количества
боевых вылетов авиационных средств.
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Основными тенденциями в этом классе
стал устойчивый рост максимальной взлетной массы, полезной нагрузки, диапазона
скоростей и высот полета за счет замены
поршневых двигателей на турбовинтовые.
Также идет их вооружение авиационными
средствами поражения класса «воздух — поверхность».
Создание боевых (ударных) средневысотных беспилотников сегодня идет за счет
оснащения имеющихся образцов БЛА
авиационными средствами поражения либо
путем создания малозаметных скоростных
ударных БЛА нового поколения.

Из разведки в боевые
Примером создания вооруженного средневысотного беспилотника является опыт
фирмы General Atomics по оснащению разведывательного БЛА Predator RQ‑1А двумя
управляемыми ракетами AGM‑114 Hellfire
класса «воздух — поверхность» с лазерным
наведением. RQ‑1А, получивший возможность боевого применения по наземным
целям, стал называться MQ‑1 (M от multirole — «многоцелевой»).
Используя опыт разработки RQ‑1А/MQ‑1,
фирма General Atomics создала новый вариант БЛА Predator В — MQ‑9 Reaper, который

заместитель директора программ
оперативно-тактической авиации дирекции программ военной авиации ОАК.

3
выполнил первый полет в феврале 2001 года
и поступил на вооружение в 2007 году.
От исходного варианта он отличается увеличенными размерами. В качестве силовой
установки вместо поршневого двигателя
Rotax 914 (мощность 115 л. с.) установлен турбовинтовой TPE331–10 компании Honeywell
(900 л. с.). При сохранении продолжительности полета до 30 часов потолок увеличился
с 7 000 до 15 000 м, скорость полета возросла
в 2 раза — до 440 км/час. Взлетная масса
увеличилась с 1 400 до 4 700 кг, в том числе
масса полезной нагрузки с 200 до 1 700 кг.
Продолжительность полета с полной боевой
нагрузкой составляет 14 часов.
MQ‑9 имеет шесть внешних точек подвески, на которых могут размещаться до 16 ракет Hellfire, или до 6 управляемых авиабомб
с лазерным наведением типа GBU‑12 калибра
500 фунтов (227 кг), или до 4 управляемых
бомб JDAM калибра 500 фунтов, корректируемых по GPS. MQ‑9 применялся в боевых действиях в Ираке и Афганистане с 2007 года.
За период серийного производства всего
выпущено более 770 БЛА семейства Predator.
Серийное производство MQ‑1 завершилось
в 2011 году. Планируется, что MQ‑1B будут
находиться в эксплуатации до 2018 года,
MQ‑9 — до 2035–2045 годов. MQ‑9 планиро-
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1, 2. Обслуживание БЛА RQ-4 Global Hawk
в Юго-Западной Азии (15 апреля 2014 года).
3, 5. Взлет и посадка экспериментального БЛА
X-47B на авианосец «Теодор Рузвельт» в Атлантическом океане (17 августа 2014 года).
4. Испытание по дозаправке в воздухе БЛА
X-47B от самолета-танкера Omega K-707
над Атлантическим океаном (22 апреля
2015 года).
6. Испытательный полет экспериментального БЛА X-45 на авиабазе ВВС США Эдвардс
(штат Калифорния) (19 декабря 2002 года).

Общий налет пилотируемых и беспилотных средств
воздушной разведки в период с 2001 по 2008 годы
в Ираке и Афганистане
120 000
Самолет-

Налет, часы

100 000

разведчик U-2
Самолет-

80 000

разведчик RC-135

60 000

Самолетразведчик E-8

40 000

БЛА RQ-4 Global

20 000

Hawk

0

БЛА MQ-1/MQ-9

2001

2002

2003

2004

2005

2006 2007

валось заменить разведывательно-ударными
БЛА нового поколения, созданными по программе MQ-X, статус которой в настоящее
время не известен. Кроме того, на базе MQ-X
рассматривалось создание комплексов,
способных выполнять специальные задачи,
свойственные самолетам разведки и управления E‑3 AWACS, E‑8C JSTARS и RC‑135 Rivet
Joint.

Новое поколение
«Наибольший интерес среди разработчиков,
производителей и эксплуатантов в силовых
структурах, а также экспертного сообщества
представляет объективный анализ состояния
и определение реальных перспектив развития, места и роли боевых беспилотников
в боевом составе ВВС за пределами пятого
поколения», — считает заместитель директора программ оперативно-тактической авиации дирекции программ военной авиации
ОАК Сергей Моисеев.
В настоящее время ведутся разработки
принципиально новых БЛА типа «летающее
крыло» с более широким диапазоном скоростей и высот полета, высокой маневренностью и значительной автономностью полета.
Их отличительной особенностью является
также использование технологий малозамет-
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2008

ности в радиолокационном и инфракрасном
диапазонах. Они рассчитаны на применение
различных современных и перспективных
АСП, располагаемых во внутренних бомбоотсеках.
Наибольшего успеха в этой области
добились американские компании Boeing
с программой X‑45 и Northrop Grumman
с X‑47. В 1999 году Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) подписало
контракты стоимостью $131 млн. каждый c
Boeing и Northrop Grumman на разработку
к 2010 году демонстраторов, способных поражать наземные цели и объекты ПВО. X‑45А
первый полет выполнил в 2002 году, X‑47А — 
в 2003-м.
В 2003 году программы разработки
боевых БЛА X‑45 в интересах ВВС США и X‑47
для ВМС США были объединены под общим
руководством DARPA. Объединенная программа получила обозначение J-UCAS (Joint
UCAS). Два X‑45А и один X‑47А завершили
программу летных испытаний в 2005 году,
в том числе с выполнением боевого применения по наземным целям с использованием
высокоточного оружия, расположенного
во внутренних отсеках. Однако в 2006 году
программа J-UCAS была закрыта, в том числе

по причине расхождения концептуальных
взглядов ВВС и ВМС в условиях вновь введенных финансовых ограничений по перспективным программам.
Американские ВВС сделали ставку
на создание перспективного опциональнопилотируемого бомбардировщика нового
поколения NGB. В дальнейшем он получил
обозначение LRS-B (Long-Range Strike — 
Bomber — дальний ударный бомбардировщик). Не исключена вероятность, что в это
время в Northrop Grumman началась засекреченная программа создания беспилотного
малозаметного разведывательно-ударного
БЛА под обозначением RQ‑180.
В свою очередь, американский флот пошел своим путем и принял решение продолжить финансирование программы UCAS-D
по созданию в 2007–2013 годах полномасштабного демонстратора палубного базирования массой до 24 т на базе X‑47В. Общий
объем финансирования программы составил
порядка $1,8 млрд. В программе участвовали
два летных образца X‑47В. Первый вылет был
совершен в феврале 2011 года с задержкой
около 9 месяцев от запланированного срока.
14 мая 2013 года X‑47В выполнил первый взлет
с помощью катапульты с палубы авианосца
«Джордж Буш», а первую посадку на него же
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беспилотники

Мировые рынки

Концепция использования малых
БЛА-«камикадзе», разрабатываемых
в рамках программы Gremlin.

совершил в августе того же года. После
завершения программы UCAS-D ВМС США
намеревались начать программу UCLASS
(Unmanned Carrier-Launched Surveillance and
Strike) по созданию полноценного палубного
беспилотного малозаметного разведывательно-ударного авиационного комплекса
MQ‑25 Stingray для выполнения боевых задач
в условиях активного противодействия
средств ПВО противника. Его планировали
ввести в строй в начале 2020-х годов. В конкурсе планировали участвовать Northrop
Grumman с X‑47B, Boeing c «реанимированным» X‑45С и General Atomics с БЛА Avenger.
Однако в 2015 году ВМС США вместо UCLASS
объявили о разработке палубного самолета-заправщика по программе CBARS (Carrier
Based Aerial Refuelling System).

Европа и Китай в роли догоняющих
На 10–12 лет отстают от американских европейские программы создания демонстраторов боевых БЛА. К ним относятся прежде всего такие аппараты, как британский Taranis
(компания BAE Systems) и западноевропейский Neuron (головной разработчик — французская компания Dassault в кооперации
с авиастроительными компаниями Италии,
Швеции, Испании, Греции и Швейцарии).
Однако и европейцам не удалось достичь
ожидавшегося прогресса.

30

ГОРИЗОНТЫ / №1 (13). 2017

Neuron и Taranis выполнили первые
полеты в 2012 и 2013 годах соответственно.
В 2015 году было заявлено об успешном
завершении программ. На следующий год
Франция и Великобритания подписали соглашение о совместном финансировании
и разработке компаниями Dassault и BAE
Systems до 2030 года боевого БЛА по программе FCAS (Future Combat Air System) с использованием опыта создания демонстраторов Taranis и Neuron.
Первый полет китайского демонстратора боевого БЛА Sharp Sword (разработка
и производство корпорации AVIC) состоялся, по данным нескольких иностранных
источников, в 2013 году. По фотографиям
видно, что Sharp Sword имеет значительное сходство с X‑47В. Однако достоверной
информации о ходе летных испытаний нет.
Заявлялось лишь о планах поступления этого
БЛА на вооружение НОАК в начале 2020-х
годов.

Технологические проблемы
«Обеспечение полета полностью автономного или с участием наземного оператора
беспилотника даже без боевого применения
авиационных средств поражения сопровождается рядом проблем, — говорит Владимир Михайлов. — Прежде всего, необходим
соответствующий уровень развития двух

ключевых технологий — микропроцессоров
и систем телекоммуникации». Для поражения мобильных наземных и воздушных
целей, особенно в ближнем маневренном
воздушном бою, БЛА потребуются микропроцессоры с характеристиками скорости
и объемом памяти, эквивалентными или
превышающими возможности человека.
Но при отсутствии соответствующего уровня
искусственного интеллекта, реагирующего
на изменение обстановки, одни микропроцессоры тоже не смогут обеспечить выполнение требований, предъявляемых к эффективным боевым платформам.
Несовершенство бортовых микропроцессоров и систем искусственного интеллекта
не позволит исключить в обозримой перспективе участие наземного оператора в контуре
управления БЛА в части, касающейся опознавания мобильных наземных и воздушных
целей, а также принятия решения на применение АСП. Поэтому все современные
боевые БЛА дистанционно пилотируемые.
Например, управление MQ‑1 и MQ‑9 осуществляется через спутники с наземных пунктов,
расположенных на авиабазе ВВС США Creech
(штат Невада). При этом удаление от района
боевых действий достигает 12 тыс. км. Это
требует надежных систем телекоммуникации между БЛА и пунктом управления. Для
массового применения БЛА потребуется
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Китайский разведывательно-ударный БЛА Cloud Shadow на выставке
Air Show China 2016.

«В период до 2040 года боевым БЛА станет доступно выполнение задач автономного преодоления многоэшелонированной и многослойной системы ПВО
и нанесения ударов по объектам в глубине обороны
противника», — Владимир Михайлов, директор дирекции программ

боевой авиации ОАК, генерал армии в отставке, Герой России.
значительное количество радиоканалов
с большой пропускной способностью. Их дефицит впервые проявился во время боевых
действий в Югославии в 1990-х годах.
В Ираке, Афганистане, Ливии НАТО имело
полное информационное превосходство
и господство в воздухе. «Но, исходя только
из опыта этих военных компаний, трудно
спрогнозировать масштабное применение
беспилотников в условиях сложной воздушной, информационной и помеховой
обстановки, — уверен Владимир Михайлов. — Особенно при конфликте с сопоставимым в военном отношении противником,
способным оказать не только мощное
радиоэлектронное подавление систем связи,
управления, наведения и целеуказания,
но и уничтожить околоземную группировку
спутников связи и навигации».
Не в полной мере оправдываются надежды на существенное преимущество БЛА,
особенно боевых, по сравнению с пилотируемыми самолетами в части их стоимости. Вес
перспективных боевых БЛА, например X‑47В,
превышает 20 т, что соизмеримо с весом
легкого пилотируемого истребителя. При
равной стоимости килограмма «сухого» веса,
независимо от того, пилотируемый или беспилотный летательный аппарат, преимущества БЛА в ценовых параметрах становятся
минимальными.

«Сохраняется, несмотря на значительный
прогресс в последнее десятилетие, относительно низкая по сравнению с пилотируемыми самолетами надежность и живучесть
беспилотников, которые приводят к высокому уровню аварийности, — добавляет Сергей
Моисеев. — Для сравнения: пилотируемые
тактический истребитель F‑15 и штурмовик
А‑10 за весь период эксплуатации имеют показатели 2,36 и 1,94 на 100 тыс. часов налета,
а MQ‑1 и MQ‑9–6,6 и 3,59 соответственно».

Будущее — за «камикадзе»
«В период до 2040 года боевым БЛА станет
доступно выполнение задач автономного
преодоления многоэшелонированной и многослойной системы ПВО и нанесения ударов
по объектам в глубине обороны противника, — дает свой прогноз директор дирекции
программ боевой авиации ОАК Владимир
Михайлов. — Успешному преодолению ПВО
во многом будет способствовать реализация технологий малозаметности и потенциальные возможности маневрирования
БЛА с более высокими, чем пилотируемые
летательные аппараты, перегрузками при
выполнении противоракетных и противозенитных маневров».
Применение крылатых ракет морского,
наземного и воздушного базирования в первые дни локальных войн, начиная с операции

«Буря в пустыне» в 1991 году, для поражения
объектов системы ПВО, командных пунктов,
систем связи, управления и других важнейших объектов инфраструктуры противника
стало «классикой» современного оперативного искусства. Ответом стало развитие
многоканальных систем ПВО, способных
с высокой эффективностью поражать крылатые ракеты.
В данных условиях существенно возрастает роль БЛА при преодолении ПВО противника в передовом эшелоне. Одной из основных
задач беспилотников стало радиоэлектронное подавление и «провоцирование» ПВО
противника с целью вскрытия ее средств,
а также доразведки и целеуказания объектов
ударов.
При прорыве ПВО противника, кроме
этого, БЛА-«камикадзе» будут вызывать
огонь на себя. Массовый вход БЛА в зону
поражения средств ПВО противника с плотностью налета, превышающей возможности по его отражению, может привести
к дезорганизации системы управления ПВО
противника и значительному расходу ракет
на ложные цели. Это создаст благоприятные
условия для успешного выполнения задачи радиоэлектронного противодействия
и огневого поражения пилотируемыми
самолетами.
Дальнейшим развитием беспилотных
средств, обеспечивающих преодоление ПВО противника, рассматривается
реализация DARPA программы Gremlin.
Принципиальным отличием ее является
возможность многоразового использования относительно недорогих малых
БЛА класса SUAS (Small Unmanned Aircraft
System), выполняющих функции ложных
воздушных целей и постановщиков помех
в первом эшелоне авиационной группировки. Предполагается, что эти БЛА будут
запускаться как с боевых самолетов тактической и стратегической авиации ВВС США
и палубной авиации ВМС США, так и военно-транспортной авиации. В качестве базовой платформы, на которую «выжившие»
беспилотники будут возвращаться после
выполнения задачи, планируется использовать военно-транспортный самолет C‑130.
В апреле 2016 года DARPA заключило контракты стоимостью $16 млн. каждый с компаниями General Atomics, Lockheed Martin
Dynetics и Kratos на разработку аванпроектов
реализации концепции Gremlin. Ее летные
испытания намечены на 2019 год.
Обосновывая необходимость реализации программы Gremlin, начальник отдела
беспилотной авиации ВВС США полковник
Трэвис Бёдин (Travis Burdine) в мае 2016 года
отметил: «Если ВВС США будет поставлена
задача по подавлению системы ПВО Ирана,
Северной Кореи, России или Китая, имеющих
сотни и тысячи зенитных ракет, то она будет
решена десятками тысяч сравнительно недорогих малых беспилотников, действующих
как ложные воздушные цели, постановщики
помех, разведчики и “камикадзе”!»
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технологии

Сварка

Луч для титана
Самая крупная установка электронно-лучевой
сварки запускается в Казани

В феврале 2016 года,
когда Министерство
обороны РФ приняло
решение о возобновлении производства
Ту‑160 на КАЗе, команда
специалистов из Москвы, Казани, Ижевска
и Ржева приступила
к восстановлению
технологии электронно-лучевой сварки
и вакуумного отжига
и модернизации
оборудования в цехах
32
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Фотографии: Наталья Мурзина

Весной этого года на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (КАЗ) — 
филиале компании «Туполев» — начнется
изготовление сварных титановых деталей
на модернизированном оборудовании
электронно-лучевой сварки.
Бомбардировщик Ту‑160 более чем на треть
состоит из титана, для сварки которого
наладили едва ли не самый крупный в мире
технологический участок.
Ту‑160 — это не только самый крупный
в мире стратегический бомбардировщик,
но и самолет, при строительстве которого используется наибольшая доля титана — около
38 % от общего веса.
Наиболее важным элементом конструкции самолета является балка центроплана, расположенная в центральной части
планера. Этот агрегат из титана весом около
6 т является наиболее нагруженным, так как
к нему прикреплены основные механизмы,
обеспечивающие изменяемую стреловидность крыльев и сами крылья. Центральная
балка собирается из нескольких составных
частей большой толщины из высокопрочных
титановых сплавов. Особенно остро стоял
вопрос, над которым немало конструкторов
ломало голову, о минимизации веса стыков
для создания инновационной для того времени технологии.

2
4

«Лебедь» и «Буран»
Создание нового бомбардировщика Ту‑160
около сорока лет назад дало мощный толчок
многим новым промышленным технологиям в СССР. Химическая промышленность
создала целый ряд новых материалов — 
эмалей, теплостойких герметиков, новых
видов резины, специальных металлических
сплавов.
При проектировании ракетоносца большой вклад внесли наработки по созданию
сверхзвукового пассажирского самолета
Ту-144, на примере которых стали понятны
основные конструктивно-технологические
решения, свойства материалов.
Для изготовления основных элементов центральной части Ту‑160, в том числе
и балки центроплана, было принято решение
взять за основу аналог титанового сплава
Ti-6Al-4V, чаще всего используемого за рубежом для изготовления крупногабаритных
сварных сборных конструкций. Но для налаживания процесса изготовления деталей
и агрегатов будущего бомбардировщика
из титанового сплава требовались уникальное технологическое оборудование и сварочные технологии, которых к тому времени
ни в мире (хотя американцы уже приступили
к созданию бомбардировщика B1-B), ни в Союзе не было.
«По настоянию главного технолога ОКБ
А. Н. Туполева Семена Вигдорчика титановый сплав Ti-6Al-4V был доработан. Совместно со специалистами ВИАМ, ВИЛС и Верхнесалдинского металлургического завода
отрабатывалась технология изготовления
в том числе уникальных полуфабрикатов:

3
5
1. Ведущий конструктор ОАО «НИТИ»
Прогресс» Владимир
Петровский осматривает механическую
часть электронно-лучевой пушки.
2. Монтаж сильфона
вакуумного насоса.
3. Слесарь-электромонтажник Владимир
Гаврилов выполняет
слесарные работы.
4. Электронно-лучевая
пушка, установленная
на манипуляторе.
5. Электронно-лучевая
установка, общий вид.

технологии

Сварка

Сварка происходит вручную,
для чего был даже разработан
специальный скафандр. В нем
человек больше похож на космонавта, чем на сварщика!
1
титанового “рельса” длинной до 24 м, крупногабаритных штамповок», — рассказывает
директор по технологии компании «Туполев»
Сергей Тепаев.
Технологи предложили несколько вариантов сварки.

Космонавт в вакууме

2
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При проработке различных решений
по свариванию крупногабаритных элементов рассматривалось несколько вариантов,
включая и обитаемую камеру, заполненную
аргоном, которая оставляет совершенно
футуристическое впечатление. Центральная балка загружается в огромную камеру,
заполненную аргоном. Сварка происходит
вручную, для чего был даже разработан
специальный скафандр. В нем человек
больше похож на космонавта, чем на сварщика!
Учитывая большую протяженность
сварных швов — около 180 м, — а также
человеческий фактор при сварке в подобной установке, для серийного производства

Фотографии: Наталья Мурзина

Принцип электроннолучевой сварки
Электронно-лучевая сварка (ЭЛС)
относится к методам сварки высоко‑
концентрированными источника‑
ми энергии и обладает широкими
технологическими возможностями,
позволяя соединять за один проход
металлы и сплавы толщиной от 0,1
до 400 мм.
Сама установка электронно-лучевой
сварки представляет собой сварочную
электронную пушку, закрепленную
в пространстве в необходимом поло‑
жении и механизм для передвижения
сварного изделия.
ЭЛС в силу конструктивных особен‑
ностей, а также с целью очищения
примесей газов в сварном шве
проходит при высоком вакууме
(до 10-4-10-5 мм. рт. ст.).
Источником тепла при сварке явля‑
ется электронный луч, который пред‑
ставляет собой сфокусированный по‑
ток разогнанных электромагнитным
полем электронов.
В результате столкновения лучевых
электронов с поверхностью сварива‑
емого изделия, они передают свою
кинетическую энергию в виде тепла.
В результате чего металл оплавляется
и начинается процесс сварки. Готовое
изделие по рельсам перемещается
дальше в камеру вакуумного отжига.
Отжиг снимает остаточные напряже‑
ния, возникающие в конструкции при
сваривании, а высокий, практически
космический вакуум предотвращает
появление охрупченного слоя.

крупногабаритных элементов самолета приняли решение остановиться на электроннолучевой технологии.
«Специалисты киевского Института электросварки им. Е. О. Патона, Всероссийского
научного-исследовательского института
авиационных материалов, Национального
института авиационных технологий с привлечением других отраслевых институтов
разработали технологию электронно-лучевой сварки, которую сначала отрабатывали
на установке в Москве, а затем и в Казани», — рассказывает директор по технологии
компании «Туполев» Сергей Тепаев.
В огромных размеров камеру (1,5 тыс. м3) загружали балку, мощные насосы обеспечивали
вакуум до 10–4 мм рт. ст. Роботы-манипуляторы
в автоматическом режиме варили агрегат.
Затем готовый агрегат перегружали
в специальную печь вакуумного отжига
и нагревали до 750 градусов, для снятия
остаточного напряжения.
В результате совместных усилий достигли практически невероятного — бездефект-

3
4
1. Инженер-технолог
Артем Попов выполняет монтажные работы по соединению
вакуумного насоса.
2. Главный сварщик
КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО
«Туполев» Ринат
Хамматов и генеральный директор ПАО
«Электромеханика»
Виктор Константинов
на площадке насосов
высокого вакуума
печи УВН-45-180/8,5.
3. Сварочные работы
в камере вакуумной
печи.
4. Внешний вид вакуумной печи УВН-45180/8,5.

технологии

Сварка
ного производства на высоких скоростях
до 36 м/час.
Сварочные работы, прежде всего установка вакуумного отжига, требовали огромного количества энергии – около 8 МВт.
Это потребности примерно одного района
города. Работы обычно производились
ночью, и в это время в прилегающих к КАЗ
домах авиастроителей иногда отсутствовало электричество.
Всего в Казани выпустили 27 серийных машин. После перестройки производство Ту‑160
прекратилось. Часть самолетов утилизировали американские гильотины Cincinatti,
а уникальную сварочную установку на КАЗе
законсервировали. Несколько раз руководству завода даже предлагали утилизировать
ставшее ненужным оборудование, а в цехе
развернули производство деталей для самолетов по кооперации с другими предприятиями.

Второй круг

В Казани удалось запустить самую крупную в мире установку по электронно-
лучевой сварке и вакуумному отжигу.
Такого оборудования нет ни в одной
другой отрасли как российской, так
и мировой промышленности
1

«Чтобы все работало как по часам»
Виктор Константинов, генеральный директор компании «Электромеханика»:
— Вакуумная печь многоцелевого назначения УВН 45 180/8,5 — крупнейшая в отечественном авиастроении. Длина рабочего пространства — установки — 23 м, общая длина
установки — 68 м. Необходимо, чтобы нагрев и теплоотдача камеры были равномерными, температура в камере может повышаться со скоростью от 20 до 200 °C в час.
Нашу печь разработал НИИ авиационных технологий в 1982–84 годах, к концу восьмидесятых она начала работать. Благодаря созданию этой технологии многие технические решения, например супермощные насосы, мы могли позднее экспортировать в ряд
европейских стран.
— Есть ли различия в управлении таким крупным проектом сейчас и в советское
время?
— Весь технологический цикл мы могли восстановить за год, хотя некоторые подрядчики просили и 18 и больше месяцев для выполнения заказа. Сегодня, конечно, при таком
количестве согласований мы бы просто не успели справиться. Но и ответственность
гораздо выше. Еще один важный аспект работы — это так называемый жизненный цикл
изделия. Мы работали с задачей не только запустить технологию, но и с тем, чтобы
все работало как часы еще в течение многих лет.
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Зимой 2015 года до начала модернизации
цех с забытыми установками было сложно
узнать. Обычно его не показывали гостям,
так как техническое состояние цеха оставляло желать лучшего, а само оборудование
пришло по большей части в негодность.
Установки не эксплуатировались на протяжении почти трех десятков лет.
Активные работы по реконструкции начались весной 2016 года и, что называется,
на два фронта — проводили ремонт самого
цеха, где непосредственно располагаются
установки, и параллельно модернизацию
технологического оборудования.
«В течение 2016 года проведена колоссальная работа. В промышленности
подобного не было лет двадцать. Но есть
результаты, сверстан план на изготовление
боевых деталей с выходом на серийное производство», — поясняет Сергей Тепаев.

2

Фотографии: Наталья Мурзина

Если в советское время установку, где,
собственно, электронная пушка проваривает швы до 160 мм и скрепляет разные
детали самолета, делали специалисты
большой страны, то теперь все оборудование и технологии — только российского
производства.
Из построенного в советское время оборудования остались лишь корпуса самих камер
да 15-тонные ворота, которые сохраняют
абсолютную герметичность при сварке шва.
Их модернизировали.
Остальное оборудование поменяли примерно на 80 %.
Несмотря на то, что основной принцип технологии сохранился, из-за замены
большей части оборудования при модернизации пришлось заново разрабатывать
и подтверждать испытаниями режимы
сварки. Данные работы проведены совместно со специалистами Всероссийского
научно-исследовательского института
авиационных материалов и разработчиками установок.
Благодаря современным технологиям
и оборудованию, сегодняшняя установка
имеет ряд преимуществ перед созданной
ранее. Обновлена система управления
станочным комплексом и связанные с ним
системы регулирования режимами сварки,
установлены две сварочные пушки вместо
одной, предусмотрено второе загрузочное
устройство, разработана более надежная
и эффективная вакуумная система, сокращена потребляемая мощность.
Модернизирована и вторая необходимая
установка вакуумного отжига, которая усовершенствована современной компьютеризированной системой управления режимов
отжига, более надежной системой по созданию вакуума, разработаны режимы ручного
и автоматизированного управления. Основные работы проведены специалистами
ржевского предприятия «Электромеханика».
Олег Сироткин, доктор технических наук,
член-корреспондент РАН по отделению
энергетики, машиностроения, механики и
процессов управления, говорит, что в Казани
запускается самая крупная в мире установка
по электронно-лучевой сварке и вакуумному
отжигу. Такого оборудования нет ни в одной
другой отрасли как российской, так и мировой промышленности. Модернизация
технологии важна также и тем, что доля
титана в других, в том числе гражданских,
самолетах, в дальнейшем будет увеличиваться, а значит, и сами технологии получат
развитие.
В этом году в Казани будут варить несколько десятков наименований разных
деталей из титана. Но опыт по налаживанию
титанового производства может в дальнейшем использоваться и в других отраслях
промышленности. Например, титан активно
используется при создании новых кораблей
и подводных лодок, в автомобильной промышленности.

3
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1. Слесарь-электромонтажник
Дмитрий Мягев выполняет монтажные
работы.
2. Камера вакуумной печи.
3. Ряды нагревателей вакуумной
печи.
4. Газоэлектросварщик 6 разряда Олег
Морозов выполняет
работы внутри установки вакуумного
отжига.
5. Установка вакуумного отжига, вид
изнутри.

5

люди

Необычная судьба

1

Ученик Бартини
Усилиями энтузиаста в Таганроге восстанавливается
легендарный самолет-амфибия
Александр Горобец работает конструктором в отделе систем жизнеобеспечения
ТАНТК им. Г. М. Бериева. Однако помимо
основной работы он создает самодельные
самолеты, а также реплики известных
машин, точно повторяющие свои легендарные прототипы. Сейчас он готовится
к восстановлению морского ближнего разведчика МБР‑2, найденного на Кольском
полуострове и перевезенного в Таганрог.
Свой первый самолет Александр Васильевич
начал строить в городе Eлизовo на Камчатке.
Тогда он работал директором станции юных
техников. Это была реплика самолета-амфибии Ш‑2. «При 36-часовой рабочей неделе
12 часов я тратил на занятия с ребятами,
24 часа оставалось на административную
работу. Однако мне на нее за глаза хватало
10 часов, — рассказывает Горобец. — Остальное время я тратил на создание самолета.
Но практически каждый день я задерживался
на работе, сидел допоздна. Уходил домой
и в 9, и в 11 часов вечера. Случалось, когда
задерживался до двух ночи. Зимой почти все
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субботы и воскресенья проводил за строительством самолета, летом — субботы с утра
до вечера. Дачу почти забросил. Хорошо, что
супруга проявляла терпение».
Ш‑2 — уникальный самолет. Его разработал в 1930 году конструктор Вадим Шавров.
Первый полет машины состоялся 11 ноября
1930 года. По результатам испытаний было
рекомендовано начать сборку Ш‑2 на Таганрогском заводе № 31 (ныне это производство
Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева,). Так Ш‑2 стал первым советским
серийным самолетом-амфибией. Помимо
Таганрога его выпускали на авиаремонтных
заводах в Ленинграде и Иркутске. Всего было
собрано около 1 200 машин различных модификаций. Этот небольшой гидросамолет (его
экипаж состоял из пилота, механика и одного пассажира) использовался для оперативной связи в войсках, вывоза раненых. Ш‑2
прославился своей простотой, дешевизной
конструкции и высокой ремонтопригодностью. Некоторые из амфибий за свою жизнь

прошли по 4–5 капремонтов. Ш‑2 эксплуатировались до середины 1960-х годов — уникально долгий срок для самолета.
Работая допоздна и без выходных, Александр Горобец смог построить в Елизово
реплику Ш‑2 за шесть лет, правда, с одним
полугодовым перерывом. Этот «отпуск»
произошел из-за переезда станции юных техников в новое здание. По словам Александра
Васильевича, «тогда все время приходилось
тратить на перевозку имущества и оборудования на новое место, обустройство заново
лабораторий и классов».
Переезд мог стать катастрофой для постройки Ш‑2. «Время было трудное, на дворе
стоял 1997 год, и помощи от того же городского отдела народного образования практически не было», — рассказывал Александр
Васильевич. — Выручили ребята, занимавшиеся на станции юных техников, и мужская
часть педагогического коллектива. Почти
готовую лодку амфибии-реплики пришлось
вытаскивать краном со второго этажа и перевозить в новое здание».

Фотографии: из архива Александра Горобца, архив ТАНТК им. Г. М. Бериева
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1. Реплика самолета Ш-2.
2. Александр Горобец с построенной
им на Камчатке репликой самолета Ш-2.
3. Модель самолета-амфибии Ш-2.
4. Самолет-амфибия Ш-2.
5. Ученик станции юных техников в городе
Елизово (Камчатка) в фюзеляже реплики
самолета Ш-2 на втором этаже станции.
6. Александр Горобец на Камчатке вместе
с курсантами аэроклуба у планера L-13
Blanik.

5
С Азовского моря — на Тихий океан
Свою трудовую биографию Александр Горобец начал в 1969 году в цехе общей сборки Таганрогского авиационного завода им. Г. Димитрова. Там он проходил полугодовую
практику во время учебы в Таганрогском
авиатехникуме. С 1970 по 1975 год Горобец
работал в ОКБ предприятия старшим техником-конструктором. Самым ярким впечатлением за этот период, по словам Александра
Васильевича, стала работа над вертикальновзлетающей амфибией ВВА‑14. Ее главным
конструктором был итальянский аристократ
и легендарный советский инженер Роберт
Бартини. «Это был опыт на всю оставшуюся
жизнь», — считает Горобец.
Однако в 1975 году по ряду причин Александр Васильевич уволился с предприятия.
Его судьба изменилась кардинально — он
поступил на службу по контракту в военновоздушные силы. В 1978 году его перевели
на Тихий океан, в 122-ю отдельную противолодочную авиационную эскадрилью, базировавшуюся на гидроаэродроме в бухте Ягодная

«Время было трудное, на дворе
стоял 1997 год, и помощи
от того же городского отдела
народного образования
практически не было. Выручили ребята, занимавшиеся
на станции юных техников,
и мужская часть педагогического коллектива. Почти
готовую лодку амфибии-реплики пришлось вытаскивать
краном со второго этажа
и перевозить в новое здание».
на Камчатке. На вооружении эскадрильи
были тогда в том числе и таганрогские машины — самолеты-амфибии Бе‑12. Их обслуживанием и занимался Александр Горобец.
Камчатский период жизни Александра
Горобца продлился более четверти века.

6
В 1985 году он оставил службу, пошел работать на станцию юных техников города Елизово. Эти внешкольные детские учреждения
входили в систему Министерства просвещения СССР. На таких станциях школьники
изучали достижения отечественной и зарубежной науки, техники, производства. Здесь
дети постигали первые азы научно-технического творчества. Станции юных техников
были прекрасным элементом в профессиональной ориентации молодежи.

Первый полет
На елизовской станции юных техников Горобец сначала руководил работой авиамодельного кружка. По словам самого Александра
Васильевича, авиамоделизмом он занимался
еще с 5-го класса школы и не оставлял этого
хобби в течение всей остальной жизни. Увле
ченного авиационной техникой инженера
заметило местное руководство городского
отдела народного образования, и в 1993 году
его назначили на должность директором
станции.
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ли, — рассказывает Александр Васильевич. — 
Из-за этого он так в воздух и не поднялся».
Скоро Горобец вернулся в Таганрог. При
этом переезде «бездвигательный» Ш‑2 пришлось оставить на Камчатке.

Новый проект

Период работы директором станции
юных техников ознаменовался для Александра Горобца осуществлением его еще
детской мечты о полете. Из-за проблем
со здоровьем он не смог во времена СССР
стать строевым летчиком. Но в 1993 году он
поднялся самостоятельно в воздух на одноместном самодельном самолете.
Через два года он уже сам обучал ребят
полетам на двухместном тренировочном

планере L‑13 Blanik чехословацкой разработки. Несколько его учеников стали профессиональными военными летчиками. Всего же
за семь лет Александр Горобец налетал
в Камчатском аэроклубе на спортивных
самолетах и планерах 560 часов.
А что же построенная им реплика Ш‑2?
К сожалению, судьба этого самолета оказалось не слишком удачной. «Обещанный для
“шаврушки” двигатель мы так и не получи-

В 2004 году Александр Горобец вновь пришел на работу на таганрогское авиапредприятие, которое к тому моменту стало уже
называться ТАНТК им. Г. М. Бериева. В ОКБ
он стал конструктором в отделе систем жизнеобеспечения. Здесь Горобец зарекомендовал себя талантливым инженером: за годы
трудовой деятельности в ТАНТК им. Г. М. Бериева он запатентовал пять изобретений.
Но и строительство самолетов своими
силами Александр Васильевич продолжил. Вторую свою машину он создавал,
уже работая на ТАНТК им. Г. М. Бериева.
«Естественно, о том, чтобы строить самолет
в рабочее время и речи не шло, — говорит
Горобец. — Приходилось оставаться практически каждый день после работы на два-три
часа. Ну и, естественно, для постройки “прихватывались” субботы, а иногда и воскресенья». Поэтому, хоть новый самолет и был
меньше по размерам реплики Ш‑2, строил
его Александр Васильевич дольше, целых
семь лет — с 2005 по 2012 год. По окончанию
строительства он привез свою почти готовую
машину на очередной гидроавиасалон
в Геленджик. К сожалению, демонстрировал
самолет его создатель только на статической
площадке. Поднять в воздух машину пока так
и не удалось: узаконить самоделку, сертифи-

2

1. Кабина самолета, построенного Александром
Горобцом в Таганроге.
2. Александр Горобец рядом с построенным
им в Т
 аганроге самолетом.
3. Советский морской ближний разведчик МБР-2,
в восстановление которого сейчас участвует
Александр Горобец.
4. Самолет МП-1 - гражданская версия МБР-2.
5. Модель самолета-амфибии МБР-2.
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цировать ее по правилам летной годности
оказалось не так уж и просто.
Но Александр Васильевич не унывает.
В свои 65 он готов взяться за восстановление
исторического гидросамолета МБР‑2. Этот
морской ближний разведчик — тоже всемирно
известная летающая лодка. Он был разработан под руководством Г. М. Бериева примерно
тогда же, что и Ш‑2. Первый полет МБР‑2
совершила в 1931 году. Самолет представлял
собой деревянный одномоторный моноплан
с толкающим винтом. Мог садиться и на воду
и на сушу, для чего на нем устанавливались
съемные колесно-лыжные шасси. Испытания показали, что МБР‑2 обладал хорошими
летно-техническими характеристиками,
которые намного превосходили показатели
зарубежных летающих лодок такого класса.
За деревянную конструкцию А. Н. Туполев
назвал этот самолет «деревяшкой», летчики
позже прозвали «амбарчик». Но такая машина
была тогда очень нужна авиации военно-морского флота, а потому уже в 1933 году МБР‑2
приняли на вооружение.
В 1937 году легендарная советская летчица
Полина Осипенко на гражданской версии МБР‑2 установила сразу три мировых
авиационных рекорда по высоте подъема
с грузом и без. Через год, в июле 1938 года,
экипаж Полины Осипенко, в который вошли
Вера Ломако и Марина Раскова, на таком же
самолете опять поразил авиационный мир,
совершив беспосадочный перелет протяженностью 2 416 км по маршруту Севастополь — 
Киев — Великий Новгород — Архангельск.
МБР‑2 широко применялся во время Великой
Отечественной войны в качестве морского
разведчика. Были специальные варианты
для аэрофотосъемки и для управления и наведения торпедных катеров.

3

4

Найти «грань невозможного»
Для восстановления МБР‑2 Александр Горобец изучил имеющиеся на заводе части самолета, которые нашли на Кольском полуострове и привезли в Таганрог. Он просмотрел
всю документацию, собранную заводскими
энтузиастами при помощи авиационнореставрационной группы из Москвы. Сам
взялся за подготовку недостающих чертежей
по лодке и крылу.
«Какие трудности испытывал? Ну, во‑пер
вых, нехватка времени, — рассказывает Александр Горобец. — И, конечно, “доставание”
материалов. На Камчатке это было гораздо
проще. Многие родители моих учеников
тогда работали в аэропорту или служили
в авиагарнизоне Елизово. И многие сами
предлагали мне помощь. К тому же я имел
доступ к списанной авиатехнике аэроклуба.
В общем, второй самолет я практически сделал на старых запасах. Для чего я их строил,
два самолета, три катера? Интересен сам
процесс. Еще интересно нащупать ту грань,
когда я что-то сделать не смогу».
Будем надеяться, что у него все будет
получаться. И эту «грань» он никогда не нащупает.

5
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«В них солнце мая»
Представительницы прекрасного пола работают
практически во всех подразделениях ОАК
Уже традиционно в весеннем номере
«Горизонтов» мы рассказываем о сотрудницах корпорации. Все они — прекрасные
профессионалы, вызывающие уважение
и восхищение своих коллег-мужчин. Они
не устают удивлять нас своими достижениями. Причем не только на работе.

Композиты и пауэрлифтинг
Казань. Конец апреля. Ранее утро. Современный завод «КАПО-Композит» — центр компетенций ОАК, где налажено производство
композитных элементов конструкций для воздушных судов. На свое рабочее место пришла
Алина Мисфахутдинова, инженер-технолог
сборочного участка производственно-технологической службы. В тот же миг от коллег
в ее адрес посыпались радостные возгласы:
«Поздравляем! Молодец! Хвались медалью…»
Медаль чемпионата Европы по пауэрлифтингу оказалась размером с ладонь Алины.
Представительница нашей корпорации стала
бронзовым призером в федерации IPL/IPL-D.
В соревнованиях приняли участие 45 стран.
У Алины ответственный участок работы.
Она ведет разработку технологической документации, такой как паспорта, технологические карты контроля, которые являются
обязательной частью технической документации на любом предприятии, производящем
сложную наукоемкую продукцию, а также
сопровождает сборку агрегатов механизации
для нового пассажирского лайнера МС‑21.
«Ответственная, работоспособная, коммуникабельная,— так говорят про Алину колле-

ги.— У нее активная жизненная позиция, легко
обучается и всегда готова прийти на помощь».
Сразу же после работы Алина идет
на тренировку. Ее образ жизни расписан
по минутам. «Я тренируюсь по четыре раза
в неделю,— рассказывает Алина.— Иногда
нет сил, но всегда говорю себе, что успех
приходит к тем, кто ломает любые преграды
на пути к своей цели, это помогает собраться
и настроиться на хорошую работу не только
в спорте, но и в жизни».
Подготовка к соревнованиям и чемпионатам — самый сложный промежуток в жизни
спортсмена. Он отнимает не только все
свободное время, но еще силы, нервы и львиную долю здоровья. Однако без него Алина
Мисфахутдинова себя уже не мыслит. «Спорт
дает мне уверенность, и я никогда не сдаюсь, стремлюсь и достигаю своих целей! Это
тяжелая работа, но только так и добиваются
успеха»,— говорит она.

Подготовка к соревнованиям и чемпионатам — самый сложный
промежуток в жизни
спортсмена, однако
без него Алина Мисфахутдинова себя уже
не мыслит

С телевидения — в центр
комплексирования
Далеко не у всех дипломированных авиационных инженеров путь в авиацию оказался
прямым. До прихода на проект по созданию
отечественного лайнера SSJ100 и затем
в компанию «ОАК — Центр комплексирования» (ОАК-ЦК) выпускница МАИ Наталия
Ядыкина 13 лет проработала программным
режиссером на телевидении.
Третий факультет МАИ Наталия закончила в 1987 году. Из-за изменений в экономике страны многие, закончившие в тот
год институты, вынуждены были сменить
профессию. В 1991 году Ядыкина устроилась
на работу в «Останкино» программным
режиссером службы эфира. Маевское образование и необходимые авиационному
инженеру точность, внимательность, ответственность, умение собраться и эффективно
работать и в сложной ситуации и в условиях
цейтнота — очень пригодились в работе. Наталия работала на телецентре «Останкино»,
на канале «Столица» и на Первом канале. Работа была сложная и выматывающая: в эфире на исправление ошибок дается не более
5 сек. Зато и зарплата не как у авиационного
инженера.
Но небо звало! В начале 2000-х появился
проект Sukhoi Superjet 100, который стал
новым этапом развития российского авиастроения. В 2004 году, услышав, что проходит
набор в блок проектирования компании
«Гражданские самолеты Сухого», выпускница МАИ Наталия Ядыкина пришла работать

Медаль чемпионата Европы
по пауэрлифтингу.

Алина Мисфахутдинова на тренировке.
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специалистом. Через три года она была уже
заместителем начальника департамента
авионики.
Конечно же, такой опыт нельзя не развивать дальше — и Наталия Дмитриевна
продолжает начатое в ОАК-ЦК. В настоящее
время эта компания работает над крупным
проектом — интеграцией бортовых систем нового гражданского лайнера МС‑21. Это проект
мирового уровня, соответствующий самым
передовым технологиям.
«Первый вылет самолета МС‑21 запланирован на 2017 год. Он даст оценку эффективности нашей работы,— говорит Наталия.— Приятно видеть в небе результат твоей работы,
нашего общего труда».

увенчана диадемой победительницы. Тогда
на сцене она говорила о том, как хочет видеть
в небе больше наших, российских самолетов.
И, конечно, о счастье. В минувшем декабре
в семью Солодковых оно пришло — Мария
родила первенца.

Неженская профессия

…и просто красавица
На Воронежский авиазавод Мария Солодкова пришла семь лет назад сразу
после окончания Воронежского технического университета. Пришла совершенно
осознанно, ибо тема применения композиционных материалов увлекла ее еще
в вузе, свидетельством чему был диплом
с отличием. Начинала Мария инженером
заводского конструкторско-технологического бюро неметаллов и полимеров. Уже
в 2013 году по итогам заводского этапа конкурса «Инженер года» ей было присуждено
первое место в номинации «Инженерное
искусство молодых». На следующий год
талантливого и целеустремленного инженера назначили начальником технологического бюро цеха композиционных материалов № 95. По существу, Мария Солодкова
оказалась на острие одного из важнейших
для завода направлений развития. Именно
в этот период в цехе внедрялось новое
оборудование, изготавливались агрегаты
для Ил‑96, Ан‑148, SSJ100, а теперь еще
и для МС‑21.
При этом Мария стала еще и одним из самых активных членов молодежного совета
предприятия. А ровно год назад на первом
заводском конкурсе «Мисс ВАСО» она была

Мария Солодкова.

Наталия Ядыкина.

В 2004 году, услышав,
что проходит набор
в блок проектирования
компании «Гражданские самолеты Сухого»,
выпускница МАИ Наталия Ядыкина пришла
работать специалистом.
Через три года она была
уже заместителем начальника департамента
авионики

Казалось бы, как только представительницы
прекрасного пола не экспериментировали, как только не менялись, в какие только
профессиональные области не приходили.
Знакомьтесь! Наталья Разина — токарь-револьверщик 4-го разряда на «Авиастар-СП».
Уже 33 года, как Наталья Петровна посвятила
себя работе на ульяновском авиационном
предприятии.
«Образование у меня «закройщик женского и детского легкого платья»,— рассказывает Разина.— Четыре года я проработала
по профессии в Самарской области, откуда
родом. Узнав о новом перспективном заводе
в Ульяновске, в 1984 году приехала и устроилась на »Авиастар» (в то время Ульяновский
авиационно-промышленный комплекс — 
Ред.). Попала в 246-й цех. До сих пор здесь
и тружусь».
Наталья Петровна на токарно-револьверном станке виртуозно изготавливает
крепеж на самолеты: винты, болты, штифты. Токари-автоматчики предоставляют
заготовку, а токари-револьверщики уже
доводят изделие до окончательного вида,
обрабатывают резанием вращающиеся
заготовки: подгоняют под точный размер
голову винта, болта, осуществляют сверловку, шлифовку.
«В принципе, моя работа, как говорят,
«неженская» профессия, особо не отличается
от любой другой. Тяжести же носить не нужно. Деятельность требует лишь внимательности и усидчивости, старания и терпения,— 
убеждена токарь-револьверщик Наталья
Разина.— При выборе любой профессии
нужно просто любить свою работу, тогда
обязательно придет успех».

Наталья Разина.
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ОАК идет по школам
Для подготовки современного инженера
требуется не менее восьми лет

1
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Фотографии: Сергей Борисов (РСК «МиГ»); «АэроКомпозит»; «Ил»

2
Подготовка современного инженера
для авиастроения требует не менее
семи-восьми лет. Для того чтобы начать
полноценно проектировать и строить
современные самолеты сразу после
института, предприятия ОАК начинают
заниматься обучением высококвалифицированных специалистов прямо
со школьной скамьи.
Два года назад Российская самолетостроительная корпорация (РСК)«МиГ»
вместе с Московским авиационным
институтом и Политехническим колледжем им. Н. Н. Годовикова начала проект
по адресной подготовке старшеклассников для обучения и дальнейшей работы
на предприятиях самолетостроительной
корпорации. «Опыт показывает, что
качественная подготовка современного
инженера требует не меньше семи-восьми
лет», — отмечает директор колледжа Сергей Михайлов. В 603-й московской школе
создали специализированный класс.
Для 18 школьников организовали углубленное изучение инженерной графики
(на основе программных комплексов NX

5

3

4

«Опыт показывает, что
качественная подготовка современного инженера требует не меньше
семи-восьми лет», — Сергей
Михайлов, директор Политехнического колледжа им. Н. Н. Годовикова.

и Solid Works), конструкторских программ.
На базе Московского авиационного института (МАИ) ребята начали выполнять
лабораторные работы по физике.
С первых недель обучения корпорация «МиГ» начала привлекать ребят
к профориентационным мероприятиям.
Школьники посетили инженерный центр
корпорации, каждый из ребят получил
возможность «полетать» на тренажере
истребителя МиГ‑29. Все школьники посетили музей компании. Со второго курса
института (все участники программы
намерены поступать в МАИ) наиболее

способные студенты устроятся на оплачиваемую работу техниками в инженерный
центр РСК «МиГ».
Весной этого года на базе подшефной школы Политехнический колледж
им. Н. Н. Годовикова начал прием уже в два
подшефных класса.

Композитное будущее
Летом прошлого года представители
компании «КАПО-Композит» выпустили
во взрослую жизнь первый подшефный
авиакласс. Работа с учениками школы
№ 35 Приволжского района Казани велась
с момента подписания в августе 2014 года
многостороннего соглашения между школой, Министерством образования и науки
Республики Татарстан, ОАК, Казанским

1 – 4. Обучение в подшефном классе Политехнического колледжа им. Н. Н. Годовикова.
5 – 6. Учениками школы № 35 Казани в цехе
«КАПО-Композит».

6
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1
авиационым заводом им. С. П. Горбунова
(филиалом компании «Туполев»), Казанским национальным исследовательским
техническим университетом им. А. Н. Туполева — КАИ и «КАПО-Композит».
Этот опыт по работе с молодежью в результате оказался весьма результативным.
После совместно проведенной работы
многие 11-классники выбрали авиационные
вузы страны, тем самым решив связать свою
судьбу с авиацией.
На протяжении всего периода обучения ребята неоднократно посещали завод
«К АПО-Композит» —  центр компетенций
ОАК. Там они знакомились с производственным процессом изготовления композитных элементов конструкций для воздушных судов, совместно организовывали

«Основная задача нового
курса — познакомить ребят с современными технологиями проектирования, прототипирования
и изготовления изделий
авиационной техники,
применяемыми в производстве на предприятиях ОАК», — Любава Шепелева,

директор по персоналу ОАК.

2
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мини-выставки авиамоделей, проводили
тематические беседы, выставки рисунка,
общались с ветеранами авиастроительной
отрасли.
«Приятно отметить, что половина выпускников решила связать свою дальнейшую судьбу с авиацией и выбрала профильные авиационные вузы. Для нас это
важный показатель того, что проведенная
нашими специалистами работа дала положительный результат», — подчеркнула
директор по персоналу «КАПО-Композит»
Лада Соколова.
В начале нового учебного года генеральный директор «КАПО-Композит» Алексей
Слободинский принял решение продолжить
начатое дело и взял под опеку завода два
новых класса — 7-й и 10-й.

3

Фотографии: Сергей Борисов (РСК «МиГ»); «АэроКомпозит»; «Ил»

Первый кванториум
В марте этого года на базе детского технопарка «Кванториум», расположенного в технополисе «Москва», стартовало обучение
школьников по образовательному курсу
«Аэро». Проект проводится ОАК, МАИ и МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Обучение по этой программе пройдут 30 московских школьников
в возрасте от 14 до 17 лет.
Как сообщила директор по персоналу
ОАК Любава Шепелева, продолжительность
нового курса составляет 94 часа (9 месяцев).
Периодичность занятий — два раза в неделю
по четыре часа. Сформировано две группы
по 15 человек. Основная задача — познакомить
ребят с современными технологиями проектирования, прототипирования и изготовления
изделий авиационной техники, применяемыми в производстве на предприятиях ОАК.
В процессе учебы школьники приобретут
навыки разработки и моделирования изделий авиационной техники в специализированном инженерном программном обеспечении, смогут изготовить спроектированные
ими модели с использованием аддитивных,
лазерных и композитных технологий.
Занятия будут вести преподаватели ведущих вузов Москвы, осуществляющих подготовку кадров для предприятий ОАК — МАИ
и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Запланированы
и лекции специалистов самой корпорации,
а также экскурсии на ее авиапредприятия,
расположенные в Москве.
Сборка моделей, разработка индивидуальных проектов от идеи до реализации, решение
кейсов от крупнейших авиастроительных предприятий — все это увлекательно для ребят.
Таков их первый шаг в «большую авиацию».
По окончании курса лекций и практических занятий старшеклассники получат навыки разработки и моделирования изделий авиационной
техники в специализированном инженерном
программном обеспечении Autodesk Inventor
с возможностью реализовать результаты проектирования с использованием аддитивных,
лазерных и композитных технологий.
Ребятам, показавшим по итогам прохождения обучения лучшие результаты, будут
вручены сертификаты на целевое обучение
в МАИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана от предприятий ОАК.

5

4
ОАК и предприятия холдинга — компании «Сухой»,
«Иркут», «Авиастар-СП», РСК «МиГ» и «Ильюшин» работают с 22 профильными классами в шести регионах
страны. Большая часть школ как связана с профильными техническими вузами. Обучение в профильных
классах помогает лучше учитывать профессиональные
интересы, склонности и способности школьников, а также их намерения в отношении образования и работы
в авиастроительной отрасли. Как правило, выпускники
получают преимущество при поступлении в опорные
вузы на бюджетные места по целевому набору на предприятия отрасли при условии успешной сдачи ЕГЭ.
Содержание подготовки обусловлено технологическим
профилем, предусматривающим углубленное изучение
математики, физики, информатики, проведением практических занятий на базе лабораторий вузов.

1 – 2. Ученики и преподаватели образовательного курса «Аэро» на базе детского
технопарка «Кванториум».
3. Директор по персоналу
ОАК Любава Шепелева
уверена в необходимости
подобного проекта для
корпорации.
4 – 5. За процессом печати модели самолета на
3D-принтере наблюдает
генеральный конструктор –
вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.
6. Свежий выпуск «Горизонтов» заинтересовал
школьников.

6
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Чтобы помнили
Энтузиасты ОАК участвуют в восстановлении
исторических самолетов
Весной этого года в небо поднимется
штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил‑2. Предприятия ОАК не раз
уже реконструировали легендарные
самолеты, но впервые в истории корпорации машина времен войны — благодаря совместному проекту с фондом
«Крылатая память Победы» — не только
будет воссоздана, но и сможет подняться
в небо.
25 ноября 1943 года недалеко от Мурманска
16 штурмовиков Ил‑2 из 46-го штурмового
авиационного полка ВВС Северного флота
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совместно с бомбардировщиками Пе‑2 завязали над вражеской территорией воздушный
бой с 25 истребителями Messerschmitt Bf.109.
Штурмовик командира Валентина Скопинцева, для которого это был всего лишь
третий боевой вылет, и стрелка Владимира
Гуменного (второй боевой вылет) подбили.
У самолета отказало стрелково-пушечное
вооружение. Экипаж смог лишь сбросить
на врага бомбы, лечь на обратный курс и
вскоре сесть «на брюхо» на лед озера Кривое,
недалеко от своего аэродрома. Скопинцев
выбрался из кабины и вытащил раненого

товарища, самолет чуть позже затонул. В том
ноябрьском бою экипаж подавил одну вражескую зенитку и отбился от атаковавшего
его «Мессершитта». Этот Ил‑2 и обнаружили
водолазы в 2011 году на глубине 20 м.
В 2015 году фонд «Крылатая память Победы» поднял исторический самолет со дна
озера и отправил его на реставрацию в Новосибирск, в мастерские «Авиареставрации»
и Сибирского научно-исследовательского
института авиации им. С. А. Чаплыгина.
Тогда же ОАК и компания «Ильюшин» договорились о финансировании большей части

Фотографии: фонд «Крылатая память Победы», компания «Ил», компания «Туполев»

3

1
2

1. Реставрация самолета Ил-2 в Новосибирске.
2. Восстановленный шильдик для приборной панели штурмовика.
3 – 4. Восстановление кабины и двигательного отсека.

4
работ по реставрации Ил‑2. Весной этого
пяти лет «летающий танк» впервые поднимется в воздух.
«Реконструкция продолжалась около
года, — рассказывает президент фонда “Крылатая память Победы” Борис Осятинский. — 
Около 60% деталей удалось восстановить».
Это уже второй штурмовик Ил-2, реставрируемый фондом. Всего за свою историю фонд
отреставрировал около 20 боевых исторических самолетов, принимавших участие
в Великой Отечественной войне.
«Ил‑2 — первая историческая легендарная машина, которую мы поднимем в небо
совместно с фондом “Крылатая память
Победы” и которая войдет в состав “Российской национальной коллекции”, — отметил
вице-президент ОАК по государственной
авиации специального назначения Сергей
Герасимов. — Давая вторую жизнь этим самолетам, мы не только отдаем дань памяти
героическому прошлому нашего народа,
но и осознаем ответственность, которая

«Легендарный штурмовик Ил‑2, самый массовый
самолет в истории мировой авиации, по праву
является таким же символом Великой Победы,
как, например, танк Т‑34
или реактивная система
залпового огня "Катюша". Мы гордимся этой
славной вехой истории
нашего конструкторского бюро», — Сергей Вельможкин,

генеральный директор компании
«Ильюшин».
ГОРИЗОНТЫ / №1 (13). 2017
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«На самолетах Андрея
Николаевича Туполева
летчики установили
не один мировой рекорд.
Приятно осознавать,
что ты вносишь пусть
небольшой, но тоже
вклад в сохранение истории нашей авиации. Ведь
прошлое — это начало
всего настоящего, будущее невозможно без прошлого», — Алексей Фадюшин, на-

чальник отдела — начальник бригады
компании «Туполев», волонтер.

1

ложится на всех нас за возрождение отечественной авиации».
«Легендарный штурмовик Ил‑2, самый
массовый самолет в истории мировой
авиации, по праву является таким же
символом Великой Победы, как, например, танк Т‑34 или реактивная система
залпового огня “Катюша”. Мы гордимся этой славной вехой истории нашего
конструкторского бюро, — рассказывает
генеральный директор компании “Ильюшин” Сергей Вельможкин. — Планируется,
что единственный в России штурмовик
Ил‑2, восстановленный до летного состояния, будет демонстрироваться в воздухе
на авиасалонах и авиационных праздниках
в целях военно-патриотического воспитания молодежи, популяризации самолетов
марки “Ил”, отечественной авиационной
промышленности, Воздушно-космических
сил Российской Федерации».

Англосаксы-победители?!

2
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Почти любой американский или английский
подросток вам с уверенностью скажет, что
решающую роль в победе над фашизмом
и немецкими люфтваффе сыграли ВВС их
стран. Все дело отнюдь не в пропагандистской машине США или Великобритании.
К таким вещам школьники относятся достаточно прохладно. А дело в десятках или даже
сотнях аэрошоу — больших и маленьких,
регулярно приводящихся странами-победительницами. «Когда ребенок видит в небе
и на земле, скажем, самолеты Aircobra или
Hurricane с отличительными знаками своей
страны, элементарных вопросов к истории
становится меньше», — говорит основатель
фонда «Крылатая память Победы» Борис
Осятинский.
На сегодня в активе фонда — более 20
отреставрированных до летной годности

Фотографии: фонд «Крылатая память Победы», компания «Ил», компания «Туполев»

самолетов. Раньше энтузиасты находили
собственные средства. Часть денег платили
коллекционеры. Например, первый штурмовик Ил‑2 поднялся в воздух благодаря
целевому финансированию американского
миллиардера Пола Аллена (Paul Allen) — соучредителя Microsoft, а также финансиста
первого частного космического корабля
SpaceShipOne.

Волонтеры и крылья
Основную работу по восстановлению исторических машин на предприятиях ОАК ведут
волонтеры. «На самолетах Андрея Николаевича Туполева летчики установили не один
мировой рекорд. Приятно осознавать, что
ты вносишь пусть небольшой, но тоже вклад
в сохранение истории нашей авиации, — говорит начальник отдела — начальник бригады компании «Туполев», волонтер Алексей
Фадюшин. — Ведь прошлое — это начало
всего настоящего, будущее невозможно без
прошлого».
За последние два года компания «Туполев» занималась реставрацией нескольких
самолетов — помогала музею авиации
в Монино c реставрацией таких машин, как
Ту‑144, Ту‑16, Ту‑22 и АНТ‑25.
Кроме того, была проведена реконструкция двух исторических памятников. «В прошлом году открыли памятник самолету
Ту‑104, в этом собираемся ехать в Кимры
для реставрации Ту‑124», — рассказывает
начальник отдела социальных программ
Кирилл Комаров. Памятник первому советскому реактивному пассажирскому
самолету Ту‑104 стоит сегодня на улице
Моторостроителей в Рыбинске. А первый
отечественный реактивный пассажирский
самолет для авиалиний малой протяженности Ту‑124 установлен на постаменте на берегу Волги в городе Кимры, — на родине
Андрея Николаевича Туполева, — в самом
начале улицы, носящей имя легендарного
конструктора.
Большая часть деятельности волонтеров — групп по 15–20 человек — связана
с простыми, но очень нужными для сохранения старых самолетов работами — помывке,
покраске, ремонту лючков и обшивки. Но выполняются и более сложные реставрационные работы по восстановлению утраченных
элементов лайнеров. «Часто в реставрационных работах участвуют конструкторы
и сотрудники макетного цеха, — говорит
советник президента компании "Туполев"
Александр Затучный. — Они помогают в поиске и восстановлении чертежей машин и их
отдельных деталей».

1 – 4. Волонтеры компании «Туполев» проводят работы для сохранения старых самолетов – выполняют помывку, покраску, ремонт
лючков и обшивки.

3
4

«Мессер» в истории русской реставрации
Создатель фонда «Крылатая память Победы» Борис Осятинский попал в реставрацию почти случайно. Физик по образованию, он устроился директором в Геленджикский музей (в конце 1980-х так проще было получить квартиру). Как-то моряки подняли сбитый советскими летчиками «Мессершмитт» и отвезли его в музей.
В горкоме КПСС были сомнения в целесообразности установки фашистского
«стервятника» в советском музее. Однако находка вызывала огромный интерес
у настоящих ветеранов войны: после экскурсий воины-победители не желали
от нее отходить. Некоторые, видимо, отставные летчики, вспоминали сцены воздушных боев, активно жестикулируя. Хотя позже немецкий самолет без должной
консервации и реконструкции все-таки пропал, Борис Осятинский создал одну
из крупнейших в Европе коллекцию самолетов, экспонаты которой хранятся в ангарах ЛИИ им. М. М. Громова.
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Стюардессы Ту-114 в Домодедово, 1974 г.

Самолет
повышенной
комфортности
Он остается самым большим в мире
турбовинтовым пассажирским
лайнером в истории авиастроения
Этот самолет открыл эру отечественных
пассажирских дальних и даже трансокеанских перелетов. Он обладал уровнем
комфорта, небывалого для аскетичных
советских самолетов. Его экспонировали
на выставках как символ превосходства
социализма над капитализмом. И до сих
пор Ту‑114 сохраняет за собой титул
самого большого в мире турбовинтового
пассажирского самолета.
«Держим путь в Хабаровск. Сижу в купе
на диване за столиком. Включил настольную
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лампу — так удобнее читать. Через час после
отправления в купе зашла проводница. Принесла простыни, одеяла, подушки. Откинула
верхнюю полку. Ложимся спать. До Хабаровска еще 9 часов пути».
Примерно так мог рассказывать о своем
путешествии пассажир в 1960-е годы. Только
путь он держал не на поезде, как могло показаться по его словам, а на самолете. На лайнере Ту‑114 были купе с диванами, столики
с настольными лампами, спальные места,
а в хвостовой части — отдельный мужской туа-

лет и отдельный женский. И это был не правительственный спецборт, а серийный самолет.
Работы по проекту начались в мае
1955 года. Изначально идея казалась простой: взять за прототип стратегический
бомбардировщик Ту‑95 и сделать на его
основе дальний пассажирский самолет.
Однако диаметр фюзеляжа Ту‑95 заведомо
не подходил. Он выбирался исходя из требования размещения атомной бомбы. Но для
пассажиров места требовалось больше.
В первоначальных проработках фюзеляж
114-го планировалось сделать диаметром
около 6 м. Тогда в самолете можно было бы
разместить 200 человек, поставив кресла
по восемь штук в ряд при одном центральном проходе (схема 4+4). Фюзеляж предполагался двухпалубным: вверху — пассажиры,
внизу — багаж. На это предложение Андрей
Николаевич Туполев сказал: «Возможно, это
верно, но я не берусь с нашей промышленностью делать такой фюзеляж диаметром
6 метров». Конструктор исходил из уровня
существовавших тогда технологий, которые
не позволяли сделать достаточно легкую
конструкцию герметического фюзеляжа
такого большого диаметра с необходимым
уровнем прочностных и ресурсных показателей. Поэтому дальнейшие проработки
велись по фюзеляжу диаметром 4,3 м.
Помимо фюзеляжа на 114-м поменялась
схема расположения крыла — самолет стал
низкопланом. Соответственно, изменились
центроплан, закрылки, носовая стойка
шасси. От Ту‑95 остались крыло, основные
стойки шасси, хвостовое оперение, силовая
установка, многие элементы оборудования.
Ту‑114 спроектировали и построили менее
чем за два года. 15 ноября 1957 года экипаж
во главе с летчиком-испытателем Алексеем Якимовым совершил на нем первый
полет. 24 апреля 1961 года был совершен
первый пассажирский рейс по маршруту
Москва — Хабаровск. Ту‑114 вышел на трассы
«Аэрофлота», став его флагманом. «Самолет
Ту‑114 — это первый отечественный межконтинентальный авиалайнер, обладающий
высокой степенью надежности и комфорта
для пассажиров. Туполевские конструкторы
создали пассажирский самолет с уникальными летными данными и экономическими характеристиками», — рассказывает помощник
генерального директора — директор музея
компании «Туполев» Владимир Ригмант.

Не потребовавшаяся модификация
Параллельно со 114-м на базе Ту‑95 разрабатывался проект «116» — пассажирский самолет
с теми же габаритами, что и у прототипа.
Правда, в нем планировалось размещать
два-три десятка человек, а предназначался он
для перевозки высшего руководства Советского Союза и правительственных делегаций
на большие расстояния. В средней части
фюзеляжа располагалась комфортабельная
герметичная кабина с иллюминаторами,
а в хвостовой части — входной люк-трап
с пневмоприводом. По этому проекту были

Фотографии: журнал LIFE; Игорь Колоколов и Юрий Ендальцев с сайта RussianPlanes.net,
Mel Lawrence и Михаил Топориков с сайта airliners.net; архив компании «Туполев»

переоборудованы два серийных бомбардировщика. Но по первоначальному назначению
эти самолеты никогда не использовались. Считается, что главной причиной был слишком
большой шум от двигателей серийных Ту‑95,
доходивший до 112 дБ (за этот «рев» в НАТО
Ту‑95 прозвали Bear — «Медведь»). Поэтому
оба Ту‑116 были переданы для эксплуатации
в ВВС России, где использовались до 1991 года.
На них часто летали на Семипалатинский полигон руководители атомных испытаний.
С другой стороны, наличие собственного
трапа для столь высокого самолета решало
проблему посадки-высадки. А такая проблема у Ту‑114 как раз была.

Ригмант, помощник генерального директора — директор музея компании
«Туполев».

официальная делегация во главе с первым заместителем председателя Совета
министров СССР Фролом Козловым. И тут
в аэропорту произошел казус: советскую
делегацию никак не могли высадить из самолета. Причина оказалось неожиданной:
не нашлось трапа такой высоты, чтобы
он достал до люка лайнера. Американцы выкрутились, подогнав к борту Ту‑114
стандартный трап, а на него взгромоздив
стремянку. По ней и спускались члены советской делегации.
Во время проведения демонстрационных
полетов на аэродромах, где Ту‑114 совершал
посадку, всегда были проблемы с трапами,
а зачастую и с тягачами, и с местом для
стоянки. Все имеющееся оборудование
на гражданских аэродромах мира просто
не подходило по своим размерам для столь
большого, высокого и тяжелого лайнера.

Ту-114 в Японии. Высоты трапа явно
не хватает.

Купе Ту-114 в спальном варианте.
1963 г.

Андрей Николаевич Туполев на фоне самолета Ту-114. Июнь 1959 г.

Ту-114 в Домодедово — бортпроводница
Инна Кирьявайнен, 1968 г.

Техники загружают продукты в самолет
с помощью специального автомобиля.

Возвращение Н.С.Хрущева из США с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 1960 г.,
борт СССР-76469.

Для очень высокого Ту-114 был
спроектирован специальный трап.

Казус с трапом
Июнь 1959 года. Нью-йоркский аэропорт
Айдлуайлд (Idlewild; это только в декабре
1963 года его переименуют в Междуна-

родный аэропорт имени Джона Кеннеди).
Сюда для открытия выставки достижений
советской науки, техники и культуры
на самолете Ту‑114 прибыла советская

«Самолет Ту‑114 — это
первый отечественный
межконтинентальный
авиалайнер, обладающий
высокой степенью надежности и комфорта для
пассажиров», — Владимир
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Американцы знакомятся
с Ту-114 в аэропорту
Нью-Йорка.

Ту-114 в Нью-Йорке
на Выставке достижений советской науки,
техники и культуры,
июнь 1959 г.

«Ту‑114… совершил перелет “нон-стоп” из Москвы в Нью-Йорк.
Когда он сел в Айдлуайлд, то трапы, использовавшиеся для
обычных американских лайнеров, оказались недостаточно
высокими, чтобы достать до боковых дверей фюзеляжа Ту‑114!
Подходящие трапы были в конечном счете найдены. Происшествие вызвало чувство неловкости у персонала аэропорта
и других должностных лиц США. Однако это был момент
гордости для советского экипажа, понимавшего, что у них
в распоряжении самый большой в мире пассажирский самолет».
с сайта globalsecurity.org

Стюардессы
на аэродроме
Домодедово
около Ту-114,
1965 г.

Ту-114 (Л5611) в Нью-Йорке на Выставке
достижений советской науки, техники
и культуры, июнь 1959 г.

Купе Ту-114
в спальном
варианте.

На многих документальных фотографиях
хорошо видны всевозможные приставные
лестницы, используемые администрациями
аэропортов для хотя бы частичного исправления ситуации.
Примечательно, что хотя высшее
руководство СССР несколько раз летало
за границу на Ту‑114, ни один самолет этого
типа не входил в 235-й отдельный летный
отряд (ныне — специальный летный отряд
«Россия»). Лайнер, который выполнил полет
на выставку в Нью-Йорк, а потом использовался для визитов Никиты Хрущева в США
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и Китай, был опытным самолетом, принадлежащим КБ А. Н. Туполева. Второй раз в США
Хрущев летал на самолете 206-го летного
отряда, сформированного для обычных
рейсовых полетов Ту‑114 из Внуково. Позже
206-й отряд перевели вместе с их «тушками»
в Домодедово.

«Несоветский» комфорт Ту‑114
При уменьшении диаметра фюзеляжа конструкторы частично сохранили его «двухпалубность». Вверху на Ту‑114 располагались
кабина экипажа, пассажирский салон, буфет;

внизу — багажное отделение, зона отдыха
летного экипажа и кухня. До середины 1960-х
годов в штатном расписании салонного
экипажа самолета помимо бортпроводников
состоял также повар.
Вниз с верхней палубы на нижнюю вела
лестница. Но кухня соединялась с буфетом
еще и подъемником. Интересно, что та же
компоновка была принята и на первом
отечественном широкофюзеляжном Ил‑86.
И подъемник из кухни наверх там тоже был.
Пассажирский салон Ту‑114 имел необычную для советского времени трех-

Фотографии: журнал LIFE; Игорь Колоколов и Юрий Ендальцев с сайта RussianPlanes.net,
Mel Lawrence и Михаил Топориков с сайта airliners.net; архив компании «Туполев»

Ту-114 с надписью Japan Air Lines на борту,
взятый в аренду японской авиакомпанией.

классную компоновку. В салонах экономического класса стояло по шесть обычных
кресел в ряд с центральным проходом
(схема 3+3): в носовом салоне — 7 рядов,
в кормовом — 9 рядов. В салоне первого
класса, расположенном в центральной
части фюзеляжа, стояли 8 рядов по шесть
кресел повышенной комфортности в ряд
с центральным проходом (та же схема 3+3).
Ряды кресел стояли попарно лицом друг
к другу, а между ними располагались столики с настольными лампами. Для класса
«люкс» были оборудованы четыре купе,
располагавшиеся между буфетом и хвостовым салоном эконом-класса. В них могли
разместиться 24 пассажира на сидячих
местах, либо 12 пассажиров со спальными
местами. В каждом купе был столик, два
поперечных нижних дивана один напротив
другого (они предоставляли либо шесть
сидячих мест, либо два спальных) и одна
верхняя откидываемая продольная полка.
Во время дальних полетов, которые могли
длиться до 11 часов, пассажиры класса
«люкс», посидев в купе за столиком первый
час полета, получали пуховые подушки,
одеяло, простыню и ложились спать.
Была на 114-м и еще масса продуманных
удобств для пассажиров: кондиционированный воздух, гардеробы, полки для системы
«багаж при себе».
Были, правда, и неудобства. Например,
второй салон, который позиционировался
как салон первого класса, располагался
над крылом, ближе всего к двигателям,
а потому был самым шумным. К тому же,
кресла в нем не откидывались. Потому
первый класс по комфорту был, пожалуй,
хуже эконома. На некоторых рейсах этот
салон вообще использовался как ресторан, тем более сразу за ним располагался
буфет.
Спальные места в купе зачастую использовались только на международных рейсах.
Тогда в каждое купе продавали только по три
билета. На дневных рейсах все места в купе
были только сидячими, зато в купе уже помещалось шесть человек.

Ту-114 СССР-Л5611 на авиабазе Эндрюс
после доставки правительственной делегации во главе с Н.С.Хрущевым.

«Ту‑114 долгие годы был
флагманом нашего гражданского воздушного
флота», — Владимир Ригмант,

помощник генерального директора — 
директор музея компании «Туполев».
Проверка на скорость
В 1959 году на опытном Ту‑114 в Штаты
прилетел Андрей Николаевич Туполев.
На официальном приеме его познакомили
с одним из высших чинов американских
ВВС. После взаимных приветствий Туполев
обратился к переводчику: «Ну-ка, переведи
“Ну что, проверили?”». — «Андрей Николаевич, я не совсем понял», — переспрашивал
переводчик. — «Переведи, переведи, только
точно. Он-то поймет!» Американский генерал, услышав вопрос, сначала недоуменно
смотрел на Андрея Николаевича, а потом вдруг громко рассмеялся и похлопал
по плечу Туполева, утвердительно закивав.
«Да, да, проверили, все олл-райт!» — перевел переводчик. «Вот видишь, понял», — 
рассмеялся Андрей Николаевич. Туполев
догадался, зачем еще вдали от побережья
на крейсерской высоте самолет встретили и сопровождали военные самолеты
США: американцы не поверили, что Ту‑114,
согласно заявке, может летать с такой неслыханной для турбовинтовых машин скоростью — до 800 км/ч, и решили проверить
это самостоятельно .
Тогда же, в июне 1959 года, известный
американский фотограф Говард Сочурек
(Howard J. Sochurek) сделал специальную
фотосессию Ту‑114 для журнала “Life” — одного
из крупнейших на тот момент еженедельных
новостных журналов, делавших основной
акцент на фотожурналистике (выходил
с 1936 по 1972 год). Сочурек отснял не только
самолет снаружи, но и его интерьеры. Специально для этой фотосъемки был приглашен
Андрей Николаевич Туполев, приехавший
со своей дочерью Юлией Андреевной.

С логотипом JAL
В январе 1966 года было подписано межправительственное соглашение о воздушном
сообщении между СССР и Японией. Такое
взаимодействие было очень выгодным,
поскольку позволяло осуществлять перелеты из Европы в Азию не через Северный
Ледовитый океан, а через Россию, что короче
на 2,5 тыс. км. Как нельзя лучше для таких
целей подходил Ту‑114.
Первый регулярный рейс по маршруту Москва — Токио — Москва состоялся
17–18 апреля 1967 года. В 1967–1969 годах
четыре серийных Ту‑114 эксплуатировались
совместно с компанией JAL на трансконтинентальных линиях Токио — Москва и далее
в Париж, Лондон, Рим или Копенгаген.
Ливреи этих лайнеров в целом оставались
аэрофлотовскими, но на носовой части наносилась надпись JAPAN AIR LINES. Одним
из пяти членов летного экипажа на этих
самолетах был представитель JAL. Из десяти
бортпроводников пять были из «Аэрофлота»,
пять — из японской авиакомпании. Салон
был переделан в двухклассный на 105 мест.
Ту‑114 пролетал на маршрутах в кооперации с JAL два года. В 1969-м ему на смену
пришли Ил‑62 и далее Ил‑62М. «Тушки» были
переведены на внутренние рейсы и переоборудованы в версию на 220 пассажирских мест.
«Ту‑114 долгие годы был флагманом нашего гражданского воздушного флота», — говорит Владимир Ригмант. Самолет с успехом
эксплуатировался на внутренних и международных линиях «Аэрофлота» до 1976 года.
Несколько Ту‑114 были способны заменить
весь парк поездов линии Москва — Владивосток. Один самолет данного типа вытеснял
из эксплуатации 45 000-тонный морской пассажирский лайнер, перевозя за год 50 000
человек!
За 15 лет эксплуатации самолеты Ту‑114 совершили около 50 тыс. полетов и перевезли
порядка 6 млн. пассажиров. Самолет показал
себя как исключительно надежная машина.
За все годы эксплуатации была только одна
катастрофа на взлете в Шереметьево в феврале 1966 года, да и та не по вине техники.
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Мировая
премьера
в Луховицах
Состоялся показ новейшего
авиационного комплекса МиГ-35
Фотографии: Марины Лысцевой и с сайта Кремлин.ру
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В конце января в ходе видеоконференции президенту Российской Федерации был продемонстрирован полет
нового многофункционального истребителя МиГ‑35, начавшего летные испытания. Вместе с Владимиром Путиным в Кремле за полетом самолета наблюдали заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрий Рогозин, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров. Президент России поздравил с важным событием конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков, которые принимали участие в процессе создания и испытаний самолета.
На следующий день на производственном комплексе Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (РСК
«МиГ», входит в ОАК) в подмосковных Луховицах состоялась мировая премьера новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ‑35. На премьеру приехали делегации 30 зарубежных стран, в частности Индии,
Перу, Китая, Вьетнама и других государств Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии, Европы и СНГ.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин,
главнокомандующий воздушно-космическими силами, генерал-полковник Виктор Бондарев, а также представители «Рособоронэкспорта» и ФСВТС. Новейший российский истребитель МиГ‑35 широкой публике представили
президент ОАК Юрий Слюсарь, генеральный конструктор — вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков,
генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
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«Хочу всех вас поздравить с важным событием — началом летных испытаний нашего нового легкого истребителя
МиГ‑35… Очень рассчитываю на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной — наши военно-воздушные силы, военно-космические силы. Но этот самолет имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду,
что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ‑29, и создана хорошая инфраструктура
в этих странах для использования этого истребителя, есть подготовленные кадры. Но, разумеется, и промышленность, и все, что связано с эксплуатацией этих машин, — все должно быть готово для того, чтобы предложить
нашим потенциальным партнерам максимально необходимые в современном мире услуги по обслуживанию этой
техники», — Владимир Путин, президент Российской Федерации.
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«Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной
интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО. Высокие показатели, которые имеет самолет, достигнуты
благодаря использованию впервые установленного бортового комплекса обороны, новой оптико-локационной
станции. Снижена в разы радиолокационная заметность, мы увеличили с шести до восьми количество точек
подвески, что позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения,
включая лазерное оружие», — Юрий Слюсарь, президент ОАК.
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«Это первая презентация 2017 года в сегменте боевой авиации. Впереди у нас презентация и первый полет магистрального пассажирского самолета МС‑21, летом мы поднимем в воздух легкий военно-транспортный самолет
Ил‑112. Это говорит о том, что потенциал боевой авиации и конструкторов российских авиационных компаний
может быть развернут на выпуск высококачественной конкурентной гражданской авиационной техники. Россия — великая авиационная держава и сегодня мы имеем серьезное подтверждение этого факта», — Дмитрий
Рогозин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
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Новый многофункциональный истребитель МиГ‑35 пилотировали начальник летной службы РСК «МиГ», старший летчик-испытатель Михаил Беляев и летчик-испытатель Станислав Горбунов. После полета Михаил Беляев
сообщил: «Полет выполнен с целью демонстрации характеристик устойчивости, управляемости и маневренности МиГ‑35. Все системы работали штатно».

Когда этот номер уже готовил
ся к печати, 20 марта 2017 года
президент России Владимир
Путин за мужество и героизм,
проявленные при испытании
новой авиационной техники
присвоил звание Героя Россий
ской Федерации заместителю
начальника летно-испытатель
ного центра — начальнику летной
службы — старшему летчику-
испытателю РСК «МиГ» Михаилу
Беляеву. От всей души поздрав
ляем Михаила Александровича
с этой заслуженной наградой.
Интервью с Михаилом Беляевым
было опубликовано в журнале
«Горизонты» № 4, 2014, с. 50–55.
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