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Берега и горизонты
В осеннем номере «Горизонтов» мы решили напечатать не только
материалы о новых технологиях в авиации, но и в управлении.
В ближайшие месяцы ОАК проведет несколько важных преобразований. Мы рассказываем о направлениях и причинах реформ,
также анализируем, как подобные мероприятия помогли развитию целого ряда ведущих аэрокосмических концернов мира.
Интеграция — не только улучшение управляемостью холдингом, но и взаимодействия с нашими партнерами и поставщиками. Из Воронежа привезли материал о создании нового центра
специализации по выпуску мотогондол. Сегодня в ОАК — около
десяти центров специализации и компетенций, которые выпускают агрегаты из композитных материалов, двери и люки, фюзеляжные панели для разных типов самолетов, собирают хвостовые
оперения или интегрируют авионику. Впервые в истории холдинга ОАК в партнерстве с Объединенной двигателестроительной
корпорацией создает центр по выпуску мотогондол для новых

транспортных и пассажирских самолетов. Двигателисты проектируют мотогндолы и поставляют часть оборудования, воронежские авиастроители — собирают.
Индустрия 4.0 — одна из самых модных тем для журналистов,
пишущих о высоких технологиях. Наш номер описывает проект
по созданию первой отечественной бесстапельной сборки для
транспортных самолетов марки «Ил».
И, конечно, очень важны истории и традиции. Компания
«Туполев» празднует 95-летие в этом году. Два знаковых материала — о создании машины с обратной стреловидностью крыла «Беркут», благодаря которой компания «Сухой» удалось получить компетенции во многих технологиях будущего. А заметка о созданном
30 лет назад на базе фронтового бомбардировщика самолете-разведчике Су-24МР говорит о том, что наши авиаторы всегда хранят
порох сухим и при необходимости могут выдержать соперничество
с самыми современными технологиями любых сверхдержав.
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Цель – 70 лайнеров в год
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий
Рогозин провел на Иркутском авиационном заводе (корпорация «Иркут»)
рабочее совещание по программе
МС-21. На нем Дмитрий Рогозин задал
вопрос об объемах серийного выпуска самолетов МС-21. Президент ОАК
Юрий Слюсарь заявил: «Наша цель —
к 2024 году выйти на производство
70 лайнеров в год». Первый опытный
самолет МС-21–300 поднялся в небо
28 мая 2017 года. На втором опытном
МС-21–300, предназначенном для проведения летных испытаний, ведется
монтаж систем. Еще три опытных
машины находятся в производстве.
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ФотограФия: пресс-служба корпорации «Иркут»

Корпорация увеличила выручку
В первом полугодии 2017 года корпорация
увеличила выручку и почти в два раза валовую
прибыль. Об этом говорится в промежуточной
сокращенной консолидированной отчетности
ОАК за 6 месяцев 2017 года. Выручка достигла
179,7 млрд. руб. (рост на 51%), валовая прибыль —
до 44,4 млрд. руб. (рост на 99%).

Денис Мантуров переизбран
председателем совета директоров ОАК
Председателем совета директоров ОАК переизбран
министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров. Таково решение
совета директоров корпорации. Денис Мантуров
является председателем совета директоров с июля
2015 года и избирается на этот пост в третий раз.
Совет директоров также сформировал комитеты
совета директоров и назначил их руководителей.
Помимо этого, совет директоров ввел в состав
правления ОАК вице-президента по транспортной
авиации Алексея Рогозина.

Новый подход к финансированию
В ОАК формируется новая система финансирования авиационной промышленности. О ней рассказал вице-президент ОАК по экономике и финансам
Алексей Демидов на стратегической сессии «Умное
финансирование в авиапроме: новые вызовы
и новые инструменты» в рамках МАКС-2017. «Мы
должны учитывать, что сейчас авиакомпании
интересуют не столько цена самолета, сколько
стоимость его эксплуатации и оперативность
сервисного обслуживания», — подчеркнул Алексей
Демидов.

Подписан контракт на 20 SSJ100
Подписан твердый контракт между ОАК, авиакомпанией «Аэрофлот» и лизинговой компанией
«ВЭБ-лизинг» на 20 самолетов Sukhoi Superjet 100
в дополнение к уже поставленным тридцати. Законтрактованные самолеты будут поставлены в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 — в салоне экономического класса. Новые
поставки позволят «Аэрофлоту» довести количество
воздушных судов такого типа до пятидесяти в составе своего самолетного парка.

1,6 миллиарда на социальные
программы
Руководство ОАК и Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности «Профавиа»
обсудило ход реализации социальных программ
и дальнейшие перспективы развития отрасли.
«По итогам прошлого года удельные расходы
корпорации на одного работника превышали аналогичные показатели в большинстве предприятий
машиностроения,— отметил президент ОАК Юрий
Слюсарь.— Это позволяет нам активно удерживать
лучших сотрудников и привлекать молодых специалистов, увеличивать производительность». Общий
объем расходов корпорации на социальные программы в 2016 году увеличился примерно на 10% —
до более чем 1,6 млрд. руб.
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20 лет «Беркуту»
В сентябре в компании «Сухой» отметили 20 лет со дня первого полета экспериментального самолета Су-47 «Беркут». Проект разрабатывался в 1980–1990-е годы как
перспективная модель истребителя с крылом обратной стреловидности. Впервые
в отечественной практике планер боевого самолета создавался с широким использованием композиционных материалов. Первый полет Су-47 состоялся 25 сентября
1997 года. Многие решения и технологии, отработанные на самолете, в дальнейшем
были применены компанией «Сухой» в проекте перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50.

Загрузку ВАСО обеспечат
перспективные программы
В ходе торжественных мероприятий, посвященных 85-летию Воронежского авиазавода (ВАСО), президент ОАК Юрий Слюсарь
сообщил о производственных планах,
которые обеспечат загрузку предприятия
до 2025 года. ВАСО выходит на темп производства два Ил-96–300 в год в интересах
госзаказчиков. Стартовала подготовка
производства по программе модернизации
Ил-96–400М. Завершается сборка первого
летного образца нового легкого военнотранспортного самолета Ил-112В. ВАСО
также будет участвовать в проекте нового
дальнемагистрального широкофюзеляжного
самолета, который ОАК создает совместно
с Китаем.
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Надежность парка SSJ100–98%
Компания «Гражданские самолеты Сухого»
сообщила о положительном тренде по основным показателям надежности и исправности
парка воздушных судов типа Sukhoi Superjet
100 за период с июля 2016 по июнь 2017 года.
Показатель эксплуатационной надежности
увеличился до 97,85% против 96,94% год
назад. Регулярность вылета выросла с 96,99
до 97,87%. Количество отказов и неисправностей на 1 000 часов полета сократилось
до 89,6, что является улучшением на 40%
в сравнении с аналогичным показателем год
назад.

Новые технологии
для «Будущего авиации»

ОАК и КТРВ займутся координаций
исследований
Президент ОАК Юрий Слюсарь и генеральный
директор корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» Борис Обносов подписали соглашение о координации научно-технических
и опытно-конструкторских работ по созданию
перспективных и модернизации существующих авиационных комплексов и образцов
авиационного вооружения. «Наши компании
уже имеют успешный опыт создания и серийного производства авиационных комплексов,— подчеркнул президент ОАК Юрий
Слюсарь.— Быстрое развитие технологий
подталкивает нас к еще более тесной работе
на всех этапах жизненного цикла — от проектирования до эксплуатации изделий».

Обучение по программе ШФДМС

Победители конкурса инженерных работ
«Будущее авиации» познакомили руководство ОАК с лучшими проектами в области
авиастроения. Конкурс был организован
ОАК среди студентов и молодых специалистов для привлечения внимания
талантливых авиастроителей к авиационной отрасли, обмена передовым опытом
и развития творческой инициативы. «Мы
предоставляем молодым талантливым специалистам возможность реализовать свой
потенциал в полной мере и рассчитываем,
что в дальнейшем именно они составят
костяк кадрового резерва корпорации», —
подчеркнул генеральный конструктор —
вице-президент по инновациям ОАК
Сергей Коротков.

Из общежития в квартиру

В новом учебном году компания «Гражданские самолеты Сухого», ОАК и Московский
авиационный институт в партнерстве с Шанхайским транспортным университетом (КНР)
начали обучение по корпоративным англоязычным магистерским программам по направлениям «Проектирование конструкций
из композиционных материалов» и «Технологии управления жизненным циклом изделия». Главной целью проекта является подготовка кадров для эффективной реализации
российско-китайской программы создания
широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета (ШФДМС). В группе обучается 20
студентов. Продолжительность обучения
по программам составляет 2,5 года.

Модернизированы очередные
ракетоносцы

500-й работник «Авиастар-СП», проживавший в заводском семейном общежитии,
переехал в собственную квартиру. Им стал
Ильмас Сирачев, работающий на ульяновском предприятии с 2008 года. Сейчас ему
доверяют самые ответственные задания
на главном стапеле сборки кессона крыла.
Счастливый новосел получил ключи от однокомнатной квартиры в новом доме по проспекту Ливанова. «Авиастар-СП» уже на протяжении нескольких лет успешно реализует
для своих сотрудников жилищную программу «Авиастар — Новое поколение».

«Школа руководителей» в «Сухом»
В корпоративном университете компании
«Сухой» стартовала новая программа обучения в постоянно действующей «Школе руководителей». Ее пройдут сотрудники филиала
компании — ОКБ Сухого, недавно назначенные на руководящие должности. Программа
рассчитана на 5 месяцев и включает в себя
5 семинаров и тренингов: «Управление коммуникацией», «Тайм-менеджмент», «Анализ
проблем и принятие решений», «Основы
лидерства», «Управление исполнением».
Участники программы — действующие
руководители подразделений первой линии
и среднего звена филиала компании.

Независимая система оценки
квалификации
Для МЧС России отремонтирован
самолет-амфибия
ТАНТК им. Г. М. Бериева передал отремонтированный на предприятии самолет-амфибию Бе-200ЧС Министерству Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Самолет после прохождения всех необходимых испытаний был принят экипажем
авиации МЧС России и успешно совершил
перелет к месту своего постоянного базирования в Красноярске. Там продолжится
его эксплуатация в составе Красноярского
комплексного авиационно-спасательного
центра МЧС России.

Компания «Туполев» продолжает успешно
выполнять работы по модернизации авиационных комплексов дальней авиации. Министерству обороны Российской Федерации
передан стратегический ракетоносец Ту-160,
на котором выполнен капитальный ремонт
с модернизацией первой очереди. Ранее
в распоряжение Воздушно-космических сил
Российской Федерации поступили два очередных модернизированных самолета Ту-95МС
(выполнены работы по модернизации первой
очереди) и бомбардировщик-ракетоносец
Ту-22М3 (ремонт с модернизацией).

Состоялось заседание совета по профессиональным квалификациям в авиастроении.
Член совета, директор по персоналу ОАК
Любава Шепелева отметила, что «работа
по оценке в том или ином виде ведется
большинством организаций уже не первый
год». Она предложила включиться в процесс создания системы независимой оценки
квалификации в авиастроении и представить
предложения по потенциальным центрам
оценки квалификаций. В настоящее время
при Национальном совете при президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям создано 28 отраслевых
советов, включая совет по профессиональным квалификациям в авиастроении.
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тенденции

Мировая практика

Самолетостроительная
интеграция
Корпорация следует в русле мировых тенденций
ОАК приступила к формированию нового
корпоративного центра и гражданского
дивизиона. Вместе с публичным акционерным обществом «Объединенная
авиастроительная корпорация» в него
войдут корпорация «Иркут» и компания
«Гражданские самолеты Сухого». Эти преобразования нацелены на обеспечение
реализации стратегической задачи корпорации — повышение доли гражданской
продукции в портфеле до 45% к 2035 году.
1 сентября 2017 года состоялись заседания советов директоров публичного акционерного
общества «Объединенная авиастроительная
корпорация», корпорации «Иркут» и компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Ряд решений, принятых органами управления обществ, входящих в группу ОАК, дает
старт трансформации этих фирм в корпоративный центр обновленной единой компании с приданием ему функций гражданского

8

ГОРИЗОНТЫ / №3 (15). 2017

дивизиона на базе корпорации «Иркут».
В свою очередь, на базе ГСС будет формироваться центр маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания гражданских
самолетов, выпускаемых группой ОАК. Это
решение стало очередным важным шагом
в рамках реализации программы корпоративного преобразования ОАК, формирования единой компании и перехода на единую
акцию в соответствии с решением, принятым
советом директоров ОАК в декабре 2016 года.

Гражданский дивизион
Начавшиеся преобразования нацелены
на обеспечение реализации стратегической
задачи корпорации — повышение доли
гражданской продукции в портфеле до 45%
к 2035 году, увеличение выпуска новых гражданских самолетов до уровня 100–120 машин
в год, а также повышение экономической
эффективности деятельности группы ОАК,

снижение издержек за счет централизации
поддерживающих процессов, сокращение
уровней управления.
Стартовавшая трансформация позволит
сконцентрировать ресурсы разработки,
производства, продвижения и продаж российской авиационной техники, обеспечить
преемственность и упростить реализацию
задач сертификации и лицензирования производства самолетов.
Формирование «ядра преобразований» —
нового корпоративного центра группы ОАК —
позволит повысить эффективность и ускорить
процессы трансформации корпорации, в частности формирование дивизионов транспортной, военной и стратегической авиации.
Целевая модель предусматривает переход
компании от управляющего холдинга с большим количеством разнообразных по размеру,
задачам, специализации и системе управления дочерних обществ к единой компании

ФотограФии: Марина Лысцева; пресс-служба корпорации «Иркут» и компании ГСС;
фото с сайтов компаний Boeing, Lockheed Martin, Airbus, BAE Systems, AVIC

Владимир Луговой, директор департамента стратегического анализа
и экспертиз ОАК:
— В настоящее время деятельность
авиационной промышленности различных
стран мира основана на тесном взаимодействии множества компаний и производственных предприятий, участвующих
в разработке и производстве самолетов.
Четкое согласование действий, интеграция производителей авиационных
компонентов и самолетостроительных
корпораций способствуют своевременному внедрению новых технологий, повы-

шению эффективности производства,
рациональному расходованию финансовых средств и четкому исполнению
требований заказчиков.
По оценкам инженерно-технического
руководства зарубежных предприятий
авиационной промышленности, сейчас
существуют необходимые базовые
передовые технологии для организации
эффективных производственных процессов в различных отраслях промышленности. Задача состоит лишь в том,
чтобы найти пути их грамотного
использования на самолетостроительных заводах.

2
1. На базе ГСС будет формироваться центр маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания гражданских самолетов, выпускаемых группой ОАК.
2. Базой гражданского дивизиона ОАК станет корпорация «Иркут».

1

3

3. Интеграция позволит реализовать те планы, о которых президент ОАК, президент корпорации «Иркут» Юрий Слюсарь (крайний слева) и первый вице-президент — генеральный
конструктор корпорации «Иркут» Олег Демченко (второй справа) рассказывали президенту
России Владимиру Путину на салоне МАКС-2017.

«Мы не конкурируем
внутри страны между
собой, как в былые
времена, мы соревнуемся
на глобальном поле,
с глобальными
партнерами», — Юрий
Слюсарь, президент ОАК.
ГОРИЗОНТЫ / №3 (15). 2017
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2
с переходом на единую акцию. Ресурс корпоративного центра ОАК, эффективность «Иркута»
и опыт продаж гражданской техники ГСС дадут
необходимый синергетический эффект.
По предварительным оценкам сокращение затрат на закупку комплектующих
изделий, оптимизация кредитного и инвестиционного портфелей, а также ряд других
факторов дадут существенный эффект и значительно повысят рентабельность продаж
авиационной техники.
Преобразования, нацеленные на переход в более конкурентоспособную рыночную позицию, — широко распространенная
практика в мировой авиастроительной
отрасли. Подобные этапы в своем развитии
с успехом прошли такие глобальные игроки,
как Boeing и Airbus. Достигнутые результаты
в совершенствовании систем корпоративного управления, помимо прочего, формируют
дополнительные конкурентные преимущества этих компаний.
«Мы подошли к ситуации, когда любой проект требует вовлечения всех “частей организма”, а старая структура становится все менее
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Мир авиастроения
знает немало примеров
создания крупных
авиастроительных
объединений. В США
путем поглощения или
слияния неоднократно
образовывались крупные оборонно-промышленные холдинги.
адекватной новым вызовам,— подчеркнул президент ОАК Юрий Слюсарь.— Мы не конкурируем внутри страны между собой, как в былые
времена, мы соревнуемся на глобальном поле,
с глобальными партнерами. Без единства нет

3
конкурентоспособности. Единая корпорация
должна стать той “машиной”, которая эту
конкурентоспособность будет обеспечивать.
В этой логике мы приводим корпоративный
ландшафт ОАК к целевой модели».

Истории мировой авиаинтеграции
Мир авиастроения знает немало примеров
создания крупных авиастроительных объединений. Однако принято их все делить
на две схемы. Одна была неоднократно применена в США. Там путем поглощения или
слияния образовывались крупные обороннопромышленные холдинги.
Так, в 1967 году состоялось объединение
американских авиастроительных компаний McDonnell Company и Douglas Aircraft
Company, в результате чего появилась фирма
McDonnell Douglas. На тот момент Douglas
Aircraft (основана в 1920 году Дональдом Дугласом) оказалась убыточной, не выдержав
конкуренции со стороны компании Boeing.
Компания специализировалась на производстве коммерческих авиалайнеров. Наиболее
известными из них были DC-3 и DC-7. Первый

ФотограФии: Марина Лысцева; пресс-служба корпорации «Иркут» и компании ГСС;
фото с сайтов компаний Boeing, Lockheed Martin, Airbus, BAE Systems, AVIC

появился на воздушных трассах в 1935 году
и впервые сделал пассажирские авиаперевозки рентабельными. Второй начал летать
в 1953 году, став одним из первых самолетов,
способных совершать беспосадочные перелеты с восточного побережья США до западного. В свою очередь, McDonnell (основана
в 1939 году Джеймсом МакДоннелом) стала
одним из ведущих поставщиков боевых
самолетов для ВВС США. Компания разработала один из первых американских реактивных истребителей F2H Banshee (первый
полет в 1947 году), а также легендарный F-4
Phantom II (первый полет в 1958 году).
После своего образования McDonnell
Douglas продолжила снабжать боевыми
самолетами армии всего мира. В области
боевой авиации компания разработала
и начала серийный выпуск истребителя F-15
Eagle, ставшего основным боевым самолетом
ВВС США. В области коммерческой авиации
McDonnell Douglas подняла в 1970 году среднедальнемагистральный самолет DC-10. Кроме
того, в 1984 году McDonnell Douglas приобрела
компанию Hughes Helicopters, став производителем основного американского ударного
вертолета AH-64 Apache. Однако с окончанием
холодной войны и сокращением объемов
военных заказов продажи McDonnell Douglas
резко пошли вниз. Только с 1990 по 1994 год
обороты компании упали на 25%. После ряда
неудач на рынках коммерческих и военных
самолетов в конце 1996 года McDonnell Douglas
и компания Boeing объявили о предстоящем
слиянии, которое было одобрено федеральными властями США в 1997 году. Однако на сей
раз объединенная компания сохранила за собой лишь один бренд, назвавшись Boeing —
по имени наиболее успешного участника
альянса. Некоторое время продолжался
выпуск самолетов McDonnell Douglas: например, среднемагистральная модель MD-90
собиралась до 2001 года, хотя темпы ее производства после слияния двух компаний резко
упали. Однако в дальнейшем конструкторские
и производственные силы McDonnell Douglas
принимали участие уже в новых программах
Boeing. На сегодня рыночная капитализация
Boeing превышает $80 млрд.
Слияние Boeing и McDonnell Douglas стало
уже третьим за три года крупным слиянием
в оборонно-промышленном комплексе США.
В 1994 году было оформлено объединение
Northrop Corporation и Grumman Corporation
в единую Northrop Grumman Corporation
(наиболее известный проект в области авиастроения — стратегический бомбардировщик B-2 Spirit).
Год спустя, в 1995-м, возникла корпорация Lockheed Martin. Одной ее частью стала
Lockheed Corporation (основана в 1912-м
братьями Аллaном и Малкомом Логхедами),
известная своим самолетом-разведчиком
U-2, военно-транспортными самолетами
C-130 Hercules и C-5 Galaxy, сверхзвуковым
перехватчиком F-104 Starfighter, первым
«стелс»-истребителем F-117 Nighthawk. Второй составной частью Lockheed Martin была
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«Очень жесткий процесс объединения»
Вертолетостроительное подразделение компании Airbus, называемое
с 2013 года Airbus Helicopters, было
образовано в 1992 году под названием Eurocopter в результате объединения вертолетных подразделений
французской компании Aerospatiale
Matra и германской DaimlerChrysler
Aerospace. Город Мариньян был
избран штаб-квартирой компании.
В 2000 году Eurocopter в результате
слияния с другими компаниями стала дочерней структурой новообразованного концерна EADS.
«При объединении осталось лучшее
от обеих школ,— рассказывал в свое
время одному из авторов “Горизонтов”

компания Martin Marietta, которая также
была следствием интеграции в 1961 году
фирм Martin Company (основана в 1912 году
Гленом Мартином, наиболее известный
авиационный продукт — бомбардировщики B-26 Marauders и B-29 Superfortresses)
и American-Marietta Corporation. На сегодня
95% доходов Lockheed Martin получает от заказов Министерства обороны США, других
государственных агентств и департаментов,
а также от зарубежных заказчиков.
Дальнейшего объединения этих трех американских оборонно-промышленных гигантов
пока не предвидится: каждая компания специализируется в своих областях, лишь изредка
конкурируя друг с другом. В случае необходимости они образуют альянсы для реализации
совместных проектов или перепродают друг
другу какие-то направления своего бизнеса.

Европейский путь
Европейский Союз пошел по несколько
иному пути, создав наднациональное объединение, по сути, всей своей авиационной,
космической и оборонной промышлен-

старший вице-президент по стратегии и развитию компании Eurocopter
Vostok Андреас Левенштайн (Andreas
Loewenstein).— Для нас это был уникальный случай, ведь наши структуры
объединили две школы. Например,
немцы работали над жестким креплением лопастей несущего винта,
а у французов особая конструкция
с эластичным креплением лопастей.
Конечно, если вы берете две компании,
которые знают, как строить вертолеты, это будет очень жесткий процесс
объединения. Однако мы с этим справились. На это ушло 10 лет. Десятилетие на объединение конструкторских
подразделений обоих компаний».

1. Средний военно-транспортный самолет C-130, созданной Lockheed Corporation
в середине 1950-х годов, остался и после
слияния с Martin Marietta одним из основных продуктов объединенной корпорации.
2, 3. Проект широкофюзеляжного двухпалубного MD-12 (2), разрабатывавшийся
в McDonnell Douglas в 1990-х годах, после
вхождения фирмы в состав Boeing был
закрыт, а производство других пассажирских самолетов марки MD быстро свернуто.
Самолет MD-95 был переименован в Boeing
717 (3).
4. Председатель правления McDonnell
Douglas Джон МакДоннелл (справа) в присутствии генерального директора McDonnell
Douglas Гарри Стонсифера (слева) и генерального директора Boeing Филиппа
Кондита (в центре) объявляет 15 декабря
1996 года о вхождении его компании в состав Boeing.
ГОРИЗОНТЫ / №3 (15). 2017
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Крупнейшие зарубежные самолетостроительные корпорации
The Boeing Company (США) производит гражданские и военные самолеты, вертолеты, ракетные и космические комплексы, спутники. Основана в 1916 году. В 1997 году Boeing
объединилась с другой крупной авиакорпорацией — McDonnell Douglas.
Выручка за 2016 год — $94,6 млрд
Чистая прибыль — $4,9 млрд
Капитализация — $90,0 млрд
Число сотрудников — 147,6 тыс.

1

Lockheed Martin (США) производит
истребители, бомбардировщики,
транспортные самолеты, системы
ПВО, космические комплексы, баллистические ракеты. Компания основана
в 1912 году, нынешнее название приобрела в 1995 году после слияния
Lockheed Corporation и Martin Marietta.
Выручка за 2016 год — $47,2 млрд
Чистая прибыль — $5,3 млрд
Капитализация — $73,2 млрд
Число сотрудников — 126 тыс.
The Northrop Grumman
Corporation (США) производит военные самолеты, спутники и системы
ПВО. Компания основана в 1912 году,
нынешнее название получила
в 1994 году в результате слияния
Northrop и Grumman.
Выручка за 2016 год — $24,5 млрд
Чистая прибыль — $2,2 млрд
Капитализация — $25,6 млрд
Число сотрудников — 67 тыс.

2
ности — European Aeronautic Defence and
Space Company (EADS). Регистрация в июле
2000 года этой корпорации стала результатом инициативы правительств Франции,
Германии, Испании и крупнейших компаний
этих стран. EADS была результатом слияния
французской компании Aerospatiale-Matra,
немецкой DaimlerChrysler Aerospace AG и испанской Construcciones Aeronauticas SA. Каждая из этих компаний также шла долгим путем слияний и поглощений. Так, в 1964 году
Focke-Wulf, Focke-Achgelis и Weserflug
объединились в компанию Vereinigte
Flugtechnische Werke. Она, в свою очередь,
в 1969 году объединилась с Messerschmitt,
Bölkow и Hamburger Flugzeugbau, создав Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB).
В 1989 году произошла интеграция MBB
и Daimler-Benz. Результатом этого слияния
стала компания Daimler-Benz Aerospace.
В том же году Daimler-Benz Aerospace объединилась с MTU Aero Engines, Dornier и двумя
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Европейский Союз
пошел по пути создания наднационального объединения всей
своей авиационной,
космической и оборонной промышленности.
С 2013 года эта корпорация называется Airbus
group
подразделениями компании AEG, образовав
DaimlerChrysler Aerospace.
Процесс интеграции во Франции начался еще раньше. В 1936–1937 годах на базе

нескольких компаний были образованы
национальные общества авиастроения юговостока (Société nationale des constructions
aéronautiques du sud-est) и юго-запада (Société nationale des constructions
aéronautiques du sud-ouest). В 1957 году они
объединились в компанию Sud Aviation.
В 1970 году прошла интеграция компаний
Sud Aviation, Nord Aviation и SEREB. Объединение получило название SNI Aérospatiale.
Наконец, в 1999 году Aérospatiale слилась
с Matra в Aérospatiale-Matra.
Основными дивизионами EADS стали
компании Airbus (производство коммерческих самолетов), Military Transport Aircraft
Division (военно-транспортная авиация),
Eurocopter (вертолеты), EADS Astrium (ракетно-космические проекты) и EADS Defence
& Security (военные проекты и системы безопасности).
EADS также получила доли в других крупных аэрокосмических компаниях Европы:

ФотограФии: Марина Лысцева; пресс-служба корпорации «Иркут» и компании ГСС;
фото с сайтов компаний Boeing, Lockheed Martin, Airbus, BAE Systems, AVIC

BAE Systems (Великобритания) выпускает военные и гражданские самолеты. Образована в 1999 году в результате слияния British Aerospase
и Marconi Electronic Systems.
Выручка за 2016 год — £17,8 млрд
Чистая прибыль — £0,9 млрд
Капитализация — £23,0 млрд
Число сотрудников — 82,5 тыс.

3
45,76% в Dassault Aviation (производитель
французских истребителей Rafale и Mirage
2000), 46% в Eurofighter GmbH (производитель
истребителя Typhoon), 50% в ATR (производитель региональных самолетов ATR-42 и ATR-72),
30% в Arianespace (предоставление пусковых
услуг по запуску космических аппаратов).
Однако по итогам десяти лет своей
деятельности EADS недавно приступила к реформированию своей структуры. В декабре
2008 года руководство корпорации объявило о слиянии двух своих дивизионов –Airbus
и Military Transport Aircraft Division.
31 июля 2013 года EADS объявила о своем
переименовании в Airbus group и реструктуризации. На сегодня компания включает
три подразделения, специализирующихся
на коммерческом самолетостроении (Airbus
Commercial), военной авиации и космическом производстве (Airbus Defence & Space)
и вертолетостроении (Airbus Helicopters).

Азиатская модель
Не являвшийся до сих пор крупной самолетостроительной державой, но имеющий
большие амбиции в этой области Китай
также пошел по пути интеграции своей
авиастроительной промышленности. Правда,
все реорганизации авиапрома Поднебесной всегда упрощала его принадлежность
государству. С апреля 1982 года все китайские
авиастроительные предприятия были подчинены Министерству авиационной (с апреля
1988 года — авиационной и аэрокосмической)
промышленности КНР. Однако для привлечения инвестиций и ускорения развития отрасли
в июне 1993 года оно было преобразовано
в Китайскую корпорацию авиационной промышленности, позже названную AVIC (Aviation
Industries of China). Следующим этапом реформы китайского авиапрома стало ее разделение в июле 1999 года на две корпорации — AVIC
I и AVIC II. Это, по мнению руководства КНР,
позволило более эффективно работать над
перспективными авиационными проектами,
разделив работы по разной тематике между

двумя корпорациями, а также добавив в государственную промышленность «дух здоровой
конкуренции». Примечательно, что этот
раздел произошел в то же время, когда в США,
наоборот, завершились процессы крупных
слияний, а Европа подошла к ним вплотную.
Согласно распределению функций AVIC I было
поручено заниматься созданием и производством бомбардировщиков (Xian H-6, Xian
JH-7), истребителей (J-7, J-8, J-10, J-11 и JF-17/FC-1),
а также ближнемагистральных коммерческих
самолетов (турбореактивный ARJ-21 и турбовинтовые Xian MA60 и Xian MA600). AVIC II
было поручено сосредоточиться на проектах
меньшей размерности: учебно-тренировочных
самолетах (JL-8, L-15 и CJ-6), малых региональных турбовинтовых пассажирских машинах
(Harbin Y-12) и средних военно-транспортных
самолетах (Shaanxi Y-8). К AVIC II также отошли
проекты вертолетов (Z-8, Z-9, WZ-10 и Z-11).
Однако, как показал опыт работы двух авиастроительных корпораций, такое разделение
привело к распылению кадровых, производственных и финансовых ресурсов, а также к избыточности числа одновременно реализуемых
проектов. Поэтому в октябре 2008 года было
объявлено о слиянии AVIC I и AVIC II вновь
в одну единую корпорацию AVIC. Правда,
перед этим в мае 2008 года для работы по тематике коммерческих самолетов была образована Корпорация коммерческих самолетов
Китая (Commercial Aircraft Corporation of China
Ltd., COMAC), акционерами которой выступили AVIC I, AVIC II, центральное правительство
КНР и муниципальное правительство Шанхая.
Главной задачей для COMAC стало создание
среднемагистрального пассажирского самолета C919 размерностью 156–174 пассажиров,
что позволило бы Китаю уменьшить свою
зависимость от Boeing и Airbus. Кроме того,
COMAC были переданы из AVIC I работы над
региональными самолетами ARJ-21, Xian MA60
и Xian MA600. Для своей дальнейшей деятельности COMAC видит перспективу в совместном с ОАК проекте нового широкофюзеляжного пассажирского самолета.

Airbus group (Германия, Франция, Испания) образована
в 2000 году слиянием французской
Aerospatiale-Matra, немецких Dornier
Flugzeugwerke и DaimlerChrysler
Aerospace AG, испанской
Construcciones Aeronauticas SA.
Выручка за 2016 год — €66,6 млрд
Чистая прибыль — €1,0 млрд
Капитализация — €111,1 млрд
Число сотрудников — 133,8 тыс.
Aviation Industries of China
(AVIC, КНР) — производитель военной и гражданской авиации.
Основана в 1951 году. В 1999 году
разделена на две госкомпании. AVIC
I производит самолеты (военные
и гражданские), а AVIC II — вертолеты и вспомогательную технику.
В 2008 году вновь объединена в единую компанию.
Выручка за 2016 год — $59,6 млрд
Чистая прибыль — $2,5 млрд
Капитализация — $129,9 млрд
Число сотрудников — 535,9 тыс.
Hindustan Aeronautics Limited
(HAL, Индия) — объединенный
авиастроительный концерн, создан
в 1942 году. Нынешнее название
получил в 1964 году в результате
слияния Aeronautics India и Aircraft
Manufacturing Depot. Производит
военную и гражданскую авиационную технику.
Выручка за 2016 год — $2,9 млрд
Чистая прибыль — $260 млн
Капитализация — $9,0 млрд
Число сотрудников — 30,3 тыс.

1, 2. Без интеграции в единую корпорация
европейская авиастроительная промышленность вряд ли смогла бы создать такие
самолеты, как широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский A380 и военно-транспортный A400.
3. Китайская государственная авиационная
корпорация AVIC оставила за собой производство военной продукции (на фото –
модель военно-транспортного самолета Y-20
на стенде AVIC на выставке Aviation Expo
China 2015 в Пекине, выведя гражданские
проекты в дочернюю фирму COMAC).
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МС-21

Цифровой
терапевт
Надежная диагностика
для магистрального
самолета будущего
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ФотограФии: пресс-службы ОАК — ЦК, «БЕТА ИР», корпорации «Иркут», ГСС

28 мая 2017 года состоялся первый полет нового российского пассажирского
среднемагистрального самолета МС-21.
Однако еще до старта испытаний началось создание системы автоматизированной диагностики его электронных
компонентов. Эту работу по заказу корпорации «Иркут» выполняет компания
«ОАК — Центр комплексирования».
При обнаружении дефекта на борту гражданского самолета средний процент неподтвержденных отказов может достигать от 40
до 70% и даже более. Компания «ОАК — Центр
комплексирования» (ОАК — ЦКОАК — ЦК)
создала стенд для тестирования неполадок
прямо в аэропорту. Особенность этого оборудования заключается в том, что оно может
работать как с отечественными, так и с импортными блоками.

САДЭК для МС

Принципы создания системы автоматизированной диагностики электронных
компонентов САДЭК-21 универсальны. Разработанная для самолета МС-21
(фото вверху), после непринципиальных доработок комплекс можно
адаптировать к диагностике оборудования лайнера Sukhoi Superjet 100
(среднее и нижнее фото) или других проектов ОАК.

ОАК — ЦК — компания-интегратор. Ее основной деятельностью стала разработка, интеграция и отладка комплексов бортового
оборудования для самолетов гражданской
и транспортной авиации. Компания была
создана в апреле 2012 года по решению ОАК
с целью консолидации ресурсов отрасли
и во исполнение стратегии корпорации
в части создания ключевых центров компетенций.
В настоящее время ОАК — ЦК является
единственным интегратором перспективных гражданских самолетов ОАК, таких
как МС-21, модификаций SSJ-100, а также
проектов, только прорабатываемых в рамках
расширения производственной линейки.
Перспективой развития компании является
полномасштабная поддержка всех проектов
ОАК в части бортового оборудования на всех
этапах жизненного цикла, включая разработку, интеграцию, отладку, поставку и послепродажное обслуживание.
Не дожидаясь первого полета МС-21,
ОАК — ЦК начала работы по созданию

«С помощью САДЭК‑21
планируется проводить
автоматизированный
контроль и диагности‑
ку около ста блоков как
отечественного, так
и зарубежного произ‑
водства», — Руслан Магомедов,
заместитель директора инженерного
центра ОАК — ЦК.
ГОРИЗОНТЫ / №3 (15). 2017
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МС‑21

Две трети блоков в самолете МС-21 — отечественного производства. Система САДЭК-21
создавалась адаптированной к применению
совместно с модернизируемым универсальным автоматизированным комплексом
измерительной аппаратуры производства
«БЕТА ИР». Этот комплекс уже имеет опыт
применения на производстве, в эксплуатирующих организациях
и центрах обслуживания не только в России, но и за рубежом.
системы автоматизированной диагностики электронных компонентов для этих
самолетов, сокращенно — САДЭК-21. Задача
этой системы — провести оперативную
диагностику всех комплектующих изделий
бортового радиоэлектронного оборудования, снятого с лайнера с подозрением
на отказ.
«С помощью САДЭК-21 планируется
проводить автоматизированный контроль
и диагностику около ста блоков как отечественного, так и зарубежного производства, — рассказывает заместитель директора
инженерного центра Руслан Магомедов. —
Использование системы позволит исключить
отправку в ремонт необоснованно снятого
оборудования».
Бестоковая пауза, продлившаяся чуть
дольше, перепад давления, неправильные
действия технического персонала, неточности в эксплуатационной документации — все
эти причины могут привести к появлению
сигнала о выходе блока из строя. Такие
ложные сигналы обычно приводят к необоснованному снятию с борта вполне исправного оборудования. Особенно актуальна
эта проблема на ранних этапах жизненного
цикла лайнера, когда новый самолет только
вводят в эксплуатацию.
Результатом подобных ложных сигналов становятся большие операционные
издержки авиакомпаний. А ведь на современном самолете зачастую есть обо-
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рудование и зарубежного производства.
Логистика и таможенное оформление, связанные с заменой таких «иностранцев» у их
производителя, могут достигать 30 дней
и более. Этому сопутствуют и огромные
материальные потери. Например, затраты на приобретение запасных частей,
которые необходимо держать на складе,
для ремонта, который может и не требуется, исчисляются десятками тысяч рублей
на один блок.
С применением САДЭК-21 у авиакомпаний
появится возможность быстрой и, главное,
точной диагностики радиоэлектронного
оборудования лайнеров МС-21. «Блоки для
проверки могут быть из состава и интегрированной вычислительной системы,
и пилотажно-навигационного комплекса,
и общесамолетного оборудования, и систем
связи, электроснабжения, а также из других
основных систем самолета», — отмечает технический руководитель работ по созданию
САДЭК-21 Дмитрий Марченко.
Производители элементов бортового оборудования обычно предлагают специальную
контрольно-проверочную аппаратуру или
даже целые наземные автоматизированные
системы контроля для диагностики изделий
собственного производства. САДЭК-21 стал
масштабным унифицированным решением
для диагностики большей части бортового
оборудования самолета МС-21, заменяющим
собой их все.

Секунды на «диагноз»
Оборудование для САДЭК-21 ОАК — ЦК создавала в сотрудничестве с таганрогской компанией «БЕТА ИР» — ключевым партнером
проекта. «БЕТА ИР» ненамного старше своего
партнера — ОАК — ЦК. Она была основана
в 1991 году. Однако сегодня фирма широко
известна как производитель тестирующего
оборудования и авиационной электроники. Основу ее нынешнего производства
составляет наземная автоматизированная
система контроля и диагностики, способная тестировать бортовую электронику как
отечественных, так и иностранных летательных аппаратов. Помимо этого, «БЕТА ИР»
производит широкий спектр авиационного
оборудования, включая системы контроля
электроснабжения, блоки управления системой кондиционирования, датчики вибрации
и ускорения. Компания оказывает инжиниринговые услуги по разработке программного обеспечения и аппаратной части.
«Мы и раньше выпускали подобные
стойки — для амфибии Бе-200, вертолетов, самолетов марок “Ту” и “Ил”, — говорит
генеральный директор “БЕТА ИР” Роман
Журенко. — Но проект создания САДЭК-21
является наиболее масштабным и комплексным за счет расширенного перечня объектов
контроля из состава всех основных систем
самолета».
При этом, по словам Журенко, за счет модульной структуры САДЭК-21 будет обеспечена
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возможность для эксплуатантов приобретения
системы в оптимальной конфигурации под
любой состав объектов контроля с учетом их
стоимости и показателей надежности, а также
наращивания функций САДЭК-21 в случае возникновения потребности расширить перечень
диагностируемого оборудования.
Специалист ОАК — ЦК демонстрирует
прибор, созданный в сотрудничестве с «БЕТА
ИР». Он открывает устройство, внешне напоминающее алюминиевый кофр. Через
специальные адаптеры «чемоданчик» подключается к универсальному автоматизированному комплексу измерительной аппаратуры (УАКИА). Далее запускается нужная
тестирующая последовательность, немного
терпения — и «диагноз» поставлен.
Для диагностики некоторого оборудования необходимо имитировать специальные
условия. Например, калибратор параметров
воздушной среды сможет создать в блоке
специальный уровень давления — имитирующий работу на определенной высоте, например несколько тысяч метров.
Принципы создания комплекса универсальны. После непринципиальных доработок
САДЭК-21 можно адаптировать к диагностике, например, оборудования самолета
Sukhoi Superjet 100 или других проектов
ОАК. Необходимо только определить состав
объектов контроля и разработать для них
тестовые последовательности и адаптеры
интерфейсов.

«Проект создания
САДЭК‑21 является
наиболее масштабным
и комплексным за счет
расширенного перечня
объектов контроля
из состава всех основных
систем самолета», — Ро‑
ман Журенко, генеральный директор
«БЕТА ИР».
Модульность и универсальность
Создание САДЭК-21, уверены специалисты
ОАК — ЦК,— очень важный шаг в сервисном
обслуживании гражданской авиационной
техники. Причина все та же: обычно производители определенных марок оборудования
предлагают свое контролирующее оборудование. Поэтому в процессе создания комплекса
САДЭК-21 специалистам ОАК — ЦК и «БЕТА ИР»
приходилось находить общий язык и искать решение со многими различными поставщиками
оборудования, в том числе иностранными.
«Мы по-прежнему используем иностранное оборудование, а каждый крупный
производитель предпочитает производить
подобные “чеки” самостоятельно. В каждом

конкретном случае приходится договариваться»,— пожимает плечами Руслан Магомедов.
Кстати, и в устройстве самих блоков в последние годы произошли изменения. Все
больше и больше электронных составляющих выпускаются на основе так называемой
модульной архитектуры, когда та или иная
система, например плата питания, универсальна и может быть быстро заменена
на новую прямо на месте.
Такая организационно-техническая концепция разработки САДЭК-21 была принята
для сокращения сроков, стоимости и проектных рисков за счет применения максимально
готовых и проверенных в эксплуатации технических решений. Концепция может быть
распространена на уже реализуемые в ОАК
самолетные программы, а также на еще
только планируемые перспективные проекты
гражданского, военного, транспортного
и специального назначения.
Такой подход позволит также унифицировать подходы и повысить эффективность
послепродажного обеспечения бортового
оборудования в рамках всех самолетных проектов ОАК.

На фОТО: В создании САДЭК-21 приняла
участие таганрогская фирма «БЕТА ИР»
(на фото слева — ее генеральный директор
Роман Журенко). Отработка всего комплекса
проходила в московской компании «ОАК —
Центр комплексирования (фото справа).
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Сборка 4.0
«Авиастар-СП» внедряет первую
отечественную бесстапельную
систему сборки
На ульяновском предприятии «АвиастарСП» продолжаются работы по созданию
поточной линии окончательной сборки
транспортного самолета Ил-76МД-90А
и его модификаций. Сейчас на заводе
завершаются работы по отладке и испытаниям стендов бесстапельной автоматизированной сборки. В этом «Авиастару»
помогает московская компания «Авиационный Консалтинг-ТЕХНО». Российскими
инженерами подобная технология разрабатывается впервые.
Поточная линия окончательной сборки
Ил-76МД-90А и его модификаций, или, как
ее называют на «Авиастаре», ПЛС-76, состоит
из целого ряда станций, обеспечивающих
полную сборку самолета из агрегатов планера,
поступающих с агрегатно-сборочного производства и до выкатки самолета на своих шасси
c навешенными двигателями и начиненного
всеми системами. Самыми сложными станциями ПЛС-76 являются станции стыковки отсеков
фюзеляжа и сборки планера, которые включают в себя стенды бесстапельной автоматизированной сборки, разрабатываемые впервые
в России российскими специалистами.
Подобные стенды стыковки позволяют
снизить трудоемкость стыковочных работ, обеспечить контролируемое качество, уменьшить
зависимость от квалификации технического
персонала. Базовые принципы, заложенные
в работе над ПЛС-76, основаны на использовании технологий «Индустрии 4.0».

Стенды бесстапельной сборки
Осенью этого года московская компания
«Авиационный Консалтинг-ТЕХНО» завершает
работу по отладке и испытаниям стендов бесстапельной сборки ПЛС-76. Отгрузка испытанных устройств уже началась, и большая часть
оборудования стенда стыковки отсеков фюзеляжа уже находится на территории «АвиастарСП» и ожидает разрешения на монтаж. В
первом квартале следующего года компания
планирует завершение поставок и монтажа
оборудования на площадке «Авиастар-СП»,
в том числе и для станции сборки планера.
Стенд сборки фюзеляжа состоит из 12 позиционирующих колонн, пульта управления
стендом, распределительного шкафа. Стенд
стыковки планера состоит из 10 колонн.
В состав стендов входит несколько лазерных
трекеров, управление которыми тесно интегрировано в систему управления станцией.
Позиционирующие колонны стендов
рассчитаны на нагрузку, значительно превы-

шающую зарубежные аналоги, поставленные
на территорию России для проектов Sukhoi
Superjet 100 и МС-21 (до 16 т в исполнении для
высоких нагрузок).Колонны оснащены сервоосями, синхронно управляемыми контроллером системы управления стендом.
Центральным звеном стендов является
система управления, позволяющая управлять сложным пространственным объектом
с высокой точностью одновременно по 10–12
осям. Система управления обеспечивает
работу в нескольких режимах по степени
автоматизации, включая полностью автоматический режим с расчетом траектории движения на основании измерений при помощи
лазерного трекера.
«Наши стенды бесстапельной стыковки
отсеков фюзеляжа и сборки планера не только впервые разработаны и изготовлены
полностью в Российской Федерации российскими специалистами, но и впервые в практике российского авиастроения позволят
произвести сборку транспортного самолета

ОАК и «Авиастар-СП»
начали использование
отечественной технологии «интернета
вещей» для стыковки
нового транспортного
самолета Ил-76МД-90А
по автоматизированной технологии», — демонстрирует модель стыковочных станций
на ПЛС-76 генеральный директор компании
«Авиационный Консалтинг-ТЕХНО» Евгений
Цодыковский.
При проектировании ПЛС-76 были задействованы усилия ведущих специалистов
компаний «Авиационный Консалтинг-ТЕХНО»,
«Авиастар-СП» и НИАТ. Техническая концепция, предложенная компанией «Авиационный
Консалтинг-ТЕХНО», была реализована организациями при создании проектно-сметной
и рабочей документации. Работа продолжается три года и в 2018-м будет завершена.

Импортозамещение в действии
На сегодняшний день в России эксплуатируются две системы иностранного производства
бесстапельной сборки для гражданских само-
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«Алгоритмическое обеспечение…
главным образом учитывает многолетний опыт отечественной школы
самолетостроения», – Андрей Сафонов, заместитель директора департамента индустриальной модели ОАК

Юрий Тарасов, технический
директор ОАК:
«Стоимость аналогичных линий
импортного исполнения на 30–40%
дороже. При этом наши специалисты
берут выполнение работ полностью
“под ключ”. То есть они разрабатывают и изготавливают стенды,
проектируют такелажно-базирующие
узлы, являющиеся механическим интерфейсом между самолетом и стендом.
Кроме того, они проводят отработку
техпроцессов сборки совместно с заказчиком, а также создают интерфейс
пользователя для системы управления,
удобный для российских специалистов.
Могу констатировать, что проект
создания российских стендов бесстапельной сборки — это импортозамещение в действии»

летов - в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске.
«Технология бесстапельной сборки фюзеляжа
и планера и степень ее автоматизации — это
вершина айсберга, заключительная часть
сборки самолета»,— пояснил начальник технологического центра компании «Авиационный Консалтинг-ТЕХНО» Василий Пыжьянов.
«Чтобы эффективно выполнять задачи серийного производства, необходимо критически
посмотреть на все технологические переделы
на более низких уровнях, а именно в агрегатно-сборочном, заготовительно-штамповочном
и механическом производствах»,— продолжил
Василий Пыжьянов.
Окончательная сборка и агрегатная
сборка неразрывно связаны между собой. Эти
переделы должны быть реализованы на единых принципах построения, в единой информационной среде, согласно общим технологическим решениям. Такие цели ставит перед
собой компания на ближайшее будущее.

20

ГОРИЗОНТЫ / №3 (15). 2017

«Принципы построения производства
на базе “Индустрии 4.0” лежат в основе всех
технических решений “Авиационный Консалтинг-ТЕХНО”,— говорит начальник инженерного центра компании Максим Картов.— При
проектировании ПЛС-76 была предусмотрена
информационная система управления оборудованием линии и контроля за ходом выполнения работ, которая должна быть тесно
интегрирована в общезаводскую информационную среду для получения и возврата необходимых данных как по производственным
заданиям, так и по результатам выполнения
сборки и испытаний. При проектировании
стендов стыковки специалистами нашей
компании активно применялась технология
отладки на основе виртуального макета. Так,
отладка программного обеспечения контроллера, управляющего сервоприводами, выполнялась еще на этапе, когда не было ни приводов, ни конструкции, а вся визуализация

сложного пространственного движения,
выполнялась на основе 3D-модели. Такой подход позволил еще на этапе проектирования
не только отладить программу управления
стендом, но и подтвердить правильность разработанных алгоритмов движения и внести
необходимые уточнения в конструкцию
до передачи в производство».
Ранее компания «Авиационный Консалтинг-ТЕХНО» успешно выполнила работы
по созданию комплекта цифровой документации для фюзеляжа ИЛ-76МД-90А.
Следующим значимым проектом компании
стала разработка комплекта документации
на участок сборки хвостового оперения
МС-21, его изготовление и сдача заказчику.
Это позволило получить неоценимый опыт
для дальнейшей работы по созданию ПЛС-76.
Если оглянуться назад и оценивать объем
проделанной работы по созданию стендов
бесстапельной сборки, то кроме создания

ФотограФии: Наталья Мурзина

уникальной конструкции, крайне сложной
и интересной, были разработка и отладка
алгоритмов пространственного перемещения и программного обеспечения, реализующего его посредством согласованного
движения линейных сервоприводов. На каждой колонне устанавливается множество
датчиков и элементов с обратной связью,
позволяющих в режиме реального времени
обеспечить систему управления необходимой информацией по определению местоположения и состоянию стыкуемого агрегата
самолета. В общей сложности при управлении в контроллере используется более 2 500
переменных.
Перед «боевым» соединением агрегатов
обязательно проводится «виртуальная стыковка», которая позволяет оптимизировать
процесс еще до начала перемещения многотонных агрегатов.
Отличие автоматизированных стендов
стыковки в сравнении с обычными стендами
стыковки заключается в следующем — технология с применением обычных стендов
стыковки предполагает установку отсеков
в стыковочное положение вручную с ориентацией на определенное количество баз.
При этом количество таких баз ограничено
конструкцией стенда и возможностью подхода для их контроля непосредственно в процессе стыковки. Такого недостатка лишены
автоматизированные стенды, где контроль
выполняется средствами лазерно-оптических
измерительных систем. Это принципиальное
отличие позволяет использовать сколько
угодно большое количество баз. Для исключения их противоречий используется технология обработки графических данных под названием “Best Fit” — по-английски буквально
«наилучшее совпадение». Суть ее в том, что,
применяя специальное программное обеспечение, мы рассчитываем такое положение
отсека, которое соответствует минимально
возможной сумме квадратов отклонений
базовых точек от их теоретических значений.
Де-факто это значит, что мы получаем планер
самолета с теоретически минимально возможным отклонением от номинала внешних
обводов (с учетом фактических отклонений
отсеков). При этом добиваемся этого быстрее
и с гораздо меньшей трудоемкостью процесса стыковки. Точность позиционирующих
колонн исчисляется сотыми долями миллиметра, поэтому результат получаем всегда
с прогнозируемым заранее качеством.
Фундаментальные знания инженерных
дисциплин — основа технологии. Неспроста
костяк команды специалистов компании —
выпускники мехмата МГУ, МФТИ, МАИ, МГТУ
им. Н. Э. Баумана, лучших технических вузов
городов России, связанных с авиационной
промышленностью: Комсомольска-на-Амуре,
Иркутска, Воронежа, Ульяновска.
«Алгоритмическое обеспечение, созданное компанией «Авиационный Консалтинг –
ТЕХНО» в данной разработке, учитывает
опыт, как положительный, так и отрицательный, полученный от эксплуатации подобных

На фОТО: Отработка оборудования для поточной линии окончательной сборки Ил76МД-90А и его модификаций (ПЛС-76).

стендов, произведенных иностранными поставщиками, но и главным образом учитывает многолетний опыт отечественной школы
самолетостроения», - отмечает заместитель
департамента индустриальной модели ОАК
Андрей Сафонов.
Точность стыковки массивных агрегатов,
величина деформации, степень напряженности металлических конструкций подчинены законам физики и математики. Цель
операторов стенда — обеспечить качественную стыковку агрегатов в заданное время.
Качество стыковки обеспечивается качеством изготовления агрегатов и системой
автоматизации стендов.
Механическим интерфейсом между агрегатом и стендом являются такелажно-базирующие узлы (ТБУ), проектирование которых
осуществляет компания «Авиационный
Консалтинг-ТЕХНО», а проверку, испытания,
изготовление и установку осуществляют

конструкторские бюро компаний «Ил»
и «Авиастар-СП». В точках сопряжения ТБУ
и конструкции агрегата не должны возникать
напряжения, превышающие расчетные. Этот
процесс строго контролируется автоматически, поскольку усилие рассогласования даже
в относительно небольших пределах может
привести к деформации агрегата.
Производство деталей конструкции
колонн было заказано на заводе в Нижнем
Новгороде. Монтаж, тестирование и отработка программного обеспечения велись
на производственной площадке в Москве,
что позволило значительно снизить стоимость стендов по сравнению с импортными
аналогами. Юрий Тарасов, технический директор ОАК, говорит, что в случае успешного
запуска системы опыт отечественных специалистов может быть востребован в новых
проектах авиационных программ «Туполева»
и «Ильюшина».
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А-50, А-50У и А-100

«Всевидящее око»
из Таганрога
ОАК создает новые и модернизирует ранее выпущенные
самолеты дальнего радиолокационного обнаружения
и управления
Самолеты дальнего радиолокационного
обнаружения и управления служат глазами военно-воздушным силам. Без них теперь просто невозможно защищать свое
небо и вести схватки в воздухе. Чтобы
оставаться среди лидеров в этой области, ОАК проводит модернизацию ранее
выпущенных комплексов и разрабатывает новые. Кроме того, предприятия
корпорации помогают и другим странам
получить аналогичные комплексы радиообнаружения.
Назначение современных российских самолетов радиолокационного дозора — обнаружение, сопровождение и определение
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государственной принадлежности (по принципу «свой — чужой») воздушных, крупных
наземных и морских целей. Кроме того,
они обеспечивают выдачу информации
на командные пункты видов вооруженных
сил. Они способны наводить истребители
Воздушно-космических сил Российской
Федерации (ВКС России) на воздушные цели
и самолеты фронтовой авиации, на наземные и морские цели.
В 1970-е годы создание комплексов
дальнего радиолокационного обнаружения
и управления (ДРЛОиУ), позже названных
А-50, было поручено ОКБ Таганрогского авиационного завода им. Г. Димитрова, ныне

известному как Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс (ТАНТК)
им. Г. М. Бериева. С тех пор это предприятие
является мировым лидером в области создания стратегических авиационных комплексов радиообнаружения.

«Смертоносный» ответ в Сирии
«Самый смертоносный самолет в российском
арсенале, о котором вы никогда не слышали». Это не анонс компьютерной игры,
не цитата из голливудского сценария. Это заголовок в номере американского политического журнала The National Interest от 10 мая
2017 года. Речь в материале корреспондента

ФотограФии: пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева, телеканал «Звезда»

Тома Купера (Tom Cooper) идет не о стратегических бомбардировщиках и не о фронтовых
истребителях. Его герой — самолет ДРЛОиУ
А-50У, «засветившийся» в Сирии. По мнению
автора публикации, один такой борт способен изменить расклад сил в регионе.
В публикации сообщается, что в конце
апреля в социальных сетях появилась фотография, изображающая российский самолет
ДРЛОиУ на аэродроме базы Хмеймим к югу
от Латтакии. «Самолет, развернутый в Сирии,
является последней принятой в эксплуатацию моделью такого назначения — А-50У.
Российские ВКС, видимо, получили уже
четыре таких самолета в период с 2011
по 2017 год, — пишет Купер. — Развертывание
А-50У в Сирии имеет определенный смысл
в свете развития ситуации в этой стране
весной 2017 года». По мнению корреспондента, этот самолет «мог стать частью реакции
России на действия США, которые нанесли
удар по авиабазе Шайрат в Сирии 7 апреля
2017 года». «А-50У может обеспечить более
раннее предупреждение о [возможных]
будущих атаках», — пишет Купер. Он также
отмечает, что самолет ДРЛОиУ улучшит
взаимодействие компонентов авиационной
группы ВКС России.
Два месяца до этого. 6 марта 2017 года. Заводской аэродром ТАНТК им. Г. М. Бериева.
С взлетно-посадочной полосы предприятия
в полет отправляется очередной модерни-

«Основной упор в модер‑
низации А‑50 был сделан
на переход на новый бор‑
товой радиотехнический
комплекс. Кардиналь‑
но модернизированы
рабочие места членов
тактического экипажа
самолета»,— Юрий Грудинин,
генеральный директор — генеральный
конструктор ТАНТК им. Г. М. Бериева.

зированный А-50У. В его внешнем виде есть
одно важное отличие от ранее прошедших
такое же глубокое обновление самолетов. Помимо бортового номера 41 на боку
фюзеляжа нанесена надпись «Таганрог».
Это собственное имя самолета стало данью
уважения к городу, где уже полвека создаются спецборта, служащие «глазами» и «ушами»
военно-воздушных сил страны.
Свой первый полет этот самолет выполнил 7 декабря. Теперь, после прохождения
всех необходимых испытаний, машину пере-

дали экипажу ВКС России. А-50У успешно совершил перелет из Таганрога к месту своего
постоянного базирования в Ивановской
области.
Дальнее радиолокационное обнаружение воздушных целей с борта летательного аппарата всегда являлось актуальной
задачей укрепления обороноспособности
страны. Впервые А-50 поднялся в небо еще
в 1978 году. Он пришел на смену первому
отечественному самолету дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126 с установленным на нем радиотехническим комплексом «Лиана». Потребность в замене «тушки»
возникла в конце прошлого столетия, когда
в арсеналах зарубежных вооруженных сил
появилась новая тактика преодоления
радиолокационных зон противовоздушной
обороны самолетами, летящими на малой
высоте. В подобном случае самолет противника наблюдался на фоне земли. При этом
уровень сигнала, отраженного от него, был
существенно ниже по сравнению с отражениями от земной поверхности. Чтобы справиться с этой задачей, пришлось создавать
новую радиолокационную станцию (РЛС),
анализировать спектры отражений от земли,
выбирать методы селекции малоразмерных
целей на их фоне.
Эти задачи были решены коллегами самолетостроителей — предприятиями радиоэлектронной промышленности, входящими
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А‑50, А‑50У и А‑100

«Данный самолет тяжелее обыч‑
ного Ил‑76 примерно на 30 тонн.
Разница в весе плюс антенна
и обтекатель также влияют
на аэродинамику. Соответственно,
влияют на технику пилотирования», —
Роман Ляхов, командир А‑50У.

На фото на этой странице: кадры из программы «Военная приемка» телеканала
«Звезда», посвященной А-50У.
сегодня в концерн радиостроения «Вега».
Итогом этих работ явилось создание нового
самолета ДРЛОиУ А-50 с бортовым радиотехническим комплексом «Шмель», главный
элемент которого — трехкоординатная РЛС
кругового обзора. Он и расположен внутри
специального обтекателя А-50, который
военные называют «грибом», а таганрогские
конструкторы — «домиком». Диаметр обтекателя — более 10 м, высота — около 2 м, внутри
оборудование массой в несколько тонн.
«Шмель» мог сопровождать одновременно
до 300 воздушных целей, засекая их на дальностях от 215 (крылатые ракеты) до 650 км
(бомбардировщики).
Однако пришли новые времена, появились новые цели. Проведенные научно-исследовательские работы в области авиационного дозора позволили определить новые
тактико-технические требования к самолетам радионаблюдения. Так, в 2000-х годах
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началась глубокая модернизация А-50
в вариант А-50У, работы по которой сейчас
ведутся ТАНТК им. Г. М. Бериева совместно
с концерном «Вега».

«Для нашего самолета
нет понятия stealth»
Апрель 2017 года. Программа «Военная приемка» на телеканале «Звезда» показала специальный репортаж об А-50У. В качестве цели для
тренировки используется четверка тихоходных, летящих на супермалых высотах (около
50–100 м) Ан-2. Эти «кукурузники» имеют
в своей конструкции сравнительно небольшое
количество металла, а их крылья вообще обтянуты тканью перкаль, то есть по нынешним
понятиям Ан-2 — это самолет-невидимка.
В заданной точке маршрута А-50У
включает свой огромный радар. С высоты
9 150 м и расстояния 150 км «небесный радар»

без труда различает в небе всю четверку.
На экранах видно все, что происходит в радиусе 500 км как на земле, так и в воздухе.
«Данный самолет тяжелее обычного Ил-76
примерно на 30 тонн. Разница в весе плюс
антенна и обтекатель также влияют на аэродинамику. Соответственно, влияют на технику пилотирования», — рассказал командир
А-50У Роман Ляхов.
Для усложнения задачи для «всевидящего
ока» Ан-2 сбиваются в плотный строй — сначала по двое, затем сходится вся четверка.
«Кукурузники» снижаются на предельно
малую высоту. Наконец, три Ан-2 выстроились в виде этажерки, чтобы их суммарное
радиолокационное отражение стало еще
меньше. В таких условиях наземные средства
наблюдения их уже не видят. Но А-50У четко
определяет каждую отдельную цель.
Да что там Ан-2! А-50У видит даже то,
что, по мнению зарубежных конструкто-

ФотограФии: пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева, телеканал «Звезда»

На фото на этой странице: третий самолет А-50ЭИ для ВВС Индии на аэродроме
ТАНТК им. Г. М. Бериева.

ров, он вообще видеть не должен — самолеты, в конструкции которых применены
stealth-технологии. «А чем они сильно
отличаются? — с иронией удивляется начальник расчета боевого управления А-50У
Андрей Платонов. — Тем, что его как-то там
покрасили или сделали особую двойную
обшивку? Но нам это не сильно мешает.
Для нашего самолета нет понятия stealth.
Он видит и их, и даже неподвижные цели».
Для большинства радаров увидеть зависший на месте вертолет — задача невыполнимая. Но не для А-50У. Чтобы проверить
это утверждение, журналисты передачи
«Военная приемка» попросили поднять
в небо еще одну цель для А-50У — вертолет Ми-8, который периодически зависал
в воздухе на месте. И если на экранах А-50У
группа из Ан-2 иногда сливалась в одну точку, то Ми-8 не исчезал никогда. «Мы видим
даже ветряные электрические генераторы,

которые стационарно стоят на земле», — говорит Андрей Платонов.
Засекать вертолет мог еще предыдущий
А-50, хотя для него такая характеристика
не задавалась в тактико-техническом задании. Выяснилось это в начале 1990-х годов.
Тогда в районе Хасавюрта террористы захватили вертолет с заложниками, потребовали
выкуп, получили его и на вертолете пытались
скрыться в горах. На аэродроме «Приволжский» тогда дежурил А-50 с экипажем. Он
был поднят по тревоге со столь необычным
заданием. И он смог точно определить место
посадки вертолета и дать координаты группе
спецназа.
На сегодня таганрожцы поставили ВКС
России четыре модернизированных А-50У.
«Основной упор в модернизации А-50 был
сделан на переход на новый бортовой
радиотехнический комплекс, — говорит
генеральный директор — генеральный

конструктор ТАНТК им. Г. М. Бериева Юрий
Грудинин. — Кардинально модернизированы
рабочие места членов тактического экипажа
самолета. Вместо старых аппаратных стоек
на основе электронно-лучевых трубок А-50У
оборудован универсальными средствами
отображения информации на основе дисплеев с жидкокристаллическими индикаторами.
На самолете установлен новый комплекс
связи. Кроме того, в отличие от базового
самолета, А-50У имеет комнаты отдыха для
экипажа, буфет с бытовым оборудованием
и туалет».
Модификация «У» способна засекать даже
низколетящие крылатые ракеты. Информация может передаваться на борт истребителя
автоматически, без участия человека.
«Самолет оснащен модернизированным
радиотехническим комплексом “Шмель-М”,
в котором используется современная
элементная база, новые вычислительные
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средства повышенной производительности,
более совершенные алгоритмы функционирования комплекса, — в свою очередь
сообщил генеральный директор — генеральный конструктор концерна радиостроения
“Вега” Владимир Верба. — Также внедрена
сквозная цифровая обработка сигналов».
В модернизированном радиотехническом
комплексе используются прогрессивные
методы монтажа и сборки, а также другие
новейшие технологии, что значительно снизило энергопотребление, габариты и массу
аппаратуры, а также повысило ее надежность. В целом это позволило существенно
уменьшить общий вес комплекса «Шмель-М»
и облегчить самолет. Как следствие, появилась возможность брать на борт больше
топлива при том же взлетном весе машины.
При этом взлетно-посадочные характеристики А-50У — устойчивость и управляемость —
остались без изменений.
Как рассказывают в концерне «Вега»,
в результате проведенных в рамках модернизации работ увеличилось количество
одновременно сопровождаемых целей
и одновременно наводимых истребителей, повышена дальность обнаружения
различных летательных аппаратов, в том
числе и принципиально новых типов. Кроме
того, увеличены дальность полета и время
выполнения боевой задачи на заданном
рубеже, обеспечены хорошая «считываемость» с рабочих мест полного объема представляемой информации, удобство работы
с оборудованием, качество и эффективность
сигнализации.

Экспортный, индийский
Создание комплексов дальнего радиолокационного обнаружения стало важным
элементом и военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
В 2011 году ТАНТК им. Г. М. Бериева выполнен международный контракт, заключенный в 2003 году между Россией, Индией
и Израилем, по созданию для индийских
ВВС трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ
(экспортный, индийский) с израильским
радаром EL/M-2075 Phalcon. Такой авиационный комплекс создавался в результате
сложной и многоуровневой международной
кооперации между израильской фирмой
ELTA/IAI и российскими предприятиями
(подробнее см. «Горизонты» № 1(5), 2015,
с. 36–39).
Базой для А-50ЭИ стал военно-транспортный самолет Ил-76ТД. Основным его
отличием от серийного А-50 стала новая
силовая установка: вместо прежних четырех
двигателей Д-30КП-2 (тяга каждого 12 т)
самолет оснащен новыми ПС-90А-76 (тяга
14,5 т). Это позволило повысить надежность
и ресурсные показатели, улучшить экономичность, достичь стабильности параметров в процессе эксплуатации. За счет
замены двигателей также изменились
летно-технические характеристики всего
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«А‑100 — это революци‑
онная работа, которая
будет определять
облик авиационных
комплексов дальнего
обнаружения на многие
годы. Для этого
комплекса в небе
вообще нет понятия
“самолет‑невидимка”.
Вопрос только,
на каких дальностях
и с какой вероятностью
будет обнаруживаться
то или иное летательное
средство», — Юрий Борисов,
заместитель министра обороны
Российской Федерации.
самолета. Так, практический потолок вырос
с 10 до 12 км, что позволило увеличить радиус обзора радиолокатора, а практическая
дальность полета — с 5 100 до 7 500 км (тем
самым выросла длительность патрулирования без дозаправки). Как написало в июле
2017 года индийское издание Mail Online
India, три самолета А-50ЭИ с радарами
Phalcon «стали наиболее ценными из всех
приобретений индийских ВВС, они являются основой интегрированной противовоздушной обороны страны».
В ноябре 2016 года Индия объявила
о подписании контракта на приобретение
еще двух «летающих радаров». Заключение
такого соглашения подтвердил в феврале
2017 года на выставке Aero India 2017 в Бангалоре и президент ОАК Юрий Слюсарь.
И опять это А-50ЭИ с радарами Phalcon.
За минувшие с момента заключения первого
соглашения 13 лет российско-израильская кооперация осталась в силе, несмотря ни на какие изменения политической конъюнктуры
в мире. Многие бывшие «друзья на век»
отвернулись в последнее время от России,
израильтяне — нет.
Представитель индийских ВВС, цитируемый Mail Online India, сообщил, что «пара
самолетов ДЛРОиУ обошлась в $1 млрд., ожидается, что они будут готовы и поставлены
в течение двух-трех лет». Присутствовавший
на церемонии подписания контракта Мохан
Кумар (Mohan Kumar), занимавший на тот
момент должность секретаря Министерства обороны Индии, заявил: «Закупка двух
“аваксов” (традиционно за рубежом самолеты ДЛРОиУ называют AWACS по принятой
в США аббревиатуре Airborne Warning and

Control System. — Ред.) находилась на рассмотрении в течение последних пяти лет.
Эти самолеты колоссально умножили наши
силы. У нас уже есть отличный опыт его использования».
Закупка двух дополнительных А-50ЭИ
была сделана в то время, пока Индия разрабатывает собственный тактический радар
AEW&C (Airborne Early Warning and Control),
устанавливаемый на бразильском самолете ЕМВ-145, более легком, чем российские
А-50ЭИ и Ил-76ТД. По словам бывшего генерального директора Организации оборонных исследований и разработок DRDO Виджай Кумар Сарасват (Vijay Kumar Saraswat),
А-50ЭИ дает охват в 360°, в то время как
система AEW&C имеет сектор обзора лишь
270°. «Кроме того, А-50ЭИ летит на большей
высоте, чем AEW&C, и благодаря этому
он может проникнуть с помощью радара
на территорию противника, сам не залетая
на нее, — уточнил господин Сарасват. — Российский самолет также имеет большую дальность полета, продолжительность патрулирования и лучшее разрешение».

«Сотка» — «полтинник» вдвойне
26 октября 2016 года. Тот же заводской
аэродром ТАНТК им. Г. М. Бериева. В воздух
впервые поднимается самолет. Вроде бы
обычный А-50. Но на нем пока нет «тарелки»
обтекателя для радара. Есть и еще ряд отличий от А-50. Это летающая лаборатория
А-100ЛЛ для отработки нового радиотехнического комплекса. Из названия уже понятно, что новый комплекс получил название
А-100, или, как его называют на предприятии, «сотка». Это замена А-50, «полтиннику».

ФотограФии: пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева, телеканал «Звезда»

Первый полет летающей лаборатории
А-100ЛЛ для отработки нового
радиотехнического комплекса.

Авиационные комплексы ДРЛОиУ
являются сегодня важнейшим боевым
средством. Результаты военных конфликтов последних десятилетий показывают,
что системы дальнего радиолокационного
обнаружения воздушного базирования стали
одними из ключевых элементов в достижении превосходства над противником и, как
следствие, в обеспечении успеха проводимых своими войсками операций. Поэтому
параллельно с модернизацией самолетов
А-50 в вариант А-50У ТАНТК им. Г. М. Бериева
вместе с концерном «Вега» ведутся работы
по новому авиационному комплексу ДРЛОиУ
для ВКС России.
Сами таганрожцы не любят публично высказываться о новом проекте. Другое дело —
заказчики. Они платят деньги, поэтому им
можно. В ходе селекторного совещания
2 мая 2017 года министр обороны Российской
Федерации генерал армии Сергей Шойгу
заявил: «Данный комплекс будет способен
оперативно наращивать радиолокационное
поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе
самолетов оперативно-тактической авиации
нового поколения». По словам Шойгу, в рамках опытно-конструкторской работы планируют создать два самолета — летающую
лабораторию и опытный образец. В тот же
день российские информационные агентства
уточнили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100
«Премьер» будет построен на базе военнотранспортного лайнера Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Комплекс будет включать
антенну с активной фазированной решеткой.

Кроме того, СМИ добавили, что летающая
лаборатория А-100ЛЛ создана на базе штатного самолета А-50, а для постройки первого
опытного образца А-100 будет использован
новый самолет Ил-76МД-90А, созданный
на ульяновском «Авиастар-СП» и прибывший на ТАНТК им. Г. М. Бериева 21 ноября
2014 года.
В том же апрельском выпуске передачи
«Военная приемка» на телеканале «Звезда»
новой «сотке» было уделено особое внимание. Телевизионщики показали ту самую
летающую лабораторию А-100ЛЛ с бортовым
номером 52, на которой сейчас отрабатывается новая система.
«Я бы рискнул сказать, что это — прорывная работа, — заявил в передаче заместитель
министра обороны Российской Федерации
Юрий Борисов. — Ее изюминка — двухдиапазонный локатор, который имеет на сегодняшний момент предельные характеристики. А-100 — это революционная работа,
которая будет определять облик авиационных комплексов дальнего обнаружения
на многие годы. Для этого комплекса в небе
вообще нет понятия “самолет-невидимка”.
Вопрос только, на каких дальностях и с какой
вероятностью будет обнаруживаться то или
иное летательное средство».
Впервые показали в передаче и антенну
радара, которая будет стоять на «сотке».
Пока она не в обтекателе-«домике». По словам ведущего «Военной приемки», А-100 сможет засекать даже десантирование грузов
с военно-транспортных самолетов. Такая
задача А-50 и А-50У не по силам: они видят
лишь сам транспортный самолет, но не сброшенные с него грузовые платформы.

Пока отработка «сотки» идет на летающей
лаборатории. Ее используют для проведения
наземных и летных испытаний отдельных
элементов перспективного авиакомплекса,
проверки электромагнитной совместимости
входящих в него систем, отработки протоколов и режимов информационного обмена,
а также других конструкторских целей. «Созданная в рамках ОКР “Премьер-476” летающая
лаборатория позволяет нам заранее начать
проверку работоспособности и взаимодействия элементов комплекса и тем самым
качественно выполнить работу, а также
сэкономить время и средства при испытаниях А-100,— говорит Владимир Верба.— Это
решение дает возможность запараллелить
отработку ряда важнейших функциональных
элементов в воздухе и на земле. Тем самым
будет максимально повышена готовность
самолета А-100 на платформе Ил-76МД-90А
к проведению государственных летных испытаний». По его словам, в разработке комплексов используются фундаментальные научные
исследования концерна «Вега» по целому
ряду направлений радиолокации и информационных технологий.
«А-100 позволит увеличить возможности
наблюдения по сравнению с действующими
самолетами практически в два раза, — говорит командующий военно-транспортной
авиацией генерал-лейтенант Владимир
Бенедиктов. — Это касается и количества
обнаруживаемых целей, и количества наводимых истребителей. И самая важная его
возможность — работать по земле, обнаруживать наземные цели. Сегодня такие самолеты
следят только за воздушными и надводными
целями».

ГОРИЗОНТЫ / №3 (15). 2017

27

мировые рынки

ДРЛОиУ

Не только
для обнаружения
AWACS стали ключевым компонентом
современных воздушных операций
Наиболее раннее радиолокационное обнаружение средств воздушно-космического
нападения противника всегда считалось
одним из важнейших слагаемых успешного
отражения массированных авиационных
ударов. Идея поднять радар в воздух и увеличить дальность обнаружения воздушных
целей появилась сразу после его создания.
Но самого факта обнаружения налета авиации противника недостаточно, дальнейшей
логичной и более важной задачей является
наведение истребительной авиации по линиям
радиосвязи голосом или в автоматизированном режиме на средства воздушно-космического нападения противника и их поражение.
Авиационные комплексы, сочетающие
бортовую радиолокационную станцию
(БРЛС) для дальнего радиолокационного
обнаружения и воздушный пункт управления и наведения, получили название
AWACS (Airborne Warning and Control System).
В качестве платформ могут использоваться
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различные летательные аппараты, самолеты,
вертолеты и даже дирижабли. Наибольшее распространение получили системы,
размещенные на самолетах. В дальнейшем
обозначение AWACS стало общепризнанным
синонимом для всех систем, выполняющих
аналогичные задачи.
Первым зарубежным комплексом AWACS
эпохи реактивной авиации стал американский E-3 Sentry, предназначенный для замены
поршневого EC-121 Warning Star, созданного
на базе среднемагистрального пассажирского
самолета L-1049.

США. E-3 Sentry
Первый полет серийного E-3А Sentry block 10
с многорежимной импульсно-допплеровской
БРЛС разработки компании Westinghouse
Electronic Systems (в 1996 году вошла в состав Northrop Grumman) AN/APY-1 состоялся
в октябре 1975 года. Поставки в ВВС США начались в марте 1977 года. В качестве платфор-

мы использовался грузовой самолет Boeing
707–320.
Всего за период серийного производства
до 1992 года было построено 68 самолетов:
24 — E-3А, 25 — E-3В и 9 — E-3С. 31 самолет
находится на вооружении ВВС США, 18 поставлены командованию NATO в Европе,
4 — Франции, 7 — Великобритании и 5 — Саудовской Аравии.
Модификация E-3В block 20 с новым радиоэлектронным оборудованием выпускалась
с 1984 года. E-3С block 25 отличается от предыдущих вариантов установкой новой БРЛС
AN/APY-2. Для обеспечения кругового обзора
антенна радара вместе с обтекателем вращается со скоростью 6 оборотов в минуту.
После завершения серийного производства проведен ряд программ модернизации.
По программе модернизации block 30/35,
осуществленной в период 1995–2001 годов,
E-3 оснащен станцией радиотехнической
разведки AB/AYR-1, позволяющей в пассив-
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Модернизированные варианты оборудованы системой дозаправки в воздухе, обеспечивающей продолжительность полета до 11 часов
и дальность до 8 000 км. В состав экипажа
входят 2 летчика, штурман, бортинженер, 13–16
офицеров боевого управления и технических
специалистов. Количество одновременно
сопровождаемых целей — 300. Комплекс
обеспечивает одновременное наведение 30
истребителей на воздушные цели в автоматическом режиме и до 15 истребителей по командам офицеров боевого управления по линиям
радиосвязи.
Высокую оценку система E-3 AWACS получила в ходе воздушной операции коалиционных сил «Буря в пустыне» (Desert Storm)
против Ирака. За 43 дня боевых действий
E-3 выполнено около 500 полетов с общим
налетом 4 800 часов на обеспечение контроля и управления порядка 120 000 боевых
вылетов авиации. Из 40 потерянных в воздухе
иракских летательных аппаратов 38 были
сбиты истребителями коалиции с наведением
по командам с E-3.
Высокая эффективность боевых действий
стала возможна за счет современной аппаратуры связи и передачи данных, обеспечившей
оперативный и скрытый обмен тактической
информацией с самолетами тактической авиации, наземными пунктами управления, а также
кораблями ВМС.
Планируется, что E-3 Sentry будут находиться в эксплуатации до 2035 года.
В связи со снятием с производства Boeing
707 в начале 1990-х годов БРЛС AN/APY-2 и комплект аппаратуры были установлены на более
современной платформе пассажирского
самолета Boeing 767–200ER. Новый комплекс
AWACS получил обозначение Е-767.

Входящий в состав сил НАТО в Европе
самолет E-3D Sentry британских королевских ВВС после вылета с авиабазы
Уоддингтон. 24 сентября 2002 года.

ном режиме обнаруживать и опознавать воздушные и наземные цели по их источникам
излучения.
Модернизация БРЛС по программе RSIP
(Radar System Improvement Program) завершена в 2006 году и была направлена на обеспечение дальнего обнаружения современных
воздушных целей (ВЦ) с малой эффективной
площадью рассеивания сигнала (ЭПР), прежде
всего крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также истребителей нового
поколения, разрабатываемых с применением
технологий “stealth”.
Заявлено, что по результатам модернизации бортовой радар способен обнаруживать
маловысотные ВЦ с ЭПР 1 м² на дальности
до 425 км. Дальность обнаружения ВЦ на средних и больших высотах — до 650 км.
С 2003 года проводится модернизация 24
самолетов Е-3 ВВС США по стандарту block
40/45. Новая модификация получила обозначение E-3G.

США. E-767
Единственным заказчиком E-767 являются
ВВС Японии. Первый полет комплекса состоялся в 1996 году. Всего поставлено четыре
самолета в период 1998–1999 годов. В конце
2000-х годов проведена модернизация БРЛС
по программе RSIP. Современная платформа
Boeing 767–200ER обеспечивает достижение
лучших по сравнению с Boeing 707 летно-тактических характеристик по скорости, дальности и продолжительности полета.
Наличие системы дозаправки топливом
в воздухе обеспечивает продолжительность
полета с одной заправкой до 22 часов. В состав
экипажа входят 2 летчика, 18 офицеров боевого
управления и технических специалистов.

США. E-2 Hawkeye
Палубный комплекс AWACS E-2 Hawkeye
создан компанией Grumman (с 1994 года —
Northrop Grumman) для замены поршневого
E-1 Tracer на авианосцах США. Первый полет
E-2А состоялся в 1960 году. Всего за период
серийного производства с 1964 года поставлено более 300 Hawkeye различных модификаций. В текущем производстве наиболее
современная модификация E-2D Advanced
Hawkeye. На каждом авианосце ВМС США

базируется авиационная эскадрилья из 4
самолетов типа E-2 Hawkeye.
E-2А выпущено до 1967 года 59 самолетов. 49
из них были переоборудованы в вариант E-2В
и в дальнейшем выведены из эксплуатации
в середине 1980-х годов.
Первый полет модификации E-2С состоялся в 1971 году. За более чем 40 лет серийного
производства поставлено всего порядка 200
самолетов данной модификации для ВМС США
и более 30 единиц на экспорт в ВМС Франции (2), а также в сухопутном варианте в ВВС
Египта (5), Японии (13), Израиля (4), Сингапура
и Тайваня.
Е-2С прошел ряд программ модернизации
по расширению боевых возможностей, прежде
всего по установке более современных БРЛС
разработки Northrop Grumman от AN/APS-96
до AN/APS-145, а также бортового оборудования и более мощных и экономичных турбовинтовых двигателей. Последний вариант
модификации Е-3С Hawkeye-2000 выпускался
с 1999 по 2009 год.
Первый полет современной модификации
E-2D Advanced Hawkeye состоялся в 2007 году.
Поставки начались в 2010 году. Всего ВМС США
планирует закупить до 2021 года 75 E-2D, 36 уже
поставлены. В 2015 году подписан экспортный
контракт на поставку 4 E-2D ВВС Японии.

Первым зарубежным
комплексом AWACS
эпохи реактивной
авиации стал американский E-3 Sentry.
Планируется, что E-3
Sentry будут находиться в эксплуатации
до 2035 года
В состав экипажа входят 2 летчика и 3
офицера боевого управления. Оснащение E-2D
системой дозаправки топливом в воздухе позволило увеличить продолжительность полета
при одной дозаправке с 6 до 12 часов.
Основным отличием E-2D от предыдущих
модификаций является установка нового
радара APY-9 разработки компании Lockheed
Martin, сочетающего возможности механического и электронного сканирования луча.
БРЛС обеспечивает обнаружение и наведение
на малозаметные маловысотные высокоскоростные воздушные цели, а также наземные
(надводные) цели. Дальность обнаружения
воздушных целей класса тактических истребителей составляет более 550 км и крылатых
ракет до 260 км. Hawkeye — это самый массовый комплекс (более 100 AWACS находится
на вооружении ВМС США и иностранных заказчиков), который имеет достаточно высокий
экспортный потенциал, так как является менее
дорогостоящей альтернативой Е-З и Е-767.
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1
1. Многодиапазонный радар AN/APY-1/2 компании
Northrop Grumman внутри вращающегося обтекателя
самолета E-3D Sentry.
2. Экипаж самолета E-3A Sentry королевских ВВС Саудовской Аравии вместе с группой обслуживания воздушных
судов 76-й эскадрильи ВВС США на авиабазе Тинкер (шт.
Оклахома, США). 25 июня 2014 года.
3. Операторы на борту самолета E-3A Sentry ВВС США. Авиабаза Тинкер (шт. Оклахома, США). 23 марта 2007 года.
4. Зарегистрированный в Люксембурге самолет E-3A из
состава сил НАТО в Европе в сопровождении трех истребителей F-16 ВВС США. 16 июня 2009 года.
5. Самолет E-737 ВВС Турции взлетает с аэродрома города Сиэтл (США). 6 сентября 2007 года.
6. Самолет E-767 Воздушных сил самообороны Японии,
участвовавший в учениях Red Flag на Аляске. 6 июля
2011 года.
7. Самолет E-2C Hawkeye ВМС США на летной палубе
авианосца Dwight D. Eisenhower (CVN 69) в Атлантическом океане. 4 марта 2006 года.
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Одним из перспективных направлений развития комплексов AWACS является установка
БРЛС с неподвижными активными фазированными антенными решетками с электронным
сканированием луча (АФАР). Это связано
с рядом существенных преимуществ БРЛС
с АФАР по сравнению с радарами с традиционным механическим сканированием луча:
одновременный обзор и сопровождение целей
в воздушном пространстве и на фоне земной
(морской) поверхности, меньшая масса и стоимость, более высокая надежность, а также
меньшее лобовое сопротивление, позволяющее достичь лучших характеристик дальности
и продолжительности полета.

США. Е-737
Основой комплекса является многофункциональная БРЛС с АФАР (MESA — Multi-role
Electronically Scanned Array radar) разработки
Northrop Grumman, установленная на базе
узкофюзеляжного пассажирского самолета
Boeing 737–700.
Для обеспечения кругового обзора 360°
используются четыре неподвижные антенны
с АФАР: две большие по оси самолета с сектором бокового обзора по 120° и две малые
с сектором обзора по 60° в передней и задней
полусферах самолета.
БРЛС способна одновременно работать
в режиме обзора земной поверхности и воздушного пространства с сопровождением
до 180 воздушных целей, а также осуществлять
радиотехническую разведку с дальностью
обнаружения источников радиоизлучения
до 850 км. Дальность обнаружения воздушных
целей типа истребитель — до 370 км, морских
типа фрегат — до 240 км. Продолжительность
полета без дозаправки — 9 часов.
Е-737 по желанию иностранных заказчиков может быть оснащен станциями радиотехнической разведки, радиоэлектронной
борьбы, лазерной системой защиты от ракет
с инфракрасными головками самонаведения,
системой дозаправки топливом в воздухе
и другими современными системами, в том
числе национальной разработки.
В состав экипажа входят 2 летчика и 6–10
офицеров боевого управления и технических
специалистов.
Первым заказчиком в 2000 году стали
ВВС Австралии. Первый полет состоялся
в 2004 году. 6 комплексов под обозначением
Е-7 Wedgetail были поставлены Австралии в период 2009–2012 годов. 4 самолета поставлены
ВВС Турции и 4 — ВВС Республики Корея под
названием Peace Eagle и Peace Eye соответственно. В качестве потенциальных покупателей Е-737 рассматривались также ВВС Италии,
ОАЭ и Катара.
E-767 по своим возможностям занимает
промежуточное положение между Е-3 Sentry
и Е-2 Hawkeye и достаточно привлекателен
на внешнем рынке, однако в последние годы
проиграл ряд тендеров комплексам AWACS
меньшей размерности.
В последние годы с развитием возможностей БРЛС с АФАР, их массово-габаритных

5
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ДРЛОиУ

Поставки комплексов AWACS
шведской компании Saab
Страна

Тип самолета

Поставлено,
ед.

Бразилия

ERJ‑145

5

Греция

ERJ‑145

4

Мексика

ERJ‑145

1

Пакистан

Saab 2000

4

Саудовская
Аравия

Saab 2000

2

Швеция

Saab 340

2

Таиланд

Saab 340

2

ОАЭ

Saab 340

2

ОАЭ

Global 6000

Всего

Заказано,
ед.

3

3
22

1

6

Дальнейшее
развитие
комплексов
связано не только
с улучшением
возможностей
AWACS,
но и с обеспечением их
многофункциональности

характеристик и уменьшением энергопотребления все более широкую востребованность
на рынке, исходя из критерия «стоимость — эффективность», получают комплексы AWACS
разработки шведских и израильских компаний
на базе относительно небольших платформ
турбовинтовых и реактивных региональных
пассажирских самолетов и бизнес-джетов.

Швеция
Второе место после американских компаний
по количеству комплексов AWACS, находящихся на вооружении, занимает шведская
компания Saab с БРЛС с АФАР PS-890 Erieye
разработки Ericsson Microwave (в настоящее время подразделение Saab Microwave
Systems). Зона обзора составляет 300°, по 150°
с каждой стороны.
Saab 340 AWACS с радаром Erieye начали поступать на вооружение ВВС Швеции в 1996 году.
Первоначально БРЛС размещалась на турбовинтовых пассажирских самолетах Saab 340
и Saab 2000 и поставлялась, кроме национальных ВВС, на экспорт ВВС ОАЭ, Таиланда, Пакистана и Саудовской Аравии. AWACS на базе
реактивного регионального пассажирского самолета ERJ-145 бразильской компании Embraer
были поставлены ВВС Бразилии, Мексики
и Греции. Всего выпущено 22 комплекса.
Новая БРЛС Erieye ER с увеличенной
дальностью обнаружения целей на платформе реактивного бизнес-джета Global 6000
производства компании Bombardier получила
обозначение GlobalEye.
Использование Global 6000, по сравнению
с предыдущими платформами, позволило
расширить диапазон высот и скоростей полета,
увеличить дальность и продолжительность
полета с 9 до 12 часов. Отличием является
оснащение дополнительной БРЛС, оптикоэлектронной и инфракрасной станциями, расположенными в нижней части фюзеляжа, для
обзора наземной и морской поверхности.
GlobalEye обладает дальностью обнаружения целей класса «истребитель» 425 км. Стартовым заказчиком нового комплекса стали ВВС
ОАЭ. Контракт на поставку 2 систем GlobalEye
стоимостью $ 1,27 млрд подписан в ноябре
2015 года.

Израиль
В конце 1980-х годов одновременно со шведами
израильская компания ELTA Electronics создала
радар с АФАР EL/M-2075 Phalcon. Имеет модификации EL/W-2085 и EL/W-2090. Комплексы
AWACS, оснащенные радарами израильского
производства, находятся на вооружении национальных ВВС, ВВС Чили, Сингапура, Италии,
Индии, а также заказаны ВВС Австралии.
Современная модификация БРЛС EL/W-2085
размещается на базе самолета бизнес-класса
G550 компании Gulfstream. EL/W-2090 разработана для Индии и устанавливается на российские Ил-76.
Дальность обнаружения ВЦ класса «истребитель» — 350 км, крылатых ракет — 250 км.
Количество одновременно сопровождаемых
целей — до 100.
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Китай
KJ-200 — первый национальный комплекс
AWACS, находящийся в настоящее время
на вооружении Народно-освободительной
армии Китая, разработан на базе среднего
военно-транспортного самолета Y-8 (Ан-12),
оснащен БРЛС с АФАР собственной разработки. Первый полет — 2001 год. Выпущено 8 комплексов на базе Y-8, из которых 4 поставлено
под обозначением ZDK-03 ВВС Пакистана.
ZDK-03 по требованиям инозаказчика имеет
БРЛС с антенной кругового обзора, которая
размещена в «классической вращающейся
тарелке». Первый комплекс был передан ВВС
Пакистана в 2010 году.
KJ-500 на базе Y-8 является дальнейшим
развитием KJ-500 и ZDK-03. В отличие от
ZDK-03 антенна не вращается. Обзор на 360°
обеспечивается установкой в обтекателе 3 антенн с АФАР национальной разработки в виде
треугольника, каждая из которых имеет зону
обзора 120°.
KJ-2000 разработан на платформе Ил-76ТД.
Оснащен БРЛС с АФАР, аналогичной KJ-500.
Первый полет — 2003 год. Находится на вооружении. Выпущено 5 самолетов.
KJ-3000 — перспективный комплекс AWACS
с новой БРЛС — разрабатывается с 2013 года.
В качестве платформы могут использоваться
новые самолеты, находящиеся в разработке:
военно-транспортный Y-20, пассажирский
среднемагистральный C919, а также широкофюзеляжный пассажирский самолет, разрабатываемый совместно с Россией.

3

Индия
Индия создала собственный комплекс AWACS,
установив БРЛС с АФАР национальной разработки с зоной обзора 240° на Embraer ERJ-145.
Первый из трех комплексов был формально
передан ВВС Индии в период Aero India 2017.

4

Дальнейшие направления развития
В военных конфликтах начиная с Ирака системы AWACS стали ключевым компонентом
современных воздушных операций в части
обеспечения информацией о воздушной
и тактической обстановке, управления и наведения истребителей на средства воздушнокосмического нападения противника. Кроме
того, они используются для наведения тактических групп стратегической, тактической
и палубной авиации при нанесении ударов
по наземным целям, в том числе непосредственной авиационной поддержки, обеспечения выхода в район дозаправки топливом
в воздухе и ряда других задач.
Дальнейшее развитие комплексов связано
не только с улучшением возможностей AWACS,
но и с обеспечением их многофункциональности в части выполнения задач разведки,
морской патрульной и противолодочной
авиации, за счет оснащения дополнительными
радарами с синтезированной апертурой, комплексов радиотехнической, радиоэлектронной
разведки, оптико-электронными и инфракрасными станциями для обзора земной и морской
поверхности.

5

1. Самолет SAAB-340 Erieye ВВС Швеции. 5 июня 2012 года.
2. Самолет ВВС Израиля Gulfstream G550 с радаром EL/W-2085 взлетает из аэропорта
им. Бен-Гуриона. 1 июля 2007 года.
3, 4. Самолет KJ-2000 ВВС Народной освободительной армии Китая на авиасалоне Airshow
China 2014 в Чжухайе. 11 ноября 2014 года.
5. Самолет ВВС Индии Embraer ERJ-145 с тактическим радаром AEW&C взлетает с авиабазы Елаханка на выставке Aero India 2013. 4 февраля 2013 года.
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Цифровое обучение

Самолет. Стена.
ФизТех
РСК «МиГ» и ученые создают новую
3D-технологию обучения
34
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ФотограФии: Наталья Мурзина

Специалисты Московского физикотехнического института и корпорации «МиГ» создали новое устройство,
улучшающее точность сборки самолета.
Сложная система проекторов и лазерных датчиков позволяет прямо на стене цеха воспроизводить изображение
любого агрегата боевого истребителя
в натуральную величину, а также при
необходимости — выводить изображение
и самого истребителя.
На всей цепочке проектирования и производства самолетов предприятия ОАК
стараются минимизировать использование
бумажных документов. Несколько лет назад
на сборочных производствах корпорации
в Воронеже, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске и Новосибирске установили специальные
плазменные панели, где можно вывести изображение того или иного агрегата.
Около двух лет назад специалисты Российской самолетостроительной корпорации
(РСК)«МиГ» создали специальную систему
3D-визуализации: надев очки виртуальной
реальности и подойдя к специальной голографической панели любой слесарь-сборщик
может ознакомиться с особенностями устройства того или иного агрегата в формате 3D.
Уже совсем скоро на стенах в некоторых
цехах заводов компании Микояна могут
появиться изображения в натуральную величину как самих агрегатов, так и самолетов
МиГ-29 или МиГ-35.
Совместную разработку завершают инженеры самолетостроительной корпорации
и Московского физико-технического института в Долгопрудном.
Мы заходим в специальную темную
комнату в офисе профессора Владимира
Петрухина, выполнящего исследования для
авиации. Один из студентов-старшекурсников легким прикосновением руки перемещает по стене огромный двигатель, потом
нос самолета. Чудесным образом легкое
прикосновение руки друг за другом вынимает различные агрегаты.
«Физтехи и авиастроители работали над
созданием технологии несколько лет», —
вспоминает Владимир Петрухин.
В свое время, еще в начале проекта для
корпорации «МиГ» (изучение эргономики
кабины истребителя) ученые очень плотно
занимались восприятием летчика приборов
кабины. Специальная технология отслеживала движение зрачка пилота по прибороной
доске. Это позволило наиболее оптимально
разместить в кабине индикацию.
Потом разноплановые знания — как самой
машины, так и отдельных устройств и даже
поведения человеческого глаза — подтолкнули к новой идее — адпатации цифровых
технологий для обучения человека.
Также была создана система, при которой
производится фиксация прикосновения пальцев к любой твердой и плоской поверхности,
например, стены или натянутого баннера.
После примерно полугода работы
физтехи научились сшивать проецируемое

«Современная техника,
отдельные узлы стано‑
вятся все сложнее. Мы
рассчитываем, что наша
технология позволит
поддерживать хорошее
качество сборки несмо‑
тря на постоянное ус‑
ложнение деталей и кон‑
струкции»,— отмечает Андрей
Пономаренко, заместитель главного
конструктора по ТСО и полунатурной
отработке БРЭО РСК «МиГ».
несколькими проекторами изображение
самолета в одно, а специальные лазерные
датчики теперь еще и позволяют управлять
изображением (передвигать, увеличивать
или наоборот уменьшать, поворачивать,
смотреть с разных ракурсов), будто оно расположено не на обычной цеметнтной стене,
а на доске.
Необходимо было, в частности, «сшить»
несколько изображений, передаваемых проекторами, в одно в 3D-формате, причем так,
чтобы оно не было заметно невооруженному
глазу человека.

Убийца touchpad
Новая система, по сути, позволила не только упростить процесс сборки. Со временем
графические очки или панели виртуальной
реальности окажутся не нужны.

Технология позволяет воспроизводить
изображение по площади в десять раз
больше, чем самая крупная интерактивная доска обучения. После доведения ее
до ума обычные интерактивные доски,
а также сенсорные панели могут оказаться
ненужными.
Сегодня доводка технологии производится в стенах лаборатории МФТИ
в Долгопрудном и инженерный центр «ОКБ
им. А. И. Микояна» на Войковской. Предстоит еще заменить ряд сенсоров с импортных
на отечественные.
А совсем скоро телевизионные операторы, снимающие сюжеты о модернизации
отрасли, будут показывать новые отечественные истребители не только на стапелях
сборки, но и вполне возможно, на стенах
отечественных предприятий.
Совместные разработки для авиации дали
толчок к использованию технологий в самых
разных отраслях промышленности.

Русские летчики —
немецким домам
А совсем скоро вместе с одной крупной
европейской электротехнической компанией в одном из немецких городов группа
Владимира Петрухина начнет эксперимент по организации «умного» освещения
около полусотни жилых домов. В течение
нескольких лет физики совместно с РСК
«МиГ», Институтом космической медицины
вели исследования в области воздействия
света на поведение летчика. Теперь знания, как лучше настраивать ритмы работы
и отдыха человека, выводить его из состояния стресса или, наборот, настраивать
на работу, пригодятся и мирным жителям
Европы.

Аспирант МФТИ Сабир
Шайхлисламов адаптирует
авиационные разработки
для оптимизации освещения
в обычных домах.
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Мотогондольная
компетенция
Специализированное производство
самолетостроителей и двигателистов
В Воронеже началось создание нового центра специализации по выпуску
мотогондол и пилонов для пассажирских
и транспортных самолетов. Впервые при
запуске нового производства ОАК объединилась для развития проекта с партнером за периметром группы. Объединенная двигателестроительная корпорация
участвует в финансировании закупок
оборудования, а ее конструкторы будут
проектировать новые мотогондолы.
Производство мотогондол и пилонов для
двигателей российских гражданских и транспортных самолетов — один из основных проектов для Воронежского авиастроительного
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завода. В Воронеже собирают пассажирский
лайнер Ил-96–300, здесь же готовится
к первому полету новый легкий транспортный самолет Ил-112 и продолжается работа
над пассажирским самолетом Ан-148.
В этом году Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), ОАК
и Объединенная двигателестроительная
корпорация (ОДК) начинают создание нового центра специализации, который станет
выпускать мотогондолы и пилоны для всех
типов двигателей гражданских самолетов
отечественного производства. Для знакомства с подготовкой к запуску нового производства мы и отправились в командировку.

«Задача нового центра —
собрать лучшие техноло‑
гии по проектированию
и производству агрега‑
тов и максимально уни‑
фицировать технологи‑
ческий процесс»,— Николай
Шинкаренко, заместитель директора
департамента развития производ‑
ственной модели ОАК.

ФотограФии: Марина Лысцева

2

3

1
Краткая история
мотогондолы в России
Мотогондола — один из самых важных
агрегатов в самолете. Одна мотогондола
весит около 300 кг. Всего их ставится четыре.
Таким образом, общий вес агрегатов составляет порядка 1,2 т. Это примерно 1% веса
самолета Ил-96–300.
«Исторически именно Воронеж является
поставщиком мотогондол для двигателей
гражданских самолетов. Именно здесь еще
в советское время производили мотогондолы для самолетов Як-42 и Ту-130. Тогда впервые в истории отечественной авиации при
выпуске агрегата использовалось рекордное

Унификация композитных материалов для
разных мотогондол позволит, например, оптимально организовывать работу автоклавных
печей. Из-за разного цикла нагрева деталей
печи заполняются деталями наполовину.
А электричество — очень важная затратная часть
технологического процесса. Доля электричества в цене мотогондолы составляет до 7%
количество композитного материала — сотовых панелей, специальных пятислойных
конструкций для шумопоглощающих каналов», — рассказывает технический директор
ВАСО Александр Анохин. Раньше на различных предприятиях отрасли собирались
мотогондолы по различным технологиям
и из различных материалов, в том числе
из металла. ВАСО первое в отечественном
самолетостроении начало изготовление
мотогондол из композитных материалов.
Поэтому ОАК и приняла решение на базе
существующего на воронежском заводе производства создать соответствующий центр
специализации производства мотогондол

1. Носовая часть мотогондолы изделия Ил76-МД-90А в агрегатно-сборочном цехе.
2. Подготовка к герметизации проема на
створке мотогондолы.
3. Подсборки для мотогондол.
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ВАСО — ОДК

1

Какие еще центры
компетенций
работают в ОАК?

2

3
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ОАК планирует открыть около десятка новых центров компетенций,
специализирующихся на развитии
определенных технологий в интересах всего холдинга. В Ульяновске работают центры компетенций
по выпуску композитного крыла
для МС-21 (компания «АэроКомпозит»), панелей фюзеляжа, дверей,
люков и хвостового оперения.
В Москве в интересах перспективных самолетов работает компания
«ОАК — Центр комплексирования»
(авионика для самолета МС-21).
Обсуждается также программа
создания новых производств — литейного, металлообработки и пр.

ФотограФии: Марина Лысцева

и пилонов для всех типов самолетов, выпускаемых в России.
«Задача нового центра, — говорит заместитель директора департамента развития
производственной модели ОАК Николай
Шинкаренко, — собрать лучшие технологии
по проектированию и производству агрегатов и максимально унифицировать технологический процесс».
В планах — запуск новых изделий: мотогондолы для двигателя ТВ-7–117, используемого на Ил-112 и Ил-114, мотогондолы для
двигателя ПД-14, мотогондол и пилонов
для среднего транспортного самолета
СТС-21. В отдаленной перспективе, возможно, локализация производства мотогондолы для двигателя SaM146 (ставится
на Sukhoi Superjet 100), а также только
проектируемого двигателя для нового российско-китайского широкофюзеляжного
самолета ПД-35.

В будущем цехе
На ВАСО уже определились с местом создания нового производства — под размещение
нового оборудования отводится около 5,5
тыс. м в корпусах 89 и 25. Сегодня здесь собираются пилоны для самолета МС-21 и узлы
из композиционных материалов.
Мотогондола состоит более чем из 600
деталей, пилон — более чем из 1 500. Одна
из задач проекта — перевод выпуска продукции на единую технологическую концепцию.
Организовывает весь этот процесс на ВАСО
руководитель проекта Дмитрий Митин.
Сегодня перед разработчиками проекта поставлена задача максимальной унификации
и упрощения технологий производства для
всех типов мотогондол и пилонов.
Речь может идти, например, об использовании сходных типов композитных
материалов. «Автоклавные печи, в которых
детали из композитов нагревают в течение
нескольких часов, — одни из самых энергозатратных при производстве мотогондол.
Иногда при нагреве детали занимают лишь
около четверти печи. Переход на один
и тот же материал позволит лучше заполнять
печь и оптимально использовать энергоресурсы», — отмечает Дмитрий Митин. Под
его руководством будет работать около 300
специалистов.
Сегодня часть агрегатов производится
на основе бумажных чертежей, часть —
в электронном виде. Поэтому еще одной
задачей может стать перевод данного
направления работ на информационное
3D-моделирование.
Наконец, не менее важным является обеспечение производства новым высокотехнологичным оборудованием, сокращающим
долю ручного труда.

В партнерстве с ОДК
Большинство новых центров компетенций
до сих пор ОАК создавала самостоятельно,
обращаясь в основном к силам специалистов
предприятий холдинга.

«Задача проекта — объ‑
единить все лучшие ком‑
петенции и создать со‑
временное производство
на одной площадке ОАК —
в Воронеже. Проектиро‑
ванием же мотогондол
продолжат заниматься
коллеги из ОДК»,— Александр
Анохин, технический директор ВАСО.
В Воронеже все устроено иначе. Впервые в случае с созданием нового центра
компетенций в Воронеже ОДК будет
не только сопровождать производство
конструкторской документации, но и выступит соинвестором проекта. Значительную часть — до трети финансирования, или
более 600 млн. руб., — предоставит ОДК.
В рамках специального многолетнего займа ОДК новый цех оснащается полутора
десятком единиц оборудования. Закупаются в том числе многофункциональный
фрезерный станок и комплекс ультразвукового контроля.
«Для ОДК совместная работа с ОАК
в рамках центра специализации по выпуску
мотогондол крайне важна с точки зрения
освоения компетенции разработки и производства этого элемента силовой установки.
Ранее мы проектировали и производили исключительно сам двигатель, а мотогондола
являлась зоной ответственности самолетостроителей, — говорит первый заместитель
генерального конструктора Объединенной
двигателестроительной корпорации Петр
Гут. — Однако тенденция сегодняшнего
дня — в интеграции разработки силовой
установки и мотогондолы двигателистами. Примером является двигатель ПД-14,
который по условиям контракта должен поставляться заказчику уже с мотогондолой.
Для решения этой задачи еще в 2009 году
была создана широкая кооперация ведущих
отечественных предприятий и НИИ, что позволяет использовать в проекте наилучший
опыт российских компаний, консолидировав их сильные стороны. Определив ВАСО
как основного производителя мотогондол
для наших двигателей, мы инвестируем
средства в техперевооружение предприятия
с расчетом на расширение номенклатуры
производимых изделий. В перспективе
именно здесь могут выпускаться мотогондолы для перспективного двигателя большой
тяги ПД-35 и др».
Один из важных трендов в создании
нового производства — увеличение доли
композитных материалов. Сегодня около
70% — это материалы на основе угля и стеклопластика.

Из старого цеха в новый
Работу нового центра планируется организовать на базе участков в корпусах 89 и 25.
В помещениях цехов уже установлены современные механообрабатывающие центры
компании, автоклавы фирмы, которые недавно прошли модернизацию, а также уникальное оборудование: станок для обработки отверстий в высокопрочных материалах
компании и комплекс автоматизированной
выкладки композиционных материалов.
По инвестиционной программе планируется дозакупить 13 единиц оборудования:
• механообрабатывающие центры;
• комплекс для механической обработки
и перфорации деталей мотогондолы из полимерного композиционного материала;
• комплекс ультразвукового контроля
композиционных конструкций;
• гидравлический пресс для глубокой
вытяжки.
Общий объем инвестиций составит порядка 2,5 млрд. руб.
Новое производство будет изготовлять
мотогондолы в том числе для двигателей ПС-90 (используются в транспортных
и заправочных самолетах Ил-76МД-90А
и Ил-78М-90А), для нового двигателя ПД-14,
который со временем будет использоваться на новом лайнере МС-21. Обсуждается
перспектива локализации производства
мотогондолы для двигателя SaM146 лайнера Sukhoi Superjet 100 (сейчас выпускается
во Франции).
«Изначально при обсуждении нового
проекта мы договаривались о партнерстве
с двигателистами. Значительную часть работ
для нас будут выполнять конструкторы Объединенной двигателестроительной корпорации», — отмечает Николай Шинкаренко.
«Задача проекта, — говорит Александр
Анохин, — объединить все лучшие компетенции и создать современное производство
на одной площадке ОАК — в Воронеже. Проектированием же мотогондол продолжат
заниматься коллеги из ОДК».
Ключевые решения по созданию проекта приняты в последние полгода в рамках
новой индустриальной модели ОАК. Новый
центр компетенций создается на базе ВАСО.
На заводе создается представительство
ОДК, часть конструкторов уже переехала или
переезжает в Воронеж. Подготовка производства будет вестись в плотной кооперации
с ВАСО.

1. Загрузка в автоклав оснастки для термостатирования изделий из композитных
материалов.
2. Участок выкладки препрегов цеха композитного производства.
3. Участок раскроя препрегов цеха композитного производства.
4. Оснастка для термостатирования оболочки мотогондолы.
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Корабельные вертолеты

Укротить
потоки
Разработки из ОАК позволяют
повысить безопасность
корабельных вертолетов

Работа с измерительной мачтой
на палубе фрегата
«Адмирал флота
Советского Союза
Горшков»..

Специалисты из Жуковского начали эксплуатацию системы измерения вихревых
потоков на головном фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
(проект 22350). Ранее подобные автоматизированные комплексы работали
преимущественно на авианесущих судах.
А некоторые «морские волки» еще помнят времена, когда замеры при взлетах
и посадках вертолетов производились
анемометром вручную. Это совместный
проект, который сотрудники ОАК реализуют в интересах российских корабелов
и вертолетостроителей.
Несколько раз в год группа специалистов
из Летно-исследовательского института
им. М. М. Громова (ЛИИ им. М. М. Громова)
и Центрального аэрогидродинамического
института им. профессора Н. Е. Жуковского
(ЦАГИ) отправляется в морской поход. Задача — участие в заводских ходовых испытаниях головных кораблей новых проектов,
реализуемых Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), по оценке условий
безопасной эксплуатации на них вертолетов.

Ситуация над палубой
Ранее подобные работы выполнялись для
авианесущих кораблей. Несколько лет назад
для проведения таких испытаний в ЛИИ
им. М. М. Громова был создан специальный
измерительный аппаратный комплекс и разработано программное обеспечение для
первичной и вторичной обработки результатов измерений.
«Задача комплекса — измерение и регистрация параметров воздушных потоков над
палубами, взлетно-посадочной площадкой
корабля, в том числе вне палубы — над морской поверхностью в пределах диаметров
несущих винтов вертолета, — говорит заместитель генерального директора, начальник
2-го научно-исследовательского отделения
(НИО-2) ЛИИ им. М. М. Громова Вильгельм
Вид. — Кроме того, проводится одновременное измерение на высотах несущих винтов
вертолетов марки “Ка”, а также на высотах
висения вертолета при выполнении погрузоразгрузочных работ на корабле без посадки».
Сегодня Военно-морским флотом Российской Федерации эксплуатируется около 35
кораблей, обеспечивающих возможность посадки вертолетов на взлетно-посадочную площадку (ВППл) или работы в режиме висения.

«Лечение» «необтекаемых» кораблей
В ЛИИ им. М. М. Громова вспоминают, что
летчики и моряки начали проводить первые
исследования вихревых потоков при взлетах
и посадках летательных аппаратов на корабли более двадцати лет назад.
«Как оказалось, тогда корабелы практически не принимали в расчет аэродинамику корабля. Многочисленные элементы на палубе —
вооружение, надстройки, спонсоны, в то время
“необтекаемый” нос и тому подобное — при
движении корабля создают вихревые потоки,
которые затрудняли взлет-посадку самолетов
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и вертолетов»,— вспоминает заместитель начальника НИО-2 Андрей Замятин.
Сотрудники ЛИИ им. М. М. Громова
и ЦАГИ начали долгую и кропотливую работу, призванную «вылечить» корабли.
Первые замеры и последующую регистрацию данных на тяжелом авианесущем крейсере «Минск» проекта 1143.2 около двадцати
лет назад проводили при помощи шлейфовых
осциллографов. Громоздкие блоки приборов

«Задача комплекса —
измерение и регистрация
параметров воздушных
потоков над палубами,
взлетно‑посадочной
площадкой корабля»,—
Вильгельм Вид, заместитель
генерального директора, начальник
НИО‑2 ЛИИ им. М. М. Громова.
фиксировали показания датчиков на фотобумаге, которая затем сматывалась в рулоны.
После ее проявки техники и инженеры тратили несколько недель на расшифровку данных
и их обработку. В общей сложности на сбор
и анализ информации уходило до полугода!
Несмотря на то, что измерение параметров воздействия вихревых потоков и последующий анализ отнимали значительное
время, они давали необходимую информацию, чтобы «лечить» авианесущие корабли.
Формы верхней палубы и надстроек
морского корабля, благодаря данным ученых
из Жуковского, начали приобретать более оптимальные для летательных аппаратов формы.
«Даже при стоянке корабля, а тем более
при его движении, на него действует воздушный поток. Конструкция существенно
изменяет структуру воздушного потока
непосредственно перед и над кораблем —
над трамплином, полетной и посадочной
палубами авианосцев и взлетно-посадочных площадок вертолетоносцев — и в его
следе», — говорит заместитель начальника
испытательной бригады Владимир Рогозин.

По требованиям «камовцев»
Вертолетные конструкторские бюро определили требования к воздушным потокам, соблюдение которых обеспечивает безопасную
эксплуатацию их машин. Задача специалистов
ЛИИ им. М. М. Громова состоит в измерении
параметров воздушных потоков над ВППл
корабля и определении параметров движения
корабля, обеспечивающих выполнение требований конструкторов к воздушным потокам.
Компания «Камов», разрабатывающая
корабельные вертолеты в России, предъявляет
требования к воздушным потокам, в том числе
на режимах раскрутки и останова двигателей,
исходя из необходимости недопущения опасного сближения лопастей несущих винтов.

Взлет вертолета Ка-32
с фрегата «Адмирал
флота Советского Союза Горшков».

Вертолетный флот России
В конце 1960-х годов
в Советском Союзе
были построены два
противолодочных крейсера-вертолетоносца
типа «Москва», каждый
из которых мог нести 14
корабельных вертолетов, однако в начале
1990-х годов они были
списаны.
В настоящее время в составе ВМФ России находится около 35 кораблей,
оснащенных вертолетами. Самый большой
из них — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (в составе
Северного флота ВМФ
России), способный нести до 24 вертолетов типа
Ка-27. Атомные ракетные
крейсеры «Петр Великий» (Северный флот)
и «Адмирал Нахимов»
(Тихоокеанский флот,
сейчас проходит капитальный ремонт) несут
по три таких корабельных вертолета. На больших противолодочных
кораблях проекта 1155,
которых в составе ВМФ
России восемь единиц
(по 4 на Северном флоте
и Тихоокеанском флоте),

базируются по два Ка-27.
Винтокрылые машины
предназначены для обнаружения, отслеживания
и уничтожения подводных лодок, следующих
на глубине. Вертолеты
также могут использоваться в качестве транспортных средств, для
высадки десанта, проведения спасательных
операций. Они способны
обеспечивать выполнение тактических задач
как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями
во всех географических
широтах.
Практически все новые
корабли первого и второго рангов, которые
строятся сейчас для ВМФ
России, имеют на вооружении вертолет, размещаемый в палубном ангаре. К таким кораблям
относятся и фрегаты
проектов 22350 и 11356,
корветы проектов 20380
и 20385. На новых больших десантных кораблях
проекта 11711 базируются
по два вертолета.
Планировалось, что в середине 2010-х годов в составе флота появятся два

вертолетоносца. В июне
2011 года между Россией
и Францией был подписан контракт на строительство и поставку
для ВМФ России двух
десантных вертолетоносцев типа «Мистраль».
Каждый из них должен
был нести 16 вертолетов
в комбинации восемь
разведывательно-ударных Ка-52К плюс восемь
транспортно-боевых
Ка-29. Эта комбинация
могла меняться в зависимости от поставленных задач. Однако
в мае 2015 года по вине
французской стороны
контракт был расторгнут.
Сейчас ведется разработка нового типа
российского вертолетоносца — универсального
десантного корабля типа
«Прибой». Это будет
замена кораблям типа
«Мистраль». На каждом «Прибое» будет
базироваться 8 противолодочных вертолетов
Ка-27 и разведывательно-ударных Ка-52K.
Официально объявлено,
что к 2025 году ВМФ России получит два таких
корабля.
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cовместные проекты

Корабельные вертолеты

«Многочисленные эле‑
менты на палубе — во‑
оружение, надстройки,
спонсоны, в то время
«необтекаемый» нос
и тому подобное при
движении корабля созда‑
ют многочисленные вих‑
ри, которые затрудняли
взлет‑посадку самолетов
и вертолетов»,— Андрей
Замятин, заместитель начальника
НИО‑2

1

3

2

4

1. Начальник сектора ЛИИ им. М. М. Громова Владимир Рогозин за работой на борту
фрегата «Адмирал флота Советского Союза
Горшков».
2. Вид с борта вертолета на взлетно-посадочную площадку корабля.
3. Установка акустического анемометра.
4. Сборка измерительной мачты.
5. Посадка Ка-27 на фрегат.
6. Отработка перемещения вертолета
в ангар.

5
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7. Измерительная мачта с акустическим
анемометром в сборе на борту фрегата
«Адмирал флота Советского Союза Горшков» при его выходе из Балтийска — базы
Балтийского флота.

ФотограФии: архив ЛИИ им. М. М. Громова, Михаил Грибовских

6

Участники проекта
В проекте создания системы измерения вихревых потоков на кораблях
принимали участие сотрудники ЛИИ
им. М. М. Громова, в том числе:
• заместитель генерального директора,
начальник НИО-2, кандидат технических наук Вильгельм Вид (руководитель темы, обеспечение направления
в планах предприятия);
• заместитель начальника НИО-2,
кандидат технических наук Андрей Замятин (руководитель работы, включая
организацию и проведение работы
на корабле в качестве руководителя испытательной бригады);
• начальник сектора Владимир
Рогозин (заместитель руководителя
испытательной бригады, методическое
обеспечение, анализ результатов, подготовка заключения);

7

• ведущий инженер Сергей Зуев (разработка конструкции мачт и обеспечение
работоспособности измерительного
комплекса при проведении испытаний);
• ведущий инженер Максим Григорьев
(взаимодействие с производителями
корабельных измерительных комплексов, обеспечение регистрации параметров от этих комплексов и процесса
испытаний);
• инженер Владимир Земляков (обслуживание измерительного комплекса,
обеспечение процесса испытаний);
• бортоператор-испытатель Михаил
Грибовский (видеорегистрация показаний корабельных измерительных
комплексов, визуализации обтекания
корабля и процесса испытаний, обеспечение процесса испытаний).
Ведущий инженер ЦАГИ Владимир
Жилкин выполняет вторичную обработку и графическое оформление
результатов обработки корабельными
измерительными комплексами, обеспечивал процесс испытаний.

Несколько лет тому назад специалисты
ЛИИ им. М. М. Громова и ЦАГИ начали реализацию нового проекта. Задача — перейти
на современные методики замеров параметров воздушных потоков и обработки их
результатов.
Как вспоминает Андрей Замятин, один
из ключевых моментов — создание точного
анемометра. Похожие приборы уже были
у метеорологов. Но для замеров в интересах
вертолетчиков требовалось гораздо более
точное оборудование.
Сегодня созданная система позволяет
собирать данные примерно с 700 точек
в пределах корабля. Само расположение точек, зависящее от типа вертолета и способа

его применения, ученые не раскрывают — это
ноу-хау, ставшее результатом работы за последние годы.
А специальное программное обеспечение
и видеооборудование позволяют синхронизировать данные измерений параметров
воздушных потоков над ВППл с результатами
измерений штатными судовыми средствами параметров набегающего воздушного
потока и углов крена и дифферента корабля
(бортовая и килевая качка) с точностью
до 0,5 секунды.
Совместная работа специалистов ЦАГИ,
ЛИИ им. М. М. Громова и фирмы «Камов»
определила параметры хода корабля,
приемлемые для обеспечения безопасного

выполнения режимов раскрутки/останова
несущих винтов вертолета или его зависания над площадкой погрузки-выгрузки
корабля.
По результатам измерения параметров
воздушных потоков в перспективе будет
создана математическая модель обтекания
корабля для пилотажного стенда, на котором в ходе наземных тренировок вертолетчики смогут отрабатывать наиболее трудные
режимы взлета и посадки в ожидаемых
условиях эксплуатации. Созданные ранее
подобные тренажеры для истребителей позволяют на земле обучать летчиков режимам
взлета и посадки на авианесущий корабль,
существенно облегчая работу в воздухе.
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производство

lean-технологии

«Универсальный проект»
Комсомольские iPad’ы достанут
до труднодоступных мест

В начале мая этого года завершился
очередной конкурс проектов по совершенствованию производственной
системы ОАК. В среднем каждый десятый сотрудник предприятий ОАК подает
предложения по улучшениям. За последние четыре года общий экономический эффект от внедрения мероприятий
по бережливому производству превысил 1 млрд рублей. В этом году одним
из победителей конкурса стал проект
использования планшетов для улучшения
качества технического контроля, предложенный сотрудниками комсомольского
авиазавода.
Проект назывался «Мобильное рабочее место
контрольного работника агрегатно-сборочного производства (АСП)». Он и занял первое
место в номинации «Универсальный проект».
Его авторами были заместитель начальника
отдела управления информационных технологий Комсомольского-на-Амуре авиационного
завода (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина (филиал
компании «Сухой») Александр Сенькин и начальника бюро управления технического
контроля того же предприятия Денис Вовасов.
Проект был разработан с целью внедрения
современных технологий в производство
авиационной техники и повышения качества
ее изготовления, снижения трудоемкости
технического контроля и сокращения цикла
изготовления продукции.

На КнААЗ открывается
«электронный киоск»
Как рассказал один из авторов — начальник
бюро управления технического контроля
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КнААЗ им. Ю. А. Гагарина Денис Вовасов,
идея создания автоматизированного рабочего места контрольного работника возникла
после знакомства специалистов управления технического контроля завода с организацией производства в американской
корпорации Boeing. Вскоре после этого был
создан проект «Планирование, организация
и контроль исполнения производственного
расписания» (так называемый информационный киоск iKiosk), а затем — проект «Мобильное автоматизированное рабочее место
контрольного работника АСП», работа над
которым велась около года специалистами
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина. Он был разработан с целью внедрения современных технологий в производство авиационной техники
и повышения качества ее изготовления с помощью визуализации, снижения трудоемкости технического контроля и сокращения
цикла изготовления продукции. Проект в настоящее время успешно внедряется в цехах
агрегатно-сборочного производства.

«В настоящее время мы ведем опытную
эксплуатацию, через год будем подсчитывать экономический эффект. Пока же можно
сказать, что в результате внедрения этого
проекта на 10% сокращается время на контроль производства и на 2% сокращается
производственный цикл», — рассказал Денис
Вовасов.
Стоит отметить, что этот проект вполне
бюджетный. В него вложили порядка 50 тыс.
рублей, закупив планшеты и оборудование
для установки точек доступа Wi-Fi.
Мобильное автоматизированное рабочее
место (АРМ) контрольного работника представляет собой планшетный компьютер
с установленным на него специализированным программным обеспечением, который
имеет беспроводную онлайн-связь с информационной системой цехового планирования iKiosk, что дает возможность контролеру
выполнять свои функции с использованием
планшета в любой точке производственных
зон цеха.

Конкурсы по совершенствованию производственной системы в авиастроении с 2012 года проводятся
в рамках ОАК. Их цель — выявление наиболее эффективных практик, направленных на совершенствование производственной системы предприятий ОАК.
Участие в мероприятии мотивирует инженеров и
конструкторов на творчество, способствует генерированию новых идей и воплощению их в жизнь

ФотограФии: Марина Лысцева; пресс-служба КнАФ им. Ю. А. Гагарина

«Быстрый эффект»
по-комсомольски

Если раньше при выполнении контроля качества продукции в цехах агрегатно-сборочного производства обходились по старинке бумагой для записи (фото слева),
то теперь контрольным работникам цеха, находясь на рабочем месте, можно сразу
вносить информацию о выполнении операций технического контроля в систему
цехового планирования (фото справа).

Внедрение мобильного АРМ позволяет
контрольным работникам цеха, находясь
на рабочем месте, на участке вносить информацию о выполнении операций технического
контроля в систему цехового планирования,
автоматически формировать отчеты о проведении проверок в информационном киоске,
производить фотофиксацию дефекта с целью
однозначного понимания характера и места
его расположения. Следует отметить, что
визуальное представление дефекта дает возможность формировать электронный каталог
дефектов в информационном киоске и оперативно принимать решения по их устранению,
а также разрабатывать корректирующие
и предупреждающие действия по их недопущению в дальнейшем производстве.
В перспективе для выявления и фотофиксации дефектов в труднодоступных местах
и закрытых полостях планируется применять
эндоскопы, имеющие возможность подключения к мобильному АРМ.
На сегодняшний день принято решение
по окончании опытной эксплуатации внедрить мобильные АРМ на КнААЗ им. Ю. А. Га-

гарина во всех цехах агрегатно-сборочного
производства как гражданской, так и военной авиационной техники.
После победы на конкурсе по совершенствованию производственной системы
в компании «Сухой» проект «Мобильный АРМ
контрольного работника АСП» был выдвинут
на участие в конкурсе проектов ОАК.
Конкурсы по совершенствованию производственной системы в авиастроении начали
проводиться в компании «Сухой» девять лет
назад. С 2012 года они проводятся в рамках
ОАК. Их цель — выявление наиболее эффективных практик, направленных на совершенствование производственной системы
предприятий ОАК. Участие в мероприятии
мотивирует инженеров и конструкторов
на творчество, способствует генерированию
новых идей и воплощению их в жизнь. В результате создается единая система наиболее
эффективных методов и практик бережливого производства, к которым получают доступ
все предприятия ОАК, сталкивающиеся
с аналогичными проблемами. Участие в конкурсе открывает новые перспективы для со-

Подведены итоги конкурса проектов в ОАК. Всего в финал конкурса
по совершенствованию производственной системы ОАК были
отобраны восемь проектов, три
из которых разработали сотрудники КнААЗ им. Ю. А. Гагарина.
Еще один комсомольский проект
занял первое место в номинации
«Быстрый эффект» — «Оптимизация процесса работы с персоналом
предприятия». По идее авторов проекта, взаимодействие сотрудников
кадровой службы с работниками
предприятия должно осуществляться по принципу одного окна.
Рабочие процессы, связанные с документооборотом, будут автоматизированы, существенно снизится
трудоемкость и сократятся потери
рабочего времени. Рассчитанный
общий экономический эффект
от внедрения данных мероприятий
составляет более 30 млн рублей.

трудников предприятий: участники рабочих
групп, проекты которых выдвинуты на конкурс, могут быть представлены к повышению
в должности, увеличению должностного
оклада или к установлению персональной
надбавки. Руководители рабочих групп, вышедших в финал, рекомендуются к участию
в программе кадрового резерва ОАК.
Система подачи предложений по улучшению работы стала неотъемлемой частью
программы компании «Сухой» по внедрению
принципов бережливого производства.
В соответствии с ними на авиазаводах регулярно проводится обучение сотрудников
по темам: основы и принципы бережливого
производства, виды потерь и их устранение,
встраивание контроля качества в производственный процесс, рациональная организация рабочего места и рационализаторские
предложения.

На фОТО: Производство самолетов SSJ100
в филиале компании ГСС в городе
Комсомольск-на-Амуре.
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люди

Необычная судьба

Испытатель
композитов
Бывший военный осваивает
мирный фронт
Игорь Резван не понаслышке знает
о прочности и надежности конструкций
компании «АэроКомпозит». После увольнения в запас отставной подполковник
уже в мирной жизни изучает композиты: подвергает ударам и растяжениям,
нагревает и охлаждает жидким азотом.
Накопленные знания говорят, что надежность разработки мирной компании
вполне может соперничать с самыми
передовыми технологиями.
После окончания Пермского авиационнотехнического училища молодой лейтенант
отправился служить в Туркестанский военный
округ. Выпуск состоялся в 1981 году, и время
службы было очень напряженным. Истребительный авиационный полк, где служил
Игорь, часто поднимался по тревоге, чтобы
пресечь попытки соседей-иранцев пересечь границу. Резван поддерживал в боевой
готовности МиГ-23 и частенько наблюдал, как
наши летчики демонстрировали свои знания
и навыки не только в учебных боях.

Беспокойный Туркестан
Во время службы в отдельной вертолетной
эскадрилье в Ашхабаде военным инженерам
приходилось буквально в полевых условиях
монтировать, не апробированное на заводе-изготовителе навесное оборудование для
борьбы с воздушными целями. К примеру,
ракету Р-60 для ближнего боя.
«Еще с первых лет службы у меня появилась мечта — научиться летать и быть ближе
к небу», — вспоминает Игорь.
Постепенно к основной работе — обслуживанию боевой техники — стали добавляться новые навыки. Старший лейтенант Резван
начал профессионально заниматься прыжками с парашютом — освоил все известные

в то время виды, включая «планирующую
оболочку», и тренировался в составе группы
по спасению экипажей, терпящих бедствие.
«Проходили очень напряженные тренировки, мы десантировались в самых разных
местах, в том числе пустыне, и появление
вооруженных людей в совершенно безлюдных местах вызывало порой искреннее
удивление у местных», — говорит Игорь.
Служба в Средней Азии до сих пор вспоминается с удовольствием. В перерывах
между работой на аэродроме и прыжками
знакомились с бытом местных жителей.
Удивительно, как туркмены, например, умудрялись в условиях абсолютной
пустыни выращивать… арбузы. В корень
верблюжьей колючки, который углубляется
до 15 метров к грунтовым водам… вживляли
арбузные семечки и получали отличный
урожай бахчевых.
Также знакомые летчики научили технике
пилотирования Ми-24 — Игорь работал
на месте второго пилота, который выполнял
стрельбу и бомбометание. Всего в нескольких сотнях километров разворачивался военный конфликт в Афганистане, вертолетчики
были востребованы, и в части некоторые
прапорщики и офицеры из обслуживающего
состава, так называемого наземного, после
получения дополнительного образования
стали пилотами.
По совету командира эскадрильи написал
рапорт в Министерство обороны с просьбой
о зачислении в летное училище. Командование обещало содействие.
В письме пришел отказ, но мечта о пилотировании осталась на долгие годы.
В 1988 году Резван поступает в Военно-воздушную академию им. профессора Н. Е. Жуковского на факультет авиационного во-

оружения. По окончании офицер продолжил
службу в научно-исследовательском институте ракетных войск и артиллерии — в отделе
армейской авиации.

Композитное небо
Во время учебы интерес вызвали отечественные разработки в области применения композиционных материалов в вертолетостроении.
В конструктиве лопастей разрабатываемых

Как вспоминает Игорь Резван, по совету
своего командира эскадрильи он написал
рапорт в Минобороны. В нем он просил
зачислить себя в летное училище. После
отправки письма, командир сказал: «Если
придет положительный ответ — изучишь
теорию, дадим вывозную программу,
поставим в штат и будешь летать». Характер пришедшего ответа был сухой и отрицательный. Для Игоря это стало полной
неожиданностью.
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Испытания на сдвиг, растяжение,
разрыв и др. — проводятся на стендах
с нагрузкой в 25 и 60 тонн.

в это время вертолетов Ми-28 и Ка-50 впервые
применили композиты. «Я всегда следил
за разработками и новыми решениями наших
специалистов. Решил поглубже изучить эту
тему и следить за развитием событий»,— поясняет Игорь Александрович. Для него
оставалось загадкой, как лопасти, сделанные
из легчайшего углепластика, могут поднять
в воздух многотонные машины.
Случай получше узнать о конструировании и испытаниях композиционных материалов представился после завершения службы
подполковника Резвана в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
Игорь Александрович устроился
техником в испытательную лабораторию
компании «АэроКомпозит», где в полной
мере погрузился в композитную тематику
и ведет испытания для нового гражданского судна МС-21.
«АэроКомпозит» впервые в мире разработал инфузионную технологию для
силовых конструкций крыла самолета. Без

серьезных затрат электроэнергии на заводе
в Ульяновске выпускается крыло для самолета МС-21 в специальных термоинфузионных центрах.
В год, по словам начальника опытной
лаборатории Алексея Нестерова, в Москве
проходит около 20 тысяч испытаний.
Два года назад московская площадка
«АэроКомпозита» сосредоточилась, в основном, на проведении испытаний образцов материалов, которые были использованы при
создании различных агрегатов для крыла
самолета МС-21. Коллеги постепенно помогли Игорю Александровичу освоить методику
проведения исследований, часть знаний
он почерпнул из специальной литературы.
Очень много пришлось узнать об особенностях испытательных машин, применении
приборов для проведения неразрушающего
контроля, а также различных датчиках.
«В лаборатории на Беговой мы используем специальное оборудование, которое
позволяет подвергать детали растяжению,

разрывам или ударам. Любимый большинством специалистов лаборатории эксперимент — охлаждение композитных образцов.
Это происходит в специальной камере,
где детали охлаждаются жидким азотом
до –55 °C, погружаясь в белоснежные клубы», — рассказывает Резван.
В специальной печи детали нагревают
и насыщают влагой в течение нескольких
месяцев. Цель эксперимента — отследить,
насколько качество композита поменяется
от заданных параметров.
Специфика работы предполагает чтение
научной литературы и отслеживание прогнозов развития современной техники.
Футуристические фильмы и статьи отечественных и иностранных исследователей,
где говорится о появлении со временем
полностью композитных самолетов, больше не кажутся ему невероятными. «Наши
композитные агрегаты — все-таки очень
надежны, работа эта доказывает», — говорит Игорь.
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Су-24МР
Су-24МР. Челябинская область.
Март 2014 года.

«Голубь мира»
над «Китти Хоком»
Российский тактический самолет-разведчик,
посрамивший американский флот, остается в строю
Этот самолет появился в рядах отечественных военно-воздушных сил в середине 1980-х годов. Он до сих пор остается
на боевом посту, прекрасно справляясь
со стоящими перед ним задачами. Ему
уже ставят памятники, отдавая дань заслугам и возможностям. Он поучаствовал
в нескольких вооруженных конфликтах,
но славу ему принесли полеты в мирное
время. За рубежом он стал широко известен, когда «посрамил» американское
авианосное соединение.
Тактические разведчики в СССР зачастую
создавались путем модернизации уже выпускавшихся серийно истребителей и бомбардировщиков. В 1950-е годы таким самолетом
стал Ил-28Р (производство в 1949–1955 годах,
снят с вооружения в начале 1960-х годов),
созданный на базе первого советского
реактивного фронтового бомбардировщика
Ил-28. Ему на смену пришли машины яковлевского КБ: сначала Як-27Р (производство
в 1958–1962 годах, снят с вооружения в середине 1970-х годов) на базе барражирующего
истребителя-перехватчика Як-27, затем Як-28Р
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(производство в 1966–1970 годах, снят с вооружения 1994 году), основой для которого послужил сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Як-28. Кстати, Як-28Р за полное отсутствие
вооружения на борту получил в войсках шутливое прозвище «голубь мира». Параллельно
с ним использовался тактический самолет-разведчик МиГ-21Р (производство в 1965–1971 годах, снят с вооружения в начале 1990-х годов),
созданный на базе всепогодного перехватчика
МиГ-21ПФ. Однако он обладал недостаточной
для разведчика дальностью полета.
Заменить их, предоставив новые возможности ведения тактической разведки, смог
в середине 1980-х годов самолет Су-24МР,
созданный в ОКБ Сухого — филиале компании «Сухой».

В объективе — полетная палуба
Утро 17 октября 2000 года. Район Японского
моря между островом Хоккайдо и Приморским
краем. До российского берега — примерно
300 км. Американский авианосец «Китти Хок»
(CV-63 USS Kitty Hawk) направляется в сторону
Республики Корея, где в районе города Пусан

25 октября должны начаться американокорейские учения Foal Eagle 2000. Корабль
идет малым ходом, одновременно проводя
пополнение запасов топлива с идущего рядом
танкера. Что произошло дальше лучше описывает летчик военно-морских сил США, чье
письмо было выложено в интернет 9 декабря
2000 года и обсуждалось на многих авиационных форумах. Единственное, что сделал получатель письма, это убрал имя пилота, а также
смягчил ряд его крепких выражений:
«…Плавание было довольно легким
и интересным: 54 дня в море, 40 — в порту
и 45 летных часов только за один месяц!
Да уж, мы отлетали свои задницы! Поскольку
я был один из трех командиров эскадрилий
со всей своей суперкрутизной, я много летал.
Я был на мостике на очереди, чтобы
управлять кораблем, поскольку есть куча
O-5 [капитаны 2-го ранга / подполковники —
здесь и далее в квадратных скобках комментарии получателя письма] и несколько O-4
[капитаны 3-го ранга / майоры], которые
нарабатывают себе “швартовочные” навыки.
Это способ побыть супергероем, когда ты

ФотограФии: Сергей Александров; фото из интернета – Александр Бельтюков, Игорь Сулим,
Антон Харисов, Илья Соловьев, Александр Безматерных, Ярослав Миглис; агентство ИТАР-ТАСС

отдаешь команды “права руля” и “лево руля”,
“эй, это ручка управления скоростью хода,
чувак” и чешешь рядом с кораблем снабжения во время UNREPS [операция пополнения
запасов]. Вы делаете это под пристальным
наблюдением капитана корабля и CDO [дежурный офицер класса O-5, обычно штурман
или помощник штурмана].
Так вот, сижу я там и треплюсь о всякой
фигне со своим напарником, который также
получает свою “квалификацию”. Тут мы получаем по ящику звонок из CIC [информационного
центра боевых операций]. Они говорят: “Сэр,
у нас появились признаки активности русских
истребителей”. Капитан говорит ему: “Запускаем боеготовые истребители”. Парень отвечает,
что они могут объявить только “Тревогу 30”
[вылет в течение 30 минут после уведомления].
Капитан охреневает и говорит: “Запустите все,
что у нас есть”. Я побежал к штурманскому
телефону и позвонил SDO [офицеру дежурной
эскадрильи]. В тот день дежурила не наша
эскадрилья, так что я велел ему выяснить, кто
дежурит, и сделать так, чтобы они подняли
свои задницы и мчались на полетную палубу
[только “Тревога 7” предполагает, что пилоты
дежурят на полетной палубе и готовы подняться в воздух; “Тревога 30” означает, что они
находятся в дежурной комнате].
В любом случае спустя 40 минут после
того, как CO выдало предупреждение, русские
Су-27 Flanker и Су-24 Fencer, делая 920 км/ч,
проходят в 60 м прямо над рубкой “Китти
Хока”. Это было как в фильме “Топ Ган”! Капитан на мостике пролил на ботинки свой кофе,
все говорят: “Твою мать!” В тот момент я посмотрел на капитана, его лицо было багровым. Он
выглядел так, как будто вываживал свою жену,
которую поимел морской пехотинец. Русские
истребители совершили еще два скоростных
пролета на малой высоте, прежде чем мы,
наконец, подняли с палубы первый самолет —
EA-6B Prowler [самолет радиоэлектронной
борьбы и разведки]. Именно! Мы подняли
гребаный Prowler, и он оказался один на один
с Flanker [Су-27] прямо перед кораблем. Flanker

зашел ему в хвост, вроде как медведь, который
подмигивает маленькому зайчонку перед тем,
как его сожрать. Он [Prowler] взывал о помощи, прежде чем, наконец, поднялся в воздух
Hornet [F/A-18] из нашей сестринской эскадрильи — я использую этот термин в буквальном
смысле, потому что они были похожи на кучу
трахнутых девчонок, заигрывающих с русскими,— чтобы выполнить перехват. Но было
слишком поздно. Вся команда, задрав головы,
смотрела, как русские насмехались над нашей
убогой попыткой остановить их.
Смешная часть истории заключалась
в том, что адмирал и CAG [командующий
авиационной группой авианосца] были в это
время на утреннем совещании в зале командования, где их прервал оглушительный рык
русских, круживших над рубкой авианосца.
Офицер из штаба CAG рассказал мне потом,

адмиральской команды… Высшие морские
офицеры после этого символически поставили на колени все наше авиационное
крыло, держа его круглосуточно в воздухе,
словно это были времена Второй мировой
войны.
Вчера эту историю обсосали все российские и японские газеты. Русские даже наградили медалью их летчика за его достижения.
Что за долбаный стыд! Я чувствовал, будто
я из “Несносных медведей” (это фильмкомедия о худшей подростковой бейсбольной команде “Медведи”. — Ред.), и нам надрали задницы, а я даже не сошел со скамейки
запасных, чтобы помочь…».
Небольшое уточнение: в том пролете
над палубой «Китти Хок» участвовали два
Су-24МР из 799-го отдельного разведывательного авиационного полка, базировавшиеся

Су-24МР. Предназначен для ведения разведки
в интересах Сухопутных войск и фронтовой авиации, а на приморских направлениях —
в интересах Военно-Морского Флота Российской
Федерации. (Сайт Министерства обороны Российской Федерации)
что они посмотрели друг на друга, на план
полетов, убедились, что у нас не было
никаких полетов, намеченных на несколько
ближайших часов, и сказали: “Что это было?”
Четыре дня спустя русская разведслужба
прислала по электронной почте командиру
“Китти Хока” письмо, вложив в него фотографии, на которых наши летчики метались
по полетной палубе, отчаянно пытаясь
поднять в воздух самолеты. Я совершенно
уверен, что у нас был уволен гребаный мальчик-неудачник, который отвечал за противовоздушную оборону нашей боевой
группы [офицер, отвечавший за управление
кораблем и обеспечение боевых операций].
Ирония еще и в том, что всего за несколько
недель до этого инцидента прошла смена

на аэродроме Варфоломеевка (недалеко
от Владивостока). Именно они сделали те самые снимки, которые потом были любезно
отправлены на сайт авианосца по электронной почте. По словам бывшего тогда
главнокомандующим ВВС России Анатолия
Карнукова, «это была плановая разведка,
в ходе которой, однако, решались необычные задачи». При этом никакие международные соглашения российской стороной
нарушены не были. По словам главкома, результаты разведки «были впечатляющими»:
на снимках Су-24МР можно было разглядеть,
как моряки начали срочно рубить шланги,
соединявшие авианосец с танкером, поскольку решили, что их атакуют, и старались
избежать пожара из-за разлива топлива.

На фОТО: Авианосец «Китти Хок» в водах
Тихого океана перед дозаправкой 9 августа
2004 года (слева) и на фото российских летчиков, сделанных с борта Су-24МР 17 октября 2000 года (справа).
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1

«Руководство
Генерального штаба
Вооруженных сил
высоко оценило работу
российских летчиков,
которые вскрыли систему
ПВО авианосного
ударного соединения США
во главе с авианосцем
“Китте Хок”.
Все пилоты представлены
к наградам. Это была
плановая разведка,
хотя в ходе ее
решались необычные
задачи. Результаты
этой разведки —
впечатляющие»,—

2

Анатолий Корнуков,
главнокомандующий ВВС России
(1998–2002 годы).

3
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«Самый трудный самолет»
С начала 1960-х годов в ОКБ Павла Осиповича
Сухого разрабатывался новый фронтовой
бомбардировщик. Эта машина должна была
занять нишу между истребителями-бомбардировщиками Су-7 / Су-17 и дальними бомбардировщиками Ту-22 / Ту-22М. Однако проект,
получивший в ОКБ внутреннее обозначение
Т-6, рождался достаточно сложно. Вот как
об этом писал Олег Сергеевич Самойлович,
работавший в ОКБ Сухого с февраля 1957 года
(в 1982–1983 годах он был первым заместителем генерального конструктора ОКБ, а с 1983
по 1985 год — заместителем генерального конструктора ОКБ): «Военные подгоняли: скорей,
скорей, скорей… Спешка приводила к ошибкам практически на всех этапах создания
машины — от проектирования до испытаний.
Поэтому Су-24, на мой взгляд, является самым
трудным самолетом нашего КБ».
После долгого этапа согласования
техзадания лишь в августе 1968 года вышло
постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о создании Су-24 с крылом изменяемой геометрии. «Самолет спроектировали
и построили всего за 26 месяцев, его первый
вылет состоялся в январе 1972 года, а уже
в марте было принято решение о запуске
Су-24 в серию, — рассказывал Самойлович. —
А впереди было еще три года напряженных
летных испытаний».
Летные испытания Су-24 тоже складывались
очень сложно, произошло большое количество
происшествий. «Всего было потеряно 10 самолетов, в том числе по вине конструкции — три,
все остальные — из-за двигателя АЛ-21Ф3,—
уточняет Самойлович.— Кроме того, в летных
испытаниях было потеряно четыре самолета
Су-24М. К сожалению, это сопровождалось
гибелью людей».
Из-за задержки создания Су-24 постоянно откладывалось и создание на его основе
тактического разведчика. Хотя предэскизное
проектирование такой модификации началось еще в августе 1965 года, лишь в 1970 году
появился аванпроект Т-58МР на основе первой серийной модификации Су-24. Тогда же
начались работы по созданию специализированной аппаратуры и ее интеграции в бортовой комплекс самолета. Однако вскоре
в ОКБ Сухого появился проект модернизированного Су-24М. Поэтому проект Т-58МР
так и остался на бумаге, а в 1975 году началась
разработка разведчика Су-24МР уже на основе
Су-24М. Его полномасштабное проектирование началось только в 1978 году. Техническое
задание на Су-24МР предусматривало создание машины, способной выполнять все виды
разведки на расстоянии до 400 км за линией
фронта в любое время суток, в любых погодных условиях и в условиях противодействия
сильной ПВО противника. В июле 1980 года
летчик-испытатель Анатолий Иванов совершил первый полет на прототипе разведчика Т
6МР-26. Госиспытания Су-24МР завершились
в 1982 году, а уже через год Новосибирский
авиационный завод им. В. П. Чкалова собрал
первый серийный Су-24МР.

4

5
1. Су-24МР готовится к взлету с аэродрома
Шагол (Челябинск). Ноябрь 2011 года.

3. Вид из кабины Су-24МР при взлете.

2. Подготовка к выступлению на международном конкурсе летного мастерства
«Авиадартс».

5. Схема самолета Су-24МР.

4. Нижняя часть фюзеляжа Су-24МР.
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Су-24МР
На китайский
«Авиадартс»
В этом году почти 40 российских самолетов и вертолетов отправились в Китай на прикладные состязания между
военными летчиками «Авиадартс
2017», которые прошли на авиабазе
Чанчунь (провинция Гирин, северовосток КНР) с 29 июля по 12 августа.
При его проведении были задействованы несколько военных аэродромов: Шуанляо, Дафаншэнь и Сыпин,
а также авиационный полигон
Дайпингуань. Воздушно-космические
силы России участвовали во всех номинациях по родам авиации, включая
истребительную, бомбардировочную, штурмовую, разведывательную,
дальнюю, военно-транспортную
и армейскую.
Перед международным этапом в июне
на полигоне Погоново под Воронежем
прошел национальный этап конкурса.
Впервые в «Авиадартс» приняли
участие экипажи разведывательной авиации. Раньше ее к конкурсу
не привлекали. Экипажи на самолетах
Су-24МР отработали задачи по ведению воздушной разведки подвижных
объектов на двух тактических полигонах, стационарных объектов, имитирующих батарею зенитных ракетных
комплексов условного противника,
а также выполнению площадного
воздушного фотографирования местности. Победителями всеармейского
этапа конкурса в номинации «Разведывательная авиация» 25 июня был
объявлен экипаж самолета-разведчика Су-24МР из 14-й армии ВВС и ПВО
Центрального военного округа.

1

2
Сложный груз
23 августа 2016 года, накануне дня города,
в «газовой столице» России — городе Новый
Уренгой — на площади Памяти состоялось
торжественное открытие экспозиции военной техники. Ее главным экспонатом стал
самолет Су-24МР.
Инициаторами проекта стали несколько
новоуренгойских предпринимателей, обратившихся в декабре 2015 года в администрацию города. Выбор типа самолета был продиктован недавними событиями в Сирийской
Арабской Республике. 24 ноября 2015 года при
выполнении боевого задания над территорией Сирии вблизи границы с Турцией ракетой
«воздух — воздух» с самолета F-16 ВВС Турции
был сбит российский самолет Су-24. Оба
пилота катапультировались. Летчик подполковник Олег Пешков погиб при спуске
на парашюте в результате обстрела с земли,
штурман капитан Константин Мурахтин был
эвакуирован на авиабазу Хмеймим.
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«В Центральный военный округ поступило
письмо от главы Нового Уренгоя с просьбой
предоставить списанный Су-24, — сообщила
пресс-служба округа. — Самолет предоставил аэродром Шагол в Челябинске».
С осени 2010 года там базируется 6980-я
авиационная база (бывший 2-й Гвардейский
бомбардировочный авиаполк), вооруженная
бомбардировщиками Су-24М и разведчиками Су-24МР. База смогла выделить новоуренгойцам не такой же Су-24М, какой был сбит
в Сирии, а списанный Су-24МР. Этот самолет
с бортовым номером 37 и регистрационным
номером RF-91814 был разобран в апреле

2015 года (в том же году его регистрационный номер перешел к одному из истребителей Су-30СМ). «Воздушное судно было
предварительно демилитаризовано, с него
сняли вооружение», — отметили в прессслужбе округа.
На транспортировку Су-24МР из Челябинска в Новый Уренгой потребовалась
значительная сумма — примерно 1,3 млн. руб.
14 декабря по новоуренгойским СМИ была
распространена информация о сборе средств.
Большую их часть выделила инициативная
группа предпринимателей. Транспортировка
разобранного по частям самолета началась

В силу своих уникальных летных и технических
характеристик в настоящее время альтернативы
Су-24МР в российских воздушно-космических
силах не существует

ФотограФии: Сергей Александров; фото из интернета – Александр Бельтюков, Игорь Сулим,
Антон Харисов, Илья Соловьев, Александр Безматерных, Ярослав Миглис; агентство ИТАР-ТАСС

4 января, а рождественским утром он уже
прибыл в Новый Уренгой. За три дня колонна
машин преодолела расстояние в 2 100 км.
Первый трал, по словам дальнобойщиков,
доставил больше всего проблем: его длина
составляла 26 м, самого планера самолета
на нем — 20 при ширине более 5 м. На борту
второго большегруза приехали крылья. Общий вес — 16 т. «Большинство тех, кто встречался в пути, в том числе сотрудники ГАИ,
оказывали нам помощь, — рассказывает ответственный за транспортировку сотрудник
группы компаний “НГ — Сервис” Геннадий
Панков. — Перед сургутским мостом первый
трал по габариту не смог встать на весы. Мы
вышли, предупредили, что вот такой груз
везем. Ради нас остановили все движение
на мосту Сургута. Мы одни, никого больше
не было, двигались по этому мосту».
Разобранный, зачехленный Су-24 перевезли на базу новоуренгойской буровой
компании «НГ — Сервис». Там более полугода
машину собирали, красили, приводили в порядок отдельные детали. После реставрации
16-тонный экспонат перевезли на площадь
Памяти. «Самолет-памятник установили в целях патриотического воспитания молодежи,
повышения гордости за оборонно-промышленный комплекс России»,— сообщила прессслужба администрации Нового Уренгоя.
Для старшего летчика майора Олега Белоусова это был не просто экспонат. Когда-то
он поднимал именно эту машину в воздух.
На ней он совершил немало вылетов. Олег
Белоусов специально приехал в Новый Уренгой на торжественное открытие экспозиции.
«Для меня это особенно важно, я летал именно на этом самолете, — сказал Олег Белоусов
после церемонии. — Он не распилен и не переплавлен, а стоит как экспонат, воспитывая
в молодежи патриотические чувства».

3

4

«Одинокий воин»
Су-24МР стал первым в СССР самолетом, способным вести видовую, радиотехническую
и радиационную разведку. В состав бортового разведкомплекса вошли радиолокационная станция (РЛС) бокового обзора, теплои телевизионная аппаратура, панорамный
и перспективный фотоаппараты, аппаратура
радиотехнической разведки. С точки зрения
комплексности получаемой развединформации Су-24МР до сих пор не имеет конкурентов. От серийного Су-24 он отличался более
коротким фюзеляжем, носовым радиопрозрачным обтекателем упрощенной формы,
под которым установлена только РЛС следования рельефу местности. На разведчике
отсутствует пушка. На нижней поверхности
фюзеляжа оборудованы выступающие обтекатели с окнами для оптической аппаратуры
разведки. На центральном подфюзеляжном
пилоне подвешиваются контейнеры с разведывательной аппаратурой, на двух пилонах
под неподвижными частями крыла — дополнительные топливные баки. На пилоне под
правой подвижной консолью крыла находится контейнер с аппаратурой радиационной

разведки. Этот контейнер довольно редко
снимается с Су-24МР, став главным внешним
отличием разведчика от бомбардировщика.
Вооружение Су-24МР состоит лишь из двух
управляемых ракет «воздух — воздух». За отсутствие наступательного вооружения Су-24МР,
как в свое время и Як-28Р, прозвали в частях
«голубь мира».
Су-24МР поступали на вооружение отдельных разведывательных авиаполков ВВС
и авиации ВМФ. Первое его использование
в боевых действиях произошло в ноябре
1992 года: четыре машины выполняли
разведывательные полеты в зоне осетино-ингушского конфликта. Вслед за этим
в 1990–2000-х годах Су-24МР вели разведку
в Чечне, Таджикистане, а также выполняли
разведывательные полеты вдоль границ
с Грузией. Две машины были сбиты над
Чечней переносными зенитными ракетами.
После этих потерь экипажи Су-24МР на свой
страх и риск «подкорректировали» тактику

боевого применения — стали летать еще
ниже (на высотах порядка 100–150 м) и быстрее (до 900 км/ч). Рассматривался вариант
сопровождения Су-24МР истребителями,
но оказалось, что Су-27 и МиГ-29 способны
удержаться на таком режиме в одном строю
с разведчиком всего несколько минут. Так
и остались Су-24МР одинокими воинами —
полеты на разведку выполняются одиночными самолетами.

1, 2. Самолет Су-24МР в экспозиции военной техники на площади Памяти города
Новый Уренгой.
3. Су-24МР на базе Балтимор (Воронеж).
Июнь 2013 года.
4. На челябинском аэродроме Шагол
Су-24МР в юбилейном окрасе: его правый
борт посвящен Оршанской авиабазе —
наследнице боевых традиций 2-го гвардейского бомбардировочного Оршанского полка.
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«Значимая часть
нашей общей
культуры»
За шесть дней салон МАКС-2017 посетило 452 300 человек
Фотографии Марины Лысцевой

По масштабу выставочной и деловой программы, объему сделок и количеству
посетителей XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017)
превзошел показатели даже 2015 года. Объем контрактов и соглашений о намерениях достиг 394 млрд рублей, а деловой потенциал МАКС-2017 превысил
600 млрд рублей. За шесть дней работы, с 18 по 23 июля, мероприятие посетило
452 300 участников и гостей, которые наблюдали за полетами восьми пилотажных групп и 90 воздушных судов.
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Работу МАКС-2017 открыл
президент Российской
Федерации Владимир
Путин. Он обратился
с приветствием к организаторам, участникам
и гостям салона: «Развитие авиации и освоение
космоса всегда интересовали российское общество. И сразу можно сказать — это значимая часть
нашей общей культуры,
а история отечественной
космонавтики и авиастроения — предмет общенациональной гордости.
<…> В результате настойчивости, таланта его организаторов, всемерной
поддержки государства
МАКС действительно вышел на высокий уровень,
стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники».
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МАКС-2017

«Авиастроение по праву является
предметом национальной гордости многих поколений россиян.
Растет вклад производителей авиатехники в трансформацию экономики страны. Невозможно переоценить значение отрасли и для
обеспечения обороноспособности
нашей державы. Сегодня перед
нами стоит масштабная задача
укрепления позиций на глобальном рынке, которая требует
неустанной работы по созданию
перспективных образцов техники,
внедрению передовых технологий
и модернизации производств», —
Юрий Слюсарь, президент ОАК.
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МАКС-2017
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«Особое значение
салон приобрел для
развития кадрового потенциала
отрасли. Выставка
и авиашоу традиционно привлекают большой
интерес молодежи,
дают возможность
ознакомиться
с продукцией ведущих предприятий.
В свою очередь,
такие инициативы, как «День
студента» и раздел
«Вузовская наука
и научно-техническое творчество
молодежи» помогают в профориентационной работе.
Не сомневаюсь,
что новое поколение инженеров,
конструкторов
и рабочих сможет
поднять авиастроение на высочайший
уровень», — Юрий
Слюсарь, президент ОАК.
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МАКС-2017

МАКС-2017 превысил показатели предыдущей
выставки по количеству
экспонентов и международному охвату. Всего
в мероприятии приняли
участие более 880 компаний, в том числе около
180 иностранных производителей из 36 стран
мира. Сформированы национальные павильоны
Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Китая,
Чехии, Канады, Белоруссии, Индии и Ирана.
Площадь экспозиции
в павильонах превысила
26 тыс. м2.
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МАКС-2017

Деловая программа МАКС-2017 включала ряд новаций. Впервые были проведены деловые брифинги,
в ходе которых ведущие отечественные авиапроизводители — ОАК и «Вертолеты России» — представили
потенциальным партнерам и поставщикам комплектующих свои ключевые гражданские программы. Мероприятия заложили фундамент для дальнейшего сотрудничества.
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