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Дорогие читатели!
Главной темой, рефреном очередного номера «Горизонтов», по
сути, стало сотрудничество. Идея совместных практик пронизывает все сферы деятельности ОАК. Есть вполне очевидные примеры — в
 оенно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. Одним из давних и проверенных партнеров в этой области
у Российской Федерации является Республика Индия. Недавно
в Бангалоре прошел очередной международный авиасалон Aero
India. Ему посвящен и фоторепортаж этого номера. Наша корпорация — неизменный участник этой выставки за все время ее
существования. Одним из ключевых приоритетов, которому ОАК
уделила внимание в Бангалоре на сей раз, стало развитие единой
системы послепродажного обслуживания российской авиационной техники. Сегодня это одна из основных потребностей наших
индийских коллег и необходимый элемент развития стратегического сотрудничества между двумя странами.
Еще одна история из сферы военно-технического сотрудничества — 
недавняя поставка в Лаос первых четырех учебно-боевых самолета
Як‑130. Прилет российских «яков» стал для военно-воздушных сил этой
страны действительно важным событием: вот уже 20 лет, как в Лаосе не
было ни одного реактивного военного самолета.
Без сотрудничества невозможно сегодня представить и реализацию
гражданских авиационных проектов. Пример — ш
 ирокая кооперация

предприятий ОАК при производстве нового лайнера МС‑21. Чем как
не видом сотрудничества стал аутсорсинг, заключавшийся в передача
головным исполнителем по программе — корпорацией «Иркут» некоторых видов производства другим компаниям, специализирующимся
в определенных областях. А итог — снижение себестоимости самолета,
внедрение в его конструкцию перспективных технологий, более оптимальная загрузка предприятий корпорации.
Другим примером сотрудничества в гражданском авиастроении
служит российско-китайский проект CR929. Недавно был представлен
макет этого нового широкофюзеляжного самолета. Особый интерес
всегда вызывает интерьер любого нового пассажирского воздушного
судна. Ведь мы все — потенциальные пассажиры CR929. Потому и интригует: каким внутри мы увидим лайнер? Вопросом создания интерьера для CR929 сейчас как раз заняты российские и китайские инженеры.
Подробный рассказ об этом — в журнале.
Кроме того, из новых «Горизонтов» можно узнать о масштабном
проекте создания информационно-аналитической системы ОАК для
работы с большими массивами научно-технических документов. Проект
реализуется в сотрудничестве с «дочками» корпорации, институтами
Российской академии наук и различными компаниями.
Надеемся, что и наши читатели проникнутся духом сотрудничества, позволяющим расширить горизонты возможного, достигнув
новых высот.
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МС‑21–300 доставлен в Жуковский
Фюзеляж самолета МС‑21–300, предназначенного для проведения ресурсных испытаний, доставлен на
аэродром «Раменское» (г. Жуковский) с аэродрома иркутского авиационного завода — ф
 илиала корпорации
«Иркут». Специалисты корпорации совместно с работниками предприятий-участников кооперации и сотрудниками ЦАГИ проведут сборку планера самолета МС‑21–300 и установят систему нагружения. Ресурсные
испытания самолета проводятся для подтверждения конструкторских решений с точки зрения усталостной
прочности и эксплуатационной живучести. В ходе испытаний планер подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 180 тыс. полетов.

6

ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019

Фотографии: Светлана Умарова

Основные приоритеты на год
Совет директоров ОАК обсудил и принял перечень
приоритетных направлений работы корпорации
на 2019 год. Помимо этого, на заседании, прошедшем под руководством председателя Совета директоров, министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова, был детально рассмотрен ход
работ по гражданским программам Superjet100
и МС‑21. Совет директоров рассмотрел также ряд
других текущих вопросов.

Юрий Борисов проинспектировал МС‑21
Заместитель председателя Правительства России
Юрий Борисов посетил с рабочим визитом Иркутский авиационный завод — филиал корпорации
«Иркут». На предприятии ему доложили о подготовке третьего опытного самолета МС‑21–300
к началу летных испытаний. В цехе окончательной
сборки Юрий Борисов осмотрел четвертый опытный самолет МС‑21–300, на котором шел монтаж
систем. Эта машина присоединится к летным
испытаниям в 2019 году. Юрий Борисов ознакомился с производством самолетов МС‑21–300 по
серийным технологиям и перспективами развития
производственной базы завода.

Бизнес-миссии ОАК в регионы
На площадке Российского инвестиционного
форума в Сочи президент ОАК Юрий Слюсарь
выступил в ходе дискуссии на тему: «Инновационные научно-технологические центры. Какими
они будут?». Одно из приоритетных направлений
в реализации политики импортозамещения
для ОАК — расширение кооперационных связей
и поиск партнеров внутри страны. Новый формат
взаимодействия с регионами — б
 изнес-миссии, в ходе которых специалисты корпорации
оценивают уровень технологического развития,
знакомятся с новыми разработками и продукцией, чтобы в перспективе расширить сеть поставщиков за счет российских предприятий.

Профи для авиастроения
В рамках полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» по Южному федеральному округу
в качестве наставника выступил президент ОАК
Юрий Слюсарь. «Нам нужны профессиональные
управленческие кадры, особенно сейчас, в эпоху достаточно серьезных изменений, которые происходят
в корпорации. Сегодня мы делаем совершенно четкий акцент на цифровую трансформацию и нужны
лидеры и управленцы, обладающие компетенциями
в этой сфере», — сообщил президент ОАК.

Лидеры по энергоэффективности
В ОАК подведены итоги конкурса проектов по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности. Конкурс проводится в целях
стимулирования реализации проектов в этой
области, выявления и внедрения технологических
решений, распространения наиболее удачных
практик в контуре корпорации. По итогам названы
лучшие проекты в четырех категориях, а также
выбран лучший проект конкурса. Жюри присвоила
эту награду рабочей группе КнААЗ им. Ю. А. Гагарина — филиалу компании «Сухой» за проект
«Реинжиниринг системы теплоснабжения».
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Старт корпоративных авиаперевозок
В Сочи в рамках Российского инвестиционного форума ОАК, ВЭБ-лизинг, «Центр бизнес-авиации» аэропорта Внуково, авиакомпания «Азимут» и Национальная резервная корпорация подписали соглашение
о намерениях по реализации проекта чартерных корпоративных перевозок по России на базе самолетов
SSJ100. В рамках проекта предполагается использование воздушных судов в бизнес-компоновке (до 56
кресел) для выполнения выполняемых по заказу полетов, осуществляемых в интересах крупных корпораций, спортивных команд, в рамках концертных туров и прочих групповых перевозок.

Первый полет Ту‑22М3М
На аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала компании
«Туполев» состоялся первый полет глубоко
модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту‑22М3М. Самолет пилотировал
экипаж под руководством летчика-испытателя
Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина. Полет прошел
в штатном режиме, системы и оборудование
отработали без замечаний. В рамках глубокой
модернизации на Ту‑22М3М был установлен
новый комплекс современного цифрового
бортового радиоэлектронного оборудования
(БРЭО) на отечественной элементной базе.
В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование,
управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной
борьбы. Замена 80% БРЭО позволила повысить
точность навигации и уровень автоматизации
управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Бортовое радиоэлектронное оборудование
Ту‑22М3М унифицировано с аналогичными
системами Ту‑160М.
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Начаты заводские летные
испытания

SSJ100 для «Северстали»
«Авиапредприятие Северсталь» в рамках
контракта компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) с Государственной транспортной лизинговой компанией получило
первый SSJ100. Самолет с бортовым номером RA‑89117 выполнил перелет из Центра
поставок ГСС в городе Жуковский в аэропорт
базирования авиакомпании «Череповец». По
договору с ГТЛК авиакомпании «Авиапредприятие Северсталь» должно быть передано
четыре самолета в стоместной компоновке
с возможностью конвертации в двухклассную в период с 2018 по 2019 год.

Сотый Су‑35

На Комсомольском-на-Амуре филиале компании «Сухой» состоялась торжественная передача в эксплуатацию партии самолетов Су‑35С
для Министерства обороны РФ, в числе которых был передан сотый выпущенный самолет
этого типа. Участники мероприятия отметили,
что самолет Су‑35, обладающий великолепной
боевой эффективностью, стал своего рода
переходным звеном между легендарными
истребителями Су‑27 и перспективными Су‑57.

МС‑21 получит отечественное крыло
В рамках программы МС‑21 началось изготовление деталей и узлов первых машин,
предназначенных для поставки заказчикам. «С 2014 года идет работа авиапрома
с Росатомом, ВИАМом, МГУ, рядом частных
компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из
отечественных материалов, — заявил президент ОАК Юрий Слюсарь. — Эти решения
находятся на стадии перехода к серийному
производству, соответствующие образцы
проходят испытания, их внедрение в программу МС‑21 будет пошагово реализовано
после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения».

Первый российский топливозаправщик
Ил‑78М‑90А, построенный на ульяновском
предприятии «Авиастар-СП», после завершения этапа наземных отработок систем
с последующим предъявлением заказчику
приступил к заводским летным испытаниям
на аэродромном комплексе «Ульяновск — 
Восточный». По словам летчика-испытателя
компании «Ил» Владимира Иринархова
полет прошел штатно и без замечаний: «Проблем нет. Новая машина — это, естественно,
новый уровень и новые возможности, в том
числе боевые. Самолет удобен в эксплуатации, он сделан очень хорошо».

Испытатели EASA завершили
первую сессию
Испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation
Safety Agency) завершили первую сессию
полетов в рамках программы сертификации самолетов МС‑21–300. В ходе сертификационных испытаний оценивалось
поведение самолета в различных режимах,
в том числе на больших углах атаки и при
сваливании. Самолет пилотировал летчик-испытатель EASA. Контролировал выполнение режимов летчик-испытатель ОКБ
им. А. С. Яковлева (в составе корпорации
«Иркут»). В состав экипажа также входили
российский и зарубежный инженеры-испытатели, анализирующие текущие параметры полетов.

Шестая таганрогская амфибия
ТАНТК им. Г. М. Бериева передан Министерству по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Российской Федерации очередной серийный самолет-амфибия Бе‑200ЧС (бортовой номер
RF‑31390, серийный номер 308). Это шестая
построенная в Таганроге машина в рамках
государственного контракта и, в целом, 12-й
самолет этого типа, поступивший в МЧС России. Самолет передан заказчику для эксплуатации в Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России. Государственный
контракт полностью выполнен.

Агрегаты для Ил‑114–300
Заключен договор о производственной кооперации завода «Авиастар-СП» и РСК «МиГ»
о начале строительства второго опытного
образца нового российского регионального
двухмоторного турбовинтового пассажирского самолета Ил‑114–300. На ульяновском
предприятии будут изготавливаться панели
фюзеляжа (обшивка, стрингеры, сегменты,
шпангоуты), люки и двери. В настоящее
время в «Авиастар-СП» ведется разработка
конструкторской документации на изготовление оснастки, проработка и заключение
договоров на закупку покупных комплектующих изделий и материалов.

25 победителей поедут в «Артек»

25 школьников из разных регионов России,
ставших победителями конкурсного отбора
ОАК, станут участниками авиационной
смены «Курс на взлет!» в Международном
детском центре «Артек». Всего в отборе приняли участие более ста талантливых ребят,
являющихся победителями и призерами конкурсов по авиации и олимпиад по физике,
математике, информатике и робототехнике.
Специализированная смена «Курс на взлет!»
пройдет в «Артеке» в апреле 2019 года.
Победителям путевка предоставляется на
безвозмездной основе.

SSJ100 тайской компании
В рамках рабочей поездки Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Дениса Мантурова в Королевство Таиланд
подписано трехстороннее соглашение о намерениях между компаниями «Гражданские самолеты Сухого», тайской Kom Airlines Company
Limited и организацией WishV. Подписанное
соглашение предусматривает поставку шести
SSJ100 в период с 2019 по 2020 годы. В соответствии с предварительной договоренностью
самолеты будут поставлены в компоновке на
100 мест и будут выполнять полеты как внутри
страны, так и за ее пределы по ближайшим
международным маршрутам. Компания WishV
проходит процесс одобрения как станция технического обслуживания и ремонта самолетов
типа SSJ100 в Таиланде.
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С Индией по-новому
Новый уровень сотрудничества между Россией и
Индией на примере участия ОАК в авиационной
выставке в Бангалоре
Недавно в Индии завершился
международный авиасалон Aero India 2019.
Это уже 12-я по счету выставка, проходящая
на территории военной авиационной
базы Елаханка (Yelahanka) недалеко
от города Бангалор (штат Карнатака).
ОАК традиционно приняла участие
в авиасалоне, представив на Aero India
2019 один из крупнейших выставочных
стендов, а делегация корпорации во главе
с президентом ОАК Юрием Слюсарем
провела большое количество встреч
и переговоров как с представителями
государственных органов страны, так
и с местными бизнесменами.
Стоит отметить, что Россия — традиционный
партнер Индии в сфере военно-технического
сотрудничества (ВТС), особенно — в области
авиастроения. История ВТС наших стран
насчитывает уже почти 60 лет. Это сотрудничество началось со скромного эпизода
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передачи главой Советского государства
в дар индийскому правительству двух самолетов Ил‑14С в варианте «Салон». В 1963 году
начались поставки в Индию истребителей
МиГ‑21. Этот самолет изменил ситуацию
в индийских ВВС, поднял их на качественно
новый уровень. За четыре десятка лет МиГ‑21
стал основой противовоздушной обороны
Индии как в мирное, так и в военное время.
Он бдительно защищал и продолжает защищать страну днем и ночью после проведения
нескольких модернизаций.
Затем пришла пора более совершенных
машин — МиГ‑27. Промышленность Индии
освоила лицензионное производство этих
самолетов. Вслед за ним настал следующий
этап в отношениях. Первым самолетом,
разработанным в России специально для
Индии, стал тяжелый многофункциональный истребитель четвертого поколения
Су‑30МКИ. Программа лицензионного

На выставке была
презентована
новая концепция
послепродажного
обслуживания ОАК.
Вся военная техника,
которую производят
компании, входящие в
корпорацию, получит
сервисную поддержку
за рубежом в режиме
«одного окна».

Текст: Максим Сысоев
Фотографии: архив РСК «МиГ», Марина Лысцева

производства этих самолетов на предприятиях национальной авиационной корпорации HAL стартовала в 2000 году. Ее цель
стало производство и передача ВВС Индии
222 истребителей Су‑30МКИ. Этот проект — 
один из крупнейших авиационных проектов
в истории мирового ВТС.
Другим истребителем, адаптированным
специально для Индии, стал самолет корабельного базирования МиГ‑29К. Контракт по
нему был подписан 20 января 2004 года. Он
предусматривал поставку самолетов, а также
обучение летчиков и технического персонала
заказчика, поставку тренажеров, запчастей,
организацию сервисного обслуживания поставленных самолетов на базе заказчика.
«Индия — один из наших ключевых
партнеров на мировом рынке авиационной
техники. Поэтому участие в выставке Aero
India для нас отличная возможность не только продемонстрировать текущий уровень
сотрудничества, но, самое главное, выйти на
конкретные договоренности и решения на
дальнейшую перспективу», — сказал президент ОАК Юрий Слюсарь.

Необходимый элемент
Одним из ключевых приоритетов роста присутствия ОАК на индийском авиационном
рынке является развитие единой системы
послепродажного обслуживания российской
авиационной техники, которая составляет
серьезный потенциал индийских ВВС. Это

насущная потребность наших индийских
коллег и необходимый элемент развития
стратегического сотрудничества между
двумя странами. Долгосрочная стратегия
ОАК — быть «единым окном» в предоставлении услуг послепродажного обслуживания
российской авиационной техники в Индии.
Поэтому на прошедшей выставке особое
внимание было уделено общению с непосредственными «потребителями» нашей
техники — Министерством обороны Индии.
Президент ОАК Юрий Слюсарь принял участие
в круглом столе глав компаний-участников
выставки Aero India 2019. В рамках мероприятия, в котором приняли участие руководители ключевых международных и индийских

компаний и министр обороны Индии Нирмала
Ситхараман (Nirmala Sitharaman), президент
ОАК отметил важность работы по развитию
и совершенствованию системы послепродажного обслуживания российской авиационной
техники, которая формирует основу потенциала индийских ВВС.
Позднее в рамках деловой программы
выставки была презентована новая концепция послепродажного обслуживания ОАК.
Вся военная техника, которую производят
компании, входящие в корпорацию, получит
сервисную поддержку за рубежом в режиме
«одного окна». Это позволит существенно
сократить время и затраты на всех этапах
послепродажного обслуживания от созда-

1. Д енис М антуров
( справа ) и Ю рий С лю ‑
сарь ( слева ) рассказы ‑
вают Н ирмала С итхара ‑
ман о новой российской
военной технике .

2. Производство истре‑
бителя МиГ‑21 на заводе
корпорации HAL в Насике
(Индия).
3. Многофункциональный
истребитель Су‑30МКИ,
собранный в Индии.

2
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ния технических центров до осуществления
регламентных и ремонтно-восстановительных работ, а также ввести единый стандарт
оказания этих услуг.

Конкурентное преимущество ОАК
В первый день выставки министр обороны
Индии Нирмала Ситхараман посетила стенд
ОАК на выставке Aero India 2019 в сопровождении министра промышленности
и торговли Российской Федерации Дениса
Мантурова. Российский министр и руководители ОАК презентовали госпоже Ситхараман
истребитель МиГ‑35, отметив его конкурентные преимущества.
В рамках участия в тендере на закупку
Индией 110 истребителей самолет МиГ‑35
идеально вписывается в те требования,
которые индийская сторона предъявила,
как по техническим характеристикам — это
самолет поколения 4++, так и с точки зрения
реализации приоритетного для Индии проекта Make in India с индустриальной и производственной кооперацией. «Наши партнеры
произвели на территории Индии уже более
200 самолетов Су‑30МКИ и существующие
мощности могут быть использованы для локализации производства самолетов МиГ‑35.
Это серьезное конкурентное преимущество
ОАК», — о
 тметил Юрий Слюсарь.
Для лучшего представления нового
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«Индия – один из наших главных иностранных
партнеров. Мы уже делаем масштабные шаги
навстречу правительству Индии в рамках
программы Make in India и готовы делать их и в
дальнейшем. Инженеры корпорации “МиГ” имеют
многолетний опыт сотрудничества с индийскими
партнерами и четко понимают все потребности
индийских ВВС», – Илья Тарасенко, генеральный директор РСК «МиГ».
авиационного комплекса МиГ‑35 поколения 4++ для высшего военного руководства
страны, российская самолетостроительная
корпорация (РСК) «МиГ» организовала между
Россией и Индией специальный телемост.
В его рамках были продемонстрированы
технические преимущества многофункционального истребителя. Покупка и эксплуатация истребителя МиГ‑35 обойдется Индии до
20% дешевле, чем аналогичные предложения
прямых конкурентов.
В ходе презентации генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко подтвердил
готовность поставки авиационного комплекса МиГ‑35 для Дели на эксклюзивных условиях. Среди них — уникальные технические
решения, а также готовность локализовать

производство МиГ‑35 на территории Индии
после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов. Это предложение уникально для Индии, так как полностью
вписывается в программу Make in India, провозглашенную индийским правительством.

«Делайте в Индии!»
В годовщину Дня независимости Индии
в 2014 году премьер-министр Индии Нарендра
Моди (Narendra Modi) обратился ко всему
мировому сообществу с многозначительным
призывом: «Я говорю миру: делайте в Индии!
Продавайте где угодно, но производите здесь!
У нас есть для этого и мастерство, и талант!»
Индийское правительство призвало
сограждан инвестировать в национальное

Текст: Максим Сысоев
Фотографии: Марина Лысцева, Вадим Савицкий
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1
производство, обещав им в этом всемерную
поддержку. «Эта страна — ваша, — заверил
Нарендра Моди местных бизнесменов. — Нет
никакой необходимости уезжать отсюда
и увозить свои капиталы. Мы хотим, чтобы
индийские компании превратились в компании транснациональные».
Официальное название — Make in India! — п
 рограмма новой индустриализации
Индии получила чуть позже. Господин Моди
объявил о ее старте 25 сентября 2014 года, на
следующий день после того, как индийская
космическая исследовательская станция
Mangalyaan вышла на орбиту Марса. «Теперь
никто не сможет поставить под сомнение
талант наших людей», — с удовлетворением
отметил тогда глава индийского кабинета.
«Индия — один из наших главных
иностранных партнеров. Мы уже делаем
масштабные шаги навстречу правительству
Индии в рамках программы Make in India
и готовы делать их и в дальнейшем, — п
 одчеркнул генеральный директор РСК “МиГ”
Илья Тарасенко. — И
 нженеры корпорации
“МиГ” имеют многолетний опыт сотрудничества с индийскими партнерами и четко
понимают все потребности индийских ВВС».
Помимо этого, в ходе презентации МиГ‑35
была отмечена его высокая степень модульности: при обновлении и техническом обслуживании нет необходимости разбирать самолет

3
или его часть, достаточно просто заменить
необходимый модуль. В полевых условиях замена, например, основной силовой установки
истребителя занимает всего 58 минут.

На авиационном
комплексе МиГ-35
установлены:

Гражданка и беспилотники

• новый прицельно-навигационный
комплекс с системой управления
оружием (ПрНК),
• новый бортовой комплекс связи (БКС),
• передовая бортовая радиолокационная
авиационная станция с активной фазированной решеткой (БРЛС с АФАР),
• цифровая комплексная система
управления.

ОАК также презентовала в рамках салона
и свою гражданскую технику — это самолеты Суперджет 100 и МС‑21. Интерес к ним
обусловлен в основном тем, что рынок
авиационных услуг Индии один из самых
быстрорастущих в мире. В ближайшие годы
Индия может стать третьим по размерам покупателем самолетов в мире. Самолет МС‑21
попадает в самую востребованную нишу на
этом рынке с реальными перспективами по
его продвижению.
В рамках деловой программы выставки
была проведена презентация гражданского
модельного ряда продуктов корпорации,
вызвавшая большой интерес среди посетителей выставки, в том числе индийских
и международных СМИ. Вопросы к докладчикам показали живую заинтересованность
авиационного сообщества Индии к перспективной продукции корпорации.
Обсуждалась и новая для российско-индийских отношений тематика беспилотных
летательных аппаратов. Она включена
в текущую повестку. Обсуждается как разработка беспилотных систем с последующим

производством и локализацией в Индии, так
и содействие и сотрудничество с точки зрения разработки необходимой нормативной
базы. В России в этом смысле одна из самых
продвинутых систем авиационных правил.
Здесь нам есть что предложить коллегам,
обменяться опытом.

1. К руглый стол глав компаний - участников
выставки A ero I ndia 2019.
2. МиГ‑35.
3. Презентация гражданского модельного ряда
ОАК вызвала большой интерес у индийских
и международных СМИ.
ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019
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Як-130 в Лаосе

За дружбу – «дым мот»!
Лаос получил свои первые Як-130
Такое не часто увидишь: наш российский
самолет взлетает на фоне пальм, а потом
делает вираж над джунглями. Перед
вами — обладатель девяти мировых
рекордов в своем классе, один из
самых популярных в мире учебнобоевых самолетов, машина, созданная
в России — Як‑130. На протяжении
двадцати лет в Лаосе не было ни одного
реактивного военного самолета. И вот
теперь они прилетели!
Як‑130 — российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ им. А. С. Яковлева
(в составе корпорации «Иркут») для замены
в военно-воздушных силах (ВВС) России учебно-тренировочных самолетов L‑39. В случае
ведения боевых действий самолет способен
выполнять задачи легкого штурмовика.
Як‑130 — первый в мире учебный самолет,
созданный для подготовки летчиков всех
фронтовых самолетов, включая сверхманевренные истребители поколения «4+» «5».
Цифровая система управления «Яка» позво-

ляет за счет изменения настроек имитировать и тяжелые, и легкие истребители.
Еще одна особенность Як‑130 — исключительные летные характеристики. Штопор
на нем — это не опасная ситуация, как на
большинстве самолетов, а штатный учебный режим, выйти из которого может даже
новичок. А если возникнет необходимость,
Як‑130 может решать сложные боевые задачи. Управляемые ракеты позволяют сбивать
самолеты противника, высокоточные бомбы
с телевизионным наведением смогут уничтожить наземные цели.
Лаос стал пятым иностранным государством, получившим Як‑130 на вооружение.
Ранее «Яки» получили Алжир, Бангладеш,
Мьянма и Белоруссия.
Машины собирают на Иркутском авиационном заводе — филиале корпорации
«Иркут». Каждый заказчик выбирает для своих самолетов особую окраску. Лаосская прекрасно скрывает самолет на фоне джунглей.
По сравнению с итальянскими, британскими

Лаос стал пятым
иностранным
государством,
получившим Як‑130
на вооружение. Ранее
Яки получили Алжир,
Бангладеш, Мьянма
и Белоруссия.
и корейскими аналогами этого класса, Як‑130
стоит дешевле, а по ряду характеристик
превосходит их.
Як‑130 доставили в Лаос на транспортном
Ил‑76 в разобранном виде. Сборка «Яка» на
месте не вызывает сложностей.
Сергей Манадышев — летчик-испытатель
Иркутского авиационного завода, где стро-

1

14

ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019

Текст и фотографии: Марина Лысцева

2

3

4

5

ятся «Яки». Он лично обкатывает свежесобранные машины и передает их лаосским
летчикам. «Машина разбиралась, отстыковывались обе плоскости, стабилизатор, киль.
Потом на месте все это собирается, — р
 ассказывает летчик-испытатель. — Затем надо
определить готовность самолета. Все ли
там нормально состыковано, все ли функционирует. После этого поднимаем машину
в воздух. Показываем местной стороне, что
все рабочее и боеспособное».

1, 2, 5. В месте с четырьмя Я к -130 Р оссия
поставила Л аосу и наземную аэродромную
технику .
3. Летчик-испытатель Иркутского авиационного
завода Сергей Манадышев.
4. Летчики-испытатели ОКБ им. А. С. Яковлева
Олег Мутовин (слева) и Олег Кононенко.

Сообщение департамента информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны Российской
Федерации от 15 января 2019 года
Россию и Лаос связывают более чем полувековые отношения крепкой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
Динамично развивается российско-лаосское военное взаимодействие. На текущий
год план двусторонних контактов насчитывает более двадцати мероприятий.
Кроме того, в настоящее время в Лаосе работает отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, который оказывает содействие
в разминировании территории Лаоса от неразорвавшихся американских бомб и боеприпасов (времен войны 1960–70-х годов), а также обучении лаосских саперов противоминному делу.
Успешно реализуется программа военно-технического сотрудничества.
В рамках контракта, подписанного в 2017 году, Вьентьяну на коммерческой основе поставлено четыре учебно-боевых самолета Як‑130. Самолеты оплачены в полном объеме.
Одновременно в Лаос поставляется бронетанковая и легкобронированная техника,
а также другое вооружение российского производства.
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Як-130 в Лаосе
Пролететь красиво

1

2

3
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Страна миллиона слонов по имени Лаос
в 2019 году провела юбилейный парад,
посвященный 70-летию со дня основания
народной армии. За несколько дней до
юбилейного парада на летном поле главного
аэропорта Лаоса идет напряженная работа —
на завтра назначена репетиция. И значит,
завтра настанет тот самый день, когда весь
мир узнает, что, во‑первых, в Лаос вернулась
реактивная авиация, и, во‑вторых, эта авиация — русская. В такой ситуации волнуются
все: и мы, и лаосцы. Очень хочется, чтобы
первый блин не оказался комом: важно не
просто пролететь над парадной площадью,
а пролететь красиво…
Обучение лаосских летчиков было организовано в России. Пилотажная группа из
трех самолетов должна пройти над трибунами максимально ярко, но при этом безопасно на высоте 50 м со скоростью 500 км/час.
«Перед трибуной летчики вывели режим
“максимал”, чтоб грохота было побольше,
и выполнили энергичный отворот от трибуны с дальнейшим выполнением многократных бочек с набором высоты», — комментирует полет лаосских коллег старший
летчик-испытатель Иркутского авиационного завода Сергей Михайлюк.
На высоту 6 км Як‑130 способен подняться за 1 мин 42 сек, на 9 км — з а 2:44. В своей
номинации этому самолету нет равных
в мире! Уточнение: в категории серийных
самолетов массой от 6 до 9 т. «На данный
момент у нас официально признано девять
рекордов на нашем самолете как на гладком крыле, так и с подвесками, — рассказывает старший летчик-испытатель ОКБ им.
А. С. Яковлева, Герой Российской Федерации Олег Кононенко. — Рекорды занесены
официально в книгу рекордов ФАИ».
Некоторые из упомянутых рекордов
Олег Коненко поставил лично. «Приятно
то, что мы побили два рекорда, установленных в свое время самолетом U‑2
по скороподъемности без нагрузки», — 
говорит летчик-испытатель. U‑2 — н е
старенький кукурузник, а высотный
американский самолет-разведчик. Его
особенность — б
 ыстрый подъем в стратосферу, где его мог достать не всякий истребитель или зенитный ракетный комплекс.
Вот только поднять на большую высоту он
может лишь разведывательное оборудование. А наш Як‑130 выполнял часть
рекордных полетов с грузом, имитирующим штатное вооружение. «У самолета
боевая нагрузка 3 тонны, — в
 осхищается
летчик-испытатель ОКБ им. А. С. Яковлева
Олег Мутовин. — Т о есть при весе пустого
самолета меньше 6 тонн самолет спокойно перевозит 3 тонны вооружения».
Сейчас Як‑130 — это самый популярный
учебно-боевой самолет нового поколения
в мире. Уже выпущено более 150 машин.
И это число постоянно растет. Доказательством тому служит и церемония передачи
учебно-боевых «Яков» лаосской армии, кото-

Текст и фотографии: Марина Лысцева

рая принимает их на вооружение. И это — заслуга не только самолетостроителей.
Этот проект считают прорывным еще
и потому, что для нашей страны он стал первым крупным военным контрактом с Лаосом
за несколько десятилетий. Не случайно на
церемонию передачи самолетов прибыл
лично министр обороны страны генерал
армии Тянсамон Тяннялат (Chansamone

Сейчас Як‑130 — это самый
популярный учебнобоевой самолет нового
поколения в мире. Уже
выпущено более 150
машин. И это число
постоянно растет.
Chanyalath). Сначала ему показали, на что
способна новая машина. Тут вам и бочки,
и мертвые петли, и боевые развороты. Ну
а дальше министр подошел к стоящему на
земле «Яку», заглянул в него… И не удержался, сел в кресло пилота, осмотрел приборы
и органы управления.
Место за штурвалом занимает главком ВВС полковник Кхамлек Сеймпачанг
(Khamlek Sengphachanh). «Я наблюдал, как
этот красавец летает: машин такого уровня
еще никогда не было в Лаосе», — делится
впечатлениями главком. Полковник Сеймпачанг — н
 е просто глава ВВС Лаоса. Он — один
из самых опытных летчиков страны, лично
летал еще на МиГ‑21. По словам главкома,
на четырех «Яках» дело не заканчивается,
лаосцы планируют закупить целую партию
таких самолетов. Сколько точно, главком
не сказал — это государственная тайна. Но
поставки будут длиться еще долго.
Вместе с «Яками» Россия поставила Лаосу
и наземную технику: газозарядные станции, топливозаправщики, а также АПА или
аэродромный передвижной агрегат — машину, подающую на самолет электроэнергию.
Поставки современной техники в Лаос доказывают, что Россия быстро восстанавливает
свои позиции в странах Индокитая. «Дым
мот» — с казали бы в такой ситуации в Лаосе.
Что означает: «До дна!» За дружбу — только
«до дна»! Только «дым мот»!

1, 3, 5. На параде в Лаосе российские «Яки»
показали, на что они способны.
2, 4. Место за штурвалом занимает главком ВВС
Лаоса полковник Кхамлек Сеймпачанг.
6. Министр обороны Лаоса генерал армии Тянса‑
мон Тяннялат не удержался и сел в кресло пилота
нового самолета.

4

5

6
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МС-21

Операция
«Кооперация»
Участие различных предприятий ОАК в программе МС-21
позволяет снизить себестоимость лайнера и внедрить
новые технологии
Самолет МС‑21 создается в широкой
кооперации. Новые материалы,
двигатели и системы последнего
поколения разработаны и поставляются
ведущими отечественными
и зарубежными компаниями. При
подготовке к производству нового
лайнера на большинстве российских
предприятий — участников программы
было проведено масштабное
техническое перевооружение. Кроме
того, для участия в выпуске МС‑21 были
созданы новые высокотехнологичные
компании. На всех предприятиях
подготовлен высококвалифицированный
персонал. Современное оборудование
и автоматизированные линии
обеспечивают высокое качество
изготовления самолетов.
МС‑21 стала первым гражданским пассажирским самолетом, производство которого
организовывалось после образования ОАК.

Финальная сборка МС-21 идет на ИАЗ

18
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Благодаря этому стало возможным более
оптимально распределить загрузку между
головным исполнителем программы — корпорацией «Иркут» и другими предприятиями
ОАК. Использование широкой кооперации
позволит снизить себестоимость самолета,
а также полнее загрузить мощности предприятий корпорации.
Головным исполнителем по программе МС‑21 была определена корпорация
«Иркут». Окончательная сборка самолетов
и монтаж их систем выполняются на Иркутском авиастроительном заводе (ИАЗ) — филиале корпорации. Система менеджмента
качества корпорации «Иркут» сертифицирована по стандартам EN/AS9100:2009
в области проектирования, производства,
кооперации, послепродажного обслуживания и технической поддержки гражданской
авиационной техники.
В настоящее время корпорация «Иркут»
также серийно выпускает многоцелевые ис-

требители Су‑30СМ и Су‑30МК, учебно-боевые самолеты нового поколения Як‑130,
разрабатывает новый легкий учебный
самолет Як‑152. Самолеты поставляются
Министерству обороны России и зарубежным заказчикам. Кроме того, с 2008 года
корпорация изготавливает и поставляет
компоненты для пассажирских самолетов
семейства A320 авиастроительной компании Airbus SE.

Иркутская модернизация
Основным проектом корпорации «Иркут»
в области гражданской авиации является
на сегодня разработка и производство
ближне-среднемагистральных самолетов
семейства МС‑21. Готовясь к их серийному производству «Иркут» провел на ИАЗ
крупную модернизацию. Вот как рассказал
о уже проведенных на заводе и еще предстоящих работах генеральный директор
ИАЗ — вице-президент корпорации «Иркут»

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: пресс-служба корпорации “Иркут”; Марина Лысцева

1
Александр Вепрев в интервью иркутской
газете «Областная»:
– Выполнен очень важный первый этап по
модернизации базовых производств и реконструкции предприятия. На основе цифровых
технологий проведена подготовка производства, освоен комплекс высокоэффективных
технологий с применением высокопроизводительного оборудования. При постройке опытных самолетов отрабатываются
и корректируются серийные технологии, от
которых зависит трудоемкость изготовления
поставочных самолетов и, конечно же, себестоимость изготовления.
В первом полугодии 2018 года сдана в эксплуатацию первая очередь логистического
центра управления цепью поставок для са-

2

«Внутри отрасли создаются высокоплотные
производства, центры компетенции. Мы видим,
что в стратегии ОАК, ОДК, “Вертолетов России”
постепенно появляются центры, которые
стягивают на себя отраслевую компетенцию за
счет увеличения экономической и технологической
плотности, концентрации конструкторских
разработок и, соответственно, производственной
базы — конкретных станков», — О лег Бочаров,

заместитель министра промышленности и торговли России
(из интервью газете «Ведомости»).

молета МС‑21. В первом полугодии 2019 года
планируем завершить строительство нового
цеха окончательной сборки для военной
техники с целью высвободить площади
действующего цеха сборки под МС‑21. Также
идет к завершению постройка нового цеха по
изготовлению жгутов (строительство ведет
АО «Аэрокосмические системы»). В конце
декабря будут введены в эксплуатацию две
новые станции по сборке отсеков фюзеляжа
и стыковке, которые позволят увеличить пропускную способность линии сборки МС‑21.
В 2018 году начали постройку новых ангаров
площадью 6400 квадратных метров для
наземной отработки гражданской машины
и кастомизации.
Также в ноябре 2018 года проведены
переговоры по поставке второй очереди
линии автоматической сборки МС‑21, которая позволит увеличить производство до 36
лайнеров в год.

1. В Воронеже разворачивается производство
мотогондол д ля двигателей ПД-14.
2. Панели для фюзеляжа МС-21 изготавливают в
Ульяновске.
ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019
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1
Отработана индустриальная модель
кооперации по постройке опытных самолетов. Важно, что работы по поэтапному
наращиванию производственных мощностей
последовательно ведутся у всех участников
индустриальной модели кооперации. От эффективности этой модели и ее последующего
развития будет во многом зависеть качество
и темпы выпуска МС‑21. Это в дальнейшем
позволит исключить риски при серийном
производстве лайнера.
На заводе идет плановая подготовка
квалифицированных кадров, только за
последние годы создано более 2 тыс. новых
высокотехнологичных рабочих мест.

Времена прежние и нынешние
«История мирового самолетостроения
показывает, что традиционно производство
планера самолета и окончательная сборка
проводились на одном предприятии, тогда
как другие системы — п
 режде всего двигатели — выпускались специализированными
поставщиками», — говорит главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение»
Алексей Синицкий.
В Советском Союзе, кроме того, была еще
и своя специфика. Главной продукцией авиастроительных предприятий были военные
самолеты. По требованиям отраслевого руководства и военного заказчика, на предприятии-финалисте организовывался, зачастую,
полный цикл производства планера — от
разделки поставляемого материала и до

20
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«МС‑21 создан в широкой
кооперации, где наряду
с “Иркутом” активно
участвуют и другие
предприятия ОАК:
“АэроКомпозит”,
ульяновский
и воронежский
авиазаводы, “ОАК-Центр
комплексирования”.
Это — важный этап
формирования новой
индустриальной модели
ОАК», — Юрий Слюсарь,

президент ОАК.

финальной сборки готового изделия. Такая
схема оправдывалась бы в военное время:
авиазавод мог существовать автономно,
не завися от поставок деталей и элементов
с других предприятий. Основные подрядчики — двигателисты, прибористы и пр. — размещались по соседству, частенько — на той
же улице или даже за забором.
Однако в настоящее время такая про-

изводственная схема оказалась далека от
идеала. В составе ОАК оказалось около
десятка заводов-финалистов, на каждом из
которых были аналогичные производства. Их
суммарные мощности оказались не соразмерны с существующими объемами заказов. Однако многие из авиастроительных
предприятий были градообразующими. Их
закрытие могло повлечь серьезные социальные проблемы.
Значительно лучшим решением стало
создание на их базе предприятий, специализирующихся на определенном производстве.
Часто их называют центрами компетенций.
Это особый вид структурного элемента на
предприятии, который контролирует одно
или несколько важных направлений деятельности. Такое разделение производства на
специализированные центры стало мировым
трендом, в том числе и в авиастроении. «Тенденция к разделению производства и аутсорсингу играет все большую роль при изготовлении планера самолета, — рассказывает
Алексей Синицкий. — Этому способствуют
технические, экономические и политические
факторы. Понятно, что специализированное
предприятие, сосредоточив все свои усилия,
может достичь высокого технического совершенства в выбранной области. Наращивание
объема специализированного производства
ведет к снижению удельных издержек и повышению конкурентоспособности как самих
компонентов, так и всего самолета в целом.
Перенос производства в другие страны,

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: пресс-служба корпорации “Иркут”; Марина Лысцева

с меньшей стоимостью рабочей силы, не
только способствует дальнейшему снижению
издержек, но и позволяет самолетостроителю более активно продвигать свою продукцию на местном рынке — в этом заключается
политический фактор аутсорсинга. По мере
развития этих тенденций сам самолетостроитель все в большей степени превращается
в системного интегратора, отвечающего за
разработку самолета и его финальную сборку из готовых компонентов».
Опыт последних крупных мировых
проектов подтверждает такую тенденцию.
Например, если при производстве самолетов
Boeing 737 и Boeing 747 сам самолетостроитель производил порядка 50–65% компонентов планера, то в программе 787 доля самого
Boeing сократилась уже до примерно 30%.
Причем, в производстве планера «дримлайнера» участвовали только три компании из
состава Boeing, и то располагавшихся не
только на территории США, но и в Австралии и Канаде. Остальные 33 производителя
компонентов планера были сторонние
поставщики первого уровня из США, Японии,
Республики Корея, Италии, Франции, Швеции, Индии.
Лайнеры Airbus изначально планировалось производить как минимум в рамках
франко-германской широкой кооперации,
поскольку эта европейская компания возникла в результате объединения авиастроительных фирм этих двух государств. На сегодня
у Airbus есть подразделения в Великобритании и Испании.
«Однако реализация подобного подхода влечет дополнительные риски потери
управляемости проекта, — считает Алексей
Синицкий. — Кроме того, перенос высокотехнологического производства на другие предприятия и тем более в другие страны создает
риск утраты собственных компетенций и требует дополнительного контроля над распространением технологий». Видимо, поэтому,
по мнению главного редактора «Авиатранспортного обозрения», Airbus в программе
A350XWB несколько ограничила масштабы
кооперации. Композитные элементы крыла
выпускает немецкое подразделение Airbus,
сборку крыла выполняет британское подразделение, кабину пилотов и панели для
фюзеляжа изготавливает входящая в Airbus
Group компания Stelia Aerospace, носовые
секции фюзеляжа и панели хвостовой секции — тоже дочерняя Premium Aerotec. Из
независимых поставщиков существенный
объем работ приходится на американскую
Spirit AeroSystems, которая выпускает центральную часть фюзеляжа.

2

3

1. Монта ж пасса жирского са лона самолета
МС-21-300-0001 в Ирку тске .
2. Детали оперения и створки шасси из композиВоронеже,

тов производят в

3. … а композитное крыло – В Ульяновске.
4. Панели из Ульяновска готовятся к стыковке
на ИАЗ.

4
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Ради общей цели
При организации производства МС‑21 ОАК
пошла реализовала схему, напоминающую
подход европейской Airbus в проекте A350XWB. Корпорация решила по максимуму использовать мощности собственных предприятий, создав на их базе несколько центров
компетенций. При отсутствии же собственного производства либо искался сторонний
поставщик, либо организовывалось новая
специализированная компания.
«МС‑21 создан в широкой кооперации,
где наряду с «Иркутом» активно участвуют
и другие предприятия ОАК: “АэроКомпозит”, ульяновский и воронежский авиазаводы, “ОАК-Центр комплексирования”.
Это — в
 ажный этап формирования новой
индустриальной модели ОАК», — заявил
после первого полета МС‑21 президент ОАК
Юрий Слюсарь.
Одним из основных участников кооперации в программе МС‑21 стал ульяновский
завод «Авиастар-СП». Здесь изготавливают
комплекты из полусотни панелей для всех
отсеков фюзеляжа МС‑21 — от Ф1 до Ф5.
На базе заготовительно-штамповочного
производства «Авиастар-СП» был организован центр специализации по фюзеляжным
панелям. Для него реконструировали один
из корпусов предприятия площадью более

3

22

ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019

МС-21
15 тыс. м2. Центр оснастили самым современным оборудованием.
Кроме того, в программе МС‑21 участвует
новый ульяновский центр специализации
по грузовым люкам и дверям. Конструкция
их элементов по сравнению со старыми
образцами была значительно модифицирована. Для их изготовления используются
современные типы алюминиевых сплавов.
Сборка ведется с применением новых видов
заклепок. Улучшена технология сборки дверей и люков. Каждая дверь для МСа рассчитана на более 60 тыс. полетов, способна за
это время открываться и закрываться около
125 тыс. раз. Всего для одного самолета центр
производит 11 дверей и люков.
На «Авиастар-СП» также проходит сборка
киля и стабилизатора, оперения МС‑21, изготавливается подкилевой отсек и отсек вспомогательной силовой установки лайнера.
«В настоящее время мы приступаем к изготовлению первой установочной партии серийных самолетов, — р
 ассказывает директор
программы МС‑21 в “Авиастар-СП” Виталий
Игнатьев. — О
 на будет состоять из пяти самолетов, предназначенных для авиакомпаний».
На площадях «Авиастар-СП» было построен первый в России завод по производству
конструкций для авиастроения из полимерных композиционных материалов по про-

грессивной инфузионной технологии. Это
предприятие «АэроКомпозит-Ульяновск» — 
филиал компании «АэроКомпозит». Сама эта
компания была образована ОАК и другими
фирмами в декабре 2008 года для создания
элементов из полимерных композицион-

«Работы по проекту
МС‑21 потребовали
от нас серьезной
мобилизации. Причем,
и в части организации
производства, и в части
набора персонала,
и в части обучения уже
работающих», — Александр

Анохин, технический директор ВАСО.
ных материалов для МС‑21 и последующих
перспективных лайнеров. На ульяновской
производственной площадке «АэроКомпозита» для МС‑21 производят панели центроплана, лонжероны и интегральные панели
отъемной части крыла. Там же проводится

1
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Текст: Константин Лантратов
Фотографии: пресс-служба корпорации “Иркут”; Марина Лысцева

сборка как центроплана, так и рулей направления и высоты, монтаж систем в центроплане. Композитные носовую и хвостовую
части консолей крыла, механизацию и рули
поставляет «КАПО-Композит» — казанская
площадка компании «АэроКомпозит».
Важным кооперационным звеном
производства МС‑21 является и Воронежский авиазавод (ВАСО). Здесь изготовляют
зализ крыло-фюзеляж, обтекатели рельсов
закрылков крыла, а также детали оперения
и створки шасси из полимерных композиционных материалов. «Работы по проекту МС‑21
потребовали от нас серьезной мобилизации.
Причем, и в части организации производства, и в части набора персонала, и в части
обучения уже работающих, — рассказывал
технический директор ВАСО Александр
Анохин. — Наше предприятие в последнее
время существенно продвинулось в области
работ с полимерными композиционными материалами. Тем не менее, участие
в проекте потребовало от нас аккумулировать полученный опыт и сосредоточить его
на производстве агрегатов для МС‑21. Мы
провели целый ряд мероприятий по организации цифрового производства, введению
в промышленную эксплуатацию системы
Teamcenter. Инженерно-технический состав
был укомплектован необходимыми аппаратными и программными средствами. Также
ведутся обширные ОКР по освоению новых
авиационных конструкций».
В ближайшем будущем ВАСО станет
поставлять для МС‑21 еще один важный
компонент — узлы мотогондол и пилоны
для двигателей ПД‑14. Этот новый российский двигатель в октябре 2018 года получил
сертификат типа. Мотогондолами и пилонами из Воронежа будут комплектоваться
МС‑21 с ПД‑14, предназначенных как для
сертификационных испытаний и получением сертификата типа воздушного судна,
так и для поставки серийных лайнеров
заказчикам. А на базе ВАСО будет организован еще один центр компетенций — для
выпуска мотогондол.
И это только основная кооперация по
планеру МС‑21. В целом же в программе
производства лайнера будут задействованы
десятки предприятий-подрядчиков. Важным
отличием программы МС‑21 от предыдущих
стало то, что этот самолет имеет большее
российских комплектующих: на МСе их около 80%. Это наглядно демонстрирует уровень
отечественной промышленности, вышедшей
из кризиса 1990-х годов. Сегодня она способна производить авиационные комплектующий, из которых собирается конкурентоспособный самолет мирового уровня.
Госкорпорация «Ростех» планирует поставлять для МС‑21 до 80% всего бортового
радиоэлектронного оборудования. Входящий в нее концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), например, производит для
МС‑21 около 40% авионики и 90% программного продукта. Разработку программного
обеспечения для МС‑21 осуществляет ком-

6

7
пания «ОАК — Центр комплексирования» –
дочерняя фирма ОАК. Ростеховский холдинг
«Авиационное оборудование» поставляет
для лайнера новейшие авиационные системы и агрегаты шасси. Еще одна дочерняя
компания госкорпорации — Объединенная
двигателестроительная корпорация разработала и производит один из двух типов
основной силовой установки МС‑21 — двигатель ПД‑14, в составе которого импортные
комплектующие составляют не более 5%.
Стойки основных и передней опор шасси
для МС‑21 изготавливает нижегородский «Гидромаш», гидроцилиндры створок и замки
убранного положения шасси и его створок — 
самарский «Авиаагрегат» (входит в холдинг
«Технодинамика»). «Технодинамика» также

разработала для МС‑21 систему электроснабжения, систему пожарной защиты повышенной надежности, кислородную систему,
способную снабжать экипаж самолета кислородом при аварийной разгерметизации
кабины, приводы нейтрального газа.

На фото: Чтобы готовый МС-21 выкатить в Иркутске (7), компоненты его планера изготавливали
на только на самом ИАЗ (3), но и на «АэроКомпозит-Ульяновск» (1), на ульяновском «Авиастар-СП» (4, 6) и воронежском ВАСО (2, 5).
ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019
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CR929

Безопасность,
упакованная
в комфорт

Основные требования к внутреннему объему CR929 –
комфорт и гибкость при реализации конфигураций
На авиасалоне Airshow China 2018 в Чжухае
(Китай) был впервые презентован
макет кабины и салона российскокитайского широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолета CR929.
Пассажир оценивает самолет по интерьеру
и предложенному на борту комфорту.
В привязке к премьере макета мы поговорили с начальником отделения интерьеров
компании «Гражданские самолеты Сухого»
(ГСС) Алексеем Ивановым, который рассказал о том, кто и как создавал интерьер для
макета, как в настоящее время ведутся работы по созданию интерьера для нового CR929,
а также в целом об интерьерах современных
гражданских самолетов.
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60 контейнеров
— Кто создавал интерьер для макета CR929,
продемонстрированного в Чжухае: вы или
изготовитель самого макета?
— Прежде, чем дело дошло до создания интерьера, российская и китайская стороны достаточно долго обсуждали идею самого макета. Рассматривались разные версии того,
к какому авиасалону он должен быть приурочен, и разные концепции его изготовления.
Например, была идея поднять макет на
высоту, на которой будет стоять самолет на
реальном шасси и таким образом обеспечить
максимальное сходство. Но выяснилось, что
не на всех мировых выставках есть ангары,
куда войдет макет такой высоты, и от этой

идеи отказались. По другой версии макет
должен был представлять из себя конструкцию, показывающую лишь сечение фюзеляжа будущего самолета и всего пару метров
длинной. В таком макете места интерьеру
не было бы вообще. Озвучивалась идея, что
макет должен быть с WOW-эффектом, и для
этого предлагалось интерьер «напичкать»
самыми новыми компонентами, которые
есть на рынке. Пойди мы по этому пути, макет стал бы продвигать производителей этих
компонентов. Поскольку это первая такая
масштабная демонстрация CR929, целью этого макета является показать реальные размеры будущего лайнера. Поэтому и интерьер
в макете должен быть подчинен этой цели — 

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: Марина Лысцева, Николай Краснов

Макет самолета CR929

он не должен привлекать внимание к себе,
а должен подчеркивать сильные стороны,
которыми обладает самолет — его внутренние размеры и доступное пространство.
Нужно сказать, что разработка и изготовление самого макета в соответствии
с выбранной концепцией — задача не тривиальная. Было решено, что макет должен

Как и другие части
самолета, интерьер
проходит сертификацию
в составе воздушного
судна – доказательство
безопасности и летной
годности.

Алексей Иванов
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представлять собой разборную конструкцию высотой порядка 6 метров, длиной
20 метров, с действующими системами
кондиционирования и освещения. По факту
получилось, что в разобранном для транспортировки состоянии макет занимает 60
морских контейнеров!
Сроки изготовления макета оказались
очень сжатыми, поэтому был выбран подрядчик, который «под ключ» разработал
и изготовил весь макет, включая интерьер.
С моей точки зрения, с учетом сжатых сроков
выполнения работ, интерьер макета получился достаточно хорошим ровно для той
задачи, для которой он и создавался — он
демонстрирует, как в пространстве самолета
могут комфортно размещаться пассажиры
в первом, бизнес и эконом классах.
Отмечу, что интерьер макета не является
реализацией какой-то нашей концепции или
видением будущего интерьера для поставок по
одной простой причине — визуальный дизайн
и концепцию интерьера нам еще только предстоит разработать. Перечень возможных партнеров для этой работы определен, и разработчик
интерьера макета в этот перечень не входит.

Безопасный комфорт
— Задача продемонстрировать комфортное
размещение — а что вообще авиапроизводителем
вкладывается в понятие комфорт, и какие есть
средства для его обеспечения?

CR929
— Если для пассажира комфорт интерьера
самолета — это, в большинстве, удобство
кресел и шаг их установки, то для авиапроизводителя — это еще и обеспечение водой,
чистым воздухом, освещение салона, а также
многое другое, что призвано быть незаметным для пассажира, и именно потому

«Если делать лишь
технологично
и безопасно, остается
вопрос — насколько
это будет комфортно
пассажирам и удобно
бортпроводникам.
Ни одним из этих
требований нельзя
пренебрегать», —Алексей Иванов.
комфортным. В ГСС в зону ответственности
нашего подразделения входят не только
пассажирские кресла, облицовки и багажные
полки. Это и монументы — шкафы, кухни,
туалеты, это кресла и пульты бортпроводников, это все электрические системы

салона — различные виды освещения, вызов
бортпроводников и прочие, это системы
водоснабжения и удаления отходов, а также
все аварийно-спасательное оборудование:
от спасательных жилетов до аварийных трапов и кислородного оборудования.
— Есть ли какие-то особенности у процесса
разработки интерьера?
— Начнем с того, что мы все пассажиры.
Чтобы оценить удобство, не нужно быть
инженером и специалистом по интерьерам.
Здесь каждый пассажир — эксперт. В этом
и состоит главное отличие создания интерьера от разработки большинства других
систем самолета. Все системы, включая
интерьерные, должны удовлетворять
авиационным нормам. Как и для любой
конструкторской работы к ним применимы требования — сделать легче, дешевле,
технологичней. Но при создании интерьера
есть дополнительный фактор, который мы
обязаны принимать во внимание — удобство. Если делать лишь технологично
и безопасно, остается вопрос — насколько
это будет комфортно пассажирам и удобно
бортпроводникам. Ни одним из этих требований нельзя пренебрегать.
— Кто занимается разработкой интерьера:
авиастроители или специализированные
дизайнерские фирмы? Или это их
совместная работа?
— Поскольку в интерьер входит много раз-
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личных компонентов и систем, практически
никогда разработкой не занимается какая-то
одна компания. Количество вовлеченных
разработчиков, глубина погружения в разработку самого авиастроителя и разделение
ответственности между всеми участниками для каждой авиационной программы
складывается свое. На это решение влияет
множество факторов.
Например, в программе ближнемагистрального самолета «Суперджет», объем
салона которого достаточно небольшой,
было принято решение о выборе поставщика, который являлся бы интегратором.
В такой схеме один поставщик отвечает за
разработку всех компонентов и систем, их
увязку между собой и поставку всего интерьера одним комплектом. Занимается ли он
разработкой самостоятельно или привлекает
субразработчиков — э
 то его дело. Сейчас
для самолетов SSJ100 действуют два таких
поставщика — а
 мериканская B/E Aerospace
(сейчас входит в United Technologies Corporation как часть Collins Aerospace — Р
 ед.) и итальянская компания Alenia (сейчас входит
в группу компаний Leonardo — Ред.).
В проекте МС‑21 подход во многом тот же,
что и в «Суперджете» — н
 а начальном этапе
выбрана одна компания, которая является
интегратором и поставляет весь объем оборудования пассажирской кабины.
Есть другой подход, когда интеграцией
всех компонентов интерьера занимается
авиапрозводитель. И именно такого подхода
мы планируем придерживаться по программе CR929. Убирается звено в виде поставщика-интегратора, и работа ведется напрямую
с производителями компонентов — отдельно
по пультам, отдельно по креслам, отдельно
по кухням и так далее. Ответственностью
авиапроизводителя становится объединение компонентов пассажирской кабины так,
чтобы она воспринималась и функционировала как единое целое. Преимущество такого
подхода — можно лучше контролировать
разработку, минусы — д
 ля этого требуется
больше собственных ресурсов.
— Самолеты при их создании проходят большое
количество всевозможных испытаний. Есть ли
специфические испытания интерьеров?
— Конечно все компоненты интерьера
проходят множество испытаний — как до
установки на самолет, так и в составе самолета. Так же, как любые другие системы. Если
говорить о специфических, можно упомянуть
испытания на аварийную эвакуацию. Это не
испытания интерьера как такового, однако
интерьер является определяющим фактором
для их успешного прохождения. Есть жесткие
требования на условия проведения этих
испытаний — время покидания, количество

2

3

4

1. Пассажирский салон SSJ100 компании «Ямал».
2-4. Интерьер, это не только кресла пассажиров,
но и монументы – шкафы, кухни, туалеты, а также
кресла и пульты бортпроводников.
5. Макет салона самолета МС-21.

5
ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019

27

гражданская авиация

CR929

1

2

«Несмотря на разницу культур
и языков, работа с нашими
китайскими коллегами строится
достаточно комфортно. У нас
практически не бывает вопросов, где
бы мы не могли договориться, и между
нами нет конкуренции», — Алексей Иванов.

людей, их возраст — д
 олжны участвовать
и молодые, и пожилые, и мужчины, и женщины. Это должны быть обычные, неподготовленные люди. Испытание проводится
в темном ангаре, в салоне самолета выключается основной свет, включается аварийное освещение. И в присутствии экспертов
под секундомер эти люди покидают салон
и спускаются по аварийным трапам. В ходе
испытаний демонстрируется и работа аварийного оборудования, и готовность всей
пассажирской кабины к такой ситуации,
и безопасность ее отдельных компонентов.
Другие специфические испытания касаются удобства и комфорта пассажирской
кабины — э
 то как раз то, что не описано
авиационными правилами, не нормировано. Такие испытания не проводятся в ходе
сертификации самолета. Их специфика
заключается в том, что испытателями и самыми строгими критиками будут выступать
пассажиры и борт проводники, а называются
такие «испытания» — начало эксплуатации.
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Даже при том, что
вопросам комфорта и удобства мы
стараемся уделять
пристальное внимание, предусмотреть
все в этой части не
получается — с нача3
лом эксплуатации мы
практически всегда
получаем запросы от заказчика на внесение
тех или иных изменений.

«Игра» монументами
— В чем специфика интерьеров
широкофюзеляжных-дальнемагистральных
самолетов? Чем они отличаются от
среднемагистральных и региональных?
— Дальнемагистральные самолеты
обслуживают полеты до 10 часов и дольше. Условия, в которых можно провести
три часа, не подойдут для длительных
перелетов. Это касается и физиологических аспектов — б
 олее удобные кресла,
больший шаг их установки, и психологических — н апример, изменение схемы
искусственного освещения для имитации
суточного ритма и необходимость визуального ощущения большего пространства. На дальних рейсах, например, могут
появляться такие компоненты, как модули отдыха экипажа, а на более коротких
в них вообще нет необходимости.

С другой стороны, размеры салона
широкофюзеляжного самолета позволяют
реализовывать более разнообразные компоновки — можно «поиграть» и монументами,
и классами.
— Как обеспечивается эта возможность
«поиграть»?
— Понятно, что, например, туалетный модуль, нельзя разместить где хочется. К нему
должны быть подведены электричество,
кондиционирование, трубопроводы водоснабжения и слива. Поэтому, работая сейчас
в рамках проекта CR929 с производителями,
к примеру, системы водоснабжения, мы сразу закладываем такую архитектуру системы,
которая в будущем позволит эти модули
с минимальными затратами «передвигать»
по салону.
Другой пример — компоновка первого
класса: каждая авиакомпания хочет здесь
выделиться и реализовать что-то свое. Так,
для крепления кресел в первом классе могут
быть предусмотрены не рельсы, как это
традиционно делается в экономе, а другой
способ крепления, позволяющий использовать нестандартные кабины и располагать их
нестандартным образом.
— Но ведь и тут есть ограничения? Вы же не
расстыкуете фюзеляж для установки в нем
нового интерьера?
— Конечно. Для этого в качестве исходных
данных мы задаем производителям компонентов габариты дверных проемов. Наше

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: пресс-службы SuperJet International
и корпорации «Иркут»; Марина Лысцева

требование: что бы вы не разработали, все
это должно быть вносимо. Поэтому используются решения, предусматривающие изготовление разборных модулей и их последующую
сборку уже внутри салона.
— Насколько в проект интерьера могут
в дальнейшем вмешаться заказчикиавиакомпании?
— Дело в том, что если говорить об эксплуатации широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, то для авиакомпаний
основными инструментами конкурентной
борьбы являются уровень сервиса и интерьер
пассажирской кабины. На уровень сервиса
мы, как-то, опосредованно, можем влиять,
но не сильно, а вот интерьер — это как раз
в наших силах.
Поэтому наша первая задача как инженерного подразделения авиапроизводителя
сделать «базовый» интерьер — тот объем,
который будет сертифицирован вместе
с самолетом. Вместе с тем, уже на данном
этапе мы должны решать и другую задачу — 
обеспечить на будущее максимально легкую
перекомпоновку и возможность реализации
максимально большого числа конфигураций
под различные требования.
Конечно, уже сейчас есть оценки перспективности рынков, оценки наших потенциальных заказчиков. Но кто в действительности
станет заказчиком через 5 лет? Какую бы
удачную, на наш сегодняшний взгляд, мы не
сделали «базовую» конфигурацию, какой бы
интересный визуально интерьер не предложили, каждый заказчик будет вносить в него

свои изменения. Если вернуться к примеру
«Суперджета», мы сделали его базовую
конфигурацию, сертифицировали ее, а затем
под каждого заказчика в нее вносились
какие-то изменения. И это на небольшом
региональном самолете, где интерьер традиционно играет меньшую роль.

Схемы и шаг
— Человечество в целом подросло: за последние
50 лет средний рост человека увеличился на
5 см. Все говорит о том, что увеличение роста
будет продолжаться, а его темпы могут даже
вырасти. При разработке интерьеров новых
лайнеров, которые будут эксплуатироваться
15–20 лет, а то и дольше, закладывается ли
динамика роста человечества? И есть ли
стандарты для размеров авиапассажира?
Ведь в различных регионах люди тоже разные:
средний рост китайцев-горожан — 1 65 см
у мужчин и 155 см у женщин, средний рост
мужчин в России — 178 см, женщин — 166 см,
а, скажем, средний рост голландцев — 184 см
и 170 см соответственно.
— Стандартов для размеров людей как
таковых нет. Есть статистические антропометрические размеры. В своих требованиях
мы записываем, что интерьер должен быть
рассчитан на пассажиров от «5 женского» до
«95 мужского» перцентиля. Это уже достаточно большой диапазон. Самое же простое
средство для решения вопроса различия людей в разных регионах — это шаг установки
кресел. Для эконом-класса, например, это не
меньше, чем от 28 до 32 дюймов. В этом диа-

пазоне можно потом будет варьировать установку рядов кресел. Для высоких европейцев
или скандинавов шаг делается больше, а для
азиатов — меньше. Можно выбирать и более
подходящую модель кресла.
Часто приходится слышать отзывы
пассажиров, где они, например, критикуют
модель самолета за то, что кресла в салоне
стоят слишком близко и поэтому мало места
для ног. Здесь нужно понимать — производитель обеспечивает возможность, а какая
компоновка будет у каждого конкретного
летающего борта — зависит от авиакомпании. Именно эксплуатант решает, какой
уровень сервиса они обеспечивают пассажиру, руководствуясь своей операционной
и бизнес-моделью.
— Как выбирается та или иная схема
расстановки кресел? Почему в эконом-классе
CR929 выбрана схема 3+3+3, а не, например,
2+5+2?
— Любое такое решение должно быть обосновано. Для этого учитывается, конечно,
опыт предыдущих программ, но лучше
провести свои исследования и определить
оптимальную расстановку для конкретной
программы. Исторически так сложилось,

1. Пассажирский салон SSJ100 компании
«Ямал».
2-3. Пассажирский салон и хвостовая кухня в
макете самолета МС-21.
4. Макет самолета CR929 на авиасалоне Airshow
China 2018 в Чжухае (Китай).
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что к разработке расстановки кресел больше
привлекаются специалисты, занимающиеся
общей компоновкой самолета, а не специалисты по интерьеру. Пока для CR929 выбрали
такие схемы, с которыми самолет будет
проходить сертификацию. Но если будет
запрос рынка — например, будут запросы от
авиакомпаний иметь схему эконом-класса
2+5+2 или сделать весь салон только бизнес-класса — тогда можно будет оценивать
целесообразность такого изменения и уже
потом внедрять.

Угадать будущее
— В салонах широкофюзеляжных дальне
магистральных лайнеров, вышедших недавно
на рынок, много интересных высоко
технологических новинок. Например, вместо
шторок стоят внутренние затеняющиеся
стекла и так далее. Вы закладываете
в интерьер CR929 такие «фишки»?
— Интерьер, особенно в части высокотехнологичного оборудования и электроники,
достаточно быстро развивается. Стараться
заложить все актуальные на сегодняшний
день новинки — по мне, не лучший подход.
Если идти таким путем, то к моменту
выхода самолета на рынок через 5–8 лет,
они гарантированно устареют. Установить
электрохромные стекла вместо обычных
шторок — не проблема, их использование
мы закладываем уже сейчас. Это будет
стоить немного дополнительного веса
и электропотребления, но нужно понимать,
что это новинка вчерашнего дня, и никак
не завтрашнего.
Вообще, интерьер должен быть разработан таким образом, чтобы внедрение в него

CR929
новых решений и продуктов не требовало
больших затрат сил и времени в будущем.
Такой подход обеспечит актуальность интерьера при выходе самолета на рынок, а не
зашитые в него сегодняшние новинки.

Комфортная работа
— А кто отвечает за разработку интерьера
в проекте CR929?
— В части работ над интерьером между
ОАК и СОМАС деления пока нет. С нашей
стороны работает интерьерная команда ГСС.
С китайской стороны ответственность за этот

Разработка в 2019 году
интерьера для самолета,
который будет готов
к передаче заказчикам
в 2025–2027 годах, — 
это закладывание
концепций на основе
новейших технологий
и разработок, которые
будут трансформированы
в продукты через 6–8 лет — 
к моменту завершения
разработки самолета.

объем делят три группы — группа разработки механических систем, группа интерьеров
и группа интеграции кабины. В этой логике
мы взаимодействуем уже несколько лет,
встречаемся в рамках регулярных сессий
инженерных команд — JET, проводим
совместные встречи с потенциальными
поставщиками. Несмотря на разницу культур
и языков, работа с нашими китайскими
коллегами строится достаточно комфортно.
У нас практически не бывает вопросов, где
бы мы не могли договориться, и между нами
нет конкуренции. Могу предположить, что
причина в том, что по своим предыдущим
программам — ARJ21 и C919 — наши китайские коллеги имеют опыт работы со многими ведущими западными поставщиками,
с которыми работаем и мы. Поэтому у нас не
возникает значительных разногласий ни при
обсуждении подходов к процессу разработки, ни при определении архитектуры систем,
ни при оценке предложений поставщиков.
— Как технически стоится работа по
интерьеру нового самолета?
— Совместно с китайскими коллегами мы
решили, что в роли интегратора интерьера будет выступать авиапроизводитель
(CRAIC — совместное предприятие ПАО
«ОАК» и СОМАС — Ред.). Весь объем интерьера CR929 мы разделили на порядка 15 рабочих пакетов, и по каждому из них мы готовим
отдельные требования и ищем поставщиков.
— Существуют ли какие-либо ограничения
по выбору поставщиков компонентов?
Были какие-то соглашения о предпочтении,
например, российских и китайских компаний?
— Таких требований нет. Сейчас мы
прошли этап запроса информации — R
 FI
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(Request For Information). Это была максимально широкая рассылка по всем крупным
и средним компаниям в мире, работающим
по каждому конкретному направлению.
Заинтересованные в программе (CR929 — 
Ред.) поставщики прислали ответы на наш
запрос. Совместно с коллегами мы проранжировали все ответы и наиболее интересные включили в шорт-листы — п
 еречни
участников следующего этапа. По разным
направлениям ситуация отличается, но
в общем — в эти списки попали компании
как из Америки и Европы, так и из Китая
и России. Затем мы провели множество
встреч с поставщиками — знакомились
ближе с возможностями компаний, уточняли интересующие нас детали предлагаемых
ими систем. Сейчас, понимая, что в совокупности предлагает современный рынок,
мы сформировали технические требования
по каждому направлению и выходим на
этап запроса предложений — R
 FP (Request
For Proposal).
— Разработка интерьера идет по той же
гейтовой системе и в те же сроки, что
и программа CR929 в целом?
— Все работы по программе CR929 идут по
гейтовой системе. Однако порядок работ по
интерьеру немного отличается от работ по
другим системам.
Поскольку интегратором интерьера
будем выступать мы сами, и принимая
во внимание амбициозность и масштабность проекта, было принято решение,
что прежде, чем приступать к разработке
непосредственно компонентов интерьера,
должен быть разработан дизайн пассажирской кабины в целом.
По тем системам и компонентам, которые не зависят от дизайна кабины — это,
например, система водоснабжения или
аварийные трапы, все работы идут по общему графику программы.
Что касается всего остального интерьера, то мы планируем сначала запустить
работы по дизайну, и уже потом, используя результат этой работы как исходные
данные, начать работу с разработчиками
компонентов. Это будет сделано с небольшим плановым запаздыванием от работ по
основным системам.
— Что уже сделано и на каком сейчас вы этапе?
— Разработку дизайна пассажирской
кабины было решено вынести в отдельный
рабочий пакет. Как и по другим пакетам,
мы прошли по нему этап RFI. После проведенных дополнительных встреч со всеми
участниками, в наш шорт-лист вошли
четыре компании. У каждой из них свой
опыт, своя история и свои возможности,
но так получилось, что все они базируются
в Лондоне.
Вообще, это достаточно узкая специализация в мире. Среди всех агентств лишь
немногие имеют опыт работы по дизайну интерьеров для общегражданских самолетов,
и только единицы из них специализируется
на этом. Креативный подход у них сочетается

2

3
со знанием технологий производства и требований авиационных правил.
Проработав со всеми четырьмя компаниями возможные сценарии дальнейшего
взаимодействия, мы сформировали наши
требования к этому рабочему пакету. У нас
он называется Industrial Design for Passenger
Cabin Interiors.
На первом этапе должна быть разработана визуальная концепция — общий вид,
обводы, формы. Это начало, и далеко не
самая важная часть работы. Далее — общая
концепция кабины. Считаю, что основные
усилия должны быть сосредоточены именно
здесь. Мы проектируем самолет завтрашнего
дня и поэтому не можем ориентироваться на
широкофюзеляжные лайнеры, производимые сегодня — в них заложены идеи и технологии 20-летней давности. И именно на этом
этапе мы должны заложить концепции взаимодействия пассажиров и бортпроводников
с пассажирской кабиной самолета. Концепции смелые и оригинальные, отражающие
современные тенденции и базирующиеся на
технологиях, которые еще только появляются на рынке. А привлечение на этом этапе
специалистов по эргономике, антропометрии, психологии человека и других должно

заложить основу для разработки комфортного и удобного интерьера.
На следующем шаге мы сосредоточимся на дизайне отдельных компонентов.
Результатом работы здесь будут различные
руководства и иллюстрированные альбомы,
которые и станут исходными данными уже
непосредственно для разработчиков компонентов интерьера.
В настоящий момент российской и китайской сторонами рассматривается вариант
выполнения работ пакета Industrial Design
собственными силами. Но мы считаем, что
вне зависимости от того, будет ли этот объем
работ выполняться внешним выбранным
поставщиком или собственными силами,
важно сохранить сам подход. Мы считаем,
что именно он обеспечит актуальность
интерьера к моменту выхода CR929 на рынок
и его перспективность в будущем.

1-3. Ц елью создания макета самолета CR929
являлась демонстрация реа льных размеров
нового лайнера .
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производственная система

Организация труда

1

Умная повременка
Новая система оплаты труда в Комсомольске-на-Амуре
показала свои преимущества
В компании «Сухой» завершился
перевод основных производственных
рабочих на повременную систему
оплаты труда с нормированным
заданием. О предпосылках и результатах
рассказывает заместитель директора по
работе с персоналом Комсомольскогона-Амуре авиационного завода (КнААЗ)
им. Ю. А. Гагарина — ф
 илиала компании
«Сухой» Сергей Журковский.
Прежде чем говорить о преимуществах
повременной оплаты труда с нормированным заданием, совершим небольшой
экскурс в историю. В начале прошлого века
появилось конвейерное производство, что
повлекло за собой глубокое разделение
труда. Если до этого рабочий учавствовал
в производстве изделия на всех этапах производственного цикла, то с углубленным
разделением труда его функция существен-
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но сузилась до специализации на отдельных операциях. В этом плане показателен
фрагмент из фильма «Влюблен по собственному желанию», где главный герой в исполнении Олега Янковского — заточник, изо
дня в день, вытачивая одну и ту же деталь,
пытается найти смысл в том, что он делает.
Положение спасла сдельная система
оплаты труда, при которой зарплата напрямую стала зависеть от непосредственного
количества выполненной работы. В течение всего XX века сдельщина, как в народе
окрестили сдельную систему оплаты труда,
являлась важнейшим элементом организации труда на предприятиях. А такие термины
как нормирование, наряды, многоступенчатый контроль качества, валовая продукция
и другие на долгие десятилетия стали частью
деловой лексики.
Шло время, появились новые профессии,

а старые, изменяясь под натиском технологий,
требовали более сложного, дорогостоящего
оборудования и высоких требований к квалификации. Финансовые потери от брака или поломки оборудования возросли многократно.
И то, что раньше можно было компенсировать
за счет штрафов, налагаемых на виновников,
теперь приводило к прямым финансовым
потерям. Возросли требования к культуре
производства. Изменились и потребности
работников, прежние материальные стимулы
уже были малоэффективны.
Первоначально сдельщина позволяла существенно наращивать производительность.
Но уже во второй половине XX века рост
показателей индивидуальной выработки
(коэффициент выполнения норм) неминуемо приводил к тому, что подразделение,
ответственное за производительность,
снижало трудоемкость производимых опе-

Текст: Сергей Журковский
Фотографии: Эдуард Лукин

раций. Чтобы не допустить этого, работнику,
с одной стороны, приходилось всячески избегать запредельных цифр, а с другой, если
показатели превышали средние, оправдывать подобное исключительно уникальными
личными компетенциями. Так появлялись
«звезды», заложниками которых становилось
все предприятие. Рост производительности,
обусловленный вводом нового оборудования и совершенствованием технологий, не
подкреплялся на местах, где должна была
закладываться основа снижения потерь и повышения эффективности.
Стоит отметить, что, начиная с 80-х годов
прошлого века, крупные западные компании массово переходили к новым системам
стимулирования работников, в то время как
производительность труда в СССР, а позже
и в России, серьезно отставала от конкурентов.

От сдельщины к повременке
С учетом успешного опыта другого филиала компании «Сухой» — Новосибирского
авиационного завода им. В. П. Чкалова, где
переход на повременную систему оплаты
труда с нормированным заданием начался
еще в 2010 году, в комсомольском филиале
в 2016 году была разработана и внедрена
система повременно-премиальной оплаты
труда с нормированным заданием. В ней 60%
оплаты труда является постоянной частью
заработной платы. А оставшиеся 40% выплачиваются в соответствии с достигнутой
производительностью труда работника, что
обеспечило планомерный переход от сдельной системы оплаты труда к повременной.
Внедрение повременной системы оплаты
труда с нормированным заданием на КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина потребовало существенных изменений в сопровождающих процессах: цифровизации бумажного документооборота, улучшения качества контроля
и управления временем работника.
Изменения коснулись и персонала цехов
основного производства. Теперь не работало
привычное правило «рабочий сам найдет

При системе повременнопремиальной оплаты
труда с нормированным
заданием 60 % оплаты
труда является
постоянной частью
заработной платы,
а оставшиеся 40 %
выплачиваются
в соответствии
с достигнутой
производительностью
труда работника.

водство самолета Су‑35, а также освоения
опытного производства комплекса пятого
поколения. Таким образом, система прошла
проверку и в 2016 году — в период высокой
загрузки предприятия, и в 2018 году — в период стабилизации объемов производства.
Сегодня можно уверенно говорить об
очевидных преимуществах повременки.
Выросло качество организации рабочих
мест: с 2016 года в два раза увеличилось
количество рабочих мест, на которых внедрены принципы 5С. Улучшилось качество
продукции: число дефектов собственного
производства снизилось на 23%. Кроме того,
стабилизировался кадровый состав, текучесть снизилась в два раза.
Несмотря на спад производительности
труда в первые месяцы после внедрения
положения, в целом в указанный период
наблюдался рост производительности труда.
Если взять удельный показатель производительности в 2015 году за 100%, то в 2016 году
он вырос до 114,6%, а в 2017 году — до 129,1%.
Сегодня опыт внедрения повременной
системы оплаты труда в компании «Сухой»
признан успешным. Однако работа по развитию системы стимулирования не завершена.
Повременная форма оплаты труда получит
дальнейшее развитие уже в 2019 году. Актуальными остаются задачи по росту производительности труда, автоматизации процессов, снижению потерь и совершенствованию
технологии производства. И теперь основной производственный рабочий — ключевой
партнер и инициатор улучшений.

ного планирования и мониторинга, которая
позволила сместить приоритеты с закрытия
часов на производство номенклатурного плана подразделения. Все это стоило
немалых усилий и более высокого уровня
компетенций от линейных руководителей
и персонала цехов.
Внедрение новой системы оплаты труда
происходило на предприятии в период
завершения постановки на поточное произ-

1. Благодаря повременке на КнААЗ улучшилось качество производства продукции.
2. Внедрение новой системы оплаты труда
происходило на предприятии в период
постановки на поточное производство
самолета Су-35.

себе работу», а значит потребовалось новое
качество организации рабочих мест. Это
дало мощный импульс развитию элементов
бережливого производства (системы 5С)
в рамках совершенствования производственной системы компании «Сухой». Повысилось
качество комплектации инструментом и заготовками. Были переработаны информационные системы, обеспечивающие работу
основного производства. Чуть позже на
заводе внедрили и систему производствен-

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
НА КНААЗ

140%
120%

+14,5%
+14,6%

100%
80%
60%
40%
20%
0

2015 2016 2017
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Не утонуть в данных

1
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Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив пресс-служб ОАК, ОКБ Сухого, «Туполев»

Информационно-аналитическая
система позволит конструкторам
быстрее принимать решения
Департамент перспективных
исследований — научно-технический
центр (ДПИ-НТЦ) ОАК разработал
технические требования к информационноаналитической системе для работы
с большими массивами научнотехнических документов и согласовал их
с представителями всех конструкторских
бюро корпорации. Такая система
становится крайне необходимой
в условиях наблюдающегося в последнее
время лавинообразного роста объема
информации. Она позволит существенно
ускорить работу с «большими данными»,
находя среди них актуальную информацию,
необходимую при создании новой
конкурентоспособной продукции ОАК.
Что понимается под термином «большие
данные»? Это — о
 громные информационные массивы, состоящие из сотен тысяч,
миллионов, иногда — д
 аже сотен миллионов документов. Это не символы, не слова,
а целые документы. Вот один из примеров.
Фирма IHS Markit — английское аналитическое агентство, формирующее информационные отчеты для оценки рисков, потенциалов и перспектив для принятия значимых
решений в различных бизнес-отраслях.
В базах данных IHS Markit хранятся сотни
миллионов патентов. Вот это и есть пример
«больших данных».
На сегодняшний день при создании перспективных образцов авиационной техники
в кооперации учувствуют несколько сотен
предприятий и для принятия решений по
выбору передовых технологий при создании конкурентоспособной авиационной
техники необходимо не только знать суть

2

этих технологий, но и понимать текущий
уровень их готовности.
Ситуация осложняется еще и тем, что
каждый день в мире появляются тысячи, а то
и больше научно-технических статей и патентов. За год получается огромный массив
новых данных. Инженеры, конструкторы,
научные работники сами уже не способны не
только изучить и отсортировать такой объем
информации, но даже понять относится ли это
к интересующей их области. Ведь в последнее
время появляется много новых терминов, рождающихся на стыке различных областей науки
и техники. Зачастую, чтобы понять, относится
ли тот или иной термин, та или иная статья
к исследуемой области, нужно эту статью
прочитать хотя бы «по диагонали» и понять ее
смысл. А на основе аннотации не всегда можно
сделать корректные выводы.
«Умение наиболее эффективно распорядиться информационными ресурсами — одно из
основных требований успешной деятельности
любой организации, особенно в высокотехнологичной отрасли, работающей в условиях
постоянно растущей конкуренции», — отмечает
генеральный конструктор — вице-президент по
инновациям ОАК Сергей Коротков.
По данным Федерального исследовательского центра «Информатика и управление»
(ФИЦ ИУ) Российской академии наук (РАН),
на сегодняшний день человек в своей области
работы способен воспринять всего лишь 5% от
имеющейся информации. По прогнозам, дальше будет еще хуже: рост объемов информации
будет нарастать лавинообразно.
Информационно-аналитические системы
(ИАС) являются современным высокоэффективным инструментом поддержки принятия

стратегических, тактических и оперативных
управленческих решений на основе наглядного
и оперативного предоставления пользователям
всей необходимой совокупности данных.
«Использование современных информационно-аналитических систем позволяет
в сжатые сроки проанализировать множество документов и предоставить инженеру
полную и необходимую информацию для
оценки применимости новых технологий
в авиастроении, а также найти авторов этих
технологий для создания кооперации», — 
комментирует директор департамента ДПИНТЦ Владимир Каргопольцев.

«Умение наиболее
эффективно
распорядиться
информационными
ресурсами – одно
из основных
требований успешной
деятельности любой
организации, особенно
в высокотехнологичной
отрасли, работающей
в условиях постоянно
растущей конкуренции», –
отмечает генеральный конструктор
– вице-президент по инновациям ОАК
Сергей Коротков.

1-3. Д ля ИАС нужны оцифрованные документы.
Также необходимо обучение персонала предприятий работе с ИАС, обучение профильных
подразделений по сопровождению системы.

3
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Человек уже «тонет» в потоке этой информации. «Поэтому сегодня сильно возрастает
актуальность ИАС, которые “понимают” смысл
статей и документов. Они ищут необходимую
информацию среди “больших данных” уже не
по словам, не по ключевым фразам, а по смыслу», — говорит начальник отдела ДПИ-НТЦ
Александр Онуфриев.
Отечественные разработки высокого
уровня в этой области имеются в ФИЦ ИУ РАН,
руководителем которого является академик
Игорь Соколов. Существуют готовые решения
в Высшей школе экономики, в коммерческих
фирмах, например, «Авикомп Сервисез», «Антиплагиат» и «Наумен» и другие. Эти решения
позволяют находить документы, близкие по
смыслу введенному запросу, фразе или исходному документу среди большого массива — 
тысячи, сотни тысяч и более — документов.
Они позволяют обнаруживать заимствования
и сравнивать текст с каждым из обнаруженных
источников, проводить анализ количества
публикаций по интересующей тематике и так
далее. Анализ получается достаточно полный.

«Железо» ИАС
Как не удивительно, вычислительные мощности для работы с «большими данными» — 
не столь уж пугающая проблема. «Аппаратная реализация таких систем может быть
разной, — р
 ассказывает заместитель директора ДПИ-НТЦ Александр Георгиев. — К
 огда
мы общались с разработчиками, у кого-то
их продукт хорошо работает на видеокартах
GPU, кому-то нужны мощные серверы. Это
все зависит от программной реализации. Но
очень дорогих суперкомпьютеров и создание
специальной инфраструктуры на сегодняшний момент для этого не требуется».
Конечно же, все зависит от объема данных.
Если работать с внешними источниками — и
 нтернетом и профильными сайтами по авиационно-космической тематике, — т
 о объемы
данных естественно вырастут. Ожидается,
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что при запуске ИАС в ОАК, массив данных,
с которыми предстоит работать системе,
будет исчисляться терабайтами на начальных
этапах, а в последствии — десятками терабайт.
Для этого необходимо будет наращивать как
хранилище данных, так и компьютерные мощности. Но техника развивается. То, что недавно
считалось супермощным компьютером, теперь
уже вполне обычная машина.
Используемые в авиастроении технологии зачастую находятся в смежных областях.
Например, в ОАК сейчас разрабатывается концепция полностью электрического самолета.
Для этой задачи необходимо анализировать не
только массивы данных по авиационной тематике, но и в области разработки электротехнических изделий, радиоэлектроники и в других
прикладных областях.

«Школа» для машины
Более сложная задача при создании
ИАС — научить такую систему понимать
и распознавать слова-синонимы на выборке
документов, которая ей будет предоставлена по определенной тематике. Тем самым
система научится понимать смысл документа. «Основа построения системы — хорошие
алгоритмы и их обучение на репрезентативной выборке, — уверен замдиректора
ДПИ-НТЦ Александр Георгиев. — Формирование репрезентативной выборки, пожалуй,
даже более важно. Есть, например, хорошие алгоритмы, зарекомендовавшие себя
в определенных отраслях. Но при переносе
их на другую отрасль не факт, что получится
хороший результат».
Например, в технической документации
встречаются термины «привод», «актуатор»,
«сервопривод». По сути, они означают одно
и то же. К тому же приводы тоже бывают
разных типов — э
 лектромеханические, электрогидростатические и так далее. Если искать
только по словам, то можно многое упустить.
Кроме того, часто в документах и статьях

используются аббревиатуры. Сейчас есть
тенденция, что если русскоязычная статья
помещается в международные издания, то,
цитируя первоисточники, используются
англоязычные сокращения. Совокупность всех
этих сокращений и слов-синонимов затрудняет машинный поиск впрямую, то есть поиск
«по словам». Попробуйте поискать эти слова,
используя Google или Яндекс. У них тоже есть
основы машинного обучения, помогающего

«Основа построения
системы – хорошие
алгоритмы и их обучение
на репрезентативной
выборке», – Александр

Георгиев, заместитель директора
департамента перспективных
исследований – научно-технического
центра ОАК.

более оперативно находить для пользователя
релевантную информацию. Но они настроены
на общий поиск. Специфические технические
статьи и документы они, конечно, найдут,
но, зачастую, эти статьи будут находиться на
10–20-й странице поиска. Например, в любом
поисковике на запрос «система управления»
мы получим массу статей про государственную
систему управления, финансовую и другие.
Среди них будут, конечно, и технические, но
отнюдь не на первых местах.
А инженеры ищут «системы управления»
применительно к технике. И не всегда они
могут относиться к самолету, потому что
часто рассматриваются соседние отрасли, где
есть альтернативные решения. Порой, чтобы
дважды не «изобретать велосипед», проще
посмотреть у кого какие есть наработки, ор-

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив пресс-служб «Туполев», «АэроКомпозит»

ганизовать сотрудничество и использовать их
достижения для создания конкурентоспособной авиапродукции.
Поэтому одним из важнейших требований
к ИАС для ОАК является обучение системы,
в том числе в ходе работы с пользователями. Сотрудники корпорации должны иметь
возможность ставить лайки и дислайки
результатам поиска, выданным системой. Тем
самым ИАС, анализируя эти оценки, смогла
бы обучаться в ходе эксплуатации и лучше
фильтровать данные.

Борьба с информационным вакуумом
Конечно, в первую очередь эта система делается для инженерно-технических работников
и научных сотрудников конструкторских
бюро (КБ) ОАК. Очень важно на самых ранних
этапах — н
 а этапе проектирования, когда
определяются технологии для будущего самолета, выбрать те, которые имеют высокий
уровень готовности. Если при этом обладать
достоверной информацией, то в проект
можно заложить такие технологии, которые
повысят конкурентоспособность, а к моменту запуска самолета в серию будут доведены
до нужного уровня.
Если же оказаться в информационном
вакууме, то можно сделать ставку не на те
технологии. Например, где-то на конференциях пройдет информация о каких-то
хороших новых научных достижениях. Но без
понимания хода развития науки и техники
в этих направлениях в мире, можно сделать
на них ставку, а окажется, что для доведения
этой технологии до промышленного уровня
необходимы большие финансовые вложения
и длительные сроки. Тогда в ходе проектирования самолета потребуется или отказываться
от использования этих технологий, или менять
принятые конструктивные решения. Это неизбежно приведет к дополнительным задержкам
и тратам. А вот использование ИАС позволит
тщательно проработать большее количество
вариантов за то же время, и снизить риски при
выборе перспективных технологий.
Создавая ИАС, в ОАК ставят цель не просто
организовать поиск по смыслу документов, но
и проводить их аналитику. Насколько часто
встречаются такие документы, когда были
опубликованы, из каких они взяты источников — п
 рофильных сайтов, отчетов, патентов?
По совокупности этих аналитических данных
можно сделать выводы о достоверности или
перспективности той или иной технологии.
В частности, по анализу патентов и патентных заявок можно понять — к
 оммерциализирована ли технология и пошла в серию, или
же развитие технологии на сегодняшний день
трудно реализуемо. Например, на научных
конференциях начинают много и часто делать
доклады по какой-то тематике. Параллельно
выходит масса научных статей и публикаций.

А дальше вдруг наступает спад активности,
который может означать либо закрытие исследований и разработок в данном направлении, либо создание коммерческих продуктов
и оформление патентов. Поэтому до выхода
патента взят тайм-аут, чтобы конкуренты
не определили перспективное направление
работ и не опередили. Тогда гнаться за их
успехом в этом направлении и развивать
аналогичные технологии у себя все равно, что
бежать за ушедшим поездом. Лучше подумать
об альтернативных путях — покупке патента
и внедрении у себя этого изобретения, сократив тем самым сроки создания своих аналогичных технических решений.
Чтобы понять, по какому пути идет развитие
технологий, требуется более глубокий анализ.

Полдня вместо нескольких месяцев
16 января 2013 года на самолете Boeing
787 японской авиакомпании ANA в ходе
выполнения рейса из аэропорта Ямагути-У-

бе в аэропорт Токио-Ханеда возник пожар
в аккумуляторном отсеке лайнера. Причиной стал неконтролируемый разогрев ячеек
литий-ионных аккумуляторных батарей из-за
использования небезопасной электрохимической схемы и несовершенства системы
управления, контролирующей параметры
заряда-разряда АКБ. Подобный инцидент
произошел на стоявшем в бостонском
международном аэропорту Логан Boeing 787
японской авиакомпании JAL. В результате
американские и европейские авиационные
власти ввели запрет на полеты этой марки
самолетов, действовавший три месяца.
В ДПИ-НТЦ в 2018 году было разработано
техническое задание на унифицированную
аккумуляторную батарею нового поколения
на основе импортонезависимых технологий.
Техническое задание разрабатывалось при активном участии представителей авиационных
КБ, компании «Вертолеты России», отраслевых
институтов, институтов РАН и Минобороны

2

1-3. ИАС понимает смысл статей и документов,
она ищет среди больших данных уже не по
словам , не по к лючевым фразам , а по смыслу.
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технологии

Цифровизация

1
России. В ходе работы по созданию техзадания
проводился анализ и отбор наилучших технологий и технических решений, учитывался
отечественный и мировой опыт эксплуатации
авиационных автономных источников тока на
ВС различного типа и назначения. При этом
факторы безопасности и надежности перспективного аккумулятора стали определяющими.
В итоге были найдены решения, позволившие существенно улучшить энергетические
и эксплуатационные характеристики при одновременном обеспечении требуемого уровня
безопасности авиационной аккумуляторной
батареи. Вместе с тем, «ручной» поиск решений, которые составили основу техзадания,
занял достаточно продолжительное время — 
несколько месяцев.
Позже, имея уже все необходимые результаты поиска, было решено попробовать
провести такую же аналитическую работу с использованием одной из существующих информационно-аналитических систем. В результате
обработки десятков тысяч документов по теме
электрохимических источников тока, проведя
автоматический анализ научных статей,
патентов и других технических документов из
хранилищ данных, менее чем за полдня был
получен практически тот же результат.
«На выбор оптимальной электрохимической схемы, ключевых энергетических и эксплуатационных характеристик, а также компоновочных решений с использованием ИАС
специалистам ДПИ-НТЦ потребовалось всего
несколько часов! Информационно-аналитическая система обеспечила тот необходимый
базис, который требуется для принятия технических решений» — к
 онстатировал начальник
отдела авиационного оборудования ДПИ-НТЦ
Валерий Широбоков.
«Аналитическая составляющая при под-
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готовке любой справки или предложения занимает не менее 30–40% процентов времени,
затрачиваемого на подготовку всего документа. При наличии ИАС эти затраты сократятся
минимум в 1,5–2 раза», — з аметил заместитель
директора КБ по управлению проектными данными корпорации «Иркут» Юрий Логвин.

Создавая
информационноаналитическую систему,
в ОАК ставят цель не
просто организовать поиск
по смыслу документов, но
и проводить их аналитику.
На базе пилотного района
На сегодня в ОАК сформированной рабочей
группой были разработаны технические требования к такой ИАС, согласованные с представителями всех КБ корпорации. На базе
этих требований с отечественными разработчиками аналитических систем проведена
предварительная работа, получены технико-коммерческие предложения. Параллельно собрана информация об аналогичных системах в российских холдингах — Росатоме,
ОДК, «Вертолетах России» и других. «У них те
же проблемы, они с заинтересованностью
смотрят на создание такой системы, — говорит Александр Георгиев. — На сегодняшний
день ОАК в этой области ушла наиболее далеко: у нас уже формализованы технические

требования, на основании которых можно
запускать проект по созданию системы на
базе пилотного района — ОАК и одно из КБ.
Дальше этот опыт будет распространен на
все КБ корпорации». О выборе конкретного
КБ для пилотной зоны говорить еще рано:
участники рабочей группы из разных КБ
в инициативном порядке выразили готовность прямого участия в проекте, но сам
проект пока проходит согласование.
Пилотный район потребовался потому, что
помимо внешних источников информации
в ОАК есть внутрикорпоративные источники
данных — отчеты, технические задания. Анализируя только внешние источники, без учета
внутреннего опыта, взгляд на эту проблему
был бы слишком однобоким. Есть и проблема
внутренних коммуникаций: в одном КБ порой
не знают о достижениях своих коллег по корпорации, которые могли бы помочь ускорить
процесс принятия конструкторских решений.
Когда ИАС отработают на базе пилотного
района, система будет масштабирована с подключением источников информации остальных КБ и организаций, создав тем самым
единое информационное пространство для
предприятий ОАК.
Одним из важных моментов при создании
ИАС является не только информационная
составляющая, но и организационная. «Очевидным является определенный конфликт
интересов в процессе реализации системы
между инкорпорированными организациями. У каждого КБ имеется свой исторический
базис отчасти дублирующих компетенций,
конструктивных решений, соисполнителей
по кооперации. Поэтому выбор пилотного КБ,
отработка процесса внедрения системы на
нем и дальнейшее распространение опыта на
корпоративном уровне имеет важнейшее значение для успеха работы в целом», — отмечает
заместитель начальника управления по работе
с интеллектуальной собственностью компании
«Туполев» Вадим Пушкин.
На этапе полномасштабного внедрения
предстоит большая работа по созданию
внутренних нормативных документов,
регламентирующих порядок использования
корпоративной технической документации,
ее хранения в электронном виде. Ведь для
ИАС нужны оцифрованные документы. В ОАК
же часть документации до сих пор существует
лишь в бумажном виде. Также необходимо
обучение персонала предприятий работе
с ИАС, обучение профильных подразделений
по сопровождению системы.

Информационный экзоскелет
Главная задача корпоративной ИАС — взять
на себя рутинную работу по поиску и анализу
информации. Но человека из этого процесса
исключить невозможно. Именно он должен
сделать окончательный выбор и принять
решение. Тем самым человек остается ключевым элементом этого процесса.
«Система, которая самостоятельно, без участия человека, ищет за него новые решения, да
еще на стыке различных областей — в ближай-

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив пресс-служб ОАК, ОКБ Сухого, «Туполев»;
фото с сайтов foolcdn и telekom.com

шем будущем это не достижимо, но уже сейчас
мы нуждаемся в интеллектуальных инструментах для работы с большими массивами
научно-технической информации, — п
 рокомментировал Александр Георгиев. — ИАС
является системой поддержки принятия
решений конструкторов, инженеров и научных
сотрудников предприятий».
Уже сегодня для увеличения силы мышц
человека разрабатываются устройства в виде
внешнего каркаса и приводящих частей,
называемые экзоскелетом. Проводя аналогию
с ИАС, без такой системы — « экзоскелета» — 
имеющийся массив данных и информации
нам сегодня уже не поднять.

1-3. После отработки ИАС в одном КБ будет
создано единое информационное пространство

ОАК.
4. Что недавно считалось супермощным компьютером, теперь уже вполне обычная машина.
д ля всех предприятий
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корпоративное строительство

Бренд

Корпоративная
идентификация
Новый фирменный стиль ОАК симво
лизирует движение вперед и вверх
В 2018 году в ОАК развернулась одна из
самых масштабных реформ, связанная с
образованием четырех дивизионов. Эта
корпоративная трансформация побудила,
в том числе, переосмыслить фирменный
стиль ОАК. Теперь он нацелен на
формирование в глазах общественности,
заказчиков и самих сотрудников компании
образа развивающейся, стремящейся
к новым высотам корпорации. Такой
имидж будет поддерживаться самыми
различными визуальными средствами – от
обновленного логотипа, до необычных
паттернов и оригинальной ливреи
корпоративного воздушного судна.
Среди характеристик, по которым в совре-
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менном мире судят о производственных
компаниях – это презентабельность, умение
подать свою продукцию, выразить корпоративную культуру, фирменный стиль.
Возможно, эти параметры стоят не на первом
месте среди критериев оценки предприятий.
Однако, если вдуматься, мы действительно
привыкли, что все качественные продукты и
услуги визуально оформлены соответственно, и это просто еще один плюс в их пользу.
Большие корпорации и малые компании, –
все время от времени проводят обновления
своего стиля. Всем известны примеры обновления логотипа «Аэрофлота», превращение
авиакомпании «Сибирь» в S7, интересный
новый фирменный визуальный ряд РЖД. Это

может быть радикальное изменение, а может
быть и легкий апгрейд. Многие вспомнят,
например, свежее по настроению и высокое
по качеству визуальное оформление Олимпиады в Сочи: интересный логотип, яркие
орнаменты одежды и сувениров. Тогда в
России, пожалуй, была задана новая планка
качества для фирменной стилистики.
В определенный момент в ОАК, представляя всю российскую авиацию, например,
на ведущих мировых авиасалонах, начали
испытывать необходимость в развитом визуальном ряде, чтобы использовать его для
оформления стендов, фирменных информационных материалов, презентаций, для
изготовления сувениров, видеопродукции.
Просто логотипа из трех букв стало не хватать, время потребовало больше деталей.
С другой стороны, ОАК, хотя и является
достаточно молодой организацией, за свою
двенадцатилетнюю историю тоже постоянно

Текст: Сергей Локтионов
Фотографии: Марина Лысцева, Саид Аминов;
архив пресс-службы ОАК

«Электронный пар»
На начальном этапе существования ОАК предлагались и радикальные идеи полного
или частичного переименования корпорации. Было предложение назвать наш авиахолдинг ИСТТИМ. Если писать название по-английски, получалось EAST TEAM – «Восточная команда». Объяснялось такое необычное имя так: ИСТТИМ – это «Иркут», «Сухой»,
«Туполев», Таганрог, «Ильюшин» и «МиГ». Принимавший участие в обсуждении новых
названий корпорации известный российский дизайнер выступил против такого имени.
Во-первых, Таганрог был большой натяжкой: тогда уж нужно было бы использовать
название «Бериев». А, кроме того, название корпорации на английском тоже было неоднозначным. На слух его можно было принять как «e-steam», то есть «электронный пар».
Ассоциация возникала отнюдь не авиастроительная.

Обновленный логотип
корпорации включил
четыре символических
самолета, силуэт которых
напоминает эскизы
лайнеров будущего.
Четыре самолета
символизируют четыре
дивизиона, из которых
состоит ОАК.
развивалась. Одна из самых масштабных
реформ развернулась в 2018 году с образованием дивизионов военной, гражданской,
транспортной, а также стратегической
и специальной авиации. Отразить эту
корпоративную трансформацию, показать
обновление – еще одна задача, побудившая к
переосмыслению фирменного стиля.
Отвечая на запросы времени, с использованием совсем небольшого бюджета
пиарщики ОАК проанализировали возможные варианты развития бренда и пришли к
выводу, что радикальная переделка нецелесообразна, но немного освежить его было бы
полезно. Руководству была предложена идея
оставить в качестве базы текущий фирменный стиль, но добавить к нему элементы,
отражающее изменения в корпорации.
Даже в таком, «легком» варианте работа шла
непросто. Вместе с дизайнерами пришлось
перебрать не один десяток идей и вариантов, и – нашли.

ОАКовский «ромб»
Обновленный логотип корпорации включил четыре символических самолета, силуэт которых напоминает эскизы лайнеров

1-3. После отработки ИАС в одном КБ будет
создано единое информационное пространство

ОАК.
4. Что недавно считалось супермощным компьютером, теперь уже вполне обычная машина.
д ля всех предприятий

ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019

41

корпоративное строительство

Бренд
будущего. Четыре самолета символизируют
четыре дивизиона, из которых состоит ОАК:
военная авиация, гражданская авиация,
транспортная авиация, стратегическая и
специальная авиация. При этом «самолеты» летят строем, что символизирует совместное согласованное движение вперед
всех подразделений корпорации.
Еще более новаторским для фирменного
стиля ОАК стало внедрение так называемых паттернов, или, иначе говоря, узора,
орнамента. Появился основной и дополнительный паттерны, призванные расширить
возможности применения фирменного стиля, например, для покрытия больших поверхностей или предметов различной формы.
Основной паттерн, имеющий абстрактный
характер, продолжил идею элемента с четырьмя символическими самолетами будущего. Дополнительный паттерн использует
демонстрирует силуэты реальных самолетов
Superjet 100, МС-21, Су-57, МиГ-35, Бе-200, Ту160 и Ил-112. Этот тип паттерна также имеется

«Деревянная» корпорация
С изначальным фирменным стилем ОАК была связана забавная история. В первые месяцы существования корпорации у нее были свои «детские болезни». На одной международной выставке у руководства закончились англоязычные визитные карточки. В ход
пошел русский вариант. Получив такую визитку один из зарубежных гостей удивился: «А
почему у вашей компании такое странное, деревянное название?» Тут стал абсолютно
очевиден казус: надпись на кириллице «ОАК» читается по-английски как слово «дуб». После этого было категорически запрещено пользоваться за рубежом русскими визитками,
как и любой другой символикой с надписью ОАК кириллицей.
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Текст: Сергей Локтионов
Фотографии: Марина Лысцева, Саид Аминов;
архив пресс-службы ОАК

Большинство из
разработанных шаблонов
уже применены на
практике: у ОАК
обновлены бланки
писем, используются
фирменные пакеты,
открытки, сувениры. На
всех международных
авиасалонах можно
увидеть ОАКовские
самолеты будущего.
в исполнении для каждого дивизиона.
Помимо символического строя самолетов, остался прежний, всем хорошо знакомый основной элемент: три буквы «ОАК» в
привычных цветах – серый, красный и синий.
В сочетании со строем самолетов, эта комбинация усиливает понятия партнерства и взаимодополняемости. А центральная буква А,
не замкнутая в центре, выражает динамизм и
открытость корпорации. Белая контраформа
буквы А, в сочетании с символическими самолетами, выражает направление деятельности ОАК – вперед и вверх.

ошибки или разобраться со сложными
дизайнерскими задачами.
Большинство из разработанных шаблонов уже применены на практике: у ОАК
обновлены бланки писем, используются
фирменные пакеты, открытки, сувениры. На
всех международных авиасалонах можно
увидеть ОАКовские самолеты будущего. В
«Артеке» школьники конструируют самолеты
в оформленной в нашем стиле аудитории.
На предприятиях ОАК многие видели новые
плакаты, посвященные ценностям корпорации. Новый стиль шагнул и в новый московский офис ОАК и даже опробован на ливрее
самолета – ее носит один из Ту-204-100.
Работа будет продолжена, ведь и
корпоративная трансформация ОАК
продолжается. На очереди – обсуждение
корпоративного стиля дивизионов, пока на
концептуальном уровне. Ведь, так или иначе,
задача фирменного стиля – визуализировать
и транслировать то позитивное, что происходит в жизни корпорации.

1-3. После отработки ИАС в одном КБ будет
создано единое информационное пространство

ОАК.
4. Что недавно считалось супермощным компьютером, теперь уже вполне обычная машина.
д ля всех предприятий

Прописанные правила
Использование обновленного фирменного стиля зафиксировано в специальном
документе – Руководстве по использованию фирменного стиля ОАК, официально
закрепленном приказом президента корпорации. Уже набрав опыт применения стиля в
различных ситуациях, в документе отразили
все основные правила – начертания логотипа,
точные номера цветов в различных палитрах,
охранную зона логотипа (показывающую
недопустимость расположения посторонних
элементы слишком близко к нему), правила
размещения на различных фонах, фирменный
шрифт, варианты основного и дополнительного паттерна и даже угол наклона самолетов
на логотипе к горизонтальной оси. Специальный раздел показывает типичные ошибки
применения логотипа. Приведены примеры
эскизов печатной и сувенирной продукции –
от конверта до футболок и подписей в электронных письмах. Иначе нельзя: без четкости
и прописанных правил невозможно удержать
стиль таким, как он задуман.
Руководство по фирменному стилю, или,
как его называют дизайнеры, брендбук, – это
открытый документ. Его и файлы с логотипами можно скачать с сайта ОАК в разделе
«Пресс-центр – Пресс-кит и брендбук». При
этом, эскизы оформления все равно стоит
согласовать с департаментом корпоративных коммуникаций ОАК, чтобы исключить
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5. НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА И ЭЛЕМЕНТОВ
5.1 НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА

Недопустимо использование логотипа без фирменного знака (т.е. символических треугольных
фигур самолетов). Логотип должен использоваться только вместе с фирменным знаком. При
этом фирменный знак может использоваться отдельно, без логотипа.

Недопустимо искажение пропорций: растягивание или сужение и т.п.
Пропорции логотипа должны быть неизменны.

Недопустимо изменение расстояния между частями логотипа.

Недопустимо использование контурного
логотипа.

Недопустимо использование цветного логотипа на сером, темном или цветном фоне. В этом
случае должен использоваться полностью белый монохромный логотип.

Недопустимо использование цветного логотипа на неконтрастном по отношению к цветам
логотипа фоне. В этом случае должен использоваться полностью белый или черный логотип.

Недопустимо применение монохромных
логотипов, кроме полностью черного
и белого.

Недопустимо постановка логотипа под
произвольным углом к сторонам листа или
продукта. Логотип должен быть расположен
только горизонтально.

Недопустимо использование другого шрифта
в дескрипторе (расшифровке аббревиатуры).
Если планируется использовать логотип
с дескриптором, то необходимо использовать
файл с логотипом, где уже есть дескриптор.

Недопустимо изменение и замена цветов
логотипа.

Недопустимо использовать логотип без
вертикальной черты дескриптора. При
применении дескриптора вертикальная черта
обязательна.
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обучение

Тренажеры

Награждение победителей конкурса «Лучший в небе»

«Лучший в небе»
на «Суперджете»
Тренажер SSJ100 станет выпускным для студентов вузов
гражданской авиации
В Ульяновске прошел конкурс
профессионального мастерства
среди курсантов летных училищ
«Лучший в небе». Практическая часть
конкурса традиционно проводится на
полнопилотажном тренажере самолета
SSJ100, позволяющем передавать
тактильные, звуковые и визуальные
ощущения, которые испытывает экипаж
в реальном полете.
Этот конкурс, не имеющий аналогов в России, позволяет выявить курсантов с высоким
качеством подготовки и имеющих отличные
навыки пилотирования как в теории, так и на
практике. И еще одна особенность: среди
конкурсантов нет возрастных ограничений.
Главное — чтобы они представляли выпускной курс своего вуза.
Организаторами состязаний будущих пилотов стали компания «Аэрофлот», Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация) и ОАК. «Ставший уже традиционным,
конкурс “Лучший в небе” позволяет курсантам
летных училищ освоить новые высоты профессионального мастерства, дает возможность
получить престижную работу пилота совре-
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менного пассажирского самолета и служит
укреплению престижа российских самолетов, — о
 тметил президент ОАК Юрий Слюсарь. — Н
 адеемся, что “Аэрофлот” продолжит
свою политику пополнения парка отечественными воздушными судами и в будущем будет
расширять его, как за счет новых SuperJet‑100,
так и принимая в эксплуатацию новые магистральные лайнеры МС‑21».
Всего в конкурсе принимали участие
курсанты Санкт-петербургского государственного университета гражданской
авиации (СПбГУГА), Ульяновского института
гражданской авиации им. главного маршала авиации Б. П. Бугаева (УИГА), а также их
филиалов. «Лучший в небе» проходил уже
в третий раз. Интерес молодых специалистов
к конкурсу постоянно растет, ведь победа
или призовое место в нем обеспечивают хороший старт в карьере. «В этом году “Лучший
в небе” впервые был проведен на учебно-тренажерной базе подведомственного Росавиации Ульяновского института гражданской
авиации, — сказал руководитель Росавиации
Александр Нерадько. — Ребята показали
очень достойный результат и подтвердили

высокий уровень знаний и навыков, которые
они получают в государственных летных
учебных заведениях. Уверен, что участники
конкурса будут в прицеле интересов всех
авиакомпаний страны».
Конкурсные испытания проверили,
насколько хорошо курсанты знают не только
теорию, но и практику. Студенты сдавали
аэродинамику, навигацию, пилотирование,
метеорологию и английский язык. Уровень
овладения практическими навыками молодые люди показали на полнопилотажном
тренажере SSJ100, установленном в УИГА
еще в 2012 году.
Выбор тренажера SSJ100 для проведения
конкурса обусловлен тем, что «Суперджет»
по отзывам действующих пилотов, сертифицированных на данный тип воздушного
судна, — легок в управлении и пилотировании, а также обладает интуитивно-понятной
и эргономичной кабиной. Тренажер в УИГА
полностью соответствует международным
требованиям, предъявляемым к полнопилотажным тренажерам и идентичен трем другим, используемым при подготовке пилотов
на тип SSJ100.

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: пресс-служба ГСС; фото из видео с сайта Вести.ру

Тренажер предназначен для обучения и тре
нировки экипажей SSJ100 пилотированию,
навигации и эксплуатации бортовых систем
и оборудования самолета, действиям при наличии отказов, неисправностей и особых случаев
в полете в соответствии с руководством по
летной эксплуатации самолета. Кабина тренажера по внутренним геометрическим размерам,
составу приборов и оборудования, их размещению, внешнему виду и освещению соответствует кабине экипажа самолета. Трехканальная
оптико-коллимационная система визуализации
с компьютерным синтезом изображения закабинного пространства обеспечивает каждому
пилоту поле зрения 200° по горизонтали и 40° по
вертикали. Тренажер оборудован шестистепенной гидравлической системой подвижности.
«Суперджет был для нас новым типом, поскольку у нас в академии такого тренажера
пока нет, — говорит курсант СПбГУГА Валерий Колесников. — Н
 о нам его обещают тоже
скоро поставить. Тренажер очень достойный.
Да и сам самолет открывается нам с каждым
днем изучения с новой стороны. Это очень
достойная отечественная машина».
Создание тренажера для УИГА стало
итогом кооперации российских производителей, где компания «Гражданские самолеты
Сухого» выполнила работы по поставке и интеграции макета кабины самолета с полным комплектом бортового оборудования
и вычислительного комплекса со специаль-

«Данный тренажер
имеет такое подобие
с реальным самолетом,
что позволяет нам
готовить пилотов
без аэродромной
подготовки», — Владимир

Пырков, начальник тренажерного
центра Ульяновского института
гражданской авиации.

ным программным обеспечением, моделирующим динамику полета самолета и работу
всех его систем. Общим интегратором проекта выступила компания «Динамика».
Полет на тренажере конкурсантов длился
36 минут. За это время нужно успеть выполнить все указания экспертов. Если вначале
погодные условия близки к идеальным, то
постепенно задача усложняется. «Нижняя
граница облачности — 200 м, видимость — 
2 км. В авиации это считается уже сложными
метеорологическими условиями», — ставит
новые условия начальник летно-методического центра УИГА Дмитрий Качан.
Победителем конкурса стал курсант УИГА
Егор Ознобихин, вторым — его однокурсник

Михаил Орловский. Тройку лидеров замкнул
представитель СПбГУГА Андрей Кондаков.
«Первое задание было визуальным полетом
по кругу, — рассказал Егор Ознобихин. — Нужно было в визуальных метеорологических
условиях, то есть в хорошую погоду, взлететь,
выполнить полет по кругу и сесть. Второе
и третье задания были похожи, но с небольшим отличием: заход на посадку проходил уже
в приборных метеорологических условиях».
«Эргономика кабины “Суперджета” прекрасная — удобное расположение органов управления и основных пилотажно-навигационных
приборов. Это в том числе позволяет назвать
“Суперджет” самолетом нового поколения», — 
поделился впечатлениями Михаил Орловский.
«Мы заинтересованы, чтобы эти пилоты
пришли к нам в “Аэрофлот”, — подчеркнул
заместитель генерального директора — летный директор компании “Аэрофлот” Игорь
Чалик. — Восемь человек из победителей
двух первых конкурсов 2017 и 2018 годов
после выпуска из училищ уже летают у нас
пилотами. Лидеры из них за год с небольшим
налетали уже около тысячи часов. Еще тысяча — и они станут уже командирами, в том
числе и самолетов “Суперджет 100”».

1-4. Практическ ая часть конкурса прошла на
полнопилота жном трена жере самолета SSJ100
в УИГА.
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технологииФорсайт
авионика
Цифровизация

Интеллектуальный
борт
Количество функций, которые смогут выполнять
бортовые системы самолетов, в ближайшие
десятилетия значительно возрастет
Какими будут пути развития
авиационных систем в ближайшие
два-три десятилетия? Какие новые
тренды могут появиться в этой
области? Как повлияет новая авионика
на характеристики перспективных
самолетов? Как сделать летательный
аппарат более надежным и безопасным?
И появятся ли в обозримом будущем
беспилотные пассажирские лайнеры?
Об этом и многом другом мы поговорили
с известным российским ученым, специалистом в области процессов управления,
обработки информации в сложных системах
управления, доктором технических наук,
академиком Российской Академии Наук,
генеральным директором государственного
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научного центра «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ГосНИИАС) Сергеем Юрьевичем Желтовым.
— Каковы основные цели и задачи, стоящие
перед ГосНИИАС в среднесрочной перспективе?
— В настоящее время ГосНИИАС занимается авионикой перспективных самолетов.
Основные проблемы, которые стоят сегодня и которые сохранятся в ближайшие десятилетия, — повышение безопасности при
росте интенсивности воздушных перевозок.
Это касается, в первую очередь, гражданской авиации. Но и в военной авиации,
при том же требовании роста безопасности
выполнения полетов, добавляется еще
и требование повышения эффективности

выполнения боевых операций. При этом
самолеты получают все более эффективную
вычислительную базу, поскольку постоянно растет поток информации от сенсоров
и датчиков, которую необходимо обрабатывать на борту. Все боле и более интеллектуальным должно становиться программное обеспечение. Мы используем термин
«интеллектуализация», подразумевающий
увеличение числа функций, которое может
осуществлять программное обеспечение
самолета и его вычислительные системы. Именно интеллектуализация будет
главным вектором развития авиационных
систем в обозримом будущем.
— Каковы последствия такой интеллектуализации
будут в гражданской авиации?

Фотографии: пресс-службы КнААЗ
Текст:
им.Константин
Ю. А. Гагарина
Лантратов
и ГСС;
Фотографии: Марина
Московская
Лысцева; архив
школапресс-службы
управления «Сколково»
ГосНИИАС

Сергей Желтов

— Принципиальный вопрос ближайшей
перспективы в гражданской авиации:
будет или нет самолет беспилотным? Но
он на сегодняшний день уже, по сути,
беспилотный. Летчик сейчас нужен только
для принятия принципиальных решений
в экстренных ситуациях. Со временем его
участие в управлении самолетом будет все
меньше и меньше.
— Тогда, возможно, скоро настанет такой
момент, когда пассажирские самолеты станут
полностью беспилотными? Ведь создаются же
уже беспилотные такси, автобусы, поезда?
— В этом вопросе меня можно считать
пессимистом: удалить совсем летчика из
самолета будет неправильно. Человеческие
мозги незаменимы. Хотя участие летчика
в управлении самолетом со временем будет
все меньше и меньше.

Самолет, как человек
— Какие тогда сферы авиационных систем
затронет в ближайшие несколько десятилетий
интеллектуализация?

— Она будет проявляться в десятках конкретных функций: навигация, управление
оборудованием, обход неблагоприятных для
полета зон и так далее. Очень важно взаимодействие с системой управления воздушным
движением, поскольку нарастает интенсивность полетов. В некоторых аэропортах посадки и взлеты выполняются с промежутками в несколько десятков секунд, идет просто
непрерывный поток самолетов, образуются
настоящие авиационные «пробки».
Одно из важнейших направлений — л
 огистика. В нашей области это четкость,
безсбойность работы авионики, ее
саморемонтируемость. В идеале самолет
в ближайшем будущем станет в чем-то
похож на человека, который встает утром
и оценивает свое состояние. Также и самолет должен самодиагностироваться перед каждым полетом. Для этого предстоит
повысить количество датчиков, которые
диагностируют двигатели, авионику, шасси, элементы фюзеляжа и крыльев. Также
нужны датчики, которые контролируют

«Мы используем термин
“интеллектуализация”,
подразумевающий
увеличение числа
функций, которое
может осуществлять
программное
обеспечение самолета
и его вычислительные
системы», — С ергей Желтов.

На фото: Отработка в ГосНИИАС прототипа
кабины экипажа МС-21.
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авионика

Форсайт

ГосНИИАС
Сегодня Государственный
научно-исследовательский
институт авиационных
систем — э
 то научный
центр системных
исследований военной
и гражданской авиации,
разработки алгоритмов,
информационного
и программного обеспечения
функционирования
авиационных комплексов
и анализа эффективности
авиационных систем.
Области исследований:
• Эффективность и внешнее
(концептуальное)
проектирование
авиационных комплексов;
• Интеграция и отработка
комплексов бортового
оборудования и вооружения,
авионика;
• Бортовые алгоритмы
и программы;
• Планирование
использования воздушного
пространства в системах
организации воздушного
движения;
• Боевая живучесть,
устойчивость вооружения
и бортового оборудования
к внешним воздействующим
факторам.
Технологии исследований:
• Моделирование
(математическое,
полунатурное, физическое)
систем всех уровней;
• Натурные работы
(испытания);
• Разработка стендов
полунатурного
моделирования;
• Компьютерные технологии
специального назначения;
• Сертификация аппаратных
и программных средств;
• Производственные
технологии и опытное
производство.
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состояние пилотов, их психофизическое
состояния, психические возможности.
Ведь большинство авиационных катастроф происходит сегодня все-таки из-за
человеческого фактора. В этой области
мы уже работаем совместно с Институтом
медико-биологических проблем Российской Академии Наук.
— Какие еще новинки в области
авиационных систем могут прийти на
борт в ближайшее время?
— Количество функций, решаемых сегодня
бортовым комплексом постоянно растет.
Причем, это рост практически экспоненциальный. Помимо навигации, метеорологии, обхода неблагоприятных зон теперь
на борту появились еще и всевозможные
развлечения. У пассажиров появилась
возможность во время полета выходить
в интернет. И это не только развлечения, но
и полезные функции. Например, через сеть
можно вызвать в аэропорт такси. Есть еще
масса разнообразных сервисов, которые
авиакомпании уже могут организовать
на борту. Здесь напрашивается аналогия
с современными мобильными телефонами,
большинство владельцев которых даже не
знают обо всех доступных на них функциях.

Ситуационная ознакомленность
— Но все эти новые возможности касаются,
главным образом, пассажиров. А как можно
в ближайшее время облегчить работу экипажа?
— Важным направлением в этой области
становится повышение ситуационной ознакомленности. Летчику необходимо создать
максимально наглядный образ положения
самолета относительно всего чего можно:
земной поверхности, облаков, неблагоприятных зон, других самолетов. Особенно это
важно ночью, в облаках, при тумане или
при других условиях плохой видимости. Это
достигается за счет алгоритмов обработки
изображений от сенсорной базы. К этому
должно добавляться «синтезированное
зрение»: когда нет данных от датчиков, то
можно извлечь из компьютера матрицу высот, картографическую информацию и очень
наглядно изобразить положение самолета
относительно поверхности, наличие опасных
возвышенностей и зон, специально выделив
их заметными цветами. В области интерфейса также будет продолжаться внедрение
крупноформатных экранов.
Есть и еще ряд задач. Например, сортировка данных, определение степени их
важности для вывода на экран. Визуальные

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: Марина Лысцева; архив пресс-службы ГосНИИАС

«Необходимо
организовать
взаимодействие
всех находящихся
в воздухе аппаратов
между собой, решать
задачи моделирования
и оптимизации
транспортных
потоков», — Сергей Желтов.
изображения становятся как кровь самолета.
Если раньше были лишь голосовые команды,
сейчас доминирующую роль начинает играть
изображение. Но количество данных от
датчиков постоянно увеличивается. Если все
их вывести на экран, то летчик просто в них
запутается. Поэтому нужно решить задачу
оптимизации их вывода: показывать немного, но наиболее важное. Это все научные задачи, которые должны вести к оптимизации
человеко-машинного взаимодействия. Особенно эта проблема усложняется в военной
авиации, поскольку там добавляется еще
применение вооружения, действия противника. Причем, эта информация выдается
во время боя, вызывающего критическую
напряженность нервной системы человека.
— Вы говорите о «пробках» в аэропортах изза роста интенсивности авиаперевозок. Но
ведь в последние годы активно развивается

и область беспилотных летательных
аппаратов. Их количество растет
лавинообразно. Как авиационные системы
могут помочь с этой проблемой?
— Здесь встает вопрос развития сетевой
структуры, должны появиться более передовые протоколы взаимодействия. Здесь
важнейшей задачей становится организация
функций типа «борт-борт», то есть налаживание авиационного интернета. Сейчас самолет взаимодействует только с диспетчером,
которому вы должны полностью довериться.
Как показывает известная ситуация над
Боденским озером, этот человек из-за своих
ошибок может привести вас к катастрофе.
Здесь и нужна ситуационная ознакомленность: максимально наглядное предъявление летчику критической информации. Сейчас же летчик не знает кто находится рядом
с ним в воздухе и следует только указаниям

диспетчеров. А небо наполняется все больше
и больше. Появляется, как вы справедливо
заметили, огромное число беспилотных
аппаратов. Они начинают доставлять грузы,
почту. Поэтому необходимо организовать
взаимодействие всех находящихся в воздухе
аппаратов между собой, решать задачи моделирования и оптимизации транспортных
потоков. Эту проблему предстоит решать уже
в ближайшие годы.

На фото: Сегодня в ГосНИИАС идет отработка
комплексов бортового оборудования для новых
и модернизированных гражданских и военных
российских самолетов.
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история

Ту-144

Обгоняя звук и время
Прошлое, настоящее и перспективы в области
гражданской сверхзвуковой авиации
Первый в мире сверхзвуковой
пассажирский авиалайнер Ту‑144 совсем
недавно пересек полувековой рубеж со
дня первого полета. И, словно не прошло
пяти десятков лет, он все также волнует
умы авиаэкспертов по всему миру.
Еще со времен СССР в западной прессе
было моветоном отзываться об уникальной
туполевской машине хорошо, хотя бы потому
что советский самолет, запоздав на старте,
умудрился обойти европейского конкурента
Concord на финишной прямой. Поколение
туполевцев, в свое время работавших над
Ту‑144, вспоминает о самолете с неизменной гордостью, а авиационные аналитики
отмечают новый виток интереса к развитию
сверхзвуковых гражданских программ.
Разберемся, как начинался нелегкий
путь этой машины и заглянем в будущее
российского и зарубежного сверхзвукового авиастроения.

Стрела стратосферы
Интерес к гражданскому сверхзвуку с учетом
успешной эксплуатации дальних боевых
самолетов в 1950–1960-х годах был неизбежен. Старшее поколение помнит громкие
заявления первых лиц Советского Союза
и ряда других стран, ввязавшихся в гонку за
престижем на ниве сверхзвукового авиастроения. Считается, что пара «гончих» — Ту‑144
и англо-французский Concorde — шли практически наравне, при этом обычно опускается немаловажный факт: трасса у соперников
была принципиально разная. Европеец летал

над морем, что позволяло зарубежным инженерам не заострять внимание на проблемах
интенсивности звукового удара и снижения
уровня шума на местности при длительном
сверхзвуковом полете.
В СССР изначально проектировали самолет, который будет летать над головами
людей и приземляться на обычные аэродромы с длиной полосы до 3500 м. В условиях
цейтнота решение таких задач требовало
сверхчеловеческих усилий инженерного
состава КБ Андрея Николаевича Туполева,
которое взялось за этот сложный проект.
В работу по данному направлению подключили спецотдел «К», специалисты которого
ранее занимались беспилотной техникой
и имели опыт в создании аппаратов с длительным полетом на скорости звука. Согласно техзаданию, Ту‑144 должен был везти
на борту до 100 человек на крейсерской
скорости 2 300–2 700 км/ч на расстояние до
4 500 км, а с дополнительными топливными
баками — до 6 500 км.
«По уровню аэродинамического совершенства в крейсерском сверхзвуковом
полете серийный Ту‑144 не превзойден как
в нашей стране, так и за рубежом до настоящего времени, — рассказывает генеральный
директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН
Кирилл Сыпало. — Наш институт принимал
активное участие в проведении расчетных
и экспериментальных исследований на
всех этапах создания опытного и серийного
самолета. Работы выполнялись в части формирования аэродинамической компоновки,
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прочности и аэроупругости конструкции,
обеспечения устойчивости и управляемости
самолета. В процессе создания Ту‑144 были
разработаны нормы прочности, межгосударственный ГОСТ, содержавший требования
и ограничения по звуковому удару и другие
нормативные документы».
Первый опытный экземпляр строился на
площадке завода «Опыт» в Москве — сегодня там располагается центральный офис
компании «Туполев». Серийное производство планировали развернуть на авиазаводе
в Воронеже. Для самолета Туполев выбрал
схему планера «бесхвостка», наиболее
выгодную для такого типа самолетов. Таким
же строили и Concorde. Для тестирования аэродинамических характеристик крыла машины был построен самолет-аналог МиГ‑21И,
он проводил тестовые полеты в ЛИИ им.
М. М. Громова и подтвердил заявленные
характеристики. Туда же, на туполевскую
летно-испытательную базу, для доводки
привезли и «нулевку» (так летчики называли
первую опытную машину) — готовились
к отправке в небо.
В последние дни декабря 1968 года погода
не радовала, в подмосковном Жуковском
стоял туман. Только в канун Нового года,
31 декабря, когда немного распогодилось,
было решено лететь. Полет длился 37 минут,
все прошло по плану. Впервые на сверхзвук
Ту‑144 вышел уже в июне 1969 года, на высоте
11 000 м — фактически в нижних слоях стратосферы Земли. Через год летчикам-испытателям удалось достигнуть скорости 2 420 км/ч
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на высоте почти 17 000 м над землей.
«При производстве Ту‑144 мы, кажется, опередили мировой уровень, впервые
освоив масштабное изготовление деталей из
титана. В опытном Ту‑144 мы варили шпангоуты из двух листов — б
 ыла отработана
специальная технология сварки, технология
отжига, ковки, штамповки», — отмечал главный конструктор стратегических ракетоносцев Ту‑160 ОКБ Туполева Валентин Близнюк,
в свое время руководивший проектированием сверхзвуковой машины. В дальнейшем
эти технологии были доработаны и успешно
применены при производстве Ту‑160.
«Многие агрегаты топливной системы,
которые были апробированы на Ту‑144,
перешли на Ту‑160, в том числе система
балансировочной перекачки топлива,
которая использовалась в целях оптимального положения центра тяжести самолета.
Да и сама идеология создания топливной

«При производстве
Ту-144 мы, кажется,
опередили мировой
уровень, впервые
освоив масштабное
изготовление деталей из
титана», – Валентин Близнюк,

главный конструктор ОКБ А.Н. Туполева.
системы в значительной мере была освоена
вначале на Ту‑144 и потом перешла на “Белый
лебедь”», — о
 тмечает инженер авиационного
учебно-методического центра компании
«Туполев» Алексей Амелюшкин, работавший
инженером по эксплуатации Ту‑144.
На самолете была применена принципиально новая дистанционная система управления, инновационная схема автоматической уборки шасси, устанавливалась самая
совершенная на тот момент отечественная
авионика: автопилот и ЭВМ поддерживали
курс полета, пилоты видели местонахождение самолета с помощью специального
экрана на приборной доске, а заход на посадку и вовсе осуществлялся автоматически
в любое время суток и при любой погоде.
Инженер по летным испытаниям Ту‑144
Сергей Авакимов рассказывает: «На базе
этой машины создали другие, где были
использованы и материалы, и идеи, алгоритмы в системе управления, и другое. Мы

1. Генеральный конструктор ОКБ А.Н. Туполева
Андрей Туполев и главный конструктор и руково‑
дитель работ по теме Ту-144 Алексей Туполев.
2. Конкорд, британо-французский сверхзвуковой
пассажирский самолет, совершивший первый
полет 2 марта 1969 года.
3. Ту-144 в Ульяновском музее истории граждан‑
ской авиации.
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на этом самолете достигли скорости 2 Маха
и дальности 7 050 км. Я был в составе экипажа в одном из полетов, когда мы провели на
сверхзвуке единовременно 3 часа 16 минут.
До сегодняшнего момента никто никогда
и нигде такого не повторил».
Более трех тысяч советских граждан стали
пассажирами сверхзвуковых лайнеров. Два
самолета Ту‑144 в ливрее «Аэрофлота» один
раз в неделю летали по маршруту Москва–
Алма-Ата–Москва. Несмотря на повышенную
стоимость (84 рубля против 60 рублей на
дозвуковом лайнере) билеты на рейсы Ту‑144
быстро вошли в разряд дефицита.
«Засветился» Ту‑144 и на большом экране — все помнят белоснежного красавца
в кинофильме «Мимино», ожидающего
разрешение на полет в Дели. Самолет мог
похвастаться узнаваемым экстерьером, в том
числе благодаря опускающейся носовой части фюзеляжа и выдвигающимся передним
крылышкам-стабилизатора.
Кстати, эти самые «ушки» или переднее
горизонтальное оперение Ту‑144 получил
далеко не сразу, на первой тестовой машине
их не было. Их внедрение в конструкцию было
обусловлено дальнейшими работами над
улучшением аэродинамики самолета на взлете
и посадке. Авиастроители в ходе дальнейших
доводок значительно перекроили конструкцию лайнера, изменилась форма срединной
части крыла, увеличилась длина фюзеляжа
и вместе с тем до 140 количество перевозимых
пассажиров. Все эти меры были призваны увеличить дальность полета «кинозвезды», ведь
на существующих двигателях НК‑144А до Дели
Ту‑144 долететь бы никак не смог.
В дальнейшей работе по проекту ставки
делались на бесфорсажные экономичные
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двигатели РД‑36–51. В конце 1970-х годов
Ту‑144Д на новых моторах доказал эксплуатационную годность для полетов на
расстояние 5–6 тыс. км, но к пассажирским
перевозкам допущен не был. В начале 1980-х
активные работы по проекту были свернуты — сказывалась турбулентная политиче-

«По уровню
аэродинамического
совершенства
в крейсерском
сверхзвуковом полете
серийный Ту-144 не
превзойден как в нашей
стране, так и за
рубежом до настоящего
времени», – Кирилл Сыпало,
генеральный директор ЦАГИ, членкорреспондент РАН.

ская и экономическая обстановка в стране.
Тем не менее, внутри ОКБ в инициативном
порядке сохранялось направление по
созданию отечественного сверхзвукового
пассажирского самолета второго поколения.
Об этом свидетельствует и тот факт, что
в 1996–1999 годах переоборудованный в летающую лабораторию ремоторизованный
Ту‑144ЛЛ проводил летные эксперименты
по совместной с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) программе

в интересах накопления научно-технического задела для будущих сверхзвуковых
пассажирских самолетов (СПС).

Сверхзвуковой ренессанс
Сегодня на повестке дня у российских
авиастроителей и их зарубежных коллег
стоит не менее интересная, чем у их предшественников, задача — создание деловой версии сверхзвукового гражданского
самолета, предназначенного для перевозки
небольшого количества пассажиров. Это
кажется более экономически привлекательным и открывает рыночную нишу, пока
еще никем не занятую.
Возобновление исследовательских
работ по СПС в нашей стране и за рубежом
обусловлено не только интересами бизнеса,
но и активностью Международной организации гражданской авиации (ICAO) в части
формирования требований по уровню звукового удара (в настоящее время общепринятых норм по уровню звукового удара нет).
Отечественные ученые и специалисты также
участвуют в процессе выработки перспективных требований к пороговым уровням
и метрикам их измерения.
Ведущие мировые авиаконцерны и исследовательские центры уже включились в новую
гонку за гражданским сверхзвуком, впрочем,
сталкиваясь на своем пути с теми же проблемами, которые не удалось преодолеть при
разработке предыдущих версий СПС:
• Низкая топливная эффективность и высокая себестоимость перевозок.
• Высокий уровень звукового удара и шума
на местности при сверхзвуковом полете.
• Отрицательное воздействие на климат.
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1. Ту-144 в ливрее «Аэ‑
рофлот» на пассажирских
авиалиниях.
2. Первый опытный образец
Ту-144 (на переднем плане) и
предсерийный образец Ту-144
в ангаре Жуковской летно-ис‑
пытательной и доводочной базы

ОКБ А.Н. Туполева.
3. Ту-144ЛЛ на летных ис‑
пытаниях совместно с NASA,
Жуковский.
4. Ту-144 в Ульяновском
музее истории гражданской
авиации.

5. Демонстрация Ту-144 де‑
легации Коммунистической
партии США, Жуковский.
6. Выкатка первого опытного
образца Ту-144 из ангара
Жуковской летно-испыта‑

6

тельной и доводочной базы

ОКБ А.Н. Туполева.
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Решением первых двух вопросов активно
занимаются американские разработчики.
Стоит отметить, что и в прошлом столетии
США пытались посостязаться в этой области
авиастроения — Boeing готовил к выходу
в свет лайнер 2707, однако дальше незаконченных прототипов дело не пошло.
Наверстывая упущенное время, за последние пару десятков лет в разработку сверхзвуковых самолетов вложились сразу несколько
крупных американских компаний, в их
числе Boeing (проект Aerion AS2), Gulfstream
(самолет SSBJ Quiet Spike) и Lockheed Martin
(самолет X‑59), поддерживаемые NASA.
Кстати именно создание демонстратора
Lockheed Martin X‑59 QueSST (Quiet Supersonic Transport) зарубежные СМИ называют
мировым технологическим прорывом в области коммерческого сверхзвукового самолетостроения.
Новаторство заключается в значительном
снижении интенсивности звукового удара
за счет ряда инженерных решений — у
 длиненная аэродинамическая форма самолета
распределяет волны вдоль фюзеляжа, не
позволяя им объединиться, а верхнее расположение воздухозаборника будет также
способствовать снижению шума. В NASA
уверяют, что переход самолета на сверхзвуковой режим для человеческого уха будет
не громче хлопка дверью машины (около 75
дБ), а полет СПС на крейсерской скорости 1,5
Маха не будет отличаться по уровню шума от
полета обычного дозвукового авиалайнера.
Следует заметить, что по состоянию на
начало 2019 года стоимость единицы AS2
оценивается в $120 млн. Для сравнения дозвуковой бизнес-джет с более экономичными
двигателями и налаженным эксплуатационным сервисом обойдется в 2–3 раза дешевле.
Вероятно, экономическую целесообразность создатели СПС видят не только в реализации воздушных судов vip-клиентам (хотя
своя рыночная ниша у них, конечно, есть),
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но также в создании прорывных технологий,
связанных с освоением фактически нового
вида авиационной техники. Именно с этим
связано стремление многих стран мира,
даже традиционно далеких от новаторства
в области авиастроения, заняться подобными рода изысканиями.

«Следующим этапом
в 2020–2022 годах
предварительно должна
стать разработка
технического задания
на демонстратор
технологий
сверхзвукового
пассажирского
самолета, создание
такого демонстратора
и проведение с его
помощью натурных
исследований», –

Денис Мантуров, министр
промышленности и торговли
Российской Федерации.

В частности, японское агентство аэрокосмических исследований JAXA занимается
развитием проекта с рабочим названием
Next Generation Supersonic Transport. Кроме
того, еще в 2011 году японцы вступили в коллаборацию с европейцами в части работ по
созданию самолета ZEHST (Zero Emission Hy-

per Sonic Transport). В феврале 2019 года JAXA
подписало соглашение с концерном Boeing
на проведение исследований в области
авиатехнологий, каких именно — азиатские
коллеги не раскрывают.
Европейцы работают над созданием СПС
не только в кооперации, но и по отдельности.
Германия самостоятельно взялась за освоение
сверхзвука, для чего привлекла ученых национального центра исследований. Немецкие
инженеры несколько лет назад представили
миру проект самолета SpaceLiner, отдаленно
напоминающий советский Буран, но программу заморозили. Второе дыхание SpaceLiner
обрел совсем недавно, о чем свидетельствует
заявление разработчиков на Международном
астронавтическом конгрессе (IAC) в октябре
2018 года в Бремене. Они предложили французам использовать наработки по проекту
для совместного создания суборбитального
космического челнока.
Да и сами наследники богатого авиационного прошлого предпринимали попытки
самостоятельно создать гиперзвуковой
самолет. Некоторое время назад французская компания HyperMach выпустила в свет
проект под названием SonicStar, в который
закладывались рекордные показатели скорости до 4,4 Маха, правда с несуществующими
на тот момент двигателями.
В целом международные научные исследования в области повышения скоростей
самолетов допускали возможность коммерческих путешествий на скоростях 5 Маха
и выше, однако в данное время человечество
не обладает достаточным технологическим
заделом для реализации таких идей.
Самое интересное развертывается
в стенах отечественных научных организаций, КБ и исследовательских центров,
которые имеют не только богатые наработки, связанные с созданием СПС первого поколения, но также ведут активные
научно-исследовательские работы, чтобы
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представить миру проект нового российского сверхзвукового лайнера.
За создание гражданской версии
сверхзвукового самолета высказался президент России Владимир Путин. «Надо сделать
гражданскую версию», — отметил глава государства в ходе своего визита на авиазавод
в Казани. Со своей стороны, президент ОАК
Юрий Слюсарь подтвердил, что у корпорации уже есть некоторые наработки подобного сверхзвукового гражданского лайнера.
Раскрыл некоторые подробности относительно этих работ российских инженеров министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров: «Следующим этапом
в 2020–2022 годах предварительно должна
стать разработка технического задания на
демонстратор технологий сверхзвукового
пассажирского самолета, создание такого
демонстратора и проведение с его помощью
натурных исследований, направленных на
совершенствование аэродинамических характеристик и повышение весовой отдачи».
В дальнейшем планируется, что на основании технических параметров, сформированных учеными, ОАК совместно с входящими в ее структуру КБ и институтами
авиационной промышленности займется
эскизным и рабочим проектированием СПС
второго поколения.
Как отмечают в ЦАГИ, у СПС нового
поколения предполагается более высокий
уровень аэродинамического и массового
совершенства, топливной эффективности, безопасности, комфорта пассажиров,
по сравнению с СПС первого поколения.
Перепад давления в головной ударной
волне в крейсерском сверхзвуковом полете

у перспективного СПС должен быть меньше
в 5–6 раз. Это должно быть первым и главным отличием нового СПС. Безусловно, за
прошедший период, с момента создания
первого сверхзвукового лайнера, существенным образом ужесточились требования по
уровню шума в зоне аэропорта и вредным
выбросам в атмосферу. Эти общепринятые
требования должен выполнять и СПС нового
поколения. По предварительным оценкам,
справиться с этими проблемами позволит
разработка специальной аэродинамической
компоновки, новых двигателей для силовой
установки и системы шумоглушения.
На данный момент одним из сдерживающих факторов является отсутствие подходящей отечественной маршевой силовой
установки, необходимой для создания такого типа самолета. Согласно технической записке, озвученной первым заместителем начальника проектно-конструкторского центра
«Технические проекты» компании «Туполев»
Михаилом Никулочкиным, на сверхзвуковой
авиалайнер необходимо устанавливать пару
турбореактивных двухконтурных двигателя
тягой по 15 т для обеспечения тяговооруженности не менее 0,42. Специалисты ЦАГИ оптимистичны: по предварительным оценкам
создание стендового образца подходящего
двигателя возможно за 5–7 лет.
Работы по созданию нового поколения
«гражданского сверхзвука» ведутся сразу по
нескольким направлениям, прорабатывается
несколько концепций, вариантов компоновки, аэродинамических схем.
В своих расчетах специалисты компании «Туполев» ориентируются на создание
самолета вместимостью до 30 пассажиров,

весом до 70 т и дальностью полета 7 500 км
на скорости 1,6–2 Маха.
В свою очередь, внимательные посетители выставки «Гидроавиасалон‑2018» могли
заметить на стенде ЦАГИ необычную модель
легкого сверхзвукового делового самолета,
в характеристиках которого указывались
параметры: скорость 1 800 км/ч и расстояние
полета до 7 000 км. Тем самым ученые слегка
приоткрыли завесу над одним из векторов
своих научных изысканий.
«Часть из работ (по разработке СПС нового поколения. — Ред.) ЦАГИ ведет вместе
с КБ, где формируются новые компоновки,
где оттачиваются решения, в том числе по
проектным нормативным документам», — 
отмечает Кирилл Сыпало.
Так или иначе весьма актуальной остается
еще одна проблема создания СПС, а именно — климатическая безопасность внедрения
такого рода ВС в международный авиатраффик. Если в части звуковой экологии
подвижки в сторону решения этого вопроса
есть, то в части загрязнения воздуха за счет
повышенной эмиссии переработанного
топлива двигателей, разгоняющих самолет
до скорости звука и выше, еще предстоит
большая работа.

1. Японский проект JAXA Next Generation.
2. Сверхзвуковой самолет Aerion AS2.
3. Концепт SonicStar французской компании
HyperMach.
4. Lockheed Martin X-59.
5. Экспериментальное исследование модели
сверхзвукового пассажирского самолёта в аэроди‑
намической трубе

ЦАГИ.

5
ГОРИЗОНТЫ / №1(21).2019

55

фоторепортаж

AeroIndia-2019

«Индия – наш
давний партнер»
ОАК представила на выставке Aero
India 2019 свои ключевые программы
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ОАК приняла участие в XII-м международном авиасалоне Aero
India 2019, который прошел с 20 по 24 февраля в пригороде
Бангалора на территории военной авиационной базы Елаханка
(Yelahanka). Корпорация представила на выставке один
из крупнейших выставочных стендов. На нем можно было

познакомиться с ключевыми проектами ОАК в области боевой,
транспортной и гражданской авиации.
На стенде корпорации были размещены модели и информация о
самолетах ПАК ФА (Т-50), Су-30СМ, Су-35, Як-130, Як-152, МиГ-29К, МиГ-35,
Ил-112В, Ил-114МП, Ил-78МК-90A, Бе-103, Бе-200, Superjet 100 и МС-21-300.
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В первый день выставки Aero India 2019 министр обороны Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) посетила стенд ОАК в
сопровождении министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и президента ОАК Юрия Слюсаря.
Министр презентовал госпоже Ситхараман российский истребитель МиГ-35, отметив его конкурентные преимущества. Позднее на
открытой площадке в присутствии представителей ВВС Индии была проведена презентация самолета МиГ-35.
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«Индия – наш давний
партнер в области ВТС – поэтому
участие в выставке
для нас не только
возможность показать текущий уровень
сотрудничества, но
и обсудить перспективы», – Юрий
Слюсарь, президент
ОАК.
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Президент ОАК Юрий Слюсарь принял участие в Круглом столе глав компаний-участников выставки Aero India 2019. В рамках мероприятия, в котором приняли участие руководители ключевых международных и индийских компаний и министр обороны Индии, глава ОАК
отметил важность работы по развитию и совершенствованию системы послепродажного обслуживания российской авиационной техники, которая формирует основу потенциала индийских ВВС.
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«Наши партнеры произвели на территории
Индии уже более 200
самолетов Су-30МКИ
и существующие
мощности могут быть
использованы для локализации производства
самолетов МиГ-35. Это
наше серьезное конкурентное преимущество», – Юрий Слюсарь,
президент ОАК.
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В рамках деловой программы выставки была презентована новая концепция послепродажного обслуживания ОАК. Вся военная и гражданская техника, которую производят компании, входящие в ОАК, получит сервисную поддержку за рубежом в режиме «одного окна».
Это позволит существенно сократить время и затраты на всех этапах послепродажного обслуживания от создания технических центров
до осуществления регламентных и ремонтно-восстановительных работ, а также ввести единый стандарт оказания этих услуг.
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