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Безвирусные горизонты
в период пандемии

Дорогие читатели!
Думаю, никто не удивится, что ситуация с пандемией коронави‑
русной инфекции COVID‑19 оказала влияние на деятельность ОАК.
На всех предприятиях корпорации делалось все возможное, чтобы
минимизировать эпидемиологические риски для сотрудников,
а, стало быть, членов их семей и жителей регионов, в которых
присутствуют наши предприятия. Кого было можно, перевели на
работу в режиме удаленного доступа. В первую очередь это косну‑
лось сотрудников инженерных и корпоративных подразделений
ОАК. И здесь низкий поклон нашим «айтишникам» и специалистам
по информационной безопасности, которые быстро обеспечили
каналы обмена данными.
Однако остановить заводы ОАК не смог даже коронавирус.
Многие из них работают в интересах обороноспособности нашей
страны. Потому рабочие и инженеры этих предприятий продолжа‑
ли трудиться. Да, были введены дополнительные меры для предот‑
вращения распространения заразы — маски на лицах, регулярное
измерение температуры, дезинфекция помещений, где возможно
— дистанция в полтора метра. Но предприятия работали, самоле‑
ты изготавливались, ремонтировались и испытывались. И в этом
весна 2020 года чем-то напоминала ситуацию во время Великой
Отечественной войны, когда люди тоже вопреки всем трудностям,
не щадя своего здоровья и сил ежедневно делали свое дело, при‑
ближая Победу.
Поэтому в этом номере «Горизонтов» мы не могли обойти
тему пандемии коронавируса, сделали подборку историй работы
предприятий ОАК в таких условиях. Непреднамеренно и в неко‑
торых других материалах всплывала тема эпидемии, появлялись
фотографии людей в средствах индивидуальной защиты. Это было
сделано не специально, просто время было такое.
Но вирус не стал единственной темой номера. И это очень
отрадно. Ведь вирусы приходят и уходят, а жизнь продолжается.
Открывающей темой этих «Горизонтов» стал не COVID‑19, а празд‑
нование 75-летия Победы. Оно состоялось вирусу вопреки, хоть
и в несколько урезанном виде. В Москве, например, прошел только
воздушный военный парад, зато в нем приняли участие сразу 4
новейших истребителя пятого поколения.
Завершающий этот выпуск журнала фоторепортаж тоже по‑
священ юбилею Победы. Это подборка малоизвестных снимков
времен Великой Отечественной войны, на которых — наши заводы
75 лет назад, изготовленные на этих предприятиях самолеты, ле‑
тавшие на них летчики.

Еще один материал в номере посвящен новому самолету даль‑
ней авиации России — модернизированному Ту‑160М. Летные ис‑
пытания этого самолета стартовали в первой половине этого года.
Одной из тем номера стали новые подходы к проектированию
летательных аппаратов. В частности — внедряемый сейчас во мно‑
гих КБ корпорации модельно-ориентированный подход к проек‑
тированию. Он позволяет уже на ранних стадиях проектирования
определить исходные данные и требования для разработки систем
и выбрать их поставщиков. Одним из пионеров во внедрении этого
подхода в ОАК стала корпорация «Иркут», применившая модельно-
ориентированное проектирование при создании самолета МС‑21.
Исторический раздел «Горизонтов» также посвящен процессу
выбора наилучшего решения в процессе проектирования. Эта
история произошла в ОКБ МиГ 65 лет назад. Тогда перед конструк‑
торами встал непростой выбор между стреловидным и треуголь‑
ным крылом для нового сверхзвукового истребителя — будущего
МиГ‑21. Результат для нас, конечно, известен: победил «треуголь‑
ник». А правильность этого выбора Артема Ивановича Микояна
и его инженеров подтвердили все последующие отечественные
и зарубежные проекты скоростных боевых машин, подавляющее
число из которых оснащены треугольным крылом.
Интересная ситуация сложилась с материалом про сервисный
подход, внедренный на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Он
позволял сотрудникам предприятия дистанционно направлять за‑
просы в функциональные службы и также дистанционно получать
требуемые документы. Этот подход оказался как никогда желате‑
лен в «Эпоху коронавируса».
Кроме того, отдельной темой номера стала корпоративная
трансформация, проходящая сейчас в ОАК: это и интеграция
создателей истребителей, и объединение предприятий, разра‑
батывающих различные виды пассажирских самолетов в единый
дивизион. Как показывает мировой опыт, на сегодня — это общий
тренд в авиастроении. И ему вряд ли помешают экономические
спады и коронавирусная пандемия.
И еще одна оговорка. Этот выпуск «Горизонтов» остался в том
же объеме, как и прежние. Но по количеству в нем оказалось
меньше материалов, чем обычно. Просто каждый из них получил‑
ся больше прежних размеров. Надеемся, читатели с пониманием
отнесутся к такой «трансформации»: мы тоже работали в особых
условиях, делали свое дело, но некоторые обстоятельства были
сильнее нас. Надеемся, что в итоге и этот номер журнала будет
интересно прочитать.
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Четыре Су‑57 впервые над Красной площадью
9 мая в год 75-й годовщины Победы нашей страны в Великой Отечественной войне в воздушном параде
впервые приняли участие четыре истребителя пятого поколения Су‑57. «Мы работаем, чтобы обеспечить без‑
опасность страны, создавая самые мощные и лучшие в мире авиационные комплексы, — сказал генеральный
директор ОАК Юрий Слюсарь. — Участие наших самолетов в параде Победы на Красной площади и пролетах
авиации в других городах страны — особая честь и гордость. На Параде представлены наши лучшие машины,
завоевавшие славу России в небе».
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Поддержка авиапрома и авиаперевозок
Президент России Владимир Путин провел сове‑
щание по поддержке авиационной промышлен‑
ности и авиаперевозок. В совещании, прошед‑
шем в формате видеоконференции, приняли
участие руководители профильных федеральных
органов власти, а также главы крупнейших ком‑
паний отрасли, включая генерального директора
ОАК Юрия Слюсаря. «Необходимо поддержать
базу отрасли — предприятия авиастроения», —
заявил на совещании глава государства, напом‑
нив, что «Россия — в числе тех немногих стран
мира, которые способны выпускать всю линейку
военных и гражданских самолетов и вертоле‑
тов». «Принципиальный вопрос — загрузить зака‑
зами наши авиастроительные заводы, повысить
спрос на российские самолеты, это даст стимул
для создания рабочих мест, модернизации про‑
изводств, освоения новых моделей воздушных
судов», — подчеркнул Владимир Путин.

Внимание социальной поддержке
Предприятия ОАК продолжают уделять особое
внимание социальной поддержке своих сотрудни‑
ков, поскольку они — основа ОАК и ее движущая
сила, определяющая экономический успех и эф‑
фективность работы. Средства направляются на
реализацию программ дополнительного медицин‑
ского страхования и пенсионного обеспечения,
поддержку сотрудников, нуждающихся в доро‑
гостоящем лечении, на доплаты к отпуску, на спор‑
тивные и культурные мероприятия, материальную
помощь. Например, в 2019 году компания «Сухой»
выделила на эти цели более 590 млн руб., а корпо‑
рация «МиГ» — более 220 млн.

Испытан очередной Ту‑95МС
В Таганроге совершил первый полет очередной отре‑
монтированный на предприятии самолет Ту‑95МС.
После прохождения всех необходимых испытаний,
самолет будет передан экипажу Дальней авиации для
перелета к месту своего постоянного базирования.
Капитальный ремонт самолетов Ту‑95МС является
важной составляющей деятельности ТАНТК им.
Г. М. Бериева. Проведение капитального ремонта
и модернизации позволяют продлить сроки эксплуата‑
ции обновленных самолетов, благодаря чему они еще
долго смогут оставаться в боевом строю.

Контроль предельных перегрузок
Инженеры корпорации «МиГ» получили патент
на интеллектуальную систему защиты высоко‑
маневренных боевых самолетов от выхода за
диапазон критических перегрузок. Новая раз‑
работка повысит безопасность пилотирования
и позволит летчику вести интенсивный воздуш‑
ный бой без отвлечения на приборную панель.
Технология найдет свое применение в самолетах
МиГ‑29М/М2 и МиГ‑35. «Повышение эффектив‑
ности, удобства и безопасности эксплуатации —
приоритетные цели при разработке и интегра‑
ции новых технологий в наши авиационные
комплексы», — заявил генеральный директор
корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

ГОРИЗОНТЫ / №2(26).2020

7

новости оак

ОАК и Новгородская область расширят кооперацию
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудили вопросы
сотрудничества в сфере промышленности и развития человеческого капитала. На территории региона находится входя‑
щий в дивизион транспортной авиации ОАК 123-й авиаремонтный завод, специализирующийся на сервисном обслужи‑
вании транспортных самолетов военной и гражданской авиации. Стороны обсудили перспективы загрузки авиазавода
и возможности по расширению промышленной кооперации ОАК с предприятиями оборонно-промышленного комплекса
Новгородской области.

Четвертый МС‑21 прибыл в Жуковский
Четвертый опытный самолет МС‑21–300,
предназначенный для летных испытаний, со‑
вершил беспосадочный перелет из Иркутска
на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова «Рамен‑
ское» (Жуковский, Московская область). По
словам командира экипажа Героя России,
заслуженного летчика-испытателя Романа
Таскаева, перелет прошел в штатном режи‑
ме, без замечаний. Специалисты Иркутского
авиазавода (филиал корпорации «Иркут»)
установили на самолет пассажирский салон
в плотной компоновке. В настоящее время
в самолете установлено 172 пассажирских
кресла (максимально может стоять 211),
а в хвостовой части лайнера расположено
контрольно-измерительное оборудование
и рабочие места инженеров-испытателей.
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На летные испытания

На ульяновском самолетостроительном
предприятии «Авиастар-СП» завершено стро‑
ительство нового тяжелого транспортного
самолета Ил‑76МД‑90А. Воздушное судно
построено в рамках контракта с Миноборо‑
ны России. «Это очередной транспортный
самолет, построенный коллективом авиа‑
строителей нашего предприятия в рамках
производственной программы Дивизиона
транспортной авиации ОАК. В настоящее
время в стадии сборки находятся еще
несколько воздушных судов данной моди‑
фикации», — сказал технический директор
«Авиастар-СП» Сергей Платонов.

Консультации по Ил‑114–300
Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина
предоставил информацию о ходе реализа‑
ции программы Ил‑114–300 на заседании
консультационного совета. В мероприятии
приняли участие представители Министер‑
ства промышленности и торговли РФ, ком‑
пании «Ил», поставщиков агрегатов, а также
авиакомпаний и авиационных предприятий,
заинтересованных в приобретении перспек‑
тивного воздушного судна. Генеральный
директор «Ил» Юрий Грудинин подчеркнул,
что Авиационный комплекс им. С. В. Илью
шина нацелен на поставку Ил‑114–300 в реги‑
оны для работы на внутренних авиалиниях
и готов к сотрудничеству с эксплуатантами
и поставщиками агрегатов в ходе реализа‑
ции программы по его созданию.

Фотографии: ОАК, «Иркут», «Региональные самолеты», «МиГ», «Авиастар-СП»,
«Ильюшин», ВАСО, «Туполев», ТАНТК им. Г. М. Бериева

Киль для МСа с ПД‑14

сову доложили о ходе выполнения гособо‑
ронзаказа в рамках текущих контрактов на
ремонт и модернизацию строевых самоле‑
тов Ту‑160 и Ту‑22М3, о планах по исполне‑
нию программы возобновления производ‑
ства новых глубоко модернизированных
ракетоносцев-бомбардировщиков.

Единая кадровая политика ОАК
Специалисты ульяновского «Авиастар-СП»
завершили работы по изготовлению киля
самолета МС‑21–300, который будет оснащен
российскими двигателями ПД‑14. «В настоя‑
щее время на нашем предприятии на разных
стадиях сборки находятся еще несколько
агрегатов для Иркутского авиационного за‑
вода, — пояснил директор программы МС‑21
в “Авиастар-СП” Виталий Игнатьев. — В тече‑
ние месяца планируем отгрузить в Иркутск
стабилизатор на машину, которая пройдет
испытания с двигателями ПД‑14». «Авиастар-
СП» уже производит выпуск агрегатов для
МС‑21–300, предназначенных для поставки
заказчикам. Завершена сборка комплекта
дверей для первого из них.

Проведение единой кадровой политики на
всех предприятиях корпорации стало ос‑
новной темой конференции руководителей
и специалистов по управлению персоналом
ОАК и ее дочерних компаний. «Среди основ‑
ных блоков работы для кадровых служб будет
участие в формировании единой компании
и интеграции ОАК в госкорпорацию Ростех,
подготовка квалифицированных рабочих
и инженерных кадров, реализация молодеж‑
ной политики и проведение корпоративных
образовательных программ», — рассказала
участникам конференции директор по персо‑
налу ОАК Любава Шепелева.

Сессия по бережливому
производству

Испытаны первые системы
для SSJ-NEW
Компания «Региональные самолеты» (фи‑
лиал корпорации «Иркут») начала испыта‑
ния новой установки охлаждения воздуха
отечественного производства, которая
входит в систему кондиционирования. Пока
идут наземные и летные испытания в составе
опытных самолетов SSJ100. Установку пла‑
нируется ставить на импортозамещенную
модификацию самолета SSJ100 — SSJ-NEW.
«Наша цель — импортозамещение систем,
уменьшение стоимости воздушного судна,
а также усовершенствование узлов и агрега‑
тов, чтобы повысить надежность самолета не
в ущерб достигнутому уровню комфорта», —
заявил заместитель генерального директора
по разработке Андрей Недосекин.

Корпорация «МиГ» продемонстрировала
специалистам компании «Туполев» резуль‑
таты внедрения производственной системы
корпорации. Комплексная программа обу‑
чения инструментам повышения эффектив‑
ности была презентована на базе образо‑
вательной производственной площадки
«Фабрика процессов», функционирующей на
нижегородском авиазаводе «Сокол» (филиал
РСК «МиГ»). Трехдневная сессия состояла из
интенсивного обучающего курса, который
позволил ее участникам на примере прак‑
тического обучения внедрять инструменты
lean-технологий в условиях, максимально
приближенных к реальным.

Стать пилотом в 16
Юрий Борисов проинспектировал КАЗ
Заместитель председателя Правительства
РФ Юрий Борисов с рабочим визитом
посетил Казанский авиационный завод
им. С. П. Горбунова (филиал компании
«Туполев»). В ходе осмотра производства
вице-премьера сопровождал генеральный
директор ОАК Юрий Слюсарь. Юрию Бори‑

Будущие российские пилоты, которым еще
не исполнилось 16 лет, получили уникаль‑
ную возможность поднять в небо еще
проектируемые и уже существующие само‑
леты. Совершить такое на практике стало
возможным на пилотажном стенде «Элек‑
тронная птица» производителя самолетов
Superjet 100 компании «Региональные
самолеты» (филиал корпорации «Иркут»).

Слушатели клуба «Авиатор» не просто
познакомились с новыми современными
подходами в отечественном авиастроении,
но и смогли испытать все лично. Юные
гости ощутили себя экспертами, которые
проводят оценку макета в шлеме вирту‑
альной реальности и костюме с маркерами
позиционирования. Слушатели «Авиатора»
стали первыми в мире юными пилотами,
которые опробовали еще проектируемую
кабину экипажа широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолета CR929,
который совместно разрабатывают специа‑
листы России и Китая.

В воздухе новый Бе‑200ЧС
С заводского аэродрома ТАНТК им.
Г. М. Бериева поднялся в воздух очередной
серийный поисково-спасательный (с функ‑
цией пожаротушения) самолет-амфибия
Бе‑200ЧС. Планируется, что после про‑
хождения программы предъявительских
и приемо-сдаточных испытаний, Бе‑200ЧС
будет передан заказчику для эксплуата‑
ции в составе морской авиации Военно-
морского флота России.

Предъявительские испытания
ресурсного Ил‑112В
На подмосковном аэродроме «Раменское»
завершаются предъявительские испы‑
тания второго военно-транспортного
самолета Ил‑112В, предназначенного для
статико-ресурсных испытаний в Цен‑
тральном аэродинамическом институте
имени профессора Н. Е. Жуковского.
Работы выполнялись специалистами
ВАСО. «В настоящее время на воздуш‑
ном судне ведется доработка систем,
проводится предъявление военной
приемке и ОТК», — рассказывает за‑
меститель технического директора,
руководитель программы Ил‑112В в ВАСО
Вячеслав Белякин. Все работы по пере‑
даче воздушного судна ведутся строго
в соответствии с графиком.
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КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

ОАК времен корона‑
вируса
Корпорация продолжила свою работу
даже в условиях пандемии
Первая половина 2020 года в России
прошла в условиях необычайно сильной
эпидемии коронавирусной инфекции
COVID‑19, вызванной коронавирусом SARSCoV‑2. ОАК последовательно и скрупулезно
выполняла все решения и рекомендации
федеральных и региональных органов
власти, профильных ведомств,
направленных на противодействие
распространению инфекции. В то же время
ОАК продолжала все работы в рамках
гособоронзаказа и военно-технического
сотрудничества, выполнялись
условия коммерческих контрактов
с отечественными и зарубежными
заказчиками. Коронавирус усложнил
работу предприятий корпорации, но не
смог ее остановить.
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Руководство корпорации непрерывно следи‑
ло за ситуацией и оперативно реагировало
на ее изменения. В ОАК сделали все возмож‑
ное, чтобы минимизировать эпидемиологи‑
ческие риски для сотрудников, а, стало быть,
членов их семей и жителей регионов, в кото‑
рых присутствуют предприятия корпорации.
Еще в марте для повышения уровня безопас‑
ности на всех предприятиях ОАК был введен
постоянный контроль состояния здоровья
сотрудников. Проводилось бесконтактное
измерение температуры работников на вхо‑
де, раздавались средства индивидуальной
защиты (маски для защиты органов дыхания,
перчатки), предоставлялись средства для ан‑
тисептической обработки поверхности рук.
В общественных помещениях предприятий
наносилась разметка, облегчающая соблю‑

дать необходимую дистанцию между людь‑
ми, предотвращающую передачу вируса.
По мере ухудшения эпидемиологиче‑
ской ситуации в отдельных регионах меры
по защите персонала корпорации стано‑
вились все более серьезными. Например,
большинство сотрудников конструкторских
бюро и корпоративных центров в мар‑
те-мае были переведены на работу в ре‑
жиме удаленного доступа. Этому помогла
своевременная работа ИТ‑служб и служб
информационной безопасности. С этого
же момента существенно сократились
командировки сотрудников. Практически
все совещания стали проводиться в режиме
видеоконференций. Рабочие помещения
и общественные места на предприятиях
регулярно проходили дезинфекцию.
На заводах корпорации некоторые произ‑
водственные участки тоже были переведены
в режим нерабочих дней. Однако предприя‑
тия ОАК входят в перечень системообразую‑
щих организаций, от деятельности которых
зависят экономическое развитие и занятость
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населения целого ряда регионов, а также
обороноспособность страны. Поэтому об
остановке заводов корпорации речь не шла.
Работа на них не замерла. Все, кто отвечает
за непрерывные производственные процес‑
сы, за выполнение важнейших государствен‑
ных программ по линии гособоронзаказа
и военно-технического сотрудничества, как
это не пафосно звучит, остались на своем
боевом посту. Ситуация, конечно, не была
настолько напряженной и драматической,
как в годы Великой Отечественной войны,
75-летие окончания которой как раз отмеча‑
лось в мае. Но аналогия в чем-то напраши‑
валась: люди, несмотря на угрозу здоровью,
а, может, и жизни, все равно шли на заводы
и выполняли свою работу.
Конечно, для снижения риска заболева‑
ния корректировался график деятельности
сотрудников предприятий, определялась
минимально необходимая численность пер‑
сонала для выполнения в срок ежедневных
заданий, вводились раздельные временные
интервалы прихода на работу для сотруд‑
ников разных подразделений, чтобы на
проходных не скапливался народ. Конечно,
вводились дополнительные меры защиты
с использованием масок и перчаток, с соблю‑
дением, где это возможно, дистанции в пол‑
тора метра, с регулярным контролем само‑
чувствия и измерением температуры. Но ОАК
с честью вышла из сложившейся ситуации.
Корпорация выполняла обязательства перед
государственным заказчиком, иностранны‑
ми партнерами. Заводы работали, готовые
самолеты выходили из цехов. В конструктор‑
ских бюро продолжались разработки новых
проектов. В лабораториях и на аэродромах
шли испытания техники. Жизнь не замерла,
жизнь продолжалась.
Вот лишь несколько эпизодов, иллю‑
стрирующих работу корпорации в «Эпо‑
ху коронавируса».

КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

«Авиастар-СП»

Дезинфекция на КнААЗ
После перерыва, обусловленного мерами по
профилактике распространения коронави‑
русной инфекции, в соответствии с поста‑
новлением правительства Хабаровского
края от 4 апреля, Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод (КнААЗ) им. Ю. А. Гага‑
рина возобновил работу для обеспечения го‑
сударственного оборонного заказа, реализа‑
ции контрактов в сфере военно-технического
сотрудничества, выполнения неотложных ре‑
монтных и погрузочно-разгрузочных работ.
Сотрудников информировали о необходимо‑
сти соблюдения мер безопасности в течение
рабочего дня посредством заводского радио,
сообщений в корпоративной компьютерной
сети, фото- и видеоматериалов на инфор‑
мационных стендах, электронных панелях
и экранах.
В середине апреля специалисты войск
радиационной, химической и биологической
(РХБ) защиты Восточного военного округа
провели дезинфекцию территории и цехов
филиала компании «Сухой» Комсомольского-

на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гага‑
рина. На завод из Приморского края прибыл
сводный отряд 16-й отдельной бригады РХБ
защиты Восточного военного округа. В его
составе были 20 человек, оснащенных шестью
авторазливочными станциями, а также
переносными автономными приборами. Для
дезинфекции используется 1-процентный
раствор гипохлорита кальция. Он безопасен
для человека, но смертелен для вирусов. Для
проведения внеплановой дезинфекции были
выбраны выходные дни, когда на рабочих
местах находилось минимальное количество
сотрудников предприятия.

Ульяновск — меры профилактики,
новый Ил и новый центр
Ульяновское самолетостроительное
предприятие «Авиастар-СП» продолжило
выполнять свои производственные планы,
соблюдая при этом требования и рекомен‑
дации по защите сотрудников от рисков,

«Авиастар-СП»
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ленном доступе – обеспечивать поддержку
сотрудников, информационных систем и ин‑
фраструктуры», – заявил Роман Марковский,
директор департамента информационных
технологий филиала «Региональные самоле‑
ты» корпорации «Иркут».
Благодаря этому в дни пандемии без
задержек выпускалась техническая доку‑
ментация по эскизному проекту SSJ-New,
что на данном этапе гарантировало четкое
исполнение государственного контракта в
заявленные сроки.

ВАСО отгрузило агрегаты в Улья‑
новск

ВАСО

связанных с коронавирусной инфекцией.
Под руководством управляющего директора
завода Василия Донцова был организован
и действовал специальный штаб, который
контролировал соблюдение на предприятии
особого режима.
«Все люди обеспечены средствами
индивидуальной защиты, масками, анти‑
септиками, — рассказал Василий Донцов. —
Вход и выход на территорию предприятия
проверяют специально созданные группы
контроля. Они отслеживают соблюдение
работниками дистанции 1,5 метра — со‑
ответствующие разметки нанесены на
всей территории предприятия, — ношение
масок, дезинфекцию рук при пересечении
турникетов, измерение температуры бес‑
контактным способом. Ежедневно три раза
в день работники подразделений измеряют
температуру». Питание работников осу‑
ществлялось только на территории завод‑
ских столовых по определенному графику.
На предприятии велась уборка территории
с применением дезинфицирующих средств.
На заводе продолжали действовать здрав
пункты, куда в случае недомогания или
других признаков заболевания работники
были обязаны обратиться.
«В “Авиастар-СП” активно работали цеха по
изготовлению основного изделия — тяжелого
транспортного самолета Ил‑76МД‑90А. Один
самолет данной модификации после покраски
был передан на наземные испытания. Завод
продолжает выполнять производственную
программу»,— отметил Василий Донцов.
Кроме того, в апреле было объявле‑
но, что в рамках трансформации ин‑
дустриальной модели ОАК и развития
кооперации на производственной базе
«Авиастар-СП» был создан центр специа‑
лизации «Панели фюзеляжа».

Виртуальные рабочие места и реаль‑
ные результаты
Филиал «Региональные самолеты» корпо‑
рации «Иркут» с самого начала объявления
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пандемии был готов к такому развитию
событий. Это подтвердили результаты уда‑
ленной работы. Проект по переводу на техно‑
логии VDI (Virtual Desktop Infrastructure – ин‑
фраструктура виртуальных рабочих столов)
и BYOD (Bring Your Own Device – безопасное
использование личных устройств в корпора‑
тивной среде) был завершен еще в 2017 году.
Было создано 1 400 рабочих мест с возмож‑
ностью доступа к ним из любой точки мира,
400 из них – конструкторские. Таким обра‑
зом, сотрудники «Региональных самолетов»
продолжили работать со всеми информаци‑
онными системами.
Заблаговременное внедрение и исполь‑
зование самых современных ИТ-решений
на базе технологии виртуальных рабочих
столов при объявлении режима повышенной
готовности позволило обеспечить сотруд‑
ников возможностью работать удаленно, а
главное – минимизировать риски для здоро‑
вья сотрудников. «При этом подразделение
информационных технологий не совершало
никаких подвигов, а мы просто продолжаем
ритмично в штатном режиме – также на уда‑

На воронежском авиазаводе ВАСО было
завершено производство очередного
комплекта агрегатов (мотогондол и рельс
закрылков) для тяжелого военно-транспорт‑
ного самолета Ил-76МД-90А. Его отгрузка на
ульяновский завод-финалист «Авиастар-СП»
состоялась в мае. Данные работы проводятся
на базе Центра специализации по мото‑
гондолам и пилонам для пассажирских и
транспортных самолетов, действующего на
ВАСО в рамках новой индустриальной моде‑
ли ОАК. «Работы ведутся по согласованным с
“Авиастар-СП” срокам, с соблюдением проти‑
воэпидемических мер и санитарных норм», –
говорит и.о. управляющего директора ВАСО
Александр Ярчевский.

Два модернизированных Ту‑160 из
Казани
Специалистами 264-го военного представи‑
тельства Минобороны России на Казанском
авиационном заводе им. С. П. Горбунова
(филиал компании «Туполев») в середине
апреля были приняты два стратегических
ракетоносца Ту‑160 «Иван Ярыгин» и «Васи‑
лий Решетников».
На самолетах была проведена модер‑
низация систем инерциальной навига‑
ции и управления двигателей, а также
устройств вооружения с применением
современных цифровых технологий. Перед
отправкой в войска успешно были проведе‑

Модернизированные Ту-160 прибыли к месту постоянного базирования
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ны наземные испытания, а также воздуш‑
ными суднами был совершен облет с целью
подтверждения эффективности и качества
выполненных работ.

«Туполев» продолжил модерниза‑
цию 95-х
В самом конце марта компания «Туполев»
объявила о завершении работ по малой мо‑
дернизации первой партии стратегических
ракетоносцев Ту‑95МС. Малая модерни‑
зация первой партии самолетов Ту‑95МС
была завершена в марте 2020 года. Целью
программы стала частичная замена уста‑
ревшего радиооборудования и навигаци‑
онных систем на современные. Основные
работы проводились на производствен‑
ных площадках компании «Туполев» и на
авиазаводе «Авиакор». В начале 2020 года
компании совместно приступили к вы‑
полнению работ по малой модернизации
следующей партии самолетов.
Параллельно «Туполев» совместно
с Таганрогским авиационным научно-
техническим комплексом (ТАНТК) им.
Г. М. Бериева завершили работы по созда‑
нию первого глубоко модернизированного
Ту‑95МСМ и приступили к отработкам обнов‑
ленных систем.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев
посетил 23 апреля ТАНТК им. Г. М. Бериева

Губернатор проверил ТАНТК
Губернатор Ростовской области Василий
Голубев посетил 23 апреля ТАНТК им.
Г. М. Бериева. Он ознакомился с тем, как
на предприятии выполняются решения
и рекомендации, направленные на противо‑
действие распространению коронавирусной
инфекции. С работой предприятия губер‑
натора области познакомили генеральный
директор компании «Ил» (головное пред‑
приятие дивизиона транспортной авиации,
в который входит и ТАНТК им. Г. М. Бериева)
Юрий Грудинин и управляющий директор
таганрогского комплекса Михаил Грезин.
Василий Голубев ознакомился с организа‑
цией допуска сотрудников на территорию
предприятия, оснащением и деятельностью
заводской медсанчасти. Губернатор посетил
цеха окончательной сборки и сервисного об‑
служивания самолетов-амфибий Бе‑200ЧС,
а также ОКБ.
По итогам визита глава области сообщил:
«Побывал сегодня на Таганрогском авиаци‑
онном научно-техническом комплексе им.
Г. М. Бериева, посмотрел, как справляется
завод с государственным заказом. Руковод‑
ство заверило, что проблем предприятие
не испытывает, на рабочих местах трудится
почти половина коллектива. Все санитарные
нормы на ТАНТК строго соблюдают».

СоюзМаш поддержал промышлен‑
ность
Вопросам поддержки высокотехнологич‑
ных отраслей промышленности и оборон‑
но-промышленного комплекса в текущих
экономических условиях было посвяще‑
но расширенное заседание бюро Союза

Заседание бюро СоюзМаш в режиме видеоконференции

машиностроителей России (СоюзМаш) и
ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», состоявшееся 21 апреля. Оно
прошло под председательством руководи‑
теля СоюзМаш, главы госкорпорации Ростех
Сергея Чемезова. Заседание прошло в режи‑
ме видеоконференции.
Открывая заседание, Сергей Чемезов
подчеркнул, что СоюзМаш ведет мониторинг
текущей ситуации, а также предлагает кон‑
кретные меры, необходимые для поддерж‑
ки производства и работы предприятий.
«Проведена значительная работа: часть
наших предложений уже включена в пакет
мер, направленных в адрес рабочей группы
Госсовета Российской Федерации по теме
“Промышленность”, ряд предложений вошел
в антикризисный пакет Госдумы, который
представлен в правительство. Однако ситуа‑
ция меняется динамично, и нам крайне важ‑
но сегодня обсудить дополнительные меры,
которые будут способствовать нормализа‑
ции ситуации на предприятиях», — акцен‑
тировал внимание участников обсуждения
Сергей Чемезов.
Среди мер поддержки, которые были
предложены членами СоюзМаш и получи‑
ли развитие на государственном уровне,
в частности — доступ реальных производств
к кредитам для восполнения оборотных

средств через уполномоченные банки с низ‑
кой процентной ставкой, докапитализация
Фонда развития промышленности, а также
снижение требований к банковским гаранти‑
ям по обеспечению участия в государствен‑
ных торгах.
Генеральный директор ОАК, вице-пре‑
зидент СоюзМаш России Юрий Слюсарь
сообщил, что все предприятия группы ОАК,
входящей в госкорпорацию Ростех, выполня‑
ющие государственные контракты, прежде
всего по гособоронзаказу, возобновили свою
работу. Юрий Слюсарь подчеркнул, что пред‑
лагаемые членами СоюзМаш меры должны
обеспечить устойчивость функционирова‑
ния ключевых отраслей промышленности
в будущем. «Сейчас важно обеспечить выпуск
гражданских воздушных судов в интересах
ожидаемого на следующем этапе восстанов‑
ления спроса и увеличения авиационной
мобильности населения, а также загрузить
мощности по производству военной техники
в рамках опережающих поставок», — сказал
Юрий Слюсарь.
По итогам заседания Сергей Чемезов
дал поручение с учетом поступивших в ходе
обсуждения предложений и замечаний
доработать перечень мер поддержки,
направляемый в адрес президента и прави‑
тельства РФ.
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Формулы объединений
ОАК проводит корпоративные мероприятия по
формированию дивизионов
В ОАК продолжается корпоративная
трансформация, идет формирование
дивизионов, благодаря чему
интегрируются возможности сразу
нескольких КБ или заводов. Синергия от
этих объединений превышает простое
суммирование потенциалов отдельно
взятых предприятий. Например, на уровне
руководства стартовала интеграция
«Сухого» и «МиГа»: во главе обеих фирм
теперь встал один человек — Илья
Тарасенко. Прошло и объединение
предприятий-разработчиков
пассажирских самолетов — корпорации
«Иркут» и компании «Гражданские
самолеты Сухого» — в единый Дивизион
гражданской авиации ОАК. Как
показывает мировой опыт, укрупнение —
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это общий тренд в авиастроении. И еще
один мощный сигнал для осознания, что
конкуренты — это не соседние КБ или
завод, а выросшие мировые гиганты.

«Иркут» + ГСС
Завершается формирование Дивизиона
гражданской авиации ОАК. В соответствии
с решением Совета директоров ОАК, в состав
корпорации «Иркут» на правах филиалов
вошли компании «Гражданские самолеты
Сухого» и «ОАК — Центр комплексирования».
В составе дивизиона филиалы сохраняют
базовые компетенции по разработке и произ‑
водству авиационной техники.
Число и качество гражданских программ
ОАК за последнее время значительно вырос‑
ли. Superjet100 уже несколько лет эксплуа‑

Консолидация
основных научнопроизводственных
мощностей российского
гражданского
авиастроения позволит
более эффективно
выполнять существующие
программы и развивать
перспективные проекты.

Текст: Константин Лантратов, Сергей Локтионов
Фотографии: архив ОАК; сайты компаний Airbus,
Boeing, Bombardier, Embraer, COMAC

Один из главных продуктов Дивизиона гражданской авиации ОАК – новейший
отечественный ближне-среднемагистральный самолет МС-21

тируется в России и за рубежом. Проходит
испытания и сертификацию новый перспек‑
тивный продукт — среднемагистральный
самолет МС‑21 с композитным крылом. Для
местных авиалиний воссоздается и модерни‑
зируется турбовинтовой Ил‑114. Развернута
работа над очень крупным проектом —
совместным с Китаем широкофюзеляжным
дальнемагистральным самолетом CR929.
Имея такой портфель программ, разум‑
нее, во‑первых, развивать для них общую
сеть продвижения и продаж и, что еще
важнее, общую систему послепродажного
обслуживания со складами запасных частей
и центрами поддержки клиентов. Шаги
в этом направлении уже сделаны.
Во-вторых, при работе над новыми
программами планируется объединять
конструкторские силы, идти по пути уни‑
фикации технических решений и импор‑
тозамещения узлов и агрегатов, развивать
компетенции в комплексировании бортов,
совместно использовать новейшие техно‑
логии, эффективнее распределять задачи
по предприятиям.
«У гражданских пассажирских самолетов
свой отдельный высококонкурентный рынок,
работают свои методы финансирования
программ, свои цепочки поставок и меж‑
дународной кооперации. Поэтому рисками

Илья Тарасенко окончил Московский
авиационный институт, работает
в авиационной промышленности с
2001 года. Трудовой путь начал с
должности техника ОКБ Сухого, к
2009 году дойдя до позиции директора сводной дирекции компании
«Сухой». Далее в течение шести лет
на «МиГе» прошел путь от директора
по координации программ до первого
заместителя гендиректора. С июля
2014 по сентябрь 2016 года Илья
Тарасенко возглавлял компанию
«Гражданские самолеты Сухого».
За это время число эксплуатируемых
самолетов Superjet 100 увеличилось
более чем в два раза, число эксплуатантов – на треть.
С сентября 2016 года Илья
Тарасенко занимает пост генерального директора РСК «МиГ».
Под его руководством налажено
серийное производство истребителя
МиГ-35, корпорация «МиГ» вошла
в кооперацию по производству
регионального самолета Ил-114300, реализован ряд перспективных
проектов, проведено техническое

перевооружение производственных
площадок в Луховицах, Нижнем
Новгороде и Калязине.
С сентября 2018 года Илья Тарасенко также занимает должность
заместителя генерального директора ОАК, отвечая за военно-техническое сотрудничество, включая
маркетинг, продажи и сопровождение поставок и послепродажного
обслуживания военной авиатехники
ОАК за рубежом.
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Дивизион военной авиации ОАК будет заниматься разработкой, про‑
изводством, продажей и обслуживанием самолетов компании «Сухой»
(на фото вверху — Су‑35) и РСК «МиГ» (на фото внизу — МиГ‑35)
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и развитием по каждому из этих направле‑
ний эффективнее управлять в рамках отдель‑
ной компании», — пояснял президент ОАК
Юрий Слюсарь мотивы решений о создании
Дивизиона гражданской авиации.

«Сухой» + «МиГ»
Под единым руководством уже работают
и компании Дивизиона военной авиации.
Это произошло после того как генеральным
директором компании «Сухой» с 7 февраля
2020 года избран Илья Тарасенко, явля‑
ющийся также генеральным директором рос‑
сийской самолетостроительной корпорации
(РСК) «МиГ» и заместителем генерального
директора ОАК.
Илья Тарасенко хорошо знаком с обеи‑
ми компаниями формируемого военного
дивизиона ОАК — он работал в «Сухом» с 2001
по 2009 год и в РСК «МиГ» с 2009 по 2014 год,
а затем с 2016 года возглавил «МиГ». Илья
Тарасенко сосредоточится на формировании
на базе компании «Сухой» и РСК «МиГ» Диви‑
зиона военной авиации ОАК. Эта структура
будет заниматься разработкой, производ‑
ством, продажей и обслуживанием всей ли‑
нейки текущих и перспективных самолетов
боевой авиации ОАК.
При этом инженерные школы остаются
и будут развиваться, производственные
площадки сохранят базовую специали‑
зацию, но со временем степень коопера‑
ции, разумеется будет только нарастать.
Впрочем, «Сухой» и «МиГ» уже имеют опыт
совместной работы над перспективными
самолетостроительными программами
в интересах национальной обороны.
Еще два дивизиона ОАК образованы
вокруг сильных КБ и выпускающих их
продукцию заводов. Центром дивизиона
транспортной авиации стала фирма «Илью‑
шин», а все компетенции и производство
стратегической авиации сосредоточены
в компании «Туполев».

властями США в 1997 году. Однако на сей раз
объединенная компания сохранила за собой
лишь один бренд, назвавшись Boeing — по
имени наиболее успешного участника альян‑
са. История компании — ярчайший пример
реализации классического сценарий, когда
более сильный поглощал ослабевшего конку‑
рента по отрасли.
За три года до этого, в 1994 году
было оформлено объединение Northrop
Corporation и Grumman Corporation
в единую Northrop Grumman Corporation
(наиболее известный проект компании
в области авиастроения — стратегический
бомбардировщик B‑2 Spirit). А год спустя,
в 1995-м, возникла корпорация Lockheed
Martin. Одной ее частью стала Lockheed

Интеграционные
процессы были
свойственны
авиастроению во всем
мире во все годы.
В результате таких
объединений появлялись
такие компании с
двойным названием, как
Northrop Grumman и Lock‑
heed Martin.

Corporation (основана в 1912-м братьями
Аллaном и Малкомом Логхедами), извест‑
ная своим самолетом-разведчиком U‑2,
военно-транспортными самолетами C‑130
Hercules и C‑5 Galaxy, первым «стелс»-истре‑
бителем F‑117 Nighthawk. Второй составной
частью Lockheed Martin стала компания
Martin Marietta, которая также была след‑
ствием интеграции в 1961 году фирм Martin
Company (основана в 1912 году Гленом Мар‑
тином) и American-Marietta Corporation.
Европейский Союз пошел по несколь‑
ко иному пути, создав наднациональное
объединение, по сути, всей своей авиаци‑
онной, космической и оборонной промыш‑
ленности — European Aeronautic Defence and
Space Company (EADS). Регистрация в июле
2000 года этой корпорации стала резуль‑
татом инициативы правительств Франции,
Германии, Испании и крупнейших компаний
этих стран. EADS была результатом слияния
французской компании Aerospatiale-Matra,
немецкой DaimlerChrysler Aerospace AG
и испанской Construcciones Aeronauticas SA.
Каждая из этих компаний к тому времени уже
прошла долгий путь слияний и поглощений
десятков более мелких производителей и ин‑
женерных центров.
Основными дивизионами EADS стали
компании Airbus (производство коммерче‑
ских самолетов), Military Transport Aircraft
Division (военно-транспортная авиация),
Eurocopter (вертолеты), EADS Astrium
(ракетно-космические проекты) и EADS
Defence & Security (военные проекты и систе‑
мы безопасности).
Однако через 10 лет своей деятельности
EADS провела очередное свое реформиро‑

Мировой опыт авиаинтеграции
Процессы интеграции уже давно идут
в мировом авиастроении. В США в 1967 году
состоялось объединение американских авиа‑
строительных компаний McDonnell Company
и Douglas Aircraft Company, в результате чего
появилась фирма McDonnell Douglas. На тот
момент Douglas Aircraft (основана в 1920 году
Дональдом Дугласом) оказалась убыточной,
не выдержав конкуренции со стороны ком‑
пании Boeing. В 1984 году McDonnell Douglas
приобрела компанию Hughes Helicopters,
став производителем основного американ‑
ского ударного вертолета AH‑64 Apache. Од‑
нако с окончанием холодной войны и сокра‑
щением объемов военных заказов продажи
McDonnell Douglas резко пошли вниз. Только
с 1990 по 1994 год оборот компании сни‑
зился на 25 %. После ряда неудач на рынках
коммерческих и военных самолетов в конце
1996 года McDonnell Douglas и компания
Boeing объявили о предстоящем слиянии,
которое было одобрено федеральными
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вание. В декабре 2008 года руководство
корпорации объявило о слиянии двух своих
дивизионов –Airbus и Military Transport
Aircraft Division. В рамках дивизиона Airbus
военно-транспортной тематикой стало
заниматься подразделение Airbus Military.
Наконец, 31 июля 2013 года EADS объявила
о своем переименовании в Airbus group и ре‑
структуризации, при этом общим названием
для всех стало удачно найденное название
«дивизиона гражданской авиации». В ре‑
зультате на сегодня компания включает три
подразделения, специализирующихся на
коммерческом самолетостроении (Airbus
Commercial), военной авиации и космиче‑
ском производстве (Airbus Defence & Space)
и вертолетостроении (Airbus Helicopters) 1.

Китайский путь
Имеющий большие амбиции в области ави‑
ации Китай также пошел по пути интеграции
Подробнее об истории интеграции зарубежных само«Горизонты» № 3(15),
2017, с. 8–13.
1

летостроительных компаний см.
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своей авиастроительной промышленности.
Этот процесс в Поднебесной облегчал тот
факт, что все они принадлежали государству.
С апреля 1982 года все китайские авиастро‑
ительные предприятия были подчинены
Министерству авиационной (с апреля
1988 года — авиационной и аэрокосмиче‑
ской) промышленности. Однако для при‑
влечения инвестиций и ускорения развития
отрасли в июне 1993 года оно было преобра‑
зовано в Китайскую корпорацию авиацион‑
ной промышленности, позже названную AVIC
(Aviation Industries of China).
С июля 1999 года почти 10 лет AVIC суще‑
ствовал разделенной на две корпорации —
AVIC I и AVIC II. Это, по мнению руководства
КНР, позволило более эффективно рабо‑
тать над перспективными авиационными
проектами, разделив работы по разной
тематике между двумя фирмами. AVIC I за‑
нималась созданием и производством
бомбардировщиков, истребителей, а также
ближнемагистральных коммерческих са‑
молетов (турбореактивный ARJ‑21 и турбо‑
винтовые Xian MA60 и Xian MA600). AVIC II

Корпорация
коммерческих самолетов
Китая COMAC
вобрала в себя все
программы разработки
и производства
пассажирских
лайнеров — от
региональных ARJ‑21,
Xian MA60 и Xian
MA600, до средне
магистрального C919
и дальнемагистрального
CR929.
сосредоточилась на учебно-тренировочных
самолетах, малых региональных турбовин‑
товых пассажирских машинах (Harbin Y‑12),
средних военно-транспортных самолетах
и вертолетах. Однако, как показал опыт
работы, такое разделение привело к рас‑
пылению кадровых, производственных
и финансовых ресурсов, а также к избыточ‑
ности числа одновременно реализуемых
проектов. Поэтому в октябре 2008 года
было объявлено о слиянии AVIC I и AVIC II
вновь в одну единую корпорацию AVIC.
Перед этим 11 мая 2008 года для работы
по тематике коммерческих самолетов была
образована Корпорация коммерческих само‑
летов Китая (Commercial Aircraft Corporation
of China Ltd., COMAC), акционерами которой
выступили AVIC I, AVIC II, центральное прави‑
тельство КНР и муниципальное правитель‑
ство Шанхая. Главной задачей для COMAC
стало создание среднемагистрального
узкофюзеляжного пассажирского самоле‑
та C919 размерностью 156–174 пассажиров
в одноклассной компоновке, что позволило
бы Китаю конкурировать на внутреннем,
а в перспективе — и внешнем рынке с Boeing
и Airbus. Кроме того, COMAC были пере‑
даны из AVIC I работы над региональными
самолетами ARJ‑21, Xian MA60 и Xian MA600.
В дальнейшем COMAC, объединив свои силы
с ОАК, начала работу над проектом широко‑
фюзеляжного дальнемагистрального лай‑
нера CR929. Тем самым, COMAC стал первой
в мире самолетостроительной корпорацией,
ведущей работы во всех нишах коммерче‑
ских воздушных судов: региональных, сред‑
немагистральных и дальнемагистральных.

Airbus + Bombardier
Укрупнение для мировых лидеры в обла‑
сти коммерческого авиастроения — Airbus
и Boeing — не останавливается. Последние
несколько лет оба стремились войти в бизнес
производства региональных самолетов пу‑
тем приобретения наиболее успешных в этой

Текст: Константин Лантратов, Сергей Локтионов
Фотографии: архив ОАК; сайты компаний Airbus,
Boeing, Bombardier, Embraer, COMAC

нише производителей. Задал тон в этом
процессе европейский концерн.
Один из двух крупнейших мировых про‑
изводителей турбореактивных региональ‑
ных самолетов — канадская Bombardier —
с 2008 года вела работу над семейством
пассажирских узкофюзеляжных двухмотор‑
ных турбовентиляторных самолетов средней
дальности CSeries. Вместимость этих воздуш‑
ных судов составляла от 108 до 160 кресел.
А это уже были прямые конкуренты самых
маленьких Airbus’овских лайнеров семейства
A320 — таких как A319 и A320. Для повышения
их конкурентоспособности Airbus сначала
понизил цену на 320-е, что позволило ему
выиграть у Bombardier в нескольких тенде‑
рах. Однако в 2010 году канадцы получили
контракт на 40 CSeries с опционом еще на 40
от американского холдинга Republic Airways
Holdings, владельца пяти крупных региональ‑
ных авиакомпаний США, ранее эксплуати‑
ровавшего только A319 и A320. Тогда Airbus
запустил разработку модернизированного
семейства A320neo, а также начал искать
подходы к канадскому конкуренту.
Тем временем Bombardier нашла себе
хорошего инвестора в лице местного квебек‑
ского инвестфонда Investissement Québec,
заинтересованного в расширении продаж са‑
молетов CSeries (штаб-квартира Bombardier
Aviation и основное сборочное производство
расположено под Монреалем в провинции
Квебек). С ним Bombardier в июле 2016 года
создало общество с ограниченной ответ‑
ственностью CSALP (C Series Aircraft Limited
Partnership). В этой ситуации европейский
концерн понял, что настало время для реши‑
тельных действий. В результате 16 октября
2017 года Airbus и Bombardier объявили, что
европейская компания приобретет кон‑
трольный пакет из 50,01 % акций в CSALP,
при этом Bombardier оставляет за собой 31 %,
а Investissement Québec — 19 %. Сделка была
завершена в июле 2018 года.
1 июля 2018 года семейство CSeries было
переименовано в Airbus A220. Оно пока пред‑
ставлено двумя типами воздушных судов:
A220–100 (бывший CS100) на 108–130 мест
и A220–300 (бывший CS300) на 130–160 мест.
Преимущества партнерства для обеих
сторон стали очевидными при рассмотрении
вопроса о совместной конкуренции с Boeing.
Поскольку Airbus и Bombardier в первую
очередь ориентировались на расширение на
американском рынке, они решили открыть
вторую сборочную линию A220 в городе
Мобил (штат Алабама) в дополнение к пер‑
вой линии в городе Мирабель (провинция
Квебек). Airbus при этом объявил, что не
планирует выкупать долю Bombardier в про‑

1-2. Перспективные проекты китайской
корпорации COMAC.
3-4. Самолет CSeries (3), созданный компанией
Bombardier, теперь продается на рынке компанией Airbus как A220 (4).
5. Цеха сборочной линии самолетов A220 в
городе М обил ( штат А лабама ).
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1
грамме CSeries, Bombardier останется стра‑
тегическим партнером и после 2025 года,
однако оговаривал возможность выкупа
доли квебекского инвестфонда в 2023 году,
хотя основное производство A220 плани‑
ровалось оставить в Квебеке как минимум
до 2041 года. Сборка же самолетов в США
позволит обойти 300-процентную пошлину,
которую предложил в свое время ввести
Boeing в ответ на демпинг CSeries.
В феврале 2020 года компания Bombardier
вышла из программы, продав свою долю
Airbus за $591 млн. Теперь Airbus принадле‑
жит 75 % акций программы. Оставшиеся 25 %
находятся в собственности Investissement
Québec, которые могут быть выкуплены
Airbus с 2026 года. Устранение финансовых
ограничений Bombardier дало Airbus боль‑
шую свободу действий для дальнейших инве‑
стиций в программу, которые понадобятся
для увеличения темпов производства.

Boeing + Embraer
Объединение Airbus и Bombardier серьезно
обеспокоило Boeing тем, что теперь основ‑
ной европейский конкурент мог выходить на
рынок с пакетными предложениями флота —
от дальнемагистральных A330 и A350, со
среднемагистральными A320 и региональ‑
ными A220 (тогда уже было понятно, что
производство сверхбольших A380 долго не
продлится). У американского авиапроиз‑
водителя такой «пакетной» возможности
не было. Еще больше ситуация могла бы
осложниться, начни европейско-канадский
альянс выпуск увеличенной версии CS500,
которая могла бы напрямую заменять хит
Airbus — семейство A320. Это повышало
конкурентоспособность европейцев в борьбе
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с предлагаемым новым самолетом среднего
класса Boeing 737 MAX.
Говорят, сиэтловский авиастроитель
недооценил угрозы европейско-канадского
альянса и пожадничал с предложением свое‑
му северному соседу из Квебека. Потому для
Boeing осталась единственная альтернатива:
главный конкурент Bombardier в региональ‑

Для повышения своей
конкурентоспособности
два основных мировых
гранда авиастроения
в области среднеи дальнемагистральных
лайнеров — Airbus и Boe‑
ing — также в последние
годы предпринимали
шаги к объединению
с крупнейшими
разработчиками и произво
дителями региональных
воздушных судов.
ном классе — бразильская Embraer. При всем
том, что ранее этот латиноамериканский
авиастроитель больше тяготел к Европе:
в 2008 году его акционерами были Dassault
Aviation (2,1 % акций), EADS (2,1 %), Thales
(2,1 %), Safran (1,1 %).

На рынке Embraer сейчас предлагает свое
семейство двухмоторных узкофюзеляжных
пассажирских региональных самолетов
E-Jet в четырех модификациях: E‑170 (66–78
кресел), E‑175 (76–88), E‑190 (96–114) и E‑195
(100–124). Они серийно производятся
с 2002 года. В 2013 году Embraer объявила
о запуске программы создания второго поко‑
ления этого семейства под названием E-Jets
E2 с тремя модификациями: E175-E2 (80–90
кресел), E190-E2 (97–114) и E195-E2 (120–146).
Это был бразильский ответ своему канадско‑
му конкуренту Bombardier с их CSeries.
Естественно, объявление в октябре
2017 года Airbus и Bombardier о совместной
работе над CSeries не обрадовало бразиль‑
цев. Уже в ноябре того же года Embraer
официально заявила, что будет пристально
контролировать маркетинг Airbus до тех пор,
пока не получит подтверждения антимоно‑
польного комитета в отсутствии демпинга
в европейско-канадском проекте. Было так‑
же добавлено, что Бразилия будет судиться
с Канадой во Всемирной торговой организа‑
ции из-за госсубсидий Bombardier.
Но уже в декабре 2017 года газета Wall
Street Journal сообщила, что Boeing ведет
переговоры о поглощении Embraer, ожидая
одобрения правительства Бразилии. Сделка
рассматривалась как реакция на альянс
Airbus и Bombardier. Однако процесс одо‑
брения покупки затянулся. Лишь 26 февраля
2019 года Embraer и Boeing объявили о созда‑
нии совместного предприятия, целью кото‑
рого стала продажа во всем мире самолетов
семейств E-Jet и E-Jet E2. 23 мая было объяв‑
лено, что подразделение будет называться
Boeing Brasil — Commercial. За $4,2 млрд.
Boeing получала 80 % акций компании, за

Текст: Константин Лантратов, Сергей Локтионов
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Embraer оставалось 20 %. Сделка была одо‑
брена акционерами Embraer и должна была
быть закрыта в марте 2020 года.
По прогнозам Boeing, за первые три
года работы предприятия синергия должна
была составить $150 млн. Ожидалось, что
инженеры Embraer будут участвовать в ряде
перспективных программ Boeing, таких как
новый средний пассажирский самолет NMA
(New Midsize Airplane), который вероятно
позже станет Boeing 797, или новый малый
самолет NSA (New Small Airplane). Boeing
намеривался получить полный контроль
над работой своих новых сотрудников,
чтобы избежать повторения ситуации с B787.
Тогда сиэтловская компания сотрудничала
с крупными субподрядчиками и заказывала
им инженерные работы, но те не справились
с поставленными задачами, что приводило
к беспрецедентным задержкам, перерасходу
миллиардов долларов, а в итоге Boeing был
вынужден выкупить некоторые из этих фирм.
Бразильцы тоже старались выторговать
себе бонус. 18 ноября 2019 года было объяв‑
лено о создании совместного предприятия
Boeing Embraer — Defense для продаж бра‑
зильского среднего военно-транспортного
самолета KC‑390. В этом СП Embraer будет
принадлежать 51 % акций, а Boeing — 49 %.
Однако интеграция обоих крупнейших
самолетостроителей мира с крупнейшими
производителями региональных самолетов
пришлась не на лучшее для них время. Из-за
отсутствия новых заказов Airbus объявил
о свертывании в 2021 году производства са‑
мого большого в мире коммерческого лай‑
нера A380. В свою очередь, в марте 2019 года
была приостановлена во всем мире эксплуа‑
тация Boeing 737 MAX, пока Boeing не внесет
изменения в систему управления полетом
этого самолета и подготовку пилотов. Эта
ситуация привела к убыткам Boeing впервые
с 1997 года: в 2019 году компания в целом за‑
вершила в минусе $636 млн, а общая сумма

2
списаний из-за проблем с 737 MAX достигла
$9,2 млрд.
Окончательно все планы Boeing обрушил
мировой финансовый кризис 2020 года
на фоне глобальной эпидемии коронави‑
руса COVID‑19. 25 апреля 2020 года Boeing
объявил о расторжении соглашения от
июня 2018 года с Embraer о приобретении
производства региональных пассажирских
самолетов, а также о создании СП по про‑
изводству и продаже C‑390. В пресс-релизе
Boeing заявляется, что «Embraer не выполнил
необходимые условия».
В свою очередь, Embraer в ответ опубли‑
ковала свое заявление, в котором обвинил
Boeing в неправомерном прекращении
соглашения. «Мы полагаем, что Boeing
систематически задерживала и неоднократ‑
но нарушала соглашение из-за нежелания
завершить транзакцию в связи с собствен‑
ным финансовым положением, проблемами
с 737 MAX, а также рядом других проблем,
связанных с бизнесом и репутацией компа‑
нии», — говорится в сообщении бразильской

стороны. Embraer сообщил, что разрабатыва‑
ет меры экономии ресурсов компании после
срыва сделки, приступив к корректировке
производства и капитальных расходов. «Мы
принимаем дополнительные меры для сохра‑
нения ликвидности и поддержания стабиль‑
ного финансового положения», — сообщил
бразильский авиапроизводитель.
В СМИ начали появляться публикации
о том, что сотрудничеством с компанией
Embraer интересуются индийские промыш‑
ленники, китайский Comac и даже российский
«Иркут», но это не подтверждено ни одним из
«интересантов», поэтому информация пока
остается лишь в категории «слухи».

1. Линейка региональных лайнеров семейства
E-Jet E2.
2. СП Boeing Embraer – Defense должен был
продавать на рынке бразильский средний военно-транспортный самолет KC-390.
3. Пока пути Boeing и Embraer разошлись (фото
Jakob Wert, IFN – сайт theflight.info).
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Проектирование

Ориентация на
модель

Модельно-ориентированный подход
становится основой цифрового
проектирования в отечественном авиастроении
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Новые цифровые технологии позволили
при проектировании уже на ранних
этапах работы, не тратя большие деньги
и время, получить достаточно детальное
представление о новом самолете. Они
способны ускорить стендовую отработку
и сертификацию воздушного судна,
отработку всевозможных режимов его
полета. Кроме того, те же технологии
позволяют лучше организовать работу
с поставщиками систем и агрегатов.
Этот новый подход называется
модельно-ориентированным.
В последние десятилетия научно-
технический прогресс позволил достичь
новых рубежей в создании самолетов:
улучшились летно-технические
и эксплуатационные характеристики,
повысилась экономичность и экологич‑
ность аппаратов. Это привело к снижению
стоимости эксплуатации и повышению
комфортабельности воздушных судов.
Однако сама авиационная техника ста‑
новится сложнее, а количество исполни‑
телей работ, поставщиков оборудования,
постоянно увеличивается. У современных
самолетов насчитывается порядка 30–40
систем, у каждой из которых может быть
свой поставщик, а тот, в свою очередь,
может иметь 5–15 своих поставщиков — все
зависит от сложности системы.
Однако головной фирме, занятой ин‑
теграцией систем, необходимо не только
убедиться в реальности ранее заявленных
поставщиками характеристик, но и подтвер‑
дить саму возможность интеграции всех их
в рамках разрабатываемого аппарата. Акту‑
альными также остаются вопросы о выборе
поставщиков и определении исходных дан‑
ных и требований для разработки систем на
ранних стадиях проектирования.
До последнего времени в авиастроении
применяется документоориентированный
подход к проектированию, основанный на
обмене документами, содержащими ста‑
тичные данные. Технические требования
к деталям, узлам, агрегатам и системам
были записаны на бумажных носителях
в виде цифр, таблиц, графиков. Исполни‑
тель в ответ на эти технические требова‑
ния предъявлял документы, в которых
приводил характеристики его изделий.
«Однако документы не позволяют отсле‑
живать весь спектр параметров работы
поставляемых изделий в различных усло‑
виях, а также их изменения при взаимо‑
действии с другими узлами, агрегатами
и системами, — говорит эксперт в области
модельно-ориентированного подхода,
кандидат технических наук Александр
Георгиев. — Это создает дополнительные
риски для интегратора, связанные с тем,
что проблемы выявляются на более позд‑
них стадиях — на этапе комплексирования,
когда смена поставщика затруднительна
или невозможна и требуется дополни‑
тельное время на доработку и проведение
новых испытаний».

«Применение модельно-ориентированного подхода позволяет выявлять нестыковки систем и агрегатов на ранних стадиях проектирования, помогает находить оптимальные конструкторские решения,
что способствует уменьшению количества изменений, вносимых
в конструкторскую документацию в ходе доведения конструкции до совершенства. Проведение “виртуальных испытаний”
с использованием математических моделей дает возможность
сократить количество стендовых, наземных и летных испытаний.

Все это в совокупности значительно сокращает время и затраты на
разработку авиационной техники, позволяет вывести новое изделие на
потребительский рынок раньше, чем при

“классическом” проектировании, без использования
– Юрий Логвин, заместитель директора КБ Инженерного центра по управлению проектными данными корпорации «Иркут».
модельно-ориентированного подхода»,

«Семь раз отмерь»
Изменить ситуацию помогает подход к про‑
ектированию, основанный на обмене мате‑
матическими моделями между всеми участ‑
никами разработки с самых ранних стадий,
начиная с научно-исследовательских работ
и продолжаясь на всех стадиях опытно-
конструкторских работ. Такой подход
к проектированию называется модельно-
ориентированным. Он использует безбу‑
мажный обмен технической информацией
между всеми участниками разработки.
«Этот подход позволяет, начиная с ранних
стадий разработки авиационной техники,
проработать множество вариантов, в том
числе проанализировать выполняемость
и полноту требований, и создать базис
для принятия обоснованных технических
решений что, по сути, соответствует народ‑
ной мудрости “семь раз отмерь — один раз
отрежь”», — говорит Александр Георгиев.
Модельно-ориентированный подход осно‑
ван на обмене математическими моделями,
отражающими динамику физических процес‑
сов моделируемого объекта. Это следующий
этап развития математического моделиро‑
вания, который стал возможным благодаря
высокой производительности современной
вычислительной техники и развитию инже‑
нерного программного обеспечения.
Такой подход к проектированию становит‑
ся инструментом для анализа выполняемости
и полноты требований к авиационной техни‑
ке и принятия обоснованных технических ре‑
шений, начиная с ранних стадий разработки.
«Модельно-ориентированный подход позво‑
ляет на самых первых этапах проектирования
проверить реализуемость требований при
разработке авиационной техники, увидеть
взаимодействие систем и провести анализ со‑
вместной работы до реализации систем в же‑
лезе, проконтролировать процесс разработки
системы путем периодического встраивания
в комплексную математическую модель
самолета присланных разработчиками мо‑
делей своих систем,— поясняет заместитель
начальника отдела методологии проектиро‑
вания и обучения Инженерного центра кор‑
порации “Иркут” Владимир Олейников.— На
дальнейших стадиях проектирования можно
создавать имитаторы систем, используемые
в полунатурных стендах. Применение такого

подхода дает возможность автоматизировать
процесс проверки алгоритмов систем на всем
множестве возможных отказов, в том числе
двойных и тройных. На этапе сертификации
воздушного судна результаты моделирования
могут стать доказательной базой выполнения
требований авиационных правил».

Система, инструментарий, под‑
держка
В рамках внедрения модельно-
ориентированного подхода требуется не
только организовать процесс работы с ма‑
тематическими моделями, но и развернуть
в рамках предприятия систему управления
ими. Она должна включать учет версий
математических моделей, мониторинг их
достоверности, их применяемость в си‑
стемах, стендах и тренажерах. Необходим
и инструментарий автоматизированной
сборки единой комплексной матмоде‑
ли летательного аппарата из отдельных
моделей систем, разрабатываемых как на
предприятии, так и получаемых от участни‑
ков научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.
Есть и еще ряд необходимых ус‑
ловий. «Для внедрения модельно-
ориентированного подхода в организации-
разработчике авиационной техники
необходима не только поддержка руковод‑
ства КБ и наличие в каждом системном от‑
деле инженеров, занимающихся созданием
математических моделей систем, — считает
заместитель директора КБ Инженерного
центра по управлению проектными данными
корпорации “Иркут” Юрий Логвин. — В КБ
должен быть создан отдел, имеющий в своем
составе сотрудников, способных решать
мультидисциплинарные задачи с использо‑
ванием широкого спектра требований, кото‑
рые координировали бы работу отделов по
созданию математических моделей самолет‑
ных систем, интегрировали их в комплекс‑
ную математическую модель воздушного
судна, выявляли нестыковки в “матрицах
соответствия”, создавали соответствующую
нормативную базу».

Истории внедрения
На протяжении последних пяти-семи лет
на таких предприятиях как корпорация
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Иерархическая структура комплексной математической модели самолета

«Иркут», компании «Туполев» и «Ильюшин»,
Национальный центр вертолетостроения
им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (НЦВ «Миль
и Камов») активно реализуется примене‑
ние модельно-ориентированного подхода
при проектировании систем авиационной
техники. Специалисты из системных подраз‑
делений применяли этот подход совместно
с имеющимися в КБ методологиями проек‑
тирования, что позволило получить весьма
ценные результаты и сделать важные выводы
для перспективного развития авиационной
техники в целом.
«На самых первых этапах проектирова‑
ния той или иной системы, когда решается
вопрос ее облика и составляются технические
задания, по существу, все вынуждены “моде‑
лировать” поведение системы, прикидывать
параметры и их взаимосвязь,— рассказывает
заместитель начальника отдела авиационной
теплофизики компании “Туполев” Александр
Харихин.— Делалось это часто не организо‑
ванно, хаотично, без учета многих параметров
и взаимосвязей. Появление программных
средств, нацеленных на создание математи‑
ческих моделей систем, дает возможность уже
с первых шагов проектирования строить такие
модели и далее, по мере проектирования,
совершенствовать как саму систему, так и ее
математическую модель. Например, на этапе
подготовки стендовых испытаний созданная
матмодель системы позволяет в короткие сро‑
ки оценить и объем испытаний, и их особенно‑
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сти, и, главное, создать в короткие сроки саму
модель стенда. Это позволяет, по существу,
еще до закупки оборудования и монтажа
стенда провести сами испытания численно.
Проверить работоспособность системы,
логику и возможности системы управления,
энергопитания. Оценить поведение системы
и стенда в критических и закритических усло‑
виях, и многое другое».
«В рамках выполнения первого этапа
проекта по разработке комплексной компью‑
терной модели вертолета Ми‑171А2 в 2019 году
в ОКБ “Ми”, входящем в НЦВ “Миль и Камов”,
для сотрудников были проведены курсы по
разработке мультифизичных компьютерных
моделей вертолетных систем и агрегатов,—
вспоминает начальник отдела управления

проектами центра компетенций по направле‑
нию PLM НЦВ “Миль и Камов” Антон Поплав‑
ский.— После этого в ходе совместной работы
с соисполнителем был разработан верхний
уровень комплексной компьютерной модели,
так называемый “скелетон”. Он представлял
собой “вертолет в сборе”, содержащий блоки
компьютерных моделей систем, и определяю‑
щий взаимосвязь и взаимовлияние систем на
борту вертолета на основании протоколов ин‑
терфейсных контрактов ICD. Блоки “скелетона”
были размещены в развернутой и настроенной
в ОКБ “Ми” системе хранения и управления
данными системного моделирования. Она
обеспечивала возможность хранения и сопро‑
вождения компьютерных моделей и результа‑
тов компьютерного моделирования».

Модельно-ориентированный подход при
разработке авиационной техники

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: Марина Лысцева, агентство Gelio Vostok; корпорация «Иркут»

Без математических моделей невозможно было бы создать стенд прототипирования кабины самолета МС-21

Сформированные в ходе первого этапа
проекта частные технические задания по
разработке компьютерных моделей верто‑
летных систем легли в основу второго этапа
проекта (2020–2021 годы). Его результатом
должна стать валидированная комплексная
компьютерная модель (цифровая модель)
вертолета Ми‑171А2. «В 2020 году планирует‑
ся начать выполнение аналогичных проектов
по разработке комплексных компьютерных
моделей вертолетов Ка‑226 и “Ансат”», — де‑
лится планами Антон Поплавский.
Модельно-ориентированный подход давно
и широко используется в Центральном аэроги‑
дродинамическом институте им. профессора
Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). «Существенная часть
научно-технической деятельности нашего
подразделения основана на использовании
программных математических моделей,
а именно моделей динамики полета летатель‑
ных аппаратов, реализованных в тех или иных
программных средах,— рассказывает ведущий
инженер отделения динамики полета и систем
управления ЦАГИ Антон Стеблинкин.— Без
данных матмоделей невозможно создание
систем управления полетом самолета. С по‑
мощью моделей летательных аппаратов и их
систем управления в частности уточняются
и отлаживаются программы автоматизиро‑
ванного тестирования натурных систем на
стендах, получаются эталонные характери‑
стики, с которыми сверяется эксперимент.
В этом смысле наша деятельность уже давно

во многом использует принципы модельно-
ориентированного подхода».

«Модельно-
ориентированный

МС‑моделирование

подход изме-

Предприятием-пионером, начавшим
широкомасштабное внедрение модельно-
ориентированного подхода в авиационной
отрасли не только в нашей стране, но и в за‑
рубежной практике является корпорация
«Иркут». «В рамках программы МС‑21 приме‑
нение модельно-ориентированного подхода
позволило снизить трудозатраты, — делится
опытом Владимир Олейников. — Всего за две
недели, применяя математическую модель
топливной системы, смогли построить тари‑
ровочные характеристики топливных баков
в зависимости от изменения угла тангажа.
Без применения математической модели
на это было бы потрачено полгода. Эта же
матмодель позволила детально проанализи‑
ровать работу топливной системы, в резуль‑
тате чего были убраны два клапана в расход‑
ном отсеке топливных баков, что привело
к улучшению технологичности и экономии
на покупных изделиях. Анализ совместной
работы систем на комплексной матмодели,
включающей систему уборки и выпуска шас‑
си и систему управления общесамолетным
оборудованием, позволил сократить отра‑
ботку алгоритмов системы уборки-выпуска
шасси на полтора-два месяца».
В текущее время «Иркут» активно при‑
меняет разработанные модели, начиная

нил процесс
проектирования:
вы строите не
одну систему,
а сразу несколько
систем, объединяя
их в единое целое,
смотрите, как они работают до того, как
появятся в “железе”. Это позволяет выловить ошибки еще при комплексировании
этих систем, когда на них только пишется
техзадание, когда они только разрабатываются, и до того, как появятся первые натурные стенды.

Если эти ошибки выявятся

на более поздней стадии создания самолета, то они обойдутся дорого и по времени,
и по деньгам», — Владимир

Олейников,
Инженерного центра корпорации «Иркут».
заместитель начальника отдела

с этапа проектирования до отработки си‑
стем на натурных стендах самолета МС‑21,
в том числе на стенде «железная птица».
Это позволило сократить большую часть
рутинной работы по подготовке и анализу
результатов испытаний.
«Речь идет не о полной замене “железа”
матмоделью, а о том, чтобы изготовленное
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или купленное “железо” отработало сразу,
и не потребовалось повторных работ, — рас‑
сказывает главный инженер-конструктор
Лаборатории киберфизических систем
Сколковского института науки и технологии
(Сколтех), кандидат технических наук Ми‑
хаил Ситников. — Используя модели, нами
разработана и подтверждена на испытаниях
технологическая база для сокращения не
менее чем в два раза времени ресурсных
испытаний тормозных колес».
Не секрет, что воспроизведение отказов
и аварийных ситуаций с использованием
стендового оборудования, лабораторий
и летных испытаний весьма дорого и, зача‑
стую, опасно. Однако целый набор таких
режимов необходимо выполнить, например,
для сертификации воздушного судна. «Вы‑
ключение сразу двух двигателей, отключение
топливной системы, выход на запредельные
режимы полета, — приводит примеры Вла‑
димир Олейников. — Все эти режимы нужно
подтвердить. Есть, например, требование,
чтобы при отрицательной перегрузке, когда
оголяются заборные устройства в баках, то‑
пливный насос продолжал работать опреде‑
ленное время на имеющемся запасе топлива
в магистралях. Мы провели моделирование
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и показали, что для нашего самолета это
время даже больше, чем требуется приняты‑
ми нормами летной годности. Провести же
такую демонстрацию на реальном самолете
сложно, да и достаточно опасно».

Лучше раньше и лучше
Математическое моделирование всегда
использовалось на отечественных пред‑
приятиях авиационной отрасли, имеющих
значительный задел и опыт не только не
уступающий зарубежным конкурентам, но
и превосходящий их. Оно, как правило, про‑

водилось с целью решения конкретных задач
в рамках отдельных подразделений.
Такой подход был обусловлен тем, что
использовался принцип декомпозиции, то
есть системы, узлы и агрегаты рассматри‑
вались отдельно. Но условия нагружения
и функционирования рассматриваемых
объектов не зависели от взаимодействия
самих систем. Поэтому в последнее время,
ввиду ужесточения требований со стороны
авиационных властей и эксплуатирующих
организаций, ситуация изменилась — си‑
стемы стали сложнее, принципы декомпо‑

«Недостаточное внимание к проработке взаимодействия систем
узлов и агрегатов на ранних стадиях проектирования приводит в
последующем к дополнительным испытаниям и доводке на стадиях
стендовых и летных испытаний, что увеличивает время разработки и стоимость проекта.

Поэтому, для эффективного решения

поставленных задач требуется менять парадигму проектирования и
проверять все решения на самых ранних стадиях разработки, создавать комплексные математические модели систем летательных
аппаратов, учитывающие динамическое взаимодействие всех систем
и изменение внешних условий, в зависимости от профиля полета и алгоритма
работы систем управления»,

– Александр Георгиев, эксперт в области модельно-ориентиро-

ванного подхода, кандидат технических наук.

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: Марина Лысцева, агентство Gelio Vostok; корпорация «Иркут»

Математическая модель топливной системы и ее визуализация

В рамках программы МС-21 применение модельно-ориентированного подхода позволило снизить трудозатраты
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Корпорация «Иркут» стала предприятием-пионером, начавшим широкомасштабное внедрение модельно-ориентированный подход в авиационной отраслило снизить трудозатраты

«Хорошая матмодель способна
сократить время
на создание
стенда.

Она

дает точное понимание, какое
нужно “железо”.
Стенд же при
этом лишь подтверждает,
что модель правильная.

Когда раньше
создавался натурный стенд, то до 90 %
времени уходило на его доводку, и только
10 % на то, для чего стенд создавался, –
для подтверждения заявленных характеристик оборудования и их сертификации.
Цель создания матмоделей – максимально
сократить те 90 % времени, которые
уходят на подготовку стенда», – Михаил
Ситников, главный инженер-конструктор
Лаборатории киберфизических систем
Сколковского института науки и технологии (Сколтех), кандидат технических наук.

зиции работают не эффективно, подходы
к разработке летательных аппаратов стали
комплексными — не декомпозируемыми.
По сути, на самых ранних этапах проектиро‑
вания создается «цифровой прототип» систем
самолета, как инструмент для принятия кон‑
структорских решений. «Цифровой прототип»
развивается в ходе разработки изделия и, впо‑
следствии, становится «цифровым двойником»
самолета. Это возможно только при внедрении
модельно-ориентированного подхода.
Анализ опыта зарубежных авиационных
компаний — разработчиков авиационной
техники — показывает, что данному под‑
ходу уделяется первостепенное значение.
Имеются целые подразделения, которые
занимаются сбором и адаптацией исходных
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данных, корректировкой и комплексирова‑
нием моделей систем, разработкой имита‑
торов систем на основе их математических
моделей, разработкой программ автомати‑
зации испытаний. Такие отделы позволяют
эффективно решать вопросы верификации
и валидации моделей, их сопровождения,
а также поддержки комплексной модели
в актуальном состоянии.

Новая жизнь архивов
Применение модельно-ориентированного
подхода позволило головным предприятиям
разработать полный перечень исходных дан‑
ных, требуемых для проектирования систем.
Кроме того, такой подход обеспечил процесс
сквозного проектирования системы — от про‑
верки требований к ней, анализа ее работы,
создания ее имитаторов, пилотажных стендов,
до применения при сертификации расчетов,
сделанных с использованием математиче‑
ских моделей. Модельно-ориентированный
подход также позволил автоматизировать
процесс расчетов и выполнять их не только по
выбранным режимам, но и по всему перечню
испытаний и программ функционирова‑
ния, а также во всех диапазонах возможных
изменений параметров систем. «Полученные
результаты позволяют не только использовать
в полной мере весь имеющийся технический
задел КБ, но и усилить его в части автоматиза‑
ции расчетов, дополнить инструментарием,
используемым в мировой практике проекти‑
рования,— считает Михаил Ситников.— Часть
методологий “Эпохи кульмана” пришлось
критически пересмотреть и развить в свете
современных подходов создания “цифровых
прототипов”, которые объективно более совер‑
шенны и эффективны».
Степень новизны вновь разрабатываемых
систем, как правило, не превышает 30 %.
Поэтому все накопленные архивные данные
по системам и результаты предыдущих

испытаний вполне могут быть использованы
для проверки корректности моделей. Так
«цифровые прототипы» станут достоверным
базисом для принятия и обоснования новых
проектных решений. Это дает новый импульс
в понимании того, как и зачем использовать
наработки прошлых лет для перспективных
изделий. Архивные данные получают новую
жизнь и становятся актуальной и рабочей
ценностью для сокращения рисков при
проектировании. «Мы по-новому начинаем
воспринимать забытые термины — “типовое
проектное решение” и “коэффициент исполь‑
зования типовых проектных решений”», —
говорит заместитель директора КБ Инже‑
нерного центра по управлению проектными
данными корпорации «Иркут» Юрий Логвин.
«Для полноценного внедрения модельно-
ориентированного подхода чрезвычай‑
но важной является задача создания на
отдельно взятом предприятии или на
предприятиях авиационного консорциума,
реализующих один проект, необходимой
ИТ‑инфраструктуры. Она обеспечит доступ
проектных команд к репозиторию актуаль‑
ных моделей тех объектов, которые в конеч‑
ном изделии являются взаимодействующи‑
ми и взаимовлияющими, — считает Антон
Стеблинкин. — Второй важной задачей
является введение отраслевых стандартов
по использованию инструментария».

Модельный стандарт
Департамент перспективных исследований —
Научно-технический центр ОАК разработал
и выпустил отраслевой стандарт «Требования
к математическому моделированию и его
результатам». В нем были сформулированы
требования не только к построению математи‑
ческих моделей, их верификации и валидации,
достоверности результатов, но и требова‑
ния к специалистам, которые занимаются
моделированием, к их подготовке. Стандарт

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: Марина Лысцева, агентство Gelio Vostok; корпорация «Иркут»

былразослан во все авиационные КБ, где были
назначены ответственные за его внедрение.
«Созданный стандарт позволяет не только
систематизировать работу с математиче‑
скими моделями, но и отражает часть опыта
по внедрению модельно-ориентированного
подхода в корпорации “Иркут”, — расска‑
зывает Александр Георгиев. — Когда на
предприятии вводилась система управ‑
ления математическими моделями, в ней
были заложены обязательные требования,
которые необходимо выполнять при разме‑
щении моделей в репозитории — заполнить
данные о верификации, валидации моделей,
квалификации специалиста, создавшего или
изменившего матмодель. По этим данным
можно судить о степени достоверности
моделей. Эти и другие требования детально
сформулированы в этом стандарте, в разра‑
ботке которого приняли участие ведущие
специалисты всех КБ».

Цель — искусственный интеллект
«Модельно-ориентированный подход стано‑
вится ключом к успеху при создании любой
современной техники,— уверен Владимир
Олейников.— Его эффективно применяют во
всех областях машиностроения — не только
в авиастроении, но и в ракетно-космической
отрасли, автомобилестроении, судостроении».
Однако применение модельно-
ориентированного подхода требует от специ‑
алистов высокой квалификации и глубоких
знаний не только в конкретной дисциплине,
но и в смежных областях. Таким образом,
одним из серьезнейших вызовов является
воспитание и удержание на предприятиях
квалифицированных кадров, способных
решать мультидисциплинарные задачи с ис‑
пользованием широкого спектра требований,
предъявляемых к будущему изделию.
В свою очередь имеется ряд проблем,
решение которых в дальнейшем позволит
существенно сократить сроки проектирова‑
ния. К ним относится организация управ‑
ления моделями на всем жизненном цикле
изделия, разработка отраслевых стандартов
по модельно-ориентированному подходу,
нормативных документов. Решение этих
вопросов позволит предприятиям не только
поднять общую компетентность сотрудни‑
ков, но и подготовить данные для серти‑
фикации самолета на основе виртуальных
испытаний задолго до проведения испыта‑
ний стендовых, наземных и летных. В даль‑
нейшем, уже при эксплуатации воздушного
судна математические модели позволят
создавать корректные системы диагностики
самолетных систем, которые можно исполь‑
зовать сервисным службам, как на земле, так
и в воздухе.
Если же заглянуть в будущее, то вери‑
фицированные и валидированные модели
определенно могли бы помочь сделать
следующий шаг, который сейчас является
весьма актуальным, а именно — разработка
систем принятия решений, то есть искус‑
ственного интеллекта.

Матмодели активно применяются на натурных стендах
самолета МС-21, в том числе на стенде «железная птица»

Мнение экспертов
«Модельно-ориентированный подход позволяет увидеть
не только систему в целом и понять поведение системы
на всех режимах работы, но и разработать доказательную
документацию для сертификации системы на основе
моделирования», – Евгений Данилов, эксперт по
авиационным топливным системам.
«Перед тем как подписать техническое задание на
разработку системы, я делаю модель и согласую
предварительные результаты с заказчиком. С моделью все
встает на свои места – как желания, так и возможности.
Заказчик действительно понимает, что это лучший вариант
процесса проектирования», – Дмитрий Карасев, технический
эксперт по моделированию систем.
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«Белый лебедь» летит
в будущее
Модернизированный ракетоносец приступил
к летным испытаниям
Сверхзвуковой стратегический
ракетоносец-бомбардировщик
Ту‑160 — самый крупный в истории
военной авиации сверхзвуковой самолет
и самолет с изменяемой геометрией
крыла. Он является одним из элементов
авиационной составляющей ядерной
триады России. За особую грацию Ту‑160
получил неофициальное название «Белый
лебедь». Сейчас в Казани начали проект
модернизации и выхода на серийное
производство этой машины. Самолет
проходит глубокую модернизацию до
облика Ту‑160М, что существенно улучшит
его боевые и летные качества.
Самолет Ту‑160 представляет собой свобод‑
нонесущий моноплан с крылом изменяемой
в полете стреловидности, четырьмя двига‑
телями, трехопорными шасси, цельнопово‑
ротным стабилизатором и килем. Два отсека
размещения полезной нагрузки расположе‑
ны тандемом (друг за другом).
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Первый полет «Белого лебедя» состо‑
ялся 18 декабря 1981 года. Его выполнил
экипаж во главе с летчиком-испытателем
Борисом Веремеем. В 1984 году прошло
первое испытание серийной машины, а уже
на следующий год в ходе испытаний на
Ту‑160 впервые была превышена скорость
звука. Еще год спустя для Ту‑160 стартовало
серийное производство двигателей НК‑32.
В 1987 году начались поставки самолетов
в строевую часть дальней авиации. 30 де‑
кабря 2005 года Ту‑160 официально был
принят на вооружение ВВС России указом
президента РФ Владимира Путина. На
сегодня проект одновременно находится
сразу в трех стадиях — эксплуатация, мо‑
дернизация, производство.

Уникальные возможности
Особенностью Ту‑160 является интегральная
схема его аэродинамической компоновки. Она
дает возможность более полно использовать

внутренние объемы планера при размещении
1
грузов, топлива, оборудования, а также умень‑
шить количество конструктивных стыков, что
обеспечивает экономию массы самолета.
«Крыло Ту‑160 имеет возможность изменять
стреловидность от 20 до 65 °. Это довольно
сложная конструкция, которая позволяет
оптимизировать скорость и дальность полета
при существенной экономии топлива»,— го‑
ворит заместитель генерального директора
компании «Туполев» по проектированию,
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам Валерий Солозобов.
Основные материалы планера — титано‑
вые сплавы, алюминиевые термообработан‑
ные сплавы, стальные сплавы, композицион‑
ные материалы.
При создании Ту‑160 для улучшения
весовых и прочностных характеристик были
применены титановые и стальные сплавы,
в частности для производства сильно нагру‑
женных узлов и отсеков. Например, из тита‑

Текст: ИТАР-ТАСС, компания «Туполев»
Фотографии: архив компании «Туполев»; «Гелио-пресс»; Марина Лысцева

новых сплавов выполнена центральная часть
самолета — балка центроплана, воспринимаю‑
щая широкий спектр нагрузок, приходящих от
консолей крыла, фюзеляжа, шасси, двигателей
и силовых агрегатов.
В мотогондолах в нижней части фюзеляжа
попарно установлены четыре двухконтурных
турбореактивных двигателя НК‑32 с форсажны‑
ми камерами. Каждый двигатель автономен
по всем системам. В качестве автономного
энергоузла применяется вспомогательная си‑
ловая установка ТА‑12. Своими характеристи‑
ками НК‑32 позволяет Ту‑160 летать в большом
диапазоне высот и скоростей.
В 1989 и 1990 годах самолеты Ту‑160 устано‑
вили несколько мировых рекордов по скорости
и высоте. В частности, полет по замкнутому
маршруту протяженностью 1 000 км с полез‑
ной нагрузкой 30 т был выполнен со средней
скоростью 1720 км/ч.
Выполнение программы Ту‑160 потребо‑
вало от отечественного авиапрома решения
комплекса проблем. Всего до 2000 года было
выпущено 35 самолетов Ту‑160, включая два
опытных образца. Серийно «Белый лебедь»
производился в Казани. Сегодня это Казан‑
ский авиационный завод (КАЗ) им. С. П. Гор‑
бунова — филиал компании «Туполев». По
традиции каждому самолету Ту‑160 присваи‑

Самолет Ту‑160 создан
для поражения
объектов в удаленных
географических
районах и в глубоком
тылу континентальных
театров военных
действий независимо от
метеоусловий и времени
суток. Являясь частью
воздушного компонента
российской ядерной
триады, самолет доказал
свою эффективность
в военных конфликтах.

2

3

4

вается собственное имя, среди которых имена
летчиков, военачальников, авиаконструкторов
и даже сказочного богатыря Ильи Муромца.
9 июня 2010 года двумя ракетоносцами
Ту‑160 был установлен рекорд по дальности
и продолжительности полета: 24 часа 24 мину‑
ты и почти 20 тыс. км. В самолете для продол‑

1. Ту-160 в полете.
2-5. В цехах КАЗ им. С. П. Горбунова.

5
ГОРИЗОНТЫ / №2(26).2020

31

военная авиация

Испытания

2

1

«Инвестиции, которые
мы сейчас вкладываем
в подготовку
производства,
в процесс возобновления
производства Ту‑160М,
лягут в основу
производственной
модели, которая будет
работать и на ПАК
ДА с реализацией после
2027 года»,— Юрий Слюсарь,
3
жительных полетов созданы все необходимые
бытовые условия для экипажа.
«Уникальная машина, опередившая время
на несколько десятилетий и до сих пор не
использовавшая в полной мере заложенные
в нее конструктивные возможности. Лучшего
самолета в сверхзвуковом классе никто еще не
придумал»,— сказал о Ту‑160 министр обороны
России Сергей Шойгу.

Новый облик
Возобновление производства ракетоносцев
Ту‑160, приостановленного в 1990-е годы,
стало ключевым проектом программы
модернизации авиационных комплексов
стратегической и дальней авиации Рос‑
сии. В рамках проекта в 2016 году началось
масштабное техническое перевооружение
Казанского авиазавода, в том числе рекон‑
струкция цехов основного производства,
аэродромно-испытательного комплекса
и инфраструктурных объектов.
На предприятии были восстановлены и усо‑
вершенствованы уникальные технологические
процессы, утраченные в 1990-х годах, включая
технологию электронно-лучевой сварки круп‑
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ногабаритных титановых деталей для Ту‑160.
Благодаря техперевооружению завод получит
самые передовые технологии в сфере проекти‑
рования, производства и испытания современ‑
ной техники. На сегодняшний день это крупней‑
шая модернизация авиационного производства
в стране. Всего около 200 предприятий страны
участвуют в создании новых Ту‑160.
В рамках программы воспроизводства
Ту‑160 в 2017 году с целью опережающего
восстановления технологий агрегатной
и окончательной сборки самолета на КАЗ им.
С. П. Горбунова был построен новый ракетоно‑
сец. В январе 2018 года он совершил демон‑
страционный полет, за ходом которого лично
наблюдал президент России Владимир Путин.
«Ту‑160 становится совсем новой машиной,
с огромными, нужными для Министерства
обороны возможностями»,— сказал тогда
Владимир Путин.
«Впервые в истории отечественной ави‑
ации инженеры практически всех ведущих
школ — Туполева, Сухого, Яковлева, Бериева,
Микояна — собраны и работают в одной
команде,— рассказывает Валерий Солозо‑
бов.— Была выполнена колоссальная задача —

генеральный директор ОАК.

специалистами КБ в современных программах
оцифровано более 75 тысяч чертежей в 3D‑фор‑
мате, идет завершение проектирования и под‑
готовка к промышленному производству».
Ту‑160, глубоко модернизированный до
облика Ту‑160М, получит новое пилотажно-
навигационное оборудование, бортовой комплекс
связи, систему управления и радиолокационную
станцию. На Ту‑160М установлены новые двигате‑
ли НК‑32 серии 02 с улучшенными характеристика‑
ми разработки компании «Кузнецов».
«Экономичные двигатели, обладающие
более широкими ресурсными возможностями,
позволят увеличить дальность полета, что
в совокупности с заявленной энерговооружен‑
ностью сохранит за стратегическим ракето‑
носцем Ту‑160 лидирующие позиции среди
стратегических ударных комплексов»,— уверен
командующий дальней авиацией ВКС РФ
генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Глубокая модернизация позволит уве‑
личить общую эффективность Ту‑160М при
применении по назначению.
2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им.
С. П. Горбунова состоялся первый полет пер‑
вого опытного глубоко модернизированного
ракетоносца-бомбардировщика Ту‑160М, соз‑

Текст: ИТАР-ТАСС, компания «Туполев»
Фотографии: архив компании «Туполев»; «Гелио-пресс»; Марина Лысцева

данного на базе строевого Ту‑160. Самолет пи‑
лотировал экипаж под руководством летчика-
испытателя Жуковской летно-испытательной
и доводочной базы, Заслуженного летчика-
испытателя Российской Федерации Анри
Наскидянца. «К подготовке самолета к пер‑
вому подъему было пристальное внимание
со стороны военной приемки, командования
Вооруженных сил,— пояснил Анри Зурабо‑
вич.— Я считаю, что КБ “Туполева” и Казанский
авиационный завод имени С. П. Горбунова
сделали все, чтобы этот самолет взлетел».
Первый полет проходил на высоте 1 500 ме‑
тров и длился 34 минуты. В ходе полета были
выполнены необходимые проверки обновлен‑
ных систем и оборудования, установленного
в рамках глубокой модернизации самолета.
Делясь впечатлениями от первого полета
Ту‑160М Анри Наскидянц рассказал: «Честно
сказать, я остался очень доволен полетом
на Ту‑160М. У машины высокий диапазон
скоростей, она сверхзвуковая, тяжелая, но
ведет себя на удивление корректно. Мягкий
самолет, очень приятный».
«Для компании “Туполев” успешный полет
опытного образца Ту‑160М стал возможен бла‑
годаря ответственному отношению к програм‑
ме как со стороны сотрудников компании, так
и со стороны предприятий-кооперантов»,— от‑
метил в свою очередь генеральный директор
компании «Туполев» Александр Конюхов.

1. Первый полет Ту-160М (2 февраля 2020 года).
3. Подготовка к полету.
2, 4-6. Производство «стратегов» в Казани.

4

5
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Прибыльный
мусор
Проект новосибирского авиазавода
по раздельному сбору отходов
Предприятия ОАК выполняют правитель
ственное распоряжение по переработке
отходов производства и потребления,
в состав которых входят полезные компо
ненты, запрещенные для захоронения.
Однако на каждом предприятии к этой
проблеме подходят индивидуально,
в зависимости от конкретных параметров
производства. Как показал проект сотруд
ников Новосибирского авиазавода
им. В. П. Чкалова, раздельный сбор отходов
может даже приносить предприятию прибыль.
Россия переходит на раздельный сбор му‑
сора. Во многих дворах, например, устанав‑
ливают контейнеры для вторсырья и сме‑
шанных отходов. Пока основная проблема
заключается в том, чтобы приучить всех
к разумной сортировке отходов. До людей
необходимо довести информацию, что
существует мусор, который можно перера‑
ботать и использовать повторно, который
разлагается и не приносит вреда экологии,
но есть и ядовитые отходы. Когда появится
осознанность в действиях, сортировка отхо‑
дов и мусора войдет в привычку. Правиль‑
ная утилизация позволяет использовать
безопасный мусор для вторичного сырья,
из которого потом можно изготовить новую
продукцию, тем самым сохранив наши при‑
родные богатства и экологию.
Это результат выполнения федерального
закона № 503-ФЗ от 31 декабря 2017 года,
который установил новые правила разме‑

щения полигонов, определил требования по
согласованию мест полигонов с населени‑
ем, а также ввел само понятие раздельного
сбора отходов. Цель этих изменений — сни‑
жение доли утильсырья, которое отправля‑
ется на захоронение или сжигание.
Тот же процесс на промышленных пред‑
приятиях, в том числе и в ОАК, регламенти‑
руется также распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 июля 2017 года
№ 1589-р о переработке отходов производ‑
ства и потребления, в состав которых входят
полезные компоненты, запрещенные для
захоронения. «Выполнять это распоряжение
обязаны все предприятия корпорации, — го‑
ворит заместитель генерального директора
ОАК по производству и техническому разви‑
тию Сергей Смирнов. — Только на каждом
предприятии необходим свой подход,
зависящий от местных условий».

«Деньги не пахнут»
Выражение «Деньги не пахнут» (на латыни это
звучит как «Pecunia non olet») в советские вре‑
мена носило негативный оттенок: подразуме‑
валось, что это выражение про беспринципных
людей, готовых заработать на всем. Однако
в Древнем Риме эта фраза использовалась,
когда нужно было показать возможность
нестандартного способа заработка, говоря
по-современному — когда нужно было про‑
демонстрировать свою предприимчивость.
Появление же этого выражения связывают

«Этот проект возник
вследствие понимания
того, что объемы
отходов, вывозимых
с площадок завода на
полигон, с каждым
годом неизменно
расли», — Анастасия Рябковец,
Анастасия Рябковец
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специалист управления развития
производственной системы НАЗ им.
В. П. Чкалова.

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив НАЗ им. В. П. Чкалова

Сбору отходов в производственных цехах Новосибирского авиазавода давно уделяют особое
внимание (контейнер для отходов на участке сборки ниши передней опоры шасси)
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Затраты на вывоз отходов с территории НАЗ им. В.П. Чкалова
в последние годы постоянно росли: если в 2013 году они
составили 5,5 млн руб., то в 2018 — уже 10 млн. Однако только
от передачи на переработку отходов завод мог бы выручить
в том же 2018 году 22,9 млн руб.
с римским императором Веспасианом, пра‑
вившем в 69–79 годах н.э. Как пишет Светоний
в книге «Жизнь двенадцати цезарей», Веспа‑
сиан ввел налог на общественные уборные,
получающие доход от продажи мочи (моча,
кстати, в Древнем Риме покупалась прачечны‑

ми для отбеливания тканей за счет содержав‑
шегося в ней аммиака). Тогда сын императора
и будущий император Тит упрекнул отца за
такой налог на продажи. На это император
«взял монету из первой прибыли, поднес к его
носу и спросил, воняет ли она. „Не воняет“,—

ответил Тит. „А ведь это деньги с мочи“,— ска‑
зал Веспасиан».
Как оказалось, история Древнего Рима
может быть полезна и в наше время. Проект
организации раздельного сбора отходов на
предприятии, разработанный специалиста‑
ми Новосибирского авиационного завода
(НАЗ) им. В. П. Чкалова (филиал компании
«Сухой»), способен окупиться за 3,5 года,
а в дальнейшем приносить более 28 млн
рублей ежегодной прибыли. «С 2013 по 2018
годы объем отходов на заводе увеличился
с 9 до 11,5 тыс. кубометров, — говорит специ‑
алист управления развития производствен‑
ной системы НАЗ им. В. П. Чкалова Анаста‑
сия Рябковец. — К основным компонентам,
входящим в состав твердых коммунальных
отходов, на предприятии относятся бумага,
пластик, дерево и несортируемые отходы.
Накопление отходов происходит как на
улице, так и во внутрицеховых контейнерах
предприятия. Содержимое контейнеров на
сегодняшний день вывозится на полигон
ежедневно, что несет за собой существен‑
ные затраты, создает неблагоприятную са‑
нитарную и противопожарную обстановку».
Исходя из перечисленных проблем, были
поставлены цели проекта:
• создание системы сбора отходов, при ко‑
торой полезные и пригодные для повтор‑
ного использования компоненты будут
передаваться на переработку и в даль‑
нейшем повторно использоваться;
• снижение затрат на размещение и транс‑
портирование отходов на полигон;
• получение прибыли от сдачи отходов на
переработку;
• сокращение рисков получения штрафа
за каждый факт нарушения в области
обращения с отходами;
• осознанная и ответственная вовлечен‑
ность персонала в процессы сохранения
материалов и ресурсов.
Перед новосибирцами стояли задачи
организовать раздельный сбор отходов из
дерева, пластика и бумаги, создать участок

3
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Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив НАЗ им. В. П. Чкалова

4
по переработке отходов, сократить объемы
отходов, вывозимых на полигон, а также
уменьшить вредное воздействие на окружа‑
ющую среду. За критерии оценки результа‑
тов были приняты снижение объемов от‑
ходов, вывозимых на полигон (целью было
сокращение более чем на 50 %), снижение
транспортных расходов, связанных с вы‑
возом несортируемых отходов (цель — более
чем на 30 %), а также получение прибыли от
сдачи отходов на переработку для вторич‑
ного использования.

Традиционная и нетрадиционная
схемы
До настоящего времени на НАЗ им. В. П. Чка‑
лова действовала традиционная схема вывоза
отходов с территории предприятия. На завод‑
ской площадке расположено 87 контейнеров.
Протяженность маршрута сбора отходов по
заводу составляла около 15 км. Расстояние от
завода до полигона — 8 км. Это расстояние
мусоровозы проезжают каждый день.
Затраты на вывоз отходов в последние
годы постоянно росли: если в 2013 году
они составили 5,5 млн руб., то в 2018 — уже
10 млн. В общую стоимость вывоза отходов
входят такие составляющие, как транспорт‑
ные расходы, плата за негативное воздей‑
ствие на окружающую среду и стоимость
талонов на размещение твердых комму‑
нальных отходов на полигоне.
К основным рискам и проблемам текуще‑
го состояния были отнесены:
• высокие затраты на размещение и транс‑
портирование отходов на полигон,
которые составляют до 10 млн руб. в год;
• невыполнение распоряжения Правитель‑
ства Российской Федерации № 1589-р от
25 июля 2017 года в части переработки
отходов производства и потребления,
в состав которых входят полезные компо‑
ненты, запрещенные для захоронения;
• существующая на тот момент система на‑
копления отходов создавала неблагопри‑
ятную санитарно-эпидемиологическую
и противопожарную обстановку;
• также существовал риск получения
штрафа (250 тыс. руб. за каждый факт

5
нарушения) от надзорных органов за не‑
соблюдение требований при обращении
с отходами производства.

Три способа …
На заводе была создана рабочая группа,
которая после анализа потерь разработала
бизнес-проект. Рабочей группой были пред‑
ложены три способа обращения с отходами.
Первый — захоронение на полигоне. Для
его реализации необходимо было заключе‑
ние договора со сторонней организацией
на размещение и вывоз отходов. При этом
оставался риск получения штрафа в разме‑
ре 250 тыс. руб. за каждый факт нарушения
законодательства об отходах, а также риск
нарушения постановления Правительства
Российской Федерации от 25 июля 2017 года.
Затраты на реализацию такого варианта
составляли 10 млн руб. ежегодно.
Вторым вариантом решения был аутсор‑
синг. Для его реализации необходимо было

заключить договор со сторонней органи‑
зацией на вывоз твердых коммунальных
отходов за пределы промышленной площад‑
ки. При этом возникали риски несвоев‑
ременного вывоза отходов, длительного
оформления документов на вывоз, а также
не заключения договоров с контрагента‑
ми по торговым процедурам. Затраты на

1, 2. Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов раньше (1) и их планируемый вид
при реализации проекта организации раздельного
сбора отходов на предприятии.

3. Сборка металлической стружки уже давно
проводится на заводе.
4, 5. Рабочая группа, в которую вошли представители отделов и цехов завода, разработала
бизнес-проект.
6-9. Перед новосибирцами стояли задачи организовать раздельный сбор отходов из дерева, полиэтилена низкого (6) и высокого (8) давления и бумаги,
для чего существующие внутрицеховые контейнеры
для твердых отходов

6

7

8

9

(7, 9) не подходили.
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реализацию такого варианта составили бы
6,5 млн руб. в год.
Третий вариант — раздельный сбор
и вторичная переработка отходов на самом
заводе. Для его реализации необходимо
приобрести контейнеры для разных групп
отходов, приобрести или самим изготовить
оборудование для измельчения бумаги,
пластика и дерева, а также обустроить
комплекс по переработке отходов. При этом
сохраняется риск некачественного первич‑
ного раздельного сбора отходов в первые
годы эксплуатации. Разовые затраты на реа‑
лизацию данного варианта составят 57,1 млн
руб., но при этом возможен экономический
эффект в 27,4 млн ежегодно.

… и три этапа
Проанализировав все три варианта, было
принято решение, что третий является наи‑
более оптимальным. Проект предлагалось
реализовать, разбив на три основных этапа.
На первом, подготовительном этапе была осу‑

ществлена подготовка технического задания
на разработку проекта участка сбора и пере‑
работки промышленных отходов, выполнен
сам проект по размещению участка сбора
и переработки отходов, составлена ведомость
объемов работ, а также выполнен локально-
сметный расчет по проекту. На этом же этапе
было запрошено коммерческое предложение
от контрагентов по проектированию, изготов‑
лению и монтажу оборудования, подготовле‑
но технико-экономическое обоснование, опре‑
делены источники финансирования, затраты
по проекту были включены в план закупок для
приобретения оборудования и выполнения
строительно-монтажных работ. В завершении
подготовительного этапа предстояло заклю‑
чить договор с контрагентом на проектирова‑
ние, изготовление и монтаж оборудования.
На втором этапе — этапе реализации —
были проведены строительно-монтажные
работы и выполнен монтаж оборудования.
Третий, заключительный этап — это орга‑
низационные мероприятия на территории

Экономический эффект в 28,6 млн руб. от реализации проекта по
раздельному сбору отходов на площадке НАЗ им. В. П. Чкалова
складывается из следующих показателей:
1. получение прибыли от передачи на переработку отходов — 22,9 млн руб.;
2. исключение платы за негативное воздействие на окружающую среду
в размере — 1,8 млн руб.;
3. исключение расходов управления автотранспортом на транспорти
рование отходов на полигон — 3,4 млн руб.;
4. исключение оплаты за талоны на размещение твердых коммунальных
отходов на полигоне — 0,2 млн руб.;
5. исключение штрафов со стороны контролирующих органов — 0,3 млн руб.
Затраты на реализацию проекта составляют 57,1 млн руб. и включают:
•
проектирование, изготовление и монтаж оборудования — 12,0 млн руб.;
•
проведение строительно-монтажных работ — 14,4 млн руб.;
•
выполнение электро-монтажных работ — 11,1 млн руб.;
•
выполнение монтажа оборудования на участке переработки — 11,9 млн руб.;
•
приобретение контейнеров и штабелера — 7,7 млн руб.
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предприятия. Особенность третьего этапа
заключалась в том, что при его реализации
необходимо объяснить каждому отдельно
взятому сотруднику основы раздельного
сбора отходов, влияния его на экологию
и последствия бездумного размещения
отходов на полигоне.

Как это все работает?
«Рассмотрим первичный раздельный
сбор отходов на примере производствен‑
ной площадки цеха № 1 новосибирского
завода, — рассказывает Анастасия Рябко‑
вец. — Решено было использовать четы‑
ре типа контейнеров для отходов: си‑
ние — для бумаги, желтые — для пластика,
красные — для несортируемых отходов,
и зеленые — для дерева. Сортируемые
отходы из офисных помещений — бумага,
пластик — транспортируются на улицу раз
в месяц или по мере накопления. Сортиру‑
емые и несортируемые отходы с производ‑
ственной площадки транспортируются на
улицу раз в день или по мере накопления.
Сортируемые отходы из уличных контей‑
неров вывозятся мусоровозом согласно
графику. Каждый вид отходов вывозится
отдельно: например, в понедельник — де‑
рево, в среду — пластик, в четверг — бума‑
га. Все сортируемые отходы в дальнейшем
направляются на участок переработки
отходов. Несортируемые отходы вывозят‑
ся мусоровозом во вторник и пятницу».
Участок переработки отходов, по словам
Анастасии, состоит из линии по переработ‑
ке бумажных и пластиковых отходов и ли‑
нии по переработке деревянных отходов.
В понедельник деревянные отходы направ‑
ляются в бункер, откуда по транспортеру
подаются в молотковую мельницу, где их
измельчают. Оттуда они направляются на
брикетирование, упаковываются в полиэ‑
тиленовые пакеты и затем складируются на
уличной площадке.

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив НАЗ им. В. П. Чкалова

В среду в свой бункер поступают пла‑
стиковые отходы, откуда по транспорти‑
ровочной ленте идут на участок контроля
и пересортицы. Там отходы разделяются
на пластик высокого и низкого давления,
поскольку у них различная рыночная
стоимость. После сортированный пластик
поступает на брикетирование.
В четверг бумага также поступает в бун‑
кер, по транспортерной ленте направляется
в шредер, где измельчается, и также идет
в пресс для брикетирования. Полученные
брикеты потом передаются контрагентам.

Миллионы из отходов
Стоимость отходов при сдаче на вторичную
переработку составляет до 20 руб./кг для
полиэтилена низкого давления, до 15 руб./кг
для полиэтилена высокого давления, до
6 руб./кг для бумажных и до 18 руб./кг для
деревянных отходов.
На основании статистических данных
на новосибирском заводе в 2018 году было
образовано 233 т бумажных отходов (при
стоимости 6 руб./кг за них можно было бы
выручить 1,3 млн руб.), 191 т пластиковых
отходов (при средней цене 17 руб./кг это
3,2 млн руб.) и 916 т древесных отходов (при
цене 20 руб./кг их можно было бы продать
за 18,4 млн руб.). Итого только за 2018 год
завод мог бы выручить от реализации своих
отходов 22,9 млн руб.
По расчетам, годовой экономический
эффект от реализации проекта по раз‑
дельному сбору отходов на площадке НАЗ
им. В. П. Чкалова составит 28,6 млн руб.
Затраты же на реализацию проекта состав‑
ляют 57,1 млн руб. «Тем самым срок окупа‑
емости проекта составит 3,5 года!» — резю‑
мирует Анастасия Рябковец. По ее мнению,
результатами проекта станут воплощение
одного из 12 национальных проектов пре‑
зидента РФ в части реализации программы
«Экология» по эффективному обращению
с отходами производства, соблюдение
требований законодательства РФ в области

2
обращения с отходами при осуществлении
деятельности, а также отсутствие штрафов
за нарушения закона в области обращения
с отходами. В местах накопления отходов
улучшится санитарно-эпидемиологическая
и противопожарная обстановка. Кроме
того, будет обеспечен непрерывный посто‑
янный раздельный сбор отходов на местах,
на полигон попадет не более 50 % от общего
количества твердых коммунальных отхо‑

дов, соответственно произойдет снижение
затрат, связанных с вывозом отходов на
полигон. При том будет получена дополни‑
тельная прибыль от реализации перерабо‑
танных отходов.

1. Проект участка переработки отходов.
2. Упаковка брикетов, полученных после измельчения деревянных отходов, в полиэтиленовый пакет.
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В приоритете – клиент
Реализация сервисного подхода на базе
функциональных служб Комсомольскогона-Амуре авиазавода
Сокращение внутренних затрат — одна
из главных задач любого бизнеса.
Использование сервисного подхода
в функциональных службах
Комсомольского-на-Амуре авиационного
завода (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина
(филиал компании «Сухой») позволило
сэкономить за год более 1 тыс. часов
рабочего времени. Все это произошло за
счет сокращения количества перемещений
сотрудников, а также автоматизации
процессов. Развитие сервисного подхода
в подразделениях предприятия позволило
автоматизировать процессы службы
персонала, создать службу «одного окна»,
развить личные кабинеты работников.
Сервисный подход активно внедряется в нашу
работу и жизнь. Самый популярный отече‑
ственный пример — единый интернет-портал
государственных и муниципальных услуг

Российской Федерации Госуслуги.ру. С его
помощью стало легче решать многие жизнен‑
ные вопросы. На портале есть список много‑
численных услуг, рассортированных по темам.
Достаточно выбрать услугу, внести необходи‑
мые данные и сформировать запрос. Дальше
запрос будет выполнен в указанное на портале
время без участия клиента.

на компьютер, заказ справки в бухгалтерии
или у специалистов отдела кадров. Для ре‑
шения одной задачи приходится отправлять
электронное письмо, второй — писать слу‑
жебную записку, третьей — составлять заявку
на внутреннем портале. Кроме того, не все
сотрудники предприятия могут знать к кому
и по какому вопросу обращаться в решении

Истории о потерянном времени
Однако и в рамках одного предприятия
сервисный подход может существенно
облегчить работу сотрудников, сократив
их время ожидания на различные запросы
и облегчив получение нужной информации.
Есть множество проблем, мешающих ос‑
новной трудовой деятельности, «крадущих»
рабочее время. Запрос в АХО для получения
нового стула или замены лампы, обращение
в ИТ‑службу для установки новой программы

В каждом цехе КнААЗ им. Ю. А. Гагарина установлены информационные киоски
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своей проблемы. Исполнители же могут
устроить «пинг-понг» для сотрудника с его
запросом, пользуясь принципом «я за это
не отвечаю». Результат — жалобы руковод‑
ству и конфликты на совещаниях. Да и само
руководство не всегда в курсе актуальных
проблем, решаемых их подчиненными.
Однако все эти вопросы и задачи можно
свести в один сервис, который сократит вре‑
мя ожидания. Он позволит также накопить
опыт по решению типовых проблем, выра‑
ботать меры по сокращению возможности
их повторного возникновения. Обращаясь
в такую службу «одного окна», люди будут
точно знать сроки выполнения их запросов.
Это обеспечит понятность, «прозрачность»
решения проблем сотрудников, создаст
более комфортные условия работы на пред‑
приятии. Такой сервис исключит потери вре‑
мени на второстепенные вопросы, а в итоге
повысит удовлетворенность работников,
сплотит коллектив.

Сервисный подход
Сервисный подход строится на использовании
принципов ITSM (IT Service Management — управление
ИТ‑услугами) для автоматизации процесса решения
проблем и потребностей сотрудников, не только
по ИТ, но и по другим услугам. Изначально он
стал применяться в ИТ‑компаниях, но затем стал
распространяться и на другие сферы бизнеса и жизни.
Суть сервисного подхода — глубокое понимание
потребностей клиента. Поставщик услуг понимает его
цели и задачи, прогнозирует запросы и, следовательно,
способен их удовлетворить в срок и с тем качеством,
которое требуется. Конечно, это невозможно без
тщательного изучения потребностей существующих
и потенциальных клиентов.

Прозрачность, простота, понятность
На КнААЗ им. Ю. А. Гагарина решили распро‑
странить принципы сервисного подхода на
деятельность функциональных служб пред‑
приятия. Клиентами в таком случае могут
выступать как подразделения, так и службы,
отдельные сотрудники предприятия. Вла‑
дельцами процесса выступают подразделе‑
ния, службы, специалисты, которые выпол‑
няют свои функциональные задачи.
«Существует несколько подходов
к работе, — рассказывает руководитель
проекта, начальник отдела кадров КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина Марина Демченко. —
Процессный подход — традиционный,
основа всех современных систем управле‑
ния, как в регулярной деятельности, так
и в развитии. Его суть в первую очередь —
предсказывать и планировать, организо‑
вывать, распоряжаться, координировать
и контролировать. Владелец процесса
выстраивает свою работу так, как считает
нужным для выполнения своих функций
в рамках имеющихся задач и ресурсов».
По словам Марины Демченко, процесс‑
ный, то есть традиционный подход можно
описать цепочкой «создаем — внедря‑
ем — контролируем». Да и контроль здесь
достаточно условный. Главный здесь — сам
владелец процесса. Он и определяет его
структуру с учетом собственного удобства.
Причем, чем шире охват сервиса, тем мень‑
ше клиент может влиять на его качество.
Следствие — нарушается баланс между
интересами владельца процесса, который
стремится сделать все так, как удобно ему,
и интересами клиента.
При сервисном подходе потребитель
формулирует свои ожидания от результата,
срока и стоимости сервиса, а также кон‑
тролирует качество через обратную связь
с заказчиком. Такой сервис можно охаракте‑
ризовать словами «прозрачность, простота,
понятность». Цепочка при сервисном подхо‑
де превращается в замкнутый цикл «соз‑

Цепочка процессов при сервисном подходе превращается в замкнутый цикл,
а главным в них становится клиент

Целями проекта использования сервисного
подхода в функциональных службах КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина стали:
1. развитие сервисов по предоставлению услуг
персоналу;
2. улучшение качества обслуживания персонала;
3. снижение затрат на управление процессами.
ГОРИЗОНТЫ / №2(26).2020
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Марина Демченко

«На сегодняшний
день если брать по
10-балльной системе,
то за счет внедрения
сервисного подхода
удовлетворенность
клиентов работой
службы управления
персоналом завода
достигла 9», — Марина

Демченко, начальник отдела кадров
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина.
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даем — внедряем — контролируем — улуч‑
шаем». Главным в этом случае становится
клиент: он определяет и удобство, и качество
предоставляемых услуг.
Служба управления персоналом КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина реализовала сервисный
подход в своей деятельности. В начале
реализации проекта были поставлены ряд
целей, по которым необходимо развиваться,
чтобы создать комфортные условия рабо‑
ты, а также прозрачную систему решения
проблем сотрудников. «Мы решили, что нам
необходимо двигаться по трем основным
направлениям, — говорит Марина Демчен‑
ко. — Во-первых, мы должны быть эффектив‑
ны. Во-вторых, должны быть ориентированы
на клиента. В‑третьих, использовать самые
современные методы и технологии».
Целями проекта стали развитие сервисов
по предоставлению услуг персоналу, улучше‑
ние качества обслуживания персонала и сни‑
жение затрат на управление процессами.
Развитие сервисного подхода в подразде‑
лениях предприятия шло путем автоматиза‑
ции процессов службы персонала, создания
службы «одного окна», а также развития
личного кабинета работника.

Меньше бумаг, меньше бюрократии
Когда в службе управления персоналом
завода встал вопрос, как стать высокоэф‑
фективными, было решено, что бумажной
документации в работе должно быть как
можно меньше. В 2015–2017 годах был запу‑
щен ряд проектов по автоматизации рабочих
процессов. В ходе их реализации за 4 года
за счет снижения количества перемещений
и автоматизации работы был получен эф‑
фект около 35 млн руб.

Помимо этого, оптимизация процессов,
исключение дублирующих функций и лиш‑
них уровней управления, позволила сокра‑
тить численность службы управления персо‑
налом предприятия на 47,8 %. Как результат,
фонд оплаты труда уменьшился, высвободив
дополнительно еще почти 34 млн руб.
Вот некоторые примеры от внедрения
сервисного подхода в Комсомольске-на-
Амуре. За счет автоматизации процес‑
сов службы персонала трудоустройство
работников на предприятие стало
проходить в 3,5 раза быстрее: сроки
сократились с 25 дней до 7. Оформление
трудового договора теперь происходит
за 1 день вместо 7, коллективных прика‑
зов о поощрении работников — вообще
за 3 часа вместо 32 часов ранее. Время
оформления компенсации проезда
к месту отпуска и обратно сократилось
с 56 часов до 1 часа, оформления перево‑
да работника на другую работу — с 51 до
25 часов, а формирования графика отпу‑
сков — со 120 до 16,5 часов.
«Примером клиентоориентированно‑
сти является комфорт заказчика: когда
заказчик выполняет минимум действий,
а действия исполнителя происходят для
него невидимо и в сжатые сроки, — считает
Марина Демченко. — Мы задумались над
тем, как сделать так, чтобы сотрудники
тратили минимум времени на получение
той или иной услуги, на поиск нужного
владельца процесса».
Для этого служба начала действовать по
принципу «одного окна». Сегодня она рабо‑
тает по трем основным направлениям:
• самообслуживание, когда сотрудники
самостоятельно через личный кабинет или

Текст: Константин Лантратов
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через информационные киоски могут по‑
смотреть интересующую их информацию;
• с явкой заявителя за подготовленными
документами. Сотрудники также само‑
стоятельно через личный кабинет или
информационные киоски заказывают
ту или иную услугу, которую они хотят
получить, и обращаются один раз в центр
обслуживания клиентов за получением
готовой услуги;
• с личной подачей, когда для получения
услуги необходимо предоставление ори‑
гиналов документов, таких как, например,
паспорт, свидетельство о рождении, ди‑
плом. При этом сотрудники приходят один
раз в центр обслуживания клиентов за
заказом услуги и второй раз — за получени‑
ем готовой услуги.
Опытно-промышленная эксплуатация
службы «одного окна» была запущена
в службе управления персоналом КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина с 1 марта 2018 года, а с 1 июля
того же года произошел переход к промыш‑
ленной эксплуатации. Только за первые
12 месяцев — с марта 2018 по март 2019 года —
в службу поступило 16 340 электронных
заявок, что выразилось в экономии рабочего
времени в 1 156 часов. Все это произошло за
счет сокращения количества перемещений,
а также автоматизации процессов.

Быстро, удобно, технологично
В каждом цехе КнААЗ им. Ю. А. Гагарина
установлены информационные киоски,
подключенные к корпоративной сети. Про‑
граммное обеспечение, созданное специ‑
алистами предприятия, позволяет любому
работнику завода, приложив к считывате‑
лю пропуск, попасть в свой электронный
личный кабинет. Там для сотрудника
собрана вся необходимая информация:
о заработной плате, днях отпуска, персо‑
нальных наградах, данные о корпоратив‑
ном питании, заводские новости, объявле‑
ния и другие полезные сведения.
С помощью личного кабинета сотрудник
может выбрать любую из 27 видов справок,
которую он хочет получить, или заказать
копию документов. Заявление формируется
автоматически, при необходимости можно вы‑
брать нужное количество экземпляров. Через
корпоративную сеть заказ попадает в центр
операционной работы на исполнение.
В личном кабинете сотрудник может са‑
мостоятельно отследить статус исполнения
своего заказа. Готовый документ получает
статус «Исполнено» и передается в центр об‑
служивания клиентов. Получить его можно
в удобное для заказчика время с 8:30 до 18:00
без перерыва на обед. После передачи доку‑
мента заказчику статус меняется на «Выдан»,
и заказ становится недоступным в журнале
текущих работ.

Перспективы сервисного подхода
Служба «одного окна» и личный кабинет —
это сервис, который уже используется на
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина и в корпоративном

центре компании «Сухой». Он также частич‑
но реализован на Новосибирском авиацион‑
ном заводе им. В. П. Чкалова.
В ходе реализации проекта был соз‑
дан коммуникационный офис с обратной
связью. Появилась возможность дистанци‑
онного обращения за услугами. Упроще‑
ние документооборота и автоматизация
процессов привели к сокращению стои‑
мости затрат на обслуживание персонала.
В рамках реализации проекта была создана
комплексная система, которая позволяет
себя тиражировать на других предприятиях
и в организациях ОАК.
Дальнейшее развитие проекта ком‑
сомольчане видят в развитии личного
кабинета руководителя, который сегодня
позволяет в режиме on-line просматривать
персональные данные своих сотрудников, их
явки на работу, причины отсутствия. Также
планируется расширить возможности лично‑
го кабинета сотрудника. Развитие этого на‑
правления позволит сотруднику заказывать

дополнительные услуги, изменять личные
данные без обращения в центр обслужива‑
ния клиентов. Кроме того, предусмотрена ре‑
ализация подпроекта «Электронное личное
дело». Все дела будут переведены в электрон‑
ный вид, создана электронная база данных,
в которой будет храниться информация обо
всей трудовой деятельности сотрудников.
Это ускорит изготовление ряда справок
и документов.

Ф ото

на стр .

40–41 — С

помощью личного

кабинета сотрудник может дистанционно за казать любую из

27

видов справок , а готовый

документ он получит в центре обслуживания
клиентов ( съемка

2019

года ).
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Прототип Е-2

Е‑2 — Е‑4: классиче‑
ский дебют

Прототип Е-4

44

ГОРИЗОНТЫ / №2(26).2020

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив РСК «МиГ»; снимки из открытых исторических ресурсов

В середине 1950-х годов на истребителях вместо
стреловидного крыла стали использовать треугольное
В проектировании от принятия того
или иного решения зависит судьба
всего будущего проекта. Порой выбор
пути зависит от интуиции главного
конструктора. Но лучше, когда интуицию
подкрепляют опыт и эксперимент.
Так произошло 65 лет назад, когда
в МиГовском ОКБ началась разработка
нового истребителя, который должен
был летать со скоростью вдвое быстрее
звука. Несколько вариантов этой машины
создавались параллельно. Параллельно
шли и летные испытания прототипов.
В конце концов, глава фирмы Артем
Иванович Микоян остановил свой выбор
на варианте с треугольным крылом.
И не ошибся: созданный на базе этого
прототипа истребитель МиГ‑21 стал самым
массовым сверхзвуковым истребителем
в истории мировой авиации.
По воспоминаниям коллег Артема Ива‑
новича, МиГ‑21 был одним из его самых
любимых самолетов. Возможно из-за того,
что для создания этого истребителя было
затрачено столько сил и времени. «Ко всем
высказываниям об этом самолете Микоян
относился в высшей степени ревниво, — пи‑
шет в своей книге “Артем Микоян” (серия
“Жизнь замечательных людей” (ЖЗЛ)) Михаил
Арлазоров. — Очень болезненно переживал
критику, если считал ее несправедливой,
и прямо расцветал, когда слышал хорошие
отзывы, например, что во Вьетнаме “МиГи”
бьют “Фантомов”. Ему про этот самолет было
все интересно…»

В погоне за звуком
Середина 1950-х годов. Реактивная авиа‑
ция занимает лидирующие позиции в небе.
Самолеты достигают скорость звука. Первым
это сделал 14 октября 1947 года пилот Чарльз
Элвуд Йегер (Charles Elwood Yeager) на
экспериментальном самолете X‑1, создан‑
ном компанией Bell по совместному заказу
ВВС США и гражданского агентства NACA
(с 1958 года — NASA). X‑1 был поднят на вы‑
соту 10 км в бомбоотсеке бомбардировщика
B‑29. После отделения от самолета-носителя,
разгон X‑1 обеспечивал ракетный двигатель
XLR‑11. На высоте 13,7 км была достигнута

X-1

«В ту пору, когда появился МиГ-21,
самолет в глазах некоторых специалистов
выглядел если не чистым анахронизмом,
то, безусловно, чем-то к этому приближающимся. Как свидетельствуют сотрудники
КБ, Артем Иванович, защищая самолеты-истребители от нападок, проявил
железную выдержку и непреклонную твердость. Как ни склоняли Микояна к полному переходу на беспилотную ракетную
технику, он устоял, сохранив рыцарскую
верность самолетам.

Вера конструктора в

будущее пилотируемых летательных аппаратов основывалась на точных инженерных
расчетах, глубоком понимании возможностей авиации в век ракет»,

– Михаил Ар«Артем Микоян» (серия «Жизнь
замечательных людей»).
лазоров,

скорость 1,06 Маха. Аппарат X‑1 имел прямое
крыло. Из-за режима секретности сообще‑
ние о рекордном полете Йегера появилось
в прессе лишь 22 декабря 1947 года.
Правда, есть версия, что Йегер не был
первым, кто превысил скорость звука. За две
недели до него, 1 октября, военный летчик-
испытатель Джордж Уэлч (George Welch)
выполнял первый полет на самолете ХР‑86
фирмы North American — прототипе первого
американского реактивного истребителя со
стреловидным крылом F‑86 Sabre. В полете
заклинило переднюю стойку шасси. Чтобы
ее выпустить Уэлч начал выполнять скорост‑
ное пикирование. При этом он сообщил,
что стрелки указателей скорости и высоты
необычно колебались, заходя за предельные
значения. Бортовые приборы ХР‑86 не были
рассчитаны на скорость более 1 Маха, поэ‑
тому уверенности в превышении звукового
барьера Уэлчем в полете 1 октября нет. Эту
версию высказал его коллега-испытатель Эл
Блакберн (Al Blackburn) в книге своих воспо‑
минаний в 1998 году (сам Уэлч погиб 12 октя‑
бря 1954 года, когда пытался при 7-кратной
перегрузке разогнать истребитель F‑100A‑1NA до скорости 1,55 Маха). По словам Блак‑
берна, инженеры North American из любо‑
пытства уговорили коллег из NACA отследить

ХР-86

А.И. Микоян

с помощью их станций слежения в пустыне
Мохаве очередной полет ХР‑86 19 октября,
через 5 дней после рекордного полета X‑1.
Радары показали скорость в 1,02 Маха. Од‑
нако лишь в мае 1948 года было официально
сообщено, что Уэлч на реактивном истре‑
бителе ХР‑86 тоже превысил скорость звука
26 апреля 1948 года. Возможно, умалчивание
достижения Уэлча произошло из-за распоря‑
жения первого министра ВВС США Стюарта
Саймингтона (Stuart Symington), который
велел компании North American ни при каких
обстоятельствах не преодолевать звуковой
барьер до того, как это сделает Х‑1. Посколь‑
ку ВВС финансировало и проект X‑1, и XP‑86,
Саймингтон действительно мог сам выби‑
рать приоритетные программы. Кстати, на
серийных F‑86 по соображениям безопасно‑
сти максимальная скорость была ограничена
0,95 Маха.
В Советском Союзе скорость звука была
впервые достигнута год спустя после успеха
X‑1, 26 декабря 1948 года. Это сделал летчик-
испытатель Олег Соколовский на экспери‑
ментальном реактивном самолете Ла‑176
разработки ОКБ‑301 под руководством Семе‑
на Алексеевича Лавочкина. Машина имела
фюзеляж от предыдущего эксперименталь‑
ного реактивного самолета Ла‑168, новое

Ла-176
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стреловидное крыло с углом 45 ° и тонким
профилем. Соколовский взлетел с аэродро‑
ма Саки в Крыму, поднялся до высоты 10 км
и перевел машину в пологое снижение. На
высоте 6 км Ла‑176 был переведен в горизон‑
тальный полет. Но до этого была зафиксиро‑
вана скорость 1 105 км/ч (1,02 Маха) на высоте
7 000 м. В январе 1949 года Соколовский
и его напарник летчик-испытатель Иван
Евграфович Федоров еще пять раз достигали
на Ла‑176 скорости звука. Вот как рассказывал
про эти полеты Федоров в своих воспоми‑
наниях: «С большой высоты разгоняю свой
“176-й”. Слышен нудный негромкий свист. На‑
ращивая скорость, самолет мчится к земле.
На шкале махметра стрелка с трехзначных
цифр переходит на четырехзначные. Самолет
дрожит, словно в лихорадке. И вдруг — тиши‑
на! Взят звуковой барьер». Однако 3 февраля
1949 года Олег Соколовский не закрыл перед
очередным полетом запор фонаря кабины.
На взлете фонарь сорвало. Летчик, пытаясь
его удержать одной рукой, потянул на себя
другой рукой ручку управления. Самолет
задрал нос, потерял скорость, завалился
и врезался в землю. Соколовский погиб.
Работы по проекту Ла‑176 были прекращены,
машина в серию не пошла.
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Первым из серийных истребителей,
а не опытных машин, который достигал
скорость звука, был советский реактивный
истребитель МиГ‑17, разработанный в кон‑
це 1940-х годов в ОКБ‑155 (руководителями
которого с момента образования являлись
главный конструктор Артем Иванович Ми‑
коян и заместитель главного конструктора
Михаил Иосифович Гуревич). Первый полет
опытной машины состоялся 14 января
1950 года. Военные летчики знали, что он
может разгоняться до скорости звука и бы‑
стрее, но официально МиГ‑17, как и амери‑
канский F‑86, считался околозвуковым.
Первыми серийно выпускавшимися
сверхзвуковыми самолетами стали практи‑
чески одновременно появившиеся в небе
советский МиГ‑19 разработки ОКБ‑155 и аме‑
риканский F‑100 компании North American.

Самолет на 2 Маха
МиГ‑19 был запущен в производство до‑
вольно крупной серией. Однако на этот
момент в ОКБ‑155 уже шла работа над
проектом еще более скоростного одномест‑
ного фронтового истребителя. Сначала
он замышлялся как модернизация МиГ‑19.
Предложение о его разработке Микоян

направил министру авиационной промыш‑
ленности Петру Васильевичу Дементьеву
еще летом 1953 года. Артем Иванович был
в курсе работ в двигателестроительном
ОКБ‑300, руководимым Александром Алек‑
сандровичем Микулиным: там создавался
новый мощный двигатель AM‑11 с макси‑
мальной тягой 4 000 килограмм-силы (кгс),
а с дожиганием (на форсаже) — 5 000 кгс
(после увольнения в январе 1955 года Мику‑
лина пришедший ему на смену Сергей Кон‑
стантинович Туманский переименовал этот
двигатель в Р‑11–300). Микоян предлагал
Дементьеву построить истребитель с одним
АМ‑11 и треугольным крылом. 9 сентября
1953 года вышло Постановление Совмина
СССР. Согласно документу, это должен
был быть легкий сверхзвуковой фронто‑
вой истребитель с треугольным крылом
и одним двигателем АМ‑11. По сравнению
с МиГ‑19, оснащенным двумя двигателями
АМ‑9Б (с 1955 года — РД‑9Б), новый самолет
с одним мощным двигателем с такой же тя‑
говооруженностью имел бы преимущество
в массе конструкции, а расход топлива на
один самолето-вылет был бы ниже.
Такие проекты однодвигательных
машин стали возможны с началом разра‑
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«Треугольные крылья, имея малое сопротивление, обеспечивают
получение скорости полета порядка 1 700 - 2 000 км/ч и, благодаря
конструктивным преимуществам, позволяют дополнительно разместить
горючее в крыльях, что увеличивает дальность и продолжительность
полета… Учитывая, что создание самолета новой схемы с треугольным
крылом является дальнейшим этапом в развитии авиационной техники,
прошу Вас рассмотреть прилагаемый проект Постановления и внести
его на рассмотрение Совета министров СССР», – из письма министра
авиационной промышленности Петра Васильевича Дементьева на имя
министра обороны СССР Николая Александровича Булганина (1953 год).

ботки в советских двигателестроительных
ОКБ мощных двухконтурных турбореак‑
тивных двигателей в начале 1950-х годов.
Например, за три месяца до постановле‑
ния, предусматривавшего создание
нового истребителя МиГ с двигателем
Микулина, 3 июня 1953 года вышло поста‑
новление Совмина СССР о создании фрон‑
тового истребителя И‑3 (И‑380) под мощ‑
ный двигатель ВК‑3 (разработка ОКБ‑117,
руководитель — Владимир Яковлевич
Климов) с номинальной тягой 5 730 кгс
и форсажной — 8 440 кгс. Однако из-за
отставания с созданием ВК‑3 опытный
истребитель И‑3 хоть и был построен, но
так и не поднялся в воздух: когда двига‑
тель был доведен, зенитные ракеты стали
считаться более эффективным средством
против стратегических бомбардировщи‑
ков, чем истребители и перехватчики.
ОКБ‑300 также не укладывалось в сроки
создания АМ‑11. Поэтому на первых про‑
тотипах МиГ‑21 ставились менее мощные
АМ‑9Б с МиГа‑19. Но двигатель АМ‑11 не
был единственным вопросом для нового
микояновского истребителя. Треугольное
крыло, заданное в постановлении Совми‑
на от 9 сентября 1953 года, было тоже для
ОКБ‑155 в новинку. Поэтому было принято
решение строить новый истребитель в двух
вариантах — с новым треугольным крылом
и с уже хорошо освоенным стреловидным.
Для выбора же окончательного варианта
предполагалось сравнить результаты лет‑
ных испытаний двух прототипов.
Первый прототип с треугольным
крылом, разрабатывавшийся в середине
1954 года, назвали Е‑1. Его сначала планиро‑
вали оснастить двигателем АМ‑5, который
после модернизации стал называться АМ‑9.
Однако Е‑1 так и не вышел из стадии проек‑
та. Разработка треугольного крыла потре‑
бовала больше времени и дополнительных
исследований. С теми же проблемами
в 1954 году столкнулись в ОКБ‑51, возглав‑
ленным Павлом Осиповичем Сухим, при
разработке фронтового истребителя Т‑1
и перехватчика Т‑3, оснащенных также тре‑
угольными крыльями. Стреловидное крыло
было хорошо отработано в ОКБ‑155. Потому
первым для летных испытаний был готов
прототип Е‑2 со стреловидным крылом. Его
сборка завершилась 25 декабря 1954 года,
после чего прототип был перевезен в Жу‑
ковский для испытаний.

«Стрела»
«Стреловидные крылья стали делать для
того, чтобы при околозвуковых скоростях
полета не так сильно увеличивалось сопро‑
тивление воздуха и не нарушалась баланси‑
ровка, — пишет в своей книге “Воспоминания
военного летчика-испытателя” Герой Совет‑
ского Союза, генерал-лейтенант авиации,
заслуженный летчик-испытатель СССР
Степан Анастасович Микоян (племянник
Артема Ивановича). — Однако при больших
углах атаки, то есть на малых скоростях или
при маневрировании, стреловидное крыло
создает большее сопротивление воздуха, чем
обычное крыло при той же подъемной силе,
а значит аэродинамическое качество у него
ниже. Это приводит к уменьшению дально‑
сти полета и к ухудшению маневренности.
На посадке, при одинаковом угле наклона
фюзеляжа, который ограничивается возмож‑
ностью касания хвостом о землю, подъемная
сила стреловидного крыла меньше, чем
прямого, поэтому посадочная скорость боль‑
ше. Так что для малых и средних скоростей,
а также для взлета и посадки, нестреловид‑
ное крыло намного выгоднее».
Американский инженер и физик Теодор
фон Карман (Theodore von Karman) в кни‑
ге «Аэродинамика. Избранные темы в их

историческом развитии» рассказывает, что
стреловидные крылья, передние кром‑
ки которых образуют значительный угол
относительно перпендикуляра к направле‑
нию полета, стали эффективным методом
отсрочки помех, связанных с околозвуковым
полетом, при высоких числах Маха. «Структу‑
ра потока относительно крыла определяется
“эффективным числом Маха”, соответству‑
ющим составляющей скорости полета,
перпендикулярной размаху, — пишет фон
Карман. — Если, например, стреловидный
угол составляет 45 °, то эффективное число
Маха — примерно 70 % числа Маха полета,
так что критическое значение последнего,
где появляются околозвуковые помехи, уве‑
личится почти на 40 %».
К практическому применению стрело‑
видных крыльев впервые вплотную подошли
немцы. Физик Альберт Бетц (Albert Betz)
первым высказал предположение о том, что
стреловидность может быть полезна для
отсрочки околозвуковых влияний при высо‑
ких числах Маха полета. Во время Второй ми‑
ровой войны Бетц, занимавший должность
директора Аэродинамической лаборатории
в Геттингене, разработал для компании
Messerschmidt стреловидное крыло и провел
его продувки в аэродинамической трубе.
Стреловидное крыло с углом стреловидности
передней кромки 26 ° имел немецкий пере‑
хватчик Messerschmitt Me 163, оснащенный
ракетным двигателем, совершивший первый
моторный взлет 10 августа 1941 года. В октя‑
бре 1945 года в Великобритании был разрабо‑
тан очень похожий самолет de Havilland DH
108, имевший стреловидное крыло с углом
43 °, но оснащенный, правда, уже турборе‑
активным двигателем. Он совершил первый
полет 15 мая 1946 года.
В свою очередь Теодор фон Карман
вспоминает интересную историю, свя‑

Messerschmitt Me 163B
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Труженик чрезвычайной
полезности
Глава ОКБ-155 Артем Иванович
Микоян сделал главным по
теме нового истребителя своего
давнего соратника Анатолия
Григорьевича Брунова. «Труженик
чрезвычайной полезности»,
– так сказал о Брунове Герой
Советского Союза, заслуженный
летчик-испытатель Григорий
Александрович Седов. Брунов
был ровесником Микояна.
Окончил техникум, а в 1930
году – аэромеханический
факультет Московского
высшего технического училища.
Выпускниками того же года,
получившими в МВТУ дипломы
инженеров, были Сергей
Павлович Королев и Семен
Алексеевич Лавочкин. С 1939 года
Брунов работал помощником
главного конструктора в
Поликарповском ОКБ на
заводе № 1, а в 1940-м перешел
ведущим инженером в особый
конструкторский отдел (будущее
ОКБ-155), возглавленный
Микояном. Анатолий Григорьевич
был ведущим программы
испытаний МиГ-1, ведущим
инженером по МиГ-3 и МиГ-5. В
1945 году ведущие тему инженеры
получили статус заместителей
главного конструктора. В
этой должности Брунов
руководил проектированием,
постройкой, испытаниями и
доводкой истребителей МиГ9, МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19,
их модификаций. Коллеги
Брунова всегда отмечали его
высочайшую работоспособность,
прекрасную память,
неистощимую конструкторскую
изобретательность. Уже во
время работы над МиГ-21,
в марте 1957 года приказом
министра авиационной
промышленности СССР была
поднята роль руководителей
тем, которые с этого момента
получили должности главных
конструкторов (в 1956 году
главные конструкторы ОКБ
сменили статус на генеральных).
Анатолий Брунов был назначен
главным конструктором по
самолетам-истребителям. А
через еще четыре месяца Брунову
было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
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занную с посещением Аэродинамической
лаборатории в Геттингене: «Когда я поехал
в Германию с группой ученых и инженеров
в 1945 году, то мы обнаружили в заброшен‑
ной лаборатории, вблизи Брауншвейга,
модели самолета для аэродинамической
трубы с крыльями прямой стреловидности
и информацию по результатам испытаний
в аэродинамической трубе при высоких
числах Маха. Джордж Шейрер, выдающийся
глава технического персонала авиацион‑
ной компании Boeing, был в составе моей
группы… Данные в лаборатории оказались
первыми, увиденными им эксперименталь‑
ными результатами. Шейрер телеграфиро‑
вал в главный офис компании: “Остановите
проект бомбардировщика”, — и это привело
к рождению самолета В‑47, первого бомбар‑
дировщика с крыльями прямой стреловид‑
ности в США».
А крыло первого американского реактив‑
ного истребителя F‑84 пришлось менять уже
по ходу его производства. Серийный выпуск

последней модификации F‑84G с прямым
крылом закончился в июле 1953 года. Однако,
еще в июне 1950 года состоялся полет перво‑
го прототипа глубоко модернизированной
версии F‑84F со стреловидным крылом (угол
стреловидности 40 °), а в декабре 1953 года он
был запущен в серийное производство.
Независимо от немецких и британских
аэродинамиков в годы Великой Отечествен‑
ной войны молодой кандидат технических
наук Владимир Струминский из ЦАГИ
(ставший в 1966 году академиком) разрабо‑
тал теорию трехмерного пограничного слоя
и вихревую теорию крыла. Теория заложила
в дальнейшем основы общих принципов
аэродинамической компоновки стреловид‑
ных и треугольных крыльев. Исследования
Струминского сыграли существенную роль
в преодолении звукового барьера и дости‑
жении сверхзвуковых скоростей полета. Для
подтверждения результатов исследований
Струминского были осуществлены продувки
моделей в аэродинамических трубах ЦАГИ,

2
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на основании которых выданы конструктор‑
ским бюро рекомендации по аэродинами‑
ческой компоновке стреловидных крыльев.
Первым опытным реактивным истребите‑
лем со стреловидным крылом стал Ла‑160,
построенный в ОКБ‑301, которым руково‑
дил Лавочкин. Он совершил полет 11 июня
1947 года. Первый американский опытный
истребитель со стреловидным крылом ХР‑86,
как уже говорилось, совершил полет лишь
три с половиной месяца спустя — 1 октя‑
бря 1947 года. Однако Ла‑160 так и остался
в единственном экземпляре.
Первый серийный советский турбореак‑
тивный истребитель И‑300 (МиГ‑9) разработ‑
ки ОКБ‑155, поднявшийся в воздух 24 апреля
1946 года, представлял собой цельнометал‑
лический среднеплан с прямым крылом.
Однако для пришедшего ему на смену И‑310
(МиГ‑15) в ОКБ‑155 совместно с ЦАГИ было
разработано стреловидное крыло с углом
стреловидности по передней кромке 37 °
и с относительной толщиной 10 % в корневой
части крыла. Результаты экспериментальных
исследований аэродинамических моделей
и летные испытания Ла‑160 позволили ЦАГИ
выработать рекомендации для конструкто‑
ров ОКБ‑155.
За МиГ‑15 в ОКБ‑155 были созданы новые
проекты истребителей со стреловидными
крыльями, в том числе МиГ‑17 (крыло полу‑
чило двойную стреловидность: от бортовой
нервюры до полуразмаха — 45 ˚, а далее —
42 ˚) и МиГ‑19 (угол стреловидности по линии
1/4 хорд — 55 °). Крыло с профилем МиГ‑19

было решено изначально использовать и на
новом прототипе Е‑2.

Вариант 1 — Е‑2
14 февраля 1955 года. Аэродром Летно-иссле‑
довательского института (ЛИИ, ныне носит
имя его первого начальника М. М. Громова).
Летчик испытатель ОКБ‑155 Георгий Мосо‑
лов впервые поднимает в воздух самолет-
прототип Е‑2 со стреловидным крылом.
Георгий Константинович Мосолов стал
летчиком-испытателем ОКБ‑155 в 1953 году.
За два года он успел провести испытания
многих новых экземпляров реактивных
двигателей, различных опытных систем,
вооружения. Мосолов выполнил летные
испытания первых экземпляров опытных са‑
молетов СH (экспериментальный штурмовик
на основе МиГ‑17), СД‑5 (модернизированный
МиГ‑15бис), СИ‑6 (опытный МиГ‑17), СМ‑9/2
и СМ‑9/3 (опытные МиГ‑19С).
Из-за задержки с доводкой двигателя
АМ‑11 первые полеты Е‑2 выполнялись
с мотором АМ‑9Б с тягой 3 250 кгс. Его
тяги хватало для проверки управляемости
и отработки аэродинамики. Естественно,
АМ‑9Б не позволял достичь расчетной ско‑
рости 1 950 км/ч. Поэтому снятие основных
летных характеристик Е‑2 было решено
отложить до появления АМ‑11.
Отработанный штатный двигатель,
переименованный уже в Р‑11–300, был готов
к концу 1955 года. Доработанный самолет
получил название Е‑2А. Его фюзеляж был
гибридом конструкции Е‑2 и прототипа Е‑5

3
с треугольным крылом. Само крыло Е‑2А
близко к стреловидному крылу Е‑2, но без
автоматических предкрылков и с большими
перегородками. 17 февраля 1956 года первый
вылет с новым двигателем выполнил стар‑
ший летчик-испытатель ОКБ‑155 Григорий
Александрович Седов.
Еще до этого во второй половине ноября
1955 года началось изготовление второго
1. МиГ-15.
2. МиГ-19.
3, 4. Прототипы Е-2 и Е-2А.
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опытного экземпляра Е‑2А/2. Его сборка за‑
вершилась 28 июля 1956 года, а первый полет
состоялся 4 сентября того же года. И эту
машину в небо поднял Седов.
Испытания Е‑2А шли очень трудно. По‑
леты приходилось неоднократно прерывать
из-за неудовлетворительной работы и частой
смены новых двигателей Р‑11–300. Машине
были свойственны продольная раскачка,
повышенная чувствительность к малым
отклонениям ручки управления по крену при
больших скоростях. Кроме этого, пришлось
бороться с тряской, обнаруженной при по‑
лете с большой скоростью на малых высотах,
и с поперечной раскачкой. Хотя на Е‑2А уда‑
лось достичь расчетной скорости 1 950 км/ч,
однако при ней обнаружилась неприятная
особенность крыла большой стреловид‑
ности — на больших углах атаки самолет
самопроизвольно задирал нос до полной
потери несущих свойств крыла и сваливал‑
ся в штопор. Для предотвращения этого
явления на крыло Е‑2А установили большие
аэродинамические гребни, препятствующие
перетеканию воздушного потока от корня
к законцовкам (этим он внешне сразу же
отличался от простого Е‑2).
31 декабря 1957 года Е‑2А/2 был представ‑
лен на государственные испытания. Всего на
этом прототипе в 1956–1957 годах выполнено
107 полетов (а с учетом Е‑2А/1–165 полетов).
В них были сняты все основные характери‑
стики. В ходе испытаний на Е‑2А (полетный
вес 6 250 кг) достигнуты максимальная
скорость 1 950 км/ч (1,78 Маха), потолок
в 18 000 м, дальность — 2 000 км. Высоту
10 000 м машина набирала за 1,3 минуты.

Вариант 2 — Е‑4

2

«У нас существовала традиция, согласно которой после того, как был совершен первый
вылет и успешная посадка новой машины,
мы всем “аэродромным” коллективом собирались и отмечали столь важное в жизни
самолета событие.

Устраивали импровизиро-

ванный пикник на природе, прямо неподалеку от аэродрома.

Называли это – ресторан
“На пеньках”», – Георгий Константинович
Мосолов, летчик-испытатель ОКБ-155,
Герой Советского Союза, заслуженный
летчик-испытатель СССР.
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16 июня 1955 года. Аэродром ЛИИ в Жуков‑
ском. Старший летчик испытатель ОКБ‑155
Григорий Александрович Седов впервые
поднимает в воздух самолет-прототип Е‑4
с треугольным крылом.
В основу конструкции Е‑4 положен
планер самолета Е‑2: фюзеляж и хвостовое
оперение у них были аналогичны. Перво‑
начально на прототипе стояло чистое треу‑
гольное в плане крыло со стреловидностью
по передней кромке в 57 °, но с аэродина‑
мическими перегородками — по одной на
нижних поверхностях консолей, пример‑
но посередине. Из-за того, что летный
Р‑11–300 появится только к концу 1955 года,
сначала на Е‑4 установили «половинчатый»
РД‑9Е тягой 3 800 кгс. Е‑4 с его помощью
смог разогнаться лишь до 1 290 км/ч.
Поэтому полеты Е‑4, как и Е‑2, использо‑
вали главным образом для оценки аэроди‑
намики и управляемости. В ОКБ и ЦАГИ,
видимо, еще недостаточно четко понимали
картину обтекания треугольного крыла, по‑
этому использовали простой метод «проб
и ошибок». Самолет стал, по сути, аэроди‑
намической летающей лабораторией. По
результатам первых полетов на верхнюю
поверхность каждой плоскости треугольно‑
го крыла Е‑4 установили по три вертикаль‑
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ных гребня (два выступали за кромку кры‑
ла), изменили форму законцовок крыла,
а с гаргрота убрали небольшой воздухоза‑
борник. Потом три верхних гребня поме‑
няли на два на нижней поверхности, при
этом увеличив размах за счет заостренных
концов крыла. На Е‑4 также определялись
минимальная скорость полета, штопорные
характеристики, аэродинамические силы
действующие на фонарь.
Первые полеты Е‑4 принесли и еще одну
проблему. Вот как об этом эпизоде расска‑
зывает Михаил Арлазоров в книге «Артем
Микоян» (серия ЖЗЛ): «Самолет недодавал
скорость по сравнению с расчетной, что
свидетельствовало о каком-то дополнитель‑
ном аэродинамическом сопротивлении,
пожиравшем без пользы для дела мощность
двигателей. Это загадочное сопротивление
разыскали сравнительно быстро. Породив‑
шее его явление назвали донным эффектом.
Фюзеляж самолета с воздушно-реактивным
двигателем, через который в полете непре‑
рывно прогоняется воздух, можно сравнить
с трубой или бутылкой без дна. Если бы края
выхлопного сопла совпали с краями “дна”
(кормы фюзеляжа), ни о каком донном (или
кормовом) эффекте не было бы и речи. Но
диаметр сопла был меньше, чем диаметр
кормы. Отсюда подсос и завихрение воздуха,
стекавшего с фюзеляжа, и как итог — увели‑
чение сопротивления. Справились с новым
явлением не сразу, но затем умение снижать
донный эффект прочно вошло в практику
сверхзвуковой авиации».
Всего до 20 сентября 1956 года Е‑4 вы‑
полнил 109 испытательных полетов. После
полной выработки ресурса двигателя и обо‑
рудования Е‑4 был списан.
Но еще до этого, как только появился
летный Р‑11–300, на заводе № 155 началась
работа над новым прототипом, назван‑
ным Е‑5. Его сборка завершилась 10 дека‑
бря 1955 года. За месяц до Е‑2А, 9 января
1956 года Е‑5 выполнил первый полет.
Самолет пилотировал летчик-испытатель
ОКБ‑155 Владимир Андреевич Нефедов.
Е‑5 с Р‑11–300 летал на 700 км/ч быстрее,
чем Е‑4 с РД‑9Е. Однако уже через месяц,
20 февраля при наземной отработке прои‑
зошел пожар двигателя Р‑11–300, его турби‑
на разрушилась. Самолет вернули на завод
№ 155, отремонтировали. В следующий раз
он поднялся в небо лишь 26 марта. 30 марта
была достигнута скорость 1 810 км/ч на вы‑
соте 10 500 м, а 19 мая на высоте 11 000 м —
1 960 км/ч (1,85 Маха).
Однако Р‑11–300 все еще был далек
от идеала надежности: из-за очеред‑
ного пожара во время наземной гонки
опять разрушилась турбина, летные
испытания встали, 27 октября Е‑5 вновь
оказался в цехе завода. Тут заодно

1–4. Прототип Е‑4 с треугольным крылом. В ходе испытаний три гребня на верхней поверхности крыла (1, 4) поменяли на два на нижней поверхности (2, 3).

3
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провели его модернизацию: удлинили
носовую часть фюзеляжа на 40 см. Это
потребовалось в связи с установкой
двигателя Р‑11–300 с расширенной
форкамерой, из-за чего центра масс
сместился назад на 5 %. Кроме того, на
240 л увеличили емкость внутренних
топливных баков, доведя их до 1 810 л.
1 апреля 1957 года Е‑5 вернулся в ЛИИ.
До 26 мая он выполнил еще 13 полетов,
завершив летные заводские испытания.

«Треугольник»

Г.А. Седов

«Если летчик-испытатель, отправляясь
в полет, полагает, что идет на подвиг,
значит, он к полету не готов. Готовясь к
испытаниям, можно думать о работе как о
подвиге, но по ходу этой работы надо себя
с этой мысли низвести. Перед полетом
надо думать о работе. Процесс низведения
– это процесс психологической подготовки
к полету», – Григорий Александрович
Седов, летчик-испытатель ОКБ-155,
Герой Советского Союза, заслуженный
летчик-испытатель СССР.

Стремление к уменьшению массы и повыше‑
нию жесткости крыла принуждает умень‑
шать его удлинение и увеличивать сужение.
Такая тенденция одновременно с большим
углом стреловидности приводит к треуголь‑
ной форме крыла. Практическое применение
получили треугольные крылья с углом стре‑
ловидности 55–70 °.
«Треугольное крыло сохраняет преимуще‑
ства большого стреловидного крыла и имеет
дополнительные вследствие малой отно‑
сительной толщины, — пишет Теодор фон
Карман. — Малая относительная толщина
центральной части сохраняется благодаря
использованию больших длин хорды. Боль‑
шая хорда позволяет иметь относительно
большую емкость внутри крыла, которую
можно использовать в качестве резервуара
для топлива или других грузов. Более того,
одна важная особенность треугольной

Экспериментальный самолет САМ-9 «Стрела» с треугольным крылом
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формы состоит в том, что смещение центра
давления при переходе от дозвукового
к сверхзвуковому полету меньше, чем при
обычных формах. Большинство самолетов
с треугольными крыльями имеют только
вертикальные стабилизаторы. Треугольное
крыло может быть сделано продольно устой‑
чивым без горизонтального стабилизатора,
а рули высоты и элероны можно разместить
на задней кромке крыла».
Еще немного теории. Треугольное крыло
имеет практически такие же аэродинамиче‑
ские характеристики, как и стреловидное, но
зато оно избавлено от некоторых недостат‑
ков последнего. Треугольное крыло жестче
и легче как прямого, так и стреловидного.
Недостатком же «треугольника», как и «стре‑
лы», была зависимость аэродинамических
характеристик от скорости полета. Кроме
того, для треугольного крыла характерны
несколько большее сопротивление и более
резкое падение максимального аэродинами‑
ческого качества при изменении угла атаки.
Достоинства треугольного крыла лучше
всего проявляются при больших, сверхзву‑
ковых скоростях полета. В сумме, «треуголь‑
ник» обещал повышение скорости, снижение
веса, увеличение дальности, маневренности.
За все это действительно стоило бороться.
Первые экспериментальные машины
с треугольным крылом появились еще в 1930е годы. Были они дозвуковые, а профиль
крыла был относительно толстым. В 1937 году
под руководством конструктора Александра
Москалева на воронежском авиазаводе № 18
был построен и совершил успешный полет
экспериментальный самолет САМ‑9 «Стрела»
с треугольным крылом. Тогда многие инже‑
неры и летчики отнеслись к аппаратам столь
необычного вида с опаской.
Во время Второй мировой войны не‑
мецкий конструктор Александр Липпиш
(Alexander Lippisch) провел исследования
крыла малого удлинения в сверхзвуко‑
вых аэродинамических трубах. На основе
полученных данных он разработал проект
высокоскоростного или даже сверхзвукового
самолета-перехватчика Lippisch P. 13a с тол‑
стым треугольным крылом. Для отработки
его конструкции в 1944 году был построен
планер Lippisch DM‑1 с таким же крылом.
Провести его испытания Липпиш не успел —
Германия капитулировала. Планер был
переправлен в США, где его и испытали.
После войны англичане разработали
несколько дозвуковых реактивных самолетов
с треугольным крылом. Первым из них стал
опытный самолет Avro 707, совершивший
полет 4 сентября 1949 года. За ним последо‑
вали истребитель Gloster Javelin (26 ноября
1951 года) и стратегический бомбардиров‑
щик Avro Vulcan (первый полет 30 августа
1952 года).
Разработка первых реактивных око‑
ло- и сверхзвуковых самолетов с тонким
треугольным крылом началась в мире на
рубеже 1950-х годов, когда в эксплуатации
еще не было истребителей со стреловидным

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив РСК «МиГ»; снимки из открытых исторических ресурсов

Немецкий планер Lippisch DM-1 с треугольным крылом.

крылом: первые из них — МиГ‑15 и F‑86 —
появились позднее. Такими за рубежом были
американский истребитель-перехватчик
F‑102 фирмы Convair (подразделение General
Dynamics), совершивший первый полет 24 ок‑
тября 1953 года, американский палубный
истребитель F‑4D фирмы Douglas (3 октября
1953 года), а также французский многоцеле‑
вой истребитель Mirage III компании Dassault
Aviation (17 ноября 1956 года).

Непростой выбор
Результаты испытаний прототипов Е‑2
и Е‑4 оказались неоднозначными. Явных
лидеров в соревновании «стрелы» и «треу‑
гольника» не выявилось. Даже видя стоя‑
щие рядом прототипы, даже сравнивая их
в полете, было сложно сделать однознач‑
ный выбор.
В первой половине 1956 года Микоян
часто ездил в ЛИИ, где разворачивался уже
следующий этап «партии» — на заводских
испытаниях летали Е‑2А и Е‑5. Артем Ивано‑
вич следил за испытательными полетами,
беседовал с летчиками, с техниками, с инже‑
нерами КБ. Но вставал вполне определенный

Сравнение ЛТХ прототипов Е-2А и Е-5 (данные с сайта airwar.ru)
Модификация

Е-2А

Е-5

Размах крыла, м

8,11

7,75

Длина, м

13,23

13,46

21,00

23,00

- пустого самолета

4513

3506

- максимальная взлетная

6250

5200

- топливо

1450

1400

1 ТРД РД-11-300

1 ТРД Р-11-300

1х5100

1х5100

Высота, м
Площадь крыла, м2
Масса, кг:

Тип двигателя
Тяга, кгс
Максимальная скорость, км/ч

1920

1970

Практическая дальность, км (без ПТБ)

1380

1330

Практический потолок, м

18000

17500

1

1

3 пушки НР-30

3 пушки НР-30

Экипаж
Вооружение:
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«Спустя много лет, вспоминая, как тяжело давался выбор между
апробированным стреловидным крылом и еще не раскрывшим свои
возможности треугольным, Микоян напишет: “В каждой отрасли
техники нелегкой бывает, как известно, борьба нового со старым.
Так было и в самолетостроении. Помню, какие ожесточенные споры
происходили между сторонниками и противниками новой формы
самолетов и крыльев”», – Михаил Арлазоров, «Артем Микоян» (серия
«Жизнь замечательных людей»).

вопрос: «Стоит ли строить серийно самолеты
с новым, пока еще не отработанным в произ‑
водстве крылом?»
Испытания показали, что Е‑2А со стре‑
ловидным крылом, пусть и с двигателем
Р‑11–300, не сможет разогнаться до скорости
в 2 Маха. Специалисты ЦАГИ уверяли, что
эту скорость можно достичь только с тре‑
угольным крылом, обладающим лучшими
аэродинамическими характеристиками.
Теоретически оно давало и ряд других

Прототип МиГ-21бис с 2 ракетами Р-3С и 4 ракетами Р-60
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существенных преимуществ по сравнению
со стреловидным. Да, треугольное крыло до
конца не апробировано, оно только вышло за
пределы лабораторий, едва начало летать.
Но нужно довести его конструкцию до ума,
и все плюсы станут очевидны.
Собирал Микоян много раз летчиков
и верхушку КБ в своем кабинете. Выслушивал
мнения. Пилоты и тут не могли обоснованно
выбрать один из двух прототипов. Е‑5 с тре‑
угольным крылом разгонялся чуть резвее
и летал быстрее, но это понятно — он был
легче на тонну, чем прототип со стреловид‑
ным крылом.
Шел анализ и того, что делалось за гра‑
ницей. Михаил Арлазоров в книге «Артем
Микоян» (серия ЖЗЛ) пишет об этом: «Аме‑
риканцы оглушительно шумно реклами‑
ровали истребитель F‑104 Starfighter. Его
главный конструктор — Кларенс Джонсон
из фирмы Lockheed, создатель недоброй
памяти самолета-шпиона U‑2 — избрал
для Starfighter’а прямое крыло, казалось
бы, напрочь изгнанное из скоростной
авиации, плотно насытив его разного рода
закрылками, предкрылками, щитками.
Примерно в ту же пору третий скоростной
истребитель — Mirage III с треугольным,
как и у будущего МиГа, крылом — начал
разрабатывать французский конструктор
Марсель Дассо. Так кто же прав? Американ‑
цы или же Дассо, позиция которого совпала
с позицией Микояна? Все три истребите‑
ля — американский, советский и фран‑

цузский — самолеты одного поколения.
Прототип Starfighter‘а появился в 1954 году,
серия — в 1957-м. Е‑4, первое воплощение
МиГ‑21, построен в 1955 году, серия — в 1958м. Прототип Mirage’а — тоже в 1955 году,
серия — в 1961-м. Исследовав возможности
самолета с прямым крылом, Микоян не
поверил в его перспективность и распоря‑
дился продолжать работу по треугольному
крылу, не снижая темпа».
Микоян, очевидно, рассуждал: «Мо‑
сква не сразу строилась». Артем Иванович
вполне справедливо полагал, что треу‑
гольное крыло со временем будет освоено
и тогда раскроет все свои преимущества.
На государственных испытаниях прото‑
тип Е‑5 показал себя успешно: расчетные
летно-т ехнические характеристики были
подтверждены, кроме дальности полета
из-за чрезмерных расходов топлива дви‑
гателя. 11 июня 1956 года вышло поста‑
новление Совмина СССР о внедрении са‑
молета Е‑5 в малую серию под названием
МиГ‑21 (тип 65). В 1957 году на заводе № 31
в Тбилиси были построены пять первых
его экземпляров.
Время показало правильность выбора Ар‑
тема Ивановича. «Самолет МиГ‑21 — один из
самых известных самолетов в мире, — пишет
Степан Анастасович Микоян в книге “Воспо‑
минания военного летчика-испытателя”. —
С начала выпуска первых серийных само‑
летов он производился в нашей стране
в течение почти тридцати лет, претерпев

более тридцати модификаций. Строился
он, кроме Индии, в Чехословакии и КНР
и находился на вооружении около пятидеся‑
ти стран. Самолетов типа МиГ‑21 построено
больше, чем любого другого типа истребите‑
лей в мире».
Стоит добавить, что выбор, сделан‑
ный в 1956 году Артемом Ивановичем
Микояном, справедлив до сих пор. Все
сверхзвуковые самолеты сейчас оснащены
треугольным крылом: и Су‑35, и МиГ‑35,
и Су‑57. Стреловидное крыло использует‑
ся на околозвуковых самолетах, в частно‑
сти на пассажирских лайнерах. А прямое
крыло можно увидеть лишь на легких
тихоходных машинах.

МиГ-21бис
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Крылья Победы

Эпизоды авиационной истории Великой
Отечественной войны

Информационное пространство последних месяцев было
наполнено новостями о борьбе мирового сообщества
с инфекцией. 75 лет назад человечество одержало победу
над куда более грозной и беспощадной силой — фашистской
машиной и нацистским фанатизмом, стремящимся подчинить
и уничтожить целые народы. Выстоять перед лицом врага нам
помогли бесконечное мужество и сила духа нашего народа.
Обращаясь к сотрудникам корпорации с поздравлением с 75-м
юбилеем Великой Победы генеральный директор ОАК Юрий Слю‑
сарь сказал: «Мы храним память о бессмертном подвиге Героев,
воевавших на фронтах Великой Отечественной, на износ, работаю‑
щих в тылу на производствах, создавая победные технику и воору‑
жения для нашей армии».
Жизненный путь советских воинов и тружеников тыла всегда
будет служить примером истинного патриотизма, стойкости,
смелости, доблести, любви к Отечеству, своим родным и близким,

чье благополучное и мирное будущее они защищали. И сегодня
мы вдохновляемся подвигами поколения победителей, сумевших
выстоять, преодолеть все испытания и одержать Победу.
За время войны авиационные заводы дали фронту десятки
тысяч самолетов, которые внесли огромный вклад в общее дело
защиты Родины. И сегодня наши инженеры и рабочие, сталкиваясь
с новыми вызовами времени, вдохновляются этим примером. ОАК
работает, чтобы обеспечить безопасность страны, создавая самые
передовые и эффективные авиационные комплексы. Будем достой‑
ны наших предков и впредь!
Фоторепортажем этого номера стала подборка фотографий,
посвященных героям Великой Отечественной войны — в первую
очередь людям, своими руками ковавшим Победу, самолетам,
воевавшим на воздушных фронтах, и заводам, которые в годы
строжайшего дефицита продолжали работу для обеспечения ар‑
мии всем необходимым.

Сборка самолетов Ил‑4 на
авиационном
заводе № 126 (сегодня КнА
АЗ),
Комсомольск-на-Амуре, 194
2 год

Летчик-ас Борис Феоктистович
Сафонов стал первым дважды
Героем
СССР во время ВОВ. Летал на
истребителе И‑16, 1941 год
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Фотографии: архивы предприятий ОАК

Производство самолето
в Як на
Новосибирском авиацион
ном заводе

В военные годы возгла
вляемое
Сергеем Владимировичем
Ильюшиным предприятие
носило название ОКБ‑24
0.
Именно здесь создавал
ись,
наводившие ужас на вр
агов
бомбардировщики ДБ‑3
и Ил‑4,
штурмовики Ил‑2 и Ил‑1
0

Истребитель Ла‑5
ОКБ
С. А. Лавочкина,
1943 год

Ефрейтор Мария Шальнева — девушка-регу
лировщица из 87-го отдельного дорожноэксплуатационного батальона на площ
ади Александерплац Берлина, 2 мая 1945
.
После войны вышла замуж, переехала
в Воронеж, где до самой пенсии труд
илас
ь
вместе с мужем на авиационном заводе
ГОРИЗОНТЫ / №2(26).2020
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Фронтовой бомбарди
ровщик
Ту‑2 в небе над Мо
сквой
во время репетиции
парада Победы, 1945
год

Еремин Борис Николаевич в каб
ине Як‑1Б на
аэродроме Солодовка 20 декабр
я 1942 года

Самолет Су‑2 стал
первым из «семейства
Сухих», который
строился большой
серией в 1941 году.
26 летчиков,
воевавших на Су‑2,
получили звание Героя
Советского Союза
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Истребитель Як‑3. Управляет
самолетом летчик-
испытатель
Виктор Расторгуев

Фотографии: архивы предприятий ОАК

Конструкторский коллектив,
возглавляемый
Александром Сергеевичем Яко
влевым, создал
самолеты Як — самые массовые
истребители
ВВС Красной армии в 1941–1945
годах

Давыдов Михаил Семенович
летал штурманом на
пикирующем бомбардировщике
Пе‑2. Воевал с января
1945 г. в составе 650-го
бомбардировочного авиаполка

Летчики у самолета Ту-2,
1943 год
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Производство дальних бомбардировщиков
Ил‑4 на авиационном заводе № 39 (сегодня
Иркутский авиационный завод — филиал
Корпорации «Иркут»), Иркутск, 1943 год

юза,
Советского Со
Будущий Герой
о
ог
истребительн
летчик 32-го
здушная
полка (2-я во
го
но
он
ци
иа
ав
т)
раинский фрон
армия, 1-й Ук
кабине
в
Грищенко
лейтенант Петр
‑7, 1943 год
истребителя Як
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к боевому
вылету
бомбардиро
вщика Пе‑2

Фотографии: архивы предприятий ОАК

Николай Беспалов у Як-9У. Во
время
войны гвардии майор совершил
135 боевых
вылетов, провел 28 воздушных
боев

В июле-августе 1942 года молодежь завода (сейчас НАЗ им.В.
П.
Чкалова) передает фронту свою внеплановую продукцию — это
были
4 самолета, названные именами героев-
комсомольцев: Лизы Чайкиной,
Александра Чекалина, Зои Космодемьянской, Любы Земской
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и

ардировщик
Пикирующие бомб
Пе-2 в небе

й истребитель
Каждый третий советски
ковского
ны вышел из цехов горь
времен вой
З «Сокол»
авиазавода (сейчас НА
и истребители
РСК МиГ). Здесь строил
С. А. Лавочкина
КБ Н. Н. Поликарпова и
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заводе
Сборочный цех Ту-2 на
д
№166 в Омске, 1942 го

в Ил‑2 на
Сборка самолето
де № 18
авиационном заво
сле эвакуации,
по
(сегодня ВАСО)
год
Куйбышев, 1942

самолеты
До начала ВОВ все
получили
ОКБ П. О. Сухого
милии
обозначения по фа
тора: Су‑1,
Главного конструк
то - Павел
Су‑2 и Су‑6. На фо
Осипович Сухой

дировщик ТБ‑7
Тяжелый бомбар
на аэродроме
(Пе‑8, АНТ‑42)
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В. Сталина
Текст телеграммы И.
дов. Этот призыв
директорам авиазаво
сом к наращиванию
стал мощным импуль
виков Ил‑2
производства штурмо

Цех завода № 125 им. Сталина
(ныне Иркутский авиационный
завод — филиал Корпорации
ны
«Иркут») в годы вой
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«Летающий танк» Ил‑2 — самый
массовый боевой самолет
в истории авиации

Самолет Бе‑4 Центрального
конструкторского бюро
морского самолетостроения
Г. М. Бериева

В июле 1941 года авиационный
завод № 18 (сегодня ВАСО)
отправил на фронт более 300
штурмовиков Ил‑2

Истребители МиГ‑3 сыграли
важную роль в воздушных боя
х
первой половины Великой
Отечественной вой
ны

В ОКБ А. Н. Туполева был соз
дан
самолет Ту‑2 — лучший советс
кий
фронтовой бомбардировщик вре
мен
Великой Отечественной войны.
На фото Андрей Николаевич
Туполев, руководитель ОКБ
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Истребители Як-9 в небе

Подготовка к боевому вылету
торпедоносцев Ил-4Т

Опытно-конструкторское бюро
им. А.И. Микояна разработало
и наладило
серийное производство истреб
ителей МиГ-3.
На фото начальник ОКБ Артем
Иванович Микоян
и его заместитель Михаил Иос
ифович Гуревич
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Дальний бомбардировщик
Ер‑2, разработанный
в ОКБ В. Г. Ермолаева

