ГОРИЗОНТЫ
www.uacrussia.ru



№4(28).2020

«Закон работы»
для пилотской
«хижины»(с.16)

пролог

Фотография: Марина Лысцева

Горизонты новых
достижений
Дорогие читатели!
По понятным причинам 2020 год для ОАК, как и для всего мира,
был достаточно сложным. И тем значимей те достижения, которых
удалось добиться в этих «ковид»-условиях. В конце года совершили свои первые полеты опытный ближне-среднемагистральный
самолет МС‑21–310, оснащенный отечественными двигателями
ПД‑14, и модернизированный турбовинтовой самолет для местных
воздушных линий Ил‑114–300. Чуть ранее в Казани выполнил первый
полет глубокомодернизированный ракетоносец-бомбардировщик
Ту‑160М с новыми серийными двигателями НК‑32–02. Этим значимым событиям в жизни ОАК посвящен заглавный материал этого
номера. В нем же рассказывается об успешном завершении в конце
2020 года работ по двум серийным контрактам ОАК с Минобороны
России — на поставку крупных партий фронтовых бомбардировщиков Су‑34 и многофункциональных истребителей Су‑35. Кроме того,
конец года ознаменовался поставкой в Воздушно-космические силы
России первого серийного истребителя пятого поколения Су‑57.
Для выполнения этого контракта в рамках программы развития
производственной системы «Сухой» на Комсомольском-на-Амуре
авиазаводе им. Ю. А. Гагарина реализуется проект выстраивания
поточной линии серийного производства Су‑57. Ввод ее в действие
позволит существенно сократить время на многие технологические
операции. Об этом проекте рассказано в этом выпуске журнала.
Одним из основных материалов номера стало интервью с начальником отдела кабин ОКБ Сухого компании «Сухой» Никитой
Дорофеевым. Кабина — одна из основных частей современного
истребителя. Именно отсюда пилот управляет всеми системами
самолета. Конструкторы всеми силами стараются обеспечить летчику наиболее оптимальные условия для работы. Однако это очень
сложно сделать в ограниченных габаритах кабины многофункционального истребителя пятого поколения. Интервью Никиты
Дорофеева, по сути, стало интересным рассказом о требованиях,
предъявляемых к кабине современного истребителя, о возможностях обеспечить в ее небольшом объеме хотя бы минимальный
комфорт для летчика, о новых средствах отображения и управления самолетом, которые уже используются или могут появиться
в ближайшем будущем. Мы поговорили даже о возможности
управления самолетом с помощью взгляда, голоса и мысли.
Несколько материалов в «Горизонтах» посвящены коммерческой авиации. В частности рассказано о новом эксплуатанте
«Суперджета» — авиакомпании Red Wings. Недавно ей были
переданы первые лайнеры этого типа. Все «Суперджеты» базируются в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Кроме того, в журнале рассказано о новых прогнозах развития мирового рынка
коммерческих самолетов. В том числе о том, как изменится темп
серийного производства коммерческих широкофюзеляжных и ма-

гистральных самолетов. Еще один материал рассказывает о новых
технологиях защищенного удаленного доступа к рабочим местам
с возможностью подключения личных устройств. Эти инновации
предоставили сотрудникам филиала «Региональные самолеты»
корпорации «Иркут» удобную возможность работы из различных
точек как в России, так и за рубежом, а также позволили продолжать трудиться даже в условиях удаленной работы в связи
с пандемией коронавируса.
В этом номере журнала рассказ о масштабной реконструкции
воронежского аэродрома Придача. При выполнении работ на нем
было уложено, в частности, 45 тыс. кубометров бетона, 50 тыс.
кубометров щебеночно-песчано-цементной смеси и более 77 тыс.
кубометров гранитного щебня. К примеру, если бы перевозку
гранитного щебня производили одним 25-тонным КамАЗом, то на
автомашине потребовалось бы совершить почти 4,5 тыс. рейсов.
После завершения работ на полосе коллектив ВАСО может продолжать создавать воздушные машины, которые летчики-испытатели
будут поднимать в небо.
Новый тренд в авиастроении — это цифровые двойники, то есть
синхронизированные виртуальные модели любых физических объектов или процессов, а также людей и даже сред. Такие двойники
отслеживают прошлое их прототипов и позволяют предсказывать
их будущее. О том, как использование концепции цифровых двой
ников на ульяновском «Авиастар-СП» позволяет совершенствовать
сборочно-технологические процессы серийного производства,
рассказывается в этом номере «Горизонтов».
Недавно ОАК выступила партнером Российского нового университета в интеллектуальном триатлоне. Это серия интеллектуальных состязаний, в которых приняли участие многие школьные
и университетские команды. В них важна не столько эрудиция,
сколько умение додуматься до ответа и скорость реакции. Интеллектуальный триатлон становится еще одной формой профориентации молодежи.
Исторический материал «Горизонтов» рассказывает о том, как
28-летний инженер-математик Центрального аэрогидродинамического института решил одну из сложнейших задач, стоявших
перед авиастроением, — проблему флаттерного взрыва. Молодого
ученого звали Мстислав Всеволодович Келдыш. Уже через семь лет
после решения задачи флаттера он стал действительным членом
Академии наук СССР.
Фоторепортаж номера посвящен одной из самых сложных, но
необходимых операций в истребительной и бомбардировочной
авиации — дозаправке самолета в воздухе. Как показывают снимки фотографа Кирилла Мушака, сделанные в небе над Пермью,
этот ответственный летный элемент может быть еще и фантастически красивым!
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Процесс интеграции ускоряется
Ростех предложил создать специальную эскадрилью
Госкорпорация Ростех выступила с предложением создать специализированную эскадрилью самолетов-
амфибий Бе‑200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом в рамках гуманитарных проектов. Такую инициативу озвучил в рамках форума «Гидроавиасалон» генеральный директор
госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. «Многие страны, где остро стоит проблема природных пожаров, не
имеют в своем парке такой техники, но просят Россию предоставить ее на сезонной основе, — сказал Сергей Чемезов. — Помочь удается не всегда, так как самолеты этого типа активно задействуются в работах
на территории нашей страны. Создание специализированной эскадрильи станет важным международным
гуманитарным проектом. При этом нашим приоритетом остается наращивание возможностей авиационного
пожаротушения МЧС России».

В рамках идущей корпоративной трансформации
с целью создания единой компании запланирована передача ОАК полномочий единоличного
исполнительного органа компании «Сухой».
Для ускорения реализации этой задачи, а также
с учетом реализации программы финансового
оздоровления ОАК принято решение о назначении
генеральным директором компании «Сухой» генерального директора ОАК Юрия Слюсаря. Юрий
Слюсарь на этом этапе будет совмещать руководство ОАК и компанией «Сухой». Ранее в рамках
формирования дивизиона военной авиации
компании «Сухой» были переданы полномочия
единоличного исполнительного органа РСК «МиГ»,
что позволило централизовать управление предприятиями, которые разрабатывают и производят
самолеты оперативно-тактической авиации.

Денис Мантуров посетил ВАСО
Министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров в рамках рабочего визита в Воронежскую область посетил ВАСО. Генеральный
директор ОАК Юрий Слюсарь доложил министру
о выполнении основных программ и перспективной загрузке авиазавода. Делегация посетила
производственные цеха предприятия и летно-
испытательную станцию, где находился первый
опытный летный образец самолета Ил‑112В. Воздушное судно впервые было публично представлено в штатной окраске. Министру также продемонстрировали новую взлетно-посадочную полосу
заводского аэродрома «Придача», открытую после
масштабной реконструкции.

Сергей Шереметов возглавил
«Авиастар- СП»
Управляющим директором ульяновского авиазавода «Авиастар-СП» назначен Сергей Шереметов.
Он обладает 15-летним опытом работы в авиастроении на двух крупнейших предприятиях корпорации в Комсомольске-на-Амуре. Он непосредственно участвовал в выстраивании серийного
производства самолета «Суперджет», занимался
организацией технологических процессов,
которые обеспечивают полноценное поточное
производство. Эти компетенции и опыт в данный
момент востребованы на ульяновском авиазаводе.

Улучшенные характеристики Ил‑76МД‑90А
Главный конструктор Ил‑76, Ил‑78 Андрей Юрасов в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал о новых возможностях
военно-транспортного самолета Ил‑76МД‑90А.
Грузоподъемность нового лайнера увеличена с 48
до 60 т, дальность полета выросла на 18%, расход
топлива снижен на 12–15%. «На Ил‑76МД‑90А
модернизированы практически все самолетные
системы: усилены крыло и шасси, что позволило
повысить грузоподъемность и эффективность
эксплуатации воздушного судна. На прежней
модификации Ил‑76 панели крыла изготавливались из двух частей. У Ил‑76МД‑90А панели крыла
изготавливаются цельными, 25 м в длину. Это
уменьшило вес крыла и увеличило ресурс, а также
позволило упростить технологию изготовления», — рассказал Андрей Юрасов.
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Первый полет с новыми
двигателями
На аэродроме Казанского авиационного
завода им. С. П. Горбунова (филиала компании «Туполев») состоялся первый полет
глубокомодернизированного ракетоносца-
бомбардировщика Ту‑160М с новыми серийными двигателями НК‑32 серии 02. Самолет
пилотировал экипаж под руководством Анри
Наскидянца. Полет проходил на высоте
6 000 метров и длился 2 часа 20 минут. В ходе
полета были выполнены необходимые проверки обновленных общесамолетных систем
и бортового радиоэлектронного оборудования, установленных в рамках глубокой
модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя. По данным экипажа
полет прошел в штатном режиме, системы
и оборудование отработали без замечаний.

SSJ100 летят в регионы

Испытания – по программе
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и заместитель главы Минпромторга РФ Олег
Бочаров провели совещание, на котором обсуждался ход сертификационных испытаний самолета МС‑21–300. В мероприятии
приняли участие руководители ОАК, корпорации «Иркут», Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова. На совещании
отмечено, что испытания идут по программам, одобренным сертификационными центрами. В ходе испытаний подтверждается
соответствие типовой конструкции самолета МС‑21–300 требованиям сертификационного базиса. Ведется наращивание функциональных возможностей программного обеспечения.

На испытаниях очередной
Ил‑76МД‑90А
На ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП»
завершены работы по окончательной сборке
очередного серийного тяжелого транспортного самолета Ил‑76МД‑90А. Новый самолет,
построенный согласно производственной
программе дивизиона транспортной авиации ОАК, передан из цеха окончательной
сборки на летно-испытательную станцию
(ЛИС) предприятия для проведения наземных и летных испытаний. На ЛИС воздушному судну предстоят летные испытания,
покраска и передача в эксплуатацию.
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Победа в профильном конкурсе

«ПСБ Лизинг» поставляет «Суперджеты»
Группа компаний «ПСБ Лизинг» и корпорация «Иркут» подписали три контракта на поставку российским авиакомпаниям восьми
самолетов Superjet 100. Группе «Аэрофлот»
планируется передать пять воздушных судов,
авиакомпания «Азимут» пополнит свой
парк двумя самолетами, а еще один лайнер
получит авиакомпания Red Wings Airlines.
Поставки финансируются в рамках кредитной линии Промсвязьбанка, открытой для
«ПСБ Лизинг» с целью приобретения и передачи в лизинг самолетов в 2020–2021 годах.
«Подписанные соглашения являются первым
этапом реализации крупнейшей за последнее время сделки по поставке новых пассажирских самолетов в российском сегменте
авиации», — отметил генеральный директор
«ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко.

ОАК стала победителем конкурса в области
интеллектуальной собственности IP Russia
Awards 2020 в номинации «Лучшая автоматизация учета объектов интеллектуальной
собственности». Жюри из 16 признанных экспертов сферы интеллектуальной собственности признало созданную в ОАК систему
АСТРИД лучшим решением по автоматизации управления интеллектуальной собственностью предприятия. Система АСТРИД
создана специалистами блока генерального
конструктора ОАК совместно с компанией
«Неолант». В системе впервые реализована
возможность анализа состояния комплексной правовой охраны продукции на 3D‑моделях выпускаемых изделий.

Делегация Росавиации и Минпромторга России ознакомилась с подразделениями корпорации «Иркут», которые отвечают за испытания и послепродажную поддержку самолетов
SSJ100. Производитель SSJ100 работает на
рынке послепродажного обслуживания наравне с другими компаниями-провайдерами
услуг и специализируется на проведении
наиболее сложных форм технического обслуживания самолетов. «Усилия государства по
стимулированию региональных авиаперевозок дают позитивные результаты,— заявил
первый заместитель министра транспорта РФ,
руководитель Росавиации Александр Нерадько во время визита на летно-испытательный
и технический комплекс корпорации “Иркут”
в Жуковском.— В сентябре авиакомпании на
самолетах Superjet 100 открыли свыше двадцати новых маршрутов между регионами».

Новый формат Школы мастеров

Торжественное вручение сертификатов
выпускникам Школы мастеров состоялось
на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе им.
Ю. А. Гагарина. Проект подготовки внешних кандидатов на должность «производственный мастер» на предприятии прошел
впервые. Для проекта по рекомендациям
руководителей подразделений и начальников производств завода была разработана
учебная программа по всем блокам ежедневной работы мастера. Все участники проекта
успешно завершили обучение и были распределены в цеха предприятия на должности
линейных руководителей.

Онлайн-проект музея «Ил»

Транспортное оборудование
модернизировано
Компания «Ил» провела работы по модернизации транспортного оборудования,
установленного на тяжелом военно-
транспортном самолете Ил‑76МД‑90А.
В результате модернизации увеличена грузоподъемность электротельферов, установлена система видеонаблюдения и новый
мобильный пульт управления системой
погрузки и крепления грузов. Эти системы
снижают трудоемкость работ и сокращают
время на погрузку и подготовку к вылету.
Российский самолет отличается высокой
степенью автономности эксплуатации, не
требует дополнительных комплексов оборудования и людей для погрузки и разгрузки грузов. Все функции может обеспечить
экипаж, который состоит из 6 человек.

Бе‑200ЧС помогли Турции

Лучшие наставники 2020

С целью пропаганды лучших практик наставничества на Казанском авиационном заводе
им. С. П. Горбунова прошел корпоративный
конкурс «Лучший наставник‑2020». «Наставничество — важная составляющая, без которой мы не сможем воспитать новую смену,
расширить объемы, да и вообще существовать. Многие достигают высокого уровня
профессионализма, но не все готовы и могут
этим профессионализмом делиться с молодежью», — отметила директор по персоналу
предприятия Мария Сивко. Призерам и победителям конкурса были вручены дипломы
и памятные подарки с символикой «Ту».

тнерство ОАК и отраслевого профсоюза
успешно развивается с 2008 года. Руководство холдинга и отраслевого профсоюза
работают в тесном взаимодействии для
обеспечения стабильной работы предприятий самолетостроения, роста благосостояния и улучшения условий труда
работников. «На реализацию мероприятий
по охране труда по итогам прошлого года
было выделено свыше 1 млрд. рубл ей, —
отметил генеральный директор ОАК Юрий
Слюсарь. — При активном участии профсоюзных организаций предприятия ОАК
реализуют для своих работников целый
ряд социальных программ».

В компании «Ил» стартовал проект онлайн-
экскурсий по выставочным залам музея
предприятия. Теперь совершить виртуальную прогулку по постоянной экспозиции можно не выходя из дома. Зрители
увидят мемориальный кабинет основателя
опытно-конструкторского бюро Сергея
Владимировича Ильюшина, уникальные
экспонаты, познакомятся с историей легендарного ОКБ и деятельностью предприятия
в наши дни. Виртуальный поход в музей
будет организован по запросам учебных заведений. По окончании онлайн-экскурсии
будут организованы встречи в прямом
эфире на площадке Zoom для продолжения
живого общения с возможностью задать
вопросы экскурсоводу.

Госкорпорация Ростех сообщил об успешной
работе двух российских Бе‑200ЧС в Турции
летом 2020 года. Самолеты-амфибии за три
месяца более 200 раз вылетали на тушение
лесных пожаров. Экипажи участвовали
в ликвидации крупных пожаров на сложных
и стратегически важных объектах и локациях. Общий налет составил около 450
часов. «Наш самолет Бе‑200ЧС выполнил все
поставленные задачи по тушению лесных
пожаров, в общей сложности сбросив более
4 000 т воды, — сообщил руководитель комплексной бригады ТАНТК им. Г. М. Бериева
Александр Терновой. — Амфибии зарекомендовали себя как надежные самолеты,
которые способны эффективно бороться
с лесными пожарами».

Новое корпоративное соглашение
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь
и председатель российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности «ПРОФАВИА» Алексей Тихомиров
подписали новое корпоративное соглашение на 2020–2022 годы. Социальное пар-
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Испытания, контракты

Наши подъемы
Первые полеты самолетов, завершение крупных
поставок, начало исполнения новых контрактов
Первые полеты

Ил‑114–300. Фото Армена Гаспаряна
16 декабря на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил‑114–300.
Разработчик самолета — головное предприятие дивизиона транспортной авиации ОАК Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.
Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота компании «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая
Куимова и летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя первого класса Олега Грязева.
Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также
функционирования его систем.
«Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил‑114–300 — еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши
авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе. Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не
требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока
и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК
планирует завершить сертификацию Ил‑114–300, а с 2023 года — начать его серийные поставки», — сказал генеральный директор
госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ту‑160М. Фото компании «Туполев»
На аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (филиала компании «Туполев») 3 ноября 2020 года состоялся первый
полет глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту‑160М с новыми серийными двигателями НК‑32–02. Самолет
пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 6 тыс. метров и длился 2 часа 20 минут.
В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных общесамолетных систем и бортового радиоэлектронного
оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК‑32 серии 02,
разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации. По данным экипажа полет прошел в штатном режиме,
системы и оборудование отработали без замечаний.

МС‑21–310. Фото корпорации «Иркут»
15 декабря совершил первый полет среднемагистральный пассажирский самолет МС‑21–310, оснащенный двигателями ПД‑14.
Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Полет состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации
«Иркут». Самолетом управляли летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Александр
Соловьев. Полетное задание включало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также работы
его систем.
«Этот полет — результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС‑21 и двигателя
ПД‑14, — заявил глава госкорпорации Ростех (управляющая компания ОАК) Сергей Чемезов. — Усилиями ученых, конструкторов, инженеров,
рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации». ПД‑14 — базовый
турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации
с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.
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Контракты

Су‑35. Фото компании «Сухой»
Компания «Сухой» передала Министерству обороны Российской Федерации три новейших многоцелевых истребителя Су‑35С. Самолеты
построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина (филиал компании «Сухой»). Они стали завершающей
партией в реализации очередного крупного контракта в интересах военного ведомства. 25 ноября машины были отправлены с завода-
изготовителя на аэродромы постоянного базирования.
«Мы завершили выполнение очередного долгосрочного контракта на 50 самолетов Су‑35С в интересах Минобороны России, — отметил
генеральный директор ОАК, генеральный директор компании «Сухой» Юрий Слюсарь. — КнААЗ — одна из самых современных индустриальных
площадок в контуре ОАК, в развитие которой вложены серьезные инвестиции и проведена модернизация производственных мощностей.
Это позволяет в полном объеме и в срок выполнить обязательства перед заказчиками. Завод продолжает выполнение гособоронзаказа
и обеспечен загрузкой на перспективу». В рамках форума «Армия‑2020» ОАК заключила ряд долгосрочных контрактов на поставку новейшей
авиационной техники для Минобороны России, в том числе, новой партии истребителей Су‑35С.

Су‑34. Фото компании «Сухой»
Компания «Сухой» завершила выполнение крупного долгосрочного контракта на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су‑34
Министерству обороны Российской Федерации. Ко 2 декабря на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова (филиал компании
«Сухой») была изготовлена и прошла испытания финальная машина завершающей партии.
«Мы изготовили около сотни машин данного типа в интересах военного ведомства в рамках долгосрочного контракта, — сообщил
генеральный директор ОАК, генеральный директор компании «Сухой» Юрий Слюсарь. — В то же время мы приступили к выполнению новых,
подписанных в рамках форума “Армия‑2020” контрактов, которые позволили загрузить наши предприятия и обеспечить работой наших
сотрудников в нескольких регионах страны». Новосибирский завод сегодня является одним из крупнейших авиастроительных предприятий
в контуре ОАК. Производство самолетов Су‑34 и его версий с расширенными боевыми возможностями обеспечивает заводу стабильную
загрузку на перспективу.

Су‑57. Фото компании «Сухой»
На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина (филиал компании «Сухой») продолжается работа
по освоению производства самолета пятого поколения. В рамках выполнения государственного контракта по выпуску
самолетов Су‑57 до 2028 года в цехах предприятия идет развертывание серийного производства. С 2021 года планируется
увеличение темпов постройки крылатых машин пятого поколения.
В результате исполнения контракта Воздушно-космические силы России получат самый современный
многофункциональный истребитель 5-го поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей
в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, осуществления
мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от мест базирования, а также разрушения системы
управления действиями авиации противника.
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Текст: Евгений Какаров
Фотографии: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Сборка
цеха окончательной сборки в агрегатно-
сборочный цех.
«До этого были колоссальные потери времени, — вспоминает начальник агрегатно-
сборочного цеха Артем Ощепков. — Чтобы
перекатить фюзеляж в цех окончательной
сборки, тратили два часа. Сейчас у нас
перестановка со стенда стыковки на сдачу
занимает в четыре раза меньше времени».
Тогда удалось синхронизировать такт
выпуска продукции — полностью состыкованного фюзеляжа — с цехом окончательной
сборки. В тот момент, когда изделие в цехе
окончательной сборки переходит с крайнего
рабочего места дальше по поточной линии,
из агрегатно-сборочного цеха заходит на
первую платформу следующее изделие.

Главное — системный подход
Сегодня перед цехом стоит задача, используя полученный опыт, создать поточную
линию для серийного выпуска самолета 5-го
поколения Су‑57. Чтобы качественно и в срок
выполнять производственные задания, объем которых возрастает с разворачиванием
серийного выпуска Су‑57, необходимо увеличить пропускную способность цеха. При этом
такт выпуска изделия должен быть четко
синхронизирован с цехом-потребителем.
«Новый самолет — сложный, — констатирует заместитель начальника цеха по
подготовке производства Виктор Пассар, — технологии новейшие, требования
к качеству высочайшие. Но и у нас в цехе

Су-57 в агрегатно-сборочном цехе КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Артем Ощепков,
начальник
агрегатносборочного
цеха КнААЗ
 м. Ю. А. Гагарина
и

“

«Чтобы перекатить фюзе-

ляж в цех окончательной
сборки, тратили два часа.
Сейчас у нас перестановка
со стенда стыковки на сдачу
занимает в четыре раза
меньше времени».

”

персонал высококвалифицированный,
почти все — с 5-м разрядом, сильная
команда мастеров в самом энергичном
возрасте. Цех небольшой — все на виду,
плохо работать не получится».
При составлении программы подготовки
поточной линии были выбраны несколько направлений. Первое — организация
оптимальной модели движения изделия по
цеху. Второе — устранение, а при невозможности это сделать — сокращение потерь на
непроизводственные перемещения, подбор,

Линия для пятого
поколения
Новейшие истребители поставлены в Комсомольске-наАмуре на поток
Филиал компании «Сухой» —
Комсомольский-на-Амуре авиационный
завод (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина
начал серийные поставки заказчику
истребителей Су‑57 — перспективного
авиационного комплекса фронтовой
авиации. Для выполнения этого
поставочного контракта в рамках
программы развития производственной
системы «Сухой» началась реализация
проекта выстраивания поточной
линии серийного производства
Су‑57. Ввод ее в действие позволит
существенно сократить время на многие
технологические операции.
В журнале «Горизонты» № 4(24), 2019 (с. 26–31)
уже рассказывалось о совместном проекте
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заводов в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске по оптимизации работ цехов
окончательной сборки. Благодаря проекту
«Организация поточного производства
в цехах окончательной сборки» на этих двух
серийных заводах компании «Сухой» цикл
сборки изделий сократился примерно на
30%. Тогда речь шла в основном о работе цехов окончательной сборки. Однако
тот же подход оказался востребованным
и в агрегатно-сборочном цехе.

Опыт — сын ошибок трудных
Надо заметить, что у специалистов
агрегатно-сборочного цеха КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина уже есть успешный опыт создания поточной линии производства боевых

машин. Первый подобный проект по повышению эффективности работы, основной
целью которого было выравнивание такта
сборки изделия Су‑35С под потребителя, был
реализован несколько лет назад.
На начальном этапе были выявлены
«узкие» места. Ими оказались участки сборки
носового и подкабинного отсеков, сборка
фюзеляжа, юстировка и сдача изделия. Цикл
сборки на этих участках превышал планируемые для потребителя 10 дней.
Для решения проблемы пришлось модернизировать эстакады стыковки, изменить
конструкцию булей, ввести дополнительную
оснастку под воздухозаборники и мотогондолы. Другим важным нововведением
стал перенос участка юстировки и сдачи из

Работа в цехе идет полным ходом
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Текст: Евгений Какаров
Фотографии: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Сборка

доставку и хранение нормалей, комплектование сменных заданий на рабочие места.
При этом количество деталей и сборочных
единиц к поточной линии должно точно соответствовать степени готовности конкретной машины.
«Самые главные задачи в нашей поточной
линии, — объясняет специалист цеха по производственной системе “Сухой” Ирина Новаковская, — это обеспечение технологичной
последовательности выполнения операций;
эффективное использование производственного оснащения, рабочих мест и площадей;
обеспечение безопасности».
Монтажом новых стапелей занимаются
слесари-инструментальщики цеха подготовки производства братья Назаренко —
Дмитрий и Олег. Оба из династии авиастроителей, имеют 5-й разряд, на заводе почти
20 лет. Работа у них спорится. «Стапель
занимает немного места, — говорит Дмитрий
Назаренко, — но при большом потоке строящихся машин будет очень необходим».
Учитывая особенности конструкции
планера Су‑57, специалисты отдела главного технолога предложили сборку головной
части фюзеляжа разбить на два этапа: 9-й
шпангоут и подкабинный отсек собирать

отдельно. Подсборки будут подаваться в стапель головной части фюзеляжа (ГЧФ), что
позволит сократить цикл сборки.
«Вся работа ведется без остановок в производстве, — говорит сборщик-клепальщик
цеха Андрей Гаврилов, который трудится
на сборке ГЧФ. — Мы обеспечены работой,
нагрузка равномерно распределена между
операциями. Поточная линия — это не только “железо”, но в первую очередь — люди,
каждый из которых чувствует ответственность за свою работу. Мы собираем самолет
пятого поколения, и этим все сказано».
Также уже введен дополнительный
этап сборки воздухозаборника. На
этом участке трудится один из лучших
сборщиков-к лепальщиков летательных
аппаратов России, победитель и призер
конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Александр
Шурхаленко. Он представитель династии
авиастроителей уже в третьем поколении.
«Работы сейчас много, завод развивается,
изделия постоянно модернизируются, —
объясняет Александр. — По части сборки
мы должны уметь все: клепать, сверлить,
разделывать и так далее. Деталь должна
встать ровно и красиво, как на картинке.

Чтобы это устроило и заказчика, и к нам
не было вопросов».
Отдельно изготовлен стапель сборки его
средней части, что также сэкономит время.
Еще один комплект стапелей воздухозаборника цех получит в 2021 году.

Есть проблемы — есть и решения
Главная проблема, с которой в агрегатно-
сборочном цехе столкнулись при реализации
проекта, — недостаток свободного места.
Цех расположен между территориями двух
соседних цехов, поэтому существует дефицит
производственных площадей для выстраивания поточной линии.
Непросто оказалось разместить дополнительные два стапеля сборки воздухозаборников. Относительно небольшие размеры
производственных площадей в их нынешнем
виде не позволяют выстроить поточную
линию в ее классическом варианте. Тем не
менее руководство цеха настроено оптимистично. «На Су‑35 было гораздо сложнее, —
говорит Виктор Пассар. — Мы меняли место
расположения участков, пробовали разные
варианты. Теперь, имея опыт, мы видим, как
нужно делать, учитываем те нюансы, о которых раньше не знали».

2

«Самолет Су-57
интересен. Все новое
отрабатывается
с технологами,
мастерами, внедряется
и в дальнейшем
используется на
производстве», – Александр

Шурхаленко, сборщик-клепальщик
агрегатно-сборочного цеха КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина.

1
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По линии развития производственной
системы «Сухой» для решения вопроса нехватки места запущен проект по увеличению
площади промзоны в середине цеха. Для
этого предстоит провести некоторую перепланировку в административно-бытовых
помещениях, чтобы разместить там сотрудников, которые сейчас работают в промзоне.
Это освободит порядка 60 м2.
Уже демонтирован и перенесен в другое
место пресс. «Места не хватало изначально,—
объясняет Ирина Новаковская,— объем загрузки был неравномерный, и перед началом
работ на агрегате приходилось производить
расстановку оснастки, что отнимало время
у работников группы механика. За время
работы по проекту проведен анализ загрузки
стапельной оснастки и выявлено оборудование, неиспользуемое в текущей работе. Его
демонтаж освободит дополнительные квадратные метры. Эта работа уже ведется».

Александр Шурхаленко

Освободившиеся квадратные метры
будут отданы под стапельную оснастку Су‑57.
Сейчас идет согласование разработанного
технического задания. «В цехе ведутся постоянные работы, заметны улучшения не только
на производстве, — отмечает старший производственный мастер цеха Андрей Шаметько. — Чувствуется, что руководство думает
не только о выполнении плана, но и о своих
работниках. Ведется замена осветительных
приборов, идет оснащение дополнительными стремянками для выполнения работ
в безопасных условиях. Мы всегда стремились на совесть выполнять свою работу, но
в комфортных условиях это делать проще.
Это мотивирует».
Создание поточной линии для выполнения государственного заказа по серийному
производству самолетов пятого поколения сегодня является важнейшей задачей
для работников агрегатно-сборочного

цеха. После завершения монтажа второго
комплекта стапельной оснастки и отладки процесса линия заработает на полную
мощность. «Наши работники очень хорошо
восприняли проект. Каждый из объемов,
собираемых у нас, является звеном единой
цепи, второстепенных участков нет. Все
делается в первую очередь для людей, чтобы им было удобнее работать», — говорит
начальник цеха Артем Ощепков.

1. Агрегатно-сборочный цех КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина.
2. Сборка Су-57.
ГОРИЗОНТЫ / №4(28).2020
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Текст: Константин Лантратов
Фотографии: Марина Лысцева, Алексей Нагаев; фото ОКБ Сухого;
стоп-кадры из передачи «Военная приемка»

Проекты

Как кабина современного истребителя оптимизирует
общую производительность системы «человек – самолет»
Кабина — одна из основных частей
современного истребителя. Именно
здесь располагается пилот. Отсюда идет
управление всеми системами самолета.
Конструкторы стараются обеспечить
летчику наиболее оптимальные
условия для его работы: так было
и на заре авиации, те же требования
выдвигаются и к кабинам современных
истребителей. Их размеры остались
такими же небольшими, как и на
боевых машинах столетней давности.
И в этих габаритных ограничениях
разработчикам современных
кабин истребителей необходимо
обеспечить летчика всей необходимой
информацией для пилотирования
и боевого применения, по возможности
снизив нагрузки на человека, чтобы
уменьшить его усталость и сохранить
концентрацию внимания.
Само слово «кабина» попало в русский
язык в конце XIX века из французского
(cabine). Первоисточником же слова
считается позднелатинское capanna или
cabanna, которое пришло из Иллирии —
северо-запада Балканского полуострова,
где так называли хижину, землянку или
маленькую сторожку.
При всей этой трансформации значения слова, оно очень подходит к кабине
современного истребителя. Действительно,
это маленькое жилище для человека на
боевом самолете. Но кабина еще и то место,
где человек взаимодействует с машиной.
Вопросы этого взаимодействия изучает
эргономика. Впервые такое название этой
науки предложил поляк Войцех Ястшембовский в 1857 году в своей книге «План

«Закон работы» для
пилотской «хижины»
Кабина тренажера истребителя Су-35
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эргономики, то есть науки о труде, основанной на истинах, взятых из естественных
наук». Само слово Ястшембовский получил,
составив вместе два слова на древнегреческом — «эргон», то есть «работа», и «номос»,
что значит «закон». Конечной целью эргономики, согласно определению Международной ассоциации эргономики (International
Ergonomics Association), является «обеспечение благополучия человека и оптимизация
общей производительности системы».

Борьба с «рутиной» и зачатки ИИ
Какие требования предъявляются к современной кабине истребителя? Как в ее
небольшом объеме обеспечить хотя бы
минимальный комфорт для летчика?
Какие средства отображения и управления используются в ней сегодня и могут
появиться в ближайшем будущем? Об этом
и многом другом рассказал начальник отдела кабин ОКБ Сухого компании «Сухой»
Никита Дорофеев.
— Каковы определяющие требования
к эргономике кабины современного
военного самолета?
— С одной стороны можно перечислить ОТТ
(общие технические требования. — Ред.) ВВС
и много эргономических ГОСТов, которые
определяют все — от геометрии кабины до
порядка испытаний и отладки всей этой эргономики. Но можно привести три основных
тезиса, определяющих требования к эргономике кабины.
Первое — это максимальная автоматизация «рутинных» процессов пилотирования
и боевого применения. Она помогла нам
создать одноместные многофункциональные истребители Су‑35 и Су‑57. Все процессы

Кабина современного истребителя имеет достаточно малый объем

Никита
Дорофеев,
начальник
отдела кабин
ОКБ Сухого

“

«Автоматизация,

комплек сирование информации и
интеллектуальная под держка являются опреде ляющими требованиями к
эргономике кабины совре менного истребителя ».

”

пилотирования на сегодня полностью автоматизированы. Теоретически летчик после
выполнения взлета и до момента захода на
посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку
целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован.
Второе требование — комплексирование информации, поступающей от разных
источников. Мы существуем в жестких
геометрических ограничениях. У кабины
крайне малый объем. С учетом требований обзора и досягаемости, а также
необходимости размещения органов
управления в кабине, возможная площадь
экранов индикаторов ограничена. Между
тем при помощи многофункциональных индикаторов имеется возможность
предъявлять летчику огромный объем
информации — как о тактической обстановке, так и о работе систем самолета.
Поэтому всю информацию необходимо
«фильтровать» и комплексировать в зависимости от этапа полета и выполняемой
задачи. И предъявлять летчику только ту
ее часть, которая необходима ему в данный момент. Простейший пример — кадр
о состоянии бортовых систем, вид которого меняется в зависимости от режима
полета: в процессе совершения взлета
и посадки на него выводится информация
о взлетно-п осадочных устройствах (шасси,
тормозная система), после уборки шасси
вид кадра меняется, поскольку в полете
данная информация не нужна.
— Можно сказать, что сам бортовоŭ
комплекс определяет, что в данныŭ
момент важнее и что выводить на экран
индикатора. Получается, это уже зачатки
искусственного интеллекта?
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Проекты

«На сегодня
расположение органов на
ручках управления Су-57
оптимально. Кстати,
эта ручка летчикам
очень нравится. Не
раз слышал их мнение,
что эта лучшая ручка
из тех, с которыми им
приходилось летать», –

На боевом самолете основные элементы информационно-управляющего поля многофункциональны (на фото - кабина тренажера Су-35)

— Это самые-самые зачатки. Я не называл
бы это искусственным интеллектом. Это
достаточно обычные и очевидные алгоритмические вещи. Мне не очень нравится
термин «искусственный интеллект», не
совсем понятно, что под ним подразумевается. На самом деле, машина сама не
думает. Она обрабатывает большой массив
данных по тем алгоритмам, которые запрограммированы изначально. Более правильным будет, на мой взгляд, использовать

термин «интеллектуальная поддержка»,
то есть помощь летчику в решении задач
с учетом текущей обстановки и прогноза ее
развития. И это как раз является третьим
требованием, над реализацией которого
мы сейчас активно работаем
В целом наша задача — сделать так, чтобы
летчик был ситуационно-осведомленным,
чтобы он знал, что делает самолет. Это, на
мой взгляд, один из основных показателей,
определяющих качество разработки инфор-

Никита Дорофеев.

мационно — управляющего поля кабины.
Нередко приходилось слышать замечания от
летчиков: «Я не понимаю, что делает самолет
и что он будет делать дальше». Это обратная
сторона автоматизации — летчик выключается из процесса управления. Нужен баланс:
с одной стороны, высокий уровень автоматизации, позволяющий системе «человек —
машина» успешно решать поставленные
задачи, а с другой — летчик должен контролировать процесс, понимать, какой режим
выполняется, как работают системы и что
будет происходить дальше.

Кабины гражданских лайнеров имеют больший внутренний объем (на фото - кабина SSJ100)
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Кабины гражданские, кабины военные
— В чем отличие подходов к эргономике
военного и гражданского самолетов?
— Подходы, на самом деле, одни и те же.
И там и там действуют летчики с одинаковыми психофизическими реакциями
и антропометрией. Отличие определяется выполняемыми задачами, внешними
условиями и воздействующими факторами. На гражданских самолетах на летчика
возложено гораздо меньше задач — только
общее самолетовождение, сам объект
летает гораздо «спокойнее» — с гораздо
меньшими перегрузками. При этом кабины гражданских лайнеров имеют больший
внутренний объем. Там и пилотов двое,
и есть место для отдельных индикаторов
для каждого вида индикации — только
навигационная обстановка или только
состояние систем, есть возможность размещения многофункциональных пультов
с полноценными кнопочными наборными
полями, специализированных органов
управления. Летчик привыкает к расположению индикаторов и виду выводимых
на них кадров. В гражданской авиации
не требуется такая степень комплексирования информации, как на многофункциональных истребителях. Также за счет
меньшей площади остекления на гражданских самолетах значительно меньше уровень солнечной засветки, что позволяет
смягчить требования к светотехническим
характеристикам индикаторов.

В кабине военно-транспортных самолетов есть место для отельных индикаторов для каждого вида индикации (на фото - кабина Ил-76МД-90А)

На боевом самолете основные элементы
информационно-управляющего поля —
оперативные органы управления и индикаторы — многофункциональны и при этом
обеспечивают возможность управления
в жестких условиях — при больших перегрузках, значительной вибрации, повышенной
или пониженной температуре. На индикаторы помимо пилотажной информации и состояния самолетных систем нужно вывести
тактическую обстановку, изображение от

обзорно-прицельных систем, а их не одна,
а несколько — радиолокационная картинка,
картинка ОЛС (оптико-локационная система. — Ред.), картинка с головок самонаведения ракет и так далее. Поэтому на боевом
самолете без многофункциональных индикаторов не обойтись.

Не утонуть в этом море
— Раньше панель управления самолета
включала много-много стрелочных приборов,

Гражданские летчики привыкают к расположению индикаторов и виду
выводимых на них кадров (на фото - кабина тренажера МС-21-300)

ГОРИЗОНТЫ / №4(28).2020

19

военная авиация

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: Марина Лысцева, Алексей Нагаев; фото ОКБ Сухого;
стоп-кадры из передачи «Военная приемка»

Проекты

«Определение комфорта
на боевом самолете надо
рассматривать именно
с эргономической точки
зрения: обеспечения
оптимальных условий
выполнения задачи
наименьшими усилиями
с наименьшим
количеством ошибок», –
1
много-много кнопок и переключателеú.
Все закреплены на определенном
месте. Сейчас — панели индикаторов,
автоматизация, комплексирование
информации. Казалось бы, все должно быть
проще. Но получается все сложнее.
— Да. Количество функций, которыми надо
управлять, даже с учетом автоматизации,
увеличилось. Кроме того, для каждого
параметра, устанавливаемого «по умолчанию» необходимо предусмотреть возможность ручного изменения. Стало быть,
органов управления требуется больше.
Когда были стрелочные приборы, летчик
точно знал куда смотреть, чтобы получить
нужную информацию. Например, авиагоризонт. Информация всегда предъявлялась
в одинаковом виде и располагалась на
одном месте. И органы управления каждой
системой были отдельные и установлены

на определенном месте кабины. Управление и индикация были разделены.
Сейчас управление можно организовать
только с помощью многофункциональных
органов. Например, МФК (многофункциональные кнопки. — Ред.) на индикаторах.
Но при этом получается, что управление
связано с индикацией: в зависимости от исполняемого режима, летчику предъявляется
свой набор индикационных кадров, и к каждому кадру привязан свой набор органов
управления — наименования и функции
кнопок меняются. Кроме того, размер индикационных кадров также может меняться,
и, соответственно, изменяется количество
МФК, «принадлежащих» этому кадру.
Далее, за счет того, что в кабине стоит
многофункциональный индикатор, информации на него можно вывести море. Главное, не
утонуть в этом море. Если на кадре тактиче-

Никита Дорофеев.

ской обстановки, например, индицировать
одновременно всю навигационную обстановку, воздушные, наземные цели, вспомогательную информацию, да еще на фоне карты
местности, то в этой информации невозможно будет разобраться. Даже с учетом того, что
современные индикаторы обладают достаточно большим размером экрана. Поэтому
информация структурируется не только по
индикационным кадрам, но и по информационным «слоям» внутри кадра.
Вообще, самая сложная и, одновременно,
интересная задача — как это все расположить
и связать в единую интуитивно-понятную
систему, чтобы летчик не запутался и не
ошибся, особенно в условиях постоянно меняющейся обстановки и дефицита времени.
Стоит особо подчеркнуть, что для решения этой задачи требуется работа многих отделов КБ: тех, кто занимается непосредствен-
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3
но разработкой боевых и навигационных
режимов, индикацией, программированием,
отработкой и тестированием на стендах,
в летных испытаниях. Естественно, КБ не
может обойтись без помощи смежников,
которые разрабатывают, например, средства
индикации. От их способности создать индикатор с требуемой размерностью экрана
и качеством изображения, удовлетворив при
этом жесткие требования по геометрическим
и весовым характеристикам, зависит компоновка кабины, объем и качество индикации.
Сложность задачи определяет сложность
организационной структуры и большое
количество ресурсов, необходимых для ее
решения. Поэтому весь комплекс вопросов
создания информационно-управляющего
поля находятся под особым контролем главного конструктора.
— То есть сегодня информационная нагрузка
на летчика больше, чем раньше?

4

1. Летчик испытатель ОКБ Сухого Юрий
Ващук рассказывает школьникам о
кабине самолета Су-35.
2. Все летчики настаивают на максимальном закабинном обзоре (на фото фонарь кабины Су-57).
3, 5. Все органы управления на ручках
сейчас стали достаточно миниатюрными (на фото модели РУС (4) и РУД (6)
истребителя Су-35).
4, 6. Прежде чем поставить новые
элементы управления и отображения
в кабину истребителя, их тщательно
отрабатывают на стенде (на фото

5

- стенд
Су-57) (фото из передачи «Военная приемка»).
кабины

6
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1
— Нагрузка в целом осталась прежней,
ведь возможности человека по восприятию,
обработке информации и осуществлению
управляющих действий не изменились.
Происходит перераспределение задач,
решаемых человеком. От управления самолетом как летательным аппаратом «центр
тяжести» все больше смещается в сторону
решения тактических задач. В боевых режимах, в свою очередь, автоматизировано
включение обзорно — прицельных систем,
выбор оружия, целераспределение и так
далее. Это и позволяет совместить пилота
со штурманом. Летчик сейчас больше занимается управлением боевыми системами,
теми задачами, когда нужно думать, принимать тактические решения.
Например, режим «противоракетный
маневр». В кабине установлена «разрешительная» кнопка: заранее нажав ее, летчик
включает данный режим. А дальше, в случае
обстрела самолета, самолет сам осуществля-

ет маневр уклонения с учетом направления
атаки, пространственного положения самого
самолета и других факторов, заложенных
в алгоритме режима.

С мечтой о многопальцевом пилоте
— Раньше органы управления были штурвал
и переключатели на панели управления. Теперь
используют многофункциональные органы
управления. Где их удобнее расположить?
— Многофункциональные органы управления можно поставить как на штурвал,
так и на рукоятку. Расположение на ней
органов управления определяется уже чисто
антропометрией: размер кисти руки, степень
подвижности суставов в разных плоскостях.
Есть рука летчика, на которой пять пальцев.
Хотелось бы, чтобы было побольше, но больше не будет. (Смеется.) Поэтому на данный
момент, если мы говорим об истребителях,
фактически определен и состав, и общее
расположение органов управления на руко-

ятках — и на РУС (ручка управления самолетом. — Ред.), и на РУД (рычаг управления
двигателем. — Ред.), как бы конструктивно
они ни были выполнены.
Основные многофункциональные
органы управления на РУС и РУД — ставятся под большие пальцы. Главный
многофункциональный орган управления
на РУС и РУД — четырехпозиционный —
вверх-вниз-вправо-влево — переключатель
с осевым нажатием. С него идет основное
управление режимами работы комплекса
бортового оборудования. Также на РУС
ставится кнюппель (кнюппель — это орган
управления типа джойстика, но под один,
как правило, большой палец. — Ред.). Его
задача — управление прицельным маркером. Это как на смартфоне — все большим
пальцем делается. Кроме того, стоят отдельные органы управления под большой,
указательный, средний пальцы — кнопки
и гашетки с фиксированными функциями.
Все органы управления на ручках сейчас
стали достаточно миниатюрными. Поэтому расположить их на ручках — не вопрос.
Основной вопрос — какими функциями
«нагрузить» многофункциональные органы
управления? Эти функции должны быть
самыми нужными и оперативными. Потому
что, как в случае с индикацией, нельзя
перегружать органы управления различными функциями, иначе летчик банально
в них запутается. И помимо этого, опять
мы должны решать задачу интуитивно-
понятного управления. Снова простой
пример: включение боевых режимов при
помощи четырехпозиционника. Сейчас
есть четыре боевых режима: ближние бои
по «воздуху» и по «поверхности» и дальние бои по «воздуху» и по «поверхности».
Было опробовано несколько вариантов их
включения, но в результате реализовали
такой: ближние бои включаются коротким
нажатием вверх (воздух) или вниз (поверх-
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ность), дальние — длинным нажатием в тех
же направлениях.
— На гражданских самолетах, например,
на МС‑21 стоит активная боковая ручка
управления, которая начинает вибрировать
при приближении самолета к какому-то
критическому режиму полета. На боевых
самолетах есть что-то подобное?
— Нет, «дрожание» у нас не реализовано.
В штатной ситуации САУ (система автоматического управления. — Ред.) просто не
позволит летчику вывести самолет за установленные ограничения. Есть сигнализация
выхода на критические режимы. Есть так
называемое «пересиливание». В критической
ситуации — например, нехватка высоты для
выхода из пикирования, — преодолев дополнительное сопротивление рукоятки управления, летчик дает тем самым команду САУ,
и она немного расширяет диапазон перегрузок. Это может привести к повреждению
планера, но позволит выйти из пикирования
по более крутой траектории.

Кресло установлено под бóльшим углом, чем
на других наших самолетах. Это тоже способствует более комфортной посадке. Костюм
вентилируется. Кресло с подогревом. Сейчас
внедряем подогрев рукояток. Есть место для
бортпайка: предполагается, что там будет
размещена еда в тубах, как у космонавтов, но
на практике летчики в долгие полеты берут
то, что принесли с собой из дома. В кабине
имеется запас питьевой воды. Есть еще настоятельное пожелание летчиков иметь в кабине небольшой ящик для личных вещей. Он
необходим при перебазировании, особенно
на неподготовленный аэродром. Но увы,
в кабине Су‑57 сделать такой ящик физически
невозможно — плотность компоновки кабины истребителя пятого поколения гораздо
выше, чем предыдущих поколений. Пример
того, как свойства самолета накладывают
ограничения на уровень комфорта пилота.
— А для 10-часовых полетов есть туалет?
— Сложный вопрос. Туалет есть. Он был

испытан еще для Су‑30. Под противоперегрузочный костюм надеваются специальные
плавки, из которых выходит шланг со штуцером. На борту к нему подключается шланг,
через который обычным эжектором отходы
высасываются за борт. Правда, в летные
училища провели набор женщин, и кто-то из
них точно будет летать на наших самолетах.
Так что сейчас мы прорабатываем другие
варианты реализации этой системы.
— А нужно ли остекление, если летчик
работает с экранами?
— Конечно, нужно. Поиск целей, как воздушных, так и наземных, ближний воздушный бой, взлет, посадка, полеты строем,
дозаправка. Все это требует максимального

1. Проектирование кабины.
2. В кабине фронтового бомбардировщика Су-34
летчики сидят рядом.
3, 4. В оптимальной зоне обзора на истребителях
обычно находится коллиматорный индикатор.

«Требования
инозаказчиков
зачастую зависят
от уровня развития
их авиационной
отрасли. Там, где она
более развита, там
появляются свои
просьбы», – Никита Дорофеев.
Комфорт на 10 часов
— Насколько важен параметр
«комфортность» для военного самолета? Или
«воин должен мужественно переносить все
тяготы службы»?
— Если коротко, то требуются меры по
снижению психофизической нагрузки на
летчика и, как следствие, уменьшение усталости, сохранение концентрации внимания.
Комфорт в бытовом понимании на современном истребителе обеспечить сложно по
понятным причинам — жесткие внешние
воздействующие факторы и напряженные
режимы, при которых выполняется полет.
Объем кабины маленький, летчик сидит
в катапультируемом кресле, на нем привязная система, ВКК (высотно-компенсирующий
костюм), кислородная маска, через фонарь
кабины днем постоянно светит солнце.
Поэтому «бытовой» комфорт здесь подразумевает снижение утомляемости. Утомляемости в первую очередь с физической стороны,
поскольку человеку приходится сидеть долго
в одной позе. Поэтому на Су‑57 педали сдвигаются вперед так, что можно полностью
вытянуть ноги. Ни на одном другом истребителе этого нет. Летчикам Су‑57 это нравится.

3

4
ГОРИЗОНТЫ / №4(28).2020

23

военная авиация

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: Марина Лысцева, Алексей Нагаев; фото ОКБ Сухого;
стоп-кадры из передачи «Военная приемка»

Проекты

закабинного обзора. На мой взгляд, если
и сокращать обзор из кабины пилотируемого
самолета, то только в качестве вынужденной
меры, продиктованной аэродинамическими ограничениями. Например, для достижения высоких сверхзвуковых скоростей
маломаневренных летательных аппаратов.
А системы технического зрения и нашлемная
система индикации должны дополнять и расширять возможности закабинного обзора.

Параллельно или последовательно
— Есть современные двухместные военные
самолеты, где члены экипажа расположены
тандемом, а есть — параллельно. С точки
зрения эргономики какой вариант лучше?
— Рядом, на мой взгляд, лучше, потому что
легче организовать взаимодействие между
членами экипажа. Тут мы подчиняемся,
конечно, общей компоновке самолета. Все
зависит от задач, которые должен решать
самолет. На том же МиГ‑31 задняя кабина,
где сидит штурман-оператор, сделана без
превышения. Обзора вперед у штурмана
нет вообще — он ему не требуется. А если
помимо основных боевых задач предполагается использование самолета в качестве
учебно-тренировочного, то должен быть
обеспечен приемлемый обзор из задней
кабины для инструктора.
— На фронтовом бомбардировщике
Су‑34 летчики сидят рядом. Есть особенности
с расположением на нем средств индикации?
— сейчас носителем основной информации
является кадр тактической обстановки.
При расположении членов экипажа рядом
целесообразно располагать индикатор с так-

тической обстановкой так, чтобы его могли
наблюдать оба члена экипажа.

Китайская грамота
— Отличается ли подход к эргономике
кабины для отечественного заказчика
и для зарубежных?
— По опыту общения с иностранными летчиками на переговорах я бы сказал, что стиль
мышления, пожелания в части организации
рабочего процесса в кабине, даже аргументация при обсуждении спорных вопросов
в целом сходны с нашими летчиками.
— Но бывают и отличия?..
— Конечно, свой отпечаток накладывает
иная система обучения и подготовки, национальный колорит, безусловно, присутствует.

«Управление голосом
и взглядом в будущем
все же не будут
всеобъемлющими, а
займут свою нишу, где
это будет для летчика
более удобным. Понятно,
что останутся и уже
используемые органы
управления – рукоятки,
сенсоры, кнопки», – Никита

Дорофеев.
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Многое зависит от уровня авиационной науки и опыта собственных разработок страны-
заказчика. Очевидно, чем более развита
авиационная отрасль в стране, тем большей
адаптации к своим требованиям и стандартам может потребовать заказчик.
С китайскими коллегами была интересная
ситуация. Они просили перевести кабину
и индикацию Су‑35 на иероглифы. С технической точки зрения эта задача трудная, но
решаемая. Но элементы, из которых состоят
иероглифы, значительно меньше, чем
элементы букв кириллических или латинских шрифтов. Даже на 15-дюймовом экране
используемые размеры шрифтов оказались
малы для безошибочного считывания таких
знаков. Нужно было увеличивать шрифт.
Иначе увеличивалось количество ошибок
при чтении иероглифов. В итоге сами китайцы от этой идеи отказались.

Мгновенное поле зрения и сенсоры
— Как с точки зрения эргономики выбираются
места расположения средств индикации
и отображения информации?
— Теоретически самая оптимальная зона
для восприятия визуальной информации
в кабине — прямо перед летчиком, размером 20 × 30 градусов — мгновенное поле
зрения человека. Чем дальше индикаторы расположены от этой зоны, тем хуже,
поскольку для считывания индикации
требуется перенос взгляда, поворот головы.
Но, с другой стороны, кабину мы компонуем
в рамках жестких геометрических ограничений, связанных с обеспечением обзора,
необходимостью безопасного катапультирования и множеством других факторов.
Поэтому в оптимальной зоне находится коллиматорный индикатор, резервный индикатор и аварийная сигнализация. Основные
индикаторы — МФИ (многофункциональные
индикаторы. — Ред.), имеющие наибольшую
площадь экрана и расположенные на доске
приборов, в эту зону не попадают. Поэтому, с одной стороны, есть компоновочная
задача расположить индикаторы как можно
ближе к зонам наилучшего обзора и досягаемости, а с другой стороны — стоит задача
распределения индикации и управления
по имеющимся индикаторам с учетом их
положения в кабине.
— Каковы возможные пути улучшения
средств управления и индикации на
современных истребителях?
— В перспективе мы планируем на центральном индикаторе ПВИ (пульт ввода информации. — Ред.), который стоит в зоне наилучшего обзора и досягаемости, ввести сенсорное
управление. Потому что некоторые функции
легче сделать сенсором с несколькими
слоями меню, чем делать однофункциональные кнопки. В результате получается
МФИ, на который можно выводить много
разнообразной информации. На него можно
даже перенести кадр с пилотажной информацией с основного МФИ. За счет этого
можно по-новому распределить информа-

цию по основным экранам. Например, если
подвешен контейнер с оптической станцией,
имеющей великолепное разрешение, можно
будет выводить с нее картинку на полный
экран МФИ.
— А может, вообще отказаться от кнопок
и пользоваться для управления только
многофункциональными органами управления
на ручках?
— Имеющийся на рукоятках набор органов управления позволяет создать систему
управления без использования кнопок на
индикаторах. Но, как я уже говорил, нельзя
переусердствовать и создать ситуацию, когда летчик будет путаться в функциях органов
управления. Если на один орган управления
«вешается» слишком много функций, то, значит, надо всегда помнить, в каком режиме
какие функции он выполняет. Либо постоянно давать летчику подсказки по текущим
функциям оперативных органов управления.
Поэтому такой способ управления не всегда
удобен. HOTAS (от Hands On Throttle and
Stick — руки на дросселе и рычаге, технология, позволяющая пилотам выполнять
большинство функций по управлению самолетом, не убирая руки с РУС и РУД. — Ред.),
как и любую другую технологию, нельзя
возводить в абсолют. Набор самых оперативных или постоянно используемых функций —
вот что должно быть на рукоятках. Но если
самолет, например, летит на автопилоте,
проще и быстрее работать с кнопками на
индикаторах. А для каких-то функций оптимальным является сенсорное управление
с экрана индикатора.

2

Голос, взгляд, мысль
— Что ожидается в области индикации
в будущем?
— Наше будущее с точки зрения индикации — это НСЦИ (нашлемная система целеуказания и индикации. — Ред.), система
технического зрения и дополненная реальность. Система технического зрения — это
система камер, расположенных по самолету, работающих в разных оптических диапазонах. Обычно — в видимом, ближнем
инфракрасном и глубоком инфракрасном
диапазонах. Они формируют синтезированную телевизионную картинку из разных
диапазонов, выводимую на индикатор или
на шлем. Это полезно в условиях плохой
видимости или в ночных условиях. Например, в условиях дымки в ближнем инфракрасном диапазоне получается гораздо
более четкая и качественная картинка, чем
обычная телевизионная.
Дополненная реальность — это, например, когда в условиях плохой видимости на
тех же индикаторах или на НСЦИ дорисовывается рельеф местности, полоса, другие
наземные объекты. На гражданских самолетах уже есть подобные системы. На современных истребителях тоже можно выводить
на ШКАИ (широкоугольный коллиматорный
авиационный индикатор. — Ред.) телевизионную картинку и дополненную реальность.

3
Это нужно, например, для представления
целевой обстановки или в условиях плохой
видимости. Требуется совмещение индикации с НСЦИ, чтобы она выводилась не только
на ШКАИ. Тогда летчик сможет наблюдать,
например, целевую обстановку при любом
направлении взгляда.
— Какие новые органы управления могут
появиться?
— Перспективным направлением может
быть речевая система управления. Прототип подобной системы делали еще в 1990-е
годы, и она тогда уже устойчиво работала.
Однако сейчас мы ставим перед собой
задачу научить систему понимать не заученные фразы, а контекст. Чтобы летчику
не нужно было в экстремальных условиях
судорожно вспоминать, какую точно фразу
он должен произнести.
Еще одно направление исследований —
управление взглядом. Это тоже интересная,
но сложная вещь. Дело в том, что нам только
кажется, что мы смотрим в одну точку. На

самом деле зрачок у человека постоянно
движется, сканирует пространство. Это
делается несознательно, мы это сами даже
не замечаем. Но это видно на ай-трекерах
(eye-tracker — устройство, позволяющее
отслеживать, записывать и фиксировать
движение взгляда. — Ред.). Тем не менее уже
существуют прототипы такой системы. После
небольшой тренировки можно взглядом
нажимать кнопки, выбирать индикационные
кадры. Но это на стенде. В полете все может
быть значительно сложнее.

1. Начальник отдела кабин ОКБ Сухого Никита
Дорофеев рассказывает об устройстве стенда
(фото из передачи «Военная приемка»).
2-3. Отработка на стендах ОКБ Сухого средств
отображения информации совместно с другими
бортовыми системами самолета.
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гражданская авиация

Текст: Александр Воробьев
Фотографии: Константин Лантратов, Марина Лысцева

SSJ 100

Новая база для
«Суперджета»
Red Wings задействует российские лайнеры для проекта
авиационного хаба в Кольцово
Авиакомпания Red Wings вновь
стала эксплуатантом самолетов
SSJ100. В сентябре перевозчику был
передан первый лайнер этого типа,
в октябре — второй и третий, сейчас
ведется техническая приемка четвертого.
Все «Суперджеты» базируются в аэропорту
Екатеринбурга Кольцово.
Red Wings входит в топ‑10 авиакомпаний
России по количеству перевезенных пассажиров. Помимо этого, авиакомпания находится
в периметре группы ОАК, что предопределяет максимально тесное сотрудничество
с производителем и вселяет надежду на
построение модели эффективного послепродажного обслуживания «Суперджетов».
Базирование «Суперджетов» в Кольцово
не случайно — именно здесь, в Екатеринбурге, Red Wings создает региональный
авиационный хаб. Цель проекта — развитие
прямых перевозок между Екатеринбургом
и российскими регионами и организация
транзитных перелетов через Екатеринбург
между городами разных частей страны.
Так, сентябре-октябре Red Wings начала
полеты из Кольцово в девять региональных российских городов. До прихода Red
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Wings прямых рейсов из Екатеринбурга
в Волгоград, Махачкалу, Саратов, Нижний
Новгород и Кемерово не было. В Оренбург,
Новосибирск, Воронеж и Ноябрьск ранее
летало только по одной авиакомпании
и появление альтернативного перевозчика
создает выгодную пассажирам конкуренцию на этих линиях. Проект уже на старте,
даже при относительно небольшом количестве направлений, приобрел очертания
хаба: авиакомпания обеспечивает удобные
стыковки в Кольцово между Кемерово
и Волгоградом, Махачкалой, Нижним Новгородом, между Новосибирском и Воронежем, Оренбургом, Саратовом.
Десятым направлением для «Суперджета»
из Екатеринбурга стала Москва: в низкий
сезон, когда спрос находится под давлением
пандемии, даже на московском направлении
целесообразнее использовать стоместный
российский лайнер, а не более вместительные Airbus 320/321.
Авиасообщение в России десятками лет
выстраивалось через Москву. Даже между
соседними крупными городами часто не
было прямых рейсов, перелет был возможен
только транзитом через столицу. По итогам

2017 года доля пассажиров внутренних рейсов, перевезенных минуя Москву, составила всего 24%. В марте 2018 года президент
России Владимир Путин поручил к 2023 году
довести долю таких пассажиров до 50%.
В 2019 году доля внутренних пассажиров на
рейсах минуя Москву выросла до 30%.
Сложность в том, что на региональные
рейсы спрос значительно ниже, чем на московские направления, и недостаточен для
безубыточной работы авиакомпаний. Россияне привыкли летать через столицу, огромный трафик позволяет московским аэропортам устанавливать самые низкие в стране
цены на аэропортовое обслуживание, что,
в свою очередь, позволяет авиакомпаниям
снижать цены билетов — прямые региональные перевозки становятся коммерчески
неконкурентоспособными, даже несмотря на
то, что они удобнее пассажирам. Например,
прямой перелет из Екатеринбурга в Волгоград занимает всего два с половиной часа.
А поездка транзитом через Москву займет от
7 до 13 часов.
Поэтому правительство и субъекты
федерации субсидируют региональные
перевозки. Многие региональные линии

Red Wings Airlines — российская авиакомпания,
основанная в 1999 году, базируется в московском
аэропорту Домодедово. Компания выполняет полеты
по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам,
соединяя ключевые центры страны между собой
и с востребованными курортами за ее пределами.
(Информация с сайта flyredwings.com.)
«раскатываются» и в какой-то момент
становятся коммерчески окупаемыми,
необходимость в субсидиях снижается или
вовсе отпадает. Активно региональные перевозки развивают и другие эксплуатанты
«Суперджетов» — авиакомпании «Азимут»,
«Ямал», «Ираэро».
Уже через полмесяца после начала полетов из Екатеринбурга, загрузка на рейсах
Red Wings в первые три города маршрутной
сети — Саратов, Нижний Новгород и Волгоград — составила в среднем 70%. Это очень

хороший результат для старта программы,
особенно в конце летнего сезона. Традиционно плохие для авиации октябрь и ноябрь
осложнились для российской гражданской
авиации второй волной коронавируса. Но
результаты Red Wings позволяют утверждать: потребность в прямых региональных
перевозках у россиян есть даже несмотря
на пандемию и низкий сезон. Люди готовы
летать при условии, что цена билетов будет
доступной. Спрос очень эластичен и быстро
реагирует на рост или снижение цены.

В 2021 году Red Wings планирует выполнять рейсы на «Суперджетах» из Екатеринбурга примерно по 20 направлениям,
причем не все из них будут субсидироваться,
некоторые маршруты будут исключительно коммерческими. Также планируется
создавать хабы на базе российских лайнеров
в других крупных городах. То есть SSJ100
будет задействован для той работы, для
которой создавался: быстрые и комфортные
региональные авиаперелеты.
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мировые рынки

Текст: Игорь Панченко, Иван Давидич, Сергей Локтионов
Фотографии: Марина Лысцева, Алексей Петров, Николай Краснов

Прогнозы

Рынки восстановятся
Возвращение докризисного уровня пассажирских
перевозок ожидается после 2023 года

Несмотря на то что коронавирус
серьезно влияет на пассажирские
авиаперевозки и, как следствие, на
планы производителей самолетов,
мировые лидеры авиастроения еще
пристальнее, чем обычно, стараются
заглянуть в будущее и спрогнозировать
спрос на свою продукцию. Это не
просто умозрительный интерес,
а жизненная необходимость: учитывая
цикл производства самолетов
и сложность выстраивания цепочек
поставок комплектующих, необходимо
уже сейчас планировать производство
на «после пандемии».
Как и все мировые авиаконцерны, ОАК
также выпустил свой долгосрочный прогноз
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рынка самолетов гражданской авиации
с горизонтом до 2039 года. Обзор, подготовленный аналитическим департаментом
ОАК, учитывает новые реалии и призван
продемонстрировать перспективы развития
гражданской авиации на долгосрочную перспективу в условиях «новой нормальности»,
связанной с существенными последствиями
фактора СOVOD‑19 для глобальной экономики. Одним из последствий, кстати, стала
полная отмена авиасалонов и авиашоу, поэтому обзоры у всех производителей вышли
без многолюдных презентаций, в скромном
рабочем порядке.
Пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб многим отраслям мировой
экономики, но наибольшим образом затро-

нула деятельность гражданской авиации,
считают аналитики ОАК.
Закрытие границ, введение ограничений
на передвижение людей, реорганизация работы промышленных предприятий и сферы
услуг привели к снижению деловой активности и покупательной способности населения.
Принятые государствами меры по борьбе
с распространением опасной инфекции только усилили её негативное влияние на сферу
авиационных перевозок. С середины первого
квартала 2020 года авиакомпании были
вынуждены перейти в основном на репатриационные и грузовые рейсы. Большая часть
парка авиаперевозчиков не эксплуатировалась. Некоторые компании заявили о своем
банкротстве и прекратили полёты.

По прогнозу Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA) в финансовом
отношении 2020 год станет худшим в истории авиатранспортной отрасли. Пассажирооборот может сократиться на 55%, а выручка
авиакомпаний — в два раза. Превышение
расходов над доходами составит 20%.
В общей сложности потери отрасли могут
достичь 84 млрд. долл. США.
Одним из немногих положительных
факторов на рынке авиационных перевозок
в 2020 году стало снижение стоимости авиационного топлива. Цены на авиакеросин
в среднем составят 36,8 долл. США за баррель
(в 2019 году — 7 7 долл. США).
Эпидемия привела к значительному
сокращению объёмов гражданских авиаперевозок и российских авиакомпаний. По
данным ФАВТ, за первые восемь месяцев
этого года пассажирооборот отрасли
сократился на 58,7%, а количество перевезённых пассажиров на 49,1%. Некоторое
улучшение наметилось только в сегменте
внутренних авиалиний в августе (пассажирооборот даже вырос по отношению
к августу 2019 года на 7,8%). Однако за счёт
сокращения перевозок на международных
авиалиниях на 90% суммарный пассажирооборот (август 2020 к августу 2019) сократился на 47%. Последовавшее с началом осени
ухудшение эпидемиологической ситуации
и вхождение в «низкий сезон» перевозок не
позволят развить августовский успех на ВВЛ
на годовой итог в целом.
В период 2021–2024 годов (в некоторых
регионах и в 2025 году) авиакомпании, при
отсутствии таких же сильных как первая
возвратных волн COVID‑19, будут действовать в режиме восстановления. Скорость
достижения докризисного уровня во многом
будет определяться размерами и формой
государственной поддержки.
Путь к восстановлению гражданской
авиационной отрасли, считают аналитики
ОАК, может потребовать беспрецедентных
мер, в том числе выработки инноваци-
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В используемую для прогнозирования методику
имитационного моделирования пришлось внести
коррективы, связанные с обвальным спадом
перевозок и его последствиями. Дело в том, что
тенденции действующие в условиях растущего
рынка и тенденции в условиях падающего рынка
разные. Поэтому был учтен опыт выхода отдельных
стран и регионов из предыдущих кризисов, как
в части ВВП, так и в части авиаперевозок. Однако,
развитие событий может быть и отличным от
описываемого сценария.
онных решений и их принятия на уровне
государств, международных организаций
и крупнейших самолетостроительных
корпораций. Так, можно ожидать сдвиг
бизнес-моделей в сторону коллаборативной экономики и дальнейшего формирования межотраслевых экосистем, появление
более устойчивой, распределенной и отслеживаемой цепи поставок через интернет вещей и блокчейн, ускоренный рост
электронной торговли и экспресс-доставок,
а также последовательное формирование
перспективной архитектуры городской
и региональной воздушной мобильности на
фоне интенсивной разработки и планируемого введения в эксплуатацию пассажирских ВС различной размерности с гибридными, электрическими или водородными
силовыми установками.
В настоящее время никто достоверно не
знает, как будут дальше развиваться события
с пандемией, что будет с экономикой и как
это отразится на авиаперевозках и спросе на
новые самолёты. В этой связи подготовленный в ОАК обзор рынка можно рассматривать как одну из первых попыток прогноза
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Прогнозы

перспектив мировой отрасли на двадцатилетний период.
Общий состав мирового парка на начало
2020 года насчитывал 28 067 коммерческих
пассажирских самолётов основных классов.
Наибольшую долю имеют узкофюзеляжные
самолёты (59,8%), которые вместе с широко-

фюзеляжными самолётами (17,1%) составляют
более трёх четвертей всего флота (суммарно
77%). На долю региональных реактивных
и турбовинтовых самолётов приходится 14%
и 9%, соответственно.
К концу прогнозного периода, то есть
к концу 2039 года, из текущего мирового
парка в эксплуатации останется 10570 ВС.
При этом наибольший процент выбытия ВС
придётся на класс региональных реактивных самолётов, в котором три четверти из
текущего парка к 2039 году будет выведено
из эксплуатации. В классе широкофюзеляжных самолётов доля выбытия ВС составит
две трети, а в классах региональных турбовинтовых и узкофюзеляжных самолётов
около 60 процентов.
Согласно прогнозу ОАК, в ближайшие
20 лет мировой спрос на коммерческие пассажирские самолёты на период до 2039 года
составит 42 123 воздушных судна (ВС). Из
этого объёма спроса порядка 70% будет
приходиться на узкофюзеляжные самолёты.
Мировой рынок продаж новых коммерческих
самолётов оценивается в 2 248 млрд. долл.
США в среднерыночных ценах 2020 года, из
них стоимость уже заказанных ВС составляет
726 млрд. долл. США.
Спрос на узкофюзеляжные самолёты
оценивается в 29753 ВС. Наибольший по количеству спрос ожидается на самолёты вместимостью 166–200 кресел (19031 ВС) или 64% от
спроса по классу узкофюзеляжных самолётов.
Второй по популярности станет группа узкофюзеляжных самолётов 201+ кресел. При этом
доля группы самолётов 201+ кресел в суммарном спросе на узкофюзеляжные самолёты по
сравнению с прошлогодним прогнозом увеличилась с 20,7% до 23,5%. Суммарная стоимость
поставок новых узкофюзеляжных самолётов
оценивается в 1270 млрд. долл. США. При
этом в группе авиалайнеров вместимостью
166–200 кресел прогнозируется самый большой объём продаж на уровне 801 млрд. долл.
США, а в сегменте самолётов, рассчитанных
на 201+ кресел,— 344 млрд. долл. США.
Модель спроса на российском рынке
трансформируется следующим образом: растет потенциал спроса в сегментах узкофю-

зеляжных самолётов вместимостью 166–200
и 201+ кресел и региональных реактивных
самолётов. Коррекция спроса «вправо» по
вместимости в сегменте узкофюзеляжных
самолётов с абсолютным доминированием
групп 166–200 и 201+ кресел является объективной и общемировой тенденцией.

Доля российского сегмента оценивается в 3,3% в стоимостном и 3,8% в количественном выражении от мирового рынка
в целом, что выше, чем в предыдущем прогнозе (2,9% и 3,3%, соответственно). Если
рассматривать консервативный сценарий
развития маршрутной сети и внутренних

коммерческих пассажирских авиаперевозок, при котором объём господдержки
авиационной и смежных отраслей останется на нынешнем уровне, то расчётный
спрос на новые самолёты до 2039 года
составит порядка 1 624 ВС, из которых традиционно самыми востребованными будут
узкофюзеляжные ВС.
Стоимость новых самолётов, предполагаемых к приобретению российским перевозчикам до 2039 года, оценивается в 74,7
млрд. долл. США. При этом, объём текущей
контрактации самолётов составляет 22,9
млрд. долл. США.
В географическом разрезе наибольший количественный спрос прогнозируется в Китае
(8,9 тыс. ВС) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (8,0 тыс. ВС, исключая Китай и Индию),
а также в североамериканском (8,0 тыс. ВС)
и европейском (7,1 тыс. ВС) регионах.
Анализ и долгосрочный прогноз развития рынка является одной из важнейших
функций в рамках обеспечения масштабных
задач ОАК. Новые вызовы и возможности
для авиационной промышленности и воздушного транспорта, требуют системной
оценки многообразия их вариантов развития. Специалисты корпорации полагают,
что в рамках МАКС‑2021 смогут представить
мнению участников отрасли новый взгляд на
будущее рынков в горизонте до 2040 года.
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Инфраструктура
Юбилей

Вид новой ВПП с крыши цеха окончательной сборки.

Новая полоса
На Воронежском авиазаводе завершена масштабная
реконструкция аэродромного комплекса
Воронежский аэродром Придача введен
в эксплуатацию после масштабной
реконструкции. События этого
с нетерпением ждали все воронежские
самолетостроители. Оно означает,
что коллектив вернется к привычному
ритму работы, когда в цехах создаются
воздушные машины, которые затем
летчики-испытатели поднимают в небо;
что продолжатся воздушные испытания
легкого транспортника Ил‑112 для ВКС
России; будет уменьшаться число бортов,
ждущих своей очереди для проведения
техобслуживания непосредственно на
предприятии-изготовителе.
Один из этапов реконструкции заводского аэродрома — летные испытания
взлетно-п осадочной полосы (ВПП). Но
прежде чем речь пойдет об этом, вспомним события прошлого.

4 500 рейсов КамАЗа
Нынешняя реконструкция аэродромной базы Придача предусмотрена в госпрограмме по развитию оборонно-
промышленного комплекса России
и проводится с целью приведения аэродромного комплекса ВАСО в соответствие
с нормами годности к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации, нормами годности к эксплуатации аэродромов
гражданской авиации и федеральными
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авиационными правилами о порядке допуска к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации и их государственной
регистрации для выполнения сертификационных полетов гражданской, государственной и экспериментальной авиации.
Проект реконструкции разработали в казанском «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», а генподрядчиком выступила компания «Ирмаст-
холдинг». От завода руководителем проекта
реконструкции и ремонта приаэродромной
базы стал главный инженер ВАСО Виталий Сухий. Имея за плечами опыт работы
техническим директором-главным инженером международного аэропорта Воронеж,
а также на других авиапредприятиях (СЛО
«Россия», международный аэропорт Нижний
Новгород, компания «Авиасервис») Виталий
Сергеевич с первого момента оценил все
потенциальные риски и приступил к работам
крайне оперативно.
Терриконы песка и щебня, загодя заготовленных, несколько месяцев возвышались на десятки метров на аэродроме
завода и были хорошо видны не только из
окон транспорта на Димитровской развязке, но и с улицы Ленинградской. Строители
смонтировали современный бетонный
завод, функционировавший большую часть
времени круглосуточно.
Чтобы представить объем работ, скажем,
что было уложено 45 тыс. кубометров бето-

на, 50 тыс. кубометров щебеночно-песчаноцементной смеси и более 77 тыс. кубометров
гранитного щебня. К примеру, если бы
перевозку гранитного щебня производили
одним 25-тонным КамАЗом, то на автомашине потребовалось бы совершить почти
4,5 тыс. рейсов.

гражданских и военных судов — Ил‑28, Ту‑16,
Ан‑10 и Ан‑12 — потребовала реконструкции
ВПП. Тогда полоса и была проложена по
направлению северо-восток — юго-запад,
сохраняющемуся поныне. О прежней ориентации в наши дни напоминает рулежная
дорожка, примыкающая к ВПП с северной
стороны. Длина полосы при той реконструкции тоже существенно увеличилась.
Интересная подробность содержится
в воспоминаниях заслуженного штурмана-
испытателя Николая Ивановича Иркутского.
Об этом стоит рассказать подробнее, поскольку этот факт истории ВАСО мало известен
новым поколениям самолетостроителей.
С конца 1959 года на Воронежском авиационном заводе началось серийное строительство перехватчиков Ту‑128. Изменения
приводили к перерывам в испытаниях,

1

1-2. Начальный этап реконструкции. Замер толщины
покрытия старой полосы.

При создании новой
взлетно-посадочной
полосы ВАСО было
уложено 45 тыс.
кубометров бетона.
С северо-запада на северо-восток
ВПП — важнейшая функциональная часть
любого самолетостроительного предприятия. При проектировании и закладке
в 1930 году завода № 18 им. Ворошилова
взлетно-посадочная полоса была ориентирована по линии северо-запад — юго-восток.
Такое направление ВПП сохранялось и на
восстановленном после окончания Великой
Отечественной войны предприятии вплоть
до начала 1950-х годов, когда постановка на
серийное производство нового поколения

2
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Вид из космоса подскажет
В распоряжении пресс-службы ВАСО была старая воздушная фотография Воронежа,
сделанная во время Великой Отечественной войны немецким самолетом-разведчиком. На фотографии подписаны основные промышленные предприятия города, в том
числе и авиазавод. На том аэрофотоснимке четко видно, что заводская ВПП в годы
войны шла в направлении реки Воронеж, а не почти параллельно ей, как сейчас.
Можно взять современную фотографию Воронежа из космоса, например с сайта
Google.com/maps, и совместить со старым военным снимком. При таком сравнении
становится очевидным, что площадка за цехом окончательной сборки ВАСО и рулежка от нее к современной ВПП, а также продолжение этой рулежки за ВПП – это и есть
остатки от той полосы военных времен.
Кроме того, сравнение старого и современного снимков дает еще много интересных наблюдений. Например, река Воронеж стала более полноводной – результат
строительства в 1971-72 годах плотины с гидроузлом. Чернавский мост, севернее ВАСО,
во времена войны был коротким, только до Придаченской (Митрофановской) дамбы,
а потом дорога шла по ней (там сейчас улица Димитрова).. После создания Воронежского водохранилища на месте дамбы остался лишь остров, который теперь соединен
с левым берегом Воронежа 83 метровым новым висячим Чернавским мостом. А вот
Вогрэсовский мост остался там, где и был.

Раньше ВПП на ВАСО была ориентирована по линии
северо-запад — юго-восток. В начале 1950-х годов,
когда постановка на серийное производство нового
поколения больших гражданских и военных самолетов
потребовала реконструкции полосы, ее положение
изменилось на современное — по линии северо-
восток — юго-запад.
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требовали повторных полетов, что сказалось
на темпах заводских испытаний, которые
продолжались в течение всего 1961 года.
Далее темпы сборки нарастали, предприятие
готовилось к следующему этапу испытаний,
но на летно-испытательной станции возникли осложнения. Длина ВПП заводского
аэродрома не позволяла выполнять полеты
с полной заправкой топливных баков перехватчиков. В связи с этим полную отработку
«тушек» выполняли на соседнем аэродроме
«Б», который получил обиходное название
«Балтимор». Это представляло собой неудобство, тормозило испытания и передачу
самолетов ВВС.
Было принято решение удлинить полосу
на 200 метров. Поскольку этому мешала
железнодорожная колея, часть железнодорожных путей опустили под землю. Со
второй половины 60-х годов минувшего
века составы, проходящие через Воронеж
в южном направлении, возле промышленной
площадки авиазавода, ныряют на несколько
минут в тоннель.
Помимо увеличения длины, на полосе
установили АТУ — аэродромные тормозные
установки, представлявшие собой нейлоновые сети на прочных опорах. АТУ с «южной»
стороны всегда находилась в вертикальном
положении. А «северную» АТУ, находившуюся в горизонтальном положении, в случае
прерванного подъема машины в воздух
могли поднять из командно-диспетчерского
пункта (КДП). По воспоминаниям ветеранов
предприятия, «южная» АТУ однажды сыграла
свою тормозящую роль, когда при посадке
у «сто двадцать восьмого» оторвался тормозной парашют.
В начале 70-х годов ХХ века на Воронежском авиационном заводе пошел
в серию пассажирский сверхзвуковик
Ту‑144. Подъему первой машины в воздух
предшествовала проверка прочности

1-3. Демонтаж прежнего покрытия.

1
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Так, на ближнеприводной станции, которая находится в районе областного ГИБДД,
смонтированы новый приводной радиомаяк
с маркерным маяком и система контроля
курсового радиомаяка.
На аэродроме установлена новая курсоглиссадная система. На самом ответственном этапе, в момент снижения самолета, она
позволяет строго выдерживать курс и глиссаду — то есть направление на ВПП и снижение.
Система позволяет обеспечить безопасную
посадку в любых погодных условиях.
«Еще одним важным новшеством
аэродромной базы является стартовый
командный пункт, сокращенно — СКП,
смонтированный у глиссадной антенны, —
рассказывает Юрий Хромов. — СКП — это
практически дублер КДП и имеет все
необходимое оборудование, обеспечивающее посадку самолетов. Помимо важной
дублирующей функции, практическая
надобность стартового командного пункта

3

1
ВПП. По полосе перемещали тележку,
смонтированную на основном шасси
Ту‑144, с грузом в 200 тонн, что соответствовало весу лайнера.

На 3–4 десятилетия
Для ныне реконструируемого аэродромного комплекса ВАСО рассматривались три
варианта создания новой ВПП: цементобетонное покрытие (не армированное) на
искусственном основании из щебеночно-
песчано-цементной смеси; покрытие из
армированного бетона на искусственном основании из щебеночно-п есчаноцементной смеси; конструкция покрытия
на щебеночном основании с верхним
асфальтобетонным слоем.
По итогам оценки вариантов по стоимостным показателям и по сроку службы
был принят первый вариант. Проложено
цементобетонное покрытие (не армированное) на искусственном основании из
щебеночно-п есчано-цементной смеси.
Срок эксплуатации ИВПП — искусственной взлетно-п осадочной полосы (таково
ее наименование в документации) —
до капитального ремонта составляет
30–40 лет.
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Срок эксплуатации новой
взлетно-посадочной
полосы Воронежского
авиазавода до
следующего капитального
ремонта составит не
менее 30–40 лет.

Вид с КДП
Помимо этого, реконструкция аэродромной базы предусматривала проведение
целого ряда работ: от установки прожекторных мачт освещения, прокладки кабельных линий, реконструкции
водосточно-дренажной сети аэродрома
до реконструкции рулежных дорожек,
установки оборудования радиотехнического управления полетами и управления
воздушным движением, установки светосигнального оборудования и других меро-

2

приятий, обеспечивающих полноценное
функционирование сложного аэродромного хозяйства.
«Любой современный аэропорт — это
сложноорганизованное хозяйство, нацеленное на организацию безопасных взлетов
и посадок воздушных судов, — рассказывает
начальник службы радио-светотехнического
обеспечения полетов ВАСО Юрий Хромов. —
Не является исключением и наш аэродром
Придача, где есть все, чем располагают
современные аэропорты. По мере того как
Воронежский авиационный завод решал все
более сложные задачи по выпуску авиационной техники, совершенствовалось и аэродромное оборудование. Упомяну об одной из
последних замен. В 2012 году был установлен
новый радиолокатор с пеленгатором. Реконструкция аэродромной базы в 2020 году
также потребовала масштабной ревизии навигационной системы, замены устаревшего
оборудования новым, более совершенным».

4
проявляется, к примеру, в том, что он
позволяет руководителю полетов с более
близкого расстояния наблюдать за снижением самолета. Положим, при заходе самолета на посадку в ненастную погоду (туман,
дождь, низкая облачность) с КДП не очень
четко видно, выпущены шасси или нет. Из
стартового командного пункта в силу его
близости к полосе визуально можно наблюдать, что посадка проходит штатно».
Начальник службы радио-свето
технического обеспечения полетов ВАСО
особо подчеркивает, что смонтированное
оборудование отечественного производства, что важно с точки зрения его освоения,
эксплуатации, технического обслуживания.

5

1. Вывоз вскрытого бетона.
2-5. Основные этапы реконструкции ВПП.
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предприятия

Текст: Александр Коробанов, Игорь Стрюк
Фотографии: Игорь Стрюк

Инфраструктура

1

Реализация проекта реконструкции аэродромного
комплекса Придача позволила внедрить следующие
инновации:
• установлены комплекты новейшего отечественного
светосигнального и радиотехнического оборудования;
• увеличена ширина полосы до 60 метров;
• построена разворотная площадка для авиационной
техники;
• с целью повышения устойчивости к атмосферным
явлениям проведена гидрофобизация верхнего
слоя бетонного покрытия, что позволит значительно
увеличить долговечность покрытия.
«Реконструкция системы радиотехнического оборудования обеспечит безопасный
и регулярный заход и посадку всех типов
современных самолетов, которые сходят со
стапелей ВАСО, — уверен Юрий Хромов. —
Аэродром Придача теперь соответствует
всем требованиям, которые предъявляются
к аэродромным службам современных самолетостроительных предприятий».

Облет Придачи
Вслед за завершением строительно-
монтажных работ, итоговой проверкой
Ростехнадзора, получением заключения
о соответствии объекта капстроительства
требованиям проектной документации,
был проведен еще один этап реконструкции аэродромной базы Придача. В течение
двух недель над территорией предприятия
работала летающая лаборатория на базе
самолета Як‑40. По договору с ВАСО специалисты авиационного сертификационного
центра «СибНИА-Тест» проводили проверку
характеристик наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи, систем светосигнального оборудования на их соответствие
федеральным авиационным правилам,
стандартам ИКАО.
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«Программа ввода в эксплуатацию нового
аэродрома, в частности, аэродрома ВАСО,
рассчитана на 80 часов летных испытаний, —
рассказал командир воздушного судна,
летчик-испытатель “СибНИА-Тест” Александр
Соловей. — К сегодняшнему дню (14 июля —
Ред.), программа выполнена на четверть.
Мы уже протестировали систему посадки ILS
(Instrument Landing System, курсо-глиссадная
система — Ред.), РСБН (радиотехническая
система ближней навигации — Ред.). Далее
будем работать по автоматическому радиопеленгатору и приводным радиостанциям.
Высоты, на которых проводятся замеры параметров систем посадки и других, — от трех
тысяч метров до трехсот метров».
Установленная на борту аппаратура
считывает разнообразные параметры,
которые по радиоканалу передаются земле,
с тем чтобы заводские специалисты на КДП
могли внести поправки в работу различных посадочных систем. Затем делается
контрольный заход для проверки точности
параметров поступающих данных на самолет. Эти данные сверяются с приборным
оборудованием самолета. На основании
этой сверки делается заключение о готовности данного вида радиотехнических
средств посадки.

«Рабочий день экипажа строится так, —
рассказывает Александр Соловей. — Мы
поднимаемся в воздух с аэродрома Чертовицкое (международный аэропорт Воронеж
им. Петра Первого — Ред.). Курс полета
зависит от конкретного задания каждого дня. Сегодня мы направились в район
Россоши и облетывали радиолокационную
систему ближней навигации в плане изменения ее параметров, в частности, дальности действия данного маяка по высотам на
тысяче метров. Полет прошел зачетно. Затем
сделали несколько проходов над ВПП для
проверки радиолокационной системы посадки ПРМГ‑76УМ (посадочная радиомаячная
группа — Ред.)».
Завершал программу испытаний ночной полет летающей лаборатории 17 июля.
Экипаж сделал несколько проходов над ВПП,
на которой было включено светосигнальное оборудование. Как пояснил летчик-
испытатель Александр Соловей, в ходе
такого полета экипаж наблюдал систему
огней и их отображение на приборах. Два
белых и два красных огня означают, что борт
находится на глиссаде, четыре красных свидетельствуют, что самолет находится ниже
глиссады, четыре белых — выше глиссады.
По итогам работы летающей лаборатории
авиационным сертификационным центром
«СибНИА» был подписан акт, подтвердивший, что системы посадки, светосигнальное
и другое оборудование готовы к эксплуатации и обеспечению безопасных взлетов
и посадок воздушных судов.

лизации. Это особенно важно, учитывая то
обстоятельство, что сопутствующие работы
мы выполняли собственными силами, и они
также были выполнены оперативно, с нужным качеством. И, в‑четвертых, несомненно,
очень много значила поддержка лично и. о.
управляющего директора завода (ныне технический директор) Александра Ярчевского,
который практически ежедневно помогал
минимизировать расстояние между понятиями “нужно сделать” и “сделано”, давал “зеленый свет” оперативному решению жизненно
важных вопросов. Хочу добавить также,
что много значила правильная позиция
всех заводских технических служб. Не было
такого понятия, что подрядчик строит, а мы
принимаем. Мы контролировали, оказывали
содействие, сопереживали. С самого начала
в процесс реконструкции были вовлечены
технические службы, которые впоследствии
будут все это эксплуатировать. Они уже
сегодня в курсе, как работает новое оборудование, их рекомендации в максимальной
степени учтены. Что это даст на практике?
Полную готовность всех эксплуатирующих
служб, которые, конечно, очень соскучились
по работающему аэродрому, по тому, чтобы
принимать и отправлять в небо воздушные
суда».

1. Укладка цементно-бетонного покрытия.
2. Летающая лаборатория за работой.
3. Вид из кабины пилотов Як-40 на новую ВПП.

2

«Соскучились по работающему
аэродрому»
Свидетельство Минпромторга России о
государственной регистрации аэродрома
экспериментальной авиации РФ «Воронеж
«Придача» подписано 21 августа 2020 года.
Можно с полным правом констатировать,
что и коллектив завода, и все участники
этого масштабного проекта справились с поставленной задачей с честью.
За счет чего удалось вовремя и с надлежащим качеством завершить первый, самый
важный, этап реконструкции аэродромной
базы, рассказывает руководитель проекта от
ВАСО Виталий Сухий: «Во-первых, безусловно стоит отметить нашего генерального
подрядчика — компанию “Ирмаст-холдинг”:
это большие профессионалы, умеющие
и знающие, как нужно работать. Во-вторых,
огромное спасибо за постоянную помощь
и поддержку специалистам компании
«РТ-Дирекция технического заказчика»
госкорпорации Ростех, осуществляющим
строительный контроль. В‑третьих, большая
благодарность моей команде и всем техническим службам завода: по ходу выполнения
работ по ремонту и реконструкции ВПП
пришлось мобилизоваться всем причастным.
Надо отдать должное коллегам — все понимали стратегическое значение проекта для
предприятия, поэтому делали все от себя,
зависящее, чтобы способствовать его реа-

3
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Текст: Светлана Артемьевских
Фотографии: пресс-служба «Авиастар-СП»; Марина Лысцева

Цифровизация

Ульяновские
двойники
Виртуальность повышает эффективность работы
в реальности

1
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Цифровые двойники — это
синхронизированные виртуальные
модели любых физических объектов или
процессов, а также людей и даже сред.
Такие двойники отслеживают прошлое их
прототипов и позволяют предсказывать
их будущее. Использование концепции
цифровых двойников на ульяновском
«Авиастар-СП» позволяет совершенствовать
сборочно-технологические процессы
серийного производства.
Улучшение технологических процессов
ведется на ульяновском предприятии постоянно, в том числе и с помощью концепции
цифровых двойников. «Цифровое моделирование — один из инструментов, и оно не
заменяет работу инженеров и производственных специалистов, но помогает найти
и убедиться в правильности решений, — говорит начальник управления инвестиционных проектов “Авиастар-СП” Алексей Пирогов. — При этом формируется опыт, который
специалисты используют при решении новых
задач и освоении новых изделий авиационной техники».
В 2014 году на территории ульяновского
завода «Авиастар-СП» начала свою деятельность базовая кафедра «Цифровые технологии авиационного производства» Ульяновского государственного университета (УлГУ).
Вместе с кафедрой была открыта лаборатория
виртуального инжиниринга. Возможности
использования виртуальной реальности для
решения задач реального производства ранее
были затронуты в темах выпускных квалификационных работ бакалавров УлГУ Антона
Буяндукова, Никиты Лукъянова, Андрея
Пугаева, Владислава Коновалова. В настоящее время данной темой занимается магистр
Института авиационных технологий и управления, мастер участка агрегатно-сборочного
цеха Раиль Булатов, консультантом которого
является магистр УлГУ, инженер технолог
Владислав Коновалов. Раиль завершает работу над выпускной квалификационной работой магистратуры по теме «Совершенствование сборочно-технологических процессов на
базе цифровых двойников изделия в условиях
серийного производства». «Авиастроительное производство традиционно имеет ряд
характерных особенностей. Это жесткие

2

«Манекен
соответствует
реальным возможностям
человека и показывает
недоступные зоны
для рук, красный
цвет сигнализирует
напряжение в мышцах.
Таким образом, технолог
может избежать
ошибок при написании
технологических
операций или выборе
инструмента и
оснащения рабочего
места», — Алексей

3

Пирогов, начальник управления
инвестиционных проектов
«Авиастар-СП».

Н а фото: Виртуальное проектирование (1, 4) в
дальнейшем может повсеместно использоваться
в реальном производстве

(2, 3).

4
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Текст: Светлана Артемьевских
Фотографии: пресс-служба «Авиастар-СП»; Марина Лысцева

Цифровизация

1
требования к надежности агрегатов и систем
самолета, технологической подготовке производства, сертификации производственных
процессов, многоуровневость,— комментирует Раиль Булатов.— Авиационное предприятие должно быть конкурентоспособным.
Последнее возможно при соблюдении двух
условий: непрерывное техническое перевооружение и повышение производительности
труда. Данная научно-исследовательская
работа связана не только с техническим

перевооружением предприятия, но и с принципиально новым подходом к определению
свойств всех человеческих вещей, а также
методам их производства».
Программа виртуального инжиниринга
позволяет визуализировать основные этапы
производства, начиная с его основы — разработки модели. Если быть более точными, то
процессу изготовления любой детали предшествует этап подготовки производства.
Чтобы исключить ошибки и недочеты, выяв-

2
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ляемые порой уже по факту, после выпуска
детали, производится отработка процесса
в виртуальном пространстве. В результате в серийное производство запускается
изученный в виртуальности объект, и впоследствии в цехе деталь изготавливается без
грубых отклонений.
Целью квалификационной работы Булатова стала визуализация изделия на ранних
этапах проектирования в масштабе 1:1. На ее
основе проводилась оценка всех вариантов
детали или сборки. Затем из всего их многообразия производится выбор наилучшего
варианта. При этом осуществляется взаимодействие с изделием в режиме реального
времени, а также проверка целесообразности технологических процессов в агрегатно-
сборочном производстве. Используя возможности системы виртуального инжиниринга,
можно выявить недочеты сборки единиц, которые отличаются классностью и повышенными требованиями к поточности. Особенно
высокая эффективность от реализации этой
программы ожидается на сложных узлах,
к которым проблематично подойти, «заглянуть» внутрь. Цифровой двойник позволяет
увидеть работу производства заранее — на
этапе ее планирования.
«Цифровая копия физического объекта
или процесса помогает оптимизировать
эффективность работы предприятия, — пояс-

3

«Концепция “цифрового
двойника” призвана
помочь предприятию
быстрее обнаруживать
физические проблемы,
точнее, предсказывать
их результаты и
производить более
качественные
продукты»,— Анастасия
Кошкина, инженер-технолог
«Авиастар-СП».

няет научный руководитель Раиля Булатова,
инженер-технолог “Авиастар-СП” Анастасия
Кошкина. — Концепция “цифрового двой
ника” призвана помочь предприятию быстрее обнаруживать физические проблемы,
точнее, предсказывать их результаты и производить более качественные продукты».
Улучшение всех перечисленных процессов
не потребует никаких материальных затрат.
Единственные затраты — трудовые, поскольку нужно будет внести коррективы в техпроцесс. Таким образом, среди очевидных
плюсов реализации решений программы —
не только минимизация рисков дефектов, но
и снижение себестоимости изделий, потерь
рабочего времени, материала, сокращение
времени вывода продукта на рынок.
Одной из возможностей программы
является оптимизация операций с точки
зрения эргономики, то есть нагрузки на
определенные группы мышц рабочих. «Манекен соответствует реальным возможностям
человека, программа показывает недоступные зоны для рук, а красный цвет сигнализирует напряжение в мышцах, — рассказывает
начальник управления инвестиционных
проектов “Авиастар-СП” Алексей Пирогов. —
Таким образом, технолог может избежать
ошибок при написании технологических операций или выборе инструмента и оснащения
рабочего места».
Также при обучении персонала работе
с тем или иным изделием зачастую возникает вопрос подготовки квалифицированных
рабочих кадров. Создаваемая в виртуальной
реальности модель реального изделия обеспечивает наиболее точное учебное пособие
для проведения обучающих курсов. «Прежде
чем приступить к работе, ученик может отработать выполнение операций с помощью
этой программы, — уверен Раиль Булатов. — Мы наблюдаем интеграцию высшего,
среднего профессионального образования
в производство. Программа может охватить все производства. Это будет большая
помощь в освоении специальности».
В настоящее время на «Авиастар-СП»
функционирует программа ТеМП — «Тех-

нологическое моделирование процессов».
Система обеспечивает возможность параллельного конструкторско-технологического
проектирования на основе использования
электронных макетов изделий, средств
технологического оснащения и перехода на
электронный документооборот.
Это собственная разработка управления
информационных технологий «Авиастара-
СП», которая учитывает все нюансы взаимодействия структурных подразделений. Новая
программа цифровых двойников станет
прекрасным дополнением к существующему
программному обеспечению в плане визуализации процессов. Это даст существенный
экономический эффект для предприятия.
В дальнейшем программу цифровых
двойников можно использовать в разных
направлениях. «Пока мы имеем возможность
формировать научно-технический задел для
освоения новых изделий. Ожидается снижение сроков на подготовку производства,
но при этом есть требования по наличию
математических моделей изделий для технологических операций, включая техоснастку
и инструмент», — говорит Алексей Пирогов.
По словам Раиля Булатова, необходим
индивидуальный подход к каждому производству. Возможна также проработка на
новых изделиях по типу замкнутого жизненного цикла изделия. «Смысл реализации
программы есть, так как это инновационное
направление развития, — считает Анастасия
Кошкина. — Ее окупаемость будет зависеть
от количества выпускаемой продукции, загрузки производства. Это пример взаимодействия науки и современного производства.
Наша задача — выстроить мостик, добиться
результата, чтобы технические достижения
применялись в реальном производстве».
Магистрантами Института авиационных
технологий и управления и УлГУ в настоящее время разрабатываются актуальные для предприятия темы. Они связаны
с цифровыми технологиями, оптимизацией
и совершенствованием складского комплек-

са, опытными работами по аддитивным
технологиям. Научно-исследовательская
работа проводится на рабочих местах, где
вместе с научными руководителями решаются проблемы, реально существующие на
производстве. «В настоящее время возможности программы включены в учебный план
базовой кафедры УлГУ, — поясняет Алексей
Пирогов. — В дальнейшем после окончания
обучения специалисты могут проверить
в модели спорные моменты технологии при
освоении новых технологических процессов
или нового инструмента и оборудования».
В свою очередь, преподаватели вуза
уверены в хороших перспективах сотрудничества с заводчанами. «Лаборатория
виртуального инжиниринга базовой кафедры открывает огромные возможности для
“Авиастара”, — отмечает советник по авиации
при ректорате УлГУ Юрий Сарычев. — Поэтому тесное сотрудничество ульяновских вузов
и авиастроительного предприятия — это
путь к внедрению в реальное производство
инновационных технологий».

1-3. Цифровой двойник позволяет увидеть работу
производства заранее – на этапе ее планирования.
4, 5. Процессы, отработанные сначала в виртуальном пространстве, позволяют исключить ошибки
и недочеты при выпуске деталей.
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кадры

Текст: Мария Шигапова
Фотографии: пресс-служба РосНОУ, сайты nanalyze.com,
blenderartists.org и pinterest.com

Профориентация

Все на триатлон!
Интеллект можно нагрузить авиацией и не только
Интеллектуальный триатлон — это серия
интеллектуальных состязаний, в которых
важна не столько эрудиция, сколько
умение додуматься до ответа и скорость
реакции. Их проводит Российский новый
университет (РосНОУ). Однако пандемия
заставила адаптироваться к новым
условиям даже молодых интеллектуалов.
Из-за распространения коронавируса
в этом году игры проходили онлайн.
Впервые вопросы по авиационной части
для них впервые подготовила ОАК.
Игра состоялась в конце октября 2020 года,
в ней приняли участие 142 школьные и университетские команды, а также команды
открытой лиги. Именно для одной из игр
триатлона «Ножницы», посвященной технологиям, ОАК выступила разработчиком
нескольких интеллектуальных заданий.

Подготовка новой интеллектуальной элиты
Интеллектуальный триатлон закрепил за
собой репутацию соревнования, способствующего развитию скорости мышления
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и логики, формированию системного подхода, совершенствованию навыков анализа
информации, критического мышления.
Составление оригинального вопроса —
трудоемкое занятие. «Бывает смотришь
в базу вопросов, а твой вопрос уже придумали… несколько раз до тебя, — рассказывает
руководитель департамента управления
информацией РосНОУ, архитектор интеллектуальных игр Игорь Мытько. — Интересные
факты, лежащие на поверхности, разобраны.
Необходимо уходить под поверхность. Чем
больше фактов, тем, идей из разных областей знания, которые еще не “засвечены”,
тем шире, разнообразнее научная картина
мира, создаваемая игроками». Вопросы, не
прошедшие экзамен на аутентичность и оригинальность, отметаются. Хороший вопрос —
большая удача.
Хотя авиастроительная тематика очень
специфична, однако для большинства она
и настолько же интересна: каждый из нас летает на самолетах и может судить об авиации
хотя бы на уровне потребителя. Вопрос ОАК
на экране был проиллюстрирован картин-

кой, помогающей командам направить
мыслительный процесс в верное русло. На
размышление отводилось 45 секунд.
Размышлять на тему авиации участники
на этом не закончили: триатлон поддержал международный фестиваль научно-
технического творчества детей и молодежи

«От винта!» (под эгидой Минпромторга
России), тоже предложивший в игре о технологиях вопросы на тему авиации. «Интеллектуальные игры — это хорошая возможность
применить свои знания на практике, закрепить их, — считает руководитель фестиваля
“От винта!” Виктория Соболева. — Ведь
подготовка к таким соревнованиям требует
приложения интеллектуальных усилий. И это
именно то, что нужно для всесторонней,
комплексной подготовки новой интеллектуальной элиты».
Сегодня в интеллектуальном триатлоне —
четыре лиги: школьная, университетская,
открытая лиги, а также лига межвузовского
чемпионата «МозГОРейтинг». В лигах играют
люди с различным бэкграундом, разных
профессиональных интересов и возраста.
Но вопросы игры для всех лиг одинаковые.
Необходима ли адаптация вопросов для
участников разных категорий? «За годы проведения интеллектуального триатлона мы
такой необходимости не увидели и в целом
рассчитываем, что успешные игроки обладают некой научной картиной мира, — рассказывает Игорь Мытько. — Понятно, что у тех,
кто старше, она более многообразна и насыщенна. Но уже к 8–9‑му классу у продвинутых
детей — а играют в интеллектуальный триатлон именно они — эта картина в основном
уже сформирована. Поскольку наши игры
не на эрудицию, то команды могут играть на
равных, каждая в своей лиге».

Число участников не ограничено
В онлайн-игре может принимать участие
неограниченное количество команд. Карантинный период создал не только проблемы:
в условиях пандемии триатлон обрел новое
дыхание. «Интеллектуальный триатлон поддерживается руководством нашего вуза, потому что он мотивирует студентов к овладению новыми знаниями. Это же делает и КВН,
который был и остается популярным, потому
что тренирует и развивает мыслительную
деятельность, — делится ректор РосНОУ
Владимир Зернов. — Но интеллектуальный
триатлон справляется с этой задачей даже
лучше. И в этом его главная ценность! Он
оказался практически незаменим в период
пандемии, когда позволил общаться и соревноваться онлайн неограниченному числу
участников. Любые интеллектуальные соревнования катализируют на получение новых
знаний и способствуют развитию интереса
к занятию науками. А в наше время одна из
основных проблем образования — мотивирование студентов к овладению знаниями».
«Созерцать, как течет вода или идет
ролик на YouTube, конечно, хорошо, но
эволюция нас в
 се-таки учила не только потреблять информацию, но и анализировать
ее, — говорит шеф-редактор портала “Наука
и жизнь” Максим Абаев. — Так что “фитнес”
для головы, несомненно, помогает поддерживать интеллект в тонусе. А второй и не
менее важный момент — это позитивные
эмоции от процесса».

«Большой багаж знаний, умение сопоставлять
и анализировать факты, находить верные
решения — все это непременно пригодится молодым
людям, поможет им определиться с профессией,
привьет навык к вдумчивому познанию
окружающего мира. И этот подход совпадает
с тем, чем наш фестиваль занимается уже 15 лет», —
Виктория Соболева, руководитель международного фестиваля «От винта!».
Интеллектуальному триатлону уже 10 лет.
За это время в играх, изначально имевших
смешанный формат (отборочный тур —
дистанционный, финал — очный), приняли
участие жители многих краев, областей
и городов России. Теперь география триатлона, прочно обосновавшегося в интернете,
стала еще шире, ведь онлайн-формат — часть
нашей жизни.

ГОРИЗОНТЫ / №4(28).2020

45

история

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив ЦАГИ, открытые источники

Наука

Борьба с «дрожью»
Математическое решение прикладной задачи позволило справиться со
смертельной угрозой для летчиков

эти катастрофы с земли, видели во всех
случаях почти одинаковую картину: самолет
летел совершенно нормально, ничто в его
поведении не внушало ни малейших опасений, как вдруг внезапно какая-то неведомая
сила, будто взрывом, разрушала машину —
и вот уже падают на землю изуродованные
обломки: крылья, оперение, фюзеляж…
Новому грозному явлению было дано название флаттер (от английского flutter — трепетать), но, если не ошибаюсь, еще Мольер
сказал, что больному не делается легче
оттого, что он знает, как называется его
болезнь по-латыни».
Сам Галлай, работавший до войны
летчиком-испытателем ЦАГИ, а с марта
1941 года (с момента основания) — Летно-исследовательского института (ЛИИ), также
сталкивался с этим непонятным тогда явлением. В 1941 году он провел испытания на
флаттер скоростного бомбардировщика СБ
(он же — АНТ‑40), самого массового серийного самолета разработки КБ Андрея Николаевича Туполева.

Катастрофа DH.110 из-за флаттера во время авиасалона
Farnborough Airshow (6 сентября 1952 года)

«Флаттер протекает
обычно так бурно
и размах колебаний
крыльев достигает
столь больших величин,
что, передаваясь по
тягам управления на
штурвал, вибрации легко
могут вырвать его из
рук летчика» – Марк Галлай,

«Через невидимые барьеры».

Исследования на флаттер динамически подобной модели МС-21 в ЦАГИ

85 лет назад, в 1935 году Центральный
аэрогидродинамический институт (ЦАГИ)
переехал из Москвы в Подмосковье. Еще
за два года до этого, в 1933 году недалеко
от станции Отдых Казанской железной
дороги была утверждена строительная
площадка для института и началось
строительство аэрогидродинамических
труб. В 1938 году рабочему поселку
присвоили имя донбасского шахтера
Алексея Стаханова. А в 1947 году в честь
100-летия со дня рождения выдающегося
ученого, основателя ЦАГИ Николая
Егоровича Жуковского поселок был
преобразован в город Жуковский.
Институт известен успешным решением
многих фундаментальных вопросов совре-
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менной авиации. По сути, он стал настоящей «Академией авиационных наук» нашей
страны. Целая плеяда выдающихся ученых
работала в разные годы в ЦАГИ, завоевывая авторитет для института. Одним из
них был Мстислав Всеволодович Келдыш,
будущий президент Академии наук СССР
и «теоретик космонавтики».

Известный советский летчик-испытатель,
Герой Советского Союза Марк Лазаревич
Галлай в своей книге «Через невидимые
барьеры» писал: «С появлением новых
скоростных самолетов в авиации едва ли
не всех передовых стран мира прокатилась
волна таинственных, необъяснимых катастроф. Случайные свидетели, наблюдавшие

«Флаттерный взрыв»
С ростом скорости самолетов их пилоты столкнулись с таким явлением, как флаттер. В переводе с английского слово flutter означает
«дрожание», «трепетание». И действительно,
главным проявлением флаттера стала вибрация крыльев и органов управления самолета,
а позже — несущих винтов вертолетов.

«Одна за другой приходили тревожные
вести о таинственной гибели французских,
английских, американских скоростных самолетов, — пишет Марк Галлай. — Постепенно
накапливались факты, и картина флаттерного взрыва стала обрастать достоверными
подробностями». Оказалось, что разрушение
происходит не так уж мгновенно, как поначалу представлялось наземным наблюдателям;
до него некоторое, хотя и чрезвычайно короткое, измеряемое считанными секундами
время происходят вибрации, чаще всего крыльев, а иногда оперения самолета. Размах
этих вибраций возрастает так быстро, что
почти сразу же приводит к поломке колеблющихся частей. Подлинная картина явления
прояснялась. Но оставалось непонятным
главное: причины, порождающие это явление, и способы их преодоления.

Научный подход
Развитие флаттера

В борьбу за раскрытие тайны флаттера
включились ученые. Исследования флаттера
начались еще в начале 1920-х годов. Первым

Причина возникновения флаттера

был молодой немецкий физик Вальтер Бирнбаум (Walter Birnbaum), который получил
в октябре 1922 года докторскую степень от
Людвига Прандтля за свою диссертацию
«Задача о колеблющемся крыле самолета
при необъяснимых вибрациях на высоких
скоростях полета, что привело к многочисленным авариям». Бирнбаум планировал
продолжить свои исследования в Аэродинамической лаборатории в Геттингене, куда
был приглашен работать в 1925 году, но умер
шесть недель спустя в возрасте 28 лет.
Идеи Бирнбаума получили значительное развитие в 1929 году, когда в Германии
вышла работа на эту тему Германа Бленка
(Hermann Blenk) и Фрица Либерса (Fritz
Liebers), которые попытались получить
дифференциальные уравнения колеблющегося крыла и, интегрируя их, вычислить
критическую скорость полета, при которой
наступает потеря устойчивости конструкции.
В 1931 году англичане Роберт Фрейзер (Robert

Евгений Павлович Гроссман
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«Когда исследователи выяснили природу флаттера,
оказалось, что люди знакомы с ним с незапамятных
времен. В основе флаттера лежит аэроупругость
– область механики, в которой изучаются явления,
обусловленные взаимодействием упругих тел
и обтекающего их потока газа или жидкости.
Согласно легендам, царь Давид на ночь вешал над
своей кроватью арфу, и она издавала звуки под
действием полночного бриза», – Cветлана Кузьмина, Петр

Карклэ «Эолова арфа, самолеты и мосты».

Пе-2 на тензовесах аэродинамической трубы ЦИГИ (1939 год)

Frazer) и Уолтер Данкен (Walter Duncan)
опубликовали результаты изучения физической стороны флаттера, его энергетического
баланса и мер, которыми можно предотвратить его развитие.
В Советском Союзе изучение флаттера было начато на десять лет позже, чем
в Германии, в 1932 году. Проблемой занялись
в Экспериментальном аэродинамическом
отделе ЦАГИ, в бригаде по исследованию
вибраций, которой сначала руководил
В. П. Лысков. В конце 1934 — начале 1935 года
работы этой бригады были подвергнуты
критике группой работников ЦАГИ. Трое из
них — Евгений Павлович Гроссман, Савва
Семенович Кричевский и Александр Аркадьевич Борин — в мае 1935 года опубликовали
в сборнике «Труды ЦАГИ» работу «К вопросу

о потере устойчивости конструкцией крыла
в полете». В ней они положили начало выяснению физической сути флаттера и созданию
надежных методов его прогнозирования
и предупреждения. «Флаттер относится
к категории автоколебаний, то есть периодическая возмущающая сила возникает в процессе самих колебаний, — объяснял позже
физику явления Борин. — При флаттере таким возмущающим воздействием являются
аэродинамическая сила и момент».

Сражение с «лысковской гидрой»
К работе этих ученых глава ЦАГИ Сергей
Алексеевич Чаплыгин подключил молодого, но уже проявившего свои незаурядные
способности инженера Мстислава Всеволодовича Келдыша. Он в 1931 году окончил

МГУ, после чего был направлен на работу
в ЦАГИ, где работал до декабря 1946 года
сначала инженером, затем — старшим инженером, начальником группы. В то же время
Келдыш поступил осенью 1934 года в аспирантуру в Математическом институте, где
занимался вопросами теории приближений
функций, тесно связанными с прикладной
тематикой его работы в области аэродинамики. В 1935 году ему без защиты присвоили ученую степень кандидата физико-
математических наук.
«Талант М. В. Келдыша состоял в умении
найти обоснованные упрощения схемы этого
явления, — пишет советник генерального
директора ОАК по науке и технологиям
Борис Алешин (в 2009–2015 годах — директор
ЦАГИ). — Была разработана эффективная

система выполнения сложных расчетов. В то
время в распоряжении исследователей из
вычислительных средств были лишь логарифмическая линейка и арифмометр».
Бои идей в ЦАГИ развернулись нешуточные. Ушедший из ЦАГИ начальник бригады
по исследованию вибраций В. П. Лысков
послал письмо в ЦК ВКП(б), в котором писал,
что «ЦАГИ осуществляет неправильные,
наносящие вред стране, действия». «Пролетарские ученые» Лысков и другие оппоненты
ЦАГИ из Днепропетровска выпустили брошюру «К вопросу об ошибочности методики
Гроссмана расчета крыльев самолета на
изгибно-крутильный флаттер». Гроссман был
ближайшим коллегой Келдыша в ЦАГИ. Для
самого же Мстислава Всеволодовича ситуацию осложняло дворянское происхождение,
два деда-генерала, наличие родственников
за границей и репрессированные члены
семьи. По словам сотрудников ЦАГИ тех лет
Якова Моисеевича Пархомовского и Льва
Сергеевича Попова, дело в споре между
учеными по флаттеру дошло до разбирательства в Отделе науки ЦК ВКП(б), где «разыгралось настоящее сражение, но М. В. Келдышу
и Е. П. Гроссману удалось одолеть “лысковскую гидру”».
Примененный Келдышем и его соратниками новый теоретический подход к решению
проблем аэродинамики в соединении со
здравым инженерным анализом сыграли
центральную роль в изучении флаттера.
Сам Мстислав Всеволодович в своей статье
«О демпферах с нелинейной характеристикой», опубликованной в «Трудах ЦАГИ»
в 1944 году, отмечал: «Мы не даем строгого
математического доказательства всех относящихся сюда положений, а ряд выводов
построим на интуитивных соображениях».
Келдыш для подавления флаттера органов
управления самолета использовал нелинейный анализ математических моделей
и метод гармонического баланса.

Полет на «испорченном» СБ
Мстислав Келдыш (1935 год)
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Мстислав Келдыш с авиаконструктором Сергеем Ильюшиным и заслуженным
деятелем науки и техники Иваном Остославским в ЦАГИ (1941 год)

Теорию должны были подтвердить экспериментальные исследования и летные испытания. Для этого в аэродинамической трубе Т‑5
ЦАГИ была испытана динамически подобная

модель крыла самолета АНТ‑25, на котором
советские летчики во второй половине 1930-х
годов выполнили рекордные перелеты на
Дальний Восток и в США. Эксперименты
в трубе дали хорошее совпадение с расчетами по методике Келдыша.
Следующей задачей стало создание
аппаратуры, способной сигнализировать
о приближении флаттера. Однако, по словам
Марка Галлая, выбранный для ее испытаний серийный двухмоторный скоростной
бомбардировщик СБ довести до флаттера
было физически невозможно: даже при
самом крутом пикировании с полным газом
он скорее просто поломался бы от силового
воздействия встречного потока воздуха, чем

«Ваш сын идет на дно…»
Талант применять математические методы для решения технических
задач проявился еще в годы учебы Мстислава Келдыша в МГУ.
Интересную историю об этом рассказывает писатель и журналист
Ярослав Голованов в своей книге «Королев: факты и мифы»:
… Одним из ведущих профессоров в университете (МГУ. – Ред.)
был тогда Николай Николаевич Лузин. Он воспитал блестящую
плеяду советских математиков: А. Я. Хинчин, П. С. Александров, Л. А.
Люстерник, М. А. Лаврентьев, А. Н. Колмогоров. Среди его учеников
был и молодой Келдыш. Однажды в фойе Московской консерватории
Всеволод Михайлович Келдыш (отец Мстислава Всеволодовича. – Ред.),
гуляя с женой во время антракта, встретил Лузина.
– Должен вас очень огорчить, – сказал математик, – ваш сын
идет на дно...
Звонок прервал беседу. Нетрудно понять, с каким нетерпением
ожидал Келдыш-старший окончания концерта: шутка ли, когда
профессор так характеризует своего студента, а этот студент – твой сын!
– Да, да, идет на дно! – продолжил в гардеробе Лузин начатый
разговор. – Вы представляете, он увлекается прикладной математикой!
Его, видите ли, интересуют инженерные задачи! Гибнет незаурядный
математический талант!
Может быть, именно эта «инженерная жилка» в молодом
математике и привлекла к нему внимание двух других ученых:
заместителя начальника ЦАГИ Александра Ивановича Некрасова и
выдающегося аэродинамика, первого ученика Н. Е. Жуковского Сергея
Алексеевича Чаплыгина. После окончания университета в 1931 году
двадцатилетний Келдыш становится сотрудником ЦАГИ.

Мстислав Келдыш на семинаре по молекулярной биофизике
Института радиофизики и электрофизики АН УССР (1964 год)
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попал во флаттер. Поэтому в интересах эксперимента самолет намеренно «испортили»:
сняли с обоих элеронов специальные противофлаттерные весовые балансиры и, таким
образом, снизили критическую скорость
флаттера до величины вполне достижимой —
несколько даже меньшей, чем максимальная
скорость горизонтального полета.
Такие испытания на СБ в начале 1941 года и провел Галлай. Вот как
о них рассказывал сам Марк Лазаревич:
«И вдруг — будто огромные невидимые
кувалды со страшной силой забарабанили
по самолету. Все затряслось так, что приборы на доске передо мной стали невидимыми, как спицы вращающегося колеса.
Я не мог видеть крыльев, но всем своим
существом чувствовал, что они полощутся, как вымпелы на ветру. Меня самого
швыряло по кабине из стороны в сторону —
долго после этого не проходили на плечах
набитые о борта синяки. Штурвал, будто
превратившийся в какое-то совершенно
самостоятельное, живое и притом обладающее предельно строптивым характером
существо, вырвался у меня из рук и метался
по кабине так, что все попытки поймать
его ни к чему, кроме увесистых ударов по
пальцам, не приводили. Грохот хлопающих
листов обшивки, выстрелы лопающихся заклепок, треск силовых элементов конструкции сливались во всепоглощающий шум.
Вот он, флаттер!»
Летные испытания, подкрепленные экспериментами в аэродинамических трубах,
полностью подтвердили теорию. Поэтому
еще в 1939 году Народный комиссариат авиационной промышленности СССР (в январе
1939 года он был как раз образован) обязал
всех авиаконструкторов «проводить» через
отдел Келдыша в ЦАГИ расчет на флаттер
всех самолетов новых конструкций.

7
Премия и новая цель
В 1940 году Келдыш в качестве итогового
документа исследований по проблеме флаттера выпустил «Руководство для конструкторов», в котором были представлены методы
расчета на флаттер и практические рекомендации по предотвращению этого явления.
В течение пяти лет Мстислав Всеволодович
опубликовал 12 научных работ по флаттеру.
Их результаты позволили более эффективно,
чем в других странах (например, в той же
Германии), обеспечить флаттерную безопасность советских самолетов.
Работа Келдыша была по достоинству
оценена. В 1937 году он получил степень
кандидата технических наук и звание
профессора по специальности «аэродинамика». В 1941 году стал начальником отдела
динамической прочности ЦАГИ. Еще год
спустя, а 1942-м Келдыш совместно с Гроссманом за цикл научно-исследовательских
работ по проблеме флаттера были удостоены
Сталинской премии. Еще год спустя Мстис-

лав Всеволодович становится членом-
корреспондентом Академии наук СССР,
а в 1946-м — ее действительным членом.
Академику тогда было лишь 35 лет!
Решение проблемы флаттера позволило
самолетам летать еще быстрее. «После того
как была надежно устранена опасность флаттера, на сцене появился звуковой барьер», —
резюмировал Марк Галлай.

1. Марк Галлай (фото 1936 года).
2. Сборка АНТ-40-1 (СБ) в цеху экспериментального завода ЦАГИ в Кратово (август 1934 года).
3. Бомбардировщик СБ.
4. Строительство ЦАГИ (1933 год).
5. Экспериментальный СБ-2М на шасси с носовой опорой в ЦАГИ.
6. Испытание модели самолета Пе-2 в аэродинамической лаборатории КАИ (1944 год).
7. Исследования на флаттер динамически подобной модели МС-21 в ЦАГИ.
8. Исследования на флаттер модификации SSJ100
с увеличенной дальностью полета в ЦАГИ.

5
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«”Научный труд – это не мертвая схема, а луч
света для практиков”, – поучал молодежь Чаплыгин.
Может быть, как нигде в другом месте выявились
в те годы в ЦАГИ принципиальные особенности
новой математической школы – органическое
слияние чистой и прикладной науки, диалектическое
единство абстрактного и конкретного. Поэтому
не случайной была победа над одним из коварнейших
врагов самолетов – флаттером», – Ярослав Голованов,

«Королев: факты и мифы».
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Красота сложного
элемента
Экипажи истребителей и фронтовых
бомбардировщиков ВКС отрабатывают
дозаправку в воздухе

Как сообщает сайт Министерства обороны Российской Федерации, одним из самых сложных,
но необходимым элементом подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации
является отработка дозаправки самолетов в воздухе. Эта операция позволяет значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на
большом удалении от мест базирования. Эту серию фотографий сделал фотограф Кирилл Мушак
в небе над Пермью.
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Топливозаправщики Ил‑78 и Ил‑78М предназначены для дозаправки военных самолетов в воздухе, прежде всего в целях увеличе‑
ния их радиуса действия. Кроме того, дозаправка боевых самолетов в воздухе дает возможность взять на борт больше боевого груза
или существенно увеличить продолжительность патрулирования в воздухе. Ил‑78 и Ил‑78М способны обеспечить заправку топли‑
вом как стратегических ракетоносцев Ту‑160 и Ту‑95МС, так и самолетов оперативно-тактической авиации Воздушно-космических
сил — истребителей Су‑30, Су‑35, МиГ‑31, фронтовых бомбардировщиков Су‑34 и Су‑24, а также самолетов морской авиации Военно-
морского флота.
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Дозаправка в воздухе, по данным сайта Министерства обороны Российской Федерации, обычно проходит на высоте от 2 до 5 тыс. м
при скорости 450–600 км/ч. Для приема топлива пилотам заправляемых самолетов необходимо произвести сближение с воздушным
танкером на расстояние 10–20 м и совершить контакт с конусом-датчиком. Заправляемый самолет подходит к воздушному танкеру
на расстояние визуальной видимости и по командам оператора самолета-заправщика выполняли сближение и стыковку штанги
заправки с конусом.
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Полеты с выполнением дозаправки в воздухе регулярно включаются в различные этапы учений Вооруженных Сил для оперативного
перемещения авиационной техники из одного региона в другой. Данный вид летной подготовки позволяет повысить мастерство летного состава. Дозаправка выполняется в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте
и скорости полета. В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на
самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.
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Тренировки по дозаправке в воздухе проводятся и с использованием унифицированных подвесных агрегатов заправки (УПАЗ), кон‑
струкция которого позволяет передавать топлива с различных типов самолетов. Скорость перелива топлива через УПАЗ в зависимости
от выбранного режима может составлять до 2 тонн в минуту.
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