ГОРИЗОНТЫ
www.uacrussia.ru



№1(29).2021

Сухой. Супер
компьютеры(с.20)
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Горизонты новых
технологий
Дорогие читатели!
В новом номере «Горизонтов» традиционно большое внимание
уделено новым достижениям ОАК и ее партнеров. Большой
материал посвящен использованию в авиастроении отечествен‑
ных суперкомпьютерных технологий. Благодаря им в отрасли
произошел переход к новой технологии проектирования. По
сравнению с экспериментальной отработкой суперкомпьютер‑
ное моделирование позволяет создать более рациональную
конструкцию за меньшее время и при меньших затратах средств.
О реальных достижениях применения методов моделирования
в авиапроме мы поговорили с главным конструктором суперком‑
пьютерных технологий ОКБ Сухого (филиал компании «Сухой»)
Александром Корневым.
На аэродроме Раменское в подмосковном Жуковском новый
отечественный среднемагистральный самолет МС‑21–300 про‑
ходит в настоящее время сертификационные испытания. В этом
номере рассказ о проверке соответствия лайнера жестким требова‑
ниям по уровню шума на местности. Для этого приходится не толь‑
ко выполнять большое количество полетов, но и вести измерения
метеоданных у земли и на высоте, контролировать движение са‑
молета с помощью системы траекторных измерений, фиксировать
и сразу обрабатывать большой поток данных. Кроме того, необ‑
ходимо вести управление воздушным движением, чтобы никакой
другой борт не нарушил «режим тишины» при испытаниях.
Два материала посвящены новым материалам, используемым
на предприятиях ОАК. В компании «Ил» внедрена технология
изготовления конструкций интегрального типа из современных
полимерных композитных материалов. Новые конструктивно-
технологические решения внедряются в агрегаты механизации
крыла самолетов Ил‑114–300 и Ил‑112В. Вторая заметка рассказыва‑
ет о серийном производстве истребителя пятого поколения Су‑57.
Одна из его особенностей — малая радиолокационная заметность.
Она становится возможной благодаря особенностям конструкции,
а также применению особых радиопоглощающих покрытий.
Два рассказа — о новинках в области двигателестроения. Се‑
рийный выпуск двигателей НК‑32 второй серии наладило самар‑
ское предприятие ОДК. Они предназначены для стратегических
ракетоносцев-бомбардировщиков Ту‑160. Модернизированный
«Белый лебедь» уже высоко оценили за рубежом: по мнению

китайских экспертов, он стал «демонстрацией невероятной мощи
стратегических сил России и худшим кошмаром НАТО».
И совсем уже фантастический двигатель начали испытывать
в составе летающей лаборатории на базе самолета Як‑40 в Но‑
восибирске. Это демонстратор гибридной силовой установки,
разрабатываемый Центральным институтом авиационного мото‑
ростроения им. П. И. Баранова — известным ЦИАМом. Входящий
в ее состав электрический двигатель использует высокотемпера‑
турные сверхпроводники. Применение в авиации таких гибридных
силовых установок, сочетающих традиционные и электрические
двигатели, позволит в будущем уменьшить расход топлива до 70%
и существенно сократить вредные выбросы.
Стремление к оптимуму и поиск нового — процесс в авиа‑
строении постоянный. Не является здесь исключением и ком‑
пания «Ильюшин». Ведя важные работы в сегментах военно-
транспортной и коммерческой авиации, фирма одновременно
корректирует свою структуру, становится более комфортной для
сотрудников и привлекательной для заказчиков. Остановка на
этом пути означала бы стагнацию и потерю перспектив. Так счи‑
тает и главный конструктор компании «Ильюшин» Сергей Ганин,
интервью которого в этом номере.
В журнале появился новый раздел — «Просто о сложном». В нем
мы планируем рассказывать о некоторых аспектах авиастроения
понятным неподготовленному читателю языком. В первом таком
материале — повествование о зависимости характеристик коммер‑
ческого самолета и комфорта пассажиров от диаметра фюзеляжа.
Исторический раздел номера посвящен самолету Ту‑204,
который вот уже 25 лет выполняет рейсы с пассажирами. Лайнер,
который создавали как замену советскому бестселлеру Ту‑154,
начали выпускать в сложное для страны время. 204‑й позволил со‑
хранить в России компетенции по созданию среднемагистральных
самолетов, обеспечил загрузку авиазаводов в Ульяновске и Казани,
поддержал наших партнеров по кооперации. И, кроме того, он
оказался достаточно востребован у государственных авиаперевоз‑
чиков, которым нужны самолеты исключительно отечественной
сборки и комплектации.
Фоторепортаж номера рассказывает о ходе реализации одной
из ильюшинских программ — об испытаниях и развертывании про‑
изводства самолета для местных авиалиний Ил‑114–300.
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Гособоронзаказ выполнен
Предприятия ОАК выполнили свои обязательства
по исполнению гособоронзаказа в 2020 году. Пер‑
вый серийный многофункциональный истребитель
пятого поколения Су‑57 изготовлен и передан
Минобороны России в рамках государственного
контракта на поставку 76‑ти машин. Об этом было
доложено Министру обороны РФ в рамках единого
дня приемки. «В 2021 году одним из приоритетов
является освоение технологии серийного произ‑
водства и выход на стабильные темпы серийного
выпуска по двум новым машинам в военном
и транспортных сегментах нашего бизнеса,— со‑
общил генеральный директор ОАК Юрий Слю‑
сарь.— Безусловно, для нас большой вызов — это
выполнение контракта Минобороны на поставку
76‑ти самолетов пятого поколения и обеспечение
стабильного темпа серийности в соответствии
с графиком. В Ульяновске мы также выходим
на стабильные темпы серийного производства,
параллельно занимаясь модернизацией парка
военно-транспортной авиации и созданием нового
самолета-топливозаправщика Ил‑78М‑90А».

Интерактивный комплекс сборки

Фото: Алексей Нагаев

На производственных площадках корпорации «МиГ»
запущен «Интерактивный комплекс технологических
процессов» сборки летательных аппаратов. Платфор‑
ма позволяет подробно визуализировать технологи‑
ческие процессы, хранить и унифицировать в одной
базе уникальные данные о сборке самолетов. Благо‑
даря внедрению этой системы корпорация завершит
переход от использования бумажных технологиче‑
ских карт к электронным источникам информации.

Сервис на Дальнем Востоке

Ил‑76МД‑90А назван в честь Генриха Новожилова
На территории аэродромного комплекса «Ульяновск-Восточный» состоялась торжественная
церемония присвоения тяжелому транспортному самолету Ил‑76МД‑90А почетного имени
заслуженного авиаконструктора Генриха Васильевича Новожилова. Самолет построен на
ульяновском авиапредприятии «Авиастар-СП» для воздушно-космических сил России. На
церемонии присутствовали близкие родственники Генриха Новожилова. «Летчики военно-
транспортной авиации с особой благодарностью вспоминают Генриха Васильевича, — сказал
на церемонии командующий военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант
Владимир Бенедиктов. — Ведь именно благодаря его знаниям, труду, настойчивости мы
сегодня поднимаем в небо самолеты, которые способны выполнять не только военные, но
и другие, гуманитарные миссии, направленные на спасение жизней людей в различных
чрезвычайных ситуациях». Самолет, носящий теперь имя знаменитого авиаконструктора, —
одно из трех воздушных судов, которые «Авиастар-СП» изготовил и передал на вооружение
Минобороны России по итогам 2020 года.
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Новый сервисный центр для авиалайнеров
«Суперджет 100» вводится в эксплуатацию
в Комсомольск-на-Амуре. Соответствующий
сертификат выдан производственному центру
в Комсомольске-на-Амуре филиала «Региональные
самолеты» корпорации «Иркут» представителями
Росавиации. Он разрешает проводить техническое
обслуживание и ремонт самолетов «Суперджет 100».
Новый сервисный центр способен производить на
месте широкий спектр работ, включая обслужива‑
ние систем двигателей, пилотажно-навигационного
оборудования и других ключевых систем самолетов.
Географическое положение делает его незамени‑
мым для дальневосточных перевозчиков.

Итоги «Будущего авиации»
Подведены итоги конкурса инженерных работ
студентов и молодых специалистов «Будущее ави‑
ации». В конкурсе, который в 2020 году проходил
в онлайн-режиме, приняло участие порядка 2 тыс.
человек, которые в индивидуальном и командном
формате представили 140 проектов. Первое место
занял проект «Внедрение дополненной реальности
в авиастроение», разработанный Валерием Тимохи‑
ным, Валентиной Никитиной и Романом Злата. Все
проекты, прошедшие в финал, будут направлены на
рассмотрение на научно-технических советах ОАК
для дальнейших проработки и внедрения, а мо‑
лодые сотрудники предприятий ОАК, вышедшие
в заключительный этап конкурса, будут зачислены
в перспективный кадровый резерв корпорации.
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Фотографии: ОАК, «Авиастар-СП», корпорация «МиГ», филиал «Региональные самолеты»,
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, компания «Ил»

Наращивают темпы производства

Контракт на топливозаправщики
Ульяновский завод «Авиастар-СП», входящий в дивизион транспортной авиации, приступит к исполне‑
нию контракта на производство и поставку 10 самолетов-топливозаправщиков Ил‑78М‑90А для нужд
Министерства обороны РФ. Контракт был подписан в ходе рабочей поездки заместителя министра обо‑
роны РФ Алексея Криворучко на предприятие. Со стороны корпорации документ подписал первый заме‑
ститель генерального директора ОАК, управляющий директор компании «Ил» Сергей Ярковой. Новый
топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил‑76МД‑90А. Усовершенствованный
самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС‑90А‑76.

Производственные планы и исполнение
контрактов в интересах госзаказчиков обсу‑
дили в ходе рабочей поездки генерального
директора ОАК Юрия Слюсаря на предпри‑
ятия корпорации в Ульяновске и Воронеже.
На «Авиастар-СП» руководству корпорации
доложили о ходе производственных процес‑
сов на новой высокотехнологичной поточ‑
ной линии сборки самолетов Ил‑76МД‑90А.
Также в Ульяновске глава ОАК посетил завод
«АэроКомпозит-Ульяновск», крупнейшее
предприятие по выпуску агрегатов из компо‑
зиционных материалов для авиастроения.
В Воронеже на ВАСО Юрий Слюсарь прове‑
рил ход реализации военно-транспортных
и гражданских программ.

«Цифровая биография» деталей

Важный элемент
конкурентоспособности

вание обновленной и адекватной задачам
системы стандартов авиастроения.

Новые эксплуатанты «Суперджет»

МиГ-31 модернизированы

Состоялось совместное заседание экспертно‑
го совета по авиационной промышленности
при комитете Государственной Думы по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предприни‑
мательству и комитета по авиационной
промышленности Союза машиностроителей
России. Совет обсудил проблемные вопро‑
сы нормативного регулирования системы
стандартизации в авиапроме. К 2025 году до‑
кументы, обладающие статусом отраслевого
стандарта, должны быть переведены в кате‑
горию национального стандарта (ГОСТ Р) или
стандарта организации (СТО), либо отменены
как потерявшие актуальность. Отметив, что
немалая часть работы по обновлению и актуа‑
лизации необходимой нормативной базы уже
сделана, участники совета назвали направ‑
ления, позволяющие продолжить формиро‑

8

ГОРИЗОНТЫ / №1(29).2021

Нижегородский авиазавод «Сокол» (филиал
корпорации «МиГ») завершил контракт на ка‑
питальный ремонт и модернизацию партии
истребителей-перехватчиков МиГ‑31. Заклю‑
чительная боевая машина из этой партии
уже отправилась на аэродром постоянного
базирования. «Модернизированный МиГ‑31
обладает высокими летно-техническими
характеристиками и способен успешно
решать боевые задачи в современных усло‑
виях», — отметил управляющий директор
корпорации «МиГ» Андрей Герасимчук. Оче‑
редной контракт на модернизацию партии
истребителей-перехватчиков был подписан
в 2019 году. «Сокол» является единственным
заводом, производящим их серийно. В пла‑
нах предприятия — работы по дальнейшему
обновлению парка этих машин.

В 2020 году филиал «Региональные са‑
молеты» корпорации «Иркут» поставил 12
самолетов «Суперджет 100» авиакомпаниям
«Аэрофлот», «Азимут», Red Wings и «Россия».
Red Wings начала полеты на «Суперджетах»
в сентябре, а «Россия», получив эти новые
для авиакомпании воздушные суда в де‑
кабре, начала регулярные рейсы с января
2021 года. Роль «Суперджет 100» во внутрен‑
них авиаперевозках постоянно растет. Соче‑
тание вместимости, дальности и комфорта
лайнера оптимально для региональных
маршрутов. Согласно данным Транспортно-
клиринговой палаты, в России в 2019 году на
«Суперджет 100» пришлось свыше 51% сум‑
марного пассажирооборота, выполненного
на всех гражданских региональных реактив‑
ных и турбовинтовых самолетах.

На Комсомольском-на-Амуре авиазаводе
им. Ю. А. Гагарина (филиал компании «Су‑
хой») внедрен проект по цифровой иденти‑
фикации компонентов воздушного судна.
Сначала специалисты отдела менеджмента
качества и стандартизации предприятия
опробовали штрихкодирование как элемент
автоматизации в производстве и хранении
инструментов. В 2020 году ее внедрили
в отношении покупных комплектующих
изделий. К моменту получения их на склад
и считывания штрих-кода вся информа‑
ция об изделии уже внесена в систему
предприятием-поставщиком и отобра‑
жается на автоматизированном рабочем
месте кладовщика. Куратором и заказчиком
проекта выступило ОКБ Сухого.

Сборка обновленного Ил-114-300
На заводе корпорации «МиГ» в Луховицах
начат этап сборки обновленного планера
второго опытного образца регионального
турбовинтового пассажирского самоле‑
та Ил‑114–300. Специалисты совершили
стыковку крыла к фюзеляжу, установили го‑
ризонтальное хвостовое оперение. Самолет
изготавливается на автоматизированном
стенде по технологии бесстапельной сбор‑
ки. Это обеспечивает снижение затрат на
подготовку производства. Второй опытный
самолет Ил‑114–300 создается по серийным
технологиям. Бесстапельная сборка обе‑
спечивает высокую точность работ. Коррек‑
тировка положения агрегатов и составных
элементов планера осуществляется при
помощи цифровых технологий.

Продолжаются летные испытания

В Летно-исследовательском институте
им. М. М. Громова (Жуковский, Московская
обл.) в рамках программы летных испытаний
состоялся очередной полет регионального
турбовинтового пассажирского самолета
Ил‑114–300. Полет продолжался 2 часа 47
минут, проходил на высотах до 2 тыс. м и ско‑
ростях до 290 км/час. По докладу экипажа,
системы и оборудование работали штатно,
полетное задание выполнено полностью.
«Мы будем наращивать интенсивность по‑
летов для того, чтобы обеспечить заданную
динамичность и сроки программы летных
и сертификационных испытаний. Завершение
сертификации и начало серийных поставок
планируется в 2022 году»,— рассказал главный
конструктор компании «Ил» Сергей Ганин.

Кубок производителю
«Суперджета»
Авиастроительный центр в Комсомольскена-Амуре филиала «Региональные самолеты»
корпорации «Иркут» признан абсолютным
победителем конкурса лидеров произ‑
водительности на кубок им. А. К. Гастева
по результатам 2020 года. Центр ведет
производство самолетов «Суперджет 100».
Конкурс учрежден в 2011 году и проводится
при поддержке Минэкономразвития РФ,
Агентства стратегических инициатив, Союза
машиностроителей России и других органи‑
заций. «Высокая оценка нашего производ‑
ственного центра — результат многолетних
целенаправленных усилий по внедрению
технологий бережливого производства,
защите окружающей среды и профессио‑
нальной подготовке работников», — отметил
директор филиала «Региональные самолеты»
Олег Гуляев.

Старт конференции молодых ученых
В Комсомольске-на-Амуре прошла VI
научно-практическая конференция моло‑

дых ученых и специалистов «Исследования
и разработки в машиностроении». Конфе‑
ренция призвана стимулировать молодых
специалистов к научной деятельности
и внедрению своих наработок в производ‑
ство. В течение 5 дней на мероприятии
с докладами в пяти секциях выступили
свыше семидесяти участников, представ‑
ляющих предприятия и высшие учебные
заведения не только Комсомольска-на-
Амуре, но и Казани, Москвы, Воронежа,
Новосибирска, других городов России.
Большинство разработок молодых ученых
носило сугубо практический характер.
Некоторые из них уже используются на
российских высокотехнологичных маши‑
ностроительных предприятиях.

«Артек» в 2021 году
Детский образовательный центр «Артек»
подвел итоги конкурса тематических
образовательных программ на 2021 год. По
результатам конкурса ОАК было выделено 75
путевок для проведения совместно с «Арте‑
ком» дополнительной общеобразователь‑
ной программы «Курс на взлет» в рамках
двух смен: в марте-апреле и в сентябре-
октябре. ОАК успешно взаимодействует
с «Артеком» с 2016 года. Основной целью
сотрудничества компаний является разви‑
тие новых форм образовательного процесса
в детском центре и профориентация нахо‑
дящихся там детей. Партнерами ежегодно
проводится для детей ряд образовательных
и профориентационных мероприятий.

Важнейший приоритет
Специалисты компании «Ил», головного
предприятия дивизиона транспортной ави‑
ации ОАК обеспечили высокую исправность
парка военно-транспортной авиации, выпол‑
нив в 2020 году ряд контрактов по сервисно‑
му обслуживанию самолетов в интересах Ми‑
нистерства обороны РФ. Выполнены работы
по ремонту и модернизации самолетов типа
Ил‑76, а также по обеспечению исправности
и продлению летной годности самолетов
Ан‑124–100 «Руслан». «Сервисное обслужи‑
вание авиационной техники и поддержание
на нормативном уровне исправности парка
военно-транспортных самолетов, которые
эксплуатируются в наших вооруженных
силах, один из важнейших приоритетов для
дивизиона транспортной авиации ОАК», —
отметил первый заместитель генерального
директора ОАК, управляющий директор «Ил»
Сергей Ярковой.
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Фото: корпорация «Иркут»

гражданская авиация

Тише едешь
МС-21-300 проходит испытания на соответствие
требованиям по уровню шума на местности
Текст: Константин Лантратов
На аэродроме Раменское в подмосковном
Жуковском расположена уникальная
акустическая измерительная база,
оснащенная системой высокоточных
микрофонов. Она работает
совместно с летающей лабораторией
аэрологического зондирования на
базе вертолета Ми‑8АМТ, наземной
специализированной метеостанцией,
системой траекторных измерений,
системой управления летным
экспериментом с телеметрическим
каналом связи, системой обработки
экспериментальных данных и системой
управления воздушным движением
для обеспечения «режима тишины»
при испытаниях. Измерительная
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база обеспечивает определение
уровней шума, производимого при
взлете и посадке самолета МС‑21–300.
Это — часть сертификационных летных
испытаний лайнера.
Шум, по данным Международной органи‑
зации гражданской авиации (International
Civil Aviation Organization, ICAO), считается
основным фактором негативного воздей‑
ствия авиационной техники на населе‑
ние в окрестностях аэропортов. Поэтому
неудивительно, что ICAO планомерно
ужесточает требования по шуму самолетов
на местности. Авиастроителям, создаю‑
щим новые воздушные суда, приходится
заранее закладывать такие характеристики
своих машин, которые могли бы соответ‑

ствовать международным требованиям на
десятилетия вперед. Не стал здесь исклю‑
чением и новый отечественный ближне-
среднемагистральный самолет МС‑21–300.
Его сертификационные летные испытания,
в том числе и по шуму на местности прохо‑
дят в настоящее время в Летно-исследова‑
тельском институте (ЛИИ) им. М. М. Громо‑
ва в подмосковном Жуковском.

Поговорки и приложения
Есть такая русская поговорка — «Много
шума, да мало толку». Ее, можно сказать,
буквально понимают авиастроители,
стараясь максимально возможно снизить
шумовые характеристики своих самолетов
на местности.

В сводном заявлении о постоянной поли‑
тике и практике ICAO в области охраны окру‑
жающей среды, принятом исполнительным
комитетом этой организации по итогам 40‑й
сессии ассамблеи ICAO в октябре 2019 года,
в частности говорится: «В области уменьше‑
ния уровня шума и эмиссии, создаваемых
международной гражданской авиацией,
достигнуты значительные успехи. Например,
благодаря существенному техническому про‑
грессу уровень шума, создаваемого выпу‑
скаемыми в настоящее время воздушными
судами, уменьшился на 75 % … по сравнению
с воздушными судами 1960‑х годов».
Еще в 1971 году советом ICAO было приня‑
то приложение 16 к конвенции о междуна‑
родной гражданской авиации. Приложение
называлось «Об охране окружающей среды».
В его первом томе были изложены требова‑
ния к производимому самолетами разных
классов шуму на местности. Это приложение
действует и по сей день. Правда, за почти
полвека своего существования документ
неоднократно корректировался: требования
к воздушным судам, в том числе и в области
уровня производимого ими шума, регуляр‑
но ужесточались. Требованиям следуют
сегодня все участники этой международной
организации, а их уже 193: 192 страны-члена
ООН (лишь Лихтенштейн, который не имеет
международного аэропорта, не входит

в ICAO) и плюс к ним еще острова Кука (само‑
управляющееся островное государственное
образование в южной части Тихого океана,
не являющееся членом ООН и находящееся
в свободной ассоциации с Новой Зеландией).
Были случаи, когда старые модели
самолетов, не отвечающие скорректиро‑
ванным нормам ICAO по шуму, приходилось
выводить из эксплуатации. Например, с этим
столкнулись российские авиакомпании
в 2002 году, когда старые машины совет‑
ской постройки, такие как Ту‑134, Ту‑154М,
Ту‑154Б, Ил‑86 и некоторые другие, переста‑
ли допускать к полетам над территорией
Евросоюза. Их шумовые характеристики
на местности оказались выше новых норм
ICAO. Так что очень верна для авиации и еще
одна известная русская пословица, начало
которой вынесено в заголовок этой заметки:
«Тише едешь, дальше будешь». Только «тише»
здесь не «медленнее», а именно «тише» — то
есть «менее шумно».

Еще на 7 децибел
Источником шума, издаваемого самолетом,
в первую очередь служит его маршевая сило‑
вая установка. «Конечно, основной источник
шума на самолете — это двигатель, — говорит
инженер-конструктор 1‑й категории корпо‑
рации “Иркут” Татьяна Лесных. — Поскольку
на двигатель у нас получены сертификаты

Татьяна Лесных,
инженерконструктор
1-й категории
корпорации
«Иркут»

“

«Вокруг аэропортов сегодня

часто расположено очень
много жилой застройки. И в
этих местах самолетам нужно
производить взлет, заходить на посадку и садиться.
Поэтому с каждым годом
ужесточаются российские и
международные требования
по шуму. Причем, существуют
дневные и ночные ограничения: в ночное время уровень
шума от самолета должен
быть еще ниже. Ведь от этого зависит комфорт жителей
вокруг аэропортов».

”
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по уровню шума, то можно было бы с ними
сразу и сертифицировать самолет. Но на шум
на местности также влияют и другие элемен‑
ты воздушного судна — например, планер,
шасси, механизация крыла».
Как сообщало ICAO в материалах той же
40‑й сессии, «создание доверительных взаи‑
моотношений с населением все чаще рассма‑
тривается в качестве рациональной практи‑
ки решения проблемы негативной реакции
на авиационный шум». Но, естественно,
организация предлагает бороться с шумом
перво-наперво создателям авиатехники, что
те успешно и делают. «В 2017 году вступили
в силу ограничения по шуму главы 14 прило‑
жения 16 ICAO, — говорит начальник сектора,
руководитель испытательной лаборатории
«Авиашум» ЛИИ им. М. М. Громова Андрей
Наквасин.— Дополнительно на 7 децибел
ограничиваются суммарные — по трем точ‑
кам измерений — уровни шума на местности

«Для измерения уровней шума самолета
МС‑21–300 используются комплекты отече‑
ственной аппаратуры “ЭКОФИЗИКА GPS/RTA”,
обеспечивающей регистрацию звукового дав‑
ления в линейном рабочем диапазоне 23–127
децибел с частотой 48 килогерц,— рассказы‑
вает Андрей Наквасин.— Благодаря наличию
в данной аппаратуре каналов регистрации
спутникового сигнала точность синхро‑
низации акустических измерений на всех
измерительных позициях составляет 1/48 000
секунды». Сигнал с микрофонов передается
в спектроанализаторы, откуда результаты
измерений поступают в систему обработки
экспериментальных данных.
Стандарты ICAO помимо требований
к характеристикам и способам установки
измерительной аппаратуры также предъ‑
являют требования к условиям измерений,
в частности к уровням фонового шума от
посторонних источников. В районе акусти‑
ческих измерений во время испытательного
полета вводится режим тишины с исполь‑
зованием системы управления воздушным
движением. Она в зависимости от воздуш‑
ной обстановки либо ограничивает полеты
посторонних воздушных судов в радиусе
10 км от контрольной точки аэродрома, либо
корректирует время подхода МС‑21–300
к измерительной базе таким образом, чтобы
исключить воздействие постороннего шума
на результаты измерений.
Но повлиять на измерения способны и, ка‑
залось бы, неожиданные «живые источники
помех». «Летом в полях вокруг аэродрома
обитает достаточно много разной живности.
Измерениям могут помешать даже кузнечи‑
ки, которые садятся на ветрозащитные экра‑
ны микрофонов. Поэтому при проведении
испытаний на измерительной точке присут‑
ствует специалист, который контролирует
отсутствие насекомых на микрофонах», — по‑
ясняет с улыбкой Андрей Наквасин.
Однако требования приложения 16 ICAO
к проведению сертификационных испыта‑

Уникальность практического опыта и тех‑
нических возможностей ЛИИ им. М. М. Гро‑
мова позволяет проводить такие работы на
высочайшем профессиональном уровне.
«Во время полета контролируется множество
параметров с использованием акустических,
метеорологических, траекторных и бортовых
систем, — говорит Андрей Наквасин. — Ре‑
зультаты всех измерений оперативно обра‑
батываются и анализируются после заверше‑
ния каждого полета».

В траве сидел кузнечик
Что же собой представляет акустическая
измерительная база ЛИИ им. М. М. Громова?
Прежде всего это акустические измеритель‑
ные системы, оснащенные спутниковыми син‑
хронизирующими каналами и микрофонами,
которые устанавливаются на измерительных
позициях с точной геодезической привязкой
к взлетно-посадочной полосе аэродрома.

тяжелых гражданских самолетов. С 2021 года
эти ограничения будут применяться ко всем
типам гражданских самолетов».
Все новые гражданские самолеты допу‑
скаются к эксплуатации при положительных
результатах сертификационных летных
испытаний по шуму на местности. В этих
испытаниях определяется соответствие
уровней шума требованиям норм при взлете,
наборе высоты и заходе на посадку.
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Скрупулезное пилотирование
Программа испытаний МС‑21–300 по шуму
предусматривает проведение значительного
числа полетов самолета, в каждом из кото‑
рых выполняется серия проходов над микро‑
фонами на различных высотах во взлетных
и посадочных конфигурациях при различных
режимах работы двигателя.
«В 2018 году мы проводили предвари‑
тельные испытания самолета МС‑21–300 по
шуму на местности, — вспоминает Андрей
Наквасин. — Полученные на том этапе
результаты показали, что характеристики
шума МС‑21–300 имеют существенный запас

Фото: корпорация «Иркут»

Источником шума, издаваемого самолетом, служит не только его
маршевая силовая установка, но и шасси, и механизация крыла

“

Андрей
Наквасин,
начальник
сектора,
руководитель
испытательной
лаборатории
«Авиашум» ЛИИ
им. М. М. Громова

«Испытания по шуму от-

носятся к числу наиболее
сложных. Допуски на отклонения от заданных параметров пилотирования очень
небольшие, самолет должен
точно следовать по траектории с заданной скоростью».

”

Микрофоны на измерительной позиции и операторы шумоизмерительной аппаратуры

Достижения и улучшения

Шум померит «Авиашум»
Сертификационные летные испытания по
различным направлениям, в том числе испы‑
тания по определению уровня шума на мест‑
ности, проводятся в ЛИИ им. М. М. Громова
с 1973 года. В настоящее время сертификаци‑
онные испытания самолета МС‑21–300 про‑
водит на своей акустической измерительной
базе испытательная лаборатория «Авиашум»
Летно-исследовательского института. Лабо‑
ратория прошла аккредитацию Росавиацией.

ний не ограничиваются уровнями фоново‑
го шума. Учитываются траектории полета
испытуемого самолета, его полетная кон‑
фигурация и режимы работы двигателей.
Важна и метеорологическая обстановка
как у поверхности земли, так и на высоте
полета самолета.

Фото: испытательная лаборатория
«Авиашум» ЛИИ им. М. М. Громова

гражданская авиация

«Производители воздушных судов и авиационных двигателей активно ра‑
ботают над снижением уровня авиационного шума, а крупные достижения
в конструировании планеров и силовых установок (двигатель и гондола)
в сочетании с улучшениями летно-технических характеристик воздушных
судов дополнительно способствуют его снижению.
Производители воздушных судов продолжают работать над снижением
уровня авиационного шума, создаваемого всеми существенными источ‑
никами, в частности шума реактивной струи, шума вентилятора и шума,
создаваемого планером воздушного судна…
Одновременно с разработкой технологий снижения шума очень важно
учитывать более широкий контекст сбалансированного подхода к управ‑
лению авиационным шумом, который включает планирование и организа‑
цию землепользования, эксплуатационные приемы снижения шума и экс‑
плуатационные ограничения, в целях решения проблемы шума наиболее
эффективным с точки зрения затрат способом», — из сводного заявления
о постоянной политике и практике ICAO в области охраны окружающей
среды (принято в октябре 2019 года исполнительным комитетом организа‑
ции по итогам 40‑й сессии ассамблеи ICAO).

по отношению к действующим нормам».
Однако два года назад испытания велись
при взлетной массе существенно меньшей,
чем заявлена на сертификацию. Конструк‑
ция самолета также существенно отличалась
от типовой. При таких отличиях невозможно
точно рассчитать изменение акустических
характеристик. Поэтому для сертификации
воздушного судна и потребовалась новая
программа испытаний в Жуковском, которая
позволит получить характеристики шума на
местности самолета типовой конструкции.
Стандартами ICAO ограничиваются уров‑
ни поправок, которые при обработке резуль‑
татов испытаний вносятся для учета откло‑
нений от заданных траекторий и скоростей
пролета над акустической измерительной
базой. Поэтому основное требование к лет‑
ному экипажу при проведении испытаний по
шуму — точное выдерживание всех режимов
и обеспечение минимальных отклонений
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И при этом не менять режим работы двига‑
теля: он в соответствии с заданием должен
всегда оставаться на конкретном режиме.
Вот это и составляет основную сложность —
такое скрупулезное пилотирование».
Поэтому во всех таких полетах в управ‑
лении самолетом участвуют все члены
экипажа. Как рассказывает Андрей Вопропа‑
ев, при выполнении прохода правый летчик
(второй пилот) точно устанавливает режим
работы двигателя, а левый пилот (командир
воздушного судна) точно держит траекто‑
рию. Кроме того, штурман — третий член
экипажа, участвующий в этих испытательных
полетах, — постоянно дает подсказки о на‑
чале очередного режима, о корректировке
траектории и так далее.

Решения в реальном масштабе
времени

МС-21-300 проходит над акустической базой ЛИИ им. М. М. Громова

его полета. На следующем — воздушная об‑
становка, благодаря чему мы можем видеть
все самолеты, которые в данный момент
находятся в воздухе в районе аэродрома.
Следующий экран показывает, как проходит
режим по шумам. Здесь отражен допустимый
коридор и реальная траектория самолета,
положение самолета в данный момент в этом
коридоре, а также представлены данные об
оборотах двигателей».
Для подтверждения соответствия нор‑
мам ICAO самолет должен выполнить так
называемую матрицу режимов. Для этого
иногда требуется выполнить несколько
сотен проходов над микрофонами. «В ходе
одного испытательного полета самолет,

как правило, выполняет более 20 режимов
захода на посадку или взлета со строго
оговоренными требованиями по скоро‑
сти, оборотам двигателей и траектории
полета, — рассказывает Татьяна Лесных. —
Руководитель испытаний ведет радиосвязь
и сообщает экипажу после каждого режима,
какие есть замечания и что нужно подкор‑
ректировать. Например, изменить обороты
двигателей, скорость, траекторию».

Жесткие метеоограничения
Важной составляющей сертификационных
полетов по шуму является их метеорологи‑
ческое обеспечение. «Методика испытаний
жестко ограничивает область допустимых

Фото: Михаил Грибовский

Еще одним большим помощником в испыта‑
ниях по шуму выступает группа управления
летным экспериментом. В ходе каждого
полета в реальном масштабе времени про‑
водятся траекторные измерения, переда‑
ваемые по телеметрическому каналу связи,
на основании которых и осуществляется
управление экспериментом.
Испытания с использованием телеме‑
трии начались в ЛИИ им. М. М. Громова еще
в 1980‑е годы. До того обработка данных
и анализ результатов могли проводиться
только после окончания полета. Все данные
были на бумаге в виде графиков и таблиц.

Инженеры на земле их анализировали. Только
после этого ведущие инженеры по испытани‑
ям решали, что делать дальше, составляли
задание на следующий полет — какие прово‑
дить эксперименты, на каких режимах.
Появление возможности передавать
телеметрическую информацию произвело
революцию в летных испытаниях. Теперь
стало возможным наблюдать в режиме
реального времени как ведут себя системы
самолета, получать все данные испытаний,
тут же их анализировать и сразу же прини‑
мать решения о дальнейшем ходе испыта‑
ний — повторить какой-то режим, или уже
не нужно, или его как-то изменить. И все это
в реальном времени, когда самолет в возду‑
хе. Всего с момента начала использования
передачи телеметрических данных в ЛИИ
им. М. М. Громова уже выполнено более
8 тыс. таких испытательных полетов.
В лаборатории института, где идет прием
и обработка телеметрической информации,
на нескольких экранах отображается вся
текущая ситуация испытательного полета.
«На первом экране у нас летно-технические
характеристики, конфигурация самоле‑
та, — рассказывает начальник сектора
94-й лаборатории НИО‑9 ЛИИ им. М. М. Гро‑
мова Валентина Лосева. — Следующий экран
отображает состояние систем управления
самолета. На нем представлена такая же
приборная панель, как и на борту самолета.
На следующем экране — карта с указанием
местонахождения самолета и с траекторией

Фото: Михаил Грибовский

от исходных траекторий и скоростей. В этом
случае значения поправок к измеренным
уровням шума будут минимальны.
После очередного полета МС‑21–300,
включавшего целую серию проходов над
акустической базой ЛИИ им. М. М. Громова
на различных режимах, командир воздуш‑
ного судна в том полете летчик-испытатель
ОКБ им. А. С. Яковлева Андрей Воропаев
рассказывает: «Основная проблема этих
полетов — в точном выдерживании траекто‑
рии и в точном выдерживании скорости. При
выполнении сертификационных полетов
на определения шума на местности на этих
самолетах необходимо, не изменяя режим
работы двигателя, выдержать точно скорость
и выдержать точно траекторию. То есть, уход
на 20 метров влево или вправо — это уже счи‑
тается незачет. Поэтому мы используем все
возможные средства для того, чтобы режимы
были зачетными».
По словам Воропаева, еще одна слож‑
ность таких испытательных полетов в том,
что в каждом из них предусмотрено большое
количество режимов. «Сегодня, например,
полет длился 4 часа, — поясняет летчик-
испытатель. — И в каждом заходе точность
выдерживания скорости была плюс-минус
3 узла. Высота прохода над контрольной
точкой в конце полосы, где стоят микрофо‑
ны, была 120 метров плюс-минус 20. Поэтому
надо еще с удаления 6 километров сделать
правильный расчет с какого момента в зави‑
симости от метеоусловий начать снижение.

Испытания

Фото: Михаил Грибовский

гражданская авиация

МС-21-300 после посадки (вид с вертолета-зондировщика Ми-8АМТ)
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Датчики метеостанции ЛИИ им. М. М. Громова установлены на мачте высотой 10 м

Андрей
Воропаев,
летчикиспытатель
ОКБ им. А. С.
Яковлева

“

«Полеты на МС-21 всегда
проходят великолепно. Мы

летаем с большим наслаждением и удовольствием».

”

метеорологических параметров — скорость
ветра, нижний край облачности, атмосфер‑
ные осадки, характер изменения температу‑
ры и влажности воздуха по высоте», — пояс‑
няет Андрей Наквасин.
У поверхности земли эти данные непре‑
рывно регистрирует специализированная
метеостанция ЛИИ им. М. М. Громова. Ее
датчики установлены на мачте высотой 10 м.
С помощью метеостанции специалисты
испытательной лаборатории «Авиашум»
проводят измерения метеорологических
параметров и передают их руководителю
испытаний. Он оценивает соответствие ме‑
теоусловий требованиям ICAO и принимает
решение о целесообразности выполнения
испытательного полета в данных условиях.
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Испытания

Вертолет-зондировщик

ствия несущего винта на малых скоростях
полета. На Ми‑8АМТ также установлен
комплекс бортовых траекторных из‑
мерений КБТИ-М, который позволяет
с высокой точностью привязать метеоро‑
логические данные к траектории полета
и получать оперативную информацию
о состоянии атмосферы в режиме ре‑
ального времени.
Требования ICAO предписывают
выполнять метеозондирование не
ранее чем за полчаса до выполнения
первого испытательного режима по
шуму на местности. Далее метео‑
зондирования следуют с периодом
45–60 минут одно за другим, для
того чтобы можно было контро‑
лировать изменение параметров
в процессе выполнения полета
самолета. Поэтому, как правило,
для обеспечения одного полета
самолета МС‑21–300 по шуму
вертолет выполняет 4 метео‑
зондирования: одно — до нача‑
ла полета самолета, в процес‑
се выполнения полета — еще

“

«Во время испытаний по

Вид на аэродром Раменское с борта вертолета-зондировщика
два, после завершения полета выполняется
завершающее метеозондирование.

Результаты для сертификации
На основе данных, полученных по результа‑
там измерений с помощью наземной метео‑
станции и аэрологического зонда, прово‑
дится корректировка измеренных уровней
шума на отличие фактических атмосферных
условий от исходных. Воздушное простран‑
ство между микрофонами и источником
шума — самолетом разбивается на слои.
Учет температуры и влажности воздуха
в каждом слое в итоге оказывает влияние на
уровни шума, получаемые по результатам
этих испытаний.
Для обработки и анализа результатов ис‑
пытаний по шуму на местности применяются
сложные алгоритмы. Высокотехнологичная

система комплексной обработки данных
отображает в реальном времени для каждой
точки траектории самолета значения всех
измеряемых параметров: текущий уровень
шума в контрольных точках на местности,
характеристики атмосферы, режим рабо‑
ты двигателей и другие. На основе этой
информации рассчитываются уровни шума
в исходных условиях.
На испытаниях присутствуют эксперты
от независимых сертификационных цен‑
тров и наблюдают вместе с сотрудниками
корпорации «Иркут» и ЛИИ им. М. М. Громо‑
ва за выполнением режимов по заданным
траекториям. Эти эксперты, контролируя
соблюдение всех требований по траектори‑
ям, скоростям, режимам работы двигателей
и бортовых систем, подтверждают зачет‑
ность полученных в ходе испытаний данных.

шумам самолет проходит над
полосой, где стоят приборы,
которые замеряют издаваемый им шум. Эти проходы
могут быть нерегулярные,
самолет может уходить из
зоны по причине того, что в
данный момент может осуществлять взлет или посадку
другой самолет, что влияет
на измеряемый шум».

”

Они же в дальнейшем будут подтверждать
также отчетную документацию по испытани‑
ям. Затем отчет будет согласован серти‑
фикационными центрами и представлен
авиационным властям Российской Федера‑
ции — в Росавиацию для подтверждения со‑
ответствия нормам ICAO. В итоге, результа‑
ты испытаний самолета будут использованы
для сертификации по российским нормам
и для подготовки к сертификации в Европе.

Фото: корпорация «Иркут»

Дважды за время испытательного полета са‑
молет уходит в зону ожидания на 15 минут.
Такие перерывы необходимы для измерения
параметров атмосферы до высоты пролета
МС‑21–300 над микрофонами. Эту задачу
выполняет летающая лаборатория аэроло‑
гического зондирования на базе вертолета

Ми‑8АМТ.
«Метеороло‑
гические ограниче‑
ния приложения 16 ICAO не
позволяют выполнять испыта‑
тельные полеты при некоторых
атмосферных явлениях, например,
при температурной инверсии, —
поясняет Андрей Наквасин. — Это
положительный градиент изменения
температуры по высоте. Вертолет-
зондировщик с аэрологической аппа‑
ратурой на борту может определить
за 15 минут до начала испытательного
полета самолета наличие температур‑
ной инверсии. Если инверсия присут‑
ствует, то полет будет перенесен на более
поздний период, когда после прогрева
поверхности земли температурная инвер‑
сия разрушится».
Летающая лаборатория Ми‑8АМТ осна‑
щена аэрологическим зондом, установлен‑
ным на внешней подвеске. Длина подвески
составляет 12 метров, что обеспечивает
вывод аппаратуры за пределы зоны воздей‑

Валентина
Лосева,
начальник сектора
94-й лаборатории
НИО-9 ЛИИ
им. М. М. Громова

Фото: Михаил Грибовский

В процессе выполнения полета
руководитель испытаний оцени‑
вает зачетность испытательных
режимов по скорости ветра
у земли, и в случае необходи‑
мости предлагает экипажу
повторить незачетные режимы.
Требования ICAO к атмосферным усло‑
виям при проведении сертификационных
испытаний не менее жесткие, чем требова‑
ния к выдерживанию траектории полета.
Инженер испытательной лаборатории
«Авиашум» ЛИИ им. М. М. Громова Михаил
Данилов помнит их наизусть: «Метеороло‑
гические параметры не должны превышать
следующих ограничений: отсутствие осад‑
ков, температура должна быть не выше +35 °C
и не ниже –10 °C. Средняя составляющая
ветра не должен превышать 6,2 м/с, а макси‑
мальная скорость ветра быть не больше 7,7
м/с. Средняя боковая составляющая ветра не
должна превышать 3,6 м/с, максимальная —
не превышать 5,6 м/с. Влажность должна
быть не выше 95 % и не ниже 20 %».

Фото: Михаил Грибовский

Летающая лаборатория Ми-8АМТ с аэрологическим
зондом на 12-метровой внешней подвеске

Опытные самолеты МС-21-300 в ангаре Летно-испытательного
и доводочного комплекса ОКБ им. А. С. Яковлева
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гражданская авиация

Просто о сложном

Шире – лучше
Зависимость характеристик самолета и комфорта
пассажиров от диаметра фюзеляжа

Фото: Марина Лысцева

Параметры фюзеляжа самолета
определяются, исходя из его задач. В случае
коммерческих самолетов это перевозка
пассажиров на требуемое расстояние.
Выбор размеров фюзеляжа проводится
сейчас исходя, в первую очередь, из
антропометрических параметров среднего
человека, условий комфорта при посадке
пассажиров в салон, в полете и при высадке,
а также обеспечения требуемого уровня
безопасности в случае нештатных ситуации.
Последние несколько десятилетий для
среднемагистральных пассажирских само‑
летов принята компоновка пассажирского
салона класса «эконом» по схеме располо‑
жения кресел в ряду 3+3 — по три кресла
с каждой стороны от продольного прохода.
Исходя из такой компоновки минималь‑
ный диаметр фюзеляжа можно рассчитать
по формуле: (6 × ширина кресла класса
«эконом») + минимальная ширина прохода
+ (2 × (толщина силового набора + толщина
внутреннего интерьера)) + (4 × зазор между

креслами) + (2 × зазор между крайним
креслом и обшивкой).
Минимальная ширина кресла и прохода
между креслами определяется антропо‑
метрическими параметрами человека.
В среднем ширина кресел класса «эконом» на
среднемагистральных самолетах лежит в ди‑
апазоне от 43,2 до 46,4 см. Например, наи‑
более узкие кресла в самолетах Airbus A319
и Airbus A320 стоят у испанской авиакомпа‑
нии Iberia: их минимальная ширина всего
43,18 см. Минимальная ширина кресла на
самолете Boeing 737–800 у британской авиа‑
компании Thomson Airlines — 43,68 см.
Максимальная ширина может достигать
почти полуметра. Например, в среднемаги‑
стральных пассажирских самолетах рос‑
сийской авиакомпании «Аэрофлот» ширина
кресел класса «комфорт», также стоящих
в салоне «эконом»-класса, составляет 49 см.
Проход между кресел должен позволять
осуществлять посадку и высадку пассажиров
как в обычной, так и в аварийной ситуации.

Ширина прохода «эконом» класса на сред‑
немагистральных самолетах варьируется от
48 см до 56 см. В соответствии с авиационны‑
ми правилами, ширина продольного прохо‑
да между креслами должна быть не меньше
38,1 см на высоте от пола 63,5 см и выше.
Тем самым минимальный размер
6 кресел с одним проходом теоретически
может быть 6 × 0,43 + 0,381 = 2,961 м. Чтобы
получить минимальный диаметр фюзеля‑
жа к этой величине необходимо добавить
толщину силового набора с обшивкой,
толщину внутреннего интерьера салона
самолета, а также зазоры между кресла‑
ми и зазоры между крайними креслами
и интерьером. В среднем на современных
самолетах сумма всех этих величин состав‑
ляет около 25 см. Тем самым минимальный
диаметр фюзеляжа среднемагистрального
самолета с компоновкой кресел 3+3 может
быть в районе 3,21 м.
Реальные среднемагистральные самолеты
имеют больший диаметр фюзеляжа: от 3,8 до

Габариты прохода в МС-21 комфортны даже для очень больших пассажиров
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Фото: Марина Лысцева

Текст: Владислав Лантратов

Наглядная демонстрация тенденции роста диаметра и повышения комфортности салонов пассажирских самолетов: на торцевой стенке
салона МС-21 серыми линиями показаны диаметры салонов Airbus A320 (средняя линия) и Boeing 737 (самый узкий салон)
Ту-204-300

МС-21-300

Airbus 320

Boeing 737-800

Диаметр фюзеляжа, м

3,80

4,06

3,95

3,80

Диаметр салона, м

3,57

3,81

3,70

3,54

Ширина прохода, м

0,46

0,56

0,48

0,50

142-156

183-211

164-186

175-184

Максимальный
взлетный вес, т

107,5

79,25

78,0

79,016

Дальность полета с
максимальным запасом
топлива, км

7 500

6 000

6 112

5 436

Количество пассажиров
в одноклассной
компоновке, чел.

4,06 м. Вот некоторые параметры основных
представителей этого класса лайнеров:
С экономической точки зрения преимуще‑
ства имеет фюзеляж с меньшим диаметром.
Чем меньше диаметр, тем меньше лобовое
сопротивление самолета, соответственно,
меньше расход топлива, а, следовательно,
больше его максимальная дальность полета.
Однако в последнее время существенно
повысились требования к комфорту пасса‑
жиров. Многие авиакомпании стараются
привлекать больше пассажиров за счет предо‑
ставления более комфортных условий полета
на борту своих воздушных судов. Способами
повышения комфорта могут быть, в том
числе, увеличенные размеры кресел и боль‑
шее расстояние между рядами кресел. Это
позволяет людям легче переносить многоча‑
совые перелеты. Примером могут служить те
же кресла класса «комфорт» в «эконом»-классе
российского «Аэрофлота». Для установки
более широких кресел нужен салон, а, соот‑
ветственно, и фюзеляж большего диаметра.
В этой связи сохраняется общемировой тренд
на рост диаметра фюзеляжа для новых, более
комфортных коммерческих воздушных судов.
Примером тому может служить самый
большой по диаметру фюзеляж среди сред‑
немагистральных пассажирских самолетов

МС‑21 (4,06 м). Стандартная ширина кресел
в его экономическом классе составляет 45 см.
Как сообщает корпорация «Иркут», «широкий
фюзеляж самолета МС‑21 позволяет увели‑
чить личное пространство для пассажиров
и экипажа, и обеспечить комфорт на уровне
широкофюзеляжного самолета. Благода‑
ря просторному проходу между креслами
пассажиры могут свободно перемещаться
по салону при посадке и выходе из самолета,
а также во время сервисного обслуживания
в полете». Действительно, ширина прохода
в 56,25 см позволяет пассажиру спокойно
разминуться со стандартной тележкой
бортпроводника, а также разойтись двум
пассажирам во время посадки и высадки.
«Увеличенное личное пространство значи‑
тельно снижает утомляемость от полета», —
справедливо считают в «Иркуте». Но, кроме
того, бóльший диаметр фюзеляжа также
позволяет увеличить и размеры багажных
полок и грузовых отсеков воздушного судна,
что также дает дополнительные удобства.
Багажные полки вмещают больше ручной
клади стандартного размера. Также на них
может быть размещена объемная ручная
кладь, в том числе колесные сумки габарит‑
ных размеров 609 × 457 × 254 мм и удлинен‑
ные предметы. Новые поворотные багажные

Чем больше диаметр
фюзеляжа, тем больше
масса и лобовое
сопротивление
самолета. Однако рост
этих характеристик
можно компенсировать,
используя более
совершенную
двигательную установку
и применяя новые
конструкционные
материалы. Зато в более
просторном салоне
можно установить более
широкие кресла и сделать
шире продольный проход.
Сегодня больший комфорт
пассажиров — тренд
в мировой авиации.
полки МС‑21 позволяют пассажиру легко
и быстро разместить ручную кладь. Причем,
конструкция полки также увеличивает лич‑
ное пространство над головой пассажира.
И весь этот дополнительный комфорт
возможен на борту МС‑21 в первую очередь
благодаря увеличению диаметра фюзеляжа.
При этом целый ряд конструкторских реше‑
ний и применение новых технологий (пе‑
редовая аэродинамика, силовые установки
нового поколения, новые материалы, новые
бортовые системы) позволяют обеспечить
для МС‑21 передовые летно-технические
и экономические характеристики.
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Конструкции
акционерное самолетостроительное обще‑
ство) предложила новые конструктивно-
технологические решения для агрегатов
механизации крыла и оперения самолетов
Ил‑114–300 и Ил‑112В. Для повышения экс‑
плуатационной надежности и технологич‑
ности конструкций было выбрано наиболее
перспективное направление — изготовление
интегральных конструкций из полимерных
композитов. В конструкции были применены
современные отечественные материалы ма‑
рок Т107 и С107 нового поколения, на основе
стеклянных и угольных волокон российского
производства, обладающих повышенными
физико-механическими характеристиками.
Конструктивно-силовая схема агрегатов
интегральной конструкции была опреде‑
лена при использовании метода топологи‑
ческой оптимизации. Наличие открытых
полостей позволяет избежать накопления
влаги, а также снизить вес конструкции
агрегатов до 7%. Все это повышает надеж‑
ность агрегатов механизации крыла в про‑
цессе эксплуатации.
Значительно снизилась и трудоемкость
изготовления изделий в серийном производ‑
стве. Теперь процесс изготовления состоит
из одновременного формования нескольких
элементов конструкции, выполненных из
композитных материалов.
«Одним из основных параметров самоле‑
та, который должен быть обеспечен при про‑
ектировании наряду с летно-техническими,
ресурсными и другими характеристиками,
является технологичность. Самолет дол‑
жен изготавливаться и эксплуатироваться
с наименьшими затратами. Разработанная
нами интегральная конструкция значитель‑
но повысит эксплуатационную надежность
и уменьшит трудоемкость производства», —
подчеркнул заместитель главного конструк‑
тора компании «Ил» по технологичности
Владимир Куликов.

Интегральное
решение
Новые технологии сократят объемы трудоемких
ремонтов и замен агрегатов на «Илах»
Текст: Владимир Куликов

Отработаны и испытаны

В компании «Ил» внедрена технология
изготовления конструкций интегрального
типа из современных полимерных
композитных материалов. Новые
конструктивно-технологические решения
внедряются в агрегаты механизации
крыла самолетов Ил‑114–300 и Ил‑112В.
Полимерные композитные материалы
в авиастроении играют все большую роль.
В условиях, когда масса самолета становится
существенным фактором в грузоподъемно‑
сти и дальности перелетов, современные
композиты становятся успешными конку‑
рентами традиционных материалов. Легкие,
но прочные, композитные материалы
заставляют конструкторов искать вариан‑
ты их применения на воздушных судах. Не
обошла эта тенденция и самолеты марки
«Ил». С каждой новой модификацией, доля
композитов в общей массе воздушных судов
становится все больше. Неудивительно, что

При отработке технологии изготовления
опытных агрегатов самолета Ил‑114–300
в ВАСО был изготовлен полный комплект
средств технологического оснащения
и специализированные стенды для проведе‑
ния статических испытаний.
«Объединение усилий и возможностей
предприятий “Ил” и ВАСО позволило выпол‑
нить все работы в короткие сроки», — расска‑
зал Владимир Куликов.
Изготовленные агрегаты в полном
объеме прошли статические испытания,
в результате чего было получено заключение
Сертификационного центра ЦАГИ о возмож‑
ности установки данных конструкций на
самолет Ил‑114–300. «В настоящее время мы
проводим работы по изготовлению новых
агрегатов для первого опытного образца
Ил‑114–300, изготовленного по серийным
технологиям», — отметил заместитель техни‑
ческого директора ВАСО Виктор Соловьев.
Интегральная конструкция и технология
ее изготовления, отработанная на агрегатах
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Вместо «сот»
При проектировании самолетов марки
«Ил» в структуре планера использо‑
вались сотовые конструкции,
в которых применялись
металлические и по‑
лимерные материалы.
Такие изделия давали
хорошую весовую
отдачу, но не пока‑
зывали достаточную
эксплуатационную
надежность. При всех
своих достоинствах,
сотовые конструкции
имеют ряд недостат‑

ков, проявляющихся в виде набора влаги,
расслоений, значительной коррозии и по‑
следующего разрушения. Как следствие —
трудоемкие ремонты или замена агрегата на
первую категорию.
Команда специалистов «Ильюшина» и во‑
ронежского авиазавода ВАСО (Воронежское
Фото: Компания «Ил»

интегральные конструкции из полимерных
композитных материалов нового поколения
будут применяться на новых перспективных
самолетах Ил‑114–300 и Ил‑112В.

Пример конструкции из
полимерных композитных материалов

Над реализацией проекта в компании «Ил» работали
начальник отделения каркасных конструкций
Сергей Русов, начальник отдела неметаллических и
композиционных материалов Олеся Евдокимова,
начальник отдела композитных конструкций Александр
Алипов, начальник отдела условий обеспечения
ресурса Роман Шураев, ведущий инженер-технолог
Андрей Хромов, ведущий инженер-конструктор Денис
Авдеев. На заводе ВАСО их поддержали главный
технолог Максим Кузнецов, заместитель технического
директора Виктор Соловьев, главный специалист по
ПКМ и НМ Павел Огурцов, ведущий инженер-технолог
Людмила Дубовая. Руководство работами осуществлял
заместитель главного конструктора по технологичности
Владимир Куликов.
самолета Ил‑114–300, была применена при
перепроектировании тормозных щитков
самолета Ил‑112В. Для третьей машины выпу‑
щен комплект конструкторской документа‑
ции и направлен в ВАСО для изготовления.
Положительные результаты проведенного
комплекса работ по внедрению в самолеты
Ил‑114–300 и Ил‑112В конструкций инте‑
грального типа с применением полимерных
композитных материалов нового поколения
отмечены на заседании научно-технического
совета «Ил». Перед коллективами «Ил»
и ВАСО стоят новые задачи по совместной
разработке, испытаниям и внедрению пер‑
спективных композитных материалов в агре‑
гаты самолетов типа Ил‑96 и Ил‑76 и других
ильюшинских самолетов с целью снижения
массы агрегатов, увеличения ресурса и сни‑
жения себестоимости производства.

«Развитие данного
направления
раскрывает отличные
перспективы перед
нашими предприятиями
по дальнейшему
совершенствованию
конструкции самолетов
марки “Ил”, увеличивает
загрузку мощностей
ВАСО», — Владимир Куликов,

заместитель главного конструктора
компании «Ил» по технологичности.

Фото: Компания «Ил»

технологии

Группа специалистов компании «Ил», работавшая над реализацией проекта
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Цифровизация

Фото: НИЦ СКТ ОКБ Сухого

технологии

Большая электронно-счетная машина (БЭСМ-6) – ОКБ Сухого, 1973г.

Сухой.
Суперкомпьютеры
Внедрение отечественных суперкомпьютерных
технологий предоставляет авиастроительной отрасли
новые возможности
Текст: Константин Лантратов
За последние десятилетия в процессе
проектирования и разработки
новой авиационной техники
произошли значительные изменения.
В отечественной авиастроительной
отрасли произошел переход к новой
технологии проектирования,
основанной на всеобъемлющем
использовании современных средств
вычислительной техники. Благодаря
этому кардинально увеличились объемы
математического, имитационного
и суперкомпьютерного моделирования.
Лидером в этой области в российском
авиапроме стала компания «Сухой», для
которой суперкомпьютерные технологии
стали одним из важнейших компонентов
процесса проектирования авиатехники. По
сравнению с экспериментальной отработ‑
кой суперкомпьютерное моделирование
позволяет создать более рациональную
конструкцию за меньшее время и при мень‑
ших затратах средств.
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Сегодня в «Сухом» суперкомпьютерные
технологии используются практически на
всех этапах разработки новых образцов авиа‑
ционной техники. С их помощью рассчитыва‑
ются будущие оптимальные характеристики,
существенно улучшаются потребительские
свойства продукции. Кроме того, математи‑
ческое моделирование позволяет провести
такие испытания, которые невозможно
реализовать на натурных образцах.

Приставка «супер-»
Сначала немного истории. Впервые термин
«суперкомпьютер» был использован в газете
New York World в 1929 году. Так автор заметки
назвал новую электромеханическую машину,
предназначенную для автоматической обра‑
ботки информации, записанной на перфо‑
картах. Этот чудо-агрегат изготовила фирма
IBM для Колумбийского университета.
Однако настоящий прорыв в области
компьютеров произошел с началом примене‑
ния в них полупроводниковых транзисторов.

В 1964 году Сеймур Крей (Seymour Cray) из
Control Data Corporation создал свой знаме‑
нитый первый суперкомпьютер CDC 6600. По
сути, это была хорошо отлаженная традици‑
онная ЭВМ, которая работала быстрее, чем
ее более универсальные аналоги. Произво‑
дительность компьютера принято измерять
во флопсах (от англ. floating point operations
per second, FLOPS): это сколько операций
с числами с плавающей запятой в секунду
выполняет вычислительная система. Так
вот, производительность CDC 6600 была 500
килофлопс (5×105 флопс) при выполнении
стандартных математических операций.
С тех пор многое изменилось в самой
суперкомпьютерной технологии. Ускорение
обработки информации шло не только за счет
разгонки процессоров, но и путем создания
многопроцессорных вычислительных систем,
применения алгоритмов распараллеливания
программ. Сегодня стали нормой массово-
параллельные суперкомпьютеры с сотнями
тысяч и даже миллионами процессоров.

Долгое время лидером в области
суперкомпьютеров были США благодаря
множеству технологических компаний.
В 1980–90‑х годах значительных успехов
в этой области достигла Япония. Последние
два десятилетия колоссального прогрес‑
са в сфере суперкомпьютеров добился
Китай: по состоянию на июнь 2020 года
в рейтинг TOP‑500 самых мощных несе‑
кретных вычислительных систем мира
входило 226 суперкомпьютеров в Китае,
лишь 114 в США,29 в Японии. В России в этот
рейтинг попали лишь два суперкомпьюте‑
ра — «сберовский» «Кристофари» и «Ломоно‑
сов‑2» в московском университете.
Самым быстрым суперкомпьютером
в настоящее время считается Fugaku япон‑
ской компании Fujitsu, запущенный в июне
2020 года. Он состоит из 7 630 848 ядер, а его
производительность составляет 442 пе‑
тафлопса (4,42×1017 флопс), то есть примерно
в триллион раз быстрее CDC 6600!
Сегодня без суперкомпьютеров невоз‑
можно представить составление точных
прогнозов погоды, исследования изме‑
нения климата, разведку нефти и газа,
молекулярное моделирование. На таких
сверхмашинах проводится моделирование
детонации ядерных зарядов, на реальные
испытания которых во всем мире введен
мораторий. Суперкомпьютеры играют
важную роль и в моделировании
физических процессов. А вот это,
как раз, напрямую используется
в современном авиастроении.
В России в 2009 году в соответ‑
ствии с решением комиссии при
президенте РФ по модернизации
и технологическому развитию
экономики был принят проект
«Развитие суперкомпьютеров
и грид-технологий». Реализация
проекта была поручена госкорпо‑
рации Росатом. В число головных
исполнителей проекта вошло
ОКБ Сухого вместе с основными
партнерами холдинга «Сухой» в об‑
ласти разработки и производства

«Высокая роль математического моделирования
связана с тем, что разрабатываемая у нас
техника, мало того, что должна соответствовать
всем техническим требованиям, но и превосходить
их. Это один из ключевых и основных тезисов,
которым Павел
Осипович Сухой
всегда следовал
сам, и который
передал своим
преемникам»,—
Александр Корнев,
главный конструктор
суперкомпьютерных
технологий ОКБ
Сухого.
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Работа в центре суперкомпьютерных технологий ОКБ Сухого

Полувековой суховский опыт
— ОКБ Сухого участвует в программе
«Развитие суперкомпьютеров и гридтехнологиŭ» с 2009 года. Но ведь и до этого
ваша компания уже использовала методы
матмоделирования?
— У нашей фирмы очень богатая история
по применению математического модели‑
рования. Она начинается с 1970‑х годов,
когда Павел Осипович Сухой подписал
с Анатолием Алексеевичем Дородницы‑
ным — основателем и первым директором
вычислительного центра Академии Наук
СССР — приказ о сотрудничестве, в который
были включены специалисты ОКБ Сухого
и математики вычислительного центра.
Так началась работа по созданию первой
отечественной системы автоматизирован‑
ного проектирования, ориентированной
на задачи авиационной промышленно‑
сти. Эта работа была доведена до уровня
получения премии Совета министров СССР.
По воспоминаниям участников, это был
первый и единственный случай такой высо‑
кой оценки подобных работ в стране. С тех
пор в ОКБ Сухого супер-ЭВМ используются
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непрерывно. Они сменяют поколения — это
были и отечественные компьютеры, и зару‑
бежные. Но отношение к моделированию
с тех пор всегда было трепетное, в том
числе со стороны руководства предпри‑
ятия. В 2002 году ОКБ Сухого с участием
широкой кооперации научных институтов
и коммерческих предприятий предприняло
попытку создать комплексную программу
инженерных расчетов, отдельные компо‑
ненты которой по сей день используются
в задачах проектирования. С 2009 года,

при поддержке президента РФ, работы по
созданию отечественных сред инженерного
анализа усилились, а участие ОКБ Сухого
как соисполнителя сыграло одну из важных
ролей — подготовленная площадка для
внедрения новой технологии.
В самом начале этого тысячелетия ОКБ
Сухого было одним из пионеров по примене‑
нию электронного макета изделия — базовой
технологией для применения высокоточных
физико-математических моделей. Этот шаг
долго готовился, и вот, при проектировании

Определение нестационарных аэродинамических
характеристик маневренного самолета на больших углах атаки
Министерства промышленности и торговли
России. Уже на ранних этапах проектирова‑
ния мы можем провести многочисленные
виртуальные испытания и понимать, что
заложенное сочетание технологий, мате‑
риалов, геометрической формы позволит
получить уже на первом опытном образце
максимальную готовность изделия. То есть,
количество доработок будет минимально.
Осознавая это, мы и беремся теперь за но‑
вые более амбициозные задачи.

От импортозамещения к цифрово‑
му двойнику
— Как относятся к работе в области
матмоделирования главныŭ госзаказчик
«Сухого» — Министерство обороны?
— Они понимают, что одним из направле‑
ний, с помощью которого можно сократить
сроки проведения опытно-конструкторских

работ, как раз является широкое приме‑
нение математического моделирования.
Выполнив обобщение разномасштабных по
времени и физическим процессам матема‑
тических моделей, обеспечив многодис‑
циплинарность — то есть взаимодействие
дисциплин за счет различных принципов
связывания, формируется комплекс матема‑
тических моделей. Этот комплекс, также
называемый «виртуальная модель функци‑
онирования», дает первичное представле‑
ние о поведении проектируемого изделия,
о его характеристиках еще на начальном
этапе — еще до появления первых опытных
образцов, позволяя как можно раньше
отвергнуть или принять отдельные тех‑
нические решения. На этапе стендовых,
наземных и летных испытаний модель будет
уточняться. После выполнения первых
натурных испытаний проводится валида‑

Модель обтекания самолета при полете на крейсерском режиме

Научно-исследовательский центр суперкомпьютерных
технологий ОКБ Сухого взаимодействует с кооперацией
и внешними заказывающими организациями в области
научного и экспериментального сотрудничества,
такими как военный инновационный технополис
«ЭРА» Минобороны России, Государственный летно-
испытательный центр им. В. П. Чкалова Минобороны
России, Летно-исследовательский институт
им. М. М. Громова, российский федеральный ядерный
центр «Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики», Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
компании «3В-Сервис», «Автомеханика», «СИНЦ»
и многими другими.

Иллюстрация: НИЦ СКТ ОКБ Сухого

авиационной техники. О реальных достиже‑
ниях применения методов моделирования
в авиапроме мы поговорили с главным
конструктором суперкомпьютерных техноло‑
гий ОКБ Сухого (компания «Сухой») Александром Корневым.

Су‑35, а затем и Су‑57 эти техноло‑
гии стали очень широко использо‑
ваться и давать свой эффект. Квинтэс‑
сенция опыта по созданию электронного
макета сегодня сосредоточена в работах по
новому проекту — СК‑70.
На сегодня мы стараемся делать ма‑
тематические модели как можно более
высокоточными, чтобы они уже на ранних
этапах проектирования давали возможность
понять, насколько будет адекватной техни‑
ка, что нужно сделать, чтобы она стала еще
лучше, а также сократить сроки на доводоч‑
ные работы и испытания.
— В чем проявляется эффект от применения
суперкомпьютерных технологиŭ?
— Эффекты в сроках выполнения работ по
гособоронзаказу, и в других многочислен‑
ных преимуществах. Когда шли работы по
Су‑35 и Су‑57, все понимали, что это только
начало, и электронный макет должен раз‑
виваться в сторону проверки требований,
которые предъявляются к технике. Возмож‑
ность же проверить разработанный элек‑
тронный макет на соответствие требовани‑
ям существует только при использовании
соответствующих адекватных математи‑
ческих моделей. Отечественные суперком‑
пьютерные технологии, уверенно пройдя
период созревания с 2010 года, сейчас до‑
стигли промышленного уровня, так что мы
можем уверенно описывать отдельные виды
испытаний. Естественно, развитие отече‑
ственных физико-математических моделей
продолжается, дорабатываются существу‑
ющие и создаются новые. Здесь следует
отметить мощную поддержку со стороны

Иллюстрация: НИЦ СКТ ОКБ Сухого

Цифровизация

Фото: НИЦ СКТ ОКБ Сухого

технологии
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Цифровизация
ства — от операционной системы, систе‑
мы управления базами данных, системы
управления данными о продукте, и до
набора продуктов инженерного анали‑
за, — все они являются отечественными.
Мы осуществляем этот переход не только
с целью импортозамещения, но и делаем
некий шаг вперед, выполняя интеграцию
всех программных пакетов между собой
таким образом, чтобы в конечном итоге
выйти на понятие «цифровой двойник»
для всех этапов управления жизненным
циклом изделия. Это относительно свежее
понятие и в мировом масштабе, и в оте
чественной практике. До сих пор нет
нормативных документов, раскрываю‑
щих его суть. Поэтому, мы с коллегами из
Минпромторга России, из других предпри‑
ятий промышленности сейчас стараемся
выработать единообразное понимание,
что же это такое, из чего состоит, на каком
этапе он появляется в том самом виде
«цифрового двойн ика».

Иллюстрация: НИЦ СКТ ОКБ Сухого

Поддержка обоснования

Нестационарная аэродинамика самолета при отклонении органов управления

При создании системы пожаротушения изделия С‑70Б
математическое моделирование с применением
суперкомпьютерных технологий позволило
в несколько раз сократить время проведения работ
и в несколько десятков раз потратить меньше
финансовых средств!
ция — то есть осуществляется подтвержде‑
ние достоверности — виртуальной модели
функционирования реальному экземпляру,
и только тогда виртуальная модель функци‑
онирования становится функциональным
«цифровым двойником» изделия. Благодаря
применению виртуальной модели функци‑
онирования и функционального цифрового
двойника возможно сокращение всего
цикла опытно-конструкторских работ по
срокам на 10–20 %. Этого возможно достичь
за счет синергии: высокой готовности
первых образцов к испытаниям, снижения

26

ГОРИЗОНТЫ / №1(29).2021

объема конструкторских и государственных
сертификационных испытаний.
— Для моделирования вы используете
зарубежные или отечественные продукты?
— В ходе выполнения комплекса мер по
импортозамещению действует распо‑
ряжение вице-премьера, по которому
к 2023 году все предприятия военно-
промышленного комплекса должны
осуществить переход на отечественный
программный продукт. Мы это распоряже‑
ние строго соблюдаем, и сейчас вышли на
уровень, когда все программные сред‑

— Какими силами располагает ОКБ Сухого для
выполнения этих работ?
— Изначально несколько десятков специа‑
листов в конструкторском бюро, а два года
назад руководство предприятия приняло
решение усилить направление создав
специальный научно-исследовательский
центр суперкомпьютерных технологий.
Сейчас в центре работает более тридцати
человек, дополняя мощности КБ. Подраз‑
деления центра территориально разделены
в силу различия обрабатываемой информа‑
ции. На открытой площадке расположены
инженеры-расчетчики, для разработки
новых технологий моделирования. Научно-
исследовательский центр состоит из ряда
бригад по направлениям и уровням мате‑
матического моделирования, а также из
нескольких подразделений, которые обеспе‑
чивают организационное управление про‑
ектной деятельностью и вычислительными
ресурсами, взаимодействие с кооперацией
и внешними заказывающими организация‑
ми в области научного и экспериментально‑
го сотрудничества.
— Что делает центр? Как ведется его работа:
по запросу или инициативно?
— Работы построены таким образом, чтобы
максимально оперативно взаимодейство‑
вать с тематическими подразделениями
конструкторского бюро для подключения
к решению задач, стоящих перед конструкто‑
рами, и обеспечения их квалифицированной
научно-технической поддержкой. Тем самым,
проектировщикам легче выбрать лучший ва‑
риант конструкции и обоснованно утвердить
его у главного конструктора изделия.

Просчитанная пожаробезопасность
— Каковы практические результаты этоŭ
поддержки?
— На счету центра суперкомпьютерных
технологий ОКБ Сухого уже много крупных

достижений в области различных мультифи‑
зичных задач, в том числе модели движения
самолета на больших углах атаки, нестацио‑
нарная аэродинамика при отклонении орга‑
нов управления и при их отказах, многочис‑
ленные задачи по применению авиационных
средств поражения и отделяемых грузов.
— Могли бы рассказать о каком-то
конкретном случае?
— Особую гордость у нас вызывает методи‑
ка расчета работы системы пожаротушения
для самолета С‑70Б, которую компания
«Сухой» разработала совместно с россий‑
ским федеральным ядерным центром
«Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики»
(РФЯЦ-ВНИИЭФ). На базе отечественно‑
го программного продукта инженерного
анализа «Логос» были разработаны под‑
робные компьютерные модели системы
пожаротушения и отсеков силовой уста‑
новки. Гидравлическая часть содержит
полные 3D-модели огнетушителей, системы
разветвленных трубопроводов с коллекто‑
рами, более 500 форсунок для распыления
огнегасящей смеси. Газодинамическая
модель, состоящая из примерно 50 млн
ячеек, основана на детализированных
геометрических обводах отсека со всеми
конструктивно-компоновочными особен‑
ностями, включая воздухозаборный тракт,
двигатель с обвязкой и эжекторной частью
сопла. Эти модели прошли валидацию на
базе ранее проведенных стендовых и лет‑
ных испытаний самолетов Су‑35 и Су‑57.
Выполненные расчетные исследования убе‑
дительно доказали достаточность системы
пожаротушения. Математическое модели‑
рование позволило существенно сократить
ресурсы, которые надо было затратить на
создание системы пожаротушения С‑70Б,
время работ сократилось в несколько раз,
финансовых средств потратили меньше
в несколько десятков раз!
Еще один пример. Существует целый
класс так называемых связанных задач. Их
решение дает возможность существенно
повысить точность определения характе‑
ристик летательного аппарата. Самолет —
конструкция упругая, которая при различ‑
ных внешних воздействиях деформируется.
Эти деформации влияют на аэродинами‑
ку — изменяется интерференция отдельных
агрегатов. Классическая аэродинамика
подразумевает абсолютно жесткий само‑
лет, а прочность учитывает аэродинамику
довольно упрощенно, эти допущения вносят
неточности в расчеты. Соединив дисципли‑
ны, избавив от допущений и неточностей,
удается получить нагружение, соответству‑
ющее реальному, и исследовать полную
картину обтекания с учетом деформаций.
Это — так называемая статическая и ди‑
намическая упругость. Это очень важно,
особенно для наших высоконагруженных
конструкций, испытывающих высочайшие
перегрузки при нахождении в различных
сложных атмосферных условиях и в усло‑

Иллюстрация: НИЦ СКТ ОКБ Сухого
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Динамика безопасного отделения груза от самолета-носителя
виях применениях авиационных средств
поражения. Такая связка дает возможность
сократить отдельные виды испытаний по
аэродинамике и прочности, и быстрее вый‑
ти на другие виды испытаний.

Вычисления, и не только

Иллюстрации и фото на этой странице: НИЦ СКТ ОКБ Сухого

Этот рисунок и ниже: Примеры подробных дискретных моделей
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— По каким направлениям идет развитие
суперкомпьютерных технологиŭ в компании?
— Сегодня суперкомпьютерные технологии
нам представляются в виде пяти главных
составляющих, где основная — это вычис‑
лительные ресурсы. Мы занимаемся этим
каждый день.
Вторая главная составляющая — это
набор отечественных пакетов программ, мы
в основном базируемся на продуктах «Логос»

Задача центра суперкомпьютерных технологий - обеспечение конструкторов
научно-технической поддержкой в виде высокоточных решений
разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это — целая
серия программных продуктов по различным
дисциплинам и способам их увязки между
собой. Применяем еще два отечественных
пакета — это пакет одномерного анализа
SimInTech и среда моделирования динами‑
ческих многокомпонентных механических
систем Euler.
Для того, чтобы проверять адекват‑
ность всех моделей, мы бережно храним
данные экспериментов, которые проводи‑
лись как у нас на территории, так и с по‑
мощью наших смежников, и, самое глав‑
ное, в наших летно-и сследовательских
центрах в Ахтубинске и в Жуковском.
Это — третья составляющая.
Четвертая составляющая — это регламен‑
ты и нормативы, которые позволяют нам
эти модели все больше и больше интегри‑
ровать в процесс проектирования. В насто‑
ящий момент этот процесс идет активно,
начиная от фундаментальных, основопола‑
гающих документов, которые регламенти‑
руют процесс создания авиационной тех‑
ники. В новой редакции, которая проходит
сейчас процесс финального согласования,
на всех этапах жизненного цикла прописаны
способы, условия и правила применения
математических моделей. Опираясь на этот
фундаментальный документ, создается
целая серия ГОСТов, которые будут описы‑
вать, — что для нас сейчас очень важно, —
процесс виртуальных испытаний, которые
дают максимальный эффект от применения
суперкомпьютерных технологий.
Пятая составляющая — подготовка ка‑
дров. Эта работа ведется давно, во многих
вузах, и в МАИ как базовом университете –
поставщике кадров для КБ. Мы проводим
дополнительную подготовку молодых
специалистов, ориентируем молодежь
на решение прикладных задач, которые
случаются в нашей практике. Это дает
возможность как можно быстрее погрузить‑
ся в производственный процесс и начать
решать основные задачи.

«Мы мечтаем о специальных экспериментах,
о летающих лабораториях, которые дадут нам
возможность еще более качественно определять,
насколько достоверно математические модели мы
строим и применяем», — Александр Корнев, главный конструктор
суперкомпьютерных технологий ОКБ Сухого.

— Вы рассказывали о накоплении
экспериментальных данных. Это только новые
результаты испытаниŭ? Или проводится
оцифровка прежних данных?
— Какие-то испытания, проходящие в на‑
стоящий момент, оцифровываются сразу.
Для тех, что проводились ранее, мы прово‑
дим экспертизу на предмет адекватности,
полезности и достаточности данных. В случае,
если этих данных действительно хватает, мы
осуществляем оцифровку. Разработанная
в РФЯЦ-ВНИИЭФ единая база данных у нас раз‑
вернута на специальных серверах, в ней проис‑
ходит накопление экспериментальных данных
в сравнении с расчетными — сотни задач.

Аэродинамические ячейки в один
микрон
— Про точность моделеŭ: на каком уровне
можно и остановиться? Грубо говоря, когда
описываем, как шарик катится по плоскости,
нет смысла переходить на атомныŭ уровень.
Существуют к
 акие-то разумные пределы
детализации?
— Безусловно. В нашей области сейчас
точности моделей обусловлены теми экс‑
периментальными данными, с которыми
мы их сравниваем. И, если мы понимаем,
что простая модель не удовлетворяет
требованиям по точности достоверному
эксперименту, — а эксперимент обязатель‑
но должен быть достоверным, в против‑
ном случае сравнение бессмысленно, — мы
повышаем точность различными способа‑
ми: например, используем другую физиче‑

скую модель, прошедшую всестороннюю
валидацию. На базе суперкомпьютерных
технологий мы можем построить дискрет‑
ную модель большой размерности. Такими
постепенными шагами мы подбираем ра‑
циональное сочетание настроек и состав
расчетной модели, чтобы она максималь‑
но адекватно описывала все происходя‑
щее и давала максимальный эффект за
приемлемое время расчета.
— Что может дать более подробная модель,
например, в аэродинамике?
— Она дает качественное решение во всех
точках исследуемого пространства. Это дает
возможность инженеру получить более бога‑
тую информацию для анализа, чем в натур‑
ном эксперименте. Например, для аэродина‑
мики мы строим сетки такого размера, что,
например, толщина первой ячейки — не‑
сколько микрон, а общий объем дискретной
модели доходит до сотен миллионов ячеек.
Можно и больше, но пока мы не располагаем
достаточными вычислительными ресурсами
для сеток миллиардного и более количества
ячеек. Это уже ближайшее будущее, к кото‑
рому мы стремимся.

2 краш-теста вместо 200
— Как происходит доказательство
достоверности модели?
— Технология математического модели‑
рования в задачах испытаний методически
нами постулируется в трех формах и их
комбинациях. Первая форма –компьютерная
модель состоит из совокупности отдель‑
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Иллюстрации на этом развороте: НИЦ СКТ ОКБ Сухого

Расчет влияния режима авторотации двигателя на газодинамические характеристики
воздухозаборника, а так же устойчивость и управляемость самолета (более 40 млн. ячеек)

Система скачков уплотнения на сверхзвуковых скоростях (более 200 млн. ячеек)
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ных моделей, каждую из которых можно
проверить на элементарных образцах и на
элементарных экспериментах. Это делается
достаточно быстро, и это — достоверно.
Второй способ доказательства достовер‑
ности — от прототипа. Например, создано
и испытано изделие. Мы создаем его матема‑
тическую модель, проверяем адекватность
этой модели на ранее проведенных экспери‑
ментах, и строим точно такую же модель для
вновь создаваемого изделия. Тем самым мы
гарантируем ее адекватность для проверен‑
ной области физических процессов.
Третий подход очень сильно распростра‑
нен в автомобильной промышленности.
Доказательство пассивной безопасности
современных автомобилей обеспечено
с помощью виртуальных моделей. По
всем нормам нужно проводить около 200
краш-тестов для каждого кузова — это
огромные деньги и сроки. Сейчас про‑
водят только два краш-теста, случайно
выбранных сертифицирующим органом,
а 200 требуемых, перед началом натурных
испытаний, проводятся на суперкомпью‑
тере и предъявляются на сертификацию.
После проведения двух случайно выбран‑
ных тестов осуществляется поверка с ранее
проведенными виртуальными экспери‑
ментами. Если их результаты попадают
в заданные доверительные интервалы, вся
номенклатура из 200 виртуальных испыта‑
ний будет засчитана, и автомобиль серти‑
фицирован по пассивной безопасности.
Мы предлагаем точно такой же подход.
Когда самолет уже существует, с исполь‑
зованием первых двух способов готовится
виртуальная модель. На ней проводится
весь цикл виртуальных испытаний. Подой‑
дя к натурным испытаниям, выборочно из
всей планируемой программы выбирается
несколько режимов, которые назначает
испытательный центр. На них проводятся
натурные испытания. Результаты сравнива‑
ются с виртуальными. Если все хорошо, мы

«Надежная кооперация с партнерами
и гармоничное развитие всех составляющих
суперкомпьютерных технологий — залог успеха
ОКБ Сухого сегодня и завтра», — Александр Корнев, главный

конструктор суперкомпьютерных технологий ОКБ Сухого.
перешагиваем через массу рутинных и до‑
рогостоящих натурных испытаний, а само‑
лет переходит к другой группе испытаний.
Такими вот прыжками можно сокращать
количество испытаний.
— Какие требования по знаниям
к работающему у Вас инженеру-расчетчику?
— Уровень требований к инженеру-
расчетчику сейчас очень высок. Это связано
со значимостью результатов математиче‑
ского моделирования как в проектирова‑
нии, так и в испытаниях. Все применяемые
модели должны быть обоснованы, тща‑
тельно задокументированы и проверены
экспертами. Иначе виртуальные испытания
не могут быть приняты для сокращения
и замены натурных.

В погоне за флопсами
— Каково будущее суперкомпьютерных
технологиŭ?
— Для нас будущее наступает уже сейчас, мы
им занимаемся уже сегодня. Мы ориенти‑
руемся на многосвязанность моделей. Она
дает возможность повысить точность, дать
возможность понять, что происходит в кон‑
струкции, что происходит в газе, жидкости,
которые принимают участие в эксплуатаци‑
онном сценарии, который мы описываем.
Еще один пример многосвязанных
моделей — это модели всех систем. В са‑
молете очень много агрегатов, которые
работают одновременно в разных средах:
гидрожидкости, топливо, воздух, всевоз‑
можные газы, электричество. Объединить
их и создать комплексную математическую

модель, описывающую все эти компоненты
и рабочие тела, сейчас возможно, исполь‑
зуя упрощенные модели, что позволяет
моделировать рядовые эксплуатационные
ситуации. В случае необходимости провер‑
ки работы каждого агрегата на переходных
или на каких-то критических режимах, мы
этот маленький промежуток времени —
например, несколько секунд — описываем
с помощью высокоточных моделей, и набо‑
ром данных результаты переносим в ком‑
плексную модель, но всеобъемлющую.
Это дает возможность посмотреть, как вся
система отреагирует на такие ситуации
в локальной зоне. Но описать одновре‑
менно все компоненты самолета сейчас не
представляется возможным.
— Сегодня это невозможно из-за «железа» или
из-за отсутствия моделеŭ?
— Это невозможно из-за отсутствия
вычислительных ресурсов. Сейчас у нас
на фирме есть доступ к суперкомпьюте‑
рам суммарной производительностью
около сотни терафлопс — сто триллионов
операций в секунду. В ближайшее время
мы планируем поднять этот уровень до
петафлопса. В ближайшие 1–2 года в мире
появится эксафлопсовые машины. Есть
классы задач, в которых такая производи‑
тельность может быть применена: молеку‑
лярная динамика, исследования биологи‑
ческих процессов. Но такие машины для
наших задач не очень подходят. Поэтому
машины нашего класса немного отстают
от общего тренда. Тем не менее, создание
комплексной математической модели —

всеобъемлющей и высокоточной — воз‑
можно, по прогнозам ведущих мировых
специалистов, в ближайшие 50–80 лет.
К этому мы когда-нибудь придем. Но та‑
кую задачу надо решать уже сейчас, как мож‑
но более правдиво. Поэтому мы используем
границу по производительности и подтяги‑
ваем наши возможности по матмоделям —
применяем рациональный подход, все время
повышаем границу качественности модели
по мере того, как у нас появляются новые
вычислительные ресурсы.
— ОКБ Сухого уже более 10 лет ведет
работы совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Помимо поставки суперкомпьютеров они
предлагают компании свои вычислительные
мощности?
— Да, это так. В 2010 году у них была запуще‑
на мощная машина, к ней начали подклю‑
чаться предприятия, в том числе и мы.
Для подключения используется обычный
интернет-канал. Этот канал у нас до сих пор
используется, в ОКБ есть десять подключен‑
ных рабочих мест.
Эта машина в большей степени нам
помогает отрабатывать технологии
моделирования вместе с математиками
из Сарова. При появлении новой задачи
или выявлении ошибок в программном
продукте мы оперативно связываемся
с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Их математики и про‑
граммисты видят, какую задачу мы реша‑
ем, что необходимо исправить. Именно
благодаря этому каналу стало возможным
такое интенсивное развитие качественно‑
го отечественного программного про‑
дукта. С другими партнерами, особенно
зарубежными, такое взаимодействие про‑
сто невозможно. Очень редко, где можно
увидеть такую же форму взаимодействия,
когда и скорость отклика на требования
потребителя продукта высочайшая, и ре‑
зультат получается качественный и очень
быстро. Это очень важно и ценно.
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военная авиация

Ту-160

Восхищение
«лебедем»
Дальность полета модернизированного ракетоносца
вырастет
Текст: Константин Лантратов
С. П. Горбунова (филиал компании «Тупо‑
лев». Значительный вклад в проект внесла
Объединенная двигателестроительная
корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию
Ростех), обеспечившая поставку в Казань
новых двигателей для модернизированного
ракетоносца-бомбардировщика.

Впервые за четверть века
Госконтракт между Минобороны РФ
и компанией «Туполев» на поставку первой
партии модернизированных Ту‑160 был
подписан в январе 2018 года. Как сообщил
в феврале 2020 года заместитель мини‑
стра обороны РФ Алексей Криворучко,
первый построенный «с нуля» стратеги‑
ческий ракетоносец по этому контракту
будет передан военным в 2023 году. «Идет
строительство стратегического ракетонос‑
ца Ту‑160М2, — рассказал тогда заммини‑
стра. — Первый его полет запланирован
на 2021 год, а поставки в соединения

и части дальней авиации должны начаться
в 2023 году. До 2027 года будет закуплено
десять таких ракетоносцев».
Модернизированный «Белый лебедь», как
неофициальное называют Ту‑160 за мощь
и грацию, будет существенно превосходить
свою базовую версию. В частности, этого
позволит достичь обновленная основная
силовая установка, состоящая из четырех
двигателей НК‑32 второй серии, изготовлен‑
ных компанией «ОДК-Кузнецов». Первая пар‑
тия новых моторов была поставлена в Казань
в прошлом году. «Завод 25 лет не выпускал
новые двигатели для стратегической авиа‑
ции», — сказал тогда заместитель управляю‑
щего директора компании «ОДК-Кузнецов»
по продажам и сервису Сергей Кравченко
в интервью телеканалу «Звезда». Он уточнил,
что двигатели направлены на Казанский
авиационный завод для установки на первые
модернизированные стратегические бом‑
бардировщики Ту‑160М.

Самарская модернизация
Вопросы возобновления производства дви‑
гателей для Ту‑160, как и самого самолета об‑
суждались в Самаре еще в феврале 2016 года
на выездном заседании межведомственной
рабочей группы. В ее состав входили нынеш‑
ний заместитель председателя Правитель‑
ства Российской Федерации Юрий Борисов
(тогда он был заместителем министра
обороны), а также глава ОАК Юрий Слюсарь
и генеральный директор ОДК Александр
Артюхов. На том совещании они посетили
сборочный цех авиационных двигателей,
а также испытательные стенды предприятия,
реконструированные в рамках программы
возобновления производства НК‑32 серии 02.
После осмотра производства состоялось за‑
седание межведомственной рабочей группы,
в рамках которого были заслушаны доклады
авиа- и двигателестроителей о ходе исполне‑
ния работ по проекту, а также развитию коо‑
перации с предприятиями промышленности,

участвующими в программе восстановления
производства Ту‑160.
В целях постановки на серийное произ‑
водство двигателей с улучшенными характе‑
ристиками НК‑32 серии 02 начиная с 2011 года
ОДК реализовала программу техперевоору‑
жения производственной и испытательной
базы своего дочернего предприятия. Поми‑
мо бюджетных инвестиций, осуществляемых
в рамках федеральной целевой программы,
модернизация производства шла и за счет
собственных средств холдинга.
В конце декабря 2020 года ОДК сообщила
о некоторых результатах программы мо‑
дернизации своего производства в Самаре.
В частности, было объявлено об открытии
на самарском предприятии компании
«ОДК-Кузнецов» нового корпуса гальвани‑
ческого производства. В рамках реализации
мероприятий государственной програм‑
мы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации» корпус
был оснащен современным высокопроизво‑
дительным оборудованием. В его создание
было инвестировано 2,9 млрд руб., общая
площадь комплекса превысила 11 тыс. м2.
Новые гальванические линии позволят
наносить покрытия на детали газотурбинных

и ракетных двигателей в автоматическом
режиме при минимальном вредном воз‑
действии на здоровье работников и окру‑
жающую среду. Пропускная способность
нового производства составляет более 3 млн
деталей в год или 350 тыс. м2 наносимых
покрытий. В новом корпусе разместились
18 автоматизированных и механизированных
линий, три вспомогательных участка и ком‑
плекс локальных очистных сооружений. Обо‑

«Начало регулярных поставок двигателей НК‑32 серии 02
стало знаковым событием как для корпорации, так и для
стратегической авиации России. Двигатели, переданные
заказчику в прошлом году, уже установлены на крыло
бомбардировщика Ту‑160М, который совершил первые
полеты. Входящее в ОДК предприятие “ОДК-Кузнецов”
наращивает работы по серийному выпуску этого двигателя.
Госкорпорация Ростех и ОДК инвестируют значительные
средства в техперевооружение и модернизацию самарского
предприятия в связи с увеличением производственной
программы НК‑32 серии 02. За прошлый год введены два
объекта по программе, направленной на увеличение
пропускной способности производства. В 2021 году
запланировано к вводу еще пять производственных корпусов,
которые обеспечат рост производительности как минимум
на 20 %», — Александр Артюхов, генеральный директор ОДК.
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Объединенная двигателестроительная
корпорация наладила серийный выпуск
двигателей НК‑32 второй серии. Новыми
силовыми установками планируется
переоснастить все стратегические
ракетоносцы-бомбардировщики Ту‑160.
Модернизированный «Белый лебедь»
высоко оценили и за рубежом: по мнению
китайских экспертов, он на сегодня
составляет ядро стратегических сил
России. Ракетоносец, пишут китайские
авторы, будет оставаться в строю еще не
менее 30 лет.
На состоявшемся в феврале 2021 года
селекторном совещании Министерства
обороны Российской Федерации министр
обороны Сергей Шойгу сообщил: «Не менее
важной задачей является воспроизводство
модернизированных стратегических бом‑
бардировщиков Ту‑160М». Реализация этого
масштабного проекта идет в настоящее
время на Казанском авиационном заводе им.

В той же телепередаче начальник воен‑
ного представительства Минобороны РФ на
самарском предприятии компании «ОДК-Куз‑
нецов» Алексей Волков заявил, что новый
двигатель увеличит дальность действия
Ту‑160М2. «Двигатель стал более экономич‑
ным», — уточнил Алексей Волков в интервью
телеканалу Минобороны РФ «Звезда». На
вопрос, насколько увеличится дальность
Ту‑160М2, представитель Минобороны РФ
ответил: «Свыше тысячи километров, а на
особых режимах и более того». «Внутри в га‑
зовоздушном тракте очень много конструк‑
тивных изменений, в частности, изменилась
геометрия лопаток профилей, материал из
которого изготавливается, количество его на
разных ступенях», — уточнил Алексей Волков.
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настолько предвзято, как у ангажированных
американских экспертов.
Так на китайском интернет-ресурсе Sohu.
com (搜狐) в августе прошлого года появился
аналитический материал «Что представляет
собой Ту‑160?» (图-160战轰到底有多傲娇？). Уже
в подзаголовке этой статьи автор публика‑
ции называет российский самолет «худшим
кошмаром НАТО» и «самолетом с невероят‑
ной мощью».
«Как все мы знаем, бомбардировщик
Ту‑160 является важной опорой стратегиче‑
ских ядерных сил России, — пишет это китай‑
ское издание. — Он объявлен НАТО “боевым
знаменем корсаров”, что полностью отража‑
ет его мощные ударные возможности. Этот
боевой самолет — шедевр конструкторского
бюро Туполева. Президент России Владимир
Путин придает большое значение роли этого
бомбардировщика: вступая в должность, он
активно вел переговоры с Украиной в наде‑
жде на покупку принадлежавших ей таких
самолетов, и сам лично даже совершил на
Ту‑160 демонстрационный полет».
Понятно, пишет автор из Sohu.com, что
Советский Союз создал Ту‑160 в 1970‑х годах
для того, чтобы противостоять американ‑
скому стратегическому бомбардировщику
B‑1. Оба они в основном похожи с точки

зрения конструкции и характеристик. Оба
имеют сверхзвуковую крейсерскую ско‑
рость и способность преодолевать мощ‑
ную систему противовоздушной обороны.
Размеры Ту‑160 — длина и размах кры‑
льев — больше, чем у B‑1. Автор отмечает,
что особенностью конструкции Ту‑160 стал
компромисс, сделанный его разработчика‑
ми для обеспечения баланса между даль‑
ностью полета, другими характеристиками
и крейсерской скоростью. Для обеспечения
этого баланса самолет оснастили крылом
с изменяемой стреловидностью.
Сравнивая далее другие летно-
технические характеристики, автор отдает
предпочтение Ту‑160 по отношению с B‑1B —
по максимальной взлетной массе (соответ‑
ственно, 275 т против 216), по грузоподъемно‑
сти (45 т и 34 т), по максимальной дальности
полета (16 000 км против 12 000). «Из этих
сравнений видно, что Ту‑160 действительно
был абсолютным лидером той эпохи, — пи‑
шет автор. — И даже сегодня этот бомбар‑
дировщик может легко уйти от перехвата
истребителя F‑35, что только подчеркивает
его огромное превосходство в скорости».
Кроме того, отмечает китайское издание,
бомбардировщик Ту‑160 обладает также
высокими ударными характеристиками.

На нем применяются различные способы
установки вооружений — вращающиеся
барабаны и обычные точки крепления, с ко‑
торых можно запускать различные крылатые
ракеты и сбрасывать обычные бомбы в усло‑
виях полета на малой высоте при высокой
скорости. «Благодаря таким возможностям
этот самолет остается основой стратегиче‑
ских ударных сил России», — констатирует
Sohu.com.
С момента принятия бомбардировщика
Ту‑160 на вооружение Россия постоянно
осуществляет его модернизацию, оснащая
самолет новыми двигателями, радиолока‑
ционными системами и другим оборудова‑
нием. Это позволяет повысить боеспособ‑
ность машины в условиях реальных боевых
действий. Таким образом, у Ту‑160 есть все
шансы стать главным козырем российских
воздушно-космических сил в будущем.
Китайский эксперт особо подчеркивает,
что с момента появления Ту‑160 на воору‑
жении, он непрерывно модернизируется:
на нем теперь установлены новые двигате‑
ли, радиолокационные системы и другое
бортовое оборудование, что повышает его
боевые возможности. «Это — главный козырь
военно-воздушных сил России в будущем», —
подводит итог Sohu.com.

Автоматизирования линия меднения гальванического производства

Ракетоносец-бомбардировщик Ту‑160 предназначен
для поражения объектов в удаленных географических
районах и в глубоком тылу континентальных театров
военных действий. Является самым крупным
в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом
и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также
самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим
наибольшую среди бомбардировщиков максимальную
взлетную массу. За мощь и грацию получил
неофициальное название «Белый лебедь».

Фото: Наталья Мурзина

рудование соответствует как российским,
так и международным стандартам качества,
обеспечивая высокую экономическую эффек‑
тивность. Проектная численность персонала
гальванического производства составляет
163 человека.
«Инвестиции в новое производство
составили почти 3 млрд рублей. Для
“ОДК-Кузнецов” это один из ключевых стра‑
тегических проектов, реализация которого
позволяет увеличить объемы продукции по
газотурбинной и по ракетной тематикам.
Мощности цеха достаточны, чтобы обеспе‑
чить не только собственные потребности
предприятия, но и потребности других
компаний Ростеха в Самарском регио‑
не», — сказал индустриальный директор
авиационного кластера госкорпорации
Ростех Анатолий Сердюков на церемонии
открытия нового корпуса.
При создании нового производства повы‑
шенное внимание было уделено вопросам
экологической безопасности и охране здоро‑
вья работников — свыше 190 инженерных си‑
стем обеспечивают высокий уровень очистки
воздуха и сточных вод. Очищенные стоки
возвращаются в систему и вновь участвуют
в технологическом процессе.

Пока в России идет производство модерни‑
зированного «стратега», его уже пристально
изучают за рубежом. Интересны в этой связи
оценки китайских аналитиков, высказанные
в 2020 — начале 2021 годов. Их мнение не
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«Худший кошмар НАТО» и «неверо‑
ятная мощь»

Проверка двигателей перед полетом
Обработка детали на предприятии «ОДК-Кузнецов»
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Испытание техники и экипажа

«По маневренности тяжелый стратегический
бомбардировщик Ту‑160 может конкурировать
с американскими истребителями. Поступали
сообщения о том, что Ту‑160, летящий на
сверхмалой высоте, может даже “непристойно
пошутить” (调戏) с авианосцем США» — интернет-
издание Sohu.com (Китай).
и двигателей, — отмечает Лиу Юйпэн. — Все
сверхзвуковые стратегические бомбарди‑
ровщики, такие как Ту‑160 и B‑1B, используют
двигатели с форсажной камерой. Чтобы эти
двигатели работали надежно и непрерыв‑
но в течение дня и ночи, помимо пробных
запусков и проверок перед полетом также
необходимо проводить их ежедневные
испытания. Только так можно доказать их
надежность. Уверенность пилота в исправ‑
ности техники может быть укреплена только
за счет большего числа испытаний». Кроме
того, отмечает автор статьи, непрерывный
полет в течение более суток служит также
испытанием и для самих пилотов, требуя от
них навыков эффективного распределения
своих сил. Все это было продемонстрирован‑
но российскими экипажами ракетоносцев
Ту‑160 в ходе сверхдальнего полета.

Недогоняемый
Оперативно интернет-издание Sohu.com
отреагировало и на состоявшийся 3 ноября

2020 года первый испытательный полет глу‑
бокомодернизированного Ту‑160М с новы‑
ми серийными двигателями НК‑32 серии 02.
В статье «Возрождение бомбардировщика
Ту‑160» (图-160轰炸机涅槃重生), опубликован‑
ной 9 ноября, ее автор отмечает, что бом‑
бардировщики воздушно-космических сил
России способны выполнять большое коли‑
чество тактических и стратегических задач:
удары по наземным целям, противокора‑
бельные операции на больших расстояниях,
запуск баллистических ракет воздушного
базирования. «Ту‑160 — самый совершенный
стратегический бомбардировщик в арсена‑
ле России, — подчеркивает Sohu.com. — Он
способен наносить межконтинентальные
удары. По сути, он обладает лучшими харак‑
теристиками в сравнении со всеми стра‑
тегическими бомбардировщиками США.
Это один из самых опасных стратегических
бомбардировщиков для противовоздушной
системы НАТО». Китайские эксперты еще
раз отмечают лучшие среди стратегических

бомбардировщиков во всем мире летные
характеристики Ту‑160. «В нескольких
воздушных “встречах” с истребителями F‑35,
используемых США в качестве перехватчи‑
ков, российский бомбардировщик всегда
уходил от сопровождения, – сообщает Sohu.
com. — Из-за большого запаса топлива
в баках Ту‑160 американские тактические
истребители могли его преследовать лишь
на коротких дистанциях. Независимо от
того, какой применялся американский ис‑
требитель — будь это F‑15 или F‑35, — они не
могли равняться по скорости с российским
стратегическим бомбардировщиком».
Комментируя сообщение ОАК о первых
летных испытаниях Ту‑160 с новыми двига‑
телями НК‑32–02, китайское издание пишет:
«Это был полный успех. Россия, скорее всего,
в будущем оснастит такими новейшими
двигателями каждый свой стратегический
бомбардировщик Ту‑160». По оценкам китай‑
ских экспертов, установка новых двигателей
существенно повысит характеристики Ту‑160:
он сможет увеличить свою дальность полета,
грузоподъемность и максимальную скорость.
«Можно уверенно сказать, что стратегиче‑
ский бомбардировщик Ту‑160 будет продол‑
жать использоваться для боевых действий
в воздухе как минимум еще 30 лет — до тех
пор, пока не появятся принципиально новые
технологии», — резюмирует Sohu.com.

Фото: Наталья Мурзина

Пилоты Ту-160 во время длительного полета

19 сентября 2020 года департамент инфор‑
мации и массовых коммуникаций Мини‑
стерства обороны Российской Федерации
сообщил о выполнении двумя сверхзвуковы‑
ми стратегическими ракетоносцами Ту‑160
сверхдальнего и сверхпродолжительного
полета. «Летчики ВКС России находились
в воздухе более 25 часов, преодолев свыше
20 тыс. км», — сообщил командующий даль‑
ней авиацией воздушно-космических сил РФ
генерал-лейтенант Сергей Кобылаш инфор‑
мационному агентству ТАСС. Полет проходил
в воздушном пространстве над нейтральны‑
ми водами акваторий центральной части Се‑
верного Ледовитого океана, Тихого океана,
Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского,
Чукотского, Баренцева морей. Во время
полета экипажи дальней авиации выполнили
три дозаправки топливом в воздухе от шести
самолетов Ил‑78.
Двумя днями позже китайское издание
«Хуаньцю шибао» (环球时报) посвятило этому
полету специальный материал под названи‑
ем «Российские бомбардировщики, непре‑
рывно пролетев 20 000 км, установили ре‑
корд дальности полета» (连续飞行两万公里，俄
罗斯轰炸机创远航纪录). Автор публикации Лиу
Юйпэн (柳玉鹏) особо отметил, что выполне‑
ние таких длительных полетов — задача не из
легких: это серьезное испытание для техники
и для летчиков.
«Что касается самого бомбардировщи‑
ка, то он должен непрерывно летать более
24 часов без сбоев, а это требует высокой
надежности бортового оборудования

Подготовка Ту-160 к полету большой продолжительности
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Фотографии: пресс-службы ГосНИИАС и компании «Туполев»

«Ильюшин»
меняется
На стыке конструкторских школ
и перспективных технологий

Фото: Артур Саркисян

Текст: Константин Лантратов, Елена Борисова

Осью дивизиона транспортной авиации
(ДТА) ОАК, вокруг которой идет
интеграция ЭМЗ им. В. М. Мясищева,
ТАНТК им. Г. М. Бериева и двух серийных
заводов — ульяновского «Авиастар-
СП» и воронежского ВАСО — является
компания «Ильюшин». Процесс
интеграции уже запущен и его главная
цель — не только совершенствовать
управленческую структуру, но на
стыке уникальных компетенций
каждого КБ развивать перспективные
технологии и предложить рынку новые
востребованные решения и проекты.
По количеству программ «Ильюшин»
в лидерах среди авиастроительных
КБ. В декабре совершил первый
полет новый пассажирский самолет
Ил‑114–300, обеспечена загрузка
по программе Ил‑96, готовится
к продолжению программы
летных испытаний легкий
транспортник Ил‑112В,
идет активная работа над
увеличением объемов
серийного производства
тяжелого транспорт‑
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ного самолета Ил‑76МД‑90А, предстоит
завершить испытания и запустить в серию
топливозаправщик Ил‑78М‑90А, есть пони‑
мание по перспективам наращивания парка
самолетов-амфибий Бе‑200ЧС, «Мясищев»
продолжает работать над программами
специальных воздушных судов. Кроме того,
специалисты «Ильюшина» работают над
целым рядом задельных и перспективных
направлений, о которых речь впереди.
Для того, чтобы организовать работу со
столь обширным пулом программ, необхо‑
димо повышать эффективность управления,
прежде всего, в конструкторском блоке. Об
изменениях, которые происходят в КБ, о том,
как идет процесс интеграции в рамках ДТА,
о мотивации и новых проектах мы поговори‑
ли с главным конструктором компании «Ил»
Сергеем Ганиным.
— Почти полтора года назад Вы пришли
в «Ильюшин» из ТАНТК им. Г. М. Бериева. Вы
не понаслышке знакомы с ильюшинскими
машинами, поскольку одно из направлениŭ
ТАНТК — создание спецкомплексов на базе
Ил‑76. В «Ильюшине» Вы занимаетесь
формированием нового контура
конструкторского блока — головноŭ компании

Сергей Ганин — главный конструктор компании «Ил».
Большую часть своей трудовой биографии посвятил
конструкторскому бюро ТАНТК им. Г. М. Бериева,
поступив на работу в 1988 году. Начинал
с должности техника-конструктора, прошел на
предприятии все ступени инженерной карьеры,
до главного конструктора ТАНТК. Как специалист
развивался в одном из ключевых направлений —
предварительного проектирования, на этапе
которого закладываются перспективные технологии,
определяется концепция и облик будущего
воздушного судна. Работал над проектами
самолетов-амфибий, занимался проектами
специальных авиационных комплексов в интересах
различных ведомств. С 2019 года занял должность
директора научно-технического центра — главного
конструктора компании «Ил», на сегодняшний день
возглавляет конструкторский блок ДТА.
ГОРИЗОНТЫ / №1(29).2021
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Фото: Артур Саркисян

Фото: Михаил Грибовский
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Единая информационная среда
— Расскажите подробнее о распределенноŭ
модели. Это не усложняет рабочиŭ процесс?
— Речь идет о формировании единой инфор‑
мационной среды. Мы работаем с информа‑
ционными объектами по унифицированным
правилам и регламентам. То есть растут не
только возможности и ресурс, который мы
можем задействовать в работе над проек‑
тами, но и уровень гармонизации рабочих
процессов между разными группами сотруд‑
ников, вовлеченных в проект. По такому же
принципу работали коллеги из «Туполева»,
когда оцифровывали Ту‑160. У нас сама ин‑
формационная система настроена несколько
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«Модель, к которой
мы стремимся, — это
уникальные компетен
ции в сочетании
с распределенным
проектированием», —

Сергей Ганин, главный конструктор
компании «Ил».
иначе, но процессы взаимоотношений трех
КБ отработаны аналогичным образом. Мы
получили хороший опыт.
— А как эта работа обеспечивается с точки
зрения инфраструктуры?
— Цифровая экосистема — это совокуп‑
ность техники, программного обеспече‑
ния, а также подходов к проектированию.
Ключевое условие эффективности единой
распределенной модели — работа по уни‑
фицированным стандартам и регламентам
взаимодействия. У нас разработана единая
методология построения информационных
объектов. Вся информация аккумулируется
в общей базе данных инженерных решений,
к которой физически подключены ТАНТК,
«Мясищев», «Ильюшин». Критически важно,
чтобы все конструкторы в каждом из КБ рабо‑
тали по единым правилам.
В свое время, когда документация была
бумажной, существовала система ЕСКД,
которая четко формализовывала весь
процесс проектирования «от и до» — что,
какими методами и так далее. Когда нача‑
лось активное внедрение информационных
технологий и цифровое проектирование,
на первоначальной стадии это происходило

В каждом КБ есть уникальная компетен‑
ция. У головного «Ильюшина» — это тяжелые
транспортные самолеты и широкофюзеляж‑
ные машины; у «Мясищева» — уникальная
высотная тематика, аэрокосмос, геофи‑
зика и винтовые машины, у «Бериева» —
самолеты-амфибии и спецкомплексы на базе
ильюшинских машин. Эти компетенции мы
сохраняем и будем развивать.
Поэтому конструкторские подразде‑
ления, занимающиеся развитием этих
уникальных технологий и новыми разра‑
ботками, безусловно, должны остаться
в каждом КБ. Там собраны высококласс‑
ные специалисты, которые формируют
идеологию машины, взаимодействуют
с отраслевыми институтами в части вы‑

неравномерно, на отдельных участках и про‑
ектах, и не укладывалось в единую систему.
В каждой фирме была создана уникальная
методология работы в информационной
среде. Сегодня, когда проектирование новых
машин полностью перешло на «цифру», мы
сделали следующий шаг — унифицировали
подходы и сформировали систему работы
над продуктом, которая учитывает весь
жизненный цикл самолета от начала проек‑
тирования до изготовления, эксплуатации
и, в конце концов, утилизации.
— Насколько различным коллективам
интересна и выгодна работа в таком
формате, во взаимодействии с другими КБ?
- Это новое поле возможностей и рост
компетенций, открытие трека для появ‑
ления новых перспективных разработок
на стыке различных школ. Есть и более
приземленные эффекты. Создание единого
контура в рамках транспортного дивизиона,
унификация подходов обеспечит равномер‑
ный уровень оснащения конструкторских
подразделения необходимым оборудова‑
нием, доступом к общей базе инженерных
решений, методиками проектирования.
Рост уровня организации процесса проекти‑
рования и качества выдаваемого интеллек‑
туального продукта возведены у нас в ранг
политики. Мы работаем по единым стандар‑
там над всеми нашими программами.

Уникальные компетенции, распре‑
деленное проектирование
— Какоŭ облик конструкторского блока Вам
представляется оптимальным с учетом
интеграции в рамках ДТА?
— Модель, к которой мы стремимся, — это
уникальные компетенции в сочетании с рас‑
пределенным проектированием.

сокотехнологичных разработок, научно-
технического задела.
Другой функциональный блок — это под‑
разделения, которые конструируют агрегаты
каркаса самолета, отдельные системы и т. п.,
когда прорисован облик самолета, выбра‑
ны основные параметры агрегатов. Это,
так называемые, подразделения рабочего
проектирования. Эти подразделения должны
быть в высокой степени унифицированы по
своему устройству. Для того, чтобы мы могли
при планировании работ обеспечивать рав‑
номерную загрузку и использовать кадры Та‑
ганрога или «Мясищева» в работах, к приме‑
ру, по широкофюзеляжному пассажирскому
самолету или вновь открывшейся тематике
сверхтяжелого транспортного самолета.

В перспективе, мы рассматриваем
возможность укрупнить наши филиалы
на серийных заводах и усилить их в части
компетенций рабочего проектирования по
тематикам в зависимости от специализации
предприятия. Это должно дать хороший
эффект. Для инженера важно воочию видеть
процесс изготовления самолета, глубоко
понимать производственный цикл. Это
позволяет качественно повысить уровень
конструкторских кадров.

Интеграция и мотивация
— Инфраструктура, система управления — это
половина успеха. Но, как известно, все решают
кадры. Насколько КБ обеспечены инженерными
кадрами под новые проекты и задачи?

Фото: Армен Гаспарян

«Ильюшин», «Мясищева» и ТАНТК в рамках
транспортного дивизиона. Как организована
эта работа?
— Первое, что мы сделали, упорядочили саму
структуру КБ. Отрегулировали управление
процессами при проектировании, сформиро‑
вали четкую и понятную систему взаимоотно‑
шений между подразделениями. Определили
структуру каждого КБ и каждого филиала
наших КБ на предприятиях, выстроили процес‑
сы взаимодействия между конструкторскими
бюро наших предприятий, между головным КБ
и серийными заводами. Сейчас мы работаем
в едином контуре, развиваем горизонтальные
связи, взаимодействуя по конкретным проек‑
там. При этом стараемся равномерно распре‑
делить нагрузку, используя сильные компетен‑
ции каждого КБ. Показательный пример — это
работа по проекту Ил‑96. При организации
процесса мы использовали, так называемую,
распределенную модель, в рамках которой по
программе работают три КБ одновременно.
Признаюсь, не все получалось с первого раза,
но структурно схема отработана.
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Фото: Игорь Стрюк

Конечно, отработка и комплексирование
систем занимает некоторое время.
— Как быть с новыми идеями, где их взять?
Какоŭ у Вас здесь подход?
— Это важный вопрос. В советское вре‑
мя существовал очень мощный научно-
технический задел. Причем поисковые
работы проводились заранее. Большое коли‑
чество инженерных решений формировались
в виде задела и отрабатывались до техно‑
логической степени готовности, а потом
применялись в том или ином проекте. Работа
по формированию задела шла параллельно
до запуска основного проекта по созданию
воздушного судна.
Сегодня нам необходимо выстраивать
работу со стартапами, формировать пул
поисковых исследований в самых разных об‑
ластях, селекционировать их с точки зрения
готовности. Такой подход позволяет сформи‑

— Мы сейчас делаем упор на достижение ба‑
ланса внутри подразделений, чтобы было до‑
статочное количество специалистов опреде‑
ленной квалификации, ведущих инженеров,
инженеров-конструкторов разных категорий.
Работа конструкторского коллектива над
каждым проектом — это всегда командная
работа. Есть высококлассные специалисты,
которые формируют общую увязку по проек‑
ту, определяют принципиальные технические
решения. Есть специалисты, которые готовят
рабочую конструкторскую документацию.
И если, к примеру, высококлассный ведущий
конструктор занят одной темой, то остальные
10 будут ждать пока он выдаст результат и пе‑
редаст найденное решение им в работу.
Вот наличие этих ведущих конструкторов
очень важно. Именно они должны фор‑
мировать вокруг себя молодой коллектив
и настраивать работу внутри подразделений.
Такие люди у нас есть. Дальнейшее укрепле‑
ние этого звена, воспитание и привлечение
высококвалифицированных инженерных
кадров — ключевой приоритет.
— А молодежь приходит?
— На «Ильюшине» всегда много молоде‑
жи. Постоянно приходят выпускники МАИ,
закончившие обучение по целевому набору,
и других профильных институтов. С этим
проблем нет.
— Насколько «Ильюшин» сегодня привлекателен
для инженеров и конструкторов?
— Сейчас у нас в конструкторском блоке
уровень зарплат очень приличный, один из
лидирующих среди авиационных КБ.
Одним из первых наших шагов по форми‑
рованию целевого облика конструкторского
блока стало совершенствование системы
материального стимулирования для сотрудни‑
ков. Это касалось формирования заработной
платы, размеров ее базовой части и мотиваци‑
онных выплат, а также самих подходов к фор‑
мированию мотивационной составляющей.
Раньше заработная плата формировалась
из небольшого базового оклада и большой
переменной часть в виде надбавок, которая
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не всегда была гарантирована, зависела от
премиального фонда, решений непосред‑
ственных руководителей. Конечно, это не со‑
всем комфортно для сотрудников. Мы повы‑
сили базовую часть и установили прозрачные
критерии получения мотивационной части,
привязав ее к новой системе квалификаций.
Зарплата должна быть достаточной, чтобы
человек чувствовал себя уверенно.

«Балансировка по мощностям»
- У «Ильюшина» большоŭ пул программ в стадии
испытаниŭ и внедрения в производство. Как
Вы выстраиваете работу над программами со
стороны конструкторского блока?
- Как и в части структуры была проделана
большая работа по упорядочиванию. Мы
провели, если так можно выразиться, «ба‑
лансировку по мощностям». Мы пересобрали
все проекты в сводный план, посмотрели
внимательно еще раз, каких трудовых затрат
требует каждая программа, и какими ресур‑
сами мы реально располагаем на текущий
момент. Поскольку большая часть программ
у нас стартовала практически единовремен‑
но, неизбежно возникали «узкие» места. «Пе‑
ресборка» сквозного интегрированного плана
с учетом проделанного анализа позволила
выиграть время по ряду программ. Хотя, не
скрою, стало понятно и обратное — по ряду
проектов потребуется дополнительное время.
Необходимо понимать, что при разработ‑
ке новых самолетов сегодня мы работаем
в режиме повышенного напряжения. Отча‑
сти, это наследие сложного для авиационной
промышленности периода 90‑х. Я говорю
о системе кооперации, о постепенном вос‑
становлении высокоразвитого пула постав‑
щиков. Чтобы закрыть возникшие в прежние
периоды пробелы, мы с нашими партне‑
рами работаем практически параллельно.
Одновременно с запуском проекта создания
нового самолета или его модернизации,
разработчики начинают создавать системы
и оборудование по нашим требованиям
с нуля, осваивая серийное производство.

«Нам представляется
перспективным раз
мышлять о развитии
транспортных систем,
как интегрированной
экосистемы, с конечной
задачей “доставки до
двери”»,— Сергей Ганин, главный
конструктор компании «Ил».

ровать базу решений, из которой можно вы‑
бирать. В таком случае, когда формируется
облик машины, есть возможность заклады‑
вать уже проверенные, но, в то же время, ин‑
новационные технологические решения. Это
обеспечит успех, с точки зрения испытаний,
ожидаемых свойств и всего остального.
Это касается и технологий, и матери‑
алов, и цифровых решений. Такая работа
идет на уровне всей корпорации ОАК. Наши
зарубежные коллеги из Boeing и Airbus также
постоянно этот процесс ведут.
— А «Ильюшин» занимается формированием
научно-технического задела, в том числе,
вместе с отраслевыми институтами?
— На «Ильюшине», в рамках ДТА, мы наме‑
тили целый ряд программ, над которыми
будем работать именно в формате научно-
технического задела. В первую очередь,
это проекты в партнерстве с национальным
исследовательским центром «Институт им.
Н. Е. Жуковского». Будем работать над ги‑
бридными и электрическими силовыми уста‑
новками. Мы рассматриваем ряд направ‑
лений технического задела по конкретным
агрегатам, их совершенствованию в части
гидросистем, систем кондиционирования
воздуха, и так далее. В перспективе у нас
работы над новыми транспортными система‑
ми, включая беспилотные.
— Транспортная система и беспилотники.
В чем концепция?
— Нам представляется перспективным раз‑
мышлять о развитии транспортных систем,
как интегрированной экосистемы, с конеч‑
ной задачей «доставки до двери». Это очень
важно для России, имеющей гигантскую

территорию. В некоторых регионах дорож‑
ная сеть развита слабо. Зачастую это вы‑
звано объективными обстоятельствами —
расстояния между населенными пунктами
большие, количество жителей на обширной
территории небольшое. Это один из кей‑
сов, где может пригодиться авиационная
транспортная система. Например, тяжелые
или средние транспортные самолеты обе‑
спечат доставку партий грузов до базовых
региональных аэропортов, откуда уже по
конкретным адресам грузы смогут разво‑
зить беспилотники. Я уверен, что в бли‑
жайшие десятилетия такие транспортные
системы окажутся очень востребованными
по всему миру. И не только в отдаленных
районах. Будущее таких систем за комплек‑
сированием пилотируемых и беспилотных
летательных аппаратов.

Проекты на стыке технологий
— Можно ли рассчитывать, что интеграция
школ нескольких КБ в рамках ДТА даст воз
можность создавать принципиально новые
продукты?
— Мы планируем формировать рабочие
группы для поисковых исследовательских ра‑
бот. На стыке технологий могут появляться
новые идеи. К примеру, «Мясищев» и ТАНТК
могли бы подумать над новой амфибией.
Есть тема дальнейшей модернизации
самолетов-заправщиков и, в целом, развитие
общей идеологии заправки. Мы отработали
существующую технологию в 1970‑е годы. Ее
можно развивать. Существуют разные формы
заправки, с помощью управляемого конуса,
оснащенного телеметрией, к примеру.

Есть направление по широкофюзеляжным
пассажирским самолетам. Мы одни из немно‑
гих в мире кто обладает этими уникальными
компетенциями. В КБ «Ил» по широкофюзе‑
ляжным машинам Ил‑86, Ил‑96 сосредоточе‑
ны высококлассные технологии проектирова‑
ния. На Ил‑96 создано уникальное ресурсное
крыло. Примененные на этой программе
в свое время принципы проектирования по
критериям надежности, технологичности, это
очень высокий уровень в практике мирового
авиастроения. Опираясь на этот уникальный
задел, с учетом современных технологических
тенденций, ситуации в сфере авиаперевозок
и потребностей рынка, мы будем переосмыс‑
ливать и развивать это направление.
— Вы говорите о проектах следующего по
коления. Каков по-Вашему рецепт привлечения
инженеров нового поколения в «Ильюшин»,
чтобы эти проекты осуществились?
— На мой взгляд, для выпускников профиль‑
ных вузов, для молодых специалистов мы при‑
влекательно смотримся. У нас есть несколько
центров, которые работают каждый в своем
направлении — «Ильюшин», «Мясищев», «Бе‑
риев». У молодого специалиста есть возмож‑
ность профессионально сориентироваться
и попробовать себя в разных тематиках.
Работая в контуре ДТА, он может участво‑
вать в совершенно различных программах
транспортной, научно-исследовательской,
амфибийной и специальной тематики. Мы
предлагаем молодому специалисту очень
широкое поле возможностей, различный
набор специализаций, где можно найти себя,
посвятить свой талант и творческую энергию
амбициозным проектам.

Фото: ОАК

транспортная авиация
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производство

Материалы

Незаметный для
радаров
Текст: Евгений Какаров
Су-35С, подетальным нанесением гальва‑
нических и лакокрасочных покрытий.
Здесь же ведутся работы с радиопоглоща‑
ющими покрытиями.

Большие и разнообразные объемы
Участок нанесения радиопоглощающих
покрытий был передан цеху покрытий КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина два года назад. До этого
он был в составе летно-испытательной стан‑
ции, специалисты которой многое сделали
для отработки опытной технологии нанесе‑
ния специальных покрытий. «Рабочие и тех‑

Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Особенностью самолета Су‑57
является малая радиолокационная
заметность. Она становится возможной
благодаря особенностям конструкции
и применению специальных материалов,
а также особым радиопоглощающим
покрытиям. За их нанесение на
Комсомольском-на-Амуре авиационном
заводе (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина
отвечает специальный цех покрытий.
Цех покрытий КнААЗ им. Ю. А. Гагарина —
разноплановый. Его специалисты занима‑
ются окончательной окраской самолетов

Окраска самолета в цехе покрытий
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нологи нашего подразделения подхватили
эстафету, продолжили работу по переходу от
опытного к серийному производству, — рас‑
сказывает начальник цеха покрытий Светла‑
на Латышова. — Коллектив трудился с полной
самоотдачей, сколько нужно было — столько
и работали. Это самая главная составля‑
ющая успеха. Сегодня, когда смотришь на
готовый Су-57, — душа поет».
В 2020 году специалистам цеха довелось
окрашивать уже вторую четверку истреби‑
телей Су‑35С поколения 4++, построенную
на КнААЗ им. Ю. А. Гагарина для мастеров
высшего пилотажа группы «Русские витязи».
Первая партия, также из четырех боевых
крылатых машин, была поставлена осенью
2019 года. «Процесс подготовки самоле‑
та к покраске сложный и многоэтапный.
Масштаб огромный, очень много деталей
и ручной работы», — рассказывает начальник
участка Ольга Сенина.
В последние годы задачи, которые ста‑
вятся перед коллективом цеха покрытий,
постоянно усложняются. «Объемы большие
и разнообразные — от маленьких деталей,
на которые мы наносим покрытие тол‑
щиной в несколько микронов, до окраски
таких больших изделий, как сам самолет.
На каждом участке работают люди, предан‑
ные своему делу, знающие и любящие его,
выполняющие свою работу с душой», — кон‑
статирует Светлана Латышова.
«Мы стараемся подходить к работе твор‑
чески, — добавляет исполняющая обязан‑
ности производственного мастера Мария
Горелова. — Если видим возможности, как
улучшить качество, предлагаем свои идеи
технологам, они их берут в работу, внедряют.
У нас хорошее взаимодействие в этом плане.
Цель у всех одна — чтобы покрытие отвечало
всем требованиям. Мы рады, что сейчас есть
заказы на много лет вперед, это значит, что
есть стабильность, возможность посвятить
себя любимой работе и семье. У нас очень
слаженный коллектив: много молодежи, но
немало и тех, кто отработал двадцать и бо‑
лее лет. Это хорошо, когда цепочка знаний
и опыта не прерывается».

Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Серийное производство Су-57 ставит перед коллективом
цеха покрытий новые сложные, но интересные задачи

Первый серийный Су-57 взлетает в Комсомольске-на-Амуре
Рывок в будущее
«Если показать, каков бумажный объем тех‑
нологических процессов нанесения радио
поглощающих покрытий, получится очень
объемная папка, — рука Светланы Латышо‑
вой поднимается над столом сантиметров на
30, показывая воображаемую кипу докумен‑
тов. — Это очень большое количество опера‑

Светлана
Латышова,
начальник
цеха покрытий
КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина

“

«Чтобы выполнить опера-

цию столь высокого уровня
сложности, необходимо
иметь специальную подготовку, быть настоящим
профессионалом. Именно
такие сотрудники работают
на этом объеме. Они не просто знают, но и любят свою
работу, понимают значимость
и ответственность стоящих
перед цехом задач и трудятся
с полной самоотдачей».

”

ций, и от правильного выполнения каждой
из них зависит качество конечного резуль‑
тата. Процесс достаточно сложный, новый,
здесь применяются недавно разработанные
и внедренные материалы. Немного пред‑
приятий, которые могут похвастаться тем,
что способны выполнить такую работу. Мы
освоили этот техпроцесс и сейчас переходим
к серийному производству».
Каждый слой специального покрытия
имеет особое функциональное назначе‑
ние и свою уникальную толщину, которая
зависит от зоны нанесения. Компаунды —
композиции на основе различных полиме‑
ров — в итоге образуют своего рода слоеный
пирог, свойства которого дают возможность
Су-57 значительно снизить радиолокацион‑
ную заметность.
«Мы наносим, обрабатываем, изме‑
ряем толщину, на следующий день снова
наносим и так далее, — объясняет Светлана
Латышова. — Именно от тщательности вы‑
полнения всех операций зависит качество
покрытия и срок службы его при эксплуата‑
ции самолета. Су-57 имеет очень большой
гарантийный срок и ресурс. Мы обязаны
сделать все, чтобы радиопоглощающее
покрытие было качественным, выполнено
с соблюдением всех норм и правил, зало‑
женных в конструкторской документации.
Брак в этом деле недопустим».
«Работа трудоемкая, физически и тех‑
нически сложная, но очень интересная
и перспективная — говорит маляр участка
радиопоглощающих покрытий Константин
Лачков. — Центр компетенций по радиопо‑
глощающим покрытиям в России — это мы,
наш завод имени Юрия Гагарина. Такой

камеры нанесения покрытий, как наша, нет
нигде. Таких знаний, как у нашей бригады,
тоже за пределами Комсомольска-на-Амуре
не найдете. Все обучены, аттестованы. С уче‑
том роста объемов производства сейчас идет
подготовка новых кадров. Наш коллектив
готов к серийному выпуску нового самолета.
У нас для этого есть все».

Новые задачи для серии
Освоение технологии нанесения радиопо‑
глощающих покрытий самолета Су-57 — это
только начало пути. Идет большая работа
по совершенствованию процесса. По сегод‑
няшним технологиям весь цикл поэтапного
нанесения радиопоглощающих покрытий
занимает чуть более месяца. Как считают
специалисты, технологические возможно‑
сти и научные наработки для сокращения
сроков этого процесса позволяют делать
это быстрее.
«У нас сложилась хорошая связка между
производством и технологической служ‑
бой, — объясняет Светлана Латышова. —
Производство поднимает вопросы, где и что
можно сделать лучше, а технологическая
служба их прорабатывает и дает ответы. Мы
идем по пути повышения технологичности
процесса для того, чтобы уменьшить время,
необходимое для нанесения покрытия на
последующих самолетах».
Серийное производство с постепенным
наращиванием объемов выпуска самолетов
пятого поколения ставит перед коллек‑
тивом цеха покрытий новые сложные, но
интересные задачи. Одно остается неиз‑
менным — качество работ всегда должно
оставаться на высоте.
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перспективы

Двигатели

В Новосибирске создан самолет-
демонстратор для отработки
сверхпроводящего электрического
авиадвигателя
Текст: Константин Лантратов

В Новосибирске начался этап наземных
отработок необычной летающей
лаборатории. Она создана на базе
серийного самолета Як‑40. С первого
взгляда бросается в глаза стоящий
на носу «Яка» воздушный винт. Его
приводит во вращение электродвигатель,
в конструкции которого используются
высокотемпературные сверхпроводники.
Столь необычно выглядящая внешне
лаборатория Як‑40ЛЛ построена для испы‑
таний демонстратора гибридной силовой
установки, разрабатываемой Центральным
институтом авиационного моторостроения
им. П. И. Баранова — знаменитым ЦИАМом.
По словам создателей, применение в ави‑
ации таких установок позволит в будущем
существенно сократить расход топлива
и уменьшить вредные выбросы.
Никто, конечно, не говорит, что в ближай‑
шие несколько лет произойдет замена ныне
используемых турбореактивных и турбовин‑
товых двигателей на электрические. Это пока
только начало отработки перспективных тех‑
нологий. Однако уже через 15–20 лет вполне
возможен запуск в серию первых небольших
коммерческих самолетов с новыми видами
силовых установок. Ведь технологические
чудеса за последнее время случались сплошь
и рядом. Но для их осуществления сначала
приходилось много и упорно работать.

На салоне МАКС –2017 Институт им. Н. Е. Жуковского и компания «СуперОкс» впервые показали макет
электродвигателя на сверхпроводниковых материалах второго поколения (фото справа), а в декабре 2020 года прошли
первые пробные запуски уже реального мотора, установленного на летающей лаборатории Як‑40ЛЛ (слева)
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Сегодня, экспериментируя с электродви‑
гателями, авиастроители идут по дороге,
проторенной их коллегами из автопрома.
В 1990‑е годы в борьбе за экологичность
своей продукции автопроизводители стали
экспериментировать с электродвигателями,
пытаясь снизить выбросы от традиционных
двигателей внутреннего сгорания. Создание
чисто электромобиля оказалось слишком
сложным проектом — требовались новые
технологии в области хранения энергии: не

«Использование
в конструкции
двигателя
сверхпроводниковых
материалов второго
поколения, охлаждаемых
жидким азотом,
позволит повысить
коэффициент полезного
действия и снизить
массогабаритные
характеристики
электрических машин
и гибридных силовых
установок на их
основе», — Михаил Гордин,

генеральный директор ЦИАМ
им. П. И. Баранова.

Фото: компания «СуперОкс»

Вместо сердца –
пламенный
электромотор

Гибридный подход

Прорыв в будущее
Поиск новых типов силовых
установок в авиации велся всю
ее историю. Часто параллельно
шли испытания двигателей на
разных физических принципах.
Это позволяло определить
более перспективное
направление работ.
Один из таких поворотных
моментов в истории мировой
авиации наступил перед
самым началом Второй
мировой войны. Тогда на
самолетах использовались
поршневые двигатели,
создающие тягу вращением
воздушного винта. Но 20 июня
1939 год на аэродроме около
Варнемюнде (сейчас это
северная часть города Росток)
летчик-испытатель Эрих
Варзиц (Erich Warsitz) совершил
первый полет на самолете
He 176 фирмы Heinkel. Это
был первый в мире самолет,
приводившийся в движение
жидкостным ракетным
(реактивным) двигателем.
А всего через 68 дней, 27 августа
там же в Варнемюнде тот же
Эрих Варзиц совершил первый
полет на He 178 — первом в мире
самолете с турбореактивным
двигателем. По сути, это были
летающие лаборатории,
на которых по инициативе
главы компании Эрнста
Хейнкеля (Ernst Heinkel)
отрабатывались новые
технологии для получения
более высоких скоростей.
Продемонстрированные He 176
и He 178 результаты не были
особенно выдающимися.
Рейхсминистерство
авиации не выказало
тогда заинтересованности
в производстве обоих машин.
Однако время все поставило
на свои места. Сегодня вся
высокоскоростная авиация
использует турбореактивные
моторы, а жидкостные
реактивные двигатели в ней
не прижились. Зато они стоят
на всех ракетах-носителях
(если только они не на твердом
топливе), используемых для
запусков аппаратов в космос.
ГОРИЗОНТЫ / №1(29).2021
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 ыло еще таких аккумуляторов, которые бы
б
были достаточно легкими, быстро заряжа‑
лись, обладали необходимой емкостью, не
реагировали бы на различные климатиче‑
ские условия. Лишь в 2008 году американ‑
ская компания Tesla Motors наладила серий‑
ный выпуск электромобиля Tesla Roadster, не
уступавшего по ходовым качествам обычным
автомобилям. Массово внедряемые в горо‑
дах всего мира электробусы тоже далеки от
идеала: например используемые в Москве
образцы имеют запас хода на одной зарядке
70–80 км, после чего требуется 20‑минутная
подзарядка. В будущем, с появлением новых
технологий, возможно и появятся более
совершенные аккумуляторы, позволяющие

существенно улучшить характеристики пол‑
ностью электрического автотранспорта.
Однако пока более перспективным в авто‑
проме считается направление гибридных ав‑
томобилей, которые используют и двигатель
внутреннего сгорания, и электродвигатель.
Пока аккумулятор заряжен, используется
электропривод. Как только он иссяк, в ход
идет двигатель на углеводородном топливе,
который одновременно с приводом ведущих
колес вращает генератор, заряжающий акку‑
мулятор. Первым в мире массовым гибрид‑
ным легковым автомобилем с комбинацией
бензинового и электрического двигателей
стал Toyota Prius, выпуск которого начал‑
ся в 1997 году. На сегодня практически все

«Создание электродвигателя с высокой удельной
мощностью открывает путь к прорывным
электрическим энергоустановкам наземного,
водного и воздушного транспорта. Расчеты
показывают, что применение распределенной
электрической тяги и гибридного привода в
пассажирском самолете позволяет достичь
снижения расхода топлива на 70 % и шума на 65 %,
что будет революцией в авиации», – Сергей Самойленков,
генеральный директор компании «СуперОкс».

ведущие автопроизводители имеют в своей
линейке автомобилей один или несколько
гибридных образцов.
Почему бы не пойти тем же путем и в ави‑
ации? Чисто электрические летательные
аппараты сейчас, пожалуй, самые массо‑
вые в мире. Но это всего лишь небольшие
коптеры, служащие в большинстве случаев
средством развлечения. Рост размеров таких
летательных аппаратов опять упирается
в существующие возможности электрических
аккумуляторов. Более логичным пока видит‑
ся вариант гибридной силовой установки,
сочетающий газотурбинные или поршневые
авиадвигатели с электрическими.

Новосибирский «Як»
5 февраля 2021 года. Аэродром Новосибир‑
ского авиазавода им. В. П. Чкалова. С при‑
легающей к нему территории Сибирского
научно-исследовательского института
авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина (как
и ЦИАМ, он входит в состав национально‑
го исследовательского центра «Институт
им. Н. Е. Жуковского») состоялась выкатка
самолета-лаборатории Як‑40ЛЛ с бортовым
номером RA‑87251.
Это воздушное судно было выпущено еще
в 1973 году на Саратовском авиазаводе. От‑
летав два десятка лет на регулярных линиях,
в начале 1990‑х годов этот Як‑40 был передан
в СибНИА.Он использовался для летных про‑
верок и отработки систем. Одно время борт

RA‑87251 служил самолетом-калибровщиком
радиотехнических средств посадки. На его
основе и была изготовлена первая в мире
летающая лаборатория для испытаний
электрического авиационного двигателя на
высокотемпературных сверхпроводниках
(ВТСП) мощностью 500 кВт.
Но прежде самолет должен был прой‑
ти значительную переделку. Штатно на
обычном Як‑40 стоят три турбореактивных
двигателя АИ‑25 (каждый имеет максималь‑
ную взлетную тягу 16,9 кН, а на крейсерском
режиме — 5,05 кН). Два из них стоят на боко‑
вых пилонах в хвостовой части фюзеляжа,
а третий — внутри хвостовой части фюзеляжа
с S-образным воздухозаборником. В 2012 году
в СибНИА на одном из Як‑40 заменили сна‑
чала один, а позднее два двигателя АИ‑25 на
более мощные американские Garrett TFE731
производства фирмы Honeywell Aerospace
(их максимальная тяга 21,1 кН). Этих двух
двигателей стало хватать для взлета, полета
и посадки Як‑40. В ноябре 2016 года модер‑
низированный самолет в двухдвигательном
исполнении совершил свой первый полет.
Решение использовать Як‑40 для ис‑
пытаний гибридной силовой установки
с ВТСП-электродвигателем было принято
в 2018 году. В том же году была создана
аэродинамическая модель летающей
лаборатории, прошли ее испытания в аэ‑
родинамической трубе. Борт RA‑87251 был
модернизирован по той же схеме, что и его
предшественник. Ставший ненужным цен‑
тральный третий двигатель внутри хвосто‑
вой части демонтировали. На его место на
специальной раме установили турбоваль‑
ный газотурбинный двигатель ТВ2–117. На
месте демонтированных воздухозаборника
и сопла были поставлены аэродинамиче‑
ские накладки.
На валу турбины двигателя ТВ2–117 был
установлен электрогенератор на посто‑
янных магнитах. Генератор разработали
и создали в ЦИАМ совместно с Уфимским
государственным авиационным техниче‑
ским университетом (УГАТУ). Он — главный
источник питания для электродвигателя.
КПД агрегата достигает 96 %. При вра‑
щении турбины с частотой 1200 об/мин,
генератор был способен вырабатывать
постоянный ток мощностью до 400 кВт.
Для питания 500‑киловатного электро‑
двигателя недостающие 100 кВт дают
литий-ионные аккумуляторные батареи,
установленные в центральной части фюзе‑
ляжа «Яка». Между батареями и двигателем
стоит токоограничивающее устройство.

Фото: УГАТУ

перспективы

Вместо среднего штатного двигателя АИ-25 на Як-40ЛЛ установлен
турбовальный газотурбинный двигатель ТВ2-117, вращающий электрогенератор

Элементы гибридной силовой установки внутри Як-40ЛЛ
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На носу RA‑87251 в обтекателе установлен,
пожалуй, самый инновационный элемент
ЦИАМовского демонстратора гибрид‑
ной силовой установки — уникальный, не
имеющий аналогов в мире по мощности
электрический авиадвигатель на ВТСП.
Его разработала и создала компания
«СуперОкс», базирующаяся в московском

Фото: ФПИ

Фото: ФПИ

Российское ноу-хау

Подготовка к первому пробному запуску электродвигателя,
установленного на летающей лаборатории Як-40ЛЛ
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Производство высокотемпературного сверхпроводящего кабеля (вверху) и катушки с ним (внизу)
технопарке «Слава» в районе метро «Ка‑
лужская». Работа над двигателем велась в
рамках контракта с Фондом перспективных
исследований (ФПИ). Комментируя участие
ФПИ в работах, его генеральный директор
Андрей Григорьев отметил: «Реализуемые
технологии открывают возможности по соз‑
данию полностью электрических летатель‑
ных аппаратов».
Особенность двигателя заключается
в применении в качестве обмоток статора
ВТСП второго поколения. Максимальная
частота вращения ротора электродвигате‑
ля составляет 2500 об/мин, номинальное
напряжение — 800 В. Электромотор имеет
диаметр 0,45 м, длину 0,4 м, его масса
составляет 95 кг. По сообщению ЦИАМ, КПД
электродвигателя составляет 98 %.
«Энергоэффективный двигатель для
авиации — это то, над чем сегодня работа‑
ют все ведущие авиаконцерны мира, — го‑
ворит генеральный директор “СуперОкс”
Сергей Самойленков. — Мы были первые,
кто создал такой двигатель с применением
ВТСП-технологии, первые показали его вы‑
сокую эффективность. И сегодня мы первые
приступаем к его испытаниям в составе
летающей лаборатории. ВТСП позволяет
в разы снизить массу электрических машин.
Применение электродвижения в авиации
снизит шум и потребление топлива. В пер‑
спективе 15–20 лет по мере усовершенство‑
вания технологий экономия может соста‑
вить до 75 %».
Проект стартовал в декабре 2016 года.
Разработка ВТСП-двигателя опиралась на
многолетние исследования и испытания,
проведенные в «СуперОкс»: были изготов‑
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лены сотни прототипов обмоток, испытаны
около десяти образцов двигателей разной
мощности. В декабре 2018 года на москов‑
ской площадке ЦИАМ начались испытания
ВТСП-электродвигателя под нагрузкой. Ком‑
плексные стендовые испытания гибридной
силовой установки прошли в термобарока‑
мере в СибНИА в октябре 2020 года. В конце
2020 года СибНИА совместно с ЦИАМ
и «СуперОкс» установили оборудование
демонстратора технологий на борт Як‑40.
Тогда же были выполнены первые пробные
запуски электрического двигателя с воздуш‑
ным винтом.

Сверхпрводники
Сверхпроводники — это материалы с прак‑
тически нулевым электрическим сопро‑
тивлением. Однако они приобретают свои
удивительные свойства лишь при низких
температурах. В течение более 70 лет после
открытия эффекта сверхпроводимости не‑
обходимость глубокого охлаждения
сдерживала их широкое прак‑
тическое применение. Первые
сверхпроводники могли демон‑
стрировать свои суперспособ‑
ности лишь при охлаждении
жидким гелием, который
существует при температу‑
ре –268,9 °C.
Уникальность ВТСП
состоит в том, что
требуемые свойства
могут быть реализо‑
ваны при темпера‑
туре жидкого азота,
а это уже –195,8 °C,

что сегодня технически легко достижимо.
ВТСП-провод второго поколения обладает
высокой токонесущей способностью. Он
представляет собой металлическую ленту,
покрытую функциональными слоями,
один из которых — тонкий слой ВТСП на
основе иттрий-медь-бариевой керамики
(YBa2Cu3O₇). Технология получения таких
лент была разработана в российской ком‑
пании «С-Инновации».
По словам Сергея Самойленкова,
охлаждение ротора двигателя требовало
создания вращающегося ввода хладагента
с вакуумным уплотнением. Это существенно
усложняло и утяжеляло конструкцию ротора.
«СуперОкс» выбрала иной технологический
подход, не требующий вращающегося
криостата. Это позволило сделать вал ротора
полым и обеспечить через него управление
винтом переменного шага.
Для снижения расхода жидкого азота
были применены вакуумные криоста‑

ты с многослойной теплоизоляцией при
интеграции криогенной части в «теплую»
электрическую машину. «Нами была решена
задача объединения сверхпроводяхищ эле‑
ментов в единую систему с общим криоген‑
ным охлаждением», — рассказывает замести‑
тель генерального директора «СуперОкс» по
аэрокосмическим технологиям Алексей Во‑
ронов. Благодаря этому удалось существенно
сократить потребные объемы охлаждающей
жидкости: например, расход жидкого азота
для охлаждения обмоток электродвигате‑
ля оценивается лишь в 6 л/ч, что является
достаточно умеренной величиной.
«Наша стратегия, заключается в том,
чтобы постоянно, благодаря почти 30‑лет‑
нему опыту работы с ВТСП, все время
находиться на самых передовых техноло‑
гических позициях, – рассказывает Сергей
Самойленков. — Ее можно назвать страте‑
гией технологического отрыва, которую
нам удается реализовать за счет того, что
мы многое сделали на несколько лет и даже
десятилетий раньше, чем наши конкурен‑
ты. Технология изготовления ВТСП-про‑
водов достаточно сложная, а ее секреты
глубоко спрятаны. В первую очередь
это технология осаждения разных слоев
контролируемого состава и структуры: на
каждом из технологических этапов есть
какие-то тонкости, которые мало описаны
в литературе и которые составляют наши
секреты производства».

структивные подходы к созданию подобных
силовых установок, оценить эффективность
применяемых технических решений.
«Есть все основания считать, что только
подобная технология позволит в перспек‑
тиве создавать электрические двигатели
и генераторы мощностью 10–20 мВт для
гибридных силовых установок ближнеи среднемагистральных самолетов, — сказал
генеральный директор ЦИАМ Михаил Гор‑
дин. — В рамках новой НИР будут проведены

доработка демонстратора гибридной сило‑
вой установки с учетом данных, полученных
в ходе наземных испытаний, и его испытания
в составе летательного аппарата».
«Следующая лаборатория будет создана
через два года на базе Ил‑114. Он будет летать
на электрических двигателях, без вспомога‑
тельных двигателей. Для этого должен быть
создан двигатель мощностью 1 МВт», — доба‑
вил генеральный директор НИЦ «Институт
им. Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов.

«В НИЦ “Институт имени Жуковского”
сформирована комплексная научно-техническая
платформа “Электрический летательный
аппарат”, в рамках которой все ведущие
научно-исследовательские центры авиационной
промышленности – ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС,
СибНИА совместно создают новейшие
технологические решения», – Андрей Дутов, генеральный
директор НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского».

Первая пробежка и перспективы
После выкатки Як‑40ЛЛ с включенным пита‑
нием электродвигателя совершил пробежку
по взлетно-посадочной полосе, разогнав‑
шись до 140 км/час. Во время нее шла про‑
верка работоспособности силовых установок
самолета, его систем и оборудования. «Все
работает штатно», — сообщил присутствую‑
щим гендиректор СибНИА Владимир Барсук.
Первый этап наземных испытаний под‑
твердил правильность выбранных техни‑
ческих решений и корректную совместную
работу авиационного оборудования и элек‑
тродвигателя. Были исследованы условия
электромагнитной совместимости бортового
и ВТСП-оборудования, основные режимы
работы электродвигателя и его систем —
захолаживание, пуск, остановка, работа под
нагрузкой. «Первая пробежка — это большой
успех в разработке российского электро‑
лета, — прокомментировал присутствовав‑
ший на аэродроме ректор УГАТУ Сергей
Новиков. — Испытания показали, что наши
ученые — на верном пути».
Летные испытания гибридной силовой
установки на Як‑40ЛЛ планируется начать во
второй половине 2021 году и завершить уже
в 2022‑м. На «Яке» пока идут испытания де‑
монстратора, у которого сверхпроводящим
является только электрический двигатель.
В 2022‑м будет тестироваться опытный агре‑
гат, у которого сверхпроводящими станут
также генератор и силовая электрическая
шина. Испытания позволят проверить кон‑

Фото: СибНИА

Фото: компания «СуперОкс»
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Выкатка Як-40ЛЛ с ВТСП-двигателем в СибНИА стала сенсацией
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Европейский E-Fan X на базе самолета BAe 146 так и остался на бумаге
Мировой тренд

нить приемлемую весовую эффективность за
счет оптимизации конструкции и режимов
работы газотурбинных или поршневых авиа‑
ционных двигателей.
Многие зарубежные институты и ис‑
следовательские центры, национальные
аэрокосмические агентства — американское
NASA и японское JAXA, крупнейшие авиа‑
производители Boeing и Airbus, двигателе‑
строительные фирмы, включая Rolls-Royce
и SAFRAN, крупнейшие машиностроитель‑
ные компании, как Siemens, ведут исследо‑
вания технологий создания электрических
авиационных силовых установок и электри‑
ческих самолетов.
Наиболее близкой российскому проекту
ВТСП-электродвигателя была программа
E-Fan X, которую реализовывали совместно
Airbus, Rolls-Royce и Siemens. О ее начале
было объявлено в ноябре 2017 года. Целью

гендиректор Фонда перспективных
исследований.

Фото: СибНИА

Сегодня направление малошумных и эколо‑
гичных гибридных и электрических силовых
установок стало одной из определяющих
технологий для будущего авиации. Их иссле‑
дованием, прежде всего для перспективных
серийных самолетов малой и региональной
авиации, занимаются все авиаконцерны
мира и профильные научные центры. «Такая
авиация должна появиться по всем мировым
планам г де-то в районе 2030 года», — сказал
Андрей Дутов журналистам в Новосибирске.
Он отметил, что аналогичные двигатели
можно использовать в судостроении, желез‑
нодорожном транспорте.
Ученый уверен, что преимущество
гибридных силовых установок состоит в воз‑
можности, с одной стороны, получить выгоду
от энергоэффективных, экологически чистых
электрических технологий, с другой — сохра‑

«По нашим
планам, планам
Минпромторга России
и НИЦ Жуковского
сертификация
отечественного
авиационного
электродвигателя
должна завершиться
к 2030 году, чтобы
появились электрические
самолеты», – Андрей Григорьев,

Первая пробежка Як-40ЛЛ в Новосибирске 5 февраля 2021 года
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Фото: NASA

Фото: Airbus

проекта была постройка летающей лабора‑
тории на базе пассажирского 70–112‑местно‑
го регионального самолета BAe 146. Вместо
одного из его четырех турбовентиляторных
двигателей Avco Lycoming ALF 502 планиро‑
валось установить электрический двигатель
мощностью 2 МВт фирмы Siemens с исполь‑
зованием воздухозаборника и вентилятора
от двигателя AE 3007 фирмы Rolls-Royce.
Для его электропитания на борту самолета
планировалось установить генератор, приво‑
димый в действие газотурбинным двигате‑
лем AE 2100 также производства Rolls-Royce,
и аккумуляторные батареи общей массой
около 2 т. За интеграцию всех этих элемен‑
тов на самолете отвечала компания Airbus.
Первый полет лаборатории при объявлении
проекта планировался на 2020 год, затем его
перенесли на 2021‑й. Были планы, что после
проведения первых испытательных полетов
при успешной работе гибридной силовой

Американский X-57 Maxwell, созданный на базе итальянского самолета Tecnam P2006T, пока только готовится к испытаниям
установки пройдет замена и второго из че‑
тырех двигателей на электрический. Однако
в апреле 2020 года было объявлено об отме‑
не программы из-за пандемии COVID‑19.
В июле 2018 года было объявлено, что при
финансовой поддержке федеральной земли
Бавария немецкий аэрокосмический центр
DLR построит на базе одного из двух своих
19‑местных самолетов Dornier 228 демонстра‑
тор гибридного электрического самолета.
Проект очень походил на E-Fan X и по целям,
и по составу участников — партнерами DLR
по проекту были компании MTU Aero Engines
и Siemens, отвечавшие за поставку элект‑
родвигателя, и Rolls-Royce, создававший
систему выработки электричества на борту.
Однако после 2019 года новостей о проекте
больше не было.
Еще одна европейская программа,
названная «Экспериментальный демон‑
стратор перспективного сверхпроводяще‑
го двигателя» (Advanced Superconducting
Motor Experimental Demonstrator, ASuMED),
стартовала в мае 2017 года. Проект коор‑
динировала немецкая компания Oswald
Elektromotoren. Она вложила в проект свои
770 тыс. евро, а также получила грант в раз‑
мере 4 млн евро от Евросоюза в рамках про‑
граммы Horizon 2020. Программа в области
авиаперевозок ставила цель снижения
к 2050 году по сравнению с 2000‑м выбро‑
сов CO2 на 75 %, оксидов азота и твердых
частиц на 90 %, шума на 65 %. Партнерами
по проекту были европейские институты
и университеты, французская компания Air

Liquide, а также… «СуперОкс». Российская
фирма, судя по данным сайта проекта, раз‑
рабатывала и поставляла ВТСП-проводники
второго поколения. Это стало еще одним
признанием заслуг «СуперОкс» в мире. Про‑
блемой, с которой столкнулись создатели
ASuMED, стало устройство системы охлаж‑
дения мотора. После рассмотрения ряда
возможных механизмов теплопередачи
была выбрана система на основе принуди‑
тельной циркуляции газообразного гелия.
При этом гелий в системе охлаждения
ротора имел температуру –248 °C. Статор
ASuMED охлаждался жидким водородом.
Проект ASuMED завершился в августе
2020 года. Его результатом стал прошедший
испытания прототип синхронного электро‑
двигателя на сверхпроводниках мощностью
1 МВт, делающего 6 тыс. об/мин. По итогам
проекта компания Oswald Elektromotoren
объявила о планах создания мотора мощно‑
стью до 10 МВт и более. Правда, по сообще‑
ниям СМИ, сейчас фирма ведет переговоры
с Siemens о возможности совместного
продолжения работ.

Замечательное время
Однако примеров проектов таких больших
демонстраторов в мире немного. В основ‑
ном за рубежом отрабатываются электро‑
двигатели, способные служить силовой
установкой для 2–4‑местных самолетов,
источниками энергии которым служат
мощные аккумуляторы. Так NASA в июне
2016 года презентовала проект прототипа

X‑57 Maxwell, работающего только на элек‑
тричестве. Он создается на базе планера
итальянского легкого двухмоторного
четырехместного самолета Tecnam P2006T.
Аппарат оснащен 14 электромоторами с воз‑
душными винтами: 12 на передней кромке
крыла используются только при взлете и по‑
садке, еще два более мощных двигателя на
кромках крыльев — для полета на крейсер‑
ской скорости. Питание моторов идет от ак‑
кумуляторов, которые занимают около 70 %
объема самолета. Без подзарядки самолет
способен пролететь до 160 км. Первый полет
X‑57 планировался до конца 2020 года, но
так и не состоялся до сих пор.
Начальник отдела «Электрические
(гибридные) силовые установки, системы
и летательные аппараты» ЦИАМ Антон
Варюхин рассказывал: «Компания Siemens
разрабатывает электродвигатели мощно‑
стью 260 кВт для легкого винтового полно‑
стью электрического летательного аппарата,
а Airbus и Boeing осваивают нишу аэротакси,
создавая небольшие электрические самоле‑
ты и конвертопланы. Объем рынка аэротакси
в будущем будет сопоставим с объемом
рынка магистральных самолетов, поэто‑
му коммерчески это очень перспективное
направление. Неудивительно, что мировые
разработчики его активно осваивают… Но
сейчас замечательное время — этап зарожде‑
ния новой технологии, в рамках которой воз‑
можны множество направлений. На данном
этапе очень трудно спрогнозировать, какое
из них “выстрелит”».
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Ту-204

Фото: Анатолий Бурцев

Серебряный юбилей
204-го

Именно этот Ту-204 бортовой номер 64011 авиакомпании «Внуковские авиалинии»
совершил первый регулярный пассажирский рейс из Москвы в Минеральные Воды

Текст: Константин Лантратов
25 лет назад, 23 февраля 1996 года первый
регулярный пассажирский рейс выполнил
самолет Ту‑204: лайнер, принадлежавший
авиакомпании «Внуковские авиалинии»,
перевез пассажиров из Москвы
в Минеральные Воды. Этот самолет
появился в сложные времена развала
Советского Союза и системного кризиса.
Однако во многом благодаря 204‑му и его
модификации Ту‑214 в России удалось
сохранить компетенцию производства
среднемагистральных самолетов.
Тяжелый системный кризис в России,
пришедшийся на конец 1980‑х, 1990‑е годы
и начало 2000‑х, болезненно отразился на
отечественной авиастроительной промыш‑
ленности. Созданная в советское время
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научно-производственная база обеспечива‑
ла возможность изготовления всего необ‑
ходимого спектра авиационной техники.
Однако в сложившихся условиях, исходя из
имевшихся объемов ассигнований, развитие
авиационных средств планировалось выбо‑
рочно. Государственный заказ на пассажир‑
скую авиатехнику практически прекратился.
В результате ее производство резко сократи‑
лось. Отдельные предприятия-поставщики
кооперации стали переориентироваться
и даже закрылись. Капиталовложения в ре‑
конструкцию и техническое перевооружение
авиастроительной отрасли практически
остановилось. Отраслевая наука прекратила
свое развитие, а ориентиры для развития
критических технологий размылись. В итоге

Различные модификации
самолетов Ту‑204
и Ту‑214 позволили
оснастить авиапарки
государственных
перевозчиков
воздушными судами
отечественного
производства.

в наукоемкой отечественной авиационной
промышленности, оставшейся практиче‑
ски без поддержки государства, не только
существенно снизились объемы разработок
и производства, но и стали утрачиваться
передовые позиции по ряду технологий, шла
потеря квалифицированных специалистов.
На такой тяжелейший период пришлась
реализация в компании «Туполев» проекта
создания узкофюзеляжного среднемаги‑
стрального пассажирского самолета Ту‑204.
Однако этот самолет не только поднялся
в воздух, но и находился пусть в ограничен‑
ной, но коммерческой эксплуатации.

Самолет с предысторией
Проработка проектов, которые легли в даль‑
нейшем в основу самолета Ту‑204, велись
в ОКБ им. А. Н. Туполева с конца 1960‑начала
1970‑х годов как дальнейшее развитие Ту‑134
и Ту‑154. На базе Ту‑134 в 1967 году сначала
был предложен проект ближнемагистраль‑
ного пассажирского самолета Ту‑164 (его так‑
же называли Ту‑134М) с двумя двигателями
Д‑30 и пассажировместимостью 83–93 чело‑

Фото: компания «Туполев»

Четверть века спустя самолет остается в строю,
используется российскими и зарубежными эксплуатантами

Выкатка первого Ту-204
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века. Чуть позже Ту‑164 трансформировался
в проект с тремя двигателями Д‑30 серии 2 на
125–152 пассажира. В качестве нового сред‑
немагистрального пассажирского самолета
был предложен проект Ту‑174 (он же Ту‑154М)
с тремя двигателями Д‑30КУ. Самолет имел
удлиненный фюзеляж Ту‑154 с пассажировме‑
стимостью 224–230 человек.
В 1973 году туполевское ОКБ предложило
новые проекты ближнемагистральных пасса‑
жирских самолетов Ту‑184 на 140–160 пасса‑
жиров и Ту‑194 на 116 пассажиров (оба с двумя
двигателями Д‑30А). Позже под индексами
Ту‑184 и Ту‑194 прорабатывались версии сред‑
немагистральных пассажирских самолетов
большой вместимости — соответственно
на 200–220 и с удлиненным фюзеляжем на
320–350 пассажиров (обе версии с тремя
двигателями Д‑18).
В те же годы ОКБ им. А. Н. Туполева нача‑
ло проработку проекта ближнемагистраль‑
ного широкофюзеляжного пассажирского
самолета Ту‑204 на 160–180 пассажиров
с двумя двигателями НК‑8–2У в хвостовой
части фюзеляжа. К 1975 году проект транс‑
формировался в семейство пассажирских
самолетов, оснащенных двумя двигателями
Д‑30А или Д‑30КУ. Семейство должно было
включать ближнемагистральные Ту‑204–
100 и Ту‑204–150, среднемагистральные
Ту‑204–200 и Ту‑204–250. Позже, в 1977–78 го‑
дах рассматривались два основных варианта
среднемагистрального самолета для замены
Ту‑154 — двухдвигательный Ту‑204–200
и трехдвигательный Ту‑204–300.
В 1979 году было решено вновь изменить
силовую установку самолета на перспек‑
тивный двигатель Д‑90 разработки ОКБ,
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Благодаря проекту Ту204/214 в 1990-2000-е
годы удалось обеспечить
загрузку и сохранить
кадры на ульяновском
«Авиастар-СП» и на
Казанском авиазаводе
им. С. П. Горбунова.
руководимым П. А. Соловьевым (ныне —
компания «ОДК — Авиадвигатель»). В августе
1981 года вышло постановлением Совета
министров СССР о разработке проекта
трехдвигательного среднемагистрального
пассажирского самолета на 208 пассажиров.
В июле 1982 года министерства гражданской
авиации и авиационной промышленности
СССР совместно утвердили техническое зада‑
ние на Ту‑204–300. В том же году был готов
эскизный проект и макет самолета.
Однако уже через год проект был перера‑
ботан в двухдвигательный вариант с разме‑
щением двух моторов Д‑90А (в 1987 году он
был переименован в ПС‑90А в память о сво‑
ем главном конструкторе Павле Соловьеве)
с тягой 16 т под крылом. Скорректированное
техзадание заказывающие министерства ут‑
вердили в декабре 1983 года. Базовая версия
Ту‑204 имела дальность полета 4,9 тыс. км
с 210 пассажирами в салоне одноклассной
компоновки. Конструкция самолета должна
была изготавливаться из новых алюмини‑

евых и титановых сплавов, а также компо‑
зиционных материалов. Использование
отработанной к тому моменту технологии
производства и обработки длинномерных
панелей позволило существенно сократить
в конструкции число стыков.
На опытном производстве туполевской
фирмы — машиностроительном заводе
«Опыт» в Москве в 1988 году был изготовлен
первый прототип Ту‑204 (регистрационный
номер RA‑64001). Он выполнил первый
полет 2 января 1989 года. Вторая машина
(RA‑64002) была изготовлена для статиче‑
ских испытаний.

Ульяновские и казанские версии
С 1987 года на Ульяновском авиационном
промышленном комплексе (ныне предпри‑
ятие «Авиастар-СП») началась подготовка
к серийному производству Ту‑204. Первый
серийный Ту‑204 (RA‑64003) выполнил
первый полет 17 августа 1990 года. Лет‑
ные испытания Ту‑204 продолжались
до 1993 года, в марте-декабре 1993 года
в авиакомпании «Внуковские авиалинии»
прошли пробные эксплуатационные полеты.
12 января 1995 года Госавиарегистр РФ вы‑
дал на Ту‑204 сертификат летной годности.
Первый регулярный пассажирский рейс был
выполнен 23 февраля 1996 года самолетом
Ту‑204 (RA‑64011) авиакомпании «Внуков‑
ские авиалинии» по маршруту Москва —
Минеральные Воды.
С этого момента на ульяновском
«Авиастар-СП» был организован серийный
выпуск нескольких сертифицированных
пассажирских версий Ту‑204. Базовыми
для них стали 210‑местный (в одноклассной

Сборка Ту-214 на казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова
Первый полет первого собранного
в Казани Ту‑214 (бортовой номер RA‑64501)
состоялся 21 марта 1996 года. Серийное
производство развернулось с 2000 года,
а 10 января 2001 года на самолет был получен
сертификат летной годности по нормам
АП‑25. Первые два серийных самолета полу‑
чила авиакомпания «Дальавиа»: первый рейс
Ту‑214 с пассажирами на борту состоялся
4 июля 2001 года.

Сравнения с конкурентами
С момента своего рождения проект Ту‑204
позиционировался как преемник Ту‑154,
выпущенного в количестве около 1000 штук.
В начале 1980‑х годов планировалось, что
Ту‑204 будет не менее массовым самолетом.
Однако этого не произошло в силу ряда
проблем. В период экономического спада
в России в 1990‑х годах, да и позже отече‑
ственные авиаперевозчики второго эшелона
предпочитали покупать не новые 204‑ки,

а подержанную, но более дешевую импорт‑
ную авиатехнику. Крупнейшие же россий‑
ские авиакомпании закупали новые «эрбасы»
и «боинги».
Кроме того, сыграл отрицательную роль
и «советский» имидж самолета. Зачастую
не обоснованная критика проекта приве‑
ла к тому, что Ту‑204 стал восприниматься
в средствах массовой информации, а через
них — и потенциальными покупателями, как
устаревшая, а потому неэкономичная модель.
Однако летно-технические характери‑
стики Ту‑204 были вполне сопоставимы
с основными зарубежными конкурентами.
Надо заметить, что зачастую 204‑й не совсем
корректно сравнивали с семействами более
легких среднемагистральных самолетов
Airbus A320 и Boeing 737, оптимизированных
на маршруты меньшей дальности. Из этих
семейств наиболее близки к Ту‑204 такие
модификации, как А321–200 (максималь‑
ная взлетная масса 93,5 т, максимальная

Фото: Petr Nesmerak (сайт russianplanes.net)

Сборка Ту-204 на ульяновском заводе «Авиастар-СП»

компоновке) самолет Ту‑204–100 с дально‑
стью 4,4 тыс. км и укороченный (164 места
в одноклассной компоновке) Ту‑204–300
с увеличенной до 5,6 тыс. км дальностью.
Была создана и грузовая версия Ту‑204C с бо‑
ковым люком, способная с максимальной
коммерческой загрузкой до 30 т совершать
рейсы на дальность 3,3 тыс. км. Все варианты
оснащались двигателями ПС‑90A производ‑
ства «Пермский моторный завод» (ныне —
компания «ОДК — Пермские моторы»).
Кроме того были созданы пассажирская
версия Ту‑204–120 и грузовая Ту‑204–120С
с двигателями RB.211–535E4B британской
компании Rolls-Royce. Такие лайнеры
планировалось поставлять возможным
зарубежным заказчиком, первым из которых
стала египетская компания Sirocco — Cairo
Aviation. Были также разработаны другие
коммерческие модификации Ту‑204: для
Кубы — пассажирский Ту‑204–100Е и грузо‑
вой Ту‑204–100СЕ (самолеты с двигателем
ПС‑90А и англоязычной кабиной), для Ки‑
тая — грузовой Ту‑204–120СЕ (самолет с дви‑
гателем RB.211–535E4B и англоязычной ка‑
биной). Причем, китайская версия самолета
получила сертификат типа на соответствие
требованиям не только российским нормам
летной годности АП‑25 (в январе 2004 года)
и китайским нормам (в октябре 2007 года),
но и европейским авиационным правилам
JAR‑25 (в октябре 2008 года).
Начиная с 1993 года в ОКБ им. А. Н. Тупо‑
лева разрабатывалась версия Ту‑204–200
с увеличенной до 6,2 тыс. км дальностью
полета и максимальной вместимостью
210 мест (в одноклассной компоновке). По
сути, это уже был узкофюзеляжный даль‑
немагистральный самолет. В 1994 году его
под индексом Ту‑214 начало производить
Казанское авиапроизводственное объедине‑
ние им. С. П. Горбунова (ныне — Казанский
авиационный завод им. С. П. Горбунова, фи‑
лиал компании «Туполев»). Взлетная масса
самолета возросла до 110,75 т, а коммерче‑
ская нагрузка с 21 до 25 т.

Фото: Вячеслав Степанов (Gelio Vostok)

Ту-204

Фото: Вячеслав Степанов (Gelio Vostok)
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Показ одного из первых Ту-204 в Праге (Чехия), июнь 1992 года
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Фото: Анатолий Бурцев (сайт russianplanes.net)

В 1995-1997 годах Ту-204 эксплуатировались компанией
«Аэрофлот – Российские авиалинии»

Ту‑204/214 стал «мостом»
между советским
бестселлером
Ту‑154 и семейством
российских ближне-
среднемагистральных
самолетов МС‑21.

Самолет
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Пассажирские Ту‑204–100, Ту‑204–300
и Ту‑214 поставлялись в десяток отече‑
ственных авиакомпаний. Однако этому
самолету катастрофически не везло
с эксплуатантами. Первичный заказчик
Ту‑204–100 — компания «Внуковские ави‑
алинии» обанкротилась в 2001 году, «Кав‑
минводыавиа» — в 2011‑м, заказавшая такие

Ту-204-100

Airbus A321-200

Boeing 737-900

Boeing 757-200

Максимальная
пассажиро
вместимость, чел.

210

220

189

239

Максимальный
взлетный вес, т

103

89

79

115,7

Максимальная
коммерческая
нагрузка, т

21,0

23,5

20,74

25,0

Топливная
эффективность,
г/пассажир×км*

21,68

23,2

22,4

24,3

коммерции. Теперь эта «тушка» используется
для доставки клиентам посылок из Китая.
Еще два Ту‑204–100С (самолеты с увеличенной
взлетной массой, увеличенной коммерческой
нагрузкой и модернизированным под требова‑
ния Евроконтроля оборудованием) в сентябре
2016 года были покрашены в темно-синюю
ливрею Почты России, получив личные имена
«Петр I» и «Екатерина II».
В мае 2013 года был получен сертифи‑
кат летной годности АР МАК на самолет
Ту‑204СМ. Цель программы Ту‑204СМ
заключалась в создании современного сред‑
немагистрального пассажирского самолета,
отвечающего перспективным требованиям
эксплуатантов и вновь вводимым в действие
требованиям авиационных властей по безо‑
пасности, экологичности, точности навига‑
ции. Самолет оснащен новыми двигателями
ПС‑90А2 с повышенными ресурсами (ресурс
горячей части не менее 10 000 циклов, хо‑
лодной части — не менее 20 000). Однако изза неготовности двигателя ПС‑90А2 к серий‑
ной эксплуатации и по ряду других причин
дальнейшее развитие проекта в настоящее
время не ведется.

В ожидание МСа
Тем ни менее проект Ту‑204/214 стал, по сути,
«спасательным кругом» для российского
гражданского авиастроения. Во многом
благодаря ему в России удалось сохранить
компетенцию производства среднемаги‑
стральных самолетов до 2020‑х годов, когда
стартует серийный выпуск нового МС‑21.
Благодаря Ту‑204 два крупных авиа‑
строительных предприятия — в Ульяновске

и Казани — имели в 1990–2000‑е годы пусть
небольшие, но стабильные заказы. Многие
предприятия кооперации также выжили,
благодаря контрактам на поставку комплек‑
тующих изделий для «тушек».
И именно 204‑й и его модификации
обеспечили в среднемагистральном классе
пополнение парков государственных
авиаперевозчиков, для которых принци‑
пиально важно иметь самолет, построен‑
ный в России и все основные компоненты
которого производятся внутри страны.
В этом сегменте Ту‑204, а особенно Ту‑214
стали настоящими бестселлерами. Только
в распоряжении специального летного
отряда «Россия» Управления делами пре‑
зидента Российской Федерации находится
около двух десятков самолетов различных
модификаций Ту‑204 и Ту‑214. Они обеспе‑
чивают авиационные перевозки президен‑
та России, председателя Правительства,
других должностных лиц государства.
Еще два Ту‑204–300, носящие имена
«Юрий Гагарин» и «Сергей Королев», припи‑
саны к Звездному Городку. Они используются
в первую очередь для перевозки космонав‑
тов — на космодром перед стартом в космос
и обратно после приземления.
Несколько Ту‑204–100 и Ту‑204–300 ле‑
тают в VIP-компоновке, используемые
различными российскими структурами.
Один из них с бортовым номером RA‑64053
в 2018 году получил ливрею в корпоративном
стиле ОАК, став символическим «бортом № 1»
корпорации. Это стало признанием заслуг
этого семейства самолетов с такой непро‑
стой судьбой.

* – расчет для типичного среднего маршрута с полной загрузкой пассажирской кабины

Первым эксплуатантом Ту-204-300 стала авиакомпания «Владивосток Авиа»
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Сложности с эксплуатантами

Сравнение Ту-204 с основными аналогами

Фото: пресс-служба ОАК

дальность 5,6 тыс. км, 185–220 пассажиров),
737–800 (79,0 т, 5,5 тыс. км, 162–189 пассажи‑
ров) и 737–900 (79,2 т, 5,1 тыс. км, 177–189 пас‑
сажиров). Наиболее близким же аналогом
Ту‑204 является самолет Boeing 757, произ‑
водившийся в 1982–2005 годах (115,7–123,6 т,
6,4–7,3 тыс. км, 200–289 пассажиров).
В 2009 году детальный анализ техниче‑
ского совершенства среднемагистральных
самолетов провел тогдашний директор
дирекции программ гражданской авиации
ОАК, доктор технических наук Андрей Пухов.
Этот анализ показал, что по интегральным
критериям сравнения (таким, как весовая
отдача, плотность компоновки, удельная
нагрузка на крыло, транспортная эффек‑
тивность, удельная производительность,
энергетический критерий, весовые затраты
на пассажирское кресло и пр.) семейства
самолетов Ту‑204, A321, 737 и 757 находятся
в среднем на одном техническом уровне
с разбросом в 12–15 %.
Анализ аэродинамического совершен‑
ства выявил равные несущие способности
компоновок в пределах заявленных по‑
летных чисел Маха. А по характеристикам
взлетно-посадочных устройств и базирова‑
ния значительно в худшую сторону выделя‑
ется семейство 757, а в лучшую — Ту‑204–100.
Анализ аэродинамических характеристик
самолетов показал, что крыло Ту‑204 имеет

успешной. Налет самолетов достигал более
400 часов в месяц. Однако в ноябре 2011 года
контрольный пакет акций этой компании
приобрел «Аэрофлот», сделав из него свое
региональное подразделение, которое стало
осуществлять перевозки исключительно
на Дальнем Востоке. Все «трехсотки» были
возвращены в Ульяновск.
Также печально сложилась судьба
трех отечественных эксплуатантов Ту‑214:
«Красноярские авиалинии» обанкротились
в 2008 году, «Дальавиа» в 2009‑м, «Трансаэ‑
ро» в 2015‑м.
Приостановили эксплуатацию 204‑х и два
зарубежных оператора — кубинская Cubana
de Aviacion (у нее были 2 пассажирских
Ту‑204E и 2 грузовых Ту‑204СE) и египет‑
ская Sirocco — Cairo Aviation (3 Ту‑204–120,
2 Ту‑204–120С).
На сегодня в коммерческой эксплуатации
за рубежом у северокорейской авиакомпа‑
нии Air Korea находятся один Ту‑204–300
и один Ту‑204–100В, а у киргизской Sky KG
Airlines — два Ту‑204–100.
В России коммерческую эксплуатацию
204‑х ведет авиакомпания «Авиастар-ТУ»,
специализирующаяся на грузовых перевозках.
В ее парке — один пассажирский Ту‑204–100
и четыре грузовых Ту‑204С. Один из «грузо‑
виков» с 2008 года летает в желтой ливрее
DHL — он находится в лизинге у этой междуна‑
родной компания экспресс-доставки, перевозя
для нее грузы и документы. Второй грузовой
Ту‑204С в 2019 году получил ливрею компании
Cainiao Smart Logistics Network Ltd — логи‑
стического оператора китайской компании
Alibaba Group, работающей в сфере интернет-

преимущества на 5–7 % как в крейсерской,
так и во взлетно-посадочной конфигурации.
«Однако, в отличие от аналогичных само‑
летов Boeing и Airbus, самолеты семейства
Ту‑204 в течение ряда лет кардинально не
дорабатывались по данным их эксплуата‑
ции, — писал тогда Андрей Пухов. — Поэтому
анализ состава масс по агрегатам и системам
показывает, что значительного успеха в улуч‑
шении массовой отдачи конструкции Ту‑204
можно было бы достичь при модернизации
комплекта оборудования, комплектующих
систем электроснабжения, управления,
кондиционирования и переходе к альтерна‑
тивному составу комплектующих и в первую
очередь силовой установки. Конструкция
крыла и фюзеляжа Ту‑204 не требуют зна‑
чительных конструктивных доработок. Эти
мероприятия могут привнести 5–7‑процент‑
ное улучшение по весовой отдаче пустого
снаряженного самолета».

же самолеты «Омскавиа» обанкротилась
в 2008‑м. Более солидные «Аэрофлот» и S7
отказались от эксплуатации «тушек», пере‑
дав свои 204–100 в другие авиакомпании.
Крупным эксплуатантом «сотки» была ави‑
акомпания Red Wings. Всего с 2006 года она
получила 13 Ту‑204–100 и один Ту‑214. Однако
на сегодня компания использует лишь одну
«сотку», восемь машин находятся на хране‑
нии, четыре были переданы другим эксплуа‑
тантам, еще одна потеряна в катастрофе.
Появившийся в 2003 году Ту‑204–300
с увеличенной дальностью в 2004–2008 го‑
дах поступил в количестве 6 штук к старто‑
вому заказчику — авиакомпании «Владиво‑
сток Авиа». Эксплуатация Ту‑204–300 была

Фото: Константин Лантратов
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Сегодня основной эксплуатант Ту-214 – специальный летный отряд
«Россия» Управления делами президента Российской Федерации
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114-300, на взлет!
ОАК строит и испытывает самолет, очень
востребованный для местных авиалиний

В декабре 2020 года на аэродроме в Жуковском начались
летные испытания нового пассажирского регионального
турбовинтового самолета Ил‑114–300. Это — самолет для
обслуживания местных авиалиний. Он критически важен
для обеспечения транспортной доступности в восточных
и северных регионах нашей страны. Именно благодаря 114–300
станет возможным формирование на Российском Севере и на
Дальнем Востоке современной и эффективной транспортной
инфраструктуры. А это сегодня — непременное условие для
повышения конкурентоспособности регионов и качества жизни
их населения.
Уже из названия машины ясно, что разработана она в Авиаци‑
онном комплексе им. С. В. Ильюшина. В первом полете самолет
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пилотировал экипаж в составе шеф-пилота компании «Ил»,
летчика-испытателя 1‑го класса, Героя России Николая Куимова
и летчика-испытателя 1‑го класса Дмитрия Комарова, бортового
инженера-испытателя 1‑го класса Олега Грязева. «Первый полет
Ил‑114–300 — это итог колоссальной работы десятков тысяч
людей — ученых, инженеров, специалистов — работающих в КБ
и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на
предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового
турбовинтового регионального самолета открывает новые пер‑
спективы для российского гражданского авиастроения», — сказал
генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Проект Ил‑114–300, в силу его важности для улучшения
транспортного обеспечения многих регионов России, находится

под пристальным вниманием и руководства страны. В авгу‑
сте 2020 года президент России Владимир Путин на встрече
с Юрием Слюсарем уже во вступительном слове проявил
интерес именно к этой программе, сказав: «Просил бы начать
с самолета, который мы планируем использовать для улучше‑
ния транспортной доступности в регионах Российской Феде‑
рации, — по Ил‑114–300». В ответ глава корпорации рассказал
о ходе реализации программы, специально подчеркнув, что
параллельно с испытаниями новой машины создается система
ее послепродажного обслуживания, подготовка тренажерного
комплекса для летного и инженерно технического состава.
«Машина крайне востребованная, машина очень нужна как раз
в труднодоступных регионах, — отметил Юрий Слюсарь. — Ма‑

шина будет заменять старые “антоновские машины”, а также
иностранные. Она может перевозить 68 пассажиров со скоро‑
стью 500 км/час. Она всепогодная, может садиться на грунты,
неприхотливая. Для ее обслуживания не требуется большой
состав наземного оборудования — здесь встроенная систе‑
ма технического обслуживания… Машины мы будем делать
в Луховицах, где сейчас собирают МиГ‑35 и другие МиГи. Там
есть новейший цех окончательной сборки, в нем организована
параллельная линия для Ил‑114–300».
Фоторепортаж этого номера как раз и рассказывает о ходе
испытаний Ил‑114–300 в Жуковском и начале сборки следующих
самолетов в Луховицах.
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Жуковский, 16 декабря 2020 года
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