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Горизонты планов
и проектов
Дорогие читатели!
Раз в два года в подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-
космический салон. Он всегда является значимым событием для ОАК. Конечно, выставка
не может в полной мере продемонстрировать все новинки, созданные корпорацией за
время с прошлого МАКСа. Однако салон в Жуковском традиционно служит площадкой для
демонстрации наиболее значимых для ОАК достижений.
Примерно в том же ключе мы подошли к номеру нашего журнала, попадающему на время работы МАКСа. Мы не собирали в него заметки обо всех новинках, представленных ОАК
на салоне: о многих из них мы рассказывали в предыдущих номерах «Горизонтов». Однако
в этом выпуске есть рассказы действительно о принципиально новых программах и планах.
Первая из них — новая стратегия развития корпорации. Это — плановая новинка, поскольку еще в принятой в 2016 году прежней стратегии прямо указывалось, что через пять
лет ее следует актуализировать. За это время внешние, да и внутренние условия деятельности ОАК, действительно, изменились.
Большой материал этого номера посвящен применению технологий искусственного
интеллекта на современных летательных аппаратах. На эту тему мы поговорили с заместителем главного конструктора информационно-управляющих систем (ИУС) ОКБ Сухого —
начальником научно-исследовательского отделения (НИО) проектирования комплекса бортового оборудования Александром Дибиным и начальником бригады интеллектуализации
комплексов бортового оборудования Евгением Вахрушевым. Накопленный опыт позволил
ОКБ Сухого перейти к разработке бортовых комплексов на принципах сетевой архитектуры.
Это открыло возможность перехода на новый качественный уровень решения функциональных задач и интеллектуализации авиационных комплексов.
Одной из новинок ОАК на МАКС‑2021 стал новый проект компании «Сухой» — легкий
тактический самолет (ЛТС). Он может заинтересовать многих зарубежных эксплуатантов.
Однако бывший главком ВВС России Владимир Михайлов не исключает возможность
использования ЛТС и в российских воздушно-космических силах. Этот самолет относится
к однодвигательным истребителям, составляющим примерно 44 % от всего мирового парка
боевой тактической авиации. О других представителях этого класса рассказывается в обзоре мирового рынка «однодвигательников».
Еще один материал раздела военной авиации посвящен тому, как корпорация «МиГ» повышает безопасность и эффективность своих самолетов. Речь о системе, позволяющей избежать колебаний, вызываемых непреднамеренными действиями пилота. Инженеры «МиГа»
также создали интеллектуальную систему защиты самолетов от выхода на критические
режимы. Эти новшества уже нашли свое применение в самолетах МиГ‑29М/М2 и МиГ‑35.
В разделе гражданской авиации мы публикуем аналитический материал старшего научного сотрудника, руководителя проекта комплексного анализа конкурентного окружения
Аналитического департамента ОАК, кандидата технических наук Игоря Панченко о перспективах региональной авиации России. Почему так важен проект Ил‑114–300? В чем смысл
его увязки с легким военно-транспортным Ил‑112В? Об этом и многом другом рассказано
в обзоре «Люди и самолеты: опыт для будущего».
Кроме того в этом выпуске «Горизонтов» публикуется рассказ о единственном в стране
Авиационном учебном центре гидроавиации в Таганроге, о VII-м Открытом корпоративном чемпионате ОАК по профессиональному мастерству, проходившим по стандартам
WorldSkills. Исторический раздел номера посвящен Летно-исследовательскому институту
им. М. М. Громова, отметившему недавно свое 80‑летие.
Другому юбилею посвящен и фоторепортаж: недавно исполнилось полвека первому полету тяжелого военно-транспортного самолета Ил‑76. Этот самолет хорошо известен во всем
мире. Он не только надежен, обладает отличными летно-техническими характеристиками,
но и очень красив. Достаточно посмотреть его фотографии в репортаже «Ил‑76–50».
Надеемся, и этот номер будет интересен нашим уважаемым читателям.
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Продолжается централизация
управления корпорации
ОАК продолжает централизацию управления
входящими в корпорацию предприятиями. Так,
в корпорацию переданы полномочия единоличного исполнительного органа компании «Туполев»,
составляющей дивизион стратегической и специальной авиации ОАК. Централизация управления
предприятиями самолетостроения является частью идущей корпоративной трансформации ОАК.
В ее рамках проводится исключение дублирующих
административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных
площадок для более эффективной реализации
самолетостроительных программ.

Во главе Туполева — Вадим Королев

Фото: корпорация «Иркут»

Управляющим директором компании «Туполев»
назначен Вадим Королев, который сменил на этом
посту Рониса Шарипова. Вадим Королев с 2015 года
работал в должности заместителя генерального
директора компании «Туполев», с 2016 года также
являлся директором программы самолета Ту‑160,
а с апреля 2021 года был назначен первым заместителем генерального директора по управлению
программами. До прихода в компанию занимал
различные должности в Вооруженных силах РФ,
имеет степень кандидата экономических наук.
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь пожелал Вадиму Королеву успехов в работе на новом
ответственном посту, подчеркнув, что компании
«Туполев» предстоит важный этап развития в рамках направленной на повышение эффективности
корпоративной трансформации ОАК.

Павел Павлов возглавил ТАНТК
им. Г. М. Бериева
Управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева назначен Павел Павлов. Новый руководитель
должен обеспечить реализацию текущих и перспективных программ предприятия по производству авиационной техники, выполнение обязательств перед
заказчиками. Кроме того, перед ним поставлены
задачи по развитию производственной базы предприятия, сохранению уникальных конструкторских
и производственных компетенций производителя
самолетов-амфибий и специальных авиационных
комплексов, развитию кадрового потенциала.

Лед МС‑21–300 не страшен
Корпорация «Иркут» успешно завершила сертификационные испытания авиалайнера
МС‑21–300 в условиях естественного обледенения. Самолет подтвердил расчетные летно-
технические характеристики даже при слое льда толщиной 8 см. Это полностью соответствует
российским и европейским авиационным нормам: согласно сертификационным правилам,
расчетные характеристики должны сохраняться при слое льда толщиной 7,6 см. Лайнер совершил 14 испытательных полетов продолжительностью от 3 до 5 часов над побережьем Белого
моря, Печорской губой Баренцева моря, южнее Новой Земли, а также в районе Приполярного
Урала. Помимо устойчивости и управляемости воздушного судна, проверена работа противообледенительных систем самолета МС‑21–300.
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Ростех призвал срочно вакцинироваться
В связи с ростом заболеваемости и напряженной
эпидемиологической обстановкой госкорпорация
Ростех обратилась к сотрудникам дочерних предприятий оборонно-промышленного комплекса
в московском регионе с призывом в кратчайшие
сроки пройти вакцинацию. «Предприятия Ростеха
выполняют важнейшие государственные задачи
в сфере гособоронзаказа, импортозамещения, поставок продукции для здравоохранения и других
критически важных отраслей. Мы должны сделать
все, чтобы в условиях третьей волны пандемии
обеспечить бесперебойность процессов, минимизировать риски для сотрудников, сохранить их
жизни и здоровье», — сказал генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
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новости оак

Фотографии: ОАК, компания «Сухой», корпорация «Иркут», компания «Ил»,
«Авиастар-СП», корпорация «МиГ»

Из российских композитов

Михаил Мишустин посетил предприятия ОАК
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки посетил предприятия ОАК
в Ульяновске. На «Авиастар-СП» премьеру продемонстрировали автоматизированную поточную линию
сборки и первый самолет, собранный на этой линии и переданный на испытания. Михаил Мишустин
поднялся на борт Ил‑76МД‑90А, ознакомился с конструктивными изменениями, которые были внесены
в новую модификацию транспортника. Затем глава Правительства РФ посетил предприятие «АэроКомпозит — Ульяновск», производственные мощности которого задействованы в проекте создания ближне-
среднемагистрального пассажирского лайнера МС‑21.

МС‑21–310 прибыл в Ульяновск

Опытный самолет МС‑21–310, оснащенный
российскими двигателями ПД‑14, перелетел
с аэродрома Иркутского авиационного завода (филиал корпорации «Иркут») на аэродром
Ульяновск-Восточный. Самолет пилотировал
экипаж в составе летчика-испытателя 1‑го
класса Василия Севастьянова, летчика-
испытателя 1‑го класса Андрея Воропаева,
инженера-испытателя Антона Кузнецова.
В Ульяновске на предприятии «Спектр-Авиа»
самолет будет покрашен, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова Раменское (г. Жуковский Московской области)
для продолжения испытаний.

С поточной линии сборки на
испытания
Первый тяжелый транспортный самолет Ил‑76МД‑90А, собранный на новой
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поточной линии сборки на ульяновском
заводе «Авиастар-СП», передан на летно-
испытательную станцию авиазавода для
проведения наземных и летных испытаний.
«Внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать
наращиванию объемов серийного выпуска
более 10 самолетов в год», — заявил управляющий директор «Авиастар-СП» Сергей
Шереметов. Новая поточная линия сборки
в «Авиастар-СП» позволит на 38 % снизить
трудоемкость сборки самолетов.

значенных для поставки заказчикам. В производственном центре филиала «Региональные
самолеты» (Комсомольск-на-Амуре) Юрий
Борисов ознакомился с производством лайнеров «Суперджет 100». В Комсомольске-на-
Амуре вице-премьер также посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (филиал
компании «Сухой»), где сегодня выполняется
серийный контракт по созданию многофункционального истребителя 5‑го поколения
Су‑57 для ВКС России. Юрий Борисов посетил
цеха сборки агрегатов для истребителей
Су‑57 и Су‑35.

В небе новый Ил‑96–300

Юрий Борисов ознакомился
с производством самолетов
Заместитель председателя Правительства
России Юрий Борисов посетил с рабочим
визитом заводы корпорации «Иркут» в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. В ходе
посещения Иркутского авиационного завода
вице-премьер проинспектировал производство первых самолетов МС‑21–300, предна-

Состоялся первый полет очередного серийного самолета Ил‑96–300, построенного на
Воронежском авиационном заводе (ВАСО).
Самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику.
Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя
1‑го класса ВАСО Александра Молокостова
и летчика-испытателя 1‑го класса компании
«Ил» Дмитрия Комарова. В ходе полета выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки.
Новое воздушное судно оснащено самыми
современными системами и оборудованием,
которые соответствуют европейским и международным стандартам.

На Иркутский авиационный завод (филиал
корпорации «Иркут») доставлена консоль
крыла самолета МС‑21–300, изготовленная
из российских композиционных материалов. Консоль будет установлена на самолет
МС‑21–300, предназначенный для поставки
первому заказчику. Ранее на этот самолет
был установлен центроплан, также изготовленный из отечественных композитов.
В разработке и производстве отечественных
композитов принимают участие ведущие
химики и технологи России. Технология
производства крупногабаритных изделий
кессона крыла на базе инфузионных технологий разработана компанией «АэроКомпозит»
и запатентована в России.

«Умный» склад в Новосибирске

В ряде цехов Новосибирского авиационного
завода им. В. П. Чкалова (филиала компании
«Сухой») установили автоматизированные
системы складирования (АСС). Их использование, за счет оптимизации складских
площадей, позволит увеличить размер рабочего пространства в 2,5 раза. «Установка АСС
является частью процесса модернизации
производства завода и улучшения условий
труда на предприятии. Нововведение, за
счет оптимального использования рабочего пространства цехов, позволило решить
проблему нехватки складских площадей, повысить степень сохранности заготовок, а значит, в конечном итоге улучшить качество
нашей продукции», — рассказал директор
НАЗ им. В. П. Чкалова Сергей Панасенко.

«Авиастару- СП» — 45 лет
Предприятию «Авиастар-СП» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) исполнилось 45 лет. Днем основания предприятия

принято считать начало строительства
в 1976 году Ульяновского авиационного
промышленного комплекса, названного впоследствии «Авиастар-СП». В настоящее время
это одна из самых крупных и перспективных
производственных площадок в контуре ОАК,
где сосредоточены компетенции по производству тяжелых транспортных самолетов.
На предприятии осуществлена масштабная
программа технического перевооружения
и модернизации производства, в рамках
которой состоялся запуск новой поточной
линии сборки.

ники предприятия устранили трещины,
расслоения и пробоины на наружной поверхности Ла‑7, повреждения кромок на лопастях винта, обработали мелкие царапины на остеклении фонаря кабины летчика,
а также обновили лакокрасочное покрытие
и бортовую информацию. В 1944–1945 годах
Ла‑7 производился на авиационном заводе
№ 21 в городе Горьком (сегодня — НАЗ
«Сокол»). За два года здесь было выпущено
4 357 таких истребителей.

«Авиастопом по России»
Корпорация «Иркут» совместно с авиакомпанией «Россия» и телеканалом Russian
Travel Guide (RTG) представила программу
«Авиастопом по России». В каждом выпуске
передачи ведущий Андрей Шепеляев рассказывает о своем полете авиакомпанией
«Россия» на самолете «Суперджет» в один
из российских городов. Зрители познакомятся с достопримечательностями региона, возможностями для активного отдыха
и промышленного туризма, а также смогут
оценить примерную стоимость своего возможного путешествия.

Беспилотники на «Новом знании»
В рамках федерального просветительского марафона «Новое знание» на одной из
площадок в Нижнем Новгороде состоялась
дискуссия на тему «Мир глазами беспилотника». В ней принял участие первый заместитель директора ОКБ Сухого по проектированию, главный конструктор Сергей Бибиков.
Участники дискуссии рассказали молодежной аудитории о современных тенденциях
развития беспилотных систем, их применении в различных сферах жизни и наиболее
интересных проектах беспилотных машин
и аппаратов. Говоря о будущем, главный
конструктор ОКБ Сухого отметил, что необходимым условием дальнейшего наращивания возможностей авиационной техники
является широкое применение технологий
искусственного интеллекта.

Новая авиапрограмма в «Артеке»
Сорок талантливых школьников со всей России, прошедших конкурсный отбор, приняли
участие в организованной ОАК совместно
с международным детским центром «Артек»
программе «Курс на взлет». В рамках четвертой смены «Артека» ребята познакомились
с деятельностью корпорации и производимой ею авиационной техникой, понятием
«зеленый самолет», исследованием и внедрением технологий, направленных на обеспечение нулевого уровня вредных выбросов
в авиации, видами альтернативных источников энергии (солнечная энергия, водородные
топливные элементы, лазер и др.), принципами проектирования и производства авиационной техники.

Ла‑7 прошел реставрацию
Специалисты Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» (филиала корпорации «МиГ») провели реставрацию макета
истребителя Ла‑7, представленного на
выставке образцов военной техники и вооружения периода Великой Отечественной
войны в Нижегородском кремле. Сотруд-
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деятельность корпорации Планы

ОАК обновил
стратегию
Корпорация станет более эффективной компанией,
выпускающей конкурентные на глобальном рынке
самолеты
Текст: Василий Вертелов
В принятой в 2016 году стратегии ОАК
прямо указано, что через пять лет ее следует
актуализировать. За это время внешние, да
и внутренние условия деятельности ОАК,
действительно, изменились.

Место ОАК в экономике
Разработчики стратегии ОАК напоминают,
что по объему выпуска воздушных судов наша
страна входит в тройку лидеров. Российское
авиастроение в целом является системообразующей отраслью и вносит значительный
вклад в развитие национальной экономики за
счет высокого мультипликативного эффекта.
Исходя из того, что авиапром генерирует
в экономике спрос, объемом более чем в три
раза превышающий его выручку, а каждые
100 рабочих мест в отрасли стимулируют
создание порядка 610 рабочих мест в других
отраслях, работа предприятий авиационной
промышленности (не только ОАК, но и вертолетостроителей, двигателистов, комплектаторов и т.д.) влияет на формирование
порядка 9 % ВВП России. В общей сложности
порядка 4,5 % рабочих мест в национальной
экономике созданы благодаря прямому или
косвенному влиянию авиационной отрасли.
Причем это наиболее высокотехнологичные
рабочие места.
В стратегии ОАК дается прогноз динамики мирового рынка гражданских и военных
самолетов с указанием сегментов, наиболее
перспективных для ОАК.
Программные мероприятия, согласно
стратегии ОАК, реализуются по следующим направлениям:
Корпоративная трансформация —
оптимизация структуры управления ОАК
и сокращение издержек, связанных с дублированием функционала, сокращение непрофильных активов, выделение на аутсорсинг
отдельных сфер. Планируется перейти от
трехуровневой модели управления к двухуровневой. Будут сформированы объединенные центры обслуживания, предоставляющие услуги всем компаниям холдинга по
ряду сервисных функций.
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Трансформация индустриальной модели с развитием центров специализации,
совершенствованием межзаводской кооперации, выводом на аутсорсинг низких
производственных переделов и повышением
эффективности использования аэродромной
инфраструктуры позволит оптимизировать
производственные мощности заводов ОАК,
улучшить условия труда и повысить выработку
в пересчете на одного сотрудника.
Трансформация научно-конструкторского
блока призвана сократить сроки выполнения
НИОКР на 30 % и сформировать систему мотивации персонала конструкторских бюро, нацеленной на конечный результат.
Предполагается изменить порядок выполнения НИОКР, введя стадию создания демонстратора: после стадии НИР предполагается
формировать тактико-техническое задание не
на финальный образец изделия, а на самолет-
демонстратор, предназначенный для экспериментальной проверки заложенных в программу
ключевых решений и снятия критических технических рисков.

Цифровая трансформация включает
внедрение цифровых технологий по направлениям: управление жизненным циклом изделий,
проектирование, испытания и сертификация,
производство, послепродажное обслуживание,
управление активами и персоналом.

Три пятилетки
Первый этап, с 2020 по 2025 годы, посвящен
проведению основных структурных преобразований, повышению эффективности и выходу
на устойчивую рентабельность.
В этот период планируется запуск и выход на
ритмичное серийное производство следующих
перспективных продуктов:
• Узкофюзеляжный пассажирский МС‑21;
• Региональный турбовинтовой пассажирский
Ил‑114;
• Бизнес-версии Superjet 100 и МС‑21;
• Тяжелый многоцелевой истребитель Су‑57;
• Модернизированный Як‑130;
• Модернизированный тяжелый (Ил‑76) и легкий (Ил‑112) транспортные самолеты;
• Модернизированный Ту‑160.

При участии Минтранса разрабатывается
модель перспективной региональной сети,
которая позволит обеспечить транспортные
связи регионов напрямую, минуя Москву,
а также необходимую авиационную мобильность населения и грузовой логистики через
крупные региональные аэропорты. Программа позволит повысить спрос на российские
пассажирские самолеты.
С целью дальнейшего развития семейства гражданских самолетов МС‑21 и SSJ100
и снижения их себестоимости планируется
разработать и реализовать единую стратегию импортозамещения.
Совместно с заинтересованными сторонами и при поддержке Минпромторга
предстоит активно развивать систему послепродажного обслуживания гражданских ВС,
расширить доступ к ангарным площадям,
решить проблему дефицита запасных частей,
в том числе с учетом предстоящей коммерческой эксплуатации МС‑21.
Прорабатывается возможность обеспечения полной технической эксплуатации самолета с оплатой этой услуги пропорционально
налету, с развитием сервисной модели
в направлении «мокрый лизинг» (ACMI).
Помимо решения задач по увеличению
продаж самолетов текущей продуктовой линейки ОАК, запланировано проведение НИР
и ОКР перспективным направлениям.
С целью сохранения серийности и ритмичности производства самолетов военного назначения формируется механизм
опережающих поставок авиационной
техники в интересах Минобороны России
в 2021–2024 годах.

Для создания условий реализуемости
этих мероприятий и раскрытия потенциала развития компании была разработана,
согласована в Правительстве Российской Федерации и принята к исполнению программа
финансового оздоровления ОАК, в рамках
которой уже частично погашена, а частично
реструктурирована проблемная задолженность ОАК, не имеющая источников погашения и обслуживания. Это позволит авиационным предприятиям, получив экономию на
процентных расходах, улучшить финансовый
результат и сформировать источники дополнительного финансирования на развитие
перспективных авиационных программ.
Получение долгосрочного синергетического эффекта ожидается также в результате
вхождения ОАК в госкорпорацию «Ростех», на
базе авиакластера которой консолидируются
ключевые авиастроительные активы страны,
в том числе значительная часть производителей комплектующих самолетов ОАК.
В рамках реализации второго этапа
«Устойчивый рост» (2025–2030 гг.) структура линейки производимых ОАК самолетов изменится с увеличением в сторону
гражданской и военно-транспортной
авиатехники, будут проводиться научно-
исследовательские работы с целью развития
перспективной авиатехники:
• боевые комплексы следующего поколения;
• расширение линейки тяжелых БПЛА.
В сегменте гражданской авиации планируется обеспечить ставку полного технического сопровождения на конкурентном
рыночном уровне, а также исправность

российских самолетов на уровне мировых аналогов. Должен быть сформирован
конкурентный рынок поставщиков комплектующих сервисного обслуживания авиационной техники.
В рамках реализации третьего этапа
(2030–2035 гг.) «Глобальная конкурентоспособность» после выхода легкого/среднего истребителя на плановые показатели
серийного производства и благодаря
развитию программ Су‑57 и БПЛА, выпуску комплексов оперативно-т актической,
транспортной, стратегической и специальной авиации укрепится положение
России как одного из мировых лидеров
в военной авиации.
В гражданском сегменте авиации
планируется расширение семейства МС‑21
и Superjet 100, будет решена задача насыщения российского рынка и осуществлен
полноценный выход на мировой рынок
самолетов гражданской авиации. Линейка
продуктов расширится за счет реализации
инновационных программ, заложенных
в первые две пятилетки. Доля выручки от
гражданской и продукции двойного назначения должна составлять не менее 50 %
в общей выручке ОАК.
В результате ОАК станет более эффективной компанией, выпускающей самолеты,
конкурентные на глобальном рынке. Суммарные платежи с 2025 года в бюджетную
систему Российской Федерации от производства и эксплуатации самолетов превысят
суммарные объемы выделяемой государственной поддержки.
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военная авиация Цифровые технологии

Фото: Марина Лысцева

Интеллектуальный
прорыв
Отработка на стенде многофункциональных индикаторов

Александр Дибин.

Совместный полет истребителя Су‑57 и беспилотного летательного аппарата

Развитие комплексов бортового оборудования как
предпосылка к интеллектуализации
Текст: Константин Лантратов
Компания «Сухой» на самолетах
Су‑35, Су‑57 и в дальнейшем на
беспилотном летательном аппарате
С‑70Б разработала принципы и успешно
внедрила интегрированную архитектуру
комплексов бортового оборудования
с центральной информационно-
управляющей системой. Накопленный
опыт позволил перейти к разработке
бортовых комплексов на принципах
сетевой архитектуры. Это открыло воз
можность перехода на новый качествен
ный уровень решения функциональных
задач и интелл ектуализации авиа
ционных комплексов.
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Рубеж 1990–2000‑х годов. По мере развития боевых авиационных комплексов
четвертого поколения их разработчики
в ОКБ Сухого стали четко понимать, что
дальнейшее повышение боевых свойств
и многофункциональности авиационных
комплексов требуют поиска новых подходов к определению их облика, облика
бортовой авионики, методов проектирования. Можно было идти по эволюционному
пути — повышать летно-технические характеристики самолетов, наращивать тактико-
технические характеристики бортовых систем, авиационных средств поражения, то
есть следовать принципу «выше, быстрее,

дальше». Но был и иной подход — принятие
эффективных и адаптивных к текущей ситуации решений по управлению авиационным комплексом и его комплексом бортового оборудования (КБО) при выполнении
поставленной задачи за счет всесторонней
оценки и прогнозирования ситуации, а также реализации групповых действий. Такой
подход может быть реализован только на
основе интеллектуализации авиационного
комплекса за счет введения новых функциональных задач КБО и решения их более
совершенными методами.
Что такое интеллектуализация авиационных комплексов? Заменит ли искус-

ственный интеллект на самолете пилота?
В чем разница опционально-пилотируемых
и полностью беспилотных летательных
аппаратов? Какие технологии обеспечивают интеллектуализацию? Какие тенденции
по взаимодействию самолетов в группах?
Об этом и многом другом мы поговорили
с заместителем главного конструктора
информационно-управляющих систем
(ИУС) ОКБ Сухого — начальником научно-
исследовательского отделения (НИО)
проектирования комплексов бортового
оборудования Александром Дибиным
и начальником бригады интеллектуализации комплексов бортового оборудования
Евгением Вахрушевым.

История и этапы

реализовывалась в ОКБ Сухого прежде всего на пилотируемых самолетах. Но именно
при разработке самолета Су‑57 впервые
были детализированы задачи интеллектуальной поддержки экипажа, хотя ее
элементы уже присутствовали на самолетах
предыдущих поколений.
Она включала в себя группы задач,
которые необходимо было автоматически
решать на всех этапах полета, особенно — на
этапах применения на фоне динамически
меняющейся обстановки. Интеллектуальная
поддержка заключается в выдаче летчику
необходимых рекомендаций по применению авиационных средств поражения, при
групповых действиях, преодолении системы ПВО и обороне самолета. Она также
обеспечивает автоматическое управление
режимами бортовых систем с реконфигурацией комплекса при отказах отдельных
его элементов. На Су‑57 под руководством
главных конструкторов самолета Александра
Давиденко и Михаила Стрельца впервые
была решена сложнейшая задача — реализована комплексная гипотезная обработка
информации, поступающей от всех бортовых
обзорно-прицельных систем собственно
самолета и от взаимодействующих с ним
самолетов и пунктов управления по каналам радиосвязи, что обеспечивало новый

уровень ситуационной осведомленности
летчика о внешней тактической обстановке.
Часть из этих задач интеллектуальной
поддержки экипажа решались и ранее на самолетах предыдущих поколений. Но многие
задачи являются принципиально новыми.
Для своей реализации они потребовали
применения новых методов решений и технологий, что, в свою очередь, позволило обеспечить многофункциональность самолета
с одним членом экипажа.
Если уровень интеллектуализации пилотируемых самолетов оценивать количеством
функциональных задач КБО по автоматизации, информированию и выдаче рекомендаций летчику в полете, то он увеличивался
вместе с развитием поколений самолетов
и связанным с ним развитием КБО и их
бортовых вычислительных средств. Исходя
из этих оценок, уровень интеллектуализации
Су‑57 по сравнению с предшественниками
увеличился в несколько раз.

Беспилотники и опциональники
Уже давно не секрет, что компания
«Сухоŭ» ведет работы по разработке
беспилотника. Как в нем обстоят дела
с интеллектуализациеŭ?
А.Д.: — Да, полученный опыт при создании
пилотируемых авиационных комплексов

Насколько сильно изменился интеллект
современного боевого самолета по
сравнению с предшественниками?
Что это дает для его
применения?
Александр Дибин
(А.Д.): — Интеллектуализация авиационных комплексов
исторически

Фото с видео Минобороны России

Фото с видео Минобороны России

«При разработке
самолета Су‑57
впервые были
детализированы задачи
интеллектуальной
поддержки экипажа», —

Взлет беспилотного летательного аппарата
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Заместитель главного конструктора ИУС ОКБ Сухого —
начальник НИО проектирования КБО Александр Дибин
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самолет может выполнить полет в варианте беспилотного, решить задачи под
управлением наземного пункта управления
или сопровождающего пилотируемого
самолета и вернуться на базу.

Новые задачи

Фото: Армен Гаспарян

а также, особо хочу подчеркнуть, безопасности полетов приводит нас к необходимости реализации на борту пилотируемого
самолета функций, которые присущи
беспилотному летательному аппарату.
Во-первых, это обеспечение возможности
использования авиационного комплекса
при дефиците летного состава. Во-вторых,
это повышение безопасности полетов при
потере функционирования летчика в полете по различным причинам.
Опционально пилотируемый самолет
позволяет сочетать в себе возможности
беспилотного летательного аппарата
и пилотируемого самолета. Практически
кабина самолета остается на месте, дорабатывается программное обеспечение.
В итоге опционально пилотируемый

Рисунок: компания «Сухой»

позволил нам перейти к созданию научно-
технического задела по интеллектуализации беспилотных летательных аппаратов.
Для аппаратов такого класса главной
задачей является реализация выполнения полетного задания с минимальным
участием оператора, а также при полном
отсутствии возможности его участия в процессе полета. Условия выполнения полета
боевого БЛА сопряжены с различными
оперативно возникающими ситуациями:
изменениями внешних условий, противодействием противника, необходимостью
временной и пространственной корректировки траектории. Кроме того, должны
быть предусмотрены алгоритмы действий
при отказах бортовых систем БЛА, в том
числе в результате воздействия противника. Эти и многие другие факторы должны
быть учтены и реализованы в бортовом
программном обеспечении.
С учетом сложности и новизны решаемых
задач в ОКБ Сухого под руководством главного конструктора самолета Сергея Бибикова был сформирован коллектив высококвалифицированных специалистов, который
плотно работает над поэтапным внедрением
функций интеллектуализации в рамках текущих и перспективных проектов.
Последнее десятилетие в мире идет
обсуждение
необходимости
создания не только
беспилотных
комплексов, но
и опционально
пилотируемых. В чем
преимущества
вторых?
А.Д.: — Необходимость повышения
возможностей
по применению,

Вы говорили, что многие задачи авиационных
комплексов являются принципиально новыми.
Какие, например?
А.Д.: — В настоящее время мы направляем
свои усилия на поиск решений по интеллектуализации процессов применения и автоматизации КБО авиационных комплексов

«Существуют раз
личные варианты
распределения ролей
в группе, расширяющие
взаимные боевые
возможности для
достижения синер
гетического эфф екта
при решении общей
задачи», — Александр Дибин.
на новом уровне. Они включают, например,
задачи распознавания и прогнозирования
различных тактических ситуаций, возникающих в полете, определения рациональных
способов боевого применения, в том числе
и в группе, с дальнейшей выдачей экипажу
необходимых рекомендаций, которые он
может принять или отказаться. Кроме того,
предусматривается прогнозирование возможностей противника в текущей ситуации.
Ну и конечно, отдельно следует выделить
направление интеллектуализации групповых действий пилотируемых и беспилотных
авиационных комплексов для их совместного применения.

Отработка очередного режима на пилотажном стенде
Групповое взаимодействие — как это все
будет выглядеть с точки зрения задачи
интеллектуализации?
А.Д.: — Разрабатываемые методы взаимодействия пилотируемых и беспилотных
летальных аппаратов предусматривают
различные варианты распределения ролей
в группе, расширяющие взаимные боевые
возможности для достижения синергетического эффекта при решении общей задачи.
Кроме того, обеспечивается боевая живучесть пилотируемых самолетов.
Решение подобных задач при групповых
действиях предусматривает интеллектуальный информационный обмен, реализацию согласованных траекторий движения
с обеспечением траекторной безопасности
в различных построениях групп при решении
совместных задач полета.

Изменение роли
Для реализации интеллектуальных технологиŭ
на перспективных летательных аппаратах
нужен ведь высокиŭ научно-техническиŭ задел
и технологическая готовность?
А.Д.: — Для того чтобы реализовывать интеллектуализацию, действительно необходимо
иметь очень хорошую технологическую
готовность к внедрению этих технологий.
Ведь ее основной смысл для пилотируемого
авиационного комплекса — помощь летчику,

практически до замещения его функций,
а для беспилотного — полностью автоматический полет. А это значит, вопросы отказобезопасности здесь выходят на первый план.
Мы работаем по жестким технологическим стандартам, начиная с формирования
требований верхнего уровня и заканчивая
требованиями к отдельным системам. Работает система прослеживания требований, от
самолета в целом до строчки программного
кода. Вся документация конфигурируется
в соответствующих репозиториях.
Программное обеспечение, разрабатываемое непосредственно на «Сухом»
и в кооперации предприятий, соответствует
международным стандартам разработки
программного обеспечения для систем
ответственного применения. Они предусматривают детальное тестирование на всех
возможных этапах разработки, для чего на
предприятии создана мощная испытательная база с различными стендами, которые
имеют соответствующие аттестаты.
Сколько времени потребовалось компании
«Сухоŭ», чтобы выŭти на такую высокую
технологическую базу?
А.Д.: — Очень важным моментом стал рубеж
2000‑х годов, когда на предприятии было
принято стратегическое решение по изменению роли головного разработчика самолета
в создании и интеграции КБО.

Ранее для самолетов четвертого поколения, например Су‑27, Су‑34, Су‑30СМ,
комплекс бортового оборудования разрабатывался и интегрировался сторонними
организациями. Они всё делали «под
ключ», включая написание математического, алгоритмического и программного
обеспечения, и поставляли готовые бортовые комплексы или системы. Для самолетов этого поколения характерна федеративная архитектура построения КБО, при
которой для обеспечения решения отдельных функциональных задач предусматривалось специализированное оборудование с собственными вычислительными
средствами, а также зачастую собственными средствами индикации и органами управления в кабине. Это требовало
значительных усилий по их интеграции
в единый КБО самолета и ограничивало
возможности по внедрению комплексных
режимов и в целом интеллектуализацию
авиационного комплекса.
Новые требования к перспективным
авиационным комплексам, необходимость их высокой интеллектуализации,
снижения рисков при их создании привели к тому, что, начиная с самолета Су‑35,
ОКБ Сухого само стало интегратором
КБО. Это уникальная функция, заключающаяся в определении структурного
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интеллектуализации
комплексов
бортового
оборудования ОКБ им. П. О. Сухого

«Ряд новых задач может

Фото: Марина Лысцева

быть решен только с помощью технологий искусственного интеллекта».

Отработка элементов КБО в ОКБ Сухого
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Суперкомпьютер на борту
Получается, что теперь все программное
обеспечение на самолете в единоŭ
вычислительноŭ системе БЦВМ? Как тогда
этот компьютер справляется со всеми
задачами?
А.Д.: — В настоящее время на борту Су‑57
установлены новейшие высокопроизводительные БЦВМ с многоядерными процессорами, построенные по идеологии
интегрированной модульной авионики
боевых комплексов. При распространении
данной технологии на все бортовые системы
с определенными правилами реконфигурации и адаптивного распределения ресурсов
мы способны реализовать высоконадежный
интеллектуальный сетевой борт.
Фактически создается новая архитектура
КБО — сетевая, как очередной эволюционный этап развития КБО авиационных комплексов. Визуально это можно представить,
как будто централизованная вычислительная часть ИУС распространится, растворится
по всему КБО и образует единую вычислительную сеть.
Такой подход к построению сетевой
структуры на базе унифицированных модулей и единых интерфейсов информационного обмена между системами позволит по
максимуму использовать вычислительные
возможности всего КБО, что важно для
реализации интеллектуальных технологий,
и обеспечить высокий уровень резервирования и надежности системы в целом, что

достигается за счет учета дополнительного
множества внешних и внутренних входных
данных и введения условий с описанием
линии поведения.
Что касается искусственного интеллекта, это все-таки широкое понятие, о котором можно долго говорить, спорить. Поэтому мы рекомендуем аккуратно применять
терминологию в этой области и использовать понятие «технологии искусственного
интеллекта». Прежде всего для того, чтобы
четко понимать возможности новых технологий и собственные возможности, правдиво представлять разработанные решения,
соответствующие реальному научному
и технологическому уровню. К подобным
технологиям можно отнести нейросетевые
технологии, экспертные системы, нечеткую
логику и др.
Наш подход к интеллектуализации авиационных комплексов состоит в том, что необходимо обоснованно подходить к выбору
технологий решения функциональных задач
КБО. Так, ряд задач КБО может быть успешно
решен «традиционными методами» математики, например, на основе детерминированных алгоритмов с однозначным набором значений входных данных и соответствующими
им однозначными выходными значениями,
различными оптимизационными методами
и т. п. Тогда зачем ломать копья? В то же
время ряд новых задач может быть решен
только с помощью технологий искусственного интеллекта.

особенно важно для беспилотных летательных аппаратов.
Кто отвечает за программное обеспечение?
А.Д.: — За интеграцию всего программного
обеспечения, включая системную математику и функциональное программное обеспечение отдельных задач и режимов, также
отвечает «Сухой». Это обеспечивается в том
числе на базе единых стандартов разработки и за счет защищенной операционной
системы реального времени собственной
разработки «БагрОС‑4000». Что касается
функциональной математики, то здесь предусмотрено участие кооперации предприятий
с учетом их компетенций.
Таким образом, полученные при интеграции КБО опыт, наработки и технологический задел в ОКБ Сухого позволили перейти
на новый качественный уровень создания
авиационных комплексов и реализовывать
интеллектуализацию авиационных комплексов с достаточным уровнем технологической готовности.

Фото: компания «Сухой»

и функционального облика КБО, выборе
архитектуры построения, интерфейсов
взаимодействия, разработке и интеграции
программного обеспечения с дальнейшим
проведением работ по увязке всех бортовых систем в единое целое непосредственно в ОКБ Сухого. Помимо очевидных организационных и финансовых преимуществ,
это позволило развивать соответствующие
технические компетенции и организовывать работу в ОКБ Сухого по современным
стандартам разработки.
Для самолетов Су‑35 и Су‑57 бортовой
комплекс строился на принципах интегрированной архитектуры с центральной ИУС,
разрабатываемой также в ОКБ Сухого. В ИУС
программным образом реализуются все
алгоритмы решения задач, а необходимая
летчику информация выводится на едином
информационно-управляющем поле кабины в объеме, достаточном для решения текущих задач или этапов полета. Реализация
такой архитектуры КБО обеспечила более
широкие возможности по интеллектуализации и внедрению сложных ресурсоемких
алгоритмов за счет обеспечения единого
управления и организации работ при интеграции КБО, внедрения необходимого программного обеспечения и его последующей
отработки, а также существенно снизила
риски создания авиационного комплекса
в целом за счет лучшей управляемости и оптимального выбора соисполнителей.

”

ставят их на один уровень. Касаясь именно
интеллектуализации авиационных комплексов, можно выделить три главные составляющие данного процесса.
Во-первых — это введение нового
функционала, опций, новых функциональных задач КБО. Казалось бы, многое уже
на самолете сделано и этого достаточно
для выполнения полета и решения боевых
задач. Тем не менее для повышения боевых
свойств самолета, снижения интеллектуальной и информационной нагрузки
на летчика при выполнении операций
контроля и управления, предоставления
ему дополнительных инструментов инфор-

мирования, оценки и прогнозирования
ситуаций, а также обеспечения конкурентной привлекательности разрабатываемых
самолетов требуется введение новых
функций. Например, для беспилотных летательных аппаратов интеллектуализация
предусматривает не просто обеспечение
автоматизации при отработке заданного
полетного задания, но и обеспечение выполнения тех задач, которые ранее могли
выполняться только летчиком.
Во-вторых — это применение нового, более совершенного математического аппарата. Алгоритмы совершенствуются, для новых
задач разрабатываются новые методы их
решения и алгоритмы. Ранее, имея определенные ограничения по ресурсам бортовых
вычислительных средств, могли применяться несколько упрощенные математические
модели, накладывались ограничения, вводились допущения. В настоящее время новые
бортовые вычислители позволяют снять
эти ограничения и внедрить более сложные
и ресурсоемкие алгоритмы.
В-третьих — это обеспечение гибкости
и адаптивности автоматического принятия
решений и управления к текущей ситуации, визуально, например, для беспилотного летательного аппарата характеризуемых некой осмысленностью его действий,
а для пилотируемого самолета — своевременной и адекватной выдачей летчику
необходимых рекомендаций по управлению полетом и решением задач. Это

Все может интеллект
Даваŭте вернемся непосредственно
к интеллекту. Что такое в вашем
понимании искусственныŭ интеллект
и интеллектуализация, каковы их
составляющие?
Евгений Вахрушев (Е.В.): — Сейчас много
и активно говорят об интеллектуализации
и искусственном интеллекте как в авиационной технике, так и в других отраслях. Иногда

На Су‑57 был достигнут качественно новый уровень интеллектуализации авиационных комплексов
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Фото: компания «Сухой»

военная авиация Цифровые технологии
«На сегодня у нас
задача — определить
научно обоснованный
подход по внедрению
технологий
искусственного
интеллекта
и параллельно
проработать ряд
практических решений
по их использованию», —
Евгений Вахрушев.

оценки внешней и внутренней обстановки,
в том числе результатов распознавания.
Фактически это те задачи, которые решает
летчик в полете на основе своих знаний
и опыта. Их реализация позволит нам полноценно подойти к созданию беспилотных

или опционально управляемых летательных аппаратов, действующих с высоким
уровнем автономности самостоятельно
или в группе, в том числе с пилотируемыми самолетами.
Очевидно, что при создании таких
систем в силу слабой формализуемости
процессов нам необходимо первоначально использовать опыт и знания человека,
летчика в той или иной области. Поэтому
при их разработке мы привлекаем экспертов
в данной области.

Иерархия задач
Какие задачи вы предлагаете разделять на
решаемые традиционными методами или
технологиями искусственного интеллекта?
Е.В.: — Прежде чем говорить о применении различных технологий для решения,
необходимо выполнить декомпозицию
и разделение всех функциональных задач
КБО. По мере развития поколений самолетов количество функциональных задач КБО
увеличивается, задачи могут быть взаимосвязаны или вложены в друг друга. Появляется некая иерархия задач, в процессе
создания КБО требующая дисциплины

и строгости отслеживания их реализации,
например, применением системы управления требованиями.
Все функциональные задачи КБО могут
быть распределены по трем иерархическим
уровням задач. Верхний уровень — стратегический: это задачи выбора цели-смысла
существования объекта — взлетать или нет,
выполнять целевую задачу авиационного
комплекса или нет и т. п. Средний уровень —
тактический: на нем решаются задачи выбора способа-пути достижения цели-смысла
существования объекта, то есть выбор
траектории полета, управление режимами
бортовых систем и т. п. И, наконец, нижний,
он же исполнительный, информационный
уровень: это задачи исполнения выбранных
способов, комплексная обработка информации, информирование летчика.
В настоящее время на авиационной
технике широко автоматизирован нижний
исполнительный уровень задач. Следует
честно признаться, что наблюдаемое и декларируемое сейчас применение технологий искусственного интеллекта касается
именно нижнего исполнительного уровня
(например, широко разрекламированное

Фото: компания «Сухой»

Основной смысл применения интеллектуализации для пилотируемого авиационного
комплекса — помощь летчику, практически до замещения его функций

Тогда чем обусловлена необходимость
применения технологиŭ искусственного
интеллекта?
Е.В.: — Прежде всего требованиями решения нового класса функциональных задач
КБО. Особенность этих задач состоит в том,
что они должны решаться при некоторой
неопределенности входных данных, которые
описывают текущую ситуацию (внешнюю
тактическую, навигационную и внутреннюю
техническую), при наличии случайных воздействий внешних факторов среды. Кроме
того, это те задачи, характер которых напрямую не позволяет или делает очень сложным
процесс формализации и описания входных
данных, участвующих объектов и самого
метода решения задачи.
Конечно, наиболее известная задача —
это распознавание объектов, решение
которой сейчас успешно обеспечивается
нейросетевыми технологиями. Но применительно к авиационным комплексам это
всего лишь одна из многих задач интеллектуализации и уже не является показательной. Актуальными становятся задачи
принятия решений о способах применения
и решения задач самолета на основании

На борту пилотируемого Су‑57 реализованы функции, которые присущи беспилотному летательному аппарату
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Фото: компания «Сухой»

военная авиация Цифровые технологии

Фото: компания «Сухой»

Типовой пример взаимодействия авиационных группировок
больше к писателям-фантастам, ближаŭшее
будущее же определено нормативными
документами, оно понятно. А вот
среднесрочные перспективы — самое
интересное. Каковы прогнозы?
А.Д.: — В среднесрочной перспективе
мы видим синтез авиационной системы,
которая обеспечивает совместное реше-

ние задач различными пилотируемыми
и беспилотными летательными аппаратами при взаимодействии с наземными
средствами. Получается некая интеллектуальная сетецентрическая система.
Интеллектуальные пилотируемые самолеты, интеллектуальные беспилотники
и их интеллектуальное взаимодействие

обеспечат высокое качество решения
возложенных на них задач.
Ну и конечно, это автоматизация всех
этапов полета авиационных комплексов —
от руления по аэродрому перед взлетом,
и до посадки, обеспечивающих их полную
автономность. Это потребует решения новых
задач, к которым мы готовы.

распознавание объектов). Решение задач
выбора способа достижения цели, и особенно необходимости достижения цели,
в основном не автоматизируется и выполняется человеком. Поэтому мы работаем
над тем, чтобы распространить применение
технологий искусственного интеллекта на
задачи среднего и даже верхнего уровней,
что позволит создать реально автономные и интеллектуальные беспилотные или
опционально управляемые летательные
аппараты длительного автономного полета,
где необходимо принимать решения при
отсутствии связи с оператором управления,
находящегося на земле, или прямо делегировать ряд операций от оператора непосредственно на борт.
Очевидно, что работы по интеллектуализации и применению технологий
искусственного интеллекта на авиационной технике, помимо проведения работ
по текущим проектам, требуют повседневного участия в формировании научно-
технического задела.

Пересадить ИИ на борт
Как идет работа по формированию
научно-технического задела по разработке

20
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«Интеллектуальные
пилотируемые
самолеты,
интеллектуальные
беспилотники и их
интеллектуальное
взаимодействие
обеспечат высокое
качество решения
возложенных на них
задач», — Александр Дибин.
и внедрению технологиŭ искусственного
интеллекта на авиационных комплексах?
Е.В.: — В силу актуальности ряда задач для
разрабатываемых авиационных комплексов мы уже решаем их самостоятельно.
Но взгляд в будущее говорит о том, что
количество и сложность задач будет только
возрастать. Поэтому нам необходимо готовиться к будущим перспективным проектам

и самостоятельно формировать научно-
технический задел, в том числе в рамках
научно-исследовательских работ, имеющих
фундаментальный и прикладной характер. На сегодня у нас задача — определить
научно-обоснованный подход по внедрению
технологий искусственного интеллекта и параллельно проработать ряд практических
решений по их использованию.
Сложность затрагиваемых вопросов
и решаемых проблем обусловливает широкое участие научно-и сследовательского
и научно-промышленного комплексов
России. Мы проводим системный анализ
всех задач, определяем задачи, которые
будем решать с помощью технологий
искусственного интеллекта. В дальнейшем
мы приступим к ее реализации и отработке на стендах. Фактически, мы планируем
получить некий прототип функциональной
бортовой системы, в которой технологии
искусственного интеллекта будут занимать главенствующее место. Поэтому
и задачи она будет решать самые сложные,
самые неформализованные.
Как всегда, хочется закончить ближаŭшими
перспективами, среднесрочными форсаŭтами.
Потому что очень далекое будущее — это

Фото: компания «Сухой»

В настоящее время на авиационной технике широко автоматизирован исполнительный уровень задач

Взлетает первый серийный Су‑57
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Устойчивость
к колебаниям
пилота
Корпорация «МиГ» продолжает
повышать безопасность
и эффективность своих самолетов
Текст: Константин Лантратов

Андрей
Герасимчук,
управляющий
директор
корпорации
«МиГ»

“

«Безопасность и комфорт

летчика во время полета является приоритетной целью
для наших конструкторов
и инженеров. Запатентованная комплексная система
позволяет улучшить тактико-
технические показатели
истребителей марки “МиГ”».
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ную систему ограничителя предельных
режимов полета маневренного самолета.
Усовершенствованные системы уже установлены на МиГ‑35 и МиГ‑29М/М2. Они
позволят избежать критических режимов,
свойственных современным высокоманевренным боевым самолетам.

Две похожие истории
2 февраля 1989 года. Аэропорт города Линчёпинг, Швеция. Рядом с ним расположены
штаб-квартира и ангары самолетостроительной компании SAAB AB. Из ангара на взлет
выруливает первый летный прототип нового
шведского истребителя JAS 39. Его также
называют Gripen — то есть «Грифон» в честь
мифического крылатого зверя. Это имя для
будущего истребителя было выбрано семью
годами ранее по результатам открытого
конкурса на лучшее название самолета.
Свой первый полет «Грифон» выполнил
здесь же, в Линчёпинге 9 декабря 1988 года.
В том первом полете, длившемся 51 минуту,
пилотировавший JAS 39 летчик-испытатель
Стиг Хольмстрём (Stig Holmström) столкнулся с серьезными проблемами, связанными
с работой электродистанционной системы
управления (ЭДСУ), специально разработанной для нового самолета со статически неустойчивой компоновкой (аэродинамическая
схема «утка»). Такие же проблемы возникали
и в следующих четырех полетах.
Теперь первый «Грифон» готовится
к своему шестому испытательному полету.
В кабине — летчик-и спытатель SAAB Ларс
Родестрём (Lars Rådeström). Он легко поднимает JAS 39, выполняет запланированную летную программу и заходит на посадку на ту же полосу аэропорта Линчёпинга.
Шасси выпущены, включена фара. У земли
дует сильный, порывистый ветер. В нескольких метрах над полосой «Грифон»

Фото: Вадим Савицкий

Инженеры корпорации «МиГ» создали
интеллектуальную систему защиты
высокоманевренных боевых самолетов
от выхода на критические режимы.
Новая разработка повысит безопасность
пилотирования и позволит летчику
вести интенсивный воздушный бой
без отвлечения на приборную панель.
Технология найдет свое применение
в самолетах МиГ‑29М/М2 и МиГ‑35.
Приоритетными целями при разработке
и интеграции новых технологий в авиационные комплексы марки «МиГ» стало
повышение эффективности, удобства
и безопасности их эксплуатации. Инженеры корпорации «МиГ» создали комплекс-

начинает странно себя вести: сначала идет
его раскачка по тангажу, нос то кренится
вниз, то задирается вверх. Пилот реагирует на эти колебания, пытаясь парировать
их передним горизонтальным оперением.
Но начинается раскачка по крену: сначала
правое крыло идет вниз, затем левое, которым «Грифон» и цепляет землю. Самолет
падает на полосу, у него отламывается
носовой обтекатель, подламывается левая
основная стойка шасси. Машина резко
выворачивает налево, становясь при этом
на левое крыло, сходит с полосы и начинает кувыркаться вокруг продольной оси.
От «Грифона» во все стороны разлетаются
части его корпуса.
В тот день на аэродроме Линчёпинга
работала съемочная группа новостной
программы Aktuellt телеканала Sveriges
Television. Катастрофа JAS 39 попадает
в объектив их телекамеры. Эти эксклюзивные кадры в тот же день будут показаны
по телевидению.

Опытный образец МиГ‑35

При падении «Грифона» его пилот до
последнего пытался спасти опытную машину
и не катапультировался. Трудно поверить, что
он может остаться жив, оказавшись в кувыр
кающемся и разваливающемся на глазах
самолете. Но кинувшиеся к искореженной машине служащие аэропорта и сотрудники SAAB
нашли Ларса Родестрёма в кабине живым. Как
потом оказалось, последствиями катастрофы
для него стал лишь перелом локтя и ушибы.
25 апреля 1992 года. Авиабаза ВВС США
Эдвардс в пустыне Мохаве, штат Калифорния. Это американский «ЛИИ им. Громова».
Здесь проходят испытания и самолеты
ВВС США, и американские коммерческие
лайнеры. Здесь же расположена школа
летчиков-испытателей ВВС и Центр летных
исследований Национального аэрокосмического агентства США (NASA). Среди
нескольких бетонных и грунтовых полос на
авиабазе имеется «грунтовка» 17/35, являющаяся самой протяженной полосой в мире
(ее длина — 11,92 км).

Весной 1992 года на базе Эдвардс среди
прочих шли испытания прототипа перспективного истребителя нового поколения
YF‑22 компании Lockheed. При постановке
на вооружение он получит обозначение F‑22,
а в середине 1990‑х в ВВС США его назовут
Raptor — то есть «Хищная птица» или короче
«Хищник». Первый прототип YF‑22 (серийный номер 87–0700) с двигателями General
Electric YF120 впервые поднял в воздух Дэвид
Фергюсон (David Ferguson) 29 сентября
1990 года, перелетев за 18 минут с завода-
изготовителя в Палмдейл на базу Эдвардс.
Второй прототип YF‑22 (87–0701) с двигателями Pratt & Whitney YF119 впервые взлетел
30 октября того же года. Самолетом управлял летчик-испытатель Томас Моргенфельд
(Thomas Morgenfeld). А уже через полгода,
23 апреля 1991 года было объявлено о том, что
ВВС США выбрал для дальнейшего производства самолет YF‑22 с двигателями YF119.
Испытания YF‑22 продолжались. За год
было выполнено примерно 90 % из запла-

нированных полетов. Очередной состоялся
25 апреля 1992 года. В кабине опять был Том
Моргенфельд. Успешно закончив программу
испытательного полета, он выполнил заход
на одну из бетонных полос базы Эдвардс.
В Мохаве дует достаточно сильный ветер.
А дальше сложилась ситуация, очень напоминавшая происшедшую в 1989 году в шведском Линчёпинге: на снижающемся над
полосой самолете идет раскачка по тангажу.
Когда нос самолета задирается вверх, пилот
пытается вернуть его в горизонтальный
полет, отклоняя вверх цельноповоротные
хвостовые стабилизаторы. Но нос уже сильно
уходит вниз. Том Моргенфельд пытается
отклонить стабилизаторы вниз. Амплитуда
раскачки увеличивается. Примерно через 8
секунд таких «мотыляний», сделав три «кивка» борт 87–0701 бьется днищем о бетон, высекая столб искр. Дальше самолет скользит
на брюхе по полосе несколько сот метров.
Пламя из двигателя смешивается с ливнем
из искр, возникающих от трения металла
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о бетон. Но вот двигатель заглушен, самолет
останавливается. Казавшийся неминуемым
пожар так и не вспыхнул. Как и в Швеции,
в Калифорнии пилот до последнего борется
за самолет и не катапультируется. Он отделывается легкими ушибами. Но прототип
YF‑22 номер 87–0701 уже больше никогда не
поднимется в воздух. На этом инциденте все
его испытательные полеты заканчиваются.
ВВС и Lockheed через четыре дня заявляют,
что авария не поставит под угрозу программу создания самолета.

Развитие аварии первого летного прототипа истребителя JAS 39 (борт –1)
2 февраля 1989 года. Аэропорт города Линчёпинг, Швеция
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Расследование обоих происшествий пришло
к одному и тому же выводу: их причинами
были колебания, вызванные непреднамеренными действиями пилотов и ошибками
в настройке системы управления самолета.
Эти колебания так и называются — колебания, вызванные пилотом или PI-колебания
(от Pilot-induced oscillations, PIO).
Высокие эксплуатационные требования
к современным самолетам, в первую очередь — к высокоманевренным истребителям,
привели к использованию на них статически
неустойчивых аэродинамических схем совместно с ЭДСУ. Это существенно улучшало
характеристики самолетов. Однако стремление к созданию чрезвычайно чувствительной
ЭДСУ, позволявшей достичь невиданной
доселе маневренности, и привело к возникновению PI-колебаний.
Обычно причиной возникновения PI-колебаний становится ограничение скорости
реакции органов управления самолетом на
команды пилота. Летчик ожидает более быстрого ответа машины на его действия, особенно при быстро меняющейся обстановке
полета. В случаях с «Грифоном» и «Хищником» это могли быть просто особо сильные
порывы ветра в приземной зоне, произошедшие в то время, когда самолеты уже
готовились к посадке и шли на минимальной скорости. Такой порыв мог, например,
привести к задиранию носа вверх. Пилот
пытался скомпенсировать такое начальное
возмущение, тянул нос своей машины вниз,
но самолет реагировал слишком медленно.
Летчик непреднамеренно усиливал свое воздействие. Самолет выполнял его команду,
но с запозданием. Пилот видел, что слишком перестарался, что нос слишком сильно
ушел вниз, и инстинктивно тянул ручку на
себя. Самолет поднимал нос, но опять с опозданием. Так начиналась его раскачка со все
увеличивавшейся амплитудой.
Могут быть и другие факторы, вызывающие подобные PI-колебания. Например,
неправильная настройка системы управления, в которой могло быть изначально
установлено слишком высокое усиление
команд пилота. Тогда часто повторяемые
поправки траектории полета, делаемые
летчиком в противоположных направлениях
и являющиеся попытками скомпенсировать
реакцию самолета на его же предыдущие
чрезмерные управляющие воздействия,

Раскачка по тангажу, вызванная пилотом, зачастую
возникает из-за ограничений скорости реакции органов
управления самолетом на команды летчика
ведут также к колебаниям самолета со все более нарастающей амплитудой.
Комиссия, разбиравшаяся в катастрофе шведского JAS‑39,
назвала причиной слишком медленную реакцию системы
управления на действия летчика. По рекомендации комиссии позже система управления и программное обеспечение
были доработаны.
Практически сходные выводы были сделаны о причинах
аварии YF‑22: ограниченная скорость привода поворота
стабилизаторов, из-за чего пилот непреднамеренно пытался
сверх меры компенсировать их «недоработку». В дальнейшем на предсерийных и серийных F‑22 было исправлено
программное обеспечение системы управления полетом,
чтобы предотвратить появление подобных колебаний,
вызванных пилотом.
Чтобы разработать способы борьбы с PI-колебаниями
проводились и сейчас проводятся испытания, ведется математическое моделирование. По сообщениям зарубежных
изданий, почти каждый современный иностранный самолет
испытал PI-колебания. С ними борются, однако инициированные пилотом колебания продолжают возникать, а их
количество при эксплуатации самолетов не только не уменьшается, но и растет.

Комплексное усовершенствование
Специалисты корпорации «МиГ» при создании нелинейного корректирующего устройства для систем автоматического управления самолетом уделили особое внимание
проблеме колебаний, вызванных летчиком при «ручном»

«Колебания, вызванным пилотом
(Pilot-induced oscillations, PIO) —
устойчивые или неконтролируемые
колебания, возникающие
в результате усилий пилота по
управлению воздушным судном», —
справочник (бывший стандарт) Министерства
обороны США MIL-HDBK‑1797 «Летные качества
опытных самолетов» от 19 декабря 1997 года,
раздел 4.1.11.6

Фото: Caught On Tape TV

Фото: Sveriges Television

Пилот — источник колебаний

Развитие аварии летного прототипа истребителя YF‑22
(борт 87–0701) 25 апреля 1992 года. Авиабаза ВВС США
Эдвардс, штат Калифорния, США
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Фото: Romania, Ministry of
Transport, Civil Aviation
Inspectorate

PI-колебания возникают не только на боевых, но и на коммерческих
самолетах. Вот одно из таких происшествий.
14 сентября 1999 года. Самолет Dassault Falcon 900B
с регистрацией SX-ECH выполнял рейс OAL 3838 из Афин
в Бухарест. На нем летела греческая делегация для участия
в конференции Балканских стран. Официально рейс выполнялся
авиакомпанией Olympic Airways, но этот борт использовался для
перевозки правительственных чиновников. На борту бизнес-джета
в тот раз разместились 13 пассажиров: заместитель министра
иностранных дел Греции Яннос Кранидиотис (Giannos Kranidiotis), его сын Николас, представители греческих СМИ, охрана.
Самолет взлетел в 18:16 по Гринвичу. Экипаж состоял из двух
пилотов, бортпроводника и техника. Рейс до Бухареста был
недолгим и спокойным. Правда, экипаж отметил неправильное
триммирование по крену, которое было убрано после
соответствующей компенсации при триммировании элеронов,
выполненной командиром.
Через 47 минут после взлета было начато снижение с 12 тыс. м
до 4,5 тыс. с включенным автопилотом. На подходе к эшелону
полета 150 (4 572 м) диспетчер дал команду продолжить снижение
до эшелона 50 (1 524 м). Через секунду после этого автопилот
отключился, после чего командир взял управление самолетом
на себя. При этом между эшелонами полета 150 и 140 (между
4 572 м и 4 267 м) в течение примерно 24 секунд самолет испытал 10
колебаний по оси тангажа, при которых были превышены предельно
допустимые нагрузки: были зарегистрированы перегрузки от
+4,7 g до –3,26 g. Для борьбы с раскачкой командир убрал тягу
двигателей. Затем второй пилот сообщил диспетчеру: «Мы в
аварийной ситуации, сэр, запросите вектор для конечного захода
на посадку. У нас проблемы с органами управления». Командир
управлял самолетом вручную в течение 1 минуты 36 секунд, после
чего автопилот был повторно задействован примерно на 4 минуты
для снижения с эшелона 130 (3 962 м) до 2500 футов (762 м). Во время
захода на посадку экипаж запросил медицинскую помощь на земле.
Самолет приземлился в международном аэропорту Бухарест-
Отопень в 19:33 и припарковался у VIP-терминала.
Результатом сильнейшей раскачки стала гибель 6 человек
на месте, еще один пассажир умер от полученных травм три
дня спустя. Среди погибших были замминистра, его сын, три
журналиста, охранник и сопровождавший борт полицейский. Еще
один пассажир и один бортпроводник получили тяжелые ранения,
оба пилота и еще два пассажира отделались легкими травмами.
Столь тяжелых последствий могло бы не быть, если бы пассажиры
на борту были
пристегнуты, как оба
пилота. Но все они не
пользовались ремнями
безопасности.
Огромные перегрузки
при раскачке
вырвали пассажиров
из их кресел, они
сталкивались
со стенами
и мебелью. К тому
же по салону летал
незафиксированный
багаж.
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Фото: Вадим Савицкий

Трагический случай на подлете к Бухаресту

управлении самолетом на режимах энергичного маневрирования. Оно прошло
необходимый цикл стендовых и летных
испытаний и уже устанавливается на истребителях МиГ‑29М/М2 и МиГ‑35. «Устройство
позволит повысить безопасность полета
и снизить загрузку летчика в кабине», — заявил управляющий директор Корпорации
«МиГ» Андрей Герасимчук.
Нелинейное корректирующее устройство устанавливается перед рулевым приводом. Оно исключает временное запаздывание сигнала, поступающего в рулевой
привод. Кроме того, нелинейное корректирующее устройство помогает боевой машине не выходить на предельно допустимый
режим скорости. «PI-колебания возникают,
когда пилот не может приспособиться
к внезапному изменению динамики транспортного средства во время выполнения

МиГ‑35

сложной задачи. Наше изобретение позволяет сделать полет безопаснее», — рассказал заместитель главного конструктора по
системам управления корпорации «МиГ»
Юрий Оболенский.
Кроме того, на МиГ‑35 и МиГ‑29М/М2
установлена комплексная система ограничителя предельных режимов полета. Первая
из ее составных частей позволяет пилоту при
любом действии ручки управления оставаться в пределах допустимых углов атаки,
исключая попадание самолета в штопор.
Целью создания второй является сохранение предельно допустимой перегрузки
боевой машины при маневрировании во
всех плоскостях. Современные многофункциональные авиационные комплексы
позволяют выполнять поставленные задачи
при перегрузках до 9 g. Ведение высокоманевренного воздушного боя требует

от летчика постоянного отслеживания
режимов пилотирования по индикаторам
на приборной панели. Новая автоматизированная система, в сочетании с нашлемной
системой индикации и целеуказания «МиГ»,
позволяет летчику сконцентрироваться на
решении боевых задач, исключая необходимость перепроверки полетной информации,
без потери сверхманевренности. В новой
системе также предусмотрена возможность
превышения критической перегрузки в диапазоне 1–2 g за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного
отключения данной системы.
Ограничитель предельных режимов,
установленный на предыдущих моделях
истребителей — МиГ‑23 и МиГ‑29, — был
механическим. Ручка управления самолетом
отталкивалась автоматически, как только

максимальный угол атаки был достигнут.
Это мешало пилоту полностью контролировать выход самолета на предельный режим
работы. Благодаря модернизированным
системам теперь летчик сможет при любом
режиме полета остаться в рамках допустимых показателей перегрузки.
«Мы занимались усовершенствованием
ограничителя предельных режимов полета
маневренного самолета последние пять лет.
Сложность заключалась в том, что нужно
было держаться в рамках предельных параметров во всей области маневрирования,
не ухудшив технических свойств боевой машины. Испытания проводили на множестве
режимов полета. Теперь мы уверены, что
нам удалось достичь поставленной цели», —
заявил заместитель главного конструктора
по системам управления корпорации «МиГ»
Юрий Оболенский.
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ЛТС Checkmate
от «Сухого»
Новый российский однодвигательный
легкий истребитель пятого поколения
превосходит по большинству своих
показателей существующие сегодня
аналоги

Владимир Михайлов, Герой России,
генерал армии в отставке, в 2002–
2007 годах — главком ВВС России

“

«Программа разработки легкого истребителя
5‑го поколения в России является критичной.
Она позволяет сохранить существующий экспорт-

ный потенциал в секторе боевой авиации после
2025 года в условиях массового производства
американского F‑35 и завершения разработки
китайского J‑31. ЛТС Checkmate также будет,
по моему мнению, востребован и в российских
ВВС в качестве замены для штурмовика Су‑25.
В современных условиях, когда существуют значительные ограничения в финансировании программ
разработки новых авиационных комплексов, появилась устойчивая тенденция отказа от узкоспециализированных самолетов — штурмовиков, перехватчиков, разведчиков — в пользу многоцелевых,
многофункциональных платформ».
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”

задач. Самолет спроектирован с использованием обширного научно-
технического задела, полученного при создании самолета пятого
поколения Су‑57 и превосходит по большинству своих показателей
существующие сегодня легкие истребители. ЛТС Checkmate разрабатывается в рекордно короткие сроки.

Самолет с высокими характеристиками
ЛТС Checkmate отличается высокими летно-техническими, маневренными характеристиками и боевыми возможностями. Но при этом
низкой стоимостью жизненного цикла благодаря применению однодвигательной силовой установки, созданной на базе современного
двигателя, минимизации размерности самолета и использованию
самых передовых высокоресурсных компонентов.
При разработке истребителя применялись готовые конструкторские решения с проверкой в высокоточных компьютерных расчетах,
что позволило сократить ее сроки, и при этом существенно повысить качество.
ЛТС Checkmate способен нести любой доступный на сегодняшний день вид вооружения самолетов тактической авиации
для уничтожения широкой номенклатуры как наземных, так
и воздушных целей. Новый самолет обладает уникальной грузоподъемностью, на нем реализованы большие отсеки вооружения, что позволяет в режиме малой заметности применять
различные, как доступные, так и самые современные авиационные средства поражения.
Большой запас топлива во внутренних баках самолета обеспечивает наибольшую дальность полета в своем классе — в том числе,
и с вооружением в грузовых отсеках. Также в отсеках вооружения
можно разместить грузы различного назначения — это существенно
повышает гибкость применения самолета.
Авиационный комплекс разработки ОКБ Сухого — боевая машина, ориентированная на скрытное применение по поражению
воздушных и наземных (надводных) целей, в том числе прикрытых ПВО.

С прицелом на экспорт

ЛТС Checkmate сегодня – самое
экономически выгодное предложение
в классе с реализацией максимального
уровня функциональности.

Новый самолет компании «Сухой» обладает высоким экспортным
потенциалом. Его ключевые преимущества для иностранных партнеров — низкая стоимость жизненного цикла, вариативность комплектаций под требования заказчика, а также короткие сроки создания.
Специалисты компании «Сухой» создают конкурентоспособную
адаптивную платформу с конфигурациями на основе широкой
номенклатуры самых современных опций. Это позволяет заказчику
выбирать оптимальные для своих задач функциональные возможности и цену.

Рисунок: компания «Сухой»

Легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate — первый
однодвигательный легкий истребитель пятого поколения
разработки компании «Сухой». Это принципиально новый
перспективный авиационный комплекс, обладающий
уникальным сочетанием характеристик, боевой
и экономической эффективности. Революционные технологии
создания, рациональное сочетание проверенных решений
и инноваций превращают ЛТС Checkmate в самолет,
способный кардинально изменить баланс в любой партии.
Именно эту философию отражает название Checkmate — «шах
и мат».
Этот самолет — новейшая разработка ОКБ Сухого. ЛТС Checkmate —
конкурентоспособный авиационный продукт с высоким экспортным
потенциалом. Он прекрасно подходит для решения огромного пула

Рисунок: компания «Сухой»

Текст: Ольга Петрова
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мировые рынки Истребители

Один в небе воин
Спрос на однодвигательные истребители стабильно
сохранятся в мире
Текст: Константин Лантратов, Сергей Моисеев

Плюсы и минусы одномоторности
Главным преимуществом истребителей с одним двигателем является привлекательная
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F‑16
Работы по проектированию истребителя
четвертого поколения YF‑16 компанией
General Dynamics (вошла в дальнейшем
в Lockheed Martin) начались еще в 1972 году
в рамках программы LWF (Lightweight Fighter
program), предусматривавшей разработку
простого, легкого и относительно недорогого самолета, призванного дополнить парк
более тяжелых F‑15. В конкурсе также принимала участие фирма Northrop с экспериментальным самолетом YF‑17. Победителем был
определен YF‑16, совершивший первый полет
2 февраля 1974 года. Серийный F‑16А взлетел
7 августа 1978 года. Всего на сегодня выпущено более 4 600 F‑16 различных модификаций.
Изначально в качестве силовой установки
для F‑16 был выбран двигатель F100-PW‑200
компании Pratt & Whitney. Это была модификация мотора F100-PW‑100, пара которых
устанавливалась на тяжелый истребитель
F‑15. Беря уже практически готовый двигатель, разработчик хорошо сэкономил при
создании самолета. Однако в начале 1980‑х
годов ВВС США, желавшие снизить цену новых истребителей и стоимость их обслуживания, объявили программу поиска альтернативных двигателей для своих истребителей
(Alternate Fighter Engine, AFE), которую очень
скоро в СМИ окрестили «Великой двигательной войной». В 1984 году военные выбрали

в качестве альтернативы Pratt & Whitney
F100-PW‑200 двигатель F110-GE‑100 компании General Electric. С того момента поставщиков моторов для F‑16 стало два. Чтобы
различать самолеты, оборудованные этими
двумя двигателями, начиная с модификации
Block 30 и далее серии F‑16, заканчивающиеся на 0 (например, Block 30, Block 40, Block
50, Block 60), получали моторы от GE, а серии, заканчивающиеся на 2 (например, Block
32, Block 42, Block 52, Block 52+), оснащались
двигателями Pratt & Whitney. На сегодня
около 86 % всех самолетов F‑16 ВВС США оснащены двигателями General Electric.
Среди преимуществ F‑16 летчики, техники и эксперты называют хорошие летно-
технические характеристики — в частности,
высокие скорость и маневренность, простоту эксплуатации, невысокую стоимость,
хороший комплекс бортового оборудования,
хороший обзор из кабины, сравнительную простоту и удобство в обслуживании
основной силовой установки и бортового
оборудования, а также хорошую надежность
и, как следствие, высокий ресурс. Минусами
считается относительно небольшой радиус
боевого применения по сравнению с двухдвигательными истребителями: например, у F‑16
модификации Block 50, в зависимости от боевой загрузки и использования дополнительных топливных баков, он составляет от 1 300

Однодвигательный истребитель 1950‑х годов North Ameri
can F‑86 Sabre был легендарной машиной, как и его
современник — советский МиГ‑15. В свое время он ушел на
покой, а имя «Сабля» навсегда исчезло из названий боевых
самолетов ВВС США. Однако автор 3D-рисунков под ником
Venom800TT в 2019 году решил возродить это имя, создав
на основе F‑86 свой проект альтернативного самолета
будущего. Он сделал его тоже однодвигательным и назвал
F‑59A Saber II (на рисунке выше).
цена на мировом рынке и стоимость эксплуатации. По оценкам большинства экспертов,
силовая установка и топливная система
составляют значительную долю от цены
фронтового самолета. Тем самым затраты на
закупку одномоторного истребителя будут
примерно на четверть ниже, чем двухмоторного. Примерно настолько же для одномоторного самолета снижается стоимость
эксплуатации и ремонта, ведь наиболее часто обслуживаемый и заменяемый элемент
истребителя — все тот же двигатель.
Недостатками одномоторной схемы те
же эксперты называют меньшую живучесть
и более низкую по сравнению с двухдви-

гательными собратьями боевую нагрузку.
Конечно, на одномоторном самолете выход
из строя двигателя равнозначен потере
аппарата. Если на истребителе два мотора
и один из них отказал — как правило, всегда
есть возможность продолжить полет на
одном двигателе.
Действительно, однодвигательные истребители зачастую легче своих двухмоторных
собратьев. Соответственно, меньше и их
боевая нагрузка. Однако и на более легких
истребителях сегодня стоит примерно такой
же комплекс бортового оборудования, что
и на более тяжелых аппаратах с двумя моторами. Соответственно, однодвигательный

Фото: U. S. Air Force, Tech. Sgt. Jeffrey Allen

Несмотря на то, что большинство
современных истребителей оснащается
двумя моторами, их однодвигательные
коллеги остаются востребованы в военно-
воздушных силах как мировых держав,
так и стран, не имеющих глобальных
амбиций. Истребители с одним мотором
прежнего, четвертого поколения
регулярно проходят модернизацию, что
повышает их боевые характеристики.
Но и в новейшем, пятом поколении есть
примеры однодвигательных комплексов
фронтовой авиации. Прежде всего, F‑35,
объем производства которого на рубеже
2040 года независимыми экспертами
оценивается в 3 500 штук, а это почти
половина мирового производства.
В настоящее время основными эксплуатируемыми в мире истребителями, оснащенными одним турбореактивным двигателем,
являются американские F‑16 и F‑35. В Европе
самолетом с такой схемой силовой установки является шведский JAS‑39 Gripen, производимый компанией SAAB AB. В Азии наиболее
известны в этой категории совместная
разработка Китая и Пакистана JF‑17 Thunder,
а также китайский J‑10.

истребитель имеет просто меньший боевой
запас средств поражения. Однако это вполне
достаточно для эффективного поражения
наземных целей современными образцами
высокоточного оружия со спутниковым, лазерным или телевизионным наведением.
Меньше на однодвигательном самолете
и запас топлива, что сокращает радиус боевых действий. Однако эту проблема успешно
решается дозаправкой топливом в воздухе.
Суммарные показатели боевой эффективности для современного одномоторного
истребителя некритично ниже, чем у более
тяжелых аппаратов с двумя двигателями
примерно на 20 %. Поэтому, как всегда
бывает в жизни, выбор между одно- и двухдвигательными истребителями — задача
с большим количеством критериев, которая
не имеет однозначного ответа. Каждый
заказчик решает ее для себя сам.
Одно время казалось, что двухмоторные
истребители полностью вытеснят своих
более легких собратьев. Однако такие хиты
американского авиапрома, как F‑16 четвертого поколения и F‑35 пятого, полностью
опровергли эти прогнозы. Что у американцев они умеют считать стоимость войны
и деньги налогоплательщиков. Остановимся на этих и других наиболее ярких представителях однодвигательного класса современных истребителей.

Вид из кабины истребителя F‑16 из состава 62‑й истребительной эскадрильи
с базы ВВС США Люк (штат Аризона), летящего над южной Флоридой (2004 год)
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Прийти на смену F‑16 должен однодвигательный
истребитель пятого
поколения F‑35.
С конца 1980‑х годов
в США разрабатывался самолет
укороченного
взлета и вертикальной

F‑35A и F‑35C оснащаются одним двигателем F135 компании Pratt & Whitney. Это
модификация двигателя F119, установленного на тяжелом истребителе пятого поколения F‑22. Для версии F‑35B с укороченным
взлетом и вертикальной посадкой был разработан Pratt & Whitney при участии британской компании Rolls-Royce Defence вариант
F135-PW‑600 с подъемным вентилятором.
Первый полет опытного F‑35A состоялся
15 декабря 2006 года. F‑35B выполнил первый
полет 11 июня 2008 года, первую вертикальную посадку — 18 марта 2010 года, первую
посадку на находящийся в море корабль USS
Wasp — 3 октября 2011 года. Первый полет
F‑35C состоялся 7 июня 2010 года.
Разработка проекта обошлась на сегодня
в $59,2 млрд. К финансированию программы также присоединились восемь стран.
В зависимости от их финансового вклада,
партнеры были разделены на три уровня:
первый — Великобритания ($2,5 млрд),
второй — Италия ($1,0 млрд и Нидерланды
($800 млн и третий — Канада ($475 млн),
Турция ($195 млн), Австралия ($144 млн),
Норвегия ($122 млн и Дания ($110 млн).
Израиль и Сингапур получили статус партнеров в рамках программы SCP (Security
Cooperative Participants — «Безопасность на
основе сотрудничества»). Все эти страны
в первую очередь рассматривались как первые иностранные эксплуатанты F‑35.
В целом в 2001 году планировалось,
что вся программа JSF будет стоить около
$200 млрд. Однако задержки в реализации проекта привели к его двукратному
удорожанию, что вылилось в обостренные
отношения между Пентагоном
и подрядчиками. К 2017 году
задержки и перерасход
средств привели к увеличению ожидаемых затрат
на программу F‑35 до
$406,5 млрд а общая
стоимость всего срока службы (то есть
до 2070 года),
включая эксплуатацию
и техниче-

Опытный экземпляр самолета F‑35A (2009 год)
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Опытный самолет JAS‑39NG (Gripen NG), бортовой номер 39–7 (2008 год)

В настоящее время на вооружении мировых ВВС
находятся более 8 000 истребителей. Из них типа
Су‑27/Су‑30, F‑15, F‑18, МиГ‑29, Rafale и Eurofighter Typhoon, оснащенных двумя моторами, — более 4 500
(56,2 %), а однодвигательных типа F‑16, F‑5, Gripen, J‑7,
JF‑17 — порядка 3 500 (43,8 %).

создание относительно дешевого истребителя в противовес очень дорогому F‑22. Это тем
более важно, что истребитель был задуман
как массовый. Второй задачей этого проекта
было создание единой платформы для трех
видов вооруженных сил: ВВС, ВМС и КМП.
Эта задача решена лучше, но опять-таки не
в полной мере. Унифицированный межвидовой истребитель создать так и не удалось.

Gripen
ское обслуживание, увеличилась до $1,5 трлн.
Стоимость одного серийного самолета F‑35A
составила около $79,2 млн.
В 2001 году Lockheed Martin оценила
потенциальный рынок F‑35 в 5 179 самолетов, включая экспорт в страны-партнеры
и другим заказчикам. Однако на сегодня
независимые эксперты оценивают его рынок
примерно в 3 500 единиц, то есть немногим
более уже анонсированных закупок. Причем
около 2 500 самолетов из них предназначены
для вооруженных сил США. По состоянию на
апрель 2021 года построено более 625 истребителей F‑35 различных модификаций. Основную часть из них получили американские
заказчики, но 14 самолетов уже поставлено
в Австралию, 21 — в Великобританию, 22 —
в Израиль, 9 — в Италию, 13 — в Нидерланды,
7 — в Норвегию, 24 — в Южную Корею, 17 —
в Японию.
Более широкому экспорту F‑35 мешает ряд
факторов. Так, официальные представители
Минобороны США еще в ноябре 2009 года
заявили, что «ни одна страна — участник
программы не будет иметь доступ к кодам
программного обеспечения F‑35, все обновления будут осуществляться только в США».
Высказываются также мнения, что F‑35 не
удовлетворяет целому ряду требований
к истребителю пятого поколения: двигатель
не обеспечивает возможность крейсерско-

го полета на сверхзвуковой скорости без
использования форсажа, радиолокационная
заметность сравнительно высока, живучесть
и маневренность находятся на низком уровне.
Эксперты говорят также, что есть два
аспекта, которые наиболее уязвимы для
критики F‑35. Первый — цена. Ведь одной
из целей проекта F‑35 изначально являлось

В соответствии с заданием ВВС Швеции, выданным в 1981 году, истребитель JАS‑39 Gripen
(Jakt, Attack, Spaning — Истребитель, штурмовик, разведчик) должен был быть многоцелевым, иметь размеры и массу до 50 % меньше,
а стоимость жизненного цикла — на 60 %
меньше, чем у старого истребителя Viggen.
Первый полет опытного Gripen состоялся

Фото: Timothy O’Leary

F‑35

посадки STOVL (Short Take-Off and Vertical
Landing) для Корпуса морской пехоты (КМП).
В 1992 году программа была объединена
с программой перспективного однодвигательного легкого истребителя для ВВС
США. Тогда же было решено делать самолет с обычным взлетом и посадкой CTOL
(Conventional Take-Off and Landing). Годом
позже по рекомендации Минобороны США
к программе, получившей название JSF (Joint
Strike Fighter — «Единый ударный истребитель»), подключились ВМС США, для которых
была разработана версия палубного базирования CV (Carrier Variant). В итоге было
решено, что новый самолет должен заменить
сразу пять типов истребителей и штурмовиков — F‑16, А‑10, F/A‑18 (исключая E/F Super
Hornet), AV‑8B и Sea Harrier.
В ноябре 1996 года финалистами программы JSF стали компания Boeing с проектом X‑32 и Lockheed Martin с Х‑35. В октябре
2001 года X‑35 объявили победителем. В ходе
реализации программы были созданы три
модификации самолета:
• F‑35A в варианте CTOL для ВВС;
• F‑35B в варианте STOVL для КМП;
• F‑35C в варианте CV для ВМС и КМП.

Фото: Tom Harvey (Lockheed Martin)

до 1 700 км (у F‑15 боевой радиус — 1 900 км).
Однако все сходятся во мнении, что F‑16 —
один из лучших одномоторных реактивных
истребителей в мире, c хорошей экономической эффективностью, обладающий большими возможностями для модернизации.
Это подтверждает и тот факт, что, помимо
примерно 2 000 F‑16, закупленных военно-
воздушными и военно-морскими силами
США, а также ВВС Национальной гвардии,
еще порядка 2 300 истребителей разных
модификаций было поставлено на экспорт
в 27 стран. Двадцать седьмой страной-
импортером F‑16 стал Ирак: контракт на
поставку 36 самолетов F‑16 Block 50/52 был
подписан в 2011 году.
На сегодня производство F‑16 для
внутренних заказчиков завершено: последний, 2 231‑й F‑16С поставлен в 2005 году. По
планам ВВС США истребители F‑16 останутся
в боевом составе американских ВВС как
минимум до 2025 года, когда им на смену
придут истребители 5‑го поколения F‑35.
В настоящее время производство F‑16 осуществляется только для поставок на экспорт.
В феврале 2012 года в ходе Singapore Airshow
компания Lockheed Martin представила
вариант F‑16 Viper, который имел усовершенствованный радар с активной фазированной антенной решеткой, новые бортовой
компьютер и оборудование кабины. По
оценке компании, до версии Viper может
быть модернизирован практически любой
истребитель F‑16. Осуществление планируемых программ модернизации парка F‑16
в интересах ВВС США и иностранных эксплуатантов обеспечит продление ресурса
самолетов до 2035–2040 годов.

Фото: Saab AB

мировые рынки Истребители

Истребитель JAS‑39 Gripen из состава ВВС ЮАР проходит
обслуживание на аэродроме Кейптауна (2008 год)
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мировые рынки Истребители
Первый полет JF‑17 Block III, позиционируемый как самолет поколения 4+,
состоялся в декабре 2019 года. Его планируется оснастить новым радаром с активной
фазированной антенной решеткой KLJ‑7A
китайского производства. Боевая нагрузка
массой 4 600 кг располагается на 7 точках
подвески. Всего Пакистан планирует закупить до 250 JF‑17.
Помимо Пакистана JF‑17 Block II заказала Мьянма в количестве 16 штук. Поставки
начались в 2015 году. На сегодня у мьянмских ВВС в строю 7 машин. Кроме того,
подписан контракт с Нигерией на поставку
3 JF‑17: самолеты были поставлены в декабре
2020 года. Если самолет будет соответствовать нигерийским требованиям, то планируется дозаказать еще 35–40 JF‑17.

Фото: Eric Salard

J‑10

Истребитель JF‑17 ВВС Пакистана на выставке в Ле-Бурже (2015 год)
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JF‑17
Разработка однодвигательного многоцелевого истребителя FC‑1 Xiaolong китайской
компанией CAC (Chengdu Aircraft Corporation)
при финансовой поддержке Пакистана началась в 1999 году. В ВВС Пакистана самолет
имеет обозначение JF‑17 Thunder. Он оснащен

чалось в 2002 году. В 2006‑м J‑10 был введен
в эксплуатацию. Он был официально представлен китайским правительством в январе
2007 года, когда информационное агентство
«Синьхуа» опубликовало его фотографии.
Всего на 2020 год выпущено около 468 самолетов для ВВС и авиации ВМС Народно-
освободительной армии Китая.
На J‑10 установлен один турбореактивный двухконтурный двигатель. На опытных

одним российским двигателем РД‑93. Первый полет состоялся 25 августа 2003 года.
На вооружение ВВС Пакистана JF‑17 Block I
начали поступать в марте 2007 года. Всего
было поставлено 49 самолетов данного
варианта. Модернизированный вариант JF‑17
Block II отличается от предыдущего варианта
улучшенным бортовым авиационным и радиоэлектронным оборудованием и системой
дозаправки топливом в воздухе. Он поставлялся с 2015 года в количестве 36 машин.
Был создан и двухместный JF‑17B, который
выполнил первый полет в апреле 2017‑го.

Фото: Michaelxue

F/A‑18E/F Super Hornet. F414G имеет на 20 %
большую тягу, чем RM12, что позволит модернизированным Gripen выполнять полет
на сверхзвуковой скорости без использования форсажных камер.

По состоянию на конец
2020 года самым
многочисленным истре
бителем в мире, стоящим
на вооружении, был
однодвигательный F‑16.

и первых серийных J‑10 устанавливались
российские двигатели АЛ‑31ФН серии 3. Это
модернизация мотора АЛ‑31Ф, пара которых
ставилась на истребители Су‑27. Для китайских заказчиков тяга 31‑го была поднята
с 12,5 до 13,5 т, коробка агрегатов перенесена
с боковой поверхности мотора на нижнюю.
Сам Китай разрабатывал для J‑10 собственный двигатель WS‑10. Однако из-за проблем
с его отработкой все первые серийные
истребители комплектовались российскими
моторами. Лишь в 2018 году на Международном аэрокосмическом салоне в Чжухае был
представлен опытный J‑10C с WS‑10. В марте
2020 года на китайских государственных телеканалах был показан J‑10C в ливрее НОАК,
оснащенный WS‑10.
В 2009 году Корпорация авиационной
промышленности Китая (AVIC) объявила о планах предложить J‑10 на экспорт,
присвоив ему экспортное обозначение
FC‑20. Однако в СМИ сообщалось, что
еще в 2006 году Китай предложил Пакистану вместе с закупкой истребителей-
бомбардировщиков FC‑1 (пакистанское
обозначение — JF‑17 Thunder) приобрести
и партию J‑10C/FC‑20. Но лишь в сентябре
2020 года появились сообщения, что Пакистан заинтересован в приобретении J‑10C.
Среди потенциальных покупателей
J‑10 также называются Иран, Аргентина,
Венесуэла и Перу.

Фото: Peng Chen

в 1988 году, а серийного — в 1993‑м. Первоначально заказ JАS‑39 для ВВС Швеции должен
был составить 280–300 самолетов, однако
в декабре 1996 года было принято решение
о закупке только 204 машин.
Компанией SAAB разработан и экспортный
вариант Gripen с современным бортовым обо
рудованием и убирающимся устройством для
дозаправки топливом в воздухе. На экспорт уже
поставлено 66 «классических» Gripen: 14 в Чехию, 14 в Венгрию, 26 в ЮАР и 12 в Таиланд.
С 2007 года шла разработка новой версии
Gripen — NG. Ее первый полет состоялся
в январе 2009 года. Максимальный взлетный вес Gripen NG по сравнению с базовым
вариантом вырос с 14 до 16 т, а боевой
радиус — до 1 300 км. В 2013 году Швеция
объявила о планах закупки 60 Gripen NG под
обозначением JАS‑39Е/F. В октябре 2014 года
Бразилия подписала контракт на поставку 36
JАS‑39E/F с 2019 по 2024 год. Потенциальными покупателями могут также стать Словакия, Финляндия и Малайзия.
Все находившиеся до января 2014 года
в эксплуатации Gripen были оснащены одним
турбовентиляторным двигателем Volvo
RM12. Это был производимый по лицензии
мотор F404 компании General Electric. По два
таких двигателя стоят на ранних модификациях тяжелых американских истребителей F/A‑18 Hornet. На модернизированные
JАS‑39E/F было решено ставить силовую
установку из одного F414G. Его разработала
компания General Electric на базе своего
F414, созданного для модернизированного

В 1988 году в китайском Научно-
исследовательском институте № 611,
известном также как Chengdu Aircraft Design
Institute, впоследствии вошедшем в состав
CAС (Chengdu Aircraft Corporation), началась
разработка истребителя J‑10 Vigorous Dragon
(экспортное обозначение F‑10 Vanguard).
В конструкции J‑10 экспертами отмечалось
значительное сходство с прототипом Lavi
израильской компании IAI. В 1980‑х годах эта
фирма разрабатывала истребитель для ВВС
Израиля. Однако в 1987 году проект был остановлен под давлением США, которые взамен

поставили Израилю свои F‑16. Считается,
что после этого документация по Lavi была
продана Китаю, который использовал ее при
разработке своего проекта J‑10.
Однако в Поднебесной J‑10 позиционируется как полностью национальная разработка. Государственный совет и Совет министров КНР одобрили программу в 1986 году
под названием «Проект № 10». Первый
полет прототипа истребителя J‑10 состоялся
в 1998 году. Его серийное производство на-

Китайская пилотажная группа «八一飞行» («Баи
Фэйсин», «1 августа») на самолетах J‑10 (2010 год)

Демонстрационный полет опытного истребителя J‑10 на выставке в Чжухае (2008 год)
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Фото: Армен Гаспарян

Люди и самолеты:
опыт для будущего

Идущие на смену семейству Ан‑24/26/30/32 проекты
самолетов Ил‑112В и Ил‑114–300 учитывают факторы
успеха и долговечности предшественников
Текст: Игорь Панченко, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Ил‑114–300 готовится к очередному испытательному полету

36

ГОРИЗОНТЫ / № 2(30).2020

Турбовинтовые самолеты всю историю
отечественной авиации играли в ней
важную роль. Долгое время основными
типами региональных турбовинтовых
самолетов в гражданской авиации
Российской Федерации (ГА РФ)
остаются Ан‑24 и дополняющие
их грузопассажирские Ан‑26–100 /
Ан‑26Б‑100. Однако поддержание летной
годности этих типов воздушных судов не
может быть «бесконечным».
В период, когда формировались основные
организационно-технические решения по
запуску программы самолета Ил‑114–300,
ситуация складывалась следующим образом.
В начале 2017 года самолеты Ан‑24 имели
назначенный срок службы в 50 календарных лет, а в составе действующего парка ГА
РФ оставалось 97 пассажирских Ан‑24 и 28

грузопассажирских Ан‑26–100 / Ан‑26Б‑100.
Эти самолеты входили в состав флота 22
отечественных эксплуатантов.

«Бесконечный» Ан‑24 & Co
На апрель 2017 года величины максимальных границ назначенных ресурсов и сроков
службы воздушных судов Ан‑24 и Ан‑26–100
ГА РФ составляли:
1. для самолетов Ан‑24:
• назначенный ресурс — 80 000 часов
и 47 000 полетов,
• назначенный срок службы — 50 календарных лет;
2. для самолетов Ан‑26–100:
• назначенный ресурс — 45 000 часов
и 25 000 полетов,
• назначенный срок службы — 50 календарных лет.

Анализ отработки ресурса действующим
парком самолетов Ан‑24 показал, что средняя по парку Ан‑24 отработка назначенного
ресурса составляла чуть выше 63 % в летных
часах и 69,3 % в посадках.
Межремонтные сроки службы и ресурсы
также укладывались в границы действия назначенных сроков службы и ресурсов, а усредненная ежегодная отработка ресурса в летных
часах составляла величину около 800 летных
часов в год на самолет. Поэтому большинство
специалистов и экспертов считали, что определяющее значение для нахождения самолетов Ан‑24 и Ан‑26–100 в состоянии летной
годности будет иметь отработка, измеряемая
в календарном сроке службы.
Одновременно анализ расчетных данных
и динамики вывода из эксплуатации пассажирских самолетов Ан‑24 и Ан‑26–100 из
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состава ГА РФ по достижении ими назначенного срока службы (50 лет) указывал на
то, что за четыре ближайших года (с 2021
по 2024 год) по достижении назначенного
срока службы будет списано 68 самолетов
Ан‑24, или 70 % от действующего парка.
Всего к 2025 году из действующего парка ГА
РФ может быть выведен 81 самолет Ан‑24,
или 83,5 %. После 2025 года практическая
значимость парка самолетов Ан‑24 в ГА РФ
утрачивала свое значение.
Для самолетов Ан‑26–100 ситуация была
менее «критична» по отношению к Ан‑24,
и к 2030 году из действующего парка гражданской авиации РФ может быть выведено
16 самолетов Ан‑26–100, или 57 % от действующего парка ГА РФ.
Суммарные оценки по парку Ан‑24
и Ан‑26–100 показывали, что к началу
2024 года, по достижении назначенного
срока службы, будет списана почти половина (49 %) от действующего парка самолетов
Ан‑24 и Ан‑26–100. Всего к концу 2027 года из
действующего парка ГА РФ может быть выведено 100 самолетов Ан‑24 и Ан‑26–100, или
80 % действующего в начале 2017 года парка.

Отодвинутая «пенсия» регионалов
Таким образом, на этапе формирования
программы самолета Ил‑114–300 анализ
вывода из эксплуатации самолетов Ан‑24
и Ан‑26–100 однозначно указывал: для
сохранения транспортного потенциала
региональной авиации ГА РФ после 2022 года
необходимо обеспечить поступление в отечественные авиакомпании нового типа
регионального турбовинтового самолета со
средним темпом выпуска не менее 12 самоле-

Фото: Марина Лысцева
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“Трудяга” Ан‑24РВ (1974 год выпуска) авиакомпании “КомиАвиаТранс”
тов в год. При этом наряду с потребностями
в обновлении парка региональных турбовинтовых самолетов значимую роль будут
играть финансовые ограничения, связанные
с объективно ограниченными располагаемыми экономическими возможностями
отечественных эксплуатантов этого класса
воздушных судов.
Однако приведенные выше оценки
применительно к парку Ан‑24 оказались избыточно оптимистичными. Всего за два года
действующий парк Ан‑24 сократился или «обсыпался» почти вдвое, с 97 до 54 самолетов
(данные Росавиации на апрель 2019 года).
Значимой причиной подобного развития

событий оказалось существенное ухудшение снабжения российских авиакомпаний
запчастями к самолетам Ан‑24 и Ан‑26–100
первой и второй категорий.
Кроме того, из-за событий на Украине
возникли определенные проблемы с обеспечением ремонта этих самолетов и их
двигателей АИ‑24. На это повлиял и фактический вынужденный «уход с рынка»
ростовского авиаремонтного завода № 412ГА,
являющегося основным в ГА РФ по капитальному и так называемому текущему ремонту
авиационных двигателей АИ‑24. Данные
обстоятельства значительно ускорили вывод
из эксплуатации самолетов Ан‑24 по отноше-

Рис. 1. Сводная динамика производства семейства самолетов Ан‑24/26/30/32 и только самолетов Ан‑24

К самолетам Ан‑24/26/30/32, формально являющимся
самостоятельными и условно независимыми типами,
в полной мере можно применить понятие «семейство».
Развитие всех этих проектов базировалось не только
на общих технических решениях, но, что более
важно, на гармонизированной по загрузке общей
индустриальной схеме производства.
нию к расчетному сценарию, основанному
на возможности поддержания их летной
годности до момента достижения самолетами назначенных сроков службы.
Для компенсации ускоренного вывода из
эксплуатации самолетов Ан‑24 было принято
решение об установлении им назначенного
срока службы в 60 лет.

Фото: Марина Лысцева

Ежегодная «диспансеризация»
Однако условия подобного продления не
устраняют всех причин ускоренного вывода
из эксплуатации самолетов Ан‑24. Например,
для самолета Ан‑24 ресурсным бюллетенем
№ Ан‑24-ГС002-БЭ-Г от 20 ноября 2019 года
в пункте 3.4 установлено: «поэтапной
отработке ресурсов и/или сроков службы
с проведением исследования технического
состояния и оценке фактических условий
эксплуатации каждого самолета, его систем,
комплектующих изделий с периодичностью
не более 1 500+100 летных часов, 1 000+50
полетов, 1 год+3 месяца непосредственной
эксплуатации». Это фактически предписывает ежегодное проведение на каждом самолете работ по исследованию его техниче-

ского состояния с участием ГосНИИ ГА (как
разработчика) и сертифицирующих центров.
Таким образом, в рамках нового назначенного срока службы в 60 лет всем эксплуатантам
для обеспечения летной годности Ан‑24
«предписано» ежегодно проводить работы по
освидетельствованию каждого экземпляра
воздушного судна, но на платной основе. Подобные условия установлены и для
двигателей АИ‑24 (ресурсный бюллетень
№ АИ‑24-ГД002-БЭ-Г от 11 июня 2019 года).
Подобный подход и связанные с ним
коммерческие риски для эксплуатантов
несколько притормозили, но не остановили
сокращение действующего парка Ан‑24. На
апрель 2021 года их число еще сократилось
до 47 самолетов.
В целом можно отметить, что отработка
назначенного срока службы самолетов
Ан‑24 в ГА РФ и их вывод из эксплуатации
не столько связаны с наличием жесткого
контроля со стороны разработчика за их
летной годностью (с ежегодной периодичностью работ), сколько имеют под собой
вполне четкое физическое и экономическое обоснование.

Выбор в пользу 114‑го
Одновременно реальные условия использования региональных турбовинтовых самолетов
в нашей стране показывают, что парк Ан‑24 не
может быть «просто» заменен на иностранные
типы воздушных судов подобного класса. Например, только процедура вывоза на текущий
ремонт за пределы Российской Федерации
канадских двигателей PW127 не только требует от авиакомпаний значительных затрат,
но и существенно ухудшает операционную
экономику авиакомпаний.
Поэтому в ГА РФ для создания требуемого
уровня обеспечения безопасности полетов
необходимо последовательное обновление флота региональных турбовинтовых
самолетов, стимулируемое экономическими
факторами. Это, в свою очередь, способствует выработке государством и промышленностью новых решений по ускорению сертификации и развертыванию выпуска самолетов
Ил‑114–300.
Вместе с тем длительная история активной эксплуатации в ГА РФ самолетов Ан‑24
обычно увязывается с высокой надежностью этого типа воздушного судна в целом.
Однако подобный обобщенный подход
существенно упрощает ситуацию и во многом игнорирует главную особенность парка
Ан‑24 в «российском» периоде эксплуатации
этого типа — наличие ранее избыточного
числа авиационных двигателей АИ‑24, его
доступности для эксплуатантов и отлаженность процедур его ремонта и продления
ресурсов и сроков службы.
После приватизации государственного
«Аэрофлота» в 1990‑х годах на фоне резкого обрушения объема авиаперевозок
сформировался изначально существенно

Ан‑26–100, принадлежащий Костромскому АП, был выпущен еще в 1977 году
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На транспортном Ил‑112В стоят те же двигатели ТВ7–117СТ‑01, что и на Ил‑114–300
избыточный парк самолетов Ан‑24 и двигателей АИ‑24 для них. Например, по данным разработчика АИ‑24, по состоянию на
1 января 1998 года из общего количества
двигателей в ГА РФ только 28 % из них находились «на крыле». Общий остаток назначенного ресурса парка двигателей АИ‑24
соответствовал возможностям эксплуатации
Ан‑24 в течение примерно 4 348,5 календарных самолето-лет (из расчета наработки
800 летных часов в год). Эта величина была
эквивалентна ресурсу, необходимому для
эксплуатации двухсот Ан‑24 в течение почти
22 календарных лет!
Подобные «резервы» и позволили в течение более чем двадцати лет организовать
и реализовать в ГА РФ для парка Ан‑24 коммерчески комфортные условия эксплуатации, продления ресурса и ремонта двигателей АИ‑24 с использованием их части, в том
числе и как ремфондов.

Условия рентабельности
Данное, обычно не освещаемое обстоятельство имеет принципиальное значение для
нового типа регионального турбовинтового
самолета, планируемого к поставке в российские авиакомпании. Одними из ключевых требований к новому самолету будут
высокие надежность, ремонтопригодность
и практические удобства всех организационных процессов, связанных с эксплуатацией его турбовинтовых двигателей.
Однако удовлетворение этих требований
не может быть достигнуто только проектно-
конструкторскими решениями.
Не менее важное значение имеют серийность изготовления двигателей, размер
их эксплуатируемого парка и возможность
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использования результатов анализа значительной величины их суммарной наработки
в различных условиях. Именно система
подобных факторов во многом обеспечила
успех длительной эксплуатации двигателей
АИ‑24 и поэтапный рост показателей ресурса
и срока службы. К сожалению, в полной мере
использовать опыт Ан‑24 и АИ‑24 на текущем
этапе развития отечественного авиастроения не представляется возможным, и для
этого есть весомые причины.
Например, если посмотреть данные по
сводной динамике производства самолетов Ан‑24/26/30/32 и отдельно самолетов
Ан‑24 (см. рис. 1 на предыдущей странице),
то график выпуска самолетов Ан‑24 имеет
фактически вид «треугольника» без выраженной по времени так называемой «ступеньки» в темпах изготовления. Использование подобного подхода для Ил‑114–300
может привести к ошибочным решениям.
Действительно, анализ программ самолетов Ан‑24, Ан‑26, Ан‑30 и Ан‑32 изолированно, только как самостоятельных продуктов
и вне увязки в рамках общей индустриальной схемы семейства Ан‑24/26/30/32, может
привести к ошибочным выводам о принципах и решениях, которые были положены
в основу их реализации.
Сводная динамика производства самолетов Ан‑24/26/30/32 показывает «удивительные» для настоящего времени факты. Так,
за время реализации всех четырех проектов
суммарно было выпущено 3 180 самолетов
транспортной категории на базе унифицированных технических и технологических
решений, что не имеет в современной авиации прецедентов. В течение 15 лет — с 1967
по 1981 год — был реализован достаточно рав-

номерный выпуск 2 295 самолетов со средним
темпом в 153 воздушных судна в год. При
этом важно, что «параллельная» программа
двигателестроителей по АИ‑24 обеспечила
не только соответствующий объем выпуска
двигателей для производства самолетов,
но и во многом наладила изготовление
необходимого числа запасных авиадвигателей. Кроме того, запуск в производство
Ан‑26 произошел, когда уже было построено
582 пассажирских самолета Ан‑24 и были
полностью отлажены технологические процессы. Самолет Ан‑30 был запущен в производство, когда было выпущено 1 134 самолета Ан‑24/26 и начиналось «свертывание»
выпуска пассажирских Ан‑24. Выпуск Ан‑30
частично заместил производство Ан‑24, а изготовление обоих этих типов самолетов было
прекращено одновременно, но с передачей
мощностей в пользу Ан‑26. Необходимо
также отметить, что проект самолета Ан‑32
был запущен в производство в 1982 году,
когда было изготовлено 2 553 Ан‑24/26/30,
и он мог «спокойно» поставляться на экспорт
в условиях максимально освоенных технологических процессов. Как результат, порядка
трех четвертей от выпуска Ан‑32 поступило
на экспорт, и из них почти половина в Индию
и Афганистан.

новки. Это позволило увеличить расчетную
серийность двигателей ТВ7–117СТ‑01 как
минимум вдвое. Изначально был запущен
процесс гарантированного поэтапного
совершенствования силовой установки в целом, с возможностью кардинального снижения связанной с этим финансовой нагрузки
на коммерческих эксплуатантов.
Вместе с тем самолет Ил‑114–300 является полностью отечественным. Это позволяет
рассматривать его массовое использование
в составе парка гражданской и государственной авиации. Заложенные в конструкцию Ил‑114–300 проектные решения
обеспечивают оперативное создание на его
базе семейства авиационных комплексов
специального назначения, в том числе и для
позиционирования их на внешних рынках.
Они смогут заменить в государственной
авиации, например, самолеты Ил‑18Д,
Ил‑20, Ил‑22, Ил‑38, Ан‑24, Ан‑24Ш, Ан‑30,
Ту‑134Ш, Ту‑134БУС.
Существует большая необходимость
обеспечения развития региональных грузопассажирских авиационных перевозок
на территории Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, а также освоения
Арктической зоны страны и присутствия
в Антарктике в круглогодичном режиме.
Это также формирует дополнительный
объем спроса на Ил‑114–300. Одновременно
требования к решению подобных задач будут
способствовать сертификации и расширению ожидаемых условий эксплуатации
Ил‑114–300, в том числе и в части кардинального повышения надежности двигателей
и пилотажно-навигационного комплекса.

В принципиальном плане в сжатые сроки
могут быть сформулированы предложения
по разработке и поставке как минимум
15 вариантов (модификаций) самолета
Ил‑114–300 гражданского и специального назначения, включая и самолеты для поставки
в авиацию общего назначения.
Соответственно, существенная часть от
расчетного объема поставок Ил‑114–300
будет приходиться на специальные версии
и некоммерческих заказчиков. В этом случае
меняется и финансовая модель проекта,
когда бóльшая часть финансирования проекта (продаж) переходит из долговой схемы
поставки (кредиты и лизинг) в «кешевую»
(авансирование и фиксированный график
платежей). Это существенно повышает как
эффективность программы для авиапромышленности, так и ее бюджетную эффективность в целом.
Таким образом, ОАК и компания
«Ил», рассматривая проекты самолетов Ил‑114–300 и Ил‑112В и увязывая их
в едином замысле с организационно-
технических, коммерческих и прикладных
позиций (требований), сумели применить
новые индустриальные решения для создания семейства турбовинтовых самолетов
различного назначения.
В целом взаимосвязь проектов самолетов
Ил‑114–300 и Ил‑112В позволяет рассматривать их как общекорпоративную программу
госкорпорации Ростех, в рамках которой
все предприятия, входящие в авиационный
кластер в рамках относительно приемлемой
серийности, должны будут «наработать»
новые компетенции в области изготовления

“

Игорь Панченко,
руководитель
проекта
комплексного
анализа
конкурентного
окружения
Аналитического
департамента ОАК,
кандидат технических
наук, старший научный сотрудник

«Системность и учет отечественного опыта, заложенные в проект Ил‑114–300,

нацелены на обеспечение его
долгой и разной летной работы. Проблемы на этом пути
неизбежны, но их во многом
как создают, так и решают
люди. Наша ценность в том,
что авиация — это прежде
всего люди, которые ее
любят. Российская авиация
этого достойна».

”

отечественных агрегатов, компонентов,
систем, оборудования и авиационных
турбовинтовых двигателей, включая их
сертификацию и одобрение производства.
Одновременно это обстоятельство существенно повышает возможности предложения и Ил‑114–300, и Ил‑112В более широкому
кругу заказчиков.

Фото: Армен Гаспарян

Фото: Марина Лысцева

гражданская авиация Региональные перевозки

Составляющие успеха
Учет факторов успеха отечественной программы Ан‑24/26/30/32 позволил применить
ряд принципиальных решений и в рамках нового проекта самолета Ил‑114–300. В частности, понятие «семейство» реализовано через
унификацию индустриальных решений по
проектам самолетов Ил‑114–300 и Ил‑112В —
и в первую очередь в части силовой уста-

Для сохранения транспортного потенциала региональной авиации необходимо обеспечить
поступление в отечественные авиакомпании нового типа регионального турбовинтового самолета
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ратуры, методических пособий в бумажном
и электронном виде.
При необходимости обучение проводится
с привлечением переводчиков с английского
и других языков. Учебный и раздаточный
материал также переводится на иностранные языки.

С воды в небо
Бе‑200 в небе над Геленджиком

Авиационный учебный центр в Таганроге стал кузницей
кадров для гидроавиации
Текст: Александр Заблотский
Развертывание серийного производства
самолетов-амфибий нового поколения
Бе‑200 в Таганрогском авиационном
научно-техническом комплексе (ТАНТК)
им. Г. М. Бериева вызвало необходимость
в подготовке летных и технических
экипажей заказчика, а также
повышении квалификации летного
и инженерно-технического персонала.
Для создания замкнутого цикла
обучения представителей заказчика
(теоретическая, тренажерная и летная
подготовка) было принято решение
о создании в Таганроге при предприятии
специализированного Авиационного
учебного центра гидроавиации.
Авиационный учебный центр гидроавиации
(АУЦ ГдА) осуществляет профессиональную
подготовку, и повышение квалификации
(периодическую подготовку) авиационного персонала по утвержденным учебным
планам и программам. Для выполнения
поставленных задач по заявленным видам
подготовки АУЦ ГдА располагает учебными
классами, оснащенными персональными
компьютерами, плакатами, макетами агрегатов, раздаточными материалами, а также
библиотекой, имеющей необходимый фонд
технической документации, учебной лите-
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Фото: ТАНТК им. Г. М. Бериева

Если при эксплуатации гидросамолетов и самолетов в воздухе нет существенного различия между ними, то эксплуатация гидросамолета на водной поверхности значительно
отличается от эксплуатации самолета на
земле. Гидросамолет отличается от «простого самолета» способностью взлетать с воды
и садиться на нее. Как известно, наибольшее
количество опасностей подстерегает самолет именно на взлете и посадке, а у гидроавиации опасности особые. И главное, вода
сильно отличается от суши, в том числе
и тем, как ведет на ней себя самолет и как
она ведет себя в зависимости от погоды.
Взлет с водной поверхности имеет свои
особенности, главная из которых — отсутствие ориентиров. Гладкая водная поверхность одного и того же цвета не позволяет
глазу зацепиться за ориентиры. В результате
пилоту труднее выдержать направление при
разбеге. Приходится ориентироваться на наземные объекты либо показания приборов.
Также в процессе разбега нельзя допускать
кренение самолета, чтобы не зацепить крылом водную поверхность.
Посадка на воду тоже сложнее, чем на
землю. Основная сложность — определение
высоты до воды. Гладкая зеркальная поверх-

Тренажер Бе‑200 в Авиационном учебном центре гидроавиации
ность озера, реки или моря не позволяет
человеческому глазу узнать, когда заканчивается воздух и начинается вода. Поэтому
необходимо ориентироваться на показания
приборов и наземные ориентиры (если они
есть и хорошо различимы).

Уникальный тренажер
Обучение в АУЦ ГдА проводится в специализированных классах, лабораториях, на
стендах, тренажерах и стоянке самолетов.
В процессе обучения используется единственный в стране процедурный тренажер
экипажа самолета Бе‑200ЧС. Он разрабо-

тан и изготовлен специалистами ТАНТК
им. Г. М. Бериева в сотрудничестве с петербургской фирмой «Транзас». Тренажер
имеет современную проекционную систему
визуализации закабинной обстановки и максимально правдоподобно имитирует работу
органов управления амфибией в полете
и при решении задач пожаротушения.
Теоретическую подготовку и практическую стажировку проводят преподаватели —
инженеры-конструкторы, разрабатывающие
данные самолеты, ведущие инженеры,
инженеры по эксплуатации, обладающие
опытом эксплуатации самолетов и опытом

Фото: Гелио Пресс

Фото: Марина Лысцева

Гидроавиационные тонкости

Взлет самолета-амфибии с воды
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Фото: ТАНТК им. Г. М. Бериева

преподавательской работы на кафедре МАИ
при ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге.
Инструкторами летного обучения являются
летчики-испытатели ТАНТК им. Г. М. Бериева, имеющие опыт полетов с воды и тушения
пожаров. Так, одним из преподавателей
центра является заслуженный штурман-
испытатель Российской Федерации Сергей
Проскура. Он участвовал в испытательных
полетах на самолете Бе‑200ЧС с заборами
воды при предельных значениях гидрометеоусловий, а сейчас передает свои знания и богатый опыт слушателям учебного центра.

То взлет, то посадка

Перед очередным взлетом

Фото: ТАНТК им. Г. М. Бериева

В процессе обучения полетам на гидросамолете особое внимание уделяют взлету
и посадке, подбору водоемов с воздуха.
При выполнении поисковых и спасательных
задач с посадкой на необорудованную акваторию должна быть обеспечена соответствующая
подготовка экипажа к полетам с водной поверхности. Есть и еще ряд особых требований:
например, наличие специального снаряжения,
возможность выполнения отдельных видов
технического обслуживания при длительном
нахождении самолета на плаву, а также в некоторых случаях дозаправка самолета.
Именно эти специфические навыки и умения получают летчики и технические специалисты в таганрогском учебном центре.

Летчики-испытатели ТАНТК им. Г. М. Бенриева Николай Кулешов (слева) и Евгений Юрасов

Задачи и планы

Фото: ТАНТК им. Г. М. Бериева

Основной задачей АУЦ ГдА стала подготовка авиационных специалистов МЧС РФ
для эксплуатации в авиации министерства
самолетов-амфибий Бе‑200ЧС. Уже немало летчиков и специалистов инженерно-
технической службы МЧС России успешно
прошли подготовку на самолет-амфибию
Бе‑200ЧС в таганрогском центре. В состав
учебных групп входили представители
региональных центров МЧС из Хабаровска,
Красноярска, Ростова-на-Дону и Москвы.
Кроме специалистов авиации МЧС,
в учебном центре прошли подготовку на
Бе‑200 четыре летчика итальянской компании SOREM и пять летчиков МЧС Азербайджана. Также в АУЦ ГдА велась подготовка
для отечественных и зарубежных заказчиков
летного инженерно-технического персонала для эксплуатации легкого самолета-
амфибии Бе‑103.
В будущем АУЦ ГдА при ТАНТК
им. Г. М. Бериева должен быть значительно расширен. При этом перспективным
направлением развития станет создание его
полноценного филиала в Геленджике. Его
оснастят всем необходимым оборудованием,
в том числе и специально созданным полнофункциональным комплексным тренажером.
В свою очередь, незамерзающая Геленджикская бухта позволит интенсифицировать
учебный процесс и производить учебные
полеты с воды круглогодично вне зависимости от сезона.

Учебный класс Авиационного учебного центра гидроавиации
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Стимулирующий
конкурс
Соревнования по профессиональному мастерству
становятся хорошим социальным лифтом для молодых
сотрудников ОАК
Текст: Константин Лантратов
авиастроительных предприятий, инженер
ных центров и конструкторских бюро.
У ОАК сейчас есть достаточно большой
объем заказов на самолеты оперативно-
тактической, транспортной, стратегической
и специальной авиации. Поэтому для корпорации очень важны мастерство и профессионализм ее сотрудников. Благодаря им

производимая авиатехника при разработке,
производстве и послепродажном обслуживании может отвечать самым высоким
требованиям заказчиков.
За звание самых профессиональных
боролись около 100 молодых специалистов
и рабочих из Москвы, Комсомольска-на-
Амуре, Новосибирска, Иркутска, Казани,

Фото: Артур Саркисян

В Москве состоялся VII Открытый кор
поративный чемпионат ОАК по профес
сиональному мастерству, проходящий
по стандартам WorldSkills. Проведение
чемпионата направлено на повышение
престижа инженерных и рабочих
профессий, профессиональное развитие
высококвалифицированных кадров

Ульяновска, Воронежа, Нижнего Новгорода,
Таганрога, Луховиц. Они представляли все
крупнейшие отечественные авиационные
заводы, конструкторские бюро и научно-
исследовательские центры. Напряженные
соревнования проходили в течение трех
дней по девяти главным авиационным компетенциям. Около 100 экспертов оценивали
работу участников чемпионата.

Фото: Артур Саркисян

«Линейка» уровня компетенции
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«Для нас чемпионат, безусловно, очень
важное мероприятие, — говорит директор
по персоналу ОАК Любава Шепелева. —
Мы традиционно стараемся каждый год
его проводить. Даже в прошлом году,
в год пандемии, мы провели чемпионат
в онлайн-ф ормате, и все участники смогли
показать свое мастерство. Но, конечно же,
живое общение ничто не может заменить.
Поэтому в этом году мы были очень рады,
что смогли провести чемпионат очно».
В этом году чемпионат проводился на
площадке Политехнического колледжа им.
Н. Н. Годовикова. Это учебное заведение
с 1930 года готовит специалистов в области авиастроения.
Для того чтобы понять цель проведения
такого чемпионата, нужно хотя бы раз на
нем побывать, чтобы окунуться в ту невероятную атмосферу и пропитаться той самой
невероятной энергетикой, которой кипит
обычно площадка. По меткому выражению
заместителя директора департамента по работе с промышленностью и развитию новых
компетенций Агентства развития профессий
и навыков Полины Федоровой, «конкурсанты

и эксперты — это люди с горящими глазами
и горящими сердцами».
«Необходимо отметить ту большую пользу, которую приносят инструменты движения
WorldSkills для авиастроительной отрасли
в целом, — считает генеральный директор
Академии Ростеха Елена Романова. — Во-первых, это “линейка”, которой можно померить
уровень компетенции ребят. Кроме того,
такие чемпионаты вносят большой вклад
в развитие системы наставничества на предприятиях, методологической базы учебных
центров. Можно, наверное, сказать смело,
это — повышение общего уровня компетенции в отрасли».

Хорошая аура
Конечно, чемпионат — это соревнование,
и его участники друг для друга являются
соперниками. Но они также и коллеги-
авиастроители. Поэтому многие представители команд и эксперты отмечали
особую атмосферу, царящую на этом
мероприятии. «Мы участвовали в таком
чемпионате уже второй раз, — говорит начальник отдела охраны труда ульяновского
завода “Авиастар-СП” Наталья Бадеева. —
В прошлом году чемпионат, по понятным
причинам, проходил заочно, зато в этом
году были уже очные соревнования. Разница между двумя этими чемпионатами
очень большая. В этом году у него очень
хорошая аура, собрались очень хорошие
люди. Еще накануне открытия чемпионата,
когда встречались представители разных
команд, между ними уже возникло очень
дружественное отношение».

Чемпионат — не замороженная субстанция. Он меняется, подстраивается под
потребности корпорации, под внешние условия. «В этом году у нас добавилось несколько
модулей, — делится эксперт по компетенции
“инженер-технолог” из Комсомольского-на-

Любава
Шепелева,
директор по
персоналу ОАК

“

«Участники чемпионата смогли продемонстрировать свой
высокий уровень мастерства,
обменяться опытом. Уверена,
каждый из них смог увидеть
 то-то новое для себя, переч
нять у коллег ч
 то-то полезное. Теперь они с новыми
знаниями, с новыми успехами
вернутся на свои предприятия
и там смогут дальше совершенствоваться в тех направлениях, по которым выступали на чемпионате».

”
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В «бой» идут самые инициативные

Фото: Артур Саркисян

с чем сравнивать. И они могут поделиться как
своим опытом участия, так и применения на
своих предприятиях полученных на чемпионатах навыков и знаний. «Из семи чемпионатов
я участвовал в семи,— с гордостью рассказывает участник в компетенции «инженерная
графика и CAD» от Экспериментального машиностроительного завода им. В. М. Мясищева
Максим Лапин.— Вспоминаю свое первое
приглашение на чемпионат — это было неожиданно, это было интересно. Новосибирск тогда
принял очень хорошо. С тех пор я приложил
максимум усилий, для того чтобы движение
WorldSkills у нас на предприятии набрало обо-

Отбор и подготовка участников — отдельная
тема. На каждом предприятии сложились
свои подходы к этим задачам. «У нас на
предприятии, чтобы попасть на корпоративный чемпионат, — делится своим опытом
Ольга Соколова, — ребята проявляют себя,
занимаются вне рабочего времени, изучают
новые программы, ищут дополнительную
информацию. Вообще, сюда попадают
самые инициативные, здесь могут пройти
только те, кто этого желает. Этим и интересен чемпионат. Это очень важный конкурс,
очень стимулирующий».

В 2021 году впервые
в рамках корпоративного
чемпионата ОАК
состоялся отборочный
этап чемпионата RostecSkills. По результатам
всех корпоративных
чемпионатов будет
сформирована единая
сборная госкорпорации
Ростех, которая
будет представлять
ее на национальном
чемпионате WorldSkills
Hi-Tech в Екатеринбурге.

Фото: Артур Саркисян

Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина (филиал компании «Сухой») Ольга
Соколова. — По сути, это совмещение даже
двух специальностей — инженер-технолог
и расчетчик программ. У нас на заводе
это две специальности, и тем усложнился
конкурс, потому что ребятам пришлось
готовиться по второму направлению. Зато
будет интереснее. В заданиях у нас будет
написание технологических процессов,
расчет программ, проектирование моделей
и проектирование сборочного участка».
Особенно интересно узнать мнение ветеранов корпоративного чемпионата. Им есть

роты. У нас появились внутренние отборочные
конкурсы. Победить во внутреннем чемпионате, который я провожу своими силами, дело
непростое по той причине, что задания на него
я беру из таких вот открытых чемпионатов.
Благодаря этим корпоративным чемпионатам
по профессиональному мастерству я и сам
многому научился и многому научил своих
коллег по возвращении с них».
Но главное, как отмечают ветераны
корпоративных чемпионатов, — сохраняется
общий дух соревнования, та самая «хорошая аура». «Год от года меняется площадка,
город, — говорит эксперт по компетенции
«инженерная графика и CAD» с Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова (филиал
компании «Сухой») Антон Дубинин. — Но
интерес к соревнованиям всегда остается
стабильно высоким».
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«От нашего завода мы привезли достаточно большую команду участников,
которые представлены у нас в различных
компетенциях, — рассказывает представитель Казанского авиационного завода
им. С. П. Горбунова (филиал компании
«Туполев») Александр Разумов. — Все они —
победители в своих компетенциях на нашем
внутризаводском этапе. Теперь на чемпионате ОАК мы постараемся показать себя
с наилучшей стороны, показать все свои

Фото: Артур Саркисян
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умения и возможности, которые мы наработали на своем заводе».
У некоторых компетенций есть свои
специфические особенности. «Мы собираем
всю электрическую бортовую сеть, — говорит эксперт в компетенции “монтаж электрооборудования летательных аппаратов”
с Иркутского авиационного завода (филиал
корпорации «Иркут») Сергей Хлыбов. — Наша
компетенция достаточно специфичная ввиду

того, что обучение производится только
наставнической системой. Отбор участников каждый год на нашем заводе велся
по-разному. На первых трех чемпионатах он
проводился конкурсно, на внутризаводском
конкурсе. Победители либо серебряные или
бронзовые призеры, если занявшие первое
место не проходили по возрастному цензу,
отправлялись на корпоративный конкурс. Но
участников зачастую было немного. Поэтому
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От участника к эксперту
Многие нынешние эксперты корпоративного
чемпионата по профессиональному мастерству
начинали с простых участников. Один из них —
эксперт по компетенции «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных
судов» из компании «Авиационный комплекс
им. С. В. Ильюшина» Алексей Лагунов.
Ранее в движении WorldSkills были
соревнования по беспилотникам, но маленьким, коптерного типа. Колледжи стали
вынуждать подстраивать учебные планы
и сдавать демонстрационные экзамены под
эту компетенцию. Однако промышленности такие 500‑граммовые коптеры не были
интересны — авиастроители считали это
уровнем школы и развлекательных кружков.
Тогда ОАК совместно с Политехническим
колледжем им. Н. Н. Годовикова решила
создать новую компетенцию, где были бы
представлены более массивные беспилотные летательные аппараты. По требованиям
к пилотам, по управлению и обслуживанию
они были бы более приближены к тому, что
делает сегодня авиапром.
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Впервые такая компетенция была
представлена в 2018 году в рамках IV Открытого корпоративного чемпионата ОАК по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Комсомольске-на-Амуре,
где участники продемонстрировали навыки
и умения в области эксплуатации беспилотных воздушных судов различных модификаций: самолетного типа по схеме «высокоплан
с большой продолжительностью полета»,
самолетного типа по схеме «летающее
крыло», вертолетного (мультикоптерного)
типа. В задания по этой компетенции вошли
предполетная подготовка, устранение
неисправностей, пилотирование, выбор
полезной нагрузки в соответствии с поставленной задачей с последующей обработкой
полученных результатов в специальном
программном обеспечении.
«Уже через год, в 2019‑м, я собрал
команду и участвовал в чемпионате, —

Фото: Марина Лысцева
тически зачисляется в расширенный состав
сборной. «По мере подготовки к чемпионату
мира из участников расширенного состава
формируется уже основной состав сборной, — рассказывает Норайр Хачатурян. —
Этот основной состав непосредственно
и готовится к чемпионату, лучшие из лучших
представляют нашу страну на международной арене».

Самые молодые
VII Открытый корпоративный чемпионат
ОАК по профессиональному мастерству имел
и еще одну отличительную особенность.
«Каждый год у нас все больше участников.
Растет и экспертное сообщество,— рассказывает директор по персоналу ОАК Любава Шепелева.— В этом году на чемпионат приехало
много участников-юниоров: это школьники
и учащиеся средних профессиональных
учреждений в возрасте 14–17 лет. Они также
хотели продемонстрировать свое мастерство
и посоревноваться с настоящими профессионалами, с работниками наших предприятий».
Будущие авиастроители соревновались
в двух компетенциях — «Производственная
сборка изделий авиационной техники»
и «Инженерный дизайн CAD». Одни из таких
молодых участников чемпионата — ученики
московской школы № 158 Даниил Волков
и Дмитрий Булат. Они стали участниками
соревнований в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной
техники». «Мы решили поучаствовать в этой
компетенции, потому что нам показалось
это довольно интересным занятием, — говорит Даниил Волков. — Когда мы приехали
на первый, отборочный этап московских
соревнований WorldSkills, мы не ожидали,
что выиграем и попадем сюда. Но это произошло». При подготовке к соревнованиям
ребята ездили заниматься в колледж им.
Н. Н. Годовикова. На вопрос, решили ли они
окончательно связать свою будущую работу
с авиастроением, ребята честно отвеча-

ства. «Корпоративный чемпионат — это
отличный способ продемонстрировать
свой профессионализм, а также стимул для
дальнейшего роста и развития компетенций для каждого молодого специалиста
и рабочего», — уверена директор по персоналу ОАК Любава Шепелева.
«Ежегодно мы собираем обратную связь
от всех участников, — рассказывает генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова. — Есть такие примеры, как социальный
лифт: победитель соревнований становится
видимым для руководства и имеет возможность реализовывать свою идею».
Каждый чемпионат дает его участникам
такие новые возможности, ставит новые,
более амбициозные цели. В этом и есть его
еще один смысл.

ют: «На самом деле, пока еще нет. Но это
довольно-таки интересно».

Итоги и новые возможности
По итогам чемпионата в каждой из девяти компетенций, в которых проходили
соревнования, определились победители.
Была определена и команда, набравшая
наибольшее количество призовых мест
по итогам соревнований: это команда
Комсомольского-на-Амуре авиационного
завода им. Ю. А. Гагарина (филиал компании «Сухой»). Она получила переходящий
кубок чемпионата ОАК по профессиональному мастерству.
Однако в итоге победили все участники — «ребята с горящими глазами и горящими сердцами». Каждый из тех, кто попал
на корпоративный чемпионат, уже стал
победителем. Они проявили себя, обратили на себя внимание коллег и руковод-

“

Алексей Лагунов,
эксперт по
компетенции
«Внешнее
пилотирование
и эксплуатация
беспилотных
воздушных
судов», компания
«Авиационный
комплекс им. С. В. Ильюшина

«Участие в таких чемпионатах — это хорошая возмож-

ность для молодых заявить
о себе на своем предприятии.
Например, после успешного
выступления на WorldSkills
Hi-Tech нами заинтересовались в ОАК. Я и моя команда прошли отбор в кадровый
резерв».

”
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теперь эксперт сам выбирает себе участника
из наиболее подготовленных ребят, подходящих под рамки конкурса. Цех у нас достаточно небольшой, коллектив сплоченный.
Поэтому мы знаем всех, кого можно подготовить к чемпионату».
По словам Сергея Хлыбова, в компетенции «монтаж электрооборудования» есть
и другие тонкости: на каждом заводе работа
идет зачастую по своим внутренним технологическим инструкциям. Но поскольку нужны
общие оценки, то конкурс в компетенции
было решено проводить по отраслевым
и государственным стандартам. «Поэтому
разница между работой на предприятии
и участием в чемпионате в нашей компетенции очень большая, — считает Хлыбов. —
Приходится отдельно проводить подготовку
к конкурсу».

вспоминает Алексей Лагунов. — Это было
в Ульяновске. Там мы прошли отбор и затем
участвовали уже в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.
И вот спустя три года я стал экспертом. Параллельно тренирую свою команду. Я прочувствовал весь дух соревнований на себе.
Поэтому теперь мне проще обучать молодую команду, зная, через что они пройдут.
Мы передаем ребятам весь свой опыт, учим,
рассказываем обо всех “подводных камнях”,
с которыми сами сталкивались».
Алексей Лагунов считает, что самого
лучшего результата можно добиться, когда
твоя работа становится еще и хобби или,
наоборот, когда хобби перерастает в дело
всей жизни. «Я авиамоделист, — делится Лагунов, — поэтому сюда и попал. С детства был
знаком со всей этой техникой и аппаратурой.
А большая авиация становится продолжением маленького хобби. Сейчас, получается,
это хобби еще и нашло продолжение в возможности соревноваться с другими участниками в умениях».
Не зря в названии корпоративного чемпионата ОАК по профессиональному мастерству присутствует слово «открытый». В нем
могут принимать участие любые команды,
а не только с предприятий корпорации.
И этим многие активно пользуются. «На этом
чемпионате мы представляем национальную
сборную по нашей компетенции, — говорит
международный эксперт по компетенции
“Обслуживание авиационной техники”
Норайр Хачатурян из филиала корпорации
“Иркут” “Региональные самолеты”. — Этот
чемпионат для нас проходит в качестве
дополнительной тренировки. Наши ребята
будут оценены в новых, непривычных для
них обстоятельствах. Это тоже очень ценный
и полезный опыт».
Национальная сборная формируется по
большей части по итогам финала национального чемпионата. Его победитель автома-
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история Юбилей

Заметки к 80‑летию Летно-исследовательского института
им. М. М. Громова
Текст: Андрей Симонов

Самая длинная в европе взлетно-посадочная полоса
в Европе принадлежит ЛИИ им. М. М. Громова

Фото: ЛИИ им. М. М. Громова

Всё выше и выше

8 марта 1941 года наркомом
авиапромышленности СССР Алексеем
Шахуриным было утверждено Положение
об Институте летных исследований НКАП.
Этот день и считается днем рождения
Летно-исследовательского института
(ЛИИ). В его состав из ЦАГИ были
переведены отделы летных испытаний,
авиационного вооружения, исследования
винтомоторной группы, самолетных
приборов. В этих подразделениях
работало около 1 200 человек. Они и стали
костяком нового предприятия.
Начальником нового института был утвержден легендарный летчик-испытатель,
Герой Советского Союза Михаил Громов.
Первым заместителем начальника ЛИИ стал
Александр Чесалов, заместителем по летной
части — Герой Советского Союза Андрей
Юмашев, главным инженером института —
Дмитрий Антонов.

Планы, нарушенные войной
Новый институт расположился около подмосковного поселка Стаханово, в 1947 году
переименованного в город Жуковский. Здесь
еще в 1939 году были введены в эксплуатацию три взлетно-посадочные полосы длиной
2 000, 900 и 650 метров, а также рулежная
дорожка, ангар № 1, приангарная площадка
и бензохранилище.
Масштабные и важные задачи, поставленные в план работы ЛИИ, потребовали
быстрой и большой работы по организации
структуры института, укомплектованию его
личным составом и материальной частью.
Строительство большинства объектов ЛИИ
планировалось завершить к 1 июля 1942 года.
Однако этим планам помешала война…
В течение Великой Отечественной вой
ны специалистами ЛИИ были выполнены
испытания более 500 самолетов и планеров
самых различных типов. Впервые испытания
самолетов в ОКБ и на заводах стали проводиться по специально разработанным в ЛИИ
методикам. Эта деятельность получила
достойную оценку.
93 сотрудника института за свою самоотверженную работу в военные годы
были награждены орденами и медалями.
А 16 сентября 1945 года «за образцовое
выполнение заданий Правительства по
испытанию боевых самолетов» Летно-исследовательский институт был награжден
орденом Красного Знамени.

Быстрее звука
Сразу после войны встала задача достижения на самолетах больших скоростей —
вплоть до скорости звука. Для изучения
и решения данной проблемы в институте
были начаты первые в нашей стране исследования поведения самолета на больших
скоростях полета. Пионерами исследований в этой новой области стали сотрудники ЛИИ Иван Остославский, Григорий Ка-
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Гордостью ЛИИ являются летчики и ученые,
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лачев и Макс Тайц. Итогом исследований,
проведенных в ЛИИ на летающих лабораториях, был обширный экспериментальный
материал по измерению аэродинамических
характеристик, распределению давления
по крылу и оперению на околозвуковых
скоростях. В полетах также проводилось
исследование перемещения скачков уплотнения по крылу.
Зимой 1947 года на испытания вышел
реактивный истребитель ОКБ Семена Лавочкина Ла‑156. Особенностью самолета было
то, что его двигатель впервые в нашей стране
был оснащен форсажной камерой.
В связи с существенным ростом скоростей полета встал вопрос о безопасности
покидания самолетов экипажем в аварийных
ситуациях. В апреле 1946 года ЛИИ был определен головной организацией для решения
этой задачи. Летающей лабораторией для
испытания первого катапультного кресла
стал бомбардировщик Пе‑2.
Ранним утром 24 июня 1947 года состоялось первое в Советском Союзе катапультирование парашютиста-испытателя Гавриила
Кондрашова. Дальнейшие испытания продолжились уже на реактивном самолете —
спарке МиГ‑9УТИ. После государственных
испытаний первое в стране катапультное
кресло было принято на вооружение.

летающие лаборатории были созданы на
базе других самолетов.
Летные испытания двигателей и силовых
установок в ЛИИ стали составной и необходимой частью процесса создания авиационной техники. Это направление продолжает
оставаться одним из основных в деятельности института.

ШЛИ
В первые послевоенные годы легендарный
летчик-испытатель Михаил Громов предложил
создать специальное учебное заведение для
подготовки летчиков-испытателей с высоким
уровнем теоретической подготовки. 20 октября 1947 года за подписью Иосифа Сталина
вышло постановление Совета Министров

Фото: Михаил Грибовский

Испытания на летающей лаборатории Ил‑76ЛЛ двигателя ПД‑14

СССР «Об организации Школы летчиков-
испытателей при Летно-исследовательском
институте Министерства авиационной
промышленности». Первым начальником
школы стал генерал-майор авиации Михаил
Котельников, до войны работавший летчиком-
испытателем на московском авиазаводе № 22.
За более чем 70 лет своей работы школа
летчиков-испытателей (ШЛИ) подготовила по программе основного набора более
900 летчиков- и штурманов-испытателей.
90 выпускников школы летчиков-
испытателей стали Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации. Четверо выпускников выполнили космические
полеты и стали летчиками-космонавтами:
Светлана Савицкая, Игорь Волк, Анатолий
Левченко и Токтар Аубакиров.
В настоящее время ШЛИ под руководством Алексея Наумова успешно продолжает
свою деятельность по подготовке профессионалов, на плечах которых лежит сложная
задача — на себе отработать всевозможные
нештатные ситуации, которые могут возникать в полете.

Летающие бензоколонки
С октября 1948 года в ЛИИ были развернуты
исследовательские и экспериментальные
работы по заправке самолетов топливом
в полете. Руководил этими работами инженер и конструктор Владимир Вахмистров.
15 июня 1949 года летчики-испытатели Игорь
Шелест и Амет-Хан Султан на самолетах Ту‑2
выполнили первую в мире автоматизированную дозаправку в полете методом «с крыла
на крыло».
В дальнейшем сотрудники ЛИИ приняли
активное участие в создании и испытаниях
унифицированного подвесного агрегата

На борту летающей лаборатории Ил‑76ЛЛ

Фото: ЛИИ им. М. М. Громова
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заправки. Для этой цели были созданы
специальные летающие лаборатории на базе
различных самолетов.
Благодаря решению этой задачи, 27 июля
1999 года на самолете Су‑27, пилотируемом
летчиком-испытателем ЛИИ Анатолием
Квочуром, с использованием системы спутниковой навигации был выполнен уникальный беспосадочный перелет с несколькими
дозаправками в воздухе от заправщика Ил‑78
по маршруту Жуковский — район Северного
полюса — Жуковский продолжительностью
11 часов 31 минута.

«Вертикалка» и космос
В конце 1950‑х годов в стране начались исследования, связанные с самолетами вертикального взлета и посадки. В 1956 году
в ЛИИ под руководством Арама Рафаэлянца был создан специальный экспериментальный летающий стенд, не имевший
ни фюзеляжа, ни крыльев, ни винта, он
получил наименование «Турболет». Испытания этого необычного летатель-

Фото: ЛИИ им. М. М. Громова

Пламенный мотор

В мае 1956 года на базе ЛИИ был создан методический
совет по летным испытаниям Министерства
авиационной промышленности СССР. В настоящее
время при институте действует отраслевой
методический совет экспериментальной авиации,
который принимает решение о готовности нового
воздушного судна к первому испытательному полету
и к особо сложным этапам испытаний. Председателем
методсовета является кандидат технических наук,
профессор Академии военных наук, генеральный
директор ЛИИ Евгений Пушкарский.

Одной из самых сложных задач в испытании
авиационной техники является испытание
двигателей и силовых установок. Двигатель
для самолета — это всё: скорость, дальность,
высота… За 80 лет в ЛИИ было создано
несколько десятков летающих лабораторий
для испытаний авиадвигателей. Некоторые
из них не имеют мировых аналогов.
Первая в стране летающая лаборатория
для испытания авиадвигателей была создана
в 1946 году в ЛИИ по инициативе Александра
Чесалова и Макса Тайца на базе бомбардировщика Ту‑2. Чуть позже аналогичные

Первый взлет атмосферного самолета-аналога «Бурана» — БТС‑002
Здание школы летчиков-испытателей
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ации (International Civil Aviation Organization,
ICAO) Летно-исследовательский институт
был определен головным институтом по
сертификации воздушных судов. Разработка
норм летной годности и методов сертификации потребовала новых исследований
и обобщений, изучения зарубежного опыта
в этой области, анализа отечественного
опыта решения задач, связанных с безопасностью полета. Специалисты ЛИИ с честью
справились с этой задачей — в результате
было сформировано новое направление
отечественной авиационной науки.

Ракетопланы
Рассказывая о работах Летно-исследовательского института в интересах освоения
космического пространства, невозможно
обойти вниманием работы по исследованию
проблем освоения гиперзвуковых полетов
по теме «БОР» (беспилотный орбитальный
ракетоплан), вобравшие в себя многолетний
опыт создания и исследований на крупномасштабных моделях. В 1977 году работы по
теме «БОР» были перенацелены на проведе-

Летающая лаборатория на базе первого прототипа самолета Ту‑154
ного аппарата провел летчик-испытатель
Юрий Гарнаев.
Результаты исследований были использованы при создании первого отечественного
самолета вертикального взлета и посадки
Як‑36 и его дальнейшего развития — самолета Як‑38.
4 октября 1957 года запуск первого искусственного спутника Земли ознаменовал
начало космической эпохи человечества, а уже
через два года началась подготовка к первому
полету человека в космос. Институту было
поручено решить задачу приземления космонавтов при возвращении из космоса. В ЛИИ
под руководством Гая Северина разработали
схему катапультного кресла, создали его макеты и провели их летные испытания. 12 апреля
1961 года первый космонавт планеты Юрий
Гагарин, выполнив орбитальный виток вокруг
нашей планеты, приземлился на Землю по
схеме, разработанной специалистами ЛИИ.
Необходимо также отметить большой
вклад ЛИИ в создание средств индикации
и оборудования рабочего места космонавта.
В 1961 году в институте под руководством Сергея Даревского был создан первый тренажер
космического корабля «Восток». Он позволял
проводить имитацию космического полета
как при штатной работе всех систем, так и при
возможных неисправностях. Именно на этом
тренажере и специально построенной в ЛИИ
небольшой центрифуге прошла обучение
и получила «путевку в космос» первая шестерка отечественных космонавтов.
В связи с освоением космоса большую
актуальность приобрела проблема переносимости человеком условий невесомости, а также особенностей выполнения им
различных операций в невесомости. Для
проведения отработки действий космонавтов в условиях невесомости и испытания
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ЛИИ дал путевку в жизнь новым институтам. На
базе различных подразделений в разное время были
созданы новые научно-исследовательские институты,
имеющие ныне мировую славу: Государственный
научно-исследовательский институт авиационных
систем (ГосНИИАС) и Научно-исследовательский
институт авиационного оборудования (НИИАО).
оборудования силами института и ОКБ
Туполева в 1960 году была создана первая
специальная летающая лаборатория на базе
самолета Ту‑104.
На первом этапе проводились опыты
с животными, а затем — испытания различного оборудования и снаряжения с участием
испытателей и космонавтов. В 1964 году на
Ту‑104ЛЛ была проведена работа по отработке в условиях невесомости на действующем
макете шлюзовой камеры операций по выходу в открытый космос.

Статическая неустойчивость и ICAO
В сентябре 1966 года начальником ЛИИ был
назначен Виктор Уткин, ставший в 1971 году
Героем Социалистического Труда.
В 1987–1993 годах в ЛИИ на самолете Су‑27
впервые в стране был проведен комплекс
летных исследований и испытаний статически неустойчивого самолета с системой
дистанционного управления. Были исследованы режимы сваливания, штопора,
динамические выходы на сверхбольшие углы
атаки и отработка автоматического вывода
самолета из штопора.
После вступления в 1970 году СССР в Международную организацию гражданской ави-

ние опережающих исследований в интересах космического корабля многоразового
использования «Буран». Для отработки
элементов теплозащиты «Бурана» был создан
исследовательский летательный аппарат
БОР‑4. Другой летательный аппарат, БОР‑5,
представлял собой геометрически подобную
модель «Бурана» и предназначался для уточнения его аэродинамических характеристик.
В 1979 году в институте был создан отряд
летчиков-испытателей под руководством
Игоря Волка для подготовки к полетам
на космических кораблях многоразового
использования. Летчиками этого отряда
в 1985–1988 годах совместно с военными
летчиками-испытателями были проведены
испытания атмосферного самолета — аналога «Бурана» — БТС‑002. В 1984 и 1987 годах
летчики-испытатели ЛИИ Игорь Волк и Анатолий Левченко совершили полеты в космос.
Итогом этой работы стало выполнение
15 ноября 1988 года беспилотным кораблем
многоразового использования «Буран»
успешного орбитального космического
полета с первой в мире автоматической
посадкой. На атмосферных этапах полета его
сопровождал самолет-лаборатория оптико-
телевизионного наблюдения МиГ‑25ПУ

с летчиком-испытателем ЛИИ Магомедом
Толбоевым и оператором-испытателем Сергеем Жадовским.

Орден и имя
За большие заслуги в создании новой авиационной техники 3 сентября 1981 года ЛИИ был
награжден орденом Октябрьской Революции.
После смерти Виктора Уткина начальником института в январе 1982 года был назначен Арсений Миронов, работавший в институте с мая 1941 года. В сентябре 1985 года
его сменил Герой Социалистического Труда
Константин Васильченко, пришедший в ЛИИ
из ОКБ им. А. И. Микояна.
В апреле 1986 года институту было присвоено имя его первого начальника — Михаила
Михайловича Громова.

Корабелка
В начале 1980‑х годов конструкторские бюро
имени А. И. Микояна и П. О. Сухого начали
работы по корабельным модификациям
истребителей четвертого поколения МиГ‑29
и Су‑27. Было решено, что истребители будут
взлетать, разбежавшись по палубе и специальному трамплину, а приземляться — на
специальный аэрофинишер. Для отработки
этих режимов на аэродроме в Саках был
построен наземный испытательный тренировочный комплекс НИТКА (Наземный
Испытательный Тренажер Корабельной
Авиации). От ЛИИ в испытательных полетах
на комплексе принимали участие летчики-
испытатели Александр Крутов, Сергей Тресвятский и Владимир Гордиенко.
Посадка на корабль является одним из
наиболее сложных элементов пилотирова-

ния самолета и требует от пилота и руководителя полетами филигранного мастерства,
особенно в условиях качки корабля. Оптическая система посадки «Луна‑3», предназначенная для точного выдерживания летчиком
посадочной глиссады перед посадкой на
корабль, была разработана в ЛИИ под руководством Василия Лунякова.
1 ноября 1989 года сразу три самолета
совершили первые в истории страны посадки
на палубу отечественного авианосца. Один
из них — Су‑25УТГ — пилотировали летчики-
испытатели Игорь Вотинцев (из ОКБ им.
П. О. Сухого) и Александр Крутов (из ЛИИ
им. М. М. Громова).

Салон и центр
В 1991 году было принято решение о проведении авиационно-космической выставки
«Мосаэрошоу‑92» с приглашением ведущих
зарубежных авиационно-космических
фирм. Местом проведения выставки был
выбран аэродром ЛИИ. За короткое время
на территории института под руководством
Юрия Нагаева был создан выставочный комплекс и его инфраструктура. С 1993 года на
аэродроме ЛИИ каждые два года проводятся
Международные авиационно-космические
салоны, которые привлекают десятки тысяч
специалистов и зрителей.
В 1994 году Постановлением Правительства РФ ЛИИ им. М. М. Громова был
присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации. С ноября 2017 года генеральным директором
института является кандидат технических
наук, профессор Академии военных наук
Евгений Пушкарский.

День сегодняшний
В настоящее время ЛИИ располагает мощной конструкторско-производственной
базой. Она обеспечивает создание летающих лабораторий, моделей, тренажеров, моделирующих стендов, а также
комплексов контрольно-измерительной
и контрольно-записывающей аппаратуры,
приборов и датчиков измерений. ЛИИ им.
М. М. Громова обладает комплексной, широкопрофильной специализацией по всем
направлениям авиационной, ракетной
и аэрокосмической науки и техники, а также имеет большой опыт в летных испытаниях и сертификации образцов гражданской
авиационной техники.
В институте успешно продолжаются
опережающие научно-исследовательские
и экспериментальные работы, определяющие перспективу и облик авиации на
ближайшие десятилетия.
В частности, с 2014 года в институте испытывается отечественный перспективный
гражданский авиадвигатель ПД‑14. В октябре
2018 года двигатель получил сертификат
типа, программа его испытаний продолжается. В 2016–2020 годах в институте проведен
значительный объем испытаний двигателя
ТВ7–117СТ, предназначенного для самолетов
Ил‑112В и Ил‑114–300.
Сегодня государственный научный центр
РФ «Летно-исследовательский институт
имени М. М. Громова» по праву является
головным предприятием авиационной
промышленности по научно-методическому
и технологическому обеспечению и проведению комплексных исследований и испытаний авиационной техники.

Фото: ЛИИ им. М. М. Громова

Фото: ЛИИ им. М. М. Громова

история Юбилей

Испытания на летающей лаборатории Ил‑76ЛЛ двигателя ТВ7–117СТ
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Пятьдесят лет назад, 25 марта 1971 года, с аэродрома на Ходынском
поле в Москве впервые поднялся в воздух Ил‑76. Этот полет
открыл эпоху отечественной реактивной транспортной авиации,
а самолет на долгие годы стал основой военно-транспортной
авиации нашей страны. Выпущенный большой серией, он является
одним из самых массовых, самых надежных и выдающихся
образцов отечественной и мировой авиационной техники.
В его конструкции была впервые реализована концепция базирования тяжелого реактивного транспортного самолета как на бетонированных, так и на грунтовых аэродромах ограниченных размеров.
Самолет обеспечивал десантирование людей и техники, перевозил
крупногабаритные грузы весом до 40 тонн и различные самоходные машины.

Ил‑76–50
Полвека назад впервые поднялся в воздух первый
отечественный военно-транспортный самолет
с турбореактивными двигателями
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К середине 1980‑х он стал основным самолетом военно-транспортной авиации страны. Всего Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова выпустило более 900 самолетов Ил‑76 различных модификаций, более 100 из них было
поставлено на экспорт. В настоящее время самолеты типа Ил‑76 эксплуатируются в более чем 20‑ти странах Европы, Азии, Африки
и Северной Америки.
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Еще одна уникальная черта самолета — многофункциональность. С принятием Ил‑76 на вооружение работа по расширению его возможностей не прекратилась. Его универсальная транспортная платформа обеспечила создание самолетов различного применения —
топливозаправщик, госпиталь, летающая лаборатория, поисково-спасательный, пожарный, ДРЛО.
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Накопленный за эти годы бесценный опыт эксплуатации и производства Ил‑76 способствовал мощному развитию военно-транспортной
авиации и реализуется в машинах нового поколения. Новая жизнь самолета продолжается на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП»,
где серийно производится его современная модификация Ил‑76МД‑90А. На воздушном судне обновлено более 70 % самолетных систем
и агрегатов, что позволило увеличить полезную нагрузку с 40 до 60 тонн, увеличить дальность и повысить безопасность полетов.
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«Потенциал и инженерные решения, заложенные в конструкции самолета Ил‑76, позволяют успешно эксплуатировать его уже полвека
и развивать как уникальную транспортную платформу», — Сергей Ярковой, первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор компании «Ил».
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