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На пути к рекордам
Дорогие читатели!
В этом году Россия вошла в число лидеров по
производству беспилотных летательных аппаратов, заняв четвертое место после Сингапура, США
и Израиля. Испытания, проведенные Институтом
проблем химической физики и ЦИАМ, показали,
что российские аппараты способны оставаться
в воздухе до сорока часов. Примерно столько же летают американские, хотя еще год назад сделанные
за океаном электрические БПЛА держались в полете не дольше тридцати часов.
В Российской академии наук серьезно настроены на мировой рекорд. Причем участвуют в этой
работе и ученые, которые имеют большой опыт
работы в лучших университетах мира, например
Бургундском. Наши соотечественники охотно возвращаются в Россию для работы в тех отраслях,
где сохранилась возможность создавать прорывные
технологии.
При этом ввод санкций (например, запрет
на поставку израильских беспилотников) только
на руку отечественным ученым. «Всегда лучше создавать новые технологии, нежели пытаться копировать чужие», — говорят они.

Еще одна научная разработка, о которой мы расскажем в этом номере корпоративного журнала, —
уникальная модель самолета МС-21, созданная
сотрудниками корпорации «Иркут» и Центрального
аэрогидродинамического института им. Жуковского. Впервые за несколько десятков лет в России
продувают крупномасштабную модель 1:8.
И, конечно, высокие технологии уже активно
внедряются при создании новых и модернизации
действующих самолетов. В номере — комментарии летчиков Липецкого испытательного центра
об опыте управления самолетом Су-35, репортажи
о начале целой серии модернизаций — самолетов Ту-22М3 в Казани, «морских охотников» Ил-38
в Жуковском, а также обновлении станочного парка
на большинстве предприятий холдинга.
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В Жуковском
создается сервисный
техцентр самолетов

Ил-76

Партия Су-30М2 передана ВВС России
Компания «Сухой» в рамках выполнения
гособоронзаказа 2014 года передала в войска партию многоцелевых истребителей
Су-30М2.
На аэродроме ее филиала — Комсомольскогона-Амуре авиационного завода им. Ю.А.
Гагарина (КнААЗ) — комиссия военно-воздушных сил России проверила техническую
документацию на боевые машины. Военные

летчики испытали их на земле и в воздухе.
Новые самолеты вылетели к месту своей дислокации. В этом году военно-воздушным силам будут переданы еще несколько Су-30М2.
Эти самолеты предназначены для завоевания
господства в воздухе. Истребитель также
может использоваться для обучения летного
состава технике пилотирования и применения авиационных средств поражения.

Сервисный технический центр
по обслуживанию самолетов
Ил-76М/МД военно-транспортной
авиации ВВС России будет создан
на базе ОАО «Ил», входящего в ОАК.
Центр разместится на территории
филиала компании «Ильюшин»
в Жуковском. Решение о создании
центра совместно приняли генеральный директор ОАО «Ил» Юрий Юдин
и командующий военно-транспортной
авиацией ВВС России, генерал-майор
Владимир Бенедиктов. «Центр разгрузит предприятия, занятые ремонтом
транспортных самолетов марки "Ил",
и позволит сбалансировать наши производственные мощности», — сообщил
Юрий Юдин. Предполагается, что
выездные ремонтные бригады Центра
смогут при необходимости выполнять
техническое обслуживание и текущий
ремонт авиатехники непосредственно
на аэродромах базирования военнотранспортной авиации совместно
с личным составом воинских частей
или самостоятельно.

Юбилей ОКБ Сухого
75 лет исполнилось ведущему российскому разработчику боевых авиационных
комплексов — филиалу компании «Сухой»
ОКБ Сухого.
КБ входит в число признанных мировых лидеров в области проектирования самолетов.
Здесь внедрены современные технологии,
позволяющие создавать высокоэффективную
и конкурентоспособную на мировом рынке
авиационную технику военного и гражданского назначения. ОКБ Сухого является
разработчиком и системным координатором
наукоемкой и высокотехнологичной авиа-

ционной техники XXI века. В своем поздравлении предприятию Председатель Правительства России Дмитрий Медведев заявил:
«ОКБ Сухого входит в число ведущих авиационных фирм мира. Ваш коллектив способен
создавать современные самолеты различных
классов, как военного, так и гражданского назначения. Некоторые из них по уровню примененных технологий на десятилетия обогнали
свое время». В ходе празднования юбилея
на территории ОКБ Сухого состоялось открытие памятника одному из лучших самолетов
времен Великой Отечественной войны Су-7Б.

Специализированный класс самолетостроения открыт в К азани
ОАК и министерство образования Республики Татарстан объявили о создании специализированного класса самолетостроения на базе школы № 35 Приволжского района Казани.
Татарстан стал первым из регионов присутствия ОАК, где реализуется комплексная профориентационная программа, охватывающая
все виды учебных заведений — от средней школы до специализированных профессионально-технических училищ и вузов. Школа
№ 35 победила в республиканском конкурсе и завоевала право для
создания на своей базе пилотной площадки специальной программы «Страна Авиация». В конкурсе принимало участие 20 учебных
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заведений. Обучение будет вестись в рамках программы профессиональной ориентации талантливой молодежи ОАК.
«Производства ОАК в Татарстане в ближайшие десять лет будут
активно развиваться и создадут несколько тысяч высококвалифицированных рабочих мест, — отметила вице-президент Объединенной
авиастроительной корпорации Светлана Крайчинская. — Наши
совместные образовательные проекты с Республикой Татарстан позволят сориентировать школьников на перспективную работу в авиастроении, обеспечить практическую подготовку к будущей деятельности, повысить уровень знаний по профильным предметам».

Фотографии: пресс-службы компании «Сухой», корпорации «Иркут» и РСК «МиГ»

Руководство России высоко оценило заслуги
иркутских авиастроителей

Выручка ОАК
превысит 300 млрд
рублей

В Иркутске состоялись торжества, посвященные 80-летию Иркутского авиа
ционного завода (ИАЗ) — филиала корпорации «Иркут».
В юбилейных мероприятиях приняли участие заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин, временно исполняющий обязанности Главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант Сергей Дронов, руководители Иркутской области
и города Иркутска, президент ОАК Михаил Погосян, президент корпорации «Иркут»
Олег Демченко, генеральный директор ИАЗ Александр Вепрев. В поздравлении заводу
Дмитрий Рогозин отметил: «От имени Правительства РФ хочу поблагодарить руководство и всех работников за то, что создали современное авиапроизводство на уровне
лучших мировых стандартов, качественно и в срок выполняете гособоронзаказ и экспортные контракты. Уверен, иркутские самолеты всегда будут гордостью отечественной авиационной промышленности». В дни празднования юбилея завод приступил
к передаче ВВС России очередных партий многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130. Дмитрий Рогозин осмотрел обновленные цеха предприятия и ознакомился с ходом производства первых самолетов МС-21.

Объединенная авиастроительная корпорация увеличила
показатель EBITDA по итогам первых шести месяцев 2014 года почти
в два раза, до 3,6 млрд рублей.
Чистый убыток сократился на 33% —
до 12,847 млн рублей.
«Выручка за 6 месяцев 2014 года сопоставима с аналогичным показателем
предыдущего периода и составляет
более 77 млрд. рублей, — сообщил вицепрезидент ОАК по финансам Дмитрий
Елисеев. — Операционная рентабельность улучшилась на 19% в сравнении
с первым полугодием 2013 года. Чистый
долг ОАК сократился на 18% по сравнению с началом 2014 года — до 166 млрд
рублей». Улучшение ключевых финансовых показателей предприятий холдинга объясняется увеличением заказов
на выпуск новой военной и гражданской техники, а также на модернизацию
и ремонт.

Три компании ОАК
среди крупнейших

оборонных предпри-

ОАК присоединился к WorldSkills

ятий мира

Молодые рабочие и инженеры Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК) примут участие в национальном чемпионате рабочих профессий высокотехнологичных отраслей по методике WorldSkills в начале ноября в Екатеринбурге.
WorldSkills — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему
миру. В Екатеринбурге молодые рабочие компании «Сухой», корпораций «МиГ» и «Иркут»,
ВАСО, ТАНТК им. Г.М. Бериева, К
 азанского авиастроительного завода им. С.П. Горбунова будут соревноваться с работниками других предприятий ОПК по компетенциям
фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, инженерная графика. Россия планирует
подать заявку на проведение в России Чемпионата мира профессионального мастерства
WorldSkills в 2019 году, сказала вице-премьер Ольга Голодец на встрече с Советом директоров WorldSkills International в Москве.

Компания «Сухой», корпорация «Иркут»
и РСК «МиГ» вошли в рейтинг ста крупнейших оборонных предприятий мира,
опубликованный авторитетным американским еженедельным изданием
Defense News с учетом показателей выручки по по военной тематике за 2013
год. Компания «Сухой» заняла 46-е
место. Выручка предприятия составила
$2,1 млрд. Корпорация «Иркут» поднялась на 56-ю строчку рейтинга, имея
выручку $1,4 млрд. РСК «МиГ» оказалась
на 71-м месте с выручкой $927,2 млн.

Помощь «МиГа» украинским беженцам
Транспортный самолет РСК «МиГ» Ан-32А доставил в Крым гуманитарный груз,
предназначенный для людей, вынужденных покинуть Украину.
В сборе груза принимали участие работники РСК «МиГ», ветераны труда, пенсионеры. Ранее Корпорация предоставила свой пансионат «Зенит» (поселок Морское,
Крым) для размещения семей, пострадавших в ходе военного конфликта.
«Оказать помощь людям, попавшим в беду, — было общим решением коллектива
нашей корпорации, — заявил генеральный директор РСК "МиГ" Сергей Коротков. —
Сотрудники компании на свою зарплату покупали предметы первой необходимости — медикаменты, средства личной гигиены, детское питание, игрушки и многое
другое. Мы собрали более трех тонн гуманитарного груза».
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наука и технологии Техническое перевооружение
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ОАК обновляет станочный парк
Корпорация делает ставку на отечественного поставщика
металлорежущего оборудования
ОАК объявила о планах технического перевооружения
предприятий до 2020 года. Модернизация действующих
станков и оснащение предприятий новым оборудованием позволит поднять производительность механообработки в разы. В результате станочный парк обновится
на треть. Помощь в этой программе корпорации окажет
российский холдинг «Станкопром» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Около половины самолетов в линейке ОАК, в том числе
Су-35, Як-130, Т-50, SSJ100, спроектированы и запущены в серийное производство в последние десять лет. Использование
интегральных решений в конструкциях новых самолетов
требует принципиально нового технологического оборудования. Техническое перевооружение также поможет решению
еще одной стратегической задачи ОАК — увеличения к 2020
году производительности и выработки на одного сотрудника
с 3 до 8 млн рублей.
На наиболее загруженных производствах предприятий
ОАК новое оборудование эксплуатируется по три смены
семь дней в неделю. По производительности же один новый
станок может заменить до пяти устаревших. Это позволяет
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решить один из самых острых вопросов — кадровый, сократив потребность в специалистах. С учетом использования
современной техники резания и применения передового
инструмента предприятиями корпорации достигнуты значительные показатели производительности: минутный съем
стружки алюминиевых сплавов достигает 2000 см3, для титановых сплавов 360 см3.
О планах корпорации по существенному обновлению
и модернизации станочного парка объявил президент ОАК
Михаил Погосян в ходе прошедшего в Москве форума «Технологии в машиностроении».
В целях реализации этого плана летом 2014 года Михаил
Погосян и генеральный директор холдинга «Станкопром»
Сергей Макаров подписали соглашение о сотрудничестве.
Согласно документу «Станкопром» будет модернизировать
текущий парк станков, определяются программы технического перевооружения отечественных авиастроительных
предприятий, а также перспективные требования к новым
разработкам в станкостроении.
«Кооперация с холдингом "Станкопром" на всех ключевых
этапах — от совместного проектирования оборудования

Фотографии: пресс-службы ОАК и НАЗ «Сокол»

Рабочие о новых станках
Владимир Радостин, наладчик программных станков и мани
пуляторов механосборочного цеха агрегатов завода «Сокол»:

— Я трудился на всех типах станков с ЧПУ, имеющихся на нашем предприятии. В настоящее время
осваиваю новый высокоскоростной токарно-фрезерный станок, который поступил к нам в цех
чуть больше месяца назад. На нем сейчас идет
внедрение деталей: штуцеров, корпусов, фланцев.
Конечно, работать на таком оборудовании одно
удовольствие: скорость и качество изготовления
деталей в десятки раз выше.

Денис Жуков, наладчик токарно-револьверного станка завода
«Сокол»:
— Раньше я работал на программном фрезерном станке ИР-500. Вот уже полтора года в цех
поступает новое оборудование. Работать становится легче и приятнее. Все в новых станках
устроено более удобно для рабочего, продумано:
и наладка идет легче, и программа составляется
проще. Хотелось бы, чтобы таких станков в цехе
было больше.

1. Новое оборудование в одном из агрегатных цехов нижегородского завода «Сокол».
2. Президент ОАК Михаил Погосян и генеральный директор
холдинга «Станкопром» Сергей Макаров подписывают соглашение
о сотрудничестве.
3. Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин осматривает новое оборудование в цехах завода «Сокол».

и до ведения сервисных программ в течение жизненного
цикла в России позволит соответствовать современным
стандартам качества и добиваться снижения себестоимости
продукции», — заявил при подписании соглашения президент ОАК. В свою очередь, глава «Станкопрома» Сергей
Макаров отметил: «Авиастроение традиционно предъявляет
повышенные требования к качеству и конкурентоспособности продукции. Объединение усилий позволит нам эффективнее решать задачу технического перевооружения отрасли
и внедрения инноваций».
В рамках совместного партнерства со «Станкопромом»
также планируется модернизировать более ста станков.
В 2014-2016 годах ОАК планирует потратить на оснащение предприятий станками и модернизацию парка более
8 млрд рублей.
В настоящее время на предприятиях корпорации эксплуатируются более 300 единиц оборудования нового поколения, дополнительно 100 единиц находится в поставке.
Внедрение программы уже успешно проходит на Иркутском
авиастроительном заводе, нижегородском «Соколе», в Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре на заводах корпорации
«Сухой».
«В среднем снижение себестоимости самолетов за счет
повышения производительности нового оборудования и
внедрения новых технологий составит 10–15%», — пояснил
директор Технологического центра ОАК Юрий Тарасов.
На части предприятий холдинга освоено переобучение
сотрудников, разработаны новые методики работы с персоналом. «Програмирование оборудования можно освоить
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«Объем государственных инвестиций
на развитие отечественного станкострое
ния в 2014-2016 годах составит свыше
5 млрд рублей, а привлеченных внебюджет
ных средств — свыше 10 млрд рублей. За счет
этого к 2020 году доля произведенных в России
станков с числовым программным управлени
ем на внутреннем рынке увеличится более чем
в три раза, что будет способствовать модер
низации промышленности и развитию конку
рентоспособного российского станкострое
ния». Из интервью министра промышленности и торговли

России Дениса Мантурова журналу «Эксперт».

непосредственно в компьютерных классах, за современными
тренажерами-имитаторами, — говорит Юрий Тарасов. —
В техникумах и учебных классах установлено аналогичное
действующим в цехах оборудование. В год в Комсомольскена-Амуре, Иркутске, Ульяновске готовится до сотни операторов станков».
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тема номера Более электрический самолет

Р уководитель лаборатории
ионики твердого тела ИПХФ
РАН Юрий Добровольский

Энергия для самолета
Технологии, созданные российскими учеными, внедряют
в конструкции новых лайнеров
В этом году сразу несколько крупных организаций —
ОАК, госкорпорация «Ростех» и Российская академия
наук объединили усилия по созданию концепции «более
электрического самолета». Повышение эффективности
аккумуляторов и топливных элементов для авиации
в ближайшие годы позволят улучшить характеристики
существующих и создаваемых гражданских лайнеров.

Навстречу рекордам
В Европе значительную часть энергии уже получают от солнца.
В Японии до трети потребности домов в тепле и электроэнергии обеспечивается топливными элементами. В России
удалось объединить две эти эффективные и экологичные
технологии в единое целое. В подмосковной Черноголовке
часть зданий Института проблем химической физики (ИПХФ)
РАН получает энергию от топливных элементов, водород для
которых вырабатывается с использованием электричества, вырабатываемого установленными на территории учреждения
солнечными батареями.
Институт, конечно, не ставит перед собой задачу перевести
на альтернативную энергию все работающие лаборатории.
Однако исследования и их практические результаты в последние годы вывели Россию в число четырех стран (наряду с Изра-
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илем, США и Сингапуром), лидирующих в области сверхлегких
электрохимических источников тока для транспортных средств.
«Совместные разработки ведутся как в рамках подписанного соглашения между Российской академией наук
и Объединенной авиастроительной корпорацией, так и в сотрудничестве с Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, рядом крупных предприятий
судостроительной отрасли, автомобилестроения и других,
— говорит вице-президент РАН, академик Сергей Алдошин. —
Что важно, по принятой во всем мире шкале готовности Total
Readiness Level или TRL, уровень наших разработок варьируется в пределах 6-7, то есть внедрением большинства из них
в промышленность уже вполне можно заниматься».
По вырабатываемой энергии (около 500 г/кВт) созданные
в Черноголовке топливные элементы в 7-8 раз превосходят
самые современные литий-полимерные батареи той же массы, но могут служить значительно дольше.
Руководитель лаборатории ионики твердого тела ИПХФ
РАН Юрий Добровольский показывает несколько источников
питания для беспилотных летательных аппаратов, резервных
источников питания и зарядных устройств для мобильной
техники, созданных на основе новых разработок. И они уже
превосходно зарекомендовали себя во время испытаний.

Фотографии: Марина Лысцева

1

2

Оценить работу электрохимиков из Подмосковья легко
даже неспециалисту. Раз в две недели в Черноголовке проходит тестирование беспилотных летательных аппаратов, изготовленных ЦИАМ им. Баранова,
«Ижмаш — Беспилотные системы» и «АФМ-Серверс»,
с новейшими топливными элементами. «Еще в прошлом году лучший в мире американский электрический беспилотник проводил в воздухе меньше
30 часов. Весной этого года с ЦИАМ мы изготовили
аппарат, который может продержаться в воздухе около
40 часов и приступили к его испытаниям, — рассказывает Юрий Добровольский. — Жаль за несколько дней
до полета мы узнали о новом рекорде американцев —
42 часа. Но у нас уже есть ряд идей, как дотянуть
до мирового рекорда».
3
1. Установка для нанесения нанопокрытий.
2. Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электрохимической
энергоустановкой.
3. Топливный элемент.

Многие разработки в области электрохимии уже приносят
ИПХФ РАН стабильную прибыль. Исследования ведутся как
для отечественных (авиа- и судостроение, автомобильная
промышленность), так и для зарубежных компаний, в число
которых входят, например, Nissan или Samsung. По заказу
компании Nissan Институт участвует в разработке полностью
электрического автомобиля. У россиян традиционно сильные
компетенции в области разработки катализаторов.
«Наши идеи абсолютно коммерциализированы, — говорит Юрий Добровольский. — Зайдите в любую комнату
и посмотрите на оборудование, спектрометры, мембранные
анализаторы, 3D-принтеры для печати, стоимость каждого
аппарата — 10, 15, 25 млн рублей. И эти деньги заработаны,
в основном, благодаря коммерческим проектам»

Немного о технологии
Рынок водородно-воздушных топливных элементов начал
формироваться около десяти лет назад. В нашей стране
сейчас существует несколько сильных школ. «Специалисты
не потерялись и остались в науке. Важно, что по этому направлению мы создаем собственные разработки, а не копируем чужие. Это мощный мотиватор», — отмечает Добровольский.

Для коммерциализации разработок Институт пошел
на сотрудничество со сколковским предприятием AT Energy.
В этом году Сколково планирует инвестировать около
60 млн рублей в запуск мелкосерийного производства
элементов питания. Лаборанты ИПХФ РАН уже не справляются с полупромышленным выпуском топливных элементов, ведь основная задача науки — новые разработки,
а не производство.

Битва за КПД
Разработанными в Черноголовке технологиями для беспилотников уже заинтересовалось Министерство обороны
России. Беспилотные летательные аппараты с каждым годом
все больше завоевывают небо. Их применяют для мониторинга состояния линий электропередач, трубопроводов
в труднодоступных районах, для обнаружения возгораний
и для контроля ледовой ситуации. За время одного полета
беспилотник по специальной программе может исследовать
территорию до 100 гектаров. Это сравнимо с работой целой
бригады пожарных в течение недели.
Новые технологии позволят также решить многие проблемы пилотируемой авиации. Основная задача исследований
для отечественного авиастроения — многократное повы-
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Директор Института про блем химической физики

РАН, вице-президент РАН,
академик Сергей А лдошин

1

2

«По принятой во всем мире шкале
готовности TRL, уровень наших
разработок варьируется в пределах
6-7, то есть внедрением большинства
исследований в промышленность
уже вполне можно заниматься», —
Сергей Алдошин, вице-президент РАН, академик.

шение эффективности источников питания, что позволит существенно улучшить характеристики как уже существующих,
так и только разрабатываемых гражданских самолетов.
Владимир Каргопольцев, директор Научно-технического
центра ОАК, говорит, что разработчики выжимают максимум
из авиационных двигателей. «Сегодня их КПД оценивается
в 32–33%. Улучшения конструкторов приводят к увеличению
мощности на десятые доли процента, — рассказывает Каргопольцев. — Однако сегодня значительная часть энергии
маршевых двигателей тратится на питание вспомогательных
систем самолета — шасси, приборов, систем кондиционирования и освещения. Естественная идея — освободить маршевый
двигатель от неосновных функций, переложив их на другие
источники питания на борту. Использование современных материалов и новых источников питания позволит увеличить КПД
маршевого двигателя сразу на четверть за счет высвобождения
мощности».
Потребность гражданского самолета в энергии — около
трех мегаватт, это мощность маленькой электростанции,
питающей многоквартирный дом. Благодаря работе отечественных ученых уже в ближайшее время мечта авиа-
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3
конструкторов — добиться существенного увеличения КПД
двигателя авиалайнера — станет реальностью.
Для воплощения в жизнь этих идей ОАК и входящий в гос
корпорацию «Ростех» концерн «Авиационное оборудование»
объявили летом этого года о начале первого этапа совместных работ по реализации проекта «Электрического самолета». В его рамках ведется создание колеса с электроприводом
для самолетов SSJ100 и МС-21. Электрические двигатели,
размещенные на стойках шасси, позволяют воздушным
судам без использования основных двигателей и помощи
аэродромных тягачей совершать руление, в том числе хвостом вперед, перед взлетом и после посадки. «Электрическое
колесо» сокращает время работы маршевых двигателей
на земле на 30-40 минут за один вылет и существенно снижает расход топлива. При этом уменьшается выброс углекислого газа и двуокиси азота в атмосферу и длительность
шумового воздействия вблизи аэродрома. За счет повышения мобильности возрастает интенсивность авиационного
движения, что увеличивает рентабельность авиаперевозок.
Со временем самолеты, не оснащенные электроприводом,
не будут допускаться во многие зарубежные аэропорты.

Фотографии: Марина Лысцева, пресс-службы ИПХФ РАН
и холдинга «Авиационное оборудование»

Екатерина Золотухина —
из Бургундии в Черноголовку

4

Год назад в Черноголовку для участия в разработке новых элементов
питания вернулась группа исследователей, ранее уехавших работать
в Институт молекулярной химии Университета Бургундии. Среди
них был профессор Михаил Воротынцев, которого называют самым
цитируемым электрохимиком России. В составе группы вернулась
и Екатерина Золотухина, которая стала одним из самых молодых
докторов химических наук в России.

5

— Екатерина, какие работы вы проводили в Университете Бургундии?
— Я работала в Институте молекулярной химии Университета
Бургундии в городе Дижон. Занималась созданием электрокатализаторов на основе наночастиц металлов и проводящих полимеров.
Работала в группе под руководством одного из ведущих мировых
электрохимиков, профессора Михаила Воротынцева.
— Почему решили вернуться в Россию?
— Во Францию я поехала, чтобы получить опыт работы в европейской лаборатории. Тем не менее, продолжение этих работ, как
и своей н
 аучной карьеры, я видела только на Родине. В России начинают а
 ктивно поддерживать новые перспективные исследования.

6
По словам генерального директора холдинга «Авиационное оборудование» Максима Кузюка, запланированный объем
инвестиций в разработку и постановку в серийное производство этого инновационного продукта составит около 600 млн
рублей. Для выполнения работ используются как собственные средства предприятий, так и финансирование в рамках
федеральной целевой программы «Развитие гражданской
авиационной техники». Одним из ключевых партнеров ОАК
и концерна «Авиационного оборудования» станет Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Участвующий в этом проекте профессор МГУ Александр
Тишин рассказывает: «Электрический двигатель должен
сдвинуть полностью нагруженный самолет с места и ускорить
его до 40 км/ч за 90 секунд. В конструкции двигателя был использован уникальный магнитный материал. Изобретенная
технология позволяет минимизировать вес двигателя благодаря магнитам на основе редкоземельных металлов».

1–2. Лаборатории ИПХФ РАН.
3. Проект колеса с электроприводом для самолетов.
4–6. Лаборатория ИПХФ РАН.

— Какие впечатления от работы в Черноголовке?
— Вернувшись, конечно, отмечаешь, что уровень развития научных
лабораторий в нашей стране пока гораздо ниже, чем за рубежом.
Например, в Европе оснащенность многих научных лабораторий
позволяет сразу начинать работу, как только есть финансирование темы. У нас таких лабораторий пока единицы. В ИПХФ РАН
как раз имеются условия для развития приоритетных научных
тематик с небольшими организационными затратами. В работу
одной из таких лабораторий — ионики твердого тела — влилась
наша группа, вернувшись из Франции. В настоящее время мы
продолжаем работу над созданием металлсодержащих и бесплатиновых электрокатализаторов, электрохромных пленок. Частично
этот материал вошел в мою докторскую диссертацию. Много
и новых перспективных идей, которые надо развивать.
— Как вы оцениваете современный уровень научных разработок
в России в области, которой занимаетесь?
— Считаю, что Россию можно отнести к одной из ведущих стран
по разработкам в области источников энергии, в частности для
беспилотных летательных аппаратов, поскольку такие темы
в России могут получать направленное государственное финансирование. В настоящее время мы работаем по заказу российских
фирм и компаний, сохраняя связи с нашими зарубежными коллегами. Приятно, что теперь иностранные компании и ученые проявляют интерес к нашим исследованиям и новаторскими замыслами.
Уровень квалификации и экспертизы постоянно растет.
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гражданская авиация МС-21

Модель МС-21 испытывают
в Жуковском
Специалисты корпорации «Иркут» и ЦАГИ за последние
годы создали самую крупную аэродинамическую модель
гражданского самолета
12
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Фотографии: Марина Лысцева

Ученые Центрального аэрогидродинамического института им Н.Е. Жуковского приступили к финальной части
испытаний аэродинамической модели нового гражданского лайнера МС-21 в аэродинамической трубе. Модель
такого большого масштаба — 1:8, специалисты ЦАГИ испытывают впервые в современной истории отечественного авиастроения.

Аэродинамическая труба и компьютер
МС-21 полностью спроектирован с помощью компьютеров
на основе 3-D-моделирования всех его компонентов. Это
позволяет анализировать и прогнозировать многие аспекты
поведения самолета с использованием современного программного обеспечения. Но продувки моделей в аэродинами-

ческих трубах не утратили своей актуальности, они на практике подтверждают многие компьютерные расчеты. Первые
испытания в аэродинамической трубе моделей гражданского
лайнера для измерения нагрузок, действующих на агрегаты
планера, начались еще в 2011 году, говорит начальник отдела
нагрузок и аэроупругости корпорации «Иркут», кандидат технических наук Виталий Чубань. Специально для этого в ЦАГИ
изготовили аэродинамическую модель масштаба 1:14. Уже тогда конструкторы «Иркута» сопоставили предварительные расчеты с результатами продувок и убедились в их совпадении.

Размер имеет значение
Для финального этапа испытаний в аэродинамической трубе
Т-104 специалисты «Иркута» и ЦАГИ решили использовать
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гражданская авиация МС-21
В создаваемом корпорацией
«Иркут» новом отечественном
среднемагистральном лайнере
МС-21 воплотят ряд инноваций. Крыло изготавливают из углепластика,
сам самолет на треть состоит из композиционных материалов, благодаря
чему можно добиться более высоких
характеристик по ресурсу планера.
Применение двигателей нового поколения приводит к существенной
экономии топлива. Фюзеляж лайнера на полметра шире, чем у ближайших конкурентов, самолетов Airbus
А-320. Современные дизайнерские
решения и специальные материалы
позволят обеспечить пассажирам
экономкласса уровень комфорта,
сопоставимый с широкофюзеляжными машинами.

14
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Фотографии: Марина Лысцева

«Наши предварительные
расчеты в целом
совпадали с показаниями
продувок. Но мы,
конечно, хотели
получить более
точные результаты
на финальной стадии
проектирования», —

Виталий Чубань, начальник отдела
нагрузок и аэроупругости корпорации
«Иркут».

На фото: Аэродинамическая модель нового среднемагистрального самолета МС-21
(масштаб 1:8) во время подготовки к испытаниям в аэродинамической трубе ЦАГИ,
элементы модели, пульт управления аэродинамической трубой.
ГОРИЗОНТЫ / №3
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гражданская авиация МС-21

Благодаря программе испытаний
с применением новой модели
специалисты

ЦАГИ получили

возможность провести самые
детальные в современной истории
испытания.

В течение нескольких
месяцев инженеры и рабочие ОПИ
ЦАГИ проектировали и строили
в подмосковном Жуковском новую
модель самолета МС-21 в масштабе
1:8 от натуральной величины
16
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 овую, еще более детальную модель МС-21 масштаба 1:8.
н
Т-104 — одна из самых больших аэродинамических труб
в стране, ее диаметр — семь метров.
Выбранный масштаб позволил проводить измерения
нагрузок на агрегатах, например, створках шасси, которые
невозможно выполнить на более мелких моделях. Кроме
того, на такую модель можно установить большее количество многокомпонентных тензовесов для измерения сил, воздействующих на аэродинамические поверхности и элементы
механизации планера самолета, в том числе: на стойки
и створки шасси, секции предкрылков и закрылков, элероны, оперение и др. Всего тензовесов — 20. Такое количество
позволяет существенно сократить число дорогостоящих
пусков аэродинамической трубы, так как за одну продувку
регистрируется информация со всех датчиков.
Каждый час в Жуковском проходит по две-три серии продувок модели. Инженеры смотрят, как ведет себя модель
на разных этапах полета во взлетной, посадочной и крейсерской конфигурациях при разных углах атаки и скольжения.
В следующем году продувки продолжатся. На финальном
этапе испытаний ЦАГИ предстоит сделать до 700 продувок
крупномасштабной модели.
«Испытания на столь крупных моделях гражданских самолетов не проводились в течение последних 20 лет», — гово-

Фотографии: Марина Лысцева

На фото: Монтаж аэродинамической модели самолета МС-21 (масштаб 1:8), стойка управления аэродинамической трубой, элементы
модели, материалы для изготовления модели.

«Мы снова начинаем

опережать иностранных ученых»

Геннадий Андреев, начальник сектора отделения аэродинамики самолетов
и ракет

ЦАГИ.

— При испытаниях модели МС-21 было принято решение использовать
необычно большой масштаб, 1:8. Почему?
— Мы проводим исследование на крупномасштабной модели самолета, изготовленной в соотношении 1:8. Это позволяет получить
данные, наиболее приближенные к реальным эксплуатационным
значениям, поэтому результаты этих испытаний представляют особую ценность. Проведенные исследования подтвердили
предварительные расчеты, выполненные конструкторами ОАО
«Корпорация „Иркут“». Речь идет, в частности, об оценке мощности бустеров — приводов, открывающих створки шасси. Гораздо
точнее оценивается поведение самолета в различных режимах,
при взлете, посадке, на крейсерском полете.

рит Геннадий Андреев, кандидат технических наук, начальник сектора отделения аэродинамики самолетов и ракет.
Создание такой крупной модели МС-21 позволило учесть
некоторые факторы, связанные с масштабным эффектом,
например, обледенение самолета. На разных стадиях полета
в зависимости от климатических условий может образовываться ледяной покров от 2 до 76 мм.
В ЦАГИ начали испытывать спроектированные на компьютере имитаторы льда, сделанные не из дерева , а из пластика,
который более точно отражает конфигурацию льда.
«Работа над проектами SSJ100 и МС-21 позволяет быстрее преодолевать отставание, образовавшееся в исследованиях гражданской авиации в последние 20 лет», — рассказывает Андреев.
Результаты продувок с повышенной точностью позволят
в дальнейшем сократить время испытаний самолетов и снизить финансовые затраты, ведь тестовые полеты существенно
дороже стендовых испытаний.
Отечественный опыт говорит о том, что востребованность
в продувках моделей самолетов в аэродинамических трубах
только увеличивается. Все большее количество отделов
ЦАГИ переходит на двух, а иногда и трехсменные режимы
работы. Помимо традиционных заказчиков — военных, крупных иностранных компаний — все больше работ выполняется
для отечественных производителей гражданской техники.

— Как организован процесс продувок самолета?
— Мы планируем провести несколько сотен испытаний. Работа
ученых в Жуковском дает огромный объем дополнительной информации к данным компьютерного моделирования. На новой большой
модели установлено двадцать многокомпонентных тензовесов
по сравнению с 5-6 на моделях других гражданских самолетов меньшего масштаба.
Мы впервые применяем при испытании множество, казалось бы,
мелких, но важных деталей. Например, раньше и сейчас при продувке малых моделей самолета мы использовали имитаторы льда,
сделанные из дерева. Сегодня для крупномасштабных моделей и полумоделей имитаторы льда изготавливаются при помощи метода
компьютерного моделирования из специального пластика. Делаем
точнее и быстрее.
— Какие этапы предстоит пройти дальше?
— В ближайшее время начнется новый этап исследований влияния
экрана на аэродинамические характеристики модели. На этот раз
высота стойки, на которой установлена модель МС-21, сократится почти вдвое (6-7 м от ВПП в реальных условиях). Эти эксперименты позволят получить интересные результаты, так как при
данных условиях могут уточняться нагрузки на отдельные органы
управления и механизации.
Но в любом случае, работа над проектами SSJ100 и МС-21 позволила
создать хороший задел в исследованиях. С каждым годом работы видно, что по многим направлениям мы либо выходим на уровень европейских и американских ученых, либо уже начинаем опережать их.
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SSJ100 выпустили
в VIP-компоновке
Новая версия самолета предлагает уровень комфорта,
как на больших бизнес-лайнерах
В ходе выставки JetExpo в Москве впервые был представлен самолет SSJ100 в VIP-версии. Это первая машина,
выпущенная в рамках программы бизнес-авиации на основе Sukhoi Superjet 100. Представленный на аэродроме
Внуково самолет SSJ100 предназначен для стартового
заказчика — Рособоронэкспорта. Эксплуатация самолета начнется до конца года.
Потребность мирового рынка на ближайшие 20 лет в сегменте Large Corporate Airliners, куда вместе с самолетом
SSJ100 входят самолеты ACJ (компания Airbus), BBJ (компания
Boeing) и Lineage 1000 (компания Embraer), может составить
порядка 570 самолетов, причем 65 из них приходятся на рынок России и стран СНГ.
По уровню комфорта самолет сопоставим с большими бизнес-самолетами семейств BBJ (на основе лайнеров
Boeing 737) и ACJ (на основе Airbus A318, Airbus A319 и Airbus
A320), а по операционным расходам — с самолетами регионального класса, которые значительно уступают SSJ100

18
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«Это самолет, который
построен в соответствии
с самыми современными
требованиями. По целому
ряду характеристик, комфорту
и стоимости он в выгодную
сторону отличается
от своих конкурентов», —
Михаил Погосян, президент Объединенной
авиастроительной корпорации.

Фотографии: Валерий Белинский, пресс-служба ГСС

«Мы получили новый опыт
работы с SSJ100»
Подготовкой интерьера самолета Sukhoi Business
Jet занималась российская компания «Аэростайл». Генеральный директор Ильгиз Нафиков поделился впечатлениями от сделанного
проекта.

— Какой опыт по созданию интерьеров
самолетов у компании «Аэростайл»?
— Наша компания реализовала более
двадцати проектов по оснащению
интерьера самолетов разных типов
и моделей для самых разных заказчиков. Мы делали работы для борта
корпорации «Иркут», ряда компаний
нефтегазового сектора, министерства обороны.
— Это была ваша первая работа с ГСС?
— Опыт работы с «Гражданскими
самолетами Сухого» ранее у нас уже
был. Мы проектировали интерьер
кабины пилотов SSJ100. Продолжение
знакомства с самолетом, работа
над созданием салона бизнес-самолета на его базе оказались очень
интересными. Одна из особенностей
самолета — он полностью спроектирован в цифре. Здесь практически
нет лишнего веса, компоновка лайнера подобрана очень точно. П
 оэтому
даже при работе с мелочами
в интерьере учет любых изменений
требовал особого внимания.

На фото: внешний вид и интерьеры самолета SSJ100 в VIP-версии, представленного в Центре
бизнес-авиации «Внуково-3» в ходе 9-й международной выставки деловой авиации Jet Expo 2014.

по комфорту. В ходе выставки президент Объединенной
авиастроительной корпорации Михаил Погосян отметил,
что при наличии спроса программа производства может
составить три-четыре самолета в год. Максимальный объем
мировых поставок в сегменте Large Corporate Airliners составляет 23–28 самолетов в год.
Проект Sukhoi Business Jet реализуется поэтапно. На первом
этапе оценивается рынок и уже создана VIP-версия на базе
серийного самолета версии «basic», которая будет эксплуатироваться в интересах одной из российских госструктур —
Рособоронэкспорта. Этот лайнер отличается повышенным
комфортом в пассажирском салоне, достигаемым за счет
создания VIP-интерьера, обеспечения повышенного уровня
обслуживания и наличия мультимедийных систем на борту.
Все это позволяет в полете как работать, так и отдыхать.
На втором этапе планируется постепенно внедрять
отдельные технические решения в соответствии с пожеланиями конкретных заказчиков, например душевые кабины,

— В чем была особенность работы над
салоном бизнес-версии SSJ100?
— Для отделки салона мы использовали большую долю композиционных
материалов по сравнению с традиционными бортами. Доля композитов
при формировании салона —
до 70-80%. Цифровое проектирование
позволило быстрее изготавливать
и «подгонять» сложные крупногабаритные детали с двойной кривизной.

бортовой трап, спутниковую связь, бортовые системы и другие опции. Кроме того, на данном этапе ожидается установка дополнительных топливных баков и законцовок крыла.
Постепенное внедрение технических решений позволит
создать в дальнейшем оптимальный облик самолета Sukhoi
Business Jet и получить обратную связь от клиентов.
Наконец, на третьем этапе будет реализован проект
Sukhoi Business Jet с полным внедрением технических
решений, которые были положительно приняты рынком
на втором этапе, при этом самолет будет предлагаться в трех
возможных компоновках — VIP, Corporate и Government. Все
варианты могут быть оборудованы отдельным кабинетом,
конференц-залом и комнатами для сопровождающих лиц.
Сейчас ведется работа по усовершенствованию топливной системы лайнера. К концу 2016 года планируется сертифицировать эти доработки. В результате, после установки
дополнительных топливных баков дальность полета лайнера
Sukhoi Business Jet составит около 8 тыс. километров.

ГОРИЗОНТЫ / №3

19

специальная авиация Ту-214ОН

Легальный разведчик
открытого неба
Два новых самолета построены в Казани для контроля
над выполнением международных договоров

Филиал фирмы «Туполев» — Казанский авиационный
завод им. С.П. Горбунова — поставил два самолета
Ту-214ОН, заказанных Министерством обороны России
для инспекционных полетов в рамках договора по открытому небу. По своим характеристикам оба борта
не имеют аналогов в мире. Современнейшее оснащение
Ту-214ОН отвечает всем условиям договора, однако
вызвало опасение американских конгрессменов.

Обеспокоенность конгрессменов
13 апреля 2014 года американская газета Weekly Standard
опубликовала письмо, направленное госсекретарю США
Джону Керри четырьмя американскими сенаторами — республиканцами Дэном Коутсом (Dan Coats), Джеймсом Ришом
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(James Risch), демократами Марком Уорнером (Mark Warner)
и Мартином Генрихом (Martin Heinrich). В письме говорилось: «За последние несколько лет в России было завершено
строительство двух новых самолетов в рамках договора по открытому небу, которые оснащены цифровым фотооборудованием, радаром бокового обзора с синтезированной апертурой
и инфракрасной аппаратурой. Как вы знаете, государства —
участники договора по открытому небу должны сертифицировать любые новые самолеты, прежде чем они могут быть
использованы для наблюдательных полетов в рамках дого
вора. Мы понимаем, что на предстоящей встрече конгрессменов с представителями Администрации президента США
будет рассматриваться и вопрос о российской сертификации.
Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно оценить по-

Фотографии: Александр Рошка, Павел Бедняков (Лента.Ру),
пресс-служба КАЗ им. С.П. Горбунова — филиал ОАО «Туполев»

Задачи самолета Ту-214ОН
• Транзитные полеты по международным трассам с соблюдением опубликованных стандартов и рекомендаций
ИКАО, а также правил управления воздушным движением, процедур и директив по безопасности полетов
государств-участников;
• Наблюдательные полеты в соответствии с планом
миссий договора «Открытое небо». При этом маршрут
и профиль наблюдательного полета должны удовлетворять требованиям безопасности полета в соответствии
со стандартами и рекомендациями практики ИКАО с учетом национальных правил полетов;
• Демонстрационные полеты, а также полеты для сбора
данных при подготовке к освидетельствованию самолета-носителя и при освидетельствовании самолета.

«Ту-214ОН на сегодня является самым
лучшим из всех самолетов, которые
созданы в рамках договора по открытому
небу», — Владимир Медведев, Заместитель главного
конструктора авиационной системы наблюдения «Открытое
небо» ОАО «Концерн радиостроения "Вега"».

следствия этой сертификации для будущих наблюдательных
полетов в рамках открытого неба и рассмотреть все мнения
ключевых заинтересованных сторон в правительстве США».
15 апреля председатель комитета по делам вооруженных
сил Палаты представителей США Говард МакКеон (Howard
McKeon) и председатель подкомитета по стратегическим силам этого же комитета Майк Роджерс (Mike Rogers) призвали
президента США Барака Обаму отказать новым российским
самолетам в праве летать в воздушном пространстве США.
В заметке в Weekly Standard сообщалось, что по словам источника, близкого к конгрессмену Роджерсу, он не написал
бы такое письмо, если бы не просьба разведслужб США,
«очень встревоженных» возможными последствиями сертификации российских самолетов.

Несмотря на данные заявления сенаторов и конгрессменов, Государственный департамент США настоял на соблюдении обязательств договора по открытому небу. Тем самым
сертификация самолетов Ту-214ОН должна состояться, и после нее они смогут использоваться по назначению.

Договор и самолеты
Договор по открытому небу устанавливает программу
безоружных воздушных наблюдательных полетов над всей
территорией его участников. Документ предназначен для
повышения взаимопонимания и доверия, предоставляет
всем участникам, независимо от размера, непосредственную
роль в сборе информации о вооруженных силах и деятельности, представляющих для них интерес.
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«Каждая страна имеет право на создание самолета наблюдения, но не каждая
страна делает такие самолеты», — Владимир Медведев, Заместитель главного конструктора

авиационной системы наблюдения «Открытое небо» ОАО «Концерн радиостроения "Вега"».

Впервые режим «взаимного воздушного наблюдения»
предложил президент США Дуайт Эйзенхауэр председателю
Совета министров СССР Николаю Булганину на Женевской
конференции в 1955 году. Однако Советский Союз тогда
отверг эту концепцию. Обсуждение договора по открытому
небу вновь началось по инициативе президента США Джорджа Буша-старшего только в 1989 году между тогдашними
членами НАТО и Варшавского. Его подписание состоялось
24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия). Договор вступил
в силу 1 января 2002 года. На данный момент к нему присоединилось 34 государства: Беларусь, Бельгия, Болгария,
Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия,
Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада,
Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония.
Кыргызстан подписал договор, но не ратифицировал. 6 апреля 2012 года Грузия приняла решение о прекращении своих
обязательств перед Россией в рамках договора по открытому
небу. Канада и Венгрия являются странами-депозитариями
договора. Согласно договору к нему могут в любое время
присоединиться государства — бывшие республики СССР.
Любые другие страны будут рассматриваться консультативной комиссией по открытому небу в Вене.
Самолеты и установленная на них аппаратура для инспекционных полетов в рамках договора подлежат обязательным
процедурам сертификации и предполетного досмотра, подтверждающим их соответствие стандартам договора. В США
для таких полетов официально сертифицирован самолет
OC-135B Open Skies. Канада использует самолет С-130
Hercules, оснащенный аппаратурой SAMSON. Этой же
машиной пользуются Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
Франция, Греция, Италия, Португалия и Испания. Болгария,

Фотографии: Александр Рошка, Павел Бедняков (Лента.Ру),
пресс-служба КАЗ им. С.П. Горбунова — филиал ОАО «Туполев»

На фото: Элементы конструкции самолета наблюдения Ту-214ОН, кабина пилотов,
оборудование, подготовка лайнера к полету.

Румыния и Украина используют принадлежащие им самолеты Ан-30. Такой же самолет был у Чехии, но он был выведен
из эксплуатации в 2003 году. Швеция использует самолет
SAAB 340 (OS-100), который был сертифицирован в 2004 году.
Россия в рамках договора использует для полетов над
европейскими странами самолет Ан-30Б, а над территориями США и Канады — Ту-154М-ЛК1. С учетом предстоящего
вывода из эксплуатации Ту-154 Министерство обороны
России объявило конкурс на новый самолет для договора
по открытому небу. «Минобороны планировало в дальнейшем на замену Ту-154 ввести самолет такого же класса, но
с более экономичными характеристиками, — рассказывает
заместитель технического директора Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова по специальному оборудованию — филиала ОАО "Туполев" Сергей Шмаров. — Когда обсуждался выбор самолета, оценивалось удобство размещения
бортового специального комплекса, летные характеристики».
«Рассматривалось несколько вариантов самолета-носителя, —
добавляет заместитель главного конструктора авиационной
системы наблюдения "Открытое небо" ОАО "Концерн радиостроения "Вега" Владимир Медведев. — В 2005 году начальник
вооружения ВВС принял решение использовать Ту-214. Мы
выпустили дополнение к техническому заданию, и началась
работа по проектированию на базе этого самолета».
Министерство обороны разместило заказ на производство
двух самолетов авиационного наблюдения Ту-214ОН. Голов
ным разработчиком авиационной системы наблюдения
«Открытое небо» стало ОАО «Концерн радиостроения "Вега"».
Самолет Ту-214ОН был разработан ОАО «Туполев» на базе пассажирского самолета Ту-214. Строились самолеты на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, ставшем в 2014
году филиалом фирмы «Туполев». 1 июня 2011 года в Казани
самолет Ту-214ОН (бортовой номер 64519) совершил первый
испытательный полет. Пилотировал самолет экипаж во главе

с командиром Николаем Капелькиным. После выполнения
летно-конструкторских испытаний в апреле 2012 года начались государственные сертификационные испытания
Ту-214ОН. 22 августа 2013 года решением Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета было
выдано Дополнение к сертификату типа. 4 июля 2014 года
второй самолет Ту-214ОН (бортовой номер 64525), собранный
на Казанском заводе, отправился к месту базирования.

«Иностранцы завидуют России»
Ту-214ОН имеет ряд отличий от базового пассажирского
самолета. «Доработка касалась изменения как кабины экипажа — введение дополнительного рабочего места штурмана, дополнительного рабочего места оператора — так
и размещения бортового авиационного комплекса наблюдения, — рассказывает Сергей Шмаров. — На этом самолете
установлена дополнительная система энергоснабжения. Она
позволяет питать отдельно от дополнительного генератора,
который установлен на двигателе, специальные бортовые
комплексы. Кроме того, эта система позволяет повысить безопасность при выполнении полета над океаном, обеспечив
при аварийной ситуации электроснабжение самолета в течение 120 минут. Борт 64525 сделан один в один как первый
самолет проекта "Открытое небо" 64519».
«Каждая страна имеет право на создание самолета
наблюдения, но не каждая страна делает такие самолеты, —
говорит Владимир Медведев. — Договор по открытому небу
предусматривает использование четырех средств наблюдения. Разрешающая способность аппаратуры не должна быть
лучше, чем прописано в договоре». В качестве оптических
средств наблюдения на самолетах Ту-214ОН установлены
немецкие цифровые фотоаппараты и телевизионные камеры
с разрешающей способностью не лучше чем 30 см. На борту
Ту-214ОН также есть локатор бокового обзора с разрешающей
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«Когда обсуждался выбор самолета для программы "Открытое небо",
оценивалось удобство размещения бортового специального комплекса, летные
характеристики. На сегодняшний день Ту-214 максимально отвечает этим
требованиям», — Сергей Шмаров, заместитель технического директора Казанского авиационного завода
им. С.П. Горбунова по специальному оборудованию.
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На фото: Внутренний интерьер самолета Ту-214ОН, внешние
и внутренние элементы самолета Ту-214ОН, рабочее место оператора, панель управления аппаратурой фото- и теленаблюдения, трасса
полета и район наблюдения отображается на экране монитора.

способностью три метра. Кроме того, установлена инфракрасная аппаратура, у которой разрешающая способность
50 см. Все эти характеристики были подтверждены во время
государственных испытаний.
Первый из двух Ту-214ОН демонстрировался на авиасалонах МАКС в подмосковном Жуковском в 2011 и 2013 годах.
Самолет вызвал большой интерес у иностранных гостей этих
выставок. «Его посетили представители десятков государств,
которые входят в договор по открытому небу, — уточнил
Сергей Шмаров. — Им было сообщено, что при желании эти
самолеты могут быть изготовлены и поставлены для них.
Также возможно их использование и на условиях аренды».
«Ту-214ОН на сегодня является самым лучшим из всех
самолетов, которые созданы в рамках договора, — уверен
Владимир Медведев. — Все иностранцы, в том числе и американцы, говорят, что завидуют России, у которой есть такой
самолет. Осталось только теперь ввести его в эксплуатацию».
По словам заместителя главного конструктора системы «Открытое небо», первый самолет Ту-214ОН сейчас базируется
на аэродроме Чкаловский. В конце прошлого года он был
передан ВВС. Летчики и бортовые операторы, которые будут
в дальнейшем его эксплуатировать, уже прошли цикл обучения. Теперь к первому самолету на аэродроме Чкаловский
присоединился второй борт.

На вопрос, может ли такой самолет использоваться в разведывательных целях, Владимир Медведев отвечает: «Это и есть
легальная разведка. Эти самолеты имеют право летать над
всей территорией стран-участниц. Наши представители сообщают маршрут полета, согласовывают его с принимающей
стороной, самолет прилетает за границу, и если нет никаких
опасных явлений, главным образом — погодных, то никто
не имеет права отказать такому полету. Лишь высота полета
должна быть такой, чтобы разрешающая способность аппаратуры была не лучше оговоренной». По словам Медведева,
при работе, например, в панхроматическом канале центрального фотоаппарата высота полета должна быть не ниже трех
с небольшим километров. На высоте ниже этого значения
аппаратуру включать нельзя. Эти высоты и должны быть подтверждены иностранными экспертами при процессе освидетельствования нового самолета. «Они для этого приедут
в Россию, мы будем показывать и доказывать эти характеристики, — уточнил заместитель главного конструктора системы
"Открытое небо". — Если в процессе освидетельствования
это подтверждается, то аппаратура допускается для полета
за границу». Руководители программы выразили уверенность,
что при отсутствии каких-либо политических препятствий
самолеты Ту-214ОН успешно пройдут сертификацию и смогут
использоваться в рамках договора «Открытое небо».
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Начальник Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства
обороны РФ, генерал-майор Александр Харчевский
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Фотографии: Владимир Кахленко

«Самолет получился
великолепным»
Летчики военно-воздушных сил осваивают новый истребитель
В настоящее время Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК) выполняет контракт на поставку ВВС
в период до 2015 года партии из 48 новейших многофункциональных истребителей Су-35С. Несколько самолетов этого типа поступили в 4-й Государственный центр
подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации,
расположенный в Липецке. Летчики центра, пилотирующие Су-35С, дали самолетам самую высокую оценку.
Глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-35С относится к поколению «4++». В нем использованы технологии машин пятого
поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительными особенностями
самолета стали новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой
с большой дальностью обнаружения воздушных целей, новые
двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
В липецком центре Су-35С используются для войсковых
испытаний, переподготовки летчиков, а также для выступлений пилотажной группы «Соколы России». 12 августа «Соколы»
устроили шоу в родном Липецке на праздновании Дня Военно-

воздушных сил, а несколькими днями позже — в Комсомольскена-Амуре на праздновании 80-летия авиационного завода
имени Ю.А. Гагарина. В обоих случаях кульминацией выступления стал пилотаж, который продемонстрировал на Су-35С
командир группы, начальник Липецкого центра, генерал-майор Александр Харчевский. Летчик-ас дал этой машине самые
лестные оценки, а также поделился своими мыслями о настоящем и будущем российских ВВС.
— Вы лично пилотировали самый новый из поступающих сейчас на вооружение самолетов — многофункциональный истребитель Су-35С. Какие сложились о нем
впечатления?
— Самолет получился великолепным. Усилена конструкция
планера, что позволило добиться значительного увеличения
ресурса. По аэродинамической схеме Су-35С аналогичен Су-27.
Но на нем установлена новая система управления, которая
в комплексе с управлением вектором тяги существенно повышает пилотажные и маневренные возможности истребителя.
Другим важным отличием Су-35С от его предшественника
является применение новых двигателей — «изделия 117С»
с повышенной тягой. В конструктивном плане эти двигатели
являются глубоким развитием серийного АЛ-31Ф с использо-

Важным отличием Су-35С от его
предшественника Су-27 является
применение новых двигателей
с повышенной тягой

Самолеты Су-35С в Липецком центре

Александр Николаевич Харчевский родился 9 мая 1950 года в городе
Жашков Черкасской области Украинской ССР. В 1972 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. С 1972 по 1978
год проходил службу на должностях летчика первого класса, инструктора, командира звена в 31-м истребительном полку в ГДР, а с 1978
года — в Липецке. В 1986 году окончил Военно-воздушную академию
им. Юрия Гагарина. В 1993 году Харчевскому присвоено звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации». В 1997 году присуждена ученая степень кандидат военных наук. В том же году он стал
начальником 4-го Государственного центра подготовки авиационного
персонала и войсковых испытаний. Является одним из ведущих летчиков ВВС РФ, имеет квалификацию «Военный летчик-снайпер». За время
службы освоил самолеты Л-29, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29,
Су-27, Су-30, Су-34. В настоящее время летает на новых истребителях
Су-30СМ и Су-35С. В 2000 году обеспечил перелет на самолете Су-27
исполняющего обязанности Президента РФ Владимира Путина
из Краснодара в Грозный и обратно. С 2006 года является командиром
пилотажной группы «Соколы России». Летал на самолетах зарубежного
производства F-15 и Mirage-2000. На международных соревнованиях
провел более 50 учебных боев с зарубежными военными летчиками
и ни одного не проиграл.
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Глубоко модернизированный

сверхманевренный многофункцио-

Су-35С относится к поколению «4++». В нем
нальный истребитель

использованы технологии машин
пятого поколения, обеспечивающие
превосходство над истребителями
аналогичного класса
28
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ванием технологий пятого поколения. На Су-35С также реализованы и другие новейшие технологии: РЛС с фазированной антенной решеткой, новая оптико-локационная станция,
расширенный спектр авиационных средств поражения.
— Насколько изменилась на Су-35С работа летчика в боевых условиях?
— В условиях современного боя от летчика требуются
повышенные психофизиологические затраты вследствие
усложненной логики работы с информационно-управляющим полем кабины. В целях снижения нагрузок на пилота
впервые в отечественной практике на Су-35С реализован
принцип «стеклянной кабины», то есть новой организации
информационно-управляющего поля кабины с использованием широкоэкранных многофункциональных цветных
индикаторов.

Фотографии: Владимир Кахленко

Липецкие летчики о Су-35С
Алексей Ямакиди, подполковник, начальник службы безопасности
 летов липецкого центра, военный летчик первого класса.
по
Одним из первых в центре переучился на Су-35С и перегонял
их из Комсомольска-на-Амуре в Липецк.

4

— Я летал на МиГ-29, МиГ-23, Су-27 всех модификаций.
В Су-35С понравился порядок отображения полетной
информации на многофункциональных цветных индикаторах, все четко, понятно и наглядно. Он удобен
в управлении. За счет системы КСУ-35 управление стало
легче и более чувствительное. Не надо прилагать больших
усилий для создания определенных режимов полета, таких,
например, как большие перегрузки. Если на Су-27 сделал
в один день три полета — на воздушный бой, полигон и боевое маневрирование, — уже рука отваливается. А Су-35С
можно пилотировать чуть ли не двумя пальцами.

Алексей Куракин, майор, штурман авиационной эскадрильи, военный
летчик первого класса. Одним из первых переучился на Су-35С. Также
перегонял их из Комсомольска-на-Амуре в Липецк.
— Самолет нравится. Гораздо лучше Су-27 и Су-30 по тяговооруженности. Самолет позволяет выполнять пилотаж
на закритических углах атаки с сохранением управляемости, что дает возможность выполнять полет на воздушный бой с минимальным отвлечением внимания на кабину.
Думаю, что у самолета хорошие перспективы с учетом
боевого и маневренного потенциала.

Алан Датиев, майор, заместитель командира авиационной эскадрильи,
летчик первого класса.

5
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— Как Су-35С используются в липецком центре?
— К нам поступило четыре самолета Су-35С для разработки
методических рекомендаций по технике пилотирования,
навигации и боевому применению самолета. Необходимо
отметить, что в 2013-2014 годах под нашим методическим
руководством и с участием представителей 929-го государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова и авиационной промышленности летчики строевых
частей ВВС прошли программу теоретического переучивания, выполнили самостоятельные полеты
на Су-35С и дали высокую оценку летно-техническим характеристикам самолета. Поступление в ВВС самолета Су-35С
и его массовая эксплуатация в войсках во многом позволят
методически грамотно подготовить летный состав и наземных специалистов к авиационному комплексу пятого
поколения ПАК ФА.

— В самолете нравится обширный сектор пилотирования
по углам атаки и перегрузки, мягкость в пилотировании и простота работы с органами управления. Хорошо
работает прицел, что увеличивает точность стрельбы
из пушки по наземным объектам по сравнению с Су-27.

1, 3. Самолеты Су-35С в Липецком центре.
2. Александр Харчевский покидает кабину Су-35С после очередного полета.
4. Летчики и руководители Липецкого центра после перегона первых самолетов Су-35С из Комсомольска-на-Амуре 28 мая 2014 года.
5. Летчик-исследователь 1-го класса, майор Михаил Шило после полета
на Су-35С.
6. Встреча первых самолетов Су-35С в Липецком центре.

— Как изменился объем задач, решаемых липецким —
центром, за последнее время?
— Безусловно, минувшие пять-семь лет стали переломными
не только для нашего центра, но и для военно-воздушных сил
в целом. Завершился, надеюсь, навсегда период выживания
военной авиации России за счет использования стареющего
парка авиационной техники советского производства. Сейчас на вооружение в войска стал поступать ряд современных
авиационных комплексов, не уступающих лучшим мировым
образцам, в том числе и Су-35С. И что самое замечательное —
эти машины не являются единичными образцами. Авиационная промышленность в рамках государственного оборонного заказа заключила долгосрочные договоры на поставку
крупных партий авиационной техники.

ГОРИЗОНТЫ / №3

29

военная авиация Модернизация

Новая жизнь ракетоносцев
Cрок службы самолетов Ту-22М3 вырастет,
а эффективность боевого применения повысится

Фирма «Туполев» реализует в своем филиале — Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова программу поэтапной модернизации дальних сверхзвуковых
бомбардировщиков Ту-22М3, эксплуатируемых более
30 лет. Уже на первом этапе работ предусматривается
проведение ремонта, позволяющего продлить ресурс
самолетов на двадцать лет. Кроме того, замена морально устаревшей аппаратуры на современную и установка новых видов вооружения повысит эффективность
боевого применения Ту-22М3. Программа модернизации не только обеспечит загрузку предприятий фирмы
«Туполев» на несколько лет, но и станет хорошей школой
для молодых конструкторов.
Фирма «Туполев» является головным разработчиком авиационных комплексов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3
и Ту-95, эксплуатируемых уже десятки лет. В настоящее время
по з аданию Министерства обороны России «Туполев» проводит модернизацию этих комплексов. «Комплекс Ту-22М3
в строю уже более тридцати лет, поэтому решение о его
модернизации было естественным, — заявил технический

30
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директор Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова ОАО "Туполев" — директор Казанского инженерного
центра ОАО "Туполев" Эдуард Соркин. — Модернизация дает
не только продление ресурса, она решает вопросы с морально устаревшими комплектующими изделиями, проблемными покупными комплектующими изделиями, которые выпускаются вне пределов России. Поэтому мы заранее готовили
предложения по модернизации».
Основной целью модернизации является повышение
сроков службы самолета еще более чем на 20 лет. Это делается за счет ремонта систем, узлов, блоков и деталей. Вторая
задача — повышение эффективности боевого применения
комплекса за счет применения нового прицельного авиационного комплекса, новых радиотехнических средств и нового
модернизированного вооружения.
«Основные принципы модернизации — применение
современных вычислительных средств отечественной
разработки и производства, автоматизация деятельности
летного экипажа на различных этапах полета, существенное
расширение функций бортовой системы диагностики, повы-

Фотографии: Александр Рошка, Павел Бедняков (Лента.Ру),
пресс-служба КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ОАО «Туполев»
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шение надежности и сокращение трудоемкости наземного
обслуживания», — пояснил Эдуард Соркин. В этой работе
принимают участие традиционные партнеры «Туполева» —
Научно-исследовательский институт авиационных систем,
концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»), другие компании. Использование современных методов проектирования и применение стендовой
отработки позволили существенно сократить как наземную,
так и полетную отработку модернизированного самолета,
а также сроки и стоимость работ.
На сегодняшний день Казанский авиационный завод
им. С.П. Горбунова проводит два типа ремонта Ту-22М3 —
контрольно-восстановительные работы и средний ремонт.
«Контрольно-восстановительные работы позволяют продлить назначенный ресурс самолета на пять лет. При этом ряд
узлов, влияющих на безопасность эксплуатации самолета,
меняется, другая часть узлов, деталей и блоков ремонтируется, — говорит заместитель директора производства
по ремонту авиационной техники Казанского авиационного
завода им. С.П. Горбунова ОАО "Туполев" Андрей Лядов. —

4

«Подготовленные в этой работе
специалисты в дальнейшем будут
принимать активное участие
в создании перспективного
авиационного комплекса дальней
авиации», — Эдуард Соркин, технический
директор Казанского авиационного завода
им. С.П.Горбунова ОАО «Туполев» — директор
Казанского инженерного центра ОАО «Туполев».

1. Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.
2–4. Работы по модернизации Ту-22М3 на КАЗ им. С.П. Горбунова — филиал
ОАО «Туполев».
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Фотографии: Александр Рошка, Павел Бедняков (Лента.Ру),
пресс-служба КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ОАО «Туполев»

На фото: Работы по модернизации и летные
испытания Ту-22М3 на КАЗ им. С.П. Горбунова — филиал ОАО «Туполев».

«Контрольновосстановительные
работы позволяют
продлить назначенный
ресурс самолета
на пять лет.
При среднем ремонте
ресурс продлевается
на десять лет», —
Андрей Лядов, заместитель
директора производства КАЗ
им. С.П. Горбунова.

При среднем ремонте ресурс продлевается на десять лет.
В ходе этого типа работ ремонтируется почти 90% покупных
комплектующих изделий, остальные 10% проверяются на
соответствие нормативно-техническим параметрам. В средний ремонт входит отстыковка крыла, воздухозаборников,
демонтаж электрических жгутов. Целевые сроки контрольновосстановительных работ — до четырех месяцев, среднего
ремонта — 12 месяцев».
Модернизация первой очереди (малая модернизация)
Ту-22М3 заключается в замене морально устаревшего оборудования и придании самолету возможности использования
новейших авиационных вооружений. При этом летные характеристики самолета практически не меняются. Повышаются
показатели его эффективности. На части самолетов будет
проводиться только модернизация комплекса вооружения,
а на части — еще и замена морально устаревшего оборудования.
Министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова в июне,
объявил, что до конца года здесь будут отремонтированы
десять самолетов Ту-22М3. «Посещение цехов предприятия
приятно удивило. Абсолютно удовлетворен темпами работ
по ремонту самолетов дальней авиации», — сказал тогда
министр обороны. К моменту визита Шойгу два борта уже
были переданы Минобороны. «На начало июля выполнен
средний ремонт двух самолетов Ту-22М3, на одном самолете
проведены контрольно-восстановительные работы, — уточнил Андрей Лядов. — Помимо десяти самолетов в этом году
уже заключены контракты на ремонт и модернизацию еще
четырех в 2015 году. После визита Шойгу на завод он поставил задачу своим подчиненным как минимум не снижать
темпов этих работ».

Ту-22М3
Самолеты серии Ту-22М — большие и сложные машины, давшие
в дальнейшем многочисленные наработки как для пассажирских, так
и для боевых машин всем авиационным конструкторским бюро СССР
(самолеты четвертого поколения). Впервые в Советском Союзе самолет
получил очень сложный, но вполне работоспособный комплекс взаимосвязанных цифровых и аналоговых решающих систем авиационного
и радиоэлектронного оборудования. Самолеты серии Ту-22М выполнены
по нормальной аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана с крылом изменяемой стреловидности. Конструкция выполнена
в основном из алюминиевых сплавов, а также стали и магния. Крыло
состоит из неподвижной части и поворотных консолей, переставляется
от 20° до 65°. Силовая установка включает в себя два турбореактивных
двухконтурных двигателя с форсажной камерой НК-25. В форкиле установлена вспомогательная силовая установка ТА-6А.
Первый самолет Ту-22М0 был построен в середине 1969 года. 30 августа
он совершил свой первый полет (командир корабля — летчик-испытатель В.П. Борисов). Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет
20 июня 1977 года. После выполнения программы летно-доводочных
испытаний Ту-22М3 с 1978 года запущен в серийное производство.
В окончательном виде Ту-22М3 принят на вооружение в марте 1989 года.
Всего на Казанском авиационном заводе построено около 500 самолетов
Ту-22М различных модификаций.

Летно-технические характеристики
Размах крыла при стреловидности 20°
Размах крыла при стреловидности 65°
Длина самолета
Высота самолета
Максимальная взлетная масса
Максимальная скорость полета
Тактический радиус действия
Практический потолок

34,28 м
27,70 м
42,46 м
11,05 м
124 т
2 000 км/час
2 200 км
14 000 м
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Кадровые аспекты модернизации
В разработке проекта модернизации Ту-22М3 в фирме
«Туполев», подготовке производства в Казани и в самих
работах участвует много молодых специалистов. «Конечно,
конструктор "растет" на новых разработках, — считает Эдуард Соркин. — Но когда проводится достаточно серьезная
модернизация, особенно по оборудованию, системам, она
становится хорошей школой для молодых конструкторов.
Подготовленные в этой работе специалисты в дальнейшем
будут принимать активное участие в создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА)».
Хорошей школой стала работа по модернизации и для
молодых технологов и рабочих Казанского завода. «Работа
у нас интересная, команда слаженная, много молодых специалистов, — рассказывает ведущий инженер Ольга Бунакова, занимающаяся электрической частью модернизации
Ту-22М3. — Безумно интересно, когда машину ставят под ток,
начинает двигаться механизация крыла, начинает работать
световая сигнализация на борту. Потом все идем на аэродром, провожаем наш самолет, машем вслед ручкой».
Ольга Бунакова закончила химико-технологический институт по профессии инженер-электрик. Два года назад она
пришла на Казанский завод, сначала стала работать технологом. Посидев в кабинете, она поняла, что бумажная работа —
это не ее. Ольга пришла на производство и здесь довольно
быстро стала ведущим инженером. «Идеальный сотрудник
для меня тот, кто готов работать с утра и до ночи, — говорит
Ольга Бунакова. — Он должен делать свое дело на "отлично", чтобы ни военная приемка, ни сотрудники ПДК никогда
не имели к нам никаких претензий».
Один из подчиненных Ольги — электромонтажник Айрат
Вильданов. После школы он пришел работать на Казанский
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Ольга Бунакова

Айрат Вильданов

Фотографии: Александр Рошка, Павел Бедняков (Лента.Ру),
пресс-служба КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ОАО «Туполев»

1. Подготовка Ту-22М3 к летным испытаниям.
2–4. Работы по модернизации Ту-22М3 на КАЗ
им. С.П.Горбунова – филиал ОАО «Туполев».

2

«Посещение цехов предприятия
приятно удивило. Абсолютно
удовлетворен темпами работ
по ремонту самолетов дальней
авиации», —
Сергей Шойгу, министр обороны России.

авиационный завод им. С.П. Горбунова и одновременно
поступил на вечернее отделение Казанского авиационного
института. Через четыре года Айрат ушел в армию. Отслужив, вернулся на завод, работает на модернизации Ту-22М3.
Сейчас восстанавливается в КАИ, чтобы доучиться оставшийся год. «Ответственность здесь, конечно, чувствуется, —
рассуждает Айрат Вильданов. — От нашей работы зависит
и обороноспособность страны, и жизни людей. Поэтому
есть и гордость. Работа интересная, хотя и трудная. Трудная
не с физической точки зрения. Здесь больше нужно думать
головой. К тому же выдался такой шанс — обучение и работа
сразу. При этом ни от кого не зависишь финансово. По окончании останусь здесь же работать. Буду продвигаться выше
по карьерной лестнице».
Пока на заводе ведутся работы по первому этапу модернизации, в ОАО «Туполев» готовится уже проект следующего
этапа. В ходе нее планируется повысить эффективность
боевого применения бомбардировщиков, в частности, облегчить экипажу процесс пилотирования, обеспечить более
удобное отображение полетной информации, повысить уровень автоматизации и надежность различных систем. «В этом
году мы приступаем к разработке документации, созданию
первых опытных образцов», — рассказывает заместитель
технического директора Казанского инженерного центра
компании «Туполев» по модернизации и новым разработкам
Андрей Левенец. «В рамках глубокой модернизации Ту-22М3
будет заменяться 100% систем самолета», — добавляет Андрей Лядов. Пока для ускорения процесса испытаний будут
готовиться два образца, а общее число самолетов, которые
планируется подвергнуть глубокой модернизации, будет
определено позже. Планируется, что первый глубокомодернизированный Ту-22М3 поднимется в воздух в 2017 году.

3
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военная авиация Ил-38

«Новелла» против лодки
Военно-морской флот России получил первый
серийный модернизированный Ил-38Н
Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина завершил
работы по ремонту и модернизации первого серийного
противолодочного самолета Ил-38Н. Машина, получившая имя Радия Папковского, выдающегося конструктора ОКБ Ильюшина, передана заказчику — морской
авиации Военно-морского флота России. Контракт
с Министерством обороны предусматривает модернизацию пяти таких самолетов, эффективность боевого
применения которых существенно вырастет.
«Лучшая память авиаконструктору — это самолет, — сказал генеральный директор ОАО «Ил» Юрий Юдин на торжественной
церемонии передачи первого модернизированного Ил-38Н
морской авиации Военно-морского флота России. — Пусть
самолет "Радий Папковский" летает долго, пусть успешно защищает нашу Родину!». Радий Петрович Папковский — выдающийся конструктор ОКБ Ильюшина, внесший большой вклад
в создание самолетов Ил-38. Именно он начинал программу
модернизации самолетов этого типа в начале 90-х годов.
Конструктор немного не дожил до передачи первого Ил-38Н —
Радий Петрович умер 5 января 2014 года. Его имя присвоено
первому серийному модернизированному самолету по согласованию с командованием морской авиации ВМФ России.
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«Ил-38 в линейке летательных
аппаратов марки «Ил» занимает
особое место. Это — первый
и лучший противолодочный
самолет дальней морской зоны.
Он изменил тактику и способы
поиска подводного противника,
повлиял на развитие оперативного
искусства Военно-морского
флота», — Владимир Дейнека, генерал-

полковник, заслуженный военный летчик РФ,
в 1994-2000 годы командующий морской авиацией
ВМФ России.

Фотографии: пресс-служба ОАО «Ил»

Игорь Закиров

«Установка нового комплекса “Новелла” значи
тельно расширила боевые возможности само
лета. Он один заменяет четыре старых “Ила”.
Ил-38Н не только противолодочная машина.
Он и дальний патрульный самолет, и само
лет-разведчик, способный применять новей
шие радиоэлектронные средства. Девять
тонн многоцелевого вооружения делает его
серьезной боевой единицей», — Игорь Закиров,
Герой России, заслуженный летчик-испытатель СССР.

Самолет Ил-38Н «Радий Папковский»

В торжественной церемонии также приняли участие
родственники Радия Петровича, представители ОАК, ОАО
«Ил», ЭМЗ им. В.М. Мясищева и ЦНПО «Ленинец», ветераны
и действующие военнослужащие морской авиации.
Юрий Юдин отметил на церемонии, что самолеты типа
Ил-38 летают в составе вооруженных сил давно и хорошо
себя зарекомендовали. «Теперь, после установки на Ил-38Н
новой поисково-прицельной системы «Новелла-П-38»,
значительно расширились объем решаемых самолетом
задач и его боевые возможности, самолет получил новое
дыхание», — сказал генеральный директор ОАО «Ил».
Заместитель директора дирекции программ специальной авиации ОАК Валерий Введенский отметил, что передача первого Ил-38Н заказчику важна не только для фирмы
«Ил», но и для всей Объединенной авиастроительной
корпорации, благодаря усилиям которой удалось скоординировать работу многих предприятий различных отраслей
нашей экономики.
Модернизация Ил-38 проводилась на производственных
мощностях предприятия в подмосковном Жуковском с использованием деталей, изготовленных на московской производственной площадке ОАО «Ил». На самолете была установ-

Модернизация самолета в цехе
ОАО «Ил» в Жуковском

лена новая поисково-прицельная система «Новелла-П-38»,
разработанная и произведенная петербургским Центральным научно-производственным объединением «Ленинец».
Система значительно расширит объем решаемых самолетом
задач и его боевые возможности.
В целях интеграции предприятий Объединенной авиастроительной корпорации модернизация двух из пяти
«Илов» будет производиться силами Экспериментального
машиностроительного завода им. В.М. Мясищева по документации ОАО «Ил». Кроме того, четыре самолета перед
модернизацией прошли капитальный ремонт на 20-м
авиационном ремонтном заводе в городе Пушкин Ленинградской области.
С помощью новой поисково-прицельной системы
«Новелла-П-38» модернизированный Ил-38Н может успешно
решать задачи поиска и уничтожения подводных лодок, причем с применением расширенной, по сравнению с базовым
Ил-38, номенклатуры вооружений. Система также обеспечит ведение радиоэлектронного наблюдения за морем,
постановку минных заграждений, поиск и спасение людей
в морских катастрофах, экологический мониторинг водной
поверхности.
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транспортная авиация Ил-76МД-90А

«Ульяновск» для Минобороны
Первый серийный Ил-76МД-90А «одет» в ливрею Министерства
обороны России
Ульяновский завод «Авиастар-СП» завершил изготовление первого серийного военно-транспортного самолета
этого типа по контракту с Минобороны. Для его окраски
была впервые использована разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ) отечественная эмаль, которая
дольше сохраняет блеск и внешний вид, в сравнении
с прежними покрытиями.
Окраску первого серийного Ил-76МД-90А комплекс «СпектрАвиа» провел за 18 дней. Это на сутки меньше запланированного по контракту срока. «На это воздушное судно ушло порядка
400 кг краски, — рассказал генеральный директор "СпектрАвиа" Сергей Карташов. — Впервые при окраске модернизированного "Ила" были применены российские системы покрытий. Ответственность была достаточно высокая, так как это
первая серийная машина, выпущенная "Авиастар-СП"».
Министерство обороны поставило задачу перед участниками производства — при сборке и окраске самолета
использовать отечественные комплектующие и материалы.
До этого, по крайней мере, последние 15 лет, «Спектр-Авиа»
использовал голландские краски фирмы Akzo Nobel и английские PPG. ВИАМ для модернизированного «Ила» разработал
эмаль ВЭ-69 на фторполиуретановой основе и эрозионностойкую эмаль ВЭ-71.
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«При окраске присутствовали
и представители ВИАМ, и пред
ставители разработчика, и пред
ставители завода. Ответствен
ность была достаточно высокая,
так как это первая серийная
машина, выпущенная "АвиастарСП"», — Сергей Карташов, генеральный дирек
тор «Спектр-Авиа».

Фотографии: пресс-службы ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Спектр-Авиа», ЗАО «ГСС», ВИАМ

На фото: Процесс окрашивания первого серийного военно-транспортного самолета
Ил-76МД-90А.

Российская эмаль для нового самолета
Людмила Семенова, заместитель генерального директора ВИАМ
по научному направлению

«Лакокрасочные, декоративные, текстильные,

акустические и герметизирующие материалы».

Руководство области обратилось к Минобороны с просьбой присвоить первому серийному Ил-76МД-90А имя города,
где его изготовили. Военное ведомство идею губернатора
поддержало. Поэтому на фюзеляже появился герб области
и надпись «Ульяновск». Кроме того, министерство обороны
приняло решение о присвоении всем следующим самолетам
этого типа имен выдающихся исторических личностей, родиной которых является Ульяновская область.
Завод «Авиастар-СП» планирует к 2018 году выйти
на производство 18 самолетов Ил-76 в год. Соответственно,
и «Спектр-Авиа» готовится к увеличению объемов работ.
«Сегодня мы имеем возможность окрашивать в месяц порядка четырех воздушных судов, соответственно, 48 самолетов год, — рассказал первый заместитель директора
"Спектр-Авиа" Виталий Зотов. — При этом программой Ил-76
наша загрузка не ограничивается, нужно будет совмещать
ее с окраской других типов самолетов». В настоящее время
«Спектр-Авиа» является базовым центром окраски самолетов, произведенных на предприятиях ОАК. Также компания
работает по договорам с авиакомпаниями — окрашивает как
отечественные, так и зарубежные самолеты. «Спектр-Авиа»
планирует создать специальное место под окраску воздушных судов типа SSJ-100. Что позволит предоставить отдельный слот и для серийных Ил-76МД-90А.

— При покраске новых самолетов Ил-76 было решено использовать отечественные краски. Наш институт создал малотоннажное производство лакокрасочных материалов и пигментов
со специальными свойствами. Для «Авиастар-СП» мы выпускаем грунтовые краски, специальную марку эмали ВЭ-69 семи
цветов и эмаль ВЭ-71 серую.
Фторполиуретановая эмаль ВЭ-69 применяется для защитно-декоративной окраски конструкций из алюминиевых,
магниевых сплавов и сталей, а также для защиты от атмосферных воздействий полимерных композиционных материалов.
Мы разработали ряд инноваций, которые позволяют дольше
сохранять блеск и внешний вид в сравнении с обычными
полиуретановыми покрытиями.
Эмаль ВЭ-71 — эрозионностойкая и атмосферостойкая,
используется для окраски деталей радиотехнического назначения и мотогондол двигателя. Применение новых отечественных
лакокрасочных покрытий, не уступающих по своим свойствам
импортным материалам, позволит обеспечить длительную
эксплуатацию самолетов в различных климатических условиях.
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люди Необычная судьба

Защитник «Амура»
собирает «Суперджеты»
Десять лет назад Александр Франчук ушел из большого футбола,
чтобы наладить серийный выпуск SSJ100
В Комсомольске-на-Амуре налажен серийный выпуск самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Одна из ключевых
ролей в проекте досталась команде специалистов под
руководством экс-капитана футбольного клуба «Амур»
Александра Франчука. Уйдя из большого спорта, Александр наладил работу ключевых цехов предприятия
по клепке фюзеляжей и крыльев.

Из капитанов в бетонщики
В прошлом году Комсомольский-на-Амуре филиал компании
«Гражданские самолеты Сухого» выпустил 25 самолетов, планы на этот год — 40, на 2015-й — более 50. Заслуга по быстрому и эффективному запуску в серию производства принадлежит и команде Александра Франчука, который с 2010 по 2013
год руководил цехом №5 (клепка фюзеляжа SSJ100), а с 2013
года — цехом №89 (клепка и сборка отъемной части крыла).
Десять лет назад перед Комсомольским-на-Амуре
авиационным заводом и тогда еще профессиональным
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футболистом Франчуком стояли разные задачи. На заводе параллельно с выпуском гражданских (Су-80 и Бе-103)
ив
 оенных самолетов предстояло организовать произ
водство агрегатов и крупногабаритных деталей для
нового отечественного регионального лайнера Sukhoi
Superjet 100.
В то же время защитник команды второй лиги «Амур»
Александр Франчук решил покинуть большой спорт. Для
поддержки семьи нужна была постоянная работа. Стабильно
работающих предприятий в Комсомольске-на-Амуре было
немного, он решил пойти на КнААПО (так тогда назывался
авиастроительный завод им. Ю.А. Гагарина).
«На завод я устроился на самую начальную должность —
помощника бетонщика. Брали с условием — наладить игру
цеховой команды, но ни в коем случае не в ущерб основной
работе», — вспоминает Александр.
На предприятии тогда испытывался дефицит рабочих
специальностей, не хватало высококвалифицированных

Фотографии: из архива Александра Франчука, фото-видеоцентр КнААЗ им. Ю.А. Гагарина

В схеме технологической кооперации по выпуску SSJ100 на долю
Комсомольского-на-Амуре завода приходится 52% операций по выпуску самолета. Здесь изготавливают отсеки фюзеляжа и отъемную
часть крыла. Новосибирский авиационный завод выпускает хвостовое
оперение и несколько секций фюзеляжа (примерно 17% всех операций), Воронежский авиационный завод — обтекатели и агрегаты
из композиционных материалов (около 10%). Окончательная сборка
и испытания проходят у соседей КнААЗ — в филиале компании «Гражданские самолеты Сухого» (21% всех технологических операций).

На фото: Подчиненные А лександра Франчук а на к лепке и сборке крыльев д ля
самолетов SSJ100.

специалистов — клепальщиков, фрезеровщиков. Франчук быстро перешел в цех №40, занимавшийся сборкой
фюзеляжей.
«Мне пришлось учиться заново всему, от азов профессии:
почему лучше при клепке накладывать отечественный скотч,
а не китайский, как экономить время на клепке, как правильно держать карандаш, когда чертишь линию, как вносить изменения в конструкторскую документацию», — вспоминает
начальник цеха.
Франчук стал последовательно получать новое образо
вание, закончил Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет.
«У нас масса рабочих получает среднее специальное
или второе высшее образование. Потребность в инженерах — большая. Учеба — за счет государства, да и дополнительное оплачиваемое время студенты на отпуск и сессию
получают», — говорит Александр Щеглов, наставник
Франчука.

Бережливая революция
В 2008 году Михаил Погосян, тогда еще генеральный директор ОАО «Компания "Сухой"», принял решение об освоении
методологии «бережливого производства» на предприятиях,
входящих в холдинг. При разработке программы по внедрению Lean-технологий использовались методики, применяемые на практике компаниями Toyota и Boeing.
Основная роль во внедрении преобразований отводилась
специалистам на местах. «Чтобы принципы бережливого
производства кайдзен корпорации Toyota начали работать
у нас, нам нужно было бы завезти в Комсомольск японцев», —
иронизирует Погосян.
Гендиректор КнААЗ Александр Пекарш определил команду, которая отвечала за наладку серийного производства.
В нее, помимо Франчука, вошли Александр Щеглов, Дмитрий
Любченко, Алексей Дутов, Алексей Лайтер.
«В идеале под новый проект хорошо было бы построить
или выделить новый цех. У руководства завода такой воз-
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люди Необычная судьба

Производство самолета SSJ100 на К н ААЗ им. Ю.А. Гагарина

можности не было, решили оптимизировать производство
в существующих условиях», — вспоминает начальник управления производственной системы КнААЗ Тимур Гордеев.
Производственной команде КнААЗ пришлось быстро
заниматься реорганизацией производства, первоначально

Заводская фу тбольная команда К н ААЗ им. Ю.А. Гагарина
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налаженного как опытное. Изготовление крыла и фюзеляжей
для SSJ100 сначала было организовано по технологическому принципу: клепка панелей производилась в одном цехе,
сборка — в другом. Такой расклад первое время себя оправдывал. Но при запуске самолета в серию более предпочтительной стала организация производства по продуктовому
принципу — полный цикл сборки изделия в одном цехе.
Цех №5 Франчук возглавил в 2010 году. Производство
«бочек» (так на жаргоне называют отсеки фюзеляжа самолета) — одно из самых трудоемких. Большая часть операций
по клепке (в одном SSJ100 около 78 тыс. заклепок) выполняется при креплении панелей фюзеляжей. Для программы
SSJ100 закупили четыре станка, каждый из которых заменял
до 20 рабочих.
Инноваторы предложили целый ряд изменений, которые
позволили интенсифицировать производство. Станки были
рассчитаны на нанесение пяти видов заклепок, каждая —
разного диаметра и требовавшая особой герметизации.
«У нас на производстве похожие программы делались
всегда, позднее появились названия — кайдзен, лин. Но в чем
не откажешь Франчуку — это в характере. Он очень целе

Фотографии: из архива Александра Франчука, фото-видеоцентр КнААЗ им. Ю.А. Гагарина

Александр Франчук: «Спорт помогает и в работе»

— Помогает ли футбол в работе?
— Футбол — мое любимое занятие с детства. Расслабляюсь
только на футболе. Игра помогает избавляться от негативных эмоций. Конечно, бывают и травмы, но без этого
не обойтись — все-таки мужской спорт. Футболом я заразил всех в цехе и особенно команду — семь лет подряд цех
занимает первые места на первенстве завода. Но спорт
помогает и в работе. Мои партнеры по команде работают
в цехе на самых трудных участках. На этих людей могу всегда
положиться при выполнении любого сложного задания.

Бережливые изменения при запуске в серию
SSJ100
✓ Переход с технологического принципа производства
на продуктовый.
✓ Сокращение времени перемещений в полтора раза.
✓ Сокращение видов заклепок с пяти до трех.
✓ Использование четырех станков вместо шести.
✓ Переход с выпуска двух самолетокомплектов в месяц
до пяти.
Затраты на мероприятия бережливого производства,
позволившие наладить серийное производство крыльев
и отсеков фюзеляжа, составили 300 млн рублей. Если бы
пришлось начать строительство цеха, инвестиции превысили бы 1 млрд рублей.

устремленный человек. Спортивная закалка точно помогает», — говорит Сергей Огарков, первый заместитель директора по производству.

Футбол и принципы производства
По традиции в любом цехе, который брал под руководство
Франчук, улучшалось не только производство, но и спортивная подготовка. «Тренировки под руководством Александра
проходят каждые субботу и воскресенье. Еще мы обязательно
играем после смены по будням, обычно день-два в неделю», — рассказывает Игорь Иванников, сборщик-клепальщик
пятого цеха и игрок сборной команды завода по футболу.
В течение последних нескольких лет футбольная команда
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода последовательно занимает первые места на чемпионатах города
и края. На футбольном поле завода сотрудники КнААЗ побеждали команды всех лидирующих предприятий области, в том
числе «Роснефть» и «Мостовик».
«Мы пришли на программу SSJ100 одновременно. Одно
из объяснений, почему так быстро Франчук стал мастером,
а потом начальником цеха — он всегда старается рас-

— Как вы стали начальником цеха?
— Два года назад руководство завода приняло решение объединить цеха по выпуску фюзеляжных отсеков, агрегатов и сборке
панелей в один. А управление доверить мне. Логика была простая: на всех совещаниях Франчук ругается, что нет панелей,
вот пусть он производство и возьмет в свои руки. К тому
же, на момент конструктивно-технологической отработки
и при плане выпуска одно изделие в месяц прежняя схема деления производства по технологическому принципу себя оправдывала: клепка панелей в одном цехе, а сборка — в другом. Но при
наращивании производства более предпочтительной стала
организация производства по продуктовому принципу: полный
цикл сборки изделия в одном цехе. В результате без дополнительных затрат на строительство, с минимумом затрат
на закупку оборудования и стапельной оснастки мы сможем
обеспечить выпуск пяти изделий в месяц.

ставить и мотивировать на результат правильных людей.
Очень аккуратен, выполняет любые просьбы», — говорит
Иванников.
Высокая работоспособность (обычно рабочий день Франчука начинается в восемь, заканчивается ближе к полуночи),
полученное образование и умение эффективно справиться
с любым заданием позволили быстро достичь должности
начальника цеха.
Но самое главное — под непосредственным руководством
бывшего футбольного капитана был налажен серийный
выпуск двух ключевых производств SSJ100 — клепки отсеков
фюзеляжа и отъемной части крыла.
Последние два года Франчук руководил цехом по сборке
фюзеляжных отсеков для SSJ100, увеличив производительность труда в три раза. Временные затраты по выпуску самолетокомплектов сократились на 40%, благодаря реализации
проекта по совершенствованию производственной системы
«Сухой», в рамках которого был внедрен ряд незатратных
мероприятий. В конце прошлого года Франчука перевели
на другой ключевой участок работы — в цех по сборке крыльев для SSJ.
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Перекрестная практика
Летом этого года ОАК организовала перекрестные корпоративные
практики для опорных вузов во всех восьми регионах присутствия
К авиационным заводам и КБ в Москве, Новосибирской, Иркутской, Воронежской, Ульяновской и Нижегородской областях добавились Республика Татарстан и Хабаровский край. В практиках приняли участие около 80 человек из учебных заведений других
регионов. О том, как прошло лето, рассказывают сами студенты и молодые специалисты, работающие на предприятиях холдинга или обучающиеся в опорных вузах.

Научиться управлять самолетом в Подмосковье
Ежегодно группа лучших студентов, обучающихся в Московском авиационном институте, проходит летную практику в Подмосковье. Третьекурсник факультета авиатехники Евгений Воронов десять дней на подмосковном аэродроме Алферьево называет
одними из самых ярких впечатлений в своей жизни:
«К полетам на настоящем самолете я готовился около полугода. Начал на тренажере
реактивного Су-17. Но в реальности пилотаж самолета Ан-2 оказался совсем другим.
Несколько дней знакомились с техническим устройством самолета, устройством кабины
пилота, техникой пилотирования. Потом были полеты в сопровождении инструктора.
Учились делать виражи, горки, пикирование, действовать в условиях отрицательных
и положительных перегрузок. Наша группа также прошла курс парашютно-десантной
подготовки. Сильно сплотили группу общие занятия — начиная от теоретической подготовки и заканчивая "отдраиванием" самолета, или обязательным волейболом в свободное время в санатории МАИ в бывшей усадьбе Гончаровых. Вообще практика оказалась
очень полезной. В будущем году собираемся поехать на один из заводов Объединенной
авиастроительной корпорации. Уже настраиваюсь на серьезную работу в цехе».

Программа перекрестной практики, когда студенты из одного региона отправляются
в профильный вуз и на предприятие в другой, реализуется ОАК с 2009 года. Всего
за это время на авиастроительных предприятиях прошли практику около 500 студентов профильных инженерно-технических вузов — МАИ (Москва), ВГТУ (Воронеж), ИрГТУ (Иркутск), КНИТУ-КАИ (Казань), НГТУ (Нижний Новгород), НГТУ
(Новосибирск), УлГТУ (Ульяновск), КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре)
Создавать детали из углепластика в Казани
В Казани стажировались учащиеся не только Казанского
авиационного института, но и одного из признанных центров вертолетостроения — Барнаула. Студент Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова Илья Фисенко, изучающий на четвертом курсе производство и конструирование изделий из композиционных
материалов, остался в восторге от казанского композитного
производства:
«В России не так много предприятий, где можно получить практические навыки по нашей специальности.
"КАПО-Композит", безусловно, лучшее. В институте мы
хорошо изучили теорию, а здесь ознакомились со всеми
этапами выпуска деталей из углепластика. "Пощупали"
руками саму угольную ткань, посмотрели, как композиты
взаимодействуют с другими материалами. Некоторые
самостоятельно занимались выкладкой ткани под присмотром наставников. С уверенностью могу сказать, что знаю
теперь все этапы композитного производства. Здесь все
чисто, аккуратно, большое серьезное предприятие с новым
современным оборудованием. Многие из ребят задумались
о том, чтобы вернуться на "КАПО-Композит" по окончании
вуза уже в качестве сотрудников».
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Фотографии: пресс-службы КАЗ им. С.П.Горбунова – филиал ОАО «Туполев»,
ЗАО «Авиастар-СП», КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, МАИ

Проектировать самолеты
в Ульяновске
Для десяти студентов КНИТУ-КАИ была организована практика на ЗАО «Авиастар-СП» и в Ульяновском техническом университете. Там ребята
смогли ознакомиться с основными этапами
производства самолетов и изучить проектирование в программе NX. Впечатлениями от стажировки поделился студент третьего курса первого
факультета КАИ Данияр Хайбрахманов:

«Я побывал в цеху, где строится самолет
"Руслан". Мы видели, как на разных этапах производства создаются транспортные лайнеры. Также
посетили недавно построенный завод "АэроКомпозит". Здесь начато производство крыла
из углепластика для самолета МС-21. Пригодились
также знания и навыки, полученные в университете. Нам, конечно, преподавали проектирование,
но многое успел подзабыть, а перед началом дипломной работы неделя под присмотром опытных
преподавателей оказалась очень полезной».

«В ходе «перекрестной»
корпоративной практики
студенты получили воз
можность поработать
на предприятии, располо
женном в другом регионе,
расширить свои пред
ставления об организации
работы КБ и заводов,
ознакомиться с при
оритетными задача
ми и перспективными
планами предприятий
корпорации. В этом году
мы увеличили количество
студентов, выезжающих
на практику, а в следую
щем планируем расши
рить количество участ
ников программы за счет
организации стажировок
преподавателей опорных
вузов»,—
Светлана Крайчинская,
вице-президент ОАО «ОАК»
по персоналу.

Знакомиться с коллегами в Башкирии
В середине лета молодые специалисты предприятий ОАК
приняли участие в форуме «Инженеры будущего-2014» в Башкирии. На него приехали представители компании «Сухой» —
КнААЗ им. Ю.А.Гагарина, корпорации «Иркут», ОАО «Ил»,
филиала фирмы «Туполев» — КАЗ им. С.П.Горбунова. Здесь они
приобрели навыки управления проектом, разработки и производства авиационной техники. Те, кто попал на инженерно-технический факультет форума, смогли построить модели
самолетов. Идея объединения в одну команду представителей
разных организаций и профессий очень понравилась Наталье
Горской, работающей инженером-лаборантом в центральной
заводской лаборатории КнААЗ им. Ю.А. Гагарина:
«При мозговых штурмах каждый из работающих на других
предприятиях по другим направлениям вносил свое совершенно уникальное видение. Сейчас я понимаю: опыт передается именно в смешанной команде, нацеленной на решение
совместной проблемы. В настоящее время я нахожусь в кадровом резерве ОАК, принимаю участие в обучающих программах
и тренингах. Благодаря поездке в Уфу и работе на факультете
по системному инжинирингу я получила практические знания,
которые помогут мне при защите проектов на КнААЗ и работе
в целом».
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Фотографии: архив ОАО «Ил»

«Он умел
предвидеть
будущее»
120 лет со дня рождения
великого авиаконструктора

Сергея Ильюшина

31 марта 2014 года исполнилось 120 лет со дня рождения
великого советского авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина, академика АН СССР, генерал-полковника инженерно-технической службы, трижды Героя
Социалистического Труда, лауреата семи Сталинских,
Ленинской и Государственной премий СССР.
О Сергее Владимировиче рассказывает его ученик и преемник на посту генерального конструктора ОКБ (с 1970 по 2005
год), дважды Герой Социалистического Труда, академик
АН СССР, Генрих Васильевич Новожилов.
— Генрих Васильевич, расскажите, пожалуйста, когда
и как у Сергея Владимировича Ильюшина появился
интерес к авиации, как все начиналось?
— Любовь к авиации у Ильюшина возникла в юношеском
возрасте. В 15 лет Сергей покинул родной дом в деревне Дилялево Вологодской области и отправился на заработки. В результате ему довелось объездить почти всю Россию. В 1910
году он работал чернорабочим на Коломяжском ипподроме
в Петербурге. В это время здесь было намечено проведение
первой в России авиационной, или как еще ее называли
«воздушной», недели. Ильюшин помогал переоборудовать
ипподром в аэродром. Здесь Сергею Владимировичу приходилось разгружать различные ящики, в которых были
доставлены «Фарманы» и «Блерио» — аэропланы — участники
предстоящего воздушного праздника. Именно здесь Сергей
Владимирович впервые соприкоснулся с авиацией, которую
сразу же полюбил на всю жизнь.
В 1914 году Ильюшин был призван в Царскую армию. Здесь
надо отметить один интересный факт. Очень часто задается
такой вопрос: «Каким образом Ильюшин смог поступить
и окончить институт Красного воздушного флота, впоследствии
ставший Академией имени профессора Жуковского? Ведь
к тому времени образование Ильюшина было всего-то четыре
класса средней школы». Все дело в том, что еще в сельской школе на Сергея обратил внимание один из преподавателей и всем
говорил, что Ильюшин очень смышленый парнишка, и с ним он
занимался индивидуально до 14 лет математикой, геометрией
и другими техническими науками. Поэтому к тому времени, как
Ильюшин оказался в армии, он был достаточно образованным
человеком, что в те времена было редким явлением.

К тому времени, как Ильюшин
оказался в армии, он был образованным человеком, что в те
времена было редким явлением
На службе Сергей Владимирович был назначен писарем,
через его руки проходило множество документов и однажды
попала бумага, в которой было указано, что в одну из авиационных частей требовалось откомандировать двух человек.
Ильюшин уговорил фельдфебеля включить его в этот список.
Так Сергей Владимирович снова попал на Комендантский
аэродром в Петербурге, в аэродромную команду, где сначала
был назначен простым ангарным, в обязанности которого
входило протирать самолеты, а в дальнейшем стал старшим
мотористом.
Летом 1917 года Ильюшин окончил школу летчиков Всероссийского императорского клуба, учиться в которой было
разрешено низшим военным чинам с 1917 года.
После Великой Октябрьской Социалистической революции Ильюшин вернулся к себе на родину в Вологодскую
область, где работал на административной должности,
и вступил в партию большевиков.
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Во время учебы Ильюшин занимался планеризмом. Выдающийся
летчик Арцеулов на планере «Москва», построенном Ильюшиным,
успешно выступал на соревнованиях в Германии
В следующем, 1919 году Ильюшина призывают в Красную
армию, но из-за острой нехватки самолетов у молодой страны в летчики он не попал. Служба продолжается в составе
специального ремонтного поезда. Задачей такого поезда,
колесившего по югу России, было восстановление и ремонт
поврежденных самолетов для красных военлетов. Однажды
в 1926 году во время остановки поезда в Москве Ильюшин
обратился с просьбой разрешить продолжить учебу. Таким
образом, Сергей Владимирович оказался в составе слушателей института Красного воздушного флота.
Во время этой учебы Ильюшин занимался планеризмом. Выдающийся летчик Арцеулов на планере «Москва»,
построенном Ильюшиным, успешно выступал на соревнованиях в Германии.
— Как состоялось ваше знакомство с Сергеем Владимировичем, как вы попали на работу к нему в КБ?
— Знакомство с Ильюшиным было довольно необычным.
Будучи студентом МАИ я занимался профсоюзной работой
и однажды мне пришлось участвовать в подготовке и проведении выпускного вечера старшего курса. По традиции,
генеральные конструкторы всегда приходили на выпускные
вечера. Так вот, на том вечере был Сергей Владимирович
Ильюшин вместе с Александром Сергеевичем Яковлевым.
Сергей Владимирович находился в прекрасном расположении духа, одет был в сапоги и галифе, бодро отплясывал.
Я буквально заразился энергией от Ильюшина и в танцах
пару раз нечаянно толкнул Сергея Владимировича. Есте-
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ственно, Ильюшин обратил на меня внимание, а я потом
рассказывал друзьям-товарищам, что толкался на танцах
с самим Ильюшиным.
В конструкторском бюро я работаю с 1948 года.
В то время я пришел с группой студентов пятого курса
на преддипломную практику, которой Сергей Владимирович руководил. Это была уже не та встреча, что на танцах.
Здесь предстоял серьезный разговор. Ильюшин сразу же
сказал следующее: «Вам предстоит два месяца проходить
здесь практику и у меня к вам следующее предложение:
я вас сейчас же зачислю в штат на должности инженеровконструкторов с окладом 900 рублей, но с одним условием: работать вы будете как все наши кадровые сотрудники,
с утра и до вечера». Мы ни минуты не раздумывая согласились. Вот так началась моя трудовая деятельность под
руководством Ильюшина.
Конечно же, Сергей Владимирович был человеком
уникальным. Прежде всего это заключалось в предвидении
того, какие самолеты было необходимо строить. Он умел
предвидеть будущее. В 1933 году было организовано КБ,
и Сергей Владимирович начал проектировать самолет
ЦКБ-26. Это был самолет класса бомбардировщик и в сравнении с другими нашими самолетами этого типа Ильюшин
вложил в эту машину все самое передовое и лучшее: это
и крыло малой площади, и новые двигатели, и новая кабина, и вооружение. Фактически самолет строился на пределе риска. Но после испытаний бомбардировщик показал
хорошие результаты, и именно с него началось удивитель-
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ное творческое взаимодействие конструктора Ильюшина и летчика Владимира Константиновича Коккинаки.
Ильюшинское КБ дало путевку в жизнь и другим машинам,
которые были необходимы именно в то время. Прежде всего это штурмовик Ил-2 — символ победы Советского Союза
в Великой Отечественной войне, самый массовый самолет в истории мирового авиастроения, а также самолеты
Ил-4 и Ил-10.
В работе Сергей Владимирович очень не любил всякого
рода фантазии и домыслы. А вот реальную информацию
очень ценил и всегда говорил, что руководитель без информации работать не может. «Самое страшное, когда начинаешь что-то фантазировать, — говорил Ильюшин в беседе
с подчиненными. — Ты пойди проработай этот вопрос, а потом придешь и доложишь».
Ильюшин не любил всякого рода возражений, но в то же
время и не любил, когда человек сразу же подстраивался
под его мнение. Вопрос, с которым конструктор по каким-либо
причинам был не согласен, с повестки никогда не снимался и не откладывался в долгий ящик. Сергей Владимирович на досуге все обдумывал и взвешивал все за и против.
И если положительное решение было целесообразно,
это воплощалось в жизнь. Сразу вспоминается характерный пример. Я разработал методику продления ресурса
самолета Ил-18 и с ней п
 ошел на доклад к Ильюшину.
Сергею Владимировичу сразу эта идея не понравилась,
да и настроения у него не было в этот момент. Но Ильюшин
все внимательно и до конца выслушал. Сделав некоторые замечания, он вернул документ. Проходит десять
дней и при встрече Ильюшин задает мне вопрос: «Генрих
Васильевич, вот вы приносили мне интересный документ
по Ил-18, я сделал замечания, п
 очему вы больше не докладываете, как обстоят дела?»
После этого методика с учетом замечаний конструктора
была доработана и подписана.

1. Торжественный митинг, посвященный 120-летию со дня рождения
С.В. Ильюшина в Самаре.
2. Сергей Ильюшин с коллегами у первого опытного экземпляра самолета Ил-62.
3. Сергей Ильюшин, 1945 год.
4. Сергей Ильюшин, конструкторы, летчики и техники около первого опытного
экземпляра самолета Ил-18 «Москва».
— А как Ильюшину удавалось так много работать? У него
отпуска вообще случались?
— Ильюшин всегда имел фундаментальное воззрение, что
только коллектив энтузиастов единомышленников может
построить самолет. Для того чтобы в КБ царила творческая
и товарищеская рабочая обстановка, Сергей Владимирович
прикладывал все силы. Когда было необходимо, мы могли отработать рабочий день. Но зато потом на выходные
арендовался пароход и коллектив отправлялся на природу.
Сергей Владимирович любил играть на гармошке. Любой
работник КБ мог спокойно пообщаться с генеральным конструктором, порешать вопросы, а также выпить по бокалу
вина. Ильюшин вообще-то отрицательно относился к спиртному, но у него была одна любимая марка вина, которого
Сергей Владимирович если покупал, то не бутылку или две,
а сразу целый ящик.
Сергей Владимирович не любил курорты и всегда отдыхал
у себя на Родине в Дилялево, на Вологодчине. Там он охотился и рыбачил на озере. Оттуда в Москву постоянно привозил
удивительную рыбу, нельму, и сам лично из нее делал запеканку. Это было потрясающее блюдо, рецепт которого остался
неизвестен, так как к приготовлению никто не допускался. Еще
Ильюшин очень любил и потрясающе делал яблоки, которые
выращивал в своем саду на небольшой даче в Александровке.
Яблоки закрывал в банки и получался отличный компот. Продукт так и прозвали — ильюшинские яблоки.
Хоть Ильюшин и не любил курорты, однажды, было это
в 1955 году, супруга конструктора Анастасия Васильевна
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уговорила его отдохнуть в Сочи. После возвращения с отдыха
конструктор собрал коллектив и заявил: «Знаете, товарищи,
слетал я тут в Адлер и увидел, что воздушным транспортом
в нашей стране пользуются только командированные или
достаточно состоятельные люди. Нужно сделать так, чтобы
воздушным транспортом могла пользоваться и большая
часть трудящихся». Была поставлена задача сделать самолет,
цена билета на который не превышала бы стоимость билета
в купейном вагоне поезда.
К тому времени нашим ОКБ уже были разработаны и построены первые серийные самолеты Ил-18А с поршневыми
двигателями. Но из-за ненадежной работы моторов эксплуатация самолетов была временно прекращена. После того
собрания было принято решение делать самолет с турбовинтовыми двигателями. Так появился всем хорошо известный
пассажирский Ил-18, который поднялся в воздух с Центрального аэродрома имени Фрунзе в 1957 году в Москве и летает
до сих пор.
— Каким самолетам Ильюшин уделял больше всего внимания и была ли у него любимая машина?
— Больше всего сил у Ильюшина отнял самолет Ил-62. Первый советский дальнемагистральный самолет, в который
конструктор вложил все свои знания и опыт, появлялся
на свет очень сложно. Ильюшин говорил, что Ил-62 стоил ему
десяти лет жизни. В тот период руководство страны планировало закупить французский лайнер «Каравелла», который
произвел сильное впечатление на генсекретаря Коммунистической партии Сергея Хрущева на авиасалоне в Ле-Бурже.
Сергей Владимирович предложил новую схему — четыре
двигателя, расположенных сзади. Ильюшин убивал этим
несколько зайцев: была уменьшена нагрузка на крыло, что
позволяло существенно увеличить дальность полета, а также
снизить шум в салоне для комфорта пассажиров. Но это вызывало особые трудности в проектировании и испытаниях.
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Ил-62 на долгие годы стал флагманом «Аэрофлота»,
и по сей день эти самолеты еще летают.
В разговорах Сергей Васильевич всегда с особой любовью
упоминал о ЦКБ-26 и Ил-4, любил рассказывать, как их проектировали и запускали в производство. Эти машины были для
него ближе всех. А вот про Ил-2 особо много не говорил. Зато
с этим штурмовиком вышла любопытная история. За этот самолет Ильюшину была присвоена Сталинская премия второй
степени, и при личной встрече с Иосифом Виссарионовичем
произошел следующий разговор:
— Товарищ Ильюшин, вам что, присвоили вторую
степень за самолет Ил-2?
— Да, товарищ Сталин.
— Товарищ Ильюшин, эту ошибку надо немедленно
исправить.
Ошибку немедленно исправили, а позже Сергей Владимирович рассказывал, что документ он получил с первой
степенью, но оставил для себя значок со второй.
Был и такой самолет, из-за которого Ильюшин очень переживал. Это фронтовой бомбардировщик Ил-54, который так
и не пошел в серию. Как раз в это же время путевку в жизнь
получил самолет Яковлева Як-25, и со стороны это выглядело,
как будто яковлевская машина оставила за бортом Ил-54.
Несмотря на это, отношения с Александром Сергеевичем
у Ильюшина всегда были очень хорошими. Они всю жизнь
были друзьями.
Секрет долголетия самолетов марки «Ил» заключается
в отношении к ним Сергея Владимировича. Он всегда считал, что не следует торопиться и скорее запускать самолет
в серию. Напротив, лучше немного задержаться, но довести машину до совершенства. Выше всего Ильюшин ценил
в самолете надежность и безопасность. Самолеты постоянно
дорабатывались и доводились до идеального состояния.
Сергей Владимирович всегда реально оценивал свои возможности. Ведь разработка и производство первого сверхзву-
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Он всегда считал, что не следует торопиться и скорее запускать самолет в серию. Лучше
немного задержаться, но довести машину до совершенства.
Выше всего Ильюшин ценил
в самолете надежность и безопасность. Самолеты постоянно
дорабатывались и доводились
3

до идеального состояния
кового бомбардировщика была поручена Ильюшину. Но прочитав летно-технические требования к новому самолету,
Ильюшин честно сказал: «Я такой самолет сейчас сделать не
могу». За дело взялось туполевское КБ. Но машина, известная
как Ту-22М3, была создана не сразу, а в три этапа, даже можно
сказать, через три поколения. Сначала были Ту-22М, после М2
и только потом появился самолет М3, полностью отвечавший
требованиям.
Не смотря на то что Ильюшин всегда вел здоровый образ
жизни, тяжелая болезнь подорвала его силы, и первое заявление об освобождении его от занимаемой должности было
подано еще в 1966 году. Тогда его просьбу не удовлетворили,
сославшись на то, что без его участия и опыта работа просто
невозможна: «Сергей Владимирович, вы приходите на работу
не с утра, а после обеда».

В это время мне неоднократно задавали вопрос про отношения с Сергеем Владимировичем, на который я всегда
одинаково отвечал: «C Ильюшиным у меня нет разногласий
ни по одному вопросу и я готов всю жизнь проработать его
заместителем».
Но в 1970 году Сергей Владимирович окончательно сложил
с себя обязанности и с июля я, верный ученик Ильюшина,
стал генеральным конструктором КБ.

1. Выкатка из цеха первого опытного самолета Ил-12 с дизельными двигателями
АЧ-31. 1945 год.
2. Самолет Ил-18 авиакомпании «Аэрофлот».
3. Сергей Ильюшин и Генрих Новожилов на Центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе
во время выкатки первого опытного экземпляра самолета Ил-76. Февраль 1971 года.
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Военные летчики
показали высший
класс
В России состоялся первый в истории международный
конкурс летного мастерства «Авиадартс-2014»
Фото и текст Сергея А лександрова

Су-25БМ ВВС России
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На полигоне Погоново — базе Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина в Воронеже — прошел Международный этап конкурса мастерства летчиков Военновоздушных сил «Авиадартс-2014», придуманный министром обороны Сергеем Шойгу. В нем приняли
участие более 80 экипажей Военно-воздушных сил России — финалисты всероссийского этапа «Авиадартса». Впервые в соревнованиях участвовали летчики морской авиации ВМФ России на фронтовых
бомбардировщиках Су-24М. Кроме того, в конкурсе приняли участие представители ВВС иностранных
государств — Белоруссии и Китая — на самолетах Су-25 и Су-30МКК, соответственно.

На «Авиадартсе-2014» летчики соревновались в воздушной
навигации, ведении воздушной разведки, простом и сложном
пилотаже, ближнем маневренном воздушном бое, нанесении
ударов по наземным целям, десантировании грузов на точность
приземления, тушении пожаров с воздуха. В рамках «Авиадартса-2014» была продемонстрирована программа показательных
полетов под названием «Авиамикс»
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«Мы все в очередной раз убедились
в том, что Родина тратит
огромные средства на оборону
страны абсолютно обоснованно.
Я горжусь своими летчиками.
Они подтвердили высокий
класс, крепкую боевую выучку
и мастерство», — Виктор Бондарев,

главнокомандующий ВВС России, генерал-полковник,
Герой Российской Федерации.

Ил-76МД ВВС России

Программу показательных полетов открыла группа Липецкого авиацентра «Соколы
России» на четырех истребителях Су-27
под командованием Александра Гостева.
Она продемонстрировала не только групповой пилотаж, но и провела в небе показательный воздушный бой. Состоялось
одиночное выступление перспективного
истребителя

Су-35С, а следом за ним —

бомбометание по наземным целям бомбардировщика

56

Ту-22М3
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Группа Липецкого авиацентра «Соколы России» на трех истребителях
Су-27УБ и одном Су-27П

Су-25 ВВС Республики Беларусь
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Кульминацией программы показательных полетов «Авиамикс» стало
выступление пары истребителей пятого поколения Т-50. Впервые перспективный авиационный комплекс
фронтовой авиации был публично
продемонстрирован с подвешенным
вооружением
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Су-30СМ ВВС России

Су-24М ВМФ России

«Здесь состоялась демонстрация
самых новых образцов вооружения —
Су-30СМ, Су-35С, Т-50 — успешно
внедряемых в войска благодаря работе
ОАК. В 2002 году, когда я только стал
главкомом ВВС, Су-34 подобно этим
машинам только становился на крыло,
а сейчас он радует наших военных,
и очень не любим нашими врагами», —
Су-25 ВВС Республики Беларусь

Владимир Михайлов, директор Дирекции программ
военной авиации ОАО «ОАК».

Су-25 ВВС России

МиГ-29СМТ ВВС России
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Ми-28Н ВВС России

Свое мастерство продемонстрировали
вертолетчики — пилотажная группа
«Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной
охотник». Группу из четырех вертолетов
возглавлял начальник Торжокского авиацентра полковник Андрей Попов
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Самый большой в мире военно-транспортный
вертолет Ми-26 с подвесным водосливным
устройством продемонстрировал возможности
по тушению пожаров с воздуха

фоторепортаж «Авиадартс-2014»

«Невозможно сказать, кто для нас был
самым серьезным противником. У всех,
кто дошел до международного этапа, был
очень высокий уровень. Мы единственные
оказались из авиаполка, остальные
участники из летных центров. Некоторые
даже приезжали нас учить когда-то», —
Георгий Дедио, гвардии майор, заместитель командира
авиационной эскадрильи 14-го гвардейского истребительного
авиационного полка «Курск», победитель «Авиадартс-2014»
в номинации «Истребительная авиация».

С-30СМ ВВС России
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Группа «Соколы России»

Экипажи-победители российского этапа «Авиадартс-2014» получили главный приз
с
 оревнований — возможность поступить в этом году в Военно-воздушную академию
им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина без экзаменов. А победители международного
финала уехали с соревнований на новых внедорожниках Land Rover
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