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Новые
горизонты
знаний
В весеннем номере большую часть материалов
мы посвятили теме людей и новых знаний.
Технологии обучения становятся не менее,
ам
 ожет быть и более важными, чем производство современных самолетов. Мы изучили опыт
подготовки военных летчиков — на современных самолетах Як-130, а также тренажерах
ОКБ им. А. И. Микояна. Цифровые технологии
подготовки летного состава не только успешно
осваиваются в российских ВВС, но и являются
важной статьей экспорта российских компаний.
Разработка и внедрение новых отечественных
технологий сегодня выходит на первый план
в авиастроении. Мы рассказываем о неожиданных последствиях небольшой аварии яхтенного
экипажа ФИЗТЕХа в Эгейском море. Происшествие привело к сотрудничеству ученных и авиаторов. В результате взамен всемирно признанной
американской была разработана новая полностью российская навигационная система для
Ил-96, поставлявшегося авиакомпании Cubana.
И, конечно, в честь 8 марта значительная
часть материалов номера посвящена прекрасному полу.
Случай помог выпускнице МГТУ им. Н. Э. Баумана Екатерине Есаковой найти работу мечты
в компании «АэроКомпозит». Воспитывавшаяся
в семье конструкторов студентка всю жизнь
мечтала заниматься производством металлов.
Пока не узнала о свойствах углеродной нити
в сотни раз тоньше человеческого волоса, которая при применении определенных технологий
превращается в изделие, по прочности и весовым характеристикам превосходящее сталь.
Мы поговорили с «русской Валькирией»,
семикратной абсолютной чемпионкой мира
по высшему пилотажу Светланой Капаниной
о подготовке летчиков в России и необходимости возрождения сети аэроклубов при ДОСААФ.
Это позволит не только воспитать новое поколение летчиков-спортсменов, наладить начальную
летную подготовку будущих военных и гражданских пилотов. Такая система может повысить
общую авиационную мобильность населения
России, сделать легкий авиатранспорт более
доступным для нашей страны с самой большой
в мире территорией.
Сплетение таких случаев и судеб, несомненно,
будут давать новые стимулы развития отрасли.
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«Геофизика»

«Аэрофлот» докупает «Суперджеты»

вновь готовится
к полетам

Компании « Аэрофлот» и «Гражданские
самолеты Сухого» заключили соглашение
о поставке 20 новейших российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Воздушные суда будут приобретены в дополнение
к существующему твердому контракту
на поставку 30 таких машин. Таким образом,
флот ведущей российской авиакомпании
к 2017 году будет насчитывать 50 SSJ100.

Меморандум о намерениях подписали генеральный директор ОАО «Аэрофлот» Виталий Савельев
и председатель Совета директоров ГСС Михаил
Погосян. Большинство самолетов SSJ100 будет
поставлено «Аэрофлоту» в комплектации FULL, рассчитанной на перевозку 87 пассажиров в двухклассной компоновке. «Эта сделка полностью отвечает
курсу на импортозамещение, обозначенному президентом Путиным», — сказал Виталий Савельев.

SSJ100 — лучший в своем классе

Экспериментальный
машиностроительный
завод им. В. М. Мясищева и Институт Альфреда
Вегенера (Потсдам, Германия) подписали контракт об использовании
российского высотного
самолета М-55 «Геофизика» в европейском научно-
исследовательском проекте StratoClim по изучению
атмосферы и климата
Земли.
Основные исследовательские полеты будут выпол
нены летом 2016 года
в Индии. «Наш самолет
способен летать на высоте
до 21,5 км, нести до 2 тонн
научного оборудования. Эти
характеристики делают его
незаменимым для изучения
состава атмосферы и мирового климата», — отметил
главный конструктор ЭМЗ
им. В. М. Мясищева Геннадий Беляев.

Повысить эффективность!

Мексиканская авиакомпания Interjet одобрила покупку десяти российских самолетов Sukhoi Superjet 100
(SSJ100). «Решение принято Советом директоров компании, — сообщил генеральный директор Interjet Хосе
Луис Гарса. — Речь идет об опционе на десять SSJ100,
который имеет авиакомпания».
Ранее компания закупила 20 лайнеров, 12 из которых уже входят
в ее авиапарк. «SSJ100, несомненно, сейчас является лучшим
в мире самолетом в региональном классе», — заметил Гарса.
По его словам, аэродинамика SSJ100 гораздо лучше, чем у подобных самолетов, в том числе бразильских.

Очередное заседание Совета директоров ОАК прошло в Доме
Правительства РФ с участием курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Рогозина. Основным вопросом повестки дня
стало повышение экономической эффективности корпорации.
Совет директоров обсудил разработанный руководством ОАК план
мероприятий, нацеленных на снижение потенциальных финансовых
рисков корпорации и улучшение финансовых показателей ее деятельности. Документ предполагает работу по нескольким основным направлениям: снижение долговой нагрузки, повышение производительности
труда, рост маржинальной рентабельности и снижение стоимости
покупных комплектующих изделий, уменьшение накладных расходов
и оптимизация инвестиционной деятельности. Работа над планом
будет продолжена.
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Композитный кессон испытывают на прочность
В Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского доставлен композитный кессон
киля самолета МС-21. Он разработан
Инженерным центром им. А. С. Яковлева корпорации «Иркут», изготовлен в ОНПП «Технология» (входит
в госкорпорацию «Ростех») и собран
по серийной технологии на заводе
«Авиастар-СП».

В 2015 году Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол»
планирует почти вдвое увеличить
объемы работ по капитальному
ремонту и модернизации самолетов МиГ-31 по сравнению с прошлым годом.
Очередной контракт с Министерством
обороны РФ, подписанный в декабре
2014 года, обеспечит предприятию существенную загрузку по этой тематике
до конца 2018 года. Согласно условиям
контракта, на машинах данной партии
предполагается провести работы
по продлению ресурса и установке
нового бортового оборудования. Это
позволит существенно расширить боевые возможности этих самолетов.

Экспериментальные исследования киля
пройдут в три этапа. Сначала кессон испытают на прочность эксплуатационными нагрузками. Далее конструкцию отправят в НИЦ
ЦИАМ в Тураево, где проведут эксперимент,
имитирующий столкновение с птицей. Затем
киль будет возвращен на экспериментальную
базу ЦАГИ, где его исследуют на остаточную
прочность после нанесения возможных повреждений при эксплуатации.

Самолеты для Непала

Новый подход к мотивации персонала

В рамках аэрокосмического салона Aero
India ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и непальская авиакомпания Bishwo
Airways подписали соглашение о наме
рениях на поставку самолетов SSJ100.
Ожидается, что результатом дальнейших
консультаций станет подписание контракта на пять самолетов в двухклассной
компоновке на 93 пассажирских места.
В соответствии с предварительной договоренностью первые самолеты могут быть
поставлены в 2017 году. Наличие SSJ100 в парке обеспечит авиакомпании дополнительные
преимущества — Bishwo Airways сможет развивать как внутренние, так и региональные
перевозки

На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ)
им. В. П. Чкалова создана
группа качества, которая
стала новым методом решения производственных
вопросов. В нее вошли
инициативные сотрудники разных специальностей из ряда цехов
и отделов.
Группа качества — это методология, в основе которой
лежит личная заинтересованность людей в развитии
рабочих мест и подразде
лений. В рамках проекта
решались задачи повышения квалификации сотрудников, развития инициативы и заинтересованности
в улучшении условий труда
и показателей производительности, а также создания
благоприятной атмосферы
в коллективе. Ожидается,
что после реализации данные решения дадут 10–20 %
сокращения времени.

ГОРИЗОНТЫ / №5

05

от первого лица Планы на ближайшие годы

«Впереди много работы»
Президент Объединенной авиастроительной корпорации рассказал
о ближайших задачах и перспективах отечественного самолетостроения
В начале 2015 года президентом Объединенной авиастроительной корпорации назначен Юрий Слюсарь,
до этого работавший заместителем министра промышленности и торговли России. Соответствующее решение
было принято Советом директоров ОАК 16 января.
Юрий Слюсарь поблагодарил членов Совета директоров
за оказанное доверие, отметив: «За несколько лет в отечественном авиастроении произошли изменения к лучшему,
как в создании новых самолетов, так и в других сегментах,
проводится обновление заводов и КБ. Мы благодарны
Михаилу Аслановичу Погосяну за проделанную работу.
Под его руководством создан серьезный задел для развития отрасли, и мы сохраним все то лучшее, что наработано
уникальным коллективом ОАКа и всех предприятий корпорации. Перед нами стоят важные задачи, среди которых
повышение эффективности и формирование собственных
источников для устойчивого развития корпорации. Впереди
много работы».
«Недавно была принята стратегия корпорации, сформирована долгосрочная программа развития российского
самолетостроения, определен модельный ряд. Вместе с
тем, непростая экономическая и внешнеполитическая
обстановка может потребовать корректировок в принятые
документы, — заявил президент ОАК. — В августе в рамках
авиасалона МАКС-2015, на территории нашей новой штабквартиры в Жуковском, планируем провести совещание
по самолетостроению, презентовав на нем обновленную
стратегию развития ОАК и всей российской самолетостроительной отрасли».
«Основные цели остаются неизменными, — отметил Юрий
Слюсарь. — С одной стороны, это безусловное выполнение
рекордного гособоронзаказа и создание перспективных образцов боевой авиатехники — в частности, ПАК ФА и ПАК ДА,
а также новых самолетов транспортной авиации. С другой —
усиление внимания к новым программам гражданского
авиастроения, повышение коммерческой эффективности
программы Sukhoi Superjet 100, создание и вывод на рынок
МС-21, разработка совместно с китайскими партнерами перспективного широкофюзеляжного самолета».

Итоги и планы
«По итогам 2014 года Объединенная авиастроительная корпорация передала заказчикам 161 самолет и на треть у
 величила
выручку, — напомнил президент ОАК. — За год ОАК поставила
124 военных самолета в рамках гособоронзаказа и на экспорт —
рост около 40 % по сравнению с 2013 годом, и 37 гражданских
лайнеров — рост около 30 %. Выручка холдинга увеличилась
с 220 до 285 млрд рублей, вдвое — до 5,6 млрд рублей — выросла операционная прибыль. Производительность труда на заводах корпорации увеличилась на четверть, до 3 млн рублей
в расчете на одного сотрудника».
По словам Юрия Слюсаря, «2015 год — очень напряженный для нас с точки зрения производственной программы». Глава ОАК заявил: «Мы планируем выпустить
и поставить 193 самолета, выручка корпорации должна
вырасти до 400 млрд рублей. Это достаточно серьезно для
компании. И хотя мы находимся в непростом макроэкономическом контексте и наблюдаем проблемы в реальном
секторе экономики и в оборонно-промышленном ком-
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Юрий Борисович Слюсарь
Родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. В 1996
году окончил юридический факультет Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2003 году — аспирантуру Академии народного
хозяйства при правительстве РФ, кандидат экономических наук. В 2003–2007 годах работал коммерческим директором Ростовского вертолетного
завода «Роствертол», а с 2005 года — одновременно
и в комитете вертолетных программ «Оборонпрома».
В 2009 году назначен помощником министра промышленности и торговли, в 2010 году — директором
департамента авиационной промышленности Минпромторга. С 2012-го и до назначения на пост главы
ОАК в 2015 году — заместитель министра промышленности и торговли.

плексе в частности, план нужно выполнять. Для этого ОАК,
наряду с другими шагами, планирует привлечь значительное число новых работников — в 2015 году это около
8 тысяч человек. Всего же в 2015–2017 годах мы планируем
принять на работу порядка 16–17 тысяч работников. Это
является очень серьезной задачей».

Меры господдержки
В целях увеличения продаж пассажирского самолета Sukhoi
Superjet 100 правительство России собирается одобрить ряд
мер поддержки проекта. «Государство планирует ввести
гарантию остаточной стоимости — ГОС — для новых российских гражданских самолетов, что позволит выйти на конкурентную лизинговую ставку и, как следствие, увеличить долю

Фотографии: пресс-служба Минпромторга России, Марина Лысцева

российских лайнеров на рынке», — рассказал президент ОАК.
Еще одна новая мера господдержки — это субсидирование
производителя на формирование складов запасных частей
для воздушных судов. На эти проекты в 2015 году из госбюджета планируется выделить 1 млрд рублей.
ГОС — долгожданная ключевая мера для российского
гражданского самолетостроения. Уже в 2015 году этот
механизм сможет применяться к самолетам SSJ100, а с 2018
года — и к МС-21. Подобные гарантии предоставляют покупателям большинство лидирующих мировых производителей
авиатехники.
Механизм ГОС предполагает выплату компенсаций владельцам самолетов, если рыночная стоимость самолета при
продаже его через 12 лет окажется меньше, чем 40 % от первоначальной. Разницу в остаточной стоимости и будет компенсировать специальный фонд «ОАК Капитал» — дочерняя компания Объединенной авиастроительной корпорации. «Новая
структура будет капитализирована при помощи государственных субсидий», — пояснил Юрий Слюсарь.
Лизинг на сегодня является самым распространенным
видом взаимоотношений владельцев и эксплуатантов пассажирских самолетов. Для авиакомпаний основным критерием при совершении сделки является размер ежемесячного
лизингового платежа. И в текущей экономической ситуации
банки и лизинговые компании предпочитают понимать,
сколько будет стоить российский самолет спустя несколько
лет. Гарантия позволит лизингодателям снизить собственные риски и, соответственно, стоимость лизинга.
«На наш взгляд, ГОС — это один из "кирпичиков" повышения конкурентоспособности российской авиационной
техники, — считает Юрий Слюсарь. — Этот механизм особенно актуален в условиях роста стоимости кредитов и закрытия
для нас ряда финансовых рынков. При этом все остальные,
уже действующие меры господдержки авиапрома также продолжат работать».

Импортозамещение
«Одной из важных задач, стоящих сегодня перед ОАК,
является расширение и углубление кооперации с российскими предприятиями, в первую очередь — с предприятиями
госкорпорации "Ростех", — сообщил Юрий Слюсарь. — Среди
них такие традиционные партнеры самолетостроительной
отрасли, как Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн "Радиоэлектронные технологии", холдинг
"Авиационное оборудование" и другие. Необходимость расширения этого сотрудничества определяется активной реализацией программ импортозамещения и в первую очередь
касается проекта SSJ100, в котором изначально использовалось много систем и компонентов западного производства».
«Иногда звучит мнение, что все, что сделано в России —
это дорого, некачественно и нетехнологично. Могу заверить — на опыте это не подтверждается, — говорит Юрий
Слюсарь. — Такие же проблемы с конструктивными недоработками, с ритмичностью поставок мы порой отмечаем
и при работе с крупными мировыми поставщиками. Это один
из уроков, который мы для себя вынесли. Наши технологии, наши компетенции, наши научные и конструкторские
наработки, — все они заслуживают всяческой поддержки
и должны быть на борту наших самолетов».

На фото: Юрий Слюсарь на Иркутском авиационном заводе (второй справа — президент корпорации «Иркут» Олег Демченко, крайний справа — генеральный директор
ИАЗ Александр Вепрев).
ГОРИЗОНТЫ / №5
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100 Sukhoi Superjet 100
Уже десять лет комсомольчане собирают новый российский
региональный самолет
31 января 2015 года началась стыковка составных частей
сотого по счету самолета Sukhoi Superjet 100. Сборка
юбилейного лайнера совпала с 10-летием со дня образования Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ), который был создан
1 февраля 2005 года.
Отсеки лайнера с заводским номером 95100 в цех сборки
были доставлены из филиалов ОАО «Компания "Сухой"» —
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина и Новосибирского авиазавода
им. В. П. Чкалова, которые уже долгое время работают в кооперации с КнАФ. Под юбилейный гудок средний и хвостовой
отсеки состыковались в «сигару» фюзеляжа. Позже будет
произведен монтаж каркаса пола багажных отделений, пассажирских и сервисных дверей, кабельной сети, установка
стекол пассажирского салона, нанесено защитное покрытие.
Эти операции будут последовательно выполняться на четырех производственных участках цеха.
Сейчас в цехе стыковки фюзеляжа находятся лайнеры
с номерами 98, 99 и 100. Юбилейному борту предстоит
пройти в общей сложности 11 участков сборочной линии,
на каждом из которых он пробудет около недели. Так, в цехе
окончательной сборки будет устанавливаться оперение
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самолета, крылья состыкуют с фюзеляжем, смонтируют
шасси и двигатели, проверят работоспособность систем.
Затем SSJ100 ждут первые наземные и летные испытания
в Комсомольске-на-Амуре. Строительство сотого борта
должно завершиться во втором квартале 2015 года. А после
покраски и установки интерьера в Ульяновске лайнер передадут заказчику — «Аэрофлоту», в парке которого сегодня
насчитывается уже 18 «Суперджетов».

Десять лет — полет нормальный
«Аэрофлот» — крупнейший отечественный заказчик ЗАО «ГСС».
В январе авиаперевозчик объявил о намерении закупить еще
20 «Суперджетов». Кроме того, лайнер успешно эксплуатируют в российских авиакомпаниях «Газпромавиа», «Центр-Юг»,
«Якутия» и в мексиканской Interjet. Летать при этом зачастую
приходится в сложных условиях. Поэтому в ЗАО «ГСС» постоянно работает над расширением условий эксплуатации самолета.
«На 2015 год у нас большая программа по сертификации, — рассказывает первый вице-президент ЗАО "ГСС"
по качеству и сертификации Игорь Виноградов. — Планируем расширить условия эксплуатации самолета до + 50oС.
"Суперджет" уже успешно прошел испытания в Арабских Эми-

Фотографии: Марина Лысцева

Стыковка фюзеляжа сотого «Суперджета»

В сборочном цехе КнАФ

ратах. Кроме того, мы подписали соглашение о намерениях
с бельгийской авиакомпанией. Там требуются экзотические
характеристики по возможностям взлета и посадки с очень
короткой полосы (от 1600 метров). Уже планируем испытания
в таких экстремальных условиях. Также в этом году можем
сертифицировать дополнительные топливные баки, которые
увеличат дальность полетов бизнес-версии самолета до 7 тысяч километров. Сейчас, в зависимости от модификации,
"Суперджеты" летают на 3–4,5 тысячи километров».
Ждут SSJ100 в МЧС — в минувшем году министерство заключило с ОАК контракт на поставку в 2015 году двух бортов
и соглашение о намерениях, предусматривающее передачу
в 2016–2025 годах еще 8 самолетов.
«Я поднимал в небо первые машины и могу сказать, что
инженеры заботятся не только о пассажирах, но и о пилотах,
— рассуждает начальник летной службы, старший летчикиспытатель ЗАО "ГСС" Сергей Коростиев. — В "Суперджете"
впервые на постсоветском пространстве сертифицирована
вертикальная навигация. Можно предварительно запрограммировать ограничение по высоте. Кроме того, в прошлом
году мы получили сертификат на автоматическую посадку
третьей категории».

Дмитрий Блощинский

«В 2008 году, когда "Суперджет" поднялся
в небо впервые, мы с трудом представляли,
что когда-то у нас появятся трехзначные
серийные номера. Однако сегодня аппарат
автоматической стыковки в сотый раз
максимально точно провел операцию,
и мы вышли на реальные промышленные
объемы. Уже сейчас завод может выпускать
до 50 самолетов в год», — Дмитрий Блощинский,

директор Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого»

ГОРИЗОНТЫ / №5
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«Десять лет Комсомольского-на-Амуре
филиала — это значимая веха в истории
компании "Гражданские самолеты Сухого",
и она является очередным этапом на пути
развития проекта Sukhoi Superjet 100. Хочу
выразить благодарность работникам
Филиала за ежедневный вклад в развитие
отечественного авиастроения», —
Илья Тарасенко, президент ЗАО «ГСС»

Этапы большого пути
Для создания нового отечественного регионального самолета Sukhoi Superjet 100 в феврале 2005 года был сформирован
Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». До мая 2006 года велось строительство и реконструкция зданий и сооружений. На современном этапе в состав Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого» входят: технокомплекс, осуществляющий
складскую переработку и материально-техническое обеспечение производства, цеха сборки фюзеляжа и окончательной
сборки, летно-испытательная станция с наземной площадкой на четыре поста и ангаром, где проходит подготовка самолетов к программе испытаний, а также административные
и вспомогательные здания. Когда в 2005 году Филиал только
начинал свою работу, численность персонала составляла
чуть более 60 человек. Сегодня здесь трудятся около 1300 сотрудников, средний возраст которых 35 лет.
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Сборка первого борта с заводским номером 95001 началась
10 июля 2007 года. Уже в сентябре того же года опытный самолет был впервые представлен публике. Прошло чуть меньше
года, и 19 мая 2008 года он выполнил свой первый полет,
который продлился 1 час 5 минут. В январе 2011 года Sukhoi
Superjet 100 получил Сертификат типа Авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который
подтвердил соответствие типовой конструкции самолета
нормам авиационных правил и позволил начать коммерческую эксплуатацию «Суперджета». 19 апреля 2011 года первый
серийный самолет SSJ100 был передан первому заказчику.
Спустя почти год после получения сертификата АР МАК
в феврале 2012 года Европейское агентство по авиационной
безопасности EASA выдало Сертификат типа на самолет Sukhoi
Superjet 100. Сертификат EASA позволил европейским авиакомпаниям и авиакомпаниям государств, в которых нормы
EASA приняты в качестве стандарта, получать и эксплуатировать самолеты SSJ100. Таким образом, Sukhoi Superjet 100 стал
первым российским пассажирским авиалайнером, сертифицированным в соответствии c авиационными правилами CS-25
EASA. В 2013 году было освоено производство новой модификации самолета SSJ100 LR с увеличенной дальностью полета.
Филиал в полной мере использует lean-технологии, применение которых направлено на повышение эффективности производства и его планирования. В основе lean-технологий лежат
современные методики, оптимизация процесса закупки оборудования, минимизация трудовых и временных затрат. Принцип
визуализации был также применен на технических документах,
что позволило увеличить скорость сборки самолета в несколько
раз. Темпы выпуска самолетов планомерно увеличивались,
так в 2011 году выпущено 5 самолетов, в 2012-м — 12 самолетов,
в 2013-м — 25 самолетов, в 2014 году — уже 37 авиалайнеров.
Достигнутый такт производства составляет семь дней и по мере
необходимости может быть сокращен.

Фотографии: Марина Лысцева

Супер-авиастроители
Министерство промышленности и торговли наградило специальными знаками «Почетный авиастроитель»
трех сотрудников Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода, с первых дней трудившихся на сборке SSJ100. Мы попросили коллег поделиться впечатлениями о том, чем для них стала работа над созданием
первого отечественного пассажирского лайнера.
Игорь Точуков: «Мне достался инструмент № 1»
— До начала работ по проекту SSJ100 я два года находился в Китае — с коллегами занимались сборкой самолетов Су-30 МКК. К моменту окончания долгой
командировки разговоры о новом гражданском лайнере в Комсомольске-на-Амуре,
конечно, уже ходили. Знакомые настойчиво звали меня присоединиться к ним.
В итоге — мне даже инструмент достался за номером 1.
Работа над SSJ100 стала для меня интересным и местами новым опытом.
Например, сборка велась по цветным чертежам в 3D, мы много работали
с технологами, конструкторами. Вклад каждого тогда очень сильно чувствовался. А когда собранные нами первые самолеты перевозили на летные испытания,
то аж мурашки бегали по коже! К каждому новому самолету мы относились
как к ребенку. Даже сегодня очень волнуюсь, когда передаем очередную машину.
Эти чувства и воспоминания мы стараемся не только сохранить, но и передать
ученикам. А еще я испытываю большую радость за тех людей, которые летают
в России на наших самолетах.

Андрей Лонский: «Мои воспитанники разъехались по всей стране»
— Еще в детстве я занимался авиамоделированием, ходил в кружок и мечтал
уйти в авиацию. До запуска SSJ100 работал наладчиком летательных аппаратов — объездил очень много заводов по стране, модернизировал, дорабатывал,
ставил на крыло военные самолеты.
В 2007 году, когда пришел работать в ЗАО «ГСС», мы занимались сборкой первого
гражданского лайнера. Сейчас работаю на монтаже обтекателя «крыло-фюзеляж».
Для меня SSJ100 без преувеличения — лучшая машина в мире, и мне очень нравится летать на нем. По крайней мере, я на все 100 % уверен в качестве работы,
которую выполняем мы в Комсомольске-на-Амуре.
Для нас, работающих на ГСС с момента запуска первой машины, очень важный момент — наставничество. На заводе в последние годы появилось много
молодежи, мы массу времени уделяем их воспитанию. У меня около десяти
учеников, которых я вырастил. Приятно видеть ребят, что называется,
«от Бога». Их отличаешь сразу — каков у них подход к делу, как тщательно они
относятся к работе и людям. Им отдаешь душу и время, из них всегда выйдет
толк. Некоторые уехали в Ульяновск, некоторые — в Москву, но все по-прежнему
связаны с авиацией.
И конечно, особую гордость здесь, в Комсомольске, испытываешь за Россию,
когда видишь по телевизору репортажи о полете SSJ100 в Мексике, странах ЮгоВосточной Азии. Такие проекты позволяют нам оставаться по-прежнему среди
лучших в мире, продолжать традиции русской и советской авиации. А ведь когдато скептики не верили, что самолет можно в столь короткие сроки собрать,
и машина так быстро поднимется в воздух.

Владимир Гусев: «SSJ100 потребовал полной мобилизации знаний»
— Мне предложили заняться подготовкой сборки SSJ100 еще во время работы
на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Было это в 2006 году. Тогда
я занимал должность ведущего технолога в 45 цехе, и к тому времени успел
поработать практически со всеми машинами, которые выпускал завод — занимался истребителями (Су-35, Су-30, Су-27СМ), был опыт работы даже с такими
экзотическими теперь машинами, как, например, Бе-103 и Су-80. В самом начале
нового проекта руководил разработкой технологической документации стыковки фюзеляжа SSJ100. Позже наши наработки передали в другой цех, и я стал
сотрудником КнАФ ГСС.
Начало проекта по SSJ100 потребовало от нас с коллегами полной мобилизации.
Перейдя на работу в филиал «Гражданских самолетов Сухого», мы в полной мере
стали применять проектирование в 3D. Понятно, что очень много завязано
на кооперацию с другими заводами Объединенной авиастроительной корпорации — в Воронеже, Новосибирске, Москве, поэтому на новой работе необходимо
было заниматься решением организационно-технических вопросов, возникающих
при передаче объемов работ с одного завода-изготовителя в другой. А тут уже
приходилось знакомиться с техпроцессами на заводах в других городах, для этого
делегировал своих сотрудников. Мы все получали бесценный опы».
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Бережливость и кооперация
На ИАЗ и ВАСО готовятся к серийному производству МС-21
Президент ОАК Юрий Слюсарь в одном из первых публичных выступлений после избрания на пост отметил, что 2015
год должен стать «определяющим для всей корпорации
с точки зрения ее позиций и развития». В первую очередь
это связано с двумя масштабными задачами: в сфере военной авиации — самым большим Гособоронзаказом, а в сфере гражданской — запуском производства МС-21. Завершение сборки первого летного образца лайнера ожидается
уже к концу года, а пока предприятия, задействованные
в проекте, осваивают новые технологические подходы.

Lean-линии Иркутского авиазавода
Иркутский авиационный завод — филиал корпорации «Иркут», головного предприятия по проекту МС-21, — вышел на
новый уровень в сфере lean-преобразований — внедрил концепцию архитектуры рабочих мест по всей сборочной линии
нового гражданского самолета.
Еще на этапе проектирования сборочных станций в них
был заложен принцип «вытянутой руки», суть которого в том,
что инструмент, деталь, крепеж — абсолютно все, что необходимо для сборки — находится на оптимальном расстоянии
от работника и на «своем» месте. Первые станции сборочной
линии МС-21 смонтированы, концепция опробована
на практике, и уже можно говорить о первых положительных результатах.
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Но для того чтобы так было сегодня, понадобились месяцы
кропотливой подготовительной работы. Сотрудники службы
бережливого производства вместе со специалистами агрегатно-сборочного цеха, цеха окончательной сборки, металлургами и логистами анализировали и согласовывали технические задания и номенклатуры, разрабатывали инженерные
решения, закладывали основы организации рабочего места
и грамотной логистики.
«В постоянном взаимодействии работала команда технологов, ведущих специалистов из цехов и службы бережливого
производства, а также сотрудников сторонних компаний.
Полгода ушло только на сбор данных и согласование проектировочных решений, — рассказывает директор по бережливому производству ИАЗ Сергей Яманов. — Было подготовлено
и утверждено более 60 технических заданий по организации
рабочих мест на станциях и на участках, отталкиваясь от того,
что конкретно будет изготавливаться на каждом этапе».
По словам Яманова, учитывали все: какие операции планируется выполнять и сколько человек для этого нужно, какие
детали и откуда придут на линию сборки, куда их поставят,
как привезут, как поднимут на второй этаж сборочной станции. При этом нужно было не забыть про инструмент, который
вместе с деталями должен обеспечить процесс сборки. И все
это нужно было разместить на рабочей станции, создав условия, при которых потери времени при выполнении сборочных

Фотографии: пресс-служба корпорации «Иркут»

«Внедряя lean-технологии,
о гражданском самолете мы
думали с самого начала. У нас
все директивные графики реализации и ежегодные программы
разрабатывались с привязкой
под МС-21. Весь опыт leanпреобразований на заводе — это
пробы и эксперименты, которые дали положительные результаты практически на всех
этапах производства», —
Сергей Яманов, директор по бережливому
производству ИАЗ
На фото:
производство
элементов для
первого самолета

операций будут минимальны. «Также проектировали места
для хранения крепежа, расходных материалов, рассматривали варианты размещения на станциях компьютеров, которые необходимы для рабочего, поскольку МС-21 собирается
по 3D-электронной модели, без традиционных чертежей», —
добавил директор по бережливому производству ИАЗ.
После сбора и анализа всего массива информации компания-проектировщик и изготовитель оргоснастки предложила
ряд решений, представив их в двух— и трехмерных проектах.
Лучшие из них после согласования с заводом и внесения
доработок и были реализованы.

С прицелом на будущее
Системы бережливого производства на ИАЗ зарождались
задолго до старта проекта МС-21. Многие технологии создавались и отрабатывались на сборке военной техники, впрочем,
и о перспективе создания гражданского лайнера иркутяне
никогда не забывали.
«Внедряя lean-технологии, о гражданском самолете
мы думали с самого начала, у нас все директивные графики
реализации и ежегодные программы разрабатывались с привязкой под МС-21, — говорит Сергей Яманов. — Весь опыт
lean-преобразований на заводе — это пробы и эксперименты,
которые дали положительные результаты практически на всех
этапах производства. На военной технике мы все опробовали
и, когда началось движение по гражданскому самолету, использовали наработки, внедрив технологии бережливого производства уже в процессе проектирования сборочной линии».
В проектировочных решениях были использованы кайдзен-предложения, поданные и реализованные за предыдущие
годы. Например, применение сматывающих шланги устройств,

МС-21.

которые позволяют обеспечить удобство и безопасность
работы с пневмоинструментом. Раньше рабочему приходилось
каждый раз доставать шланг из ящика, нести на стапель и присоединять. А это вело, в том числе, и к потере времени.
Процесс внедрения нововведений не прекращается
и с з апуском производственной линии. Сотрудники цеха сборки МС-21 уже на своих новых рабочих местах подмечают «мелочи», которые можно улучшить и упростить. Например, рабочий
предложил внедрить звуковое сопровождение, которое включается, когда подвижные станции начинают движение вверх.
Всего за полгода опытного производства лайнера было подано
70 предложений об улучшении.
«Сборки еще нет, и все проблемы — потенциальные, — рассказывает Сергей Яманов. — На военной технике, когда внедряли инструменты бережливого производства, можно было и с рабочим поговорить, и с мастером — они указывали на реальные
трудности, на те моменты, которые тормозят производство.
Сегодня, когда работа по производству гражданского самолета
началась и появился первый результат, все равно приходится
нелегко. Ведь одно дело — приобрести опыт, собирая один агрегат, и совсем другое — перейти к сборке нескольких самолетов
в месяц. Мы полагаем, что эти переходы выявят еще целый ряд
проблем. Одну деталь доставить проще — ее, в конечном счете,
можно взять и привезти вручную. А как организовать непрерывный процесс доставки деталей к определенному времени? Ведь
любая задержка — это остановка всей сборочной линии».
Работа по МС-21 только началась, но уже сейчас на ИАЗ будущие проблемы пытаются просчитать. С целью обмена опытом
сотрудники завода активно общаются со специалистами
других авиационных предприятий России, в том числе с теми,
кто собирает гражданские самолеты.
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Движение в потоке
Одно из перспективных направлений, над которым идет
работа в рамках запуска МС-21, — это построение системы
внутренней логистики. Ее суть в создании четкой схемы перемещения деталей в цехах производства: как каждая деталь
будет доставляться и где, уже на самой станции, планируется
ее размещение (ничего другого туда поставить будет нельзя).
Все решения берутся из предыдущих заводских наработок.
Этим направлением со службой бережливого производства
сейчас активно занимается новое подразделение — управление цепью поставок.
Еще один из пилотных проектов — визуализация. Этот
эффективный lean-инструмент уже реализуется на рабочих
станциях: производится сигнальная разметка опасных зон
и подвижных частей сборочных станций, а также оформляются стенды с оперативной информацией и производственными графиками. Данные на стенде обновляются в течение
дня, так что мастеру и начальнику цеха сразу понятно, что
и когда будет собираться на станции и какие проблемы при
этом возникают. Сейчас проект реализуется в виде эксперимента, но будет детализирован и внедрен повсеместно.
Следующий шаг на перспективу — это обеспечение бесперебойной работы оборудования сборочной линии МС-21.
«За шесть лет мы достаточно хорошо поработали в рамках
ТРМ (от англ. Total Productive Maintenance — всеобщее
обслуживание оборудования — ред.): есть опыт по ремонту,
предупреждению аварий, мониторингу работы оборудования, — говорит Сергей Яманов. — И будущее направление — применение наших наработок в обслуживании нового
сложнейшего оборудования — линии сборки МС-21».

Воронежская «десятина» МС-21
Участие во флагманском проекте МС-21 — привлекательная
возможность для многих предприятий авиаотрасли России
обеспечить загрузку мощностей на длительную перспективу.
Воронежский авиационный завод (ОАО «ВАСО») де-факто
уже встроен в кооперационные связи по этой программе,
и сразу по двум направлениям. Первое — это поставка
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агрегатов для одного из типов двигателей, которые рассматриваются для использования в МС-21 — ПД-14, а также
непосредственное участие в программе сертификации данного двигателя (заказчик — ОАО «Авиадвигатель»). По этому
направлению воронежские самолетостроители поставляют
узлы мотогондолы, агрегаты из полимерно-композиционных
материалов (ПКМ) на основе углепластика, и пилоны. Второе
направление — это строительство самолетокомплектов
непосредственно для воздушных судов, которым предстоят
статические и летные испытания. В них входят, в частности,
створки шасси, обтекатели балок закрылок, обтекатель
крыла фюзеляжа и целый ряд других агрегатов. Эта продукция выпускается преимущественно из стеклопластика. Здесь
ВАСО имеет заказ на три комплекта для летных испытаний
и на один — для статических испытаний самолета.
«Первый летный самолетокомплект должен быть произведен заводом в третьем квартале 2015 года, — рассказывает
руководитель проекта МС-21 на ОАО "ВАСО" Дмитрий Митин. —
Мы идем в графике и требуемые от нас в соответствии
с кооперационными договоренностями агрегаты передадим
вовремя. Что касается агрегатов летающей лаборатории
для сертификации двигателя ПД-14, то здесь срок обозначен
15 марта этого года. Не скрою, по ряду направлений нам
пришлось ускоряться, но и эта продукция будет передана
заводом в срок».
Летная лаборатория — это самолет Ил-76 в специальной
версии, на который устанавливается три штатных двигателя и один — ПД-14, он предполагается для использования
на МС-21. В случае успешного проведения испытаний двигателя, а затем и самого МС-21, ВАСО встраивается в кооперационную схему серийного производства самолета. В общем
объеме работ по строительству лайнера воронежские агрегаты будут занимать примерно 10 % всех его агрегатов.

Кооперация как импульс к развитию
«Работы по проекту МС-21 потребовали от нас серьезной
мобилизации. Причем и в части организации производства, и в части набора персонала, и в части обучения уже

Фотографии: пресс-служба корпорации «Иркут»

«За последние два года, то есть
с начала проекта, мы провели целый
ряд мероприятий по организации
цифрового производства, введению
в промышленную эксплуатацию
системы Teamcenter. Инженернотехнический состав был
укомплектован необходимыми
аппаратными и программными
средствами. Также ведутся
обширные ОКР по освоению новых
авиационных конструкций», —
Александр Анохин, технический директор
ОАО «ВАСО»

На фото: внешний вид самолета МС-21 (слева) и его аэродинамические и конструкторские модели (справа).

работающих, — говорит технический директор ОАО "ВАСО"
Александр Анохин. — Наше предприятие в последнее
время существенно продвинулось в области работ с ПКМ.
Тем не менее, участие в проекте потребовало от нас аккумулировать полученный опыт и сосредоточить его на производстве агрегатов для МС-21. За последние два года, то есть
с начала проекта, мы провели целый ряд мероприятий
по организации цифрового производства, введению в промышленную эксплуатацию системы Teamcenter. Инженерно-технический состав был укомплектован необходимыми
аппаратными и программными средствами. Также ведутся
обширные ОКР по освоению новых авиационных конструкций. Все выполняемые нами работы проводятся в тесном
контакте с двумя заказчиками — корпорацией "Иркут"
и ОАО "Авиадвигатель"».
Именно в разрезе договорных взаимоотношений с корпорацией «Иркут» на заводе в этом году ожидается масштабная модернизация производства. В частности, ведется
подготовка двух участков — сборки изделий из ПКМ и сборки пилонов. ВАСО должен получить семь единиц нового высокотехнологичного оборудования, которое будет введено
в эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Станки
закуплены на средства «Иркута» и в перспективе обеспечат
автоматизацию процесса сборки и операций контроля узлов
при испытании.
По словам директора по персоналу ОАО «ВАСО» Александра
Неведрова, под проект МС-21 на завод было набрано порядка
50 человек инженерно-технического персонала и конструкторов. К работам в проекте привлекались и студенты Воронежского технического университета, проходящие на ВАСО
практику. Часть студентов, участвующих в этих работах, уже
закончили вуз и трудоустроились на завод на постоянной
основе. В целом же по проекту пассажирского самолета МС-21
сегодня на Воронежском авиационном заводе задействовано
больше 200 человек. Большинство из них в возрасте до 30 лет,
поскольку проект требует владения новыми современными
знаниями, умением работать с новейшими технологиями,
в частности в области композитов.

«Участие в проекте потребовало от завода по максимуму использовать результаты и опыт той работы, которой
завод последовательно занимался последние несколько
лет. Речь идет об инновационном подходе к процессу
строительства самолетной продукции. Этой деятельностью мы занимаемся вместе со своими коллегами —
основными поставщиками кадров для завода — Воронежским государственным техническим университетом
и рядом других учебных учреждений. Безусловно, мы
стремимся ответственно подходить к взятым на себя
кооперационным обязательствам в рамках проекта
МС-21. Для предприятия это серьезный импульс двигаться дальше, совершенствовать технологии изготовления
самолетной продукции, повышать профессионализм
персонала. По мере реализации проект сулит нам и ощутимую экономическую выгоду. Ну и, в конце концов, участвовать в создании новейшего российского пассажирского лайнера для завода еще и просто престижно», —
Сергей Юрасов, генеральный директор ОАО «ВАСО».
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Русский ответ
Как наши ученые учились
преодолевать западные санкции
Создание гражданских самолетов требует тесной международной кооперации с лидирующими производителями передовых технологий и комплектующих. Впрочем,
за последние несколько лет отечественным авиастроителям приходилось сталкиваться с ситуациями, когда
общепризнанные мировые решения приходилось в сжатые сроки и без большого урона заменять отечественными разработками. Яркий пример успешного решения
подобной проблемы — поставки самолетов на Кубу.
Острову Свободы после победы революции в 1959 году под
предводительством Фиделя Кастро пришлось столкнуться
с жесточайшим режимом санкций. Ограничения на экспорт
высокотехнологичной продукции, наложенные США, коснулись и такой важной стратегической отрасли, как гражданская авиация. Во времена СССР проблем не было, но в новое
время возникли трудности.
В 2004 году президенту компании Илюшин Финанс Ко.
Александру Рубцову пришлось решать неожиданную задачу,
связанную с продажей партии самолетов Ил-96 авиакомпании Cubana. К тому моменту россияне активно модернизировали лайнер, оснащая его новейшими приборами, в том
числе и международного производства. Например, инерциальные системы навигации, позволяющие отслеживать положение машины в пространстве, были производства общепризнанного мирового лидера — американской компании
Honeywell, то есть автоматически попадали под санкции.
«Перед собственником компании вопрос встал очень просто — либо решаете вопрос, либо сделка срывается», — вспоминает президент компании ИФК-Техник Владимир Клименко.

«Импортозамещение может стать
фактором выхода из кризиса», — Абел Аганбегян,
доктор экономических наук, действительный член РАН.
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Вызов монополии
Решение предложила отечественная компания ЛАЗЕКС,
основанная выходцами из Московского физико-технического института. «Нам поставили задачу — в сжатые сроки
изготовить систему, параметры которой были бы не хуже
западных аналогов, а в чем-то их и превосходили при меньшей цене», — вспоминает профессор Физтеха, генеральный
директор компании ЛАЗЕКС Алексей Фомичев.
Над математикой прибора (принцип — отслеживание
интерференции лазерного луча) параллельно работали две
команды специалистов в Санкт-Петербурге и подмосковном
Долгопрудном.
Прибор мог получать аэронавигационные данные и данные не только от американских спутников системы GPS,
но и российской ГЛОНАСС. При адаптации системы учитывались даже такие «мелочи», как высокая влажность и солевой
туман (особенности тропического климата создавали свою
специфику эксплуатации машин).
«Чуть ранее» апробацию прибора начали на транспортниках Ил-76 Аэрофлота. Дальние перелеты, летчи
ки п
 еревозили рыбу из Норвегии в Южную Корею
и Японию, показали отклонение показателей пути всего
на 10–12 метров. «Требования предписывают, чтобы прибор
работал, поддерживая постоянную связь с шестью спутниками. Наш аппарат давал точные данные и при постоянной связи с четырьмя спутниками ГЛОНАСС», — говорит
Фомичев.
Системы начали внедрять на ильюшинских машинах.
Первые несколько месяцев на «Илах» летали смешанные
российско-кубинские экипажи, проходила притирка. В Гаване оборудовали специальный учебный стенд для обучения
пилотов и техников.
Стоимость российской системы получилась ниже — она
стоила около $75 000, при каталожной цене аналогичных
американских приборов в $120 000.

Фотографии: пресс-служба ИФК, компания ЛАЗЕКС
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2
«Ранее отечественные лазерные "инерциалки" успешно
эксплуатировались в ракетах, на подводных лодках и морских кораблях. Кубинский контракт позволил отечественной
авиации перейти на отечественные разработки. Физтехов
ская разработка стоит теперь на самолетах-амфибиях
Бе-200, на специальных самолетах. Периодически поступают
заказы оснастить подержанные Airbus и Boeing в африканских странах», — говорит Фомичев.
Наверное, успешный опыт разработки и адаптации инерциальной лазерной системы, о котором стало известно в профессиональных кругах, в том числе стал одним из факторов,
объясняющих, почему до сих пор мы не получили отказов
в поставке материалов или приборов для новых отечественных лайнеров SSJ100 и МС-21. И тем ни менее, еще на этапе

1. Самолет Ил-96-300 авиакомпании Cubana.
2. Первый раз Фидель Кастро прибыл в Москву в 1963 году на советском самолете.
Сейчас у Кубы своя авиакомпания с современными российскими лайнерами.
3. Российские и кубинские специалисты с инерциальной системой навигации компании ЛАЗЕКС.
выбора поставщиков систем для того же МС-21 для зарубежных участников тендера рекомендовалось иметь российского
партнера. Это существенно снижало риски при реализации
проекта.
Известный российский ученый-экономист, действительный член РАН Абел Аганбегян еще в 2010 году в своей книге
«Экономика России на распутье... Выбор посткризисного
пространств» писал: "Кризис — это нечто двойственное.
И не случайно у китайцев понятие «кризис" обозначается
двумя иероглифами, первый из которых — обозначает "беду",
а второй — "шанс для развития"… Импортозамещение может
стать важным фактором для выхода из кризиса». Российское
самолетостроение также идет по пути импортозамещения,
которое дает ему шанс для развития.

История одной аварии
Алексей Фомичев, генеральный директор компании ЛАЗЕКС:
— На Физтехе у нас давно сформирована группа энтузиастов, увлекающихся яхтенным
спортом. Во время регаты в Эгейском море у нас сломалась мачта, до промежуточного
порта мы дошли, а вот дальше продолжить путь без мачты уже не могли бы. Страховка
покрывала расходы на покупку и ремонт, но были проблемы с доставкой новой мачты
из Англии. Тут на помощь пришли летчики «Аэрофлота», также увлекающиеся яхтенными гонками. Они организовали доставку мачты буквально по себестоимости на Ил-76.
От них мы и узнали, что российские самолеты оснащены старыми, на механической
платформе, системами навигации. Летчики были ими очень недовольны, а мы как раз
и занимались лазерными инерциалками, правда, для других отраслей — космоса и кораблестроения. Так что мы решили помочь нашим спасителям. В короткие сроки (3–4 года)
институт разработал новую высокотехнологическую систему, которую опробовали
на транспортнике. Первый полет был из Норвегии в Японию, с грузом, как сейчас помню,
рыбы. Так вот, отклонение составило всего порядка 12 метров. Для нас было, конечно,
большим удовлетворением, что точность прибора такая высокая. Уже потом мы получили контракт с «Аэрофлотом» и стали по-настоящему известными в авиационных кругах.
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«МиГ» обучения
Цифровые технологии подготовки пилотов
Вместе с поставками боевой техники отечественным
и иностранным заказчикам предприятия ОАК активно
развивают еще одно высокотехнологичное направление
работ — предоставление услуг по подготовке и повышению квалификации пилотов. В огромной индустрии
по созданию специальных продуктов обучения занято
несколько сотен специалистов и десятки отечественных
научных учреждений. Спрос на российские технологии
обучения знаниям постоянно растет.
В этом году Инженерный центр «ОКБ им. А. И. Микояна» планирует передать два новых мультимедийных класса — для военноморского флота России и ВВС Индии. Ведутся переговоры о поставке мультимедийных комплексов в ряд стран-заказчиков
истребителей «МиГ». Около десяти подобных комплексов уже
работают в Судане, Мьянме, и, конечно, в российских ВВС.

Новая работа для авиастроителей
В феврале мы побывали в Инженерном центре «ОКБ
им. А. И. Микояна», который наладил выпуск и экспорт мультимедийных систем обучения для отечественных и иностранных заказчиков.
Одна из самых важных задач обучения — передача огромного объема знаний в достаточно короткий промежуток времени
летчикам, а также техническому персоналу — инженерам и техникам. Собранная в бумажном виде техническая документация
по управлению и эксплуатации современным истребителем
умещается на полках шкафов в нескольких комнатах.
«Отбор, подготовка пилота становятся не менее важным
фактором, чем создание хорошей машины, — говорит начальник отделения технических средств обучения Инженерного
центра "ОКБ им. А. И. Микояна" Андрей Пономаренко. —
Международная статистика показывает, что подготовка одного высококлассного боевого летчика стоит до пяти миллионов
долларов. Это расходы на обучение в летной школе, на топливо и обслуживание самолетов. В последние несколько лет к
ним добавились расходы на создание и развитие программ-
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ного продукта. При стоимости современного истребителя
в несколько десятков миллионов долларов стоимость знаний
и навыков пилота постоянно растет».
Важный тренд последних лет — технологии обучения
и сами тренажеры теперь разрабатываются и поставляются
не сторонними организациями, а самими самолетными фирмами. Причем в создании обучающих комплексов участвуют
все ключевые службы и специалисты этих компаний — в областях вооружений, авионики, аэродинамики, двигателей.
Собранная кабина тренажера — полная копия действующего
боевого самолета.

3D на смену плакату
В любой критической ситуации летчик принимает решение
за несколько десятых долей секунды. И пилоту самолета приходиться усваивать и держать в голове огромный объем знаний.
Только на жидкокристаллических дисплеях кабины истребителя отражается более 90 параметров данных — по управлению
самолетом, навигации, применению оружия. Еще в кабине
пилота на боковых пультах расположено более 150 кнопок
и тумблеров, причем каждая при переключении может генерировать по три-четыре совершенно разные функции.
Чтобы максимально облегчить восприятие информации,
ее решили оцифровать. Весь набор необходимой информации — устройство самолета и отдельных агрегатов, взаимодействие между собой — максимально визуализирован.
Система поддерживает разные форматы подачи информации — JPEG, HTML и даже программу проектирования CATIA.
Информация, как правило, подбирается из книг и учебных
курсов и передается наиболее удобным образом. Обычно
инструктор сам определяет, в каком формате ее преподнести
курсантам.
Большую часть времени курсанты проводят за мониторами учебного класса. Процесс обучения разделен — для
новичков, переучивающихся пилотов и восстанавливающих
навыки после госпиталя или длительного перерыва.

Фотографии: пресс-служба РСК «МиГ»

На фото: Тренажер
МиГ-29 в Инженерном центре «ОКБ
им. А. И. Микояна».

«Математика, логика построения систем,
особенность интеграции систем и приборов,
геометрия самолетов, особенности управления — все это закладывается в технологии
обучения. Соответственно, и учебные классы
и тренажеры самолетов создаются людьми,
которые непосредственно участвуют в создании боевых машин», — Владимир Иванов, начальник отдела математического и стендового моделирования РСК «МиГ»

Новые безбумажные технологии в 2-3 раза сокращают
время освоения самолетов, значительно повышают качество
эксплуатации техники и успешно вытесняют такие традиционные средства обучения, как плакаты.
Мультимедийные системы позволяют проводить теоретическую подготовку в режимах группового и индивидуального
обучения. Система рассчитана на разные уровни сложности — от начального до самого высокого. Интерактивная
система помогает обучать поиску неисправностей и методам
ремонта с заменой отказавшего узла вплоть до функционального элемента. Инструкторы могут непрерывно контролировать, как усваиваются знания, в том числе, при помощи
мобильных устройств и планшетов. Память системы фиксирует, какие шаги выполнял обучаемый. При необходимости
он может вернуться к последним действиям для повторения.
За работой курсанта может следить инструктор, причем, как
на своем рабочем месте, так и дистанционно — через ноутбук. Приложение облачное — доступно в удаленном доступе.

Морские тренажеры
Работа летчиков самолетов, базирующихся на авианосце —
задача особой сложности, и их подготовка является важным
и ответственным процессом. РСК «МиГ» разработало и изго
товило интерактивную систему обучения и моделирующие
комплексы для подготовки летчиков к выполнению взлетно-посадочных операций на авианесущем крейсере. Моделирующие
комплексы оборудованы различными типами систем отображения внешней обстановки — систем визуализации: стереоскопической, коллимационной, проекционной. Математические
модели в моделирующих комплексах с высокой точностью
имитируют характеристики самолетов МиГ-29К/КУБ и позволяют воспроизвести внешнюю обстановку, близкую к реальной.
Система визуализации воспроизводит трехмерную модель авианосца «Викрамадитья» с системами посадки, качку авианосца
и спутный след за ним на воде и в воздухе, смену времени суток
день — ночь, атмосферные явления.

Для корабельной авиации важным является обеспечение дозаправки самолета в воздухе. Инженерным центром
«ОКБ им. А. И. Микояна» в сотрудничестве с Московским
авиационным институтом и Московским физико-техническим институтом разработан и изготовлен моделирующий
комплекс со стереоскопической системой визуализации
для исследования и обучения летчиков точным режимам
пилотирования, в частности выполнения дозаправки в воздухе от самолетов МиГ-29К/КУБ. Характерной особенностью
этого комплекса является то, что при пилотировании летчик
выполняет стыковку реальной заправочной штанги с виртуальным заправочным конусом, «выходящим» из экрана. Это
обеспечивает максимально приближенное к реальному воспроизведение процесса дозаправки.
В процессе подготовки к проведению летных испытаний
самолетов МиГ-29К/КУБ на авианосце летчики-испытатели
РСК «МиГ» и ГЛИЦ им. В. П. Чкалова провели интенсивные
тренировки на моделирующих комплексах Инженерного
центра «ОКБ им. А. И. Микояна». Это способствовало успешному проведению летных испытаний самолета на авианосце
перед передачей его индийским ВМФ.
Технические специалисты индийских ВМФ прошли обуче
ние в интерактивных классах Инженерного центра «ОКБ
им. А. И. Микояна», а летчики индийских ВМФ на моделирующих комплексах под руководством летчиков-испытателей РСК
«МиГ» обучались выполнению взлетов и посадок на авианесущий крейсер «Викрамадитья». Высокая эффективность подготовки летчиков использования обучающих средств и моделирующих комплексов подтверждена безаварийной эксплуатацией
самолетов МиГ-29К/КУБ летным составом индийского ВМФ.
До сих пор большая часть заказов на тренажеры приходит
из-за рубежа. В этом году РСК «МиГ» существенно расширит
работу не только для зарубежных покупателей, но и для российских ВВС. Получив большой опыт на индийском заказе,
корпорация создает тренажер для летчиков Военно-морского флота России.
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Летающая
парта
Умный самолет для
подготовки лучших пилотов
В текущем году завершится поставка учебно-боевых
самолетов Як-130 по первому крупному контракту с российским Министерством обороны. Самолет уже успешно
используется на двух учебных авиабазах Военно-воздушных сил России: Борисоглебской и Армавирской.
В Параде Победы 9 мая впервые примет участие новая
пилотажная группа «Крылья Тавриды» на Як-130. ОАК
рассчитывает на новые заказы на самолет со стороны
российских и зарубежных заказчиков.
В 2015 году корпорация «Иркут» завершает выполнение двух
крупных контрактов на поставку Як-130 в рамках Государственного оборонного заказа. Кроме того, значительное количество
этих современных самолетов будут поставлены в Бангладеш
и Белоруссию. Всего в течение этого года Иркутский авиационный завод — филиал корпорации «Иркут» — передаст заказчикам около 40 Як-130. Такой годовой объем производства
наглядно демонстрирует востребованность этого учебно-боевого самолета как в России, так и за рубежом.
«Профессионализм нашего коллектива и обновленная в последние годы производственная база позволяют нам наращивать выпуск самолетов военного назначения одновременно
с постройкой первых пассажирских самолетов МС-21», — подчеркнул президент корпорации «Иркут», генеральный директор —
генеральный конструктор ОКБ им. А. С. Яковлева Олег Демченко.

Своевременный проект
Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает
основную и повышенную подготовку летчиков современных
и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманев-
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Як-130, раскрашенный в традиционные
цвета ОКБ им. А. С. Яковлева

ренных истребителей четвертого и пятого поколений. Сегодня
он приходит на замену старым L-39 Albatros чешской компании
Aero Vodochody, используемым в российских учебных подразделениях ВВС для основной и повышенной подготовки летчиков.
Разработка Як-130 стартовала в ОКБ им. А. С. Яковлева в начале 1990-х годов. В 1993 году был уже сформирован инновационный облик самолета, одобренный Министерством обороны
России. Проект предпочли конкуренту МиГ-АТ и рекомендовали к полномасштабной разработке на конкурсной основе.
Для создания новых самолетов требовались большие средства,
которых на тот момент не имели ни разработчики, ни военные
заказчики. Из-за недостаточного государственного финансирования российские разработчики ОКБ им. А. С. Яковлева
объединили усилия с итальянской фирмой Aermacchi. Сотрудничество «яковлевцев» с итальянцами по программе продолжалось с 1993 по 1999 год. В дальнейшем обе фирмы пошли каждая
своим путем. Но еще 25 апреля 1996 года на аэродроме ЛИИ им.
М. М. Громова состоялся первый полет самолета-демонстратора Як-130Д, который поднял летчик Андрей Синицын. Шестью
годами позже, в апреле 2002 года, самолет Як-130 был признан
победителем конкурса Министерства обороны РФ.
Первый Як-130 в серийной конфигурации поднял в небо
старший летчик-испытатель ОКБ им. А. С. Яковлева, Герой
России Роман Таскаев. Это произошло 30 апреля 2004 года
на аэродроме нижегородского авиационного завода «Сокол»,
где изготавливались первые серийные самолеты.
Директор Дирекции программ военной авиации ОАО
«ОАК», Герой Российской Федерации, генерал армии Владимир Михайлов, бывший в 2002–2007 годах главнокоман-

Фотографии: пресс-служба корпорации «Иркут»; Марина Лысцева

Летчики о Як-130
Виктор Бондарев, генерал-полковник главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ:
— В соответствии с решением Президента России, набор в летные
училища планируется увеличивать. Мальчишкам, которые выберут
делом своей жизни настоящую мужскую работу — авиацию, понадобится больше этих прекрасных самолетов. С их помощью мы
поднимем Военно-воздушные силы и подготовим новое поколение
летчиков, которые будут защищать небо нашей Родины.

Александр Грунь, полковник командир Борисоглебской учебной авиационной
базы:
«Учебно-боевые Як-130 Борисоглебская авиабаза получила первой
в стране. До января 2013 года летному мастерству обучали на стареньких L-39 чехословацкого производства. Эксплуатировать их в Борисоглебске начали еще в 80-х. По сравнению с Як-130 этот самолет
выглядит устаревшим: никаких компьютеров, все приборы стрелочные, один двигатель, к тому же, сам борт менее маневренный.

Глеб Воробьев, курсант Борисоглебского высшего военного авиационного
училища летчиков им. В. П. Чкалова:
— От L-39, в которых буквально все приходилось настраивать вручную, Як-130 отличается во всем. Взлет особенно произвел впечатление. Если «элка» долго-долго разгоняется, то на Як-130 я в первый раз
вообще не понял: меня вжало в кресло, и я уже в воздухе. Что делать?
Быстрее убирать шасси.

Дмитрий Жданов, подполковник, заместитель командира Армавирской
учебной авиационной базы по работе с личным составом:

Первый серийный Як-130
нижегородской сборки

дующим Военно-воздушными силами России, рассказывал
о своем первом полете на Як-130: «Я прилетел на завод "Сокол" в феврале 2005 года на рабочее совещание по государственным испытаниям Як-130. Когда нам показали самолет,
я решил слетать на нем. Переоделся в летную форму, сел
в кабину вместе с летчиком-испытателем. Взлетели, выполнили пилотаж, приземлились. Вылезаю из самолета и вижу
Олега Федоровича Демченко. Я подхожу к нему и сразу
огорошиваю: "Хреновый самолет ты сделал!" Он сразу как-то
напрягся, а я смеюсь и продолжаю: "Точно хреновый… На дурака рассчитанный. Он все делает за тебя… О выпуске шасси
и закрылок напоминает, об отклонениях информирует. Даже
если попытаешься ошибку сделать, он тебе этого не позволит". Демченко оттаял и заулыбался. Такая оценка летчиком
его самолета произвела на него впечатление».
Государственные испытания Як-130 были успешно завершены в 2009 году. 24 декабря того же года главком ВВС
России генерал-полковник Александр Зелин подписал «Акт
о завершении государственных совместных испытаний учебнобоевого самолета Як-130». Первая партия серийных машин
для российских ВВС собиралась тоже на «Соколе» в 2009–2011
годах. Но еще в 2006 году к постройке самолетов подключился Иркутский авиационный завод, освоивший выпуск
Як-130 на базе цифровых технологий и позже ставший эксклюзивным поставщиком новых машин. С 2011 года самолеты
Як-130 начали поставляться корпорацией «Иркут» на экспорт.
В декабре того же года был подписан контракт между Министерством обороны РФ и корпорацией «Иркут» на поставку
большой партии самолетов Як-130. Их передача ВВС России

— Як-130 — это учебно-боевой комплекс будущего. Главное, что он
наш, отечественный. Для курсантов это просто НЛО. Ведь до сих
пор они проходили обучение на чешских самолетах L-39 Albatros,
выпущенных еще в 80-х. Во многих странах мира «Альбатросы» так
и остаются в строю. А в России теперь новый Як-130 обеспечит высокую эффективность обучения пилотов, которым предстоит уже
летать на авиакомплексах пятого поколения.

«Мощный, современный, стильный, х ороший
самолет. Оборудование — цифровое, больше
наглядности, намного больше и
 нформации,
эргономика кабины в корне отличается», —

подполковник Владимир Рачков, старший штурман Армавирской
учебной авиационной базы.

началась в октябре 2012 года. В декабре 2013 года был заключен
еще один контракт с Минобороны России. Эти три соглашения
в сумме предусматривали поставку около 80 Як-130.
В настоящее время весь комплекс работ по программе Як-130
выполняет «Иркут». Совершенствование самолета ведет Инженерный центр им. А. С. Яковлева — основное конструкторское
подразделение корпорации. Серийное производство сосредоточено на Иркутском авиационном заводе. Маркетинг, продажи,
поставки и послепродажное обслуживание Як-130 «Иркут» ведет
во взаимодействии с ОАК, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ и ОАО «Рособоронэкспорт».

Самолет нового поколения
Як-130 создавался не только как учебно-тренировочный,
но и как боевой самолет. Комплекс управляемого и неуправляемого вооружения позволяет эффективно применять
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Летчики-испытатели ОКБ им. А. С. Яковлева
Василий Севастьянов (слева) и Андрей Воропаев

Як-130 и в ходе обучения, и при решении боевых задач. Высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации Як-130 минимизируют расходы на обучение и поддержание боеспособности
пилотов боевой авиации.
Як-130 стал первым в мире учебно-боевым самолетом,
аэродинамическая компоновка и летно-технические характеристики которого аналогичны боевым самолетам 4-го и 5-го
поколения в режиме дозвукового полета. Самолет имеет
возможность устойчивого управляемого полета на углах
атаки до 35°, что соответствует возможностям перспективных
сверхманевренных истребителей. Высокая тяговооруженность (0,81) обеспечивает выдающиеся для учебно-боевого
самолета скороподъемность и взлетные характеристики.
На Як-130 установлено бортовое радиоэлектронное оборудование самого современного уровня: цифровая комплексная
электродистанционная система управления, «стеклянная»

кабина, цифровой прицельно-пилотажный навигационный
комплекс. Информационно-управляющее поле кабины,
сформированное на базе трех многофункциональных жидкокристаллических индикаторов (152 х 203 мм) в каждой кабине
и индикатора на лобовом стекле в передней кабине, обеспечивает представление летчикам всей необходимой информации.
Важной особенностью Як-130 стала перепрограммируемая
система управления, которая позволяет в учебных целях изменять характеристики в зависимости от типа боевого самолета, к полетам на котором готовятся курсанты. Хотя Як-130
рассматривается, в первую очередь, как самолет повышенной подготовки пилотов боевых самолетов, на нем можно
пройти все этапы обучения, включая программы н
 ачальной
и основной подготовки, а также обучение фигурам высшего
пилотажа. Самолет позволяет обучать курсантов даже выполнению штопора.

Летно-технические характеристики Як-130
Длина
11,493 м
Высота
4,76 м
Размах крыла
9,84 м
Силовая установка	Двухконтурный турбореактивный
двигатель АИ-222-25
Максимальная тяга
2 x 2500 кгс
Взлетная масса с полным запасом топлива (без подвесок)
7250 кг
Максимальная взлетная масса
10 290 кг
Максимальная масса боевой нагрузки
3000 кг
Максимальная истинная скорость (без подвесок)
1060 км/ч
Максимальный угол атаки
35°
Диапазон эксплуатационных перегрузок (без подвесок)
+8/-3 g
Практический потолок
12 500 м
Максимальная дальность полета
2100 км
(с двумя подвесными топливными баками,
на высоте 12 000 м)
Ресурс	10 000 летных часов/30 лет
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«Сейчас в полки
приходят Як-130.
Это уже совсем другая
машина, мне на ней
в Борисоглебске
удалось полетать.
Отличный самолет —
повезло будущим летчикам, которые сядут
за его штурвал», —
гвардии майор Дмитрий
Рыжеволов, член авиационной
группы высшего пилотажа
«Стрижи»

Як-130 на воздушном параде
в честь 100-летия ВВС России

Особое внимание при создании самолета было уделено
обеспечению безопасности полетов на нем. С этой точки зрения
наилучшим выбором для учебного самолета стала двухдвигательная силовая установка. Четырехкратно резервированная
цифровая электродистанционная система управления надежно
парирует любые отказы, а бортовая автоматизированная система контроля своевременно выявит неисправности.
При проектировании самолета было реализовано требование автономного базирования на минимально подготовленных аэродромах. Защитные створки воздухозаборников,
закрывающиеся при движении по земле, предотвращают попадание посторонних предметов в двигатели во время взлета
и посадки. При этом используются верхние воздухозаборники, расположенные над крылом. Из-за такой схемы на международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания) в 2012
году произошел курьезный случай: в один из дней Як-130
не получил разрешения на выполнение демонстрационного
полета, поскольку британский диспетчер увидел закрытые
нижние воздухозаборники и посчитал, что в такой ситуации
самолет взлететь не сможет.

Перспективы — ближние и дальние
Хорошей рекламой самолету станет новая российская группа
авиационного пилотажа, которая будет выступать на Як-130.
Она сформирована на базе Борисоглебского учебного авиационного центра. Как объявил в мае 2014 года главком ВВС
России генерал-полковник Виктор Бондарев, группа получила
название «Крылья Тавриды». «Это название связано с историей
России и Крыма, — сказал Бондарев. — В ней будет изначально
четыре самолета Як-130, потом — шесть». Раскраска самолетов
«Крыльев Тавриды» пока не утверждена, сейчас ее разрабатывают. Но Бондарев заверил, что она будет не хуже, чем
у «Стрижей» и «Русских витязей». Впервые пилотажная группа
«Крылья Тавриды» продемонстрирует свое мастерство публике 9 мая 2015 года в ходе парада в честь 70-летия Победы.
В целом потребность отечественного военного ведомства
в подобных самолетах оценивается в 250 единиц. Так что закупки Як-130 Минобороны России скорее всего продолжатся.
Но Як-130 востребован не только в России, но и за границей. Первым крупным зарубежным эксплуатантом стали Военно-воздушные силы Алжира, получившие в 2011–2012 годах
16 самолетов. В текущем году партии Як-130 будут поставлены в Бангладеш и Белоруссию. Военно-воздушные силы ряда

азиатских стран также рассматривают возможность закупки
этого самолета.
«Россия получила практически идеальный самолет своего
класса, а для многих стран этот учебно-боевой самолет очень
близок к тому, чтобы обеспечить формирование своих ВВС
XXI века на базе самолета одной марки», — заявил корреспондент журнала Flight International Питер Коллинз (Peter Collins).
К мнению Коллинза прислушиваются в широких авиационных
кругах, поскольку до того, как он стал журналистом одного
из самых авторитетных авиационных журналов, Коллинз был
военным пилотом и летчиком-испытателем. Он специализируется на оценке самых разных самолетов во всем мире. В мае
2012 года Коллинз посетил Иркутский авиационный завод, где
совершил полет на Як-130. «Полет на Як-130 стал для меня откровением, — заявил в своей статье британец. — Я считаю, что
аэрокосмическая индустрия подходит к окончанию периода,
когда самолеты делились на "западные" и "восточные". Конструкторские, технические и производственные компетенции,
продемонстрированные в Иркутске, в настоящее время равны
западным. Дальновидные потребители будут по максимуму использовать эту возможность». По мнению пилота-журналиста,
Як-130 в полном объеме выполняет функции и хорошего учебно-тренировочного самолета, и хорошего легкого штурмовика.
«Любой командующий ВВС был бы рад иметь на вооружении
такой многоцелевой самолет, как Як-130. Это объясняется большим диапазоном задач, которые самолет может эффективно
выполнять, приемлемой стоимостью и возможностями встроенного цифрового оборудования», — резюмирует Коллинз.
По мнению создателей Як-130, приоритетным направлением развития самолета станет наращивание боевых возможностей и создание на его базе легкого ударного самолета. Кроме
того, новые возможности для обучения и боевого применения
откроет оснащение самолета системой дозаправки топливом
в полете. Круглосуточное и всепогодное применение обеспечит Як-130 установка современного цифрового оптико-электронного комплекса, а бортовая радиолокационная станция
позволит превратить Як-130 в многофункциональный боевой
комплекс, способный бороться с любыми целями.
«Очень детально прорабатывается вопрос о создании
легкого ударного самолета на базе Як-130», — заявил в конце
2014 года советник министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Зелин (в 2007–2012 годах он был главкомом
ВВС России).
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Перспективы
новых «учителей»
Состояние и тенденции развития мирового
рынка учебно-тренировочных самолетов
повышенной подготовки
Основной тенденцией мирового рынка учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки (УТС ПП)
является замена существующего парка с истекающими
сроками службы на самолеты нового поколения. Россия
на этом рынке представлена самолетами Як-130. 180–200
таких бортов могут быть востребованы за рубежом
в ближайшие 15 лет.
Основу существующего парка УТС ПП в мире в настоящее
время составляют американский самолет T-38 Talon (компания Northrop), итальянский МB-339 (Alenia Aermacchi),
германо-французский Alpha Jet (совместно Dornier и DassaultBreguet), британский Howk (BAE Systems), чешский L-39
Albatros (Aero Vodochody). Но разрыв в летно-тактических
характеристиках, возможностях прицельно-навигационных
систем, систем вооружения и авиационных средств поражения, имеющихся на вооружении турбореактивных УТС и боевых самолетов четвертого и пятого поколений (таких как
Су-35, МиГ-35, ПАК ФА, F-16 блок 60, F/А-18Е/F Super Hornet,
F-22 Raptor, F-35 Lightning II, Rafale, Eurofighter Typhoon,
JAS 39 Gripen), стремительно увеличивается.
Недостатками всех стоящих на вооружении УТС ПП являются истечение сроков службы и рост стоимости эксплуатации. Кроме того, на них установлена устаревшая бортовая
электроника и аналоговое приборное оборудование кабин.
По нынешним временам, такие самолеты имеют недостаточную маневренность и тяговооруженность (порядка 0,4–0,6,
при потребных показателях порядка единицы). На всех этих
самолетах также используются трапецевидные крылья малой
стреловидности, не обеспечивающие пилотирование на
больших углах атаки.
Стоит заметить, что одной из основных проблем при
освоении современных авиационных комплексов четвертого
и пятого поколений является не обучение технике пилотирования, а, прежде всего, освоение комплекса бортового
оборудования и вооружения для наиболее полной реализации боевого потенциала многофункциональных истребителей. В результате значительную часть упражнений летной
и тактической подготовки, связанных с освоением прицельно-навигационных систем, систем вооружения и боевого
применения невозможно отработать на существующих УТС
ПП. Поэтому такие упражнения приходится осваивать непо-
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Пара L-39 Albatros пилотажной группы «Русь»

средственно на боевых самолетах. В результате стоимость
подготовки летчиков возрастает, так как цена часа полета
на боевом самолете значительно выше, чем на учебном.
Несмотря на попытки адаптации авиационного оборудования существующих УТС ПП к оборудованию кабин и систем
вооружения современных истребителей, сохраняется существенный разрыв в маневренных характеристиках.
С целью решения этих проблем компании — производите
ли УТС ПП прежнего поколения проводят программы модер
низации существующего парка, но это рассматривается
в качестве временной меры.

Новое поколение
Устранение указанных недостатков существующих УТС ПП возможно только посредством ввода в строй самолетов нового
поколения. К ним в настоящее время относят российский Як130, итальянский M-346 Master (компания Alenia Aermacchi),
южнокорейский Т-50 Golden Eagle (Korea Aerospace Industries
(KAI) при технической поддержке Lockheed Martin) и китайский L-15 Falcon (Hongdu Aviation Industry Corporation).
Одной из основных особенностей УТС ПП нового поколения является их способность выполнять предельные по тяге
установившиеся виражи и развороты с высокими значениями перегрузок. Это стало возможным за счет высокой, порядка единицы, тяговооруженности (отношение тяги двигателя
к массе самолета). Новые УТС ПП способны также маневрировать с выходом на большие углы атаки (более 30 градусов),
что характерно для современных боевых самолетов четвертого и пятого поколений. Этому способствует аэродинамическая компоновка, типичная для современных истребителей,
в том числе трапецевидное крыло с наплывами большой
стреловидности (интегральное крыло).
Кабины всех новых УТС ПП максимально адаптированы к
современным истребителям. Они оснащаются многофункциональными цветными дисплеями (т. н. «стеклянная кабина»),
системами отображения информации на лобовом стекле,
совмещенными спутниковыми и инерциальными навигационными системами с индикаторами движущейся цифровой
карты местности, индикаторами тактической обстановки,
системами управления без отрыва рук от органов управления
самолетом НОТАS (Hands-On Throttle and Stick).

Фотографии: фото-галереи компаний Aero Vodochody, BAE
Systems, Alenia Aermacchi, Northrop, Dornier, Dassault-Breguet

Недостатками всех стоящих
на вооружении учебнотренировочных самолетов
повышенной подготовки
являются истечение сроков
службы и рост стоимости
эксплуатации

Hawk Mk132 индийских ВВС

Кроме того, новые УТС ПП стали основой интегрированного учебно-тренировочного комплекса, в который также входят комплексные и процедурные тренажеры, компьютерные
классы и другие технические средства обучения. Наличие
всех элементов комплекса становится обязательным условием заказчиков при выборе УТС ПП.
К другим особенностям УТС ПП нового поколения относятся:
современное бортовое радиоэлектронное оборудование,
открытая архитектура бортовой авионики;
встроенные имитаторы тактической обстановки;
имитаторы работы бортовой радиолокационной станции
с возможностью отработки «боевого применения» управляемых авиационных средств поражения класса «воздухвоздух» и «воздух-поверхность», систем радиоэлектронного
противодействия, а также систем послеполетного разбора
полетов;
современные экономичные двухконтурные турбо-реактивные двигатели.
Спорным вопросом остается необходимость выполнения УТС
ПП полетов на сверхзвуке. В программах подготовки летного
состава на современных истребителях такие полеты состав
ляют менее 5 % от общего объема летной подготовки и, самое
главное, не представляют трудностей при их освоении непосредственно на боевом самолете. В частности, в программах
подготовки летчиков НАТО в США (ENJJPT) на этапе повышенной подготовки на сверхзвуковом T-38 Talon ранее имелось
всего два полета на разгон до сверхзвуковой скорости и достижение практического потолка самолета. Однако несколько лет назад данные полеты были исключены из программы
подготовки, что в некоторой степени подтверждает мнение
экспертов о нецелесообразности отработки сверхзвуковых
режимов полета на УТС.
Из четырех моделей УТС ПП нового поколения лишь T-50
и L-15 оснащены двигателями с форсажными режимами, позволяющими выполнять полет на сверхзвуке с числами Маха 1,4–1,5.
Поэтому способность УТС ПП выполнять полеты на сверхзвуке
представляется лишь в качестве дорогостоящей и необоснованной по критерию «стоимость/эффективность» опцией.
Вместе с тем, учитывая тенденцию разработки на базе новых
УТС ПП модификаций легкого ударного самолета (штурмовика)
и легкого истребителя, оснащение данных модификаций двигателями с форсажными режимами будет востребовано. Наибольшего прогресса в создании модификаций УТС достигла KAI,
которая разработала и уже успешно продвигает на внешний
рынок вариант легкого ударного самолета — ТА-50 и легкого
истребителя FA-50. На базе М-346, Як-130, L-15 также проводятся
работы по созданию модификаций легкого ударного самолета.
В данном варианте планируется оснащение достаточно широким спектром авиационных средств поражения: неуправляемыми бомбами, неуправляемыми авиационными ракетами,

MB-339AP ВВС Перу

T-38C 50-й тренировочной эскадрильи авиабазы ВВС США «Колумбус»

Alpha Jet A ВВС Великобритании
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тема номера Экспорт знаний

Як-130

L-15

T-50

На доступном для России рынке
в 600–650 учебно-тренировочных
самолетов повышенной подготовки

(без Европы и США) доля
Як-130 может составить порядка
30 % (180–200 самолетов)
управляемыми ракетами с тепловой головкой самонаведения
класса «воздух-воздух», управляемыми ракетами класса «воздух-земля» и управляемыми авиационными бомбами. Наличие
на самолетах 6–9 подвесок позволит также разместить подвесные пушечные контейнеры, контейнеры разведки, лазерного
целеуказания и радиоэлектронного противодействия.

Рыночные прогнозы
В настоящее время общее количество реактивных УТС,
используемых на этапах основной и повышенной подготовки, составляет порядка 4500 самолетов. С учетом того,
что на этапе основной подготовки предпочтение отдается
турбовинтовым самолетам, то М-346, Як-130, L-15 и Т-50 будут
востребованы только в секторе УТС ПП.
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Следует отметить также другие факторы, определяющие
снижение спроса на УТС ПП:
с окращение количественного состава военно-воздушных
сил, снижение потребности в летном составе и, соответственно, УТС;
увеличение

доли беспилотных авиационных систем в составе военно-воздушных сил, в том числе боевых;
р
 асширяющаяся практика по подготовке летного состава
в международных учебных центрах в США, Канаде, Европе,
России;
с тремление производителей турбовинтовых УТС занять
определенную часть этапа повышенной подготовки или
полностью проводить на них обучение (опыт ВВС Швейцарии по использованию для такой подготовки самолетов
PC-21 швейцарской компании Pilatus Aircraft).
Общий объем поставок на экспорт УТС ПП в 15-летний
период до 2030 года может составить 1100–1150 самолетов.
Пик обновления парка УТС ожидается начиная с 2019-2021
годов. В рамках программы T-X ВВС США намерены закупить
350 УТС ПП нового поколения для замены УТС Т-38 Talon.
Для Е
 вропейской программы подготовки летчиков AEJPT
(Advanced European Jet Pilot Training) планируется закупить
150 УТС. Приоритетным поставщиком УТС для AEJPT рассматривается, естественно, европейский поставщик — компания
Alenia Aermacchi с самолетом М-346.
На доступном для России рынке в 600–650 УТС ПП (без
Европы и США) доля Як-130 может составить порядка 30 %
(180–200 самолетов). Приоритетными странами при продвижении Як-130 являются государства, имеющие на во-

Фотографии: фото-галереи корпорации «Иркут»,
компаний Hongdu, Alenia Aermacchi, TAI

Тактико-технические характеристики зарубежных УТС ПП
нового поколения

M-346

Прогноз поставок УТС ПП нового поколения
до 2030 года

Модель

Т-50

М-346

L-15

Первый полет

2002

2004

2006

Ввод в строй

2005

2009

2013

Длина, м

12,98

11,49

12,27

Размах крыла, м

9,17

9,72

9,48

Высота, м

4,78

4,76

4,81

Площадь крыла, м2

26,6

23,5

Максимальный взлетный вес, м

13500

9500

9800

4610

4500

Вес пустого самолета, кг
Максимальная скорость, км/час или М

1,5 М

1090

1,4 М

Скороподъемность, м/с

167

106

250

Тяговооруженность (при 50 % топлива)

0,95

0,9

0,97

Потолок, м

16764

13900

16500

Боевая нагрузка, кг

3091

3000

3000

Количество точек подвески

7

9

6

ТРДДФ АИ225-25F,
2×4200 кг (Ф),
Тип двигателя и тяга, кг
2×2500 кг
(max)
Сокращения: М — число Маха, ТРДД — турбореактивный двухконтурный двигатель, ТРДДФ — турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой, Ф — тяга на форсаже, max — максимальная тяга
ТРДДФ GE
ТРДД
F404-GE-102,
F-124-GA-200,
8000 кг (Ф),
2×2835 кг (max)
5200 кг (max)

оружении национальных ВВС авиационную технику типа
Су и МиГ.
Общий объем экспорта китайского L-15 оценивается
в 100–120 самолетов. Потенциальными покупателями этого
самолета рассматриваются страны, имеющие на вооружении
китайский УТС прежнего поколения JL-8/К-8.
Объем экспорта южнокорейского Т-50 и итальянского М-346
до 2030 года оценивается в 160–170 самолетов и может быть
существенно увеличен по результатам тендера T-X ВВС США.
Фактический объем поставок УТС ПП нового поколения может быть выше с учетом поставок его модификаций – легкого
ударного самолета и легкого истребителя. Вместе с тем, объем
таких поставок вряд ли будет значителен. В условиях снижения
вероятности глобальной войны и появления новых вызовов и
угроз в борьбе с международным терроризмом приоритетными
образцами авиационной техники для решения ударных задач
становятся легкие штурмовики, созданные на базе турбовинтовых УТС, такие как бразильский Embraer A-29 Super Tucano,
американский Beechcraft TA-6 Texan II и южнокорейский KAI KT-1
Woongbi. Стоимость летного часа у турбовинтовых УТС в 3-6 раз
ниже, чем у реактивных.
Компании-разработчики рассматривают также возможность разработки одноместных вариантов легкого ударного
самолета и легкого истребителя на базе УТС ПП. Здесь необходимо учитывать опыт компании BAE Systems, которая разработала на базе УТС Hawk одноместный вариант легкого ударного
самолета Hawk 200. Всего лишь 62 самолета данной серии
были поставлены в Оман, Малайзию и Индонезию в период
с 1994 по 1996 годы, что составило менее 7 % от общего объема
поставок УТС Hawk на экспорт.

Количество поставленных и планируемых по заключенным
контрактам УТС ПП нового поколения
Страна

Штук

Годы поставки примечание

Алжир

16

2011

Бангладеш

16

2015-2016

Белоруссия

4

2015

Всего Як-130

36

М-346
Сингапур

12

Як-130
Поставки завершены.

2012-2014

Поставки завершены.
Первая пара поставлена в июле 2014 года.

Израиль

30

2014-2016

Польша
Всего М-346

8
50

2016

Т-50
Индонезия

16

2013-2014

Поставки завершены.

Филиппины

12

2015-2017

Вариант ТА-50.

2016-2017

Вариант FA-50.

Ирак

24

Всего Т-50

52

L-15
Замбия

6

Всего L-15

6

2016
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военная авиация Модернизация

Ту-95МС после модернизации

Бомбардировщик без бомб
В Жуковском идет модернизация ракетоносцев Ту-95МС,
улучшающая характеристики самолетов и продлевающая им жизнь
Сообщения о полетах российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вблизи границ иностранных
государств все чаще мелькают на страницах зарубежной
прессы. По мнению ряда экспертов, в таких полетах нет
ничего удивительного, просто со времен окончания
холодной войны западные военные несколько забыли
о том, что такие рейды — обычное дело. Почему же иностранцы так боятся «Медведей» — самолетов, созданных
несколько десятилетий назад?
За последние годы интенсивность полетов самолетов российской дальней авиации существенно выросла. Однако
несмотря на это международные конвенции отнюдь не нарушаются, поскольку самолеты находятся в международном
воздушном пространстве.
В 2007 году впервые за постсоветский период Россия возобновила воздушное патрулирование Арктики, в том числе
и самолетами Ту-95МС. На сегодня он остается одной из главных составляющих воздушной части ядерной триады.
Западные военные регулярно отмечают возросшую активность полетов российской дальней авиации над нейтральными водами. «Они очень агрессивны в Арктике, в том числе
над Беринговым проливом, — заявил в середине февраля
2015 года командующий воздушно-космической обороны
Северной Америки NORAD адмирал Уильям Гортни. — Агрессивны по количеству полетов, но не агрессивны в смысле, как
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они летают. Это только количество. Поведение русских летчиков чрезвычайно корректно и соответствует всем международным нормам и правилам радиообмена». По словам
адмирала, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, способные нести дальнобойные крылатые ракеты, используются
в качестве «послания», причем не только в Арктике, но также
и у границ США в Тихом океане — от побережья Аляски на севере до Гуама на юге. «Они сейчас летают там, где их раньше
не было», — заявил Гортни.
В ноябре 2014 года министр обороны России Сергей Шойгу
на заседании военной коллегии ведомства заявил: «В сложившейся обстановке мы вынуждены обеспечивать военное
присутствие в западной части Атлантического и восточной
части Тихого океанов, в акваториях Карибского бассейна
и Мексиканского залива. Кроме этого, мы должны вести воздушную разведку деятельности вооруженных сил иностранных государств и морских коммуникаций с применением
самолетов дальней авиации». По словам министра обороны,
выполнение перечисленных мероприятий «требует обеспечения заданного уровня исправности авиатехники стратегической авиации». «Мной утвержден план мероприятий
по повышению исправности авиатехники дальней авиации,
который предусматривает ее ремонт и сервисное обслуживание на предприятиях промышленности», — сообщил министр
обороны.

Фотографии: пресс-служба ОАО «Туполев»; Екатерина Деркач

Ракета Х-55 - главное оружие Ту-95МС

Основные летно-технические характеристики	Ту-95МС

В ангаре Жуковской летно-испытательной и доводочной базы

Непрерывное обновление
Новый этап модернизации ракетоносцев Ту-95МС пришелся
на 2014 год. Основной базой проведения работ стала Жуковская летно-испытательная и доводочная база (филиала ОАО
«Туполев»). Именно здесь в легендарном ангаре — современ
нике Андрея Николаевича Туполева — Ту-95МС получает
обновленное оборудование.
«В настоящее время в рамках государственного контракта
по модернизации на самолетах Ту-95МС проведена замена радиоэлектронного оборудования, что позволит повысить эффективность целевого применения авиационного
комплекса. Только за 2014 год в ВВС России было передано
восемь модернизированных Ту-95МС, еще более десяти поступит в строй ВВС России за 2015–2016 годы», — Александр
Косарев, заместитель генерального директора ОАО «Туполев» по летным испытаниям — директор филиала ОАО «Туполев» — Жуковская летно-испытательная и доводочная база.

максимальная взлетная масса
185 т
максимальная скорость полета
830 км/ч
практический потолок
10 500 м
оборонительное вооружение	две авиационные пушки
ГШ-23 калибра 23 мм
ракетное вооружение	шесть стратегических крылатых ракет типа Х-55
экипаж
7 человек
Работы по модернизации проводят около 200 сотрудников «Туполева»: конструкторы, технологи, рабочие. В процессе модернизации им пришлось осваивать новые технологические процессы, разрабатывать и применять специальную
оснастку, внедрять новое оборудование и инструмент.
«Комплекс постоянно совершенствуется: повышается
надежность его элементов, устанавливается новое более
совершенное оборудование, — комментирует руководитель
программ — главный конструктор самолетов Ту-95, Ту-142
и их модификаций Евгений Деянов. — В настоящее время
в составе ВВС России имеется несколько десятков Ту-95МС,
составляющих основную часть стратегических авиационных
российских сил ядерного сдерживания. ЦКБ и смежные с ним
предприятия и организации постоянно работают над поддержанием находящихся в строю самолетов Ту-95МС, а также
работают по их дальнейшей модернизации, в том числе
по оснащению новыми перспективными системами».

«В процессе модернизации приходилось осваивать
новые технологические процессы, разрабатывать
и применять специальную оснастку, внедрять новое
оборудование и инструмент. Все это выполнялось
в сжатые сроки с высоким качеством. Работы
проводили около 200 человек: конструктора, технологи
и рабочие. Это колоссальный труд, где каждый проявил
себя, и результат удалось д
 остичь только благодаря
сплоченной работе коллектива», — Владимир Хохлов, заместитель

начальника производства Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
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Летчики-испытатели компании «Туполев»

Что несет Ту-95МС
Основное вооружение самолета-ракетоносца Ту-95МС —
дозвуковая малогабаритная стратегическая крылатая
ракета Х-55, совершающая полет с огибанием рельефа
местности на малой высоте, предназначена для использования против важных стратегических объектов
противника с заранее разведанными координатами.
Она создана в Государственном машиностроительном
конструкторском бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка.
Предложение о создании малогабаритных стратегических крылатых ракет такого типа было направлено «Радугой» в Правительство СССР еще в 1971 году,
задолго до начала аналогичных работ в США. Однако
тогда эта программа не нашла должного признания.
И лишь в начале 1976 года, когда такое оружие появилось в США, подобную разработку решено было начать
и у нас. К середине 1982 года конструкторы «Радуги»
создали оригинальную ракету со складывающимися
крылом и оперением, а также с двухконтурным турбореактивным двигателем (в нерабочем положении находится внутри ракеты). Х-55 размещается внутри фюзеляжа
самолета-носителя в многопозиционном катапультном
устройстве, которое выдвигается вниз перед отцепкой
ракеты. Дальность полета Х-55 превышала 2000 км. Боевая часть ракеты могла быть как простой, так и ядерной.
31 декабря 1983 года Х-55 была принята на вооружение.
В дальнейшем появились ее различные модификации — Х-55-ОК, Х-55СМ, Х-65, Х-555. На западе ракета
Х-55 получила обозначение AS-15 Kent, видимо, в честь
английского графства, хотя, может, и в честь известной
марки сигарет.
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Подробности модернизации держатся в секрете, но уже сейчас испытавшие возможности обновленных Ту-95МС летчики
дают им самые положительные оценки. Перед каждым вылетом
машины тщательным образом проверяют на земле, а во время
полета летчики внимательно следят за показаниями приборов,
работой двигателей, досконально проверяют все возможности
самолета. Такая дотошность, безусловно, оправдана — если обнаруживается неисправность, проводится тщательный анализ
отказов, данные обрабатываются, передаются разработчикам
и конструкторам, производится доработка самолетных систем
до безотказного рабочего состояния. Ведь в авиации, по словам
летчиков-испытателей, мелочей не бывает.
«Каждый самолет особенный, у каждого свой характер.
Мы проводили испытания модернизированного Ту-95МС,
оценивая характеристики вновь установленного оборудования, — рассказывает летчик-испытатель Жуковской летноиспытательной и доводочной базы Олег Петунин. — Мне,
как летчику, самолет нравится: передняя кабина достаточно
просторна и обладает прекрасным обзором. На модернизированном Ту-95МС улучшены характеристики использования
навигационного комплекса и систем посадки. Ту-95МС —
сильный, мощный, надежный самолет, который, надеюсь, еще
долгое время послужит на благо защиты нашего государства».
Авиационный комплекс может обеспечить решение
целевых задач в любых метеоусловиях, днем и ночью как
в глобальных, так и в региональных конфликтах. Стратегический авиационный комплекс Ту-95МС, оснащенный
перспективными системами оружия, включая высокоточные крылатые ракеты различных типов, является мощным
ударным авиационным комплексом, способным совместно
с комплексом Ту-160 надежно решать задачи стратегической
безопасности России.

Неустаревающая классика
Турбовинтовые двигатели, большая масса, невозможность достичь сверхзвуковой скорости и отсутствие стелстехнологий. Казалось бы, в современном мире самолетов

Фотографии: пресс-служба ОАО «Туполев»; Екатерина Деркач

«На модернизированном Ту-95МС
улучшены характеристики использования навигационного комплекса
и систем посадки. Ту-95МС — сильный, мощный, надежный самолет,
который, надеюсь, еще долгое
время послужит на благо защиты
нашего государства», —
Олег Петунин, летчик-испытатель Жуковской
летно-испытательной и доводочной базы.

Многопозиционное катапультное устройство
 ятого поколения и беспилотных летательных аппаратов —
п
все это может считаться пережитками прошлого. Тем не менее, Ту-95МС, конструкция которого фактически разработана
в середине прошлого века, до сих пор в строю и успешно выполняет основную задачу — ядерного сдерживания. Ведь для
того чтобы подняться в воздух, преодолеть большое расстояние и выпустить по цели ракеты разрушительной мощности,
важны другие характеристики.
По классификации НАТО Ту-95МС называют Bear («Медведь»). Название это дано в связи с тем, что первая буква
должна соответствовать классу летательных аппаратов —
B означает Bomber («бомбардировщик»). Однако бомб и оборудования для их сброса, в привычном понимании, у этого
стратега нет. Зато есть шесть ракет, каждая из которых может
нести ядерный заряд. Ту-95МС, если говорить корректно, —
стратегический ракетоносец. Он создавался на основе дальнего противолодочного самолета Ту-142М.
В ряду модификационных и модернизационных программ
ОКБ им. А. Н. Туполева в 70–80 годы прошлого века особое
место занимало развитие авиационных комплексов на основе Ту-95, носителей новых ракет класса «воздух-поверхность»
большой дальности. Этим работам предшествовали работы
по модернизации состоявших на вооружении Дальней авиации бомбардировщиков и ракетоносцев Ту-95.
В начале 1970-х годов принимается решение по переделке
парка имевшихся в строю бомбардировщиков Ту-95 и Ту-95М
в самолеты-ракетоносцы, носители ракет типа КСР-5 (комплекс Ту-95-26). К середине 1970-х годов в ракетоносец была
переделана одна серийная машина Ту-95М, получившая обозначение Ту-95М-5. Самолет и комплекс ракетного вооружения проходили испытания, но модернизации существовавшего парка бомбардировщиков Ту-95 не проводилось.
Работы были признаны нецелесообразными из-за ограниченного остаточного ресурса самолетов Ту-95 и Ту-95М.
В дальнейшем единственный самолет Ту-95М-5 переоборудовали в экспериментальный самолет Ту-95М-55, использовавшийся для отработки элементов авиационно-ракетного ком-

Передняя стойка шасси

Кормовая установка с двумя пушками

плекса Ту-95МС со стратегическими дозвуковыми крылатыми
ракетами большой дальности типа Х-55.
По аналогии с работами американцев по модернизации части парка В-52 под новые типы ракетного оружия, в СССР в ОКБ
им. А. Н. Туполева был подготовлен проект нового стратегического авиационного носителя на базе конструкции серийного
противолодочного самолета Ту-142М. Проект в перспективе
должен был по ударным возможностям залпа бортовых ракет
соответствовать Ту-160. В новой конфигурации проект самолета получил обозначение Ту-95МС. От базового Ту-142М этот
самолет отличался, помимо ракетного вооружения, новыми
навигационными и радиотехническими системами обеспечения более точного самолетовождения и обеспечения работы
комплекса ракетного вооружения (КРВ). Опытный самолет-ракетоносец Ту-95МС проходил испытания с 1979 года, а с начала
1980-х годов началось серийное производство комплекса.
Новый стратегический самолет-ракетоносец Ту-95МС
предназначался для полетов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью с целью применения дозвуковых
крылатых ракет. В 1982 году комплекс стал поступать в части
ВВС, где началась его успешная эксплуатация. В 1983 году
ракетоносец принимается на вооружение. Серийно Ту-95МС
выпускался до начала 1990-х годов, как в варианте Ту-95МС
с шестью ракетами на многопозиционном катапультном
устройстве (МКУ), так и с 16 ракетами на МКУ и под крылом
на крыльевых катапультных установках. Высокие летные
качества самолета Ту-95МС подтвердили несколько десятков мировых рекордов, установленных на них в конце 1980-х
годов летчиками ВВС.
Элементы комплекса достаточно быстро освоили в частях,
например, через год после начала поставок в части первые
экипажи Ту-95МС уже проводили успешные пуски ракет,
осуществлялись длительные одиночные и групповые полеты
с несколькими дозаправками топливом в полете, полеты
и пуски в условиях сильного радиопротиводействия и т. д.
Новый комплекс показал свои высокие эксплуатационные
качества.
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На фото: Истребитель Су-30МКИ
с макетом ракеты «БраМос»

Усиление «БраМосом»
Сверхзвуковая противокорабельная ракета поднимет
мощь истребителя
Интеграция двух крупных российско-индийских проектов позволит придать каждому из них новые качества. Весной этого года начинаются летные испытания
истребителя Су-30МКИ, производимого по российской
лицензии в Индии, оснащенного крылатой ракетой
«БраМос-А», разработанной совместно специалистами
двух стран. В результате ударная мощь самолета вырастет, а ракета получит вариант воздушного базирования
в дополнение к уже имеющимся наземному и морскому.
Во время официального визита в Индию в январе 2015 года
министр обороны России Сергей Шойгу посетил в том числе
и российско-индийское совместное предприятие BrahMos
Aerospace Private Limited, где он ознакомился с производством
ракетной техники. В частности, глава российского военного
ведомства осмотрел ракету «БраМос-А» авиационного базирования, которой будут оснащаться самолеты Су-30МКИ индийских ВВС. Об успехах проекта министру рассказал управляющий директор BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра (Sudhir
Kumar Mishra): «Мы уже модернизировали нашу ракетную
систему с точки зрения ее массы и габаритов. Сейчас в партнерстве с корпорацией HAL и российскими специалистами
проводим ее интеграцию с первым истребителем Су-30МКИ».
Первая партия истребителей Су-30МКИ, созданных специально для ВВС Индии, была изготовлена на Иркутском ави-
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ационном заводе — филиале корпорации «Иркут» в начале
2000-х. Затем лицензионное производство началось на предприятиях корпорации Hindustan Aeronautics Corporation
(HAL). Сначала это была «отверточная сборка» из комплектов,
поставляемых из Иркутска, затем индийская авиационная
промышленность перешла к изготовлению Су-30МКИ собственными силами с постепенно снижающимся российским
участием. В настоящее время на вооружении индийских ВВС
находится уже более 200 истребителей.
Сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета
«БраМос» создана совместно Россией и Индией. Она названа
в честь рек Брахмапутра и Москва. Ракета имеет дальность
полета 290 км, максимальную скорость до 2,8 Маха, способна
нести боеголовку массой до 300 килограммов. С 2005 года
ракеты поставляются Вооруженным Силам Индии. Ими вооружены некоторые корабли Военно-морских сил, а также
Сухопутные войска.
Авиационный вариант «БраМос-А», созданный для установки на Су-30МКИ, на 500 кг легче базового варианта и на
полметра короче. При этом дальность действия, максимальная скорость и вес боезаряда не изменились. В октябре 2012
года правительственный комитет по безопасности Индии
одобрил выделение 1,1 млрд долларов на приобретение
216 «БраМос-А» для оснащения ими Су-30МКИ.

Фотографии: Марина Лысцева

«Российская сторона предоставила нам помощь целой команды
технических консультантов,
которые решили одну из самых
сложных задач — размещение
9-метровой ракеты — путем
внесения конструктивных
изменений в конфигурацию фюзеляжа», — Ш. Субраманьян (S. Subrahmanyan),
директор корпорации HAL

Российская сторона обеспечила техническую поддержку,
в частности, оказав содействие в модификации фюзеляжа
самолета для размещения ракеты. Был разработан мощный
подфюзеляжный узел подвески, значительно усилена конструкция планера. В России проводилось математическое
моделирование процесса отделения ракеты от самолета
и продувки модели комплекса «Су-30МКИ — БраМос-А»
в аэродинамической трубе.
В корпорации HAL также сообщили, что на заключительном этапе интеграции ракеты и истребителя было внесено несколько ключевых изменений, в том числе перераспределение
нагрузок на несущие элементы самолета после проведения
стендовых испытаний. «Российская сторона предоставила нам
помощь целой команды технических консультантов, которые
решили одну из самых сложных задач — размещение 9-метро
вой ракеты — путем внесения конструктивных изменений
в конфигурацию фюзеляжа», — отметил в интервью газете
Times of India директор корпорации HAL Шиварамакришнан
Субраманьян (Shivaramakrishnan Subrahmanyan).
В конце 2014 года были завершены наземные испытания
авиационной модификации ракеты. Исполнительный дирек
тор компании BrahMos Aerospace с российской стороны
Александр Максичев сообщил, что летные испытания авиационного варианта ракеты «БраМос-А» начнутся с полетов
Су-30МКИ с габаритно-весовыми макетами и технологическими ракетами, а завершатся пусками реальных ракет авиационного базирования, которые были изготовлены в России.
Как отметил Максичев, габаритно-весовой макет представляет собой не просто «болванку», а сложное технологическое изделие с большим количеством датчиков для замера
нагрузок и вибраций, воздействующих на ракету на пусковой
установке при полете самолета-носителя. Технологическая
ракета с реальной бортовой аппаратурой предназначена для
отработки штатной системы управления. У нее только нет
стартового двигателя и жидкого топлива маршевой ступени.
В то же время эта ракета может подтвердить, что все полетные
процедуры выполняются. Именно эта ракета используется для
«отработки математики» и «электронных пусков» на земле.
«Первые испытания истребителя Су-30МКИ с крылатой ракетой "БраМос-А" на борту, которые позволят оценить результат
свыше двух лет совместной работы индийских и российских
специалистов, пройдут в марте, — заявил Субраманьян. —
Завершена двухлетняя работа по интеграции крылатой ракеты,
которая может нести и ядерную боеголовку, в состав авиационного комплекса вооружения Су-30МКИ. Первоначально планируется оснащение крылатыми ракетами двух истребителей».
По словам директора корпорации, второй истребитель
планируется начать готовить к испытаниям сразу после
мартовских тестов. К 2016 году BrahMos Aerospace начнет
поставлять ВВС Индии серийные ракеты «БраМос-А». Всего

ВВС Индии планируют модернизировать 42 истребителя
Су-30МКИ, которые смогут нести ракеты «БраМос-А».
Тем временем компания BrahMos Aerospace ведет разработку ракеты «БраМос-М» (известна также как «мини-БраМос»).
«Она будет разгоняться до 3,5 Маха, при этом масса полезной
нагрузки составит до 300 кг, а дальность действия останется
прежней — 290 км. Компактная версия будет почти вдвое меньше существующей ракеты», — сообщил Судхир Кумар Мишра.
Если сейчас длина базовой версии «БраМос» составляет 10 м
и диаметр 0,7 м, версии «БраМос-А» — около 9,5 м с тем же диаметром, то «БраМос-М» будет иметь длину около 6 м и диаметр
0,5 м. Изменение габаритных размеров ракеты существенно
упростит ее использование. Проблема размещения базового
«БраМоса» на подвеске под фюзеляжем Су-30МКИ заключалась
в том, что истребителю с такой большой ракетой, если он ее
не применил по цели, будет достаточно сложно приземлиться.
С «БраМос-А», а уже тем более с «БраМос-М» таких проблем,
уверены конструкторы, быть не должно. «"Мини-БраМос" должен быть готов к испытаниям уже в 2017 году, — сообщил Мишра. — Эту ракету можно будет использовать и с истребителя
5-го поколения, разрабатываемого сейчас совместно Россией
и Индией». По расчетам BrahMos Aerospace, один Су-30МКИ
сможет нести до трех «БраМос-М», корабельный МиГ-29К/КУБ —
две, индийский истребитель пятого поколения FGFA поднимет
две ракеты. Новый «БраМос» будет интегрирован и в состав
вооружения патрульно-противолодочного самолета Ил-38SD
индийских ВВС.
По словам Мишры, во время визита Сергея Шойгу в
штаб-квартиру BrahMos Aerospace в январе этого года ракета
«БраМос-М» вызвала у министра обороны России повышенный интерес. Особо Шойгу отметил возможность ее установки в будущем «на самых разных авиационных и морских
платформах».
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транспортная авиация Ил-112В

Новый русский
самолет
Идут работы по созданию легкого
военно-транспортного лайнера

1
Компания «Ильюшин» ведет работы по заказу Министерства обороны России над проектом Ил-112В. Этот самолет
грузоподъемностью 6 тонн должен прийти на смену старым «Анам», созданным полвека назад. Новый транспортник станет более экономичным, удобным в эксплуатации
и безопасным. На его основе в будущем возможно создание нового турбовинтового регионального самолета.
В конце 2014 года между Министерством обороны Российской
Федерации и ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» был заключен государственный контракт на проведение
опытно-конструкторских работ по созданию легкого военнотранспортного самолета Ил-112В. «Ил-112 приходит на смену
самолетам Ан-26, которых еще довольно много у российских
эксплуатантов, — заявил генеральный директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Сергей Сергеев. — Планируем, что самолет будет востребован, прежде всего, государственными структурами. Не только Министерством обороны
РФ, но и ФСБ, МЧС, другими министерствами и ведомствами.
Обсуждаются планы, по которым до 2030 года предстоит передать госзаказчикам около 200 самолетов данного типа».
Производство самолета будет вестись в ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). «Воронежский завод будет заниматься окончательной сборкой двух
опытных образцов, там же пройдут наземные испытания самолетов и их сдача заказчику, — уточнил технический директор
ВАСО Александр Анохин. — В кооперации будут участвовать
"Авиакомпозит", который изготовит носовой обтекатель,
"Авиастар-СП" и "Авиаагрегат", а также Казанский авиазавод —
он "войдет" в Ил-112В крылом и рядом деталей».
В рамках контракта между Минобороны России
и АК им. С. В. Ильюшина воронежский авиазавод в 2016 году
построит два опытных Ил-112В: первый — для проведения статических и ресурсных испытаний, второй — для летных испытаний. В том же году планируется первый полет. Подписание
государственного контракта на поставку серийных самолетов
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для Министерства обороны ожидается в 2015 году. Первый
серийный Ил-112В должен быть изготовлен в 2018 году.
На эти сроки не должна повлиять и непростая экономическая ситуация в России. В ходе визита на ВАСО в феврале 2015
года первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Иван Харченко
отметил: «Для преодоления трудностей сейчас мы выделяем
оборонным предприятиям дополнительные средства, оптимизируем линейки закупок. На ВАСО особо проблемных вопросов нет. Предприятие очень стабильное, работает хорошо,
качественно. У заказчиков — и в первую очередь у Минобороны — претензий нет. Мы не сомневаемся, что все те объемы,
которые предусмотрены госзаказом, будут выполнены в срок».

Полностью российский лайнер
Ил-112В грузоподъемностью 6 тонн предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов
вооружения и военной техники, грузов и личного состава.
Самолет будет способен решать возлагаемые на него задачи
в различных географических и климатических условиях,
днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.
В настоящее время разрабатывается технический проект
с привлечением профильных научно-исследовательских
институтов — ЛИИ им. М. М. Громова, ЦАГИ им. профессора
Н. Е. Жуковского, ВИАМ, ЦИАМ, ГосНИИАС.
«На основе анализа экспериментальных данных, полученных при испытаниях в аэродинамической трубе больших скоростей предварительной модели самолета Ил-112В, и результатов проведенных расчетных исследований специалистами
ЦАГИ разработаны мероприятия по совершенствованию
аэродинамической компоновки самолета без существенного
изменения конструктивно-силовой схемы, — рассказал заместитель начальника отделения аэродинамики самолетов
и ракет ЦАГИ Альберт Петров. — Было предложено изменить
геометрию кормовой части фюзеляжа, обтекателей шасси

Фотографии: Марина Лысцева, пресс-службы компаний «Ильюшин» и «Климов»
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1. Начальника отделения
аэродинамики самолетов и

ЦАГИ Альберт Петров
Ил-112.
2. Схема самолета Ил-112В.
3. Модель Ил-112В на выставке Aero India 2015.
4. Ил-112В придет на смену
самолету Ан-26.
5. Мотор ТВ7-117СМ послужит прототипом для двигателей самолета Ил-112В.
ракет

с моделью самолета
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и модифицировать форму поверхностей сопряжения крыла
с фюзеляжем». Рекомендации ЦАГИ были учтены при формировании окончательного облика самолета.
Уже определены и основные соисполнители опытно-конструкторских работ — это 25 российских предприятий. Еще
80 предприятий выступят поставщиками комплектующих
изделий. Ил-112В будет полностью российским самолетом,
все детали и комплектующие изделия, используемые при его
постройке, российского производства. Ил-112В был разработан
и предложен на тендер, проводимый Министерством обороны
России для замены легких военно-транспортных самолетов
Ан-24Т/Ан-34 (первый полет 4 сентября 1961 года) и Ан-26 (21 мая
1969 года), созданных еще в 1960-х годах. Проект Авиакомплекса
им. Ильюшина победил в тендере. В ноябре 2003 года с компанией был заключен государственный контракт на выполнение
опытно-конструкторской работы. Однако в 2010 году военное
ведомство прекратило финансирование проекта. На тот момент заканчивалась передача из КБ на завод конструкторской
документации в электронном виде, на ВАСО изготавливалась
технологическая оснастка. На предприятии сохранилось около
трех тысяч готовых деталей для Ил-112В.
Лишь после смены руководства Минобороны РФ отношение к проекту изменилось. К августу 2013 года в соответствии
с поручением министра обороны России ОАО «Ил», ОАО
«OAK-TC» и ОАО «ОДК» подготовили предложения по возобновлению работ по созданию и организации серийного производства Ил-112В. В декабре 2014 года заместитель министра
обороны Юрий Борисов заявил агентству РИА «Новости»: «Минобороны РФ и ОАК заключат контракт на разработку легкого
военно-транспортного самолета Ил-112В в 2014 году. Позиция
по контракту оставлена в гособоронзаказе 2014 года, там стоит
сумма 7,9 млрд рублей на завершение ОКР по Ил-112В». Замминистра не назвал точное количество серийных самолетов
Ил-112В, которые будут поставлены для ВВС, но информировал, что «речь идет о нескольких десятках машин».

5

Современный, экономичный,
перспективный
Ил-112В будет оборудован современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, «стеклянной кабиной». Двигатели для самолета изготовит компания
«Климов», входящая в Объединенную двигателестроительную
корпорацию. «На базе турбовинтового двигателя ТВ7-117СМ,
который разрабатывался для самолета Ил-114, для Ил-112В
создается двигатель с высокой топливной эффективностью
ТВ7-117СТ, — сообщил исполнительный директор компании
Александр Ватагин. — По всем характеристикам новый двигатель соответствует моделям западных производителей авиамоторной техники аналогичного назначения, а по отдельным
параметрам превосходит их». Александр Ватагин отметил,
что двигатель является одним из самых экономичных в своем
классе с низким уровнем выброса загрязняющих атмосферу
веществ и является лидером среди аналогичных двигателей
по соотношению мощности и массы.
Вполне вероятно, что Ил-112В послужит основой и другим проектам новых самолетов. Об этом в январе 2015
года на с овещании у Председателя Правительства России
Дмитрия Медведева сообщил вице-премьер Дмитрий
Рогозин. Он отметил, что помимо проектов Sukhoi SuperJet
100 и МС-21, в отечественной авиастроительной отрасли
работают и над самолетами в «более узком сегменте, то есть
речь идет о создании самолета размерностью под 56–64
пассажира». «Сейчас с учетом того, что Министерство обороны сформулировало заказ на легкий военно-транспортный
самолет Ил-112В, появилась возможность унифицировать работы и создать параллельно пассажирский самолет, который
покрыл бы сегодня потребности региональных компаний
именно в таком турбовинтовом самолете, — отметил Дмитрий Рогозин. — Двигатель под него у нас есть — ТВ7-117СТ.
Это самолет, который может и на грунт садиться».
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cпециальная авиация Сотрудничество

«Глаз» в индийском небе
Совместный российско-израильский самолет обеспечил надежную
защиту воздушного пространства Индии
Индийские ВВС активно используют самолеты дальнего
радиолокационного обнаружения и управления
(ДРЛОиУ) А-50ЭИ. Три таких лайнера изготовлены Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом
(ТАНТК) им. Г. М. Бериева и поставлены в 2009–2011 годах
заказчику. Они оснащены российским и израильским
оборудованием, позволяющим контролировать воздушное пространство на дальностях в сотни километров.
В конце января 2015 года Дели посетил президент США Барак
Обама. Для обеспечения его безопасности были выделены
50 тысяч сотрудников силовых ведомств. Ключевым событием
визита было посещение 26 января Обамой вместе с премьерминистром Индии Нарендрой Моди парада в честь одного
из главных национальных праздников страны — Дня республики. Как сообщала газета The Times of India, накануне парада
американские спецслужбы предложили индийским коллегам
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свою помощь, а также настаивали, чтобы над Дели и вокруг
города была установлена бесполетная зона. Однако силовые
ведомства Индии отвергли американскую помощь. Заодно
было отвергнуто и предложение о запрете полетов, поскольку
это означало бы отмену нормального воздушного трафика
и прекращение на несколько часов работы Международного
аэропорта им. Индиры Ганди — самого загруженного по взлетам-посадкам аэропорта в Индии, а также главного хаба
гражданской авиации в столичном регионе страны. «С нашей
стороны, мы сделали все приготовления, — заявил министр
обороны Индии Манохар Паррикар (Manohar Parrikar). — Границы хорошо защищены и хорошо охраняются. Предпринимаются дополнительные меры предосторожности».
«Дополнительными мерами», в том числе, стали и три
самолета А-50ЭИ. На время подготовки и проведения парада
они были подняты в воздух и перекрыли воздушное про-

Фотографии: фото-галерея Министерства обороны Индии; Константин Лантратов

Самолет А-50ЭИ
Предназначен для обнаружения, сопровождения и определения государственной принадлежности (по принципу
«свой-чужой») воздушных, крупных наземных и морских
целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления видов вооруженных сил,
наведения истребителей на воздушные цели и самолетов
фронтовой авиации на наземные и морские цели.
Характеристики самолета
Максимальный взлетный вес, т

190

Продолжительность патрулирования на удалении 1000 км:
• без дозаправки, час
• с 1-й дозаправкой в воздухе, час

4
7

Дальность обнаружения:
• воздушных целей:
бомбардировщиков, км
низколетящих истребителей
крылатых ракет, км
факела небаллистических ракет оптическими средствами, км
• надводных кораблей
• наземных целей:
одиночной цели типа «пусковая установка оперативнотактической ракеты», км
групповой цели типа «колонна танков», км
Количество сопровождаемых воздушных целей

650
до радиогоризонта
215
800
до радиогоризонта
300
250
до 300

Экипаж самолета:
• летный, чел.
• тактический, чел.

5
11

«Эта система дает охват в 360˚,
в то время как система AEW&C имеет
сектор обзора лишь 270˚. Кроме того
А-50ЭИ летит на большей высоте,
чем AEW&C, и благодаря этому
он может проникнуть с помощью
радара на территорию противника, сам
не залетая на нее», — Виджай Кумар Сарасват

(Vijay Kumar Saraswat)
странство над Дели. По сообщению представителя минобороны Индии, эти самолеты могли обнаружить истребитель
или крылатую ракету за 400 км в любых погодных условиях,
гораздо раньше, чем при использовании наземных радаров.
Парад, в котором большинство техники было, кстати, российского производства (в том числе истребители Су-30МКИ
и МиГ-29К/КУБ), прошел блестяще. Так российские самолеты
с израильским радаром обеспечили безопасность в индийской столице американского президента.
Описывая преимущества самолетов А-50ЭИ, бывший
генеральный директор Организации оборонных исследований и разработок DRDO Виджай Кумар Сарасват (Vijay Kumar
Saraswat) сказал: «Эта система дает охват в 360 градусов,
в то время как система AEW&C (тактический радар индийской
разработки Airborne Early Warning and Control, устанавливаемый на более легком бразильском самолете ЕМВ-145 — ред.)

имеет сектор обзора лишь 270 градусов». Кроме того, по словам Сарасвата, А-50ЭИ летит на большей высоте, чем AEW&C,
и «благодаря этому он может проникнуть с помощью радара
на территорию противника, сам не залетая на нее». Российский самолет также имеет большую дальность полета, продолжительность патрулирования и лучшее разрешение…
Отдают должное самолету и его эксплуатанты — индийские
военные летчики. В частности, командующий Военно-воздушными силами Индии, главный маршал авиации Аруп Раха (Arup
Raha) в интервью веб-сайту Second Line of Defense (SLD) недавно
заявил: «Для обеспечения требуемой степени воздушного
наблюдения и завоевания господства в воздухе в будущих операциях ВВС Индии необходимо иметь адекватный потенциал
в области дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Именно для этого ВВС уже сделали первый шаг, закупив
за рубежом (в России — ред.) три самолета ДРЛОиУ».
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Российско-израильский проект
К началу 1990-х годов самолеты тактических систем ДРЛОиУ
производили лишь Россия (система «Шмель» на самолетах А-50) и США (система AWAKS на самолетах E-3 Sentry).
E-3 Sentry были также поставлены основным союзникам США:
Великобритании, Франции, Саудовской Аравии. Кроме того,
самолеты этого типа базировались в Германии в составе
сил НАТО. В 1990-х годах шведская фирма Saab Microwave
Systems создала тактическую систему ДРЛОиУ — Erieye.
Однако она имела ограниченные возможности по сравнению
с российским и американским аналогами. Тогда же израильская кампания Elta Systems Ltd., входящая в группу компаний
Israel Aerospace Industries (IAI), разработала собственную
систему, включающую радары разного радиуса действия.
Эффективность использования систем ДРЛОиУ была наглядно продемонстрирована в 1990-е годы в ходе вооруженных
конфликтов в Персидском заливе и Югославии. ВВС многих
стран выражали намерение иметь в своем распоряжении такие
же средства. Среди них была и Индия. Параллельно с собственными работами индийскими военными было принято решение
приобрести зарубежные тактические системы ДРЛОиУ. ВВС
Индии, проведя тендер, выбрали самолет А-50 (модификация
Ил-76) с израильским радаром EL/M-2075 Phalcon. Такой вариант был предпочтителен также потому, что на вооружении ВВС
Индии уже имелось 18 военно-транспортных самолетов типа
Ил-76МД и семь самолетов-заправщиков Ил-78МКИ.
В октябре 2003 года Минобороны Индии подписало
с ФГУП «Рособоронэкспорт» и компанией Elta соглашение
о поставке трех самолетов ДРЛОиУ А-50ЭИ (экспортная
модификация А-50 для Индии). Со стороны России головным

«Для обеспечения требуемой степени воздушного наблюдения и завоевания господства
в воздухе в будущих операциях ВВС Индии необходимо иметь адекватный потенциал в области дальнего радиолокационного обнаружения
и управления. Именно для этого ВВС уже сделали первый шаг, закупив за рубежом (в России —
ред.) три самолета ДРЛОиУ», — Аруп Раха (Arup
Raha), командующий Военно-воздушными силами Индии, главный
маршал авиации
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подрядчиком по проекту выступали ТАНТК им. Г. М. Бериева,
Авиакомплекс им. С. В. Ильюшина и концерн «Вега».
Базой для А-50ЭИ стал военно-транспортный самолет
Ил-76ТД. Основное его отличие от серийного А-50 заключалось в новой силовой установке: вместо прежних четырех
двигателей Д-30КП-2 (тяга каждого 12 т) самолет оснащен
новыми — ПС-90А-76 (тяга 14,5 т). Это позволило повысить надежность и ресурсные показатели, улучшить экономичность,
достичь стабильности параметров в процессе эксплуатации,
увеличить пожаробезопасность в связи с заменой части
топливных агрегатов на пневматические. За счет этого изменились и летно-технические характеристики всего самолета.
Так, практический потолок вырос с 10 до 12 км (это позволяло
увеличить радиус обзора радиолокатора), а практическая
дальность полета — с 5100 до 7500 км (тем самым выросла
длительность патрулирования без дозаправки).
Кабина летного экипажа самолета сделана двухпалубной.
На верхней палубе располагаются кресла командира, второго
пилота, бортинженера и резервное место члена летного
экипажа, на нижней палубе — кресло штурмана. За пилотской
кабиной располагается кабина операторов, с овмещенная
с комнатой отдыха. Такой комнаты на серийных самолетах
А-50 российских ВВС не было. От грузовой кабины самолета
она отделена звукоизолирующей стенкой. В кабине смонтированы десять рабочих мест операторов, а также стойки и блоки
радиоэлектронной аппаратуры. В комнате отдыха установлены девять кресел: в них могут отдыхать операторы или сменный экипаж самолета. Кабина операторов и комната отдыха
оснащены системами кондиционирования воздуха, освещения, сигнализации, оповещения и связи. Также в кабине есть
нормальный самолетный туалет, которого не было на первых
серийных А-50! Для обеспечения возможности аварийного
покидания самолета доработана конструкция рампы грузовой
кабины и установлен люк.
Помимо радара Phalkon на самолете установлена станция
радиотехнической разведки. В нее входит четыре группы антенн, расположенных на законцовках крыла, в носовой и хвостовой частях самолета. Станция позволяет обнаруживать,
классифицировать и определять местоположение наземных
и корабельных источников радиоизлучения на дальности
400–500 км. Данные радиотехнической разведки совмещаются с радиолокационными, благодаря чему повышается дальность и вероятность распознавания класса и типа объектов.
На самолете А-50ЭИ установлена система связи и передачи данных концерна радиостроения «Вега». В комплект
аппаратуры также входят программно-аппаратные средства
управления связью, система внутренней связи и передачи
данных.

Фотографии: фото-галерея Министерства обороны Индии; Константин Лантратов
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«Мы будем доминировать в небе»
Впервые новый самолет взлетел с заводского аэродрома
Таганрога 29 ноября 2007 года. После завершения испытаний в январе 2008 года А-50ЭИ был перегнан в Израиль
для установки и испытания радиоэлектронного комплекса.
5 июня того же года полностью укомплектованный самолет
выполнил первый полет с аэродрома Тель-Авива.
После завершения всех тестов первая машина, получившая
бортовой номер KW-3551, 25 мая 2009 года отправилась в Индию. Спустя три дня, 28 мая, на военно-воздушной базе Палам
в пригороде Дели состоялась церемония официального принятия ее на вооружение ВВС Индии. «Ввод в строй этого самолета даст столь необходимый импульс программе модернизации нашей авиации, — заявил на церемонии Аракапарамбил
Куриен Энтони (Arackaparambil Kurien Antony), бывший тогда
министром обороны Индии. — Сегодня сценарий обеспечения
безопасности требует поддержания постоянной бдительности
с нашей стороны. С вводом в эксплуатацию самолетов ДЛРОиУ
Индия присоединяется к элитной группе стран, которая обладает такой сложной системой наблюдения».
На той же церемонии главный маршал авиации Фали
Хоми Мейджор (Fali Homi Major), занимавший на тот момент
пост главкома индийских ВВС, сказал: «Мы стремимся в полной мере использовать эти удивительные аппараты и благодаря им усовершенствовать нашу доктрину и образ действий
в ближайшие годы». В целях обеспечения эффективной защиты границ, контроля воздушного пространства и предотвращения террористических угроз, особенно после теракта
в Мумбае еще в ноябре 2008 года, военным руководством
Индии было принято решение о создании единой системы
защиты воздушного пространства AF NET, которая объединила системы воздушного наблюдения и каналы передачи
оперативных данных. Маршал Мейджор рассказал тогда, что
самолеты ДЛРОиУ стали важным компонентом этой структуры командования и управления, обеспечив предоставление
необходимой информации о боевых действиях. «Учитывая
огромную площадь нашей страны и наши обязанности
по обеспечению ее безопасности, есть вероятность, что в будущем нам потребуются дополнительные подобные системы, — добавил Мейджор. — Это позволит нам существенно
повысить ситуационную осведомленность и даст возможность создать настоящую систему воздушно-космической
обороны. Я могу с гордостью сказать, что, введя в строй эти
самолеты ДЛРОиУ, мы будем доминировать в небе — и в нашем собственном воздушном пространстве, и в пространстве
вокруг нас».
Второй самолет с бортовым номером KW-3552 был передан заказчику в марте 2010 года, третий (бортовой номер
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«Учитывая огромную площадь Индии и наши
обязанности по обеспечению ее безопасности,
есть вероятность, что в будущем нам
потребуются дополнительные подобные
системы. Это позволит нам существенно
повысить с итуационную осведомленность
и даст возможность создать настоящую
систему воздушно-космической обороны», —
Фали Хоми Мейджор (Fali Homi Major), главный маршал авиации
Индии в отставке
KW-3553) — в марте 2011 года. Все три самолета постоянно
базируются на аэродроме города Агра. Это — одна из крупнейших баз ВВС Индии, имеющая стратегическое значение.
На базе также развернута наземная часть системы ДРЛОиУ. Здесь же базируются военно-транспортные самолеты
Ил-76МД и самолеты-заправщики Ил-78МКИ.
«Самолеты ДЛРОиУ значительно повысили эффективность
как наступательных, так и оборонительных операций ВВС Индии, — цитировала в конце 2014 года газета The Times of India
неназванного офицера с авиабазы Агры. — Их возможности
эффективно обнаруживать и перехватывать цели, в том числе
ракеты боевиков и средства зенитно-ракетных комплексов,
придают нам огромные силы».
Вероятно, российско-израильский проект получит в Индии
продолжение. В июле 2014 года секретарь Министерства
обороны Индии Радха Кришна Матур (Radha Krishna Mathur)
побывал с визитом в Тель-Авиве. Там он обсуждал с представителями минобороны Израиля ряд новых соглашений.
В частности сообщалось, что для ВВС Индии планируется
закупить еще два самолета ДЛРОиУ.
Эту информацию также подтверждает аналитик британского журнала Flight International Атул Чандра (Atul Chandra),
сообщивший в своем материале о перспективах индийских
ВВС, что к 2017–2018 годам планируется иметь пять самолетов
ДЛРОиУ типа А-50ЭИ с радаром Phalcon.

1. Индийский экипаж А-50ЭИ на авиабазе Агры в марте 2013 года (в центре —
маршал авиации Норман Энил Кумар Браун (Norman Anil Kumar Browne) —
на тот момент главкомом ВВС Индии).
2–4. Второй самолет А-50ЭИ (бортовой номер KW-3552) на аэродроме ТАНТК
им. Г. М. Бериева перед отправкой в Индию.
ГОРИЗОНТЫ / №5
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наука и технологии Пожаробезопасность

Укротители взрывов
Ученик нобелевского лауреата разрабатывает системы
пожаротушения для самолетов
Жители подмосковной Черноголовки давно привыкли
к тому, что неподалеку периодически что-то взрывают.
Рядом за озером и лесом находится военный полигон.
Проходят учения, слышны автоматные очереди и взрывы. Даже за грибами не всегда можно пойти в лес.
Но, как это ни странно, именно в Черноголовке достигнуты наилучшие показатели в России и мире в вопросах
предотвращения взрывов.
В последние месяцы команда ученых под руководством члена-корреспондента РАН Вилена Азатяна добилась практических результатов при внедрении методов химического управления процессами горения и взрыва газов. Уже в ближайшее
время открытия могут изменить положение дел в атомной
и угольной отраслях, пожаротушении, авиации и воздухоплавании, и даже создании двигателей нового поколения
на основе водорода.
Изучение процессов детонации, взрыва и горения, а также
ингибиторов — веществ, блокирующих детонацию и энергию
взрыва, — одно из самых продвинутых направлений отечественной химии. Полвека назад Николай Семенов единственным из советских химиков получил Нобелевскую премию
за достижения в изучении распространения пламени, детонации и горения взрывчатых веществ. Сегодня открытия цепной
природы реакции, сделанные группой Азатяна — ученика
Семенова, позволяют управлять горением, взрывом и детонацией с помощью малых присадок ингибиторов. Ингибиторы
легко перехватывают активные частицы и таким путем обрывают реакционные цепи практически любых газовых смесей.
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Рядом с эпицентром взрыва
Коллега Вилена Азатяна — старший научный сотрудник
лаборатории Вячеслав Прокопенко — ведет нас в корпус
взрывных работ, где находится громадный железобетонный
купол с массивной железной дверью. Открываем дверь,
входим внутрь сооружения. В бетонном бункере со стенами
толщиной больше метра расположен стальной цилиндрический реактор (4 м3) красного цвета, который напоминает
не то башню большого танка, не то — маленькую подводную
лодку. Он снабжен системой зажигания газа с помощью
искры и соединен с манометром. На торцевых частях цилиндра массивные люки, откидывающиеся под давлением газа
при взрыве. Пульт управления откачкой воздушной смеси,
измерителями давления при закачке газов в реактор и зажиганием находится за бетонной стеной.
Крышку закрывают. Затем начинают откачивать газ
из реактора до глубокого вакуума. Все выходят в безопасное
место, закрывают дверь бункера. Сосуд наполняют контролируемым количеством водорода или метана, а затем воздуха.
Спустя время, необходимое для перемешивания, подается
искровой разряд, и раздается оглушительный взрыв: многотонное здание вздрагивает.
После того как мы приходим в себя после мощного хлопка,
ученые решают продемонстрировать действие ингибитора.
Из знакомого нам красного стального цилиндра откачивают
остатки газовоздушной смеси. Затем снова заполняют такой
же смесью — 50 % водорода с воздухом. Однако на этот раз
добавляют 2,5 % (по объему) ингибитора. Подается элек-

Фотографии: Марина Лысцева

«Управление цепной реакцией взрыва изменит
многие отрасли промышленности»
Вилен Азатян, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией
цепных гетерофазных процессов

— На чем основаны разрабатываемые Вами методы?

— Механизм процессов горения газов аналогичен механизму
ядерного цепного процесса, в котором вместо атомов и
радикалов выступают нейтроны, реагирующие с атомным
ядром.
Разветвленно-цепные химические реакции были открыты
в двадцатом веке — нобелевскими лауреатами Николаем Семеновым и Сирилом Хиншельвудом. До появления наших работ
было общепринятым считать, что цепной механизм важен
только при давлениях в сотни раз ниже атмосферного, при
которых реагирующая смесь фактически не разогревается.
Мы выяснили, что процессы газофазного горения, взрыва
и детонации реализуются при любых давлениях и температурах только при участии осколков молекул, свободных атомов и радикалов. Эти частицы в своих реакциях с исходными
молекулами горючего и кислорода регенерируются и размножаются, образуя разветвляющиеся реакционные цепи.

Выявление цепной природы реакции позволило приступить
к управлению горением, взрывом и детонацией с помощью
малых присадок определенного типа веществ — ингибиторов, легко перехватывающих активные частицы и таким
путем обрывающих реакционные цепи. Наши ингибиторы
экологически чистые.
— Горением и взрывами каких газов Вы уже умеете управлять?

— Практически любых. Но прежде всего углеводородов (метана, пропана, бутана) и водорода. Хорошо известны катастрофы на угольных шахтах в нашей стране и за рубежом,
вызванные взрывом метана. Разработанный нами метод
прошел успешные испытания в Москве и в Кемерове в присутствии межведомственных комиссий, в том числе с участием
шахтеров. В конце января масштабные испытания проводились также в Объединенном институте высоких температур РАН, возглавляемом президентом РАН Владимиром
Фортовым. Зарубежные аналоги работ по разрушению детонационной волны путем ингибирования, насколько я слышал,
пока не проводятся, хотя у нас есть совместные публикации
на эту тему с Институтом им. Макса Планка в Германии.
Наши открытия уже через несколько лет изменят многие
процессы в самых разных отраслях — атомной, угледобыче,
создании двигателей и авиации.

Открытия цепной природы реакции, сделанные группой Вилена
Азатяна, позволяют управлять горением, взрывом и детонацией
с помощью малых присадок ингибиторов. На их основе
разрабатываются системы пожаротушения для отечественных
самолетов.

Опытные образцы новых систем могут появиться
в течение ближайших двух-трех лет
ГОРИЗОНТЫ / №5
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наука и технологии Пожаробезопасность

Новые вещества планируется
использовать как для борьбы
с пламенем при возгорании
авиационных двигателей,

так и внутри салонов самолетов.

Добавки абсолютно

безопасны для человека

На фото: в помещениях Лаборатории цепных гетерофазных процессов, на нижнем правом фото — старший научный сотрудник
лаборатории Вячеслав Прокопенко.
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трический разряд, и... — ничего не происходит. Взрывчатая
смесь стала безопасной.
Теория горения, взрыва и детонации газов, учитывающая
цепную природу химических процессов, протекающих во всех
этих режимах горения, а также научных основ химического
управления этими процессами, разрабатывается Виленом
Азатяном совместно с сотрудниками руководимой им Лаборатории цепных гетерофазных процессов и с коллегами
из других институтов. Открытия ученых из Черноголовки уже
в ближайшие годы могут изменить положение дел в отечественной энергетике, транспорте и даже системе жилищнокоммунального хозяйства.
«Таких полигонов в институтах Академии около десятка.
Другим лабораториям везет меньше — постоянные взрывы
приводят к трещинам, выбоинам, проводка или гвоздики
во время экспериментов, бывает, глубоко впиваются в стены,
и их оттуда приходится доставать. А у нас предмет исследований — ингибиторы и результаты по предотвращению взрывов
в самых разных газовых средах. Это, конечно, сказывается и
на самом павильоне. Стоит заменить плитку на современную,
чуть подштукатурить — и корпус для взрывов снова станет как
новый», — иронизирует научный сотрудник Григорий Брауер.

Жизни шахтеров
Открытия в области характеристик горения, подавления
возгораний горючих жидкостей и газов, предотвращения
взрывов — уже успешно внедряются в ряде отраслей промышленности. Наиболее востребованными разработки
ученых из Черноголовки оказались в Кузбассе.
При добыче угля в шахтах выделяется попутный газ метан.
До сих пор самым популярным методом нейтрализации метана были специальные шурфы. Порой они пробуривались на
километры в шахты, по ним взрывоопасный газ из шахт поднимался в атмосферу. Но строительство шурфов, их закрепление
и обслуживание обходится очень дорого. Поэтому в качестве
альтернативы изучалась возможность применения специальных химических веществ, нейтрализующих взрывы газа.
В прошлом году взаимодействие ингибитора и метана
проверили в Кузбассе, в специальных штреках шахт. «Экспе
римент прошел успешно. Наши добавки предотвращают
взрывы метана. Мы даже проводили опыт — после распыления ингибитора воспламеняли и метан, и гексоген. Гексоген
взрывался, газ — нет», — вспоминает Азатян.
В конце 2014 года шахтеры построили опытный образец
угледобывающего комбайна, при работе которого используются ингибиторы, позволяющие купировать взрывы метана.
Первый комбайн построен в Челябинске, его эксплуатация
начнется в этом году.
Институт ОАО «НЦ ВостНИИ» совместно с Копейским
машиностроительным заводом готов начать промышленные
испытания и внедрение в серийное производство данных
разработок.
Важное направление использования ингибиторов — атомная промышленность. Проблема взрывоопасности водорода
особенно актуальна на АЭС, где водород в больших количествах образуется даже в штатном режиме в так называемых
«бассейнах выдержки», а также при нарушениях технологического режима в реакции циркония с парами воды. Атомщикам
приходится строить огромные, площадью в несколько футбольных полей помещения для «выстаивания» охлаждающей
жидкости. Именно взрыв водорода привел к катастрофическим разрушениям на японской атомной станции Фукусима
в 2011 году.
Использование ингибиторов позволяет существенно
сократить объемы помещений, где происходит выдержка паров воды, а также удешевить и обезопасить технологический
процесс. Госкорпорация «Росатом» заинтересована в испытании ингибиторов на атомных станциях.

«Взрывы были моим хобби со студенческих времен»

Григорий Брауер, научный сотрудник Лаборатории цепных гетерофазных
процессов

— Еще со студенческих времен я интересовался изучением
взрыва. В твердых, жидких веществах, потом и газообразных.
Доходило до того, что мы вместо свечки приспособились жечь
тротил — нашли безопасный способ, хотя, как потом выяснилось, это вредно для здоровья.
В девяностых годах мне пришлось покинуть лабораторию
и уйти в коммерцию. Наша фирма занималась торговлей,
в том числе возили фейерверки из Китая.
Прошло пятнадцать лет, дети выросли, и мне очень захотелось
вернуться в науку. Недавно защитил диссертацию, результаты
экзаменов на кандидатский минимум, оказалось, еще действуют. Работа приносит огромное удовольствие. Ведь здесь живо
ощущаешь — уже сегодня твои разработки позволяют спасать
жизни людей. А пройдет несколько лет, и открытия в области
авиации могут всерьез изменить представления о двигателях
будущего, топливе и вообще воздухоплавании.

Будущее воздухоплавания
В прошлом году Объединенная авиастроительная корпорация начала работу вместе с химиками из Черноголовки
по целому ряду направлений.
В качестве первого направления обсуждается разработка
новых систем пожаротушения в отечественных самолетах.
Новые вещества планируется использовать как для борьбы
с пламенем при возгорании двигателей, так и внутри салонов. Добавки абсолютно безопасны для человека.
Опытные образцы новых систем пожаротушения на основе
черноголовских ингибиторов могут появиться в течение
ближайших двух-трех лет. «Мы не первый год сотрудничаем
по этому направлению с Академией наук. Думаю, получить первые разработки будет вполне реально», — говорит Владимир
Каргопольцев, директор научно-технического центра ОАК.
Итоги фундаментальных исследований в области химии
взрыва в дальнейшем могут дать толчок к появлению новых
открытий в воздухоплавании. Несколько лет назад в мире
появился автомобиль с водородным двигателем. Следующий
шаг — за прямоточным двигателем на водороде. Испытания
прошли в Центральном институте авиационного моторостроения, эксперименты проводятся и совместно с Институтом космических исследований.
Важной областью применения метода управления горением водорода являются дирижабли и летательные аппараты
с легким наполнителем — взрывобезопасного водорода вместо значительно более дорогого гелия. Методы предотвращения взрыва водорода и метана защищены патентами.
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люди Необычные судьбы

«Ну, а
девушки?..»
Представительницы прекрасного
пола работают практически
во всех подразделениях

ОАК

Еще на заре авиации женщины стремились доказать
свое право быть в небе наравне с мужчинами. Первой
авиатриссой, именно так поначалу называли женщинпилотов, стала француженка Элиза Дерош, совершившая одиночный полет на самолете в 1909 году. В России
первый диплом пилота-авиатора получила Лидия Зверева, а Евгения Шаховская стала первой в мире женщиной
— военным летчиком.
Даже сейчас девушка за штурвалом спортивного, гражданского и уж тем более военного самолета — явление не совсем
привычное. И тем не менее, теперь представить авиацию
без женщин невозможно. В ОАК работает около 45 тысяч
представительниц прекрасного пола. Зачастую они остаются «за кадром», не претендуя на славу и фото на обложках,
а просто делая свою работу. Накануне восьмого марта мы
решили поговорить с некоторыми из них.

Русское имя в итальянском небе
Диспетчеры итальянского города Падуя, через воздушное
пространство которого в сутки проходит до 1200 бортов,
кусочек северо-итальянского неба размером 30 х 30 километров называют Irka Area. Этот участок на одной из самых
напряженных трасс Европы предназначается для российского высотного самолета М-55 «Геофизика», который занимается изучением климата в интересах европейских ученых. «Геофизика» набирает высоту со скороподъемностью, заданной
учеными в интересах проводимых измерений, и он не может
ожидать пролета рейсовых самолетов. Поэтому по предложению итальянских диспетчеров появился квадрат, закрывавшийся для всех самолетов на короткий период, когда
«Геофизика» набирала высоту 17 км или снижалась с 20 км
в конце полета. Ему и дали русское имя в честь руководителя
испытательной бригады — ведущего инженера по летным
испытаниям Экспериментального машиностроительного
завода им. В. М. Мясищева Ирины Бубновой.
За плечами Ирины организация десятков вылетов отечественного высотного самолета М-55 «Геофизика» в программах исследований мирового климата в самых разных частях
земного шара — от Шпицбергена до Сейшельских островов,

«Каждый полет особенный, и каждый приносит сильные переживания. И когда видишь, что самолет заходит на посадку,
задание выполнено, наступает момент
удовлетворения и счастья за проделанную
работу», — Ирина Бубнова, ведущий инженер по летным

испытаниям Экспериментального машиностроительного завода
им. В. М. Мясищева.
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Ирина Бубнова

от Австралии до Огненной земли, и, конечно, в Италии. Здесь
«Геофизика» и научное оснащение традиционно проходят необходимую «обкатку» перед исследовательскими полетами.
Десятки европейских институтов устанавливают на самолете специальные приборы, способные измерять содержание различных химических элементов и частиц в воздухе
на высотах, где происходит формирование воздушных масс.
А в задачу Ирины входит организация полетов. «Садимся
с летчиками и учеными, определяем маршрут полета, проводим необходимые расчеты, утверждаем горизонтальный
и вертикальный профили. Приборы — до трех десятков, высоты и виды измерений у всех разные. Поначалу приходилось
сложно, но со временем взаимопонимание наладилось», —
говорит Ирина.
Надпись Irka Area на итальянских мониторах снова появится очень скоро. На начало 2016 года запланированы
тестовые полеты «Геофизики» в Швеции, а сама кампания
пройдет в Индии, путь в которую, после установки научных
приборов, начнется в Италии.

Продолжательница инженерной династии
Каждое утро она тратит два часа на дорогу, но придя на свое
рабочее место, забывает про ранний подъем, толпу в метро
и очереди на маршрутки. Ведь работа, по признанию Екате
рины Есаковой, «это самый главный интерес в жизни».
Инженер-технолог Испытательной лаборатории ЗАО «АэроКомпозит» ежедневно проводит исследования в области
неразрушающего контроля различных элементов и образцов
из композиционных материалов. При помощи ультразвука
она оценивает качество изделия и дает заключение о его
однородности.
А всего несколько лет назад Катя даже не предполагала,
что композиты войдут в сферу ее интересов. Выбор МГТУ им.
Н. Э. Баумана, после окончания школы с серебряной медалью, был не случайным. Екатерина родилась в семье инженеров-конструкторов, к тому же с восьмого класса участвовала
во всех олимпиадах, проводимых вузом. В 2007 году поступила на кафедру «Материаловедение». В России школа «металлистов» очень старая, сложившаяся. Выпускники вуза знают
о металлах все, и даже больше. На последних курсах университета внимание Екатерины привлекли материалы, которые
стали активно внедряться на отечественном производстве

Фотографии: пресс-службы корпорации «Иркут»,
ЗАО «АэроКомпозит», ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Екатерина Есакова

Мария Леонова

«Работа — это самый главный интерес в жизни. Композитная отрасль
развивается стремительно, появляются новые материалы, и я хочу быть
в постоянном тонусе, и даже чуть впереди…», — Екатерина Есакова, инженер-технолог

Испытательной лаборатории ЗАО «АэроКомпозит»
в различных отраслях промышленности. Особый интерес
вызвала программа применения композиционных материалов в авиации. Решение было принято быстро — дипломная
работа по теме композитов, а после окончания — сразу же
на работу в ЗАО «АэроКомпозит», первый центр компетенций
ОАО «ОАК» по инновационным разработкам и производству
элементов конструкций из ПКМ для воздушных судов. Так
редко бывает, чтобы с первого рабочего дня человек получал
удовлетворение от работы.
«Это было настолько интересно, что меня переполняли
чувства. То, о чем ты рассказывала на защите, можно было
потрогать руками, с помощью приборов провести настоящее
исследование. Композиты — совершенно новый и удивительный мир, который хочется открывать каждый день. Вы только
представьте — материал, в основе которого нити углерода
(в сотни раз тоньше человеческого волоса), при применении
определенных технологий превращаются в изделие, которое
по прочности превышает сталь».
Первое время коллеги начинающего инженера-технолога
помогали и опытом, и специальной литературой. Теперь
Екатерина сама охотно дает советы, ведь всего за полтора
года она неоднократно участвовала в тренингах и семинарах
по повышению квалификации. Шесть сертификатов наглядно подтверждают ее компетентность в области испытаний
изделий из ПКМ.
«Композитная отрасль развивается стремительно, появляются новые материалы, и я хочу быть в постоянном тонусе,
и даже чуть впереди…»

юбилейном для Иркутского авиазавода году «Заслуженному
работнику ИАЗ» исполнилось 80 лет. Из старожилов предприятия она лидер по количеству отработанных лет и единственная женщина. Энергичная, жизнерадостная, скромная.
На вопрос о заслуженном отдыхе только отмахивается:
«Какая пенсия?.. Я и в отпуск-то хожу с неохотой: целый день
дома, ни дела, ни общения. На работу иду как на праздник.
На молодых ровняюсь и сама молодею. Днем даже усталости
не чувствую, могу и в обед остаться поработать, если надо.
А дома вечером лягу и мысленно план составляю, что завтра
делать буду».
Впрочем, кто на кого ровняется, еще вопрос. По словам
ее руководителя, не каждый мужчина выдаст такой объем
продукции, как слесарь Леонова. И самые сложные детали
несут именно ей, потому что выполнит более качественно
и быстро — мастерства не занимать.
Цех, где трудится Мария Михайловна, в основном мужской. Коллеги ласково называют Марию Михайловну «мамой
цеха» — всегда и по работе поможет, и в житейских делах
совет даст. «Всегда учу, чтоб на совесть делали, аккуратно», — улыбается Леонова.
В 2013 году трудовые заслуги Марии Леоновой были отмечены Грамотой мэра Иркутска. В 2014-м ей присвоено звание
«Почетный авиастроитель».

Рекордсменка ИАЗ
Трудовой стаж Марии Михайловны Леоновой достоин книги
рекордов — 64-й год она трудится на Иркутском авиазаводе,
из них без малого 45 лет — слесарем цеха по изготовлению
и доводке деталей летательных аппаратов. В прошлом,
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«Авиация должна быть
доступна, как автомобиль»
Навык пилотажа нужен не только спортсменам —
Светлана Капанина о подготовке пилотов

Светлана Капанина
Родилась 28 декабря 1968 года в городе Щучинске (Казахской ССР). После
окончания Целиноградского медучилища по распределению была направлена на работу в город Курган. Там
же поступила в самолетную секцию
Курганского авиаспортклуба (АСК).
С 1991 года в составе сборной команды
России по высшему пилотажу.
С 2000 года работает в ОКБ «Сухого».
Семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу,
двукратная абсолютная чемпионка
Всемирных воздушных игр, трехкратная абсолютная чемпионка Европы,
двукратная абсолютная чемпионка
России.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
орденом Почета, орденом Мужества.
Замужем, двое детей — сын Пересвет
и дочь Есения.
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На Чемпионате Европы в Венгрии. 2014 год

Фотографии: Владимир Гавриленко, Tara Imahara

Выступление на 26-м этапе Кубка Мира Гран-при в Мотеги (Япония). 2007 год

Россия известна в мире не только своими боевыми,
но и спортивными самолетами. К сожалению, на сегодня
их производство остановлено. Семикратная абсолютная
чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина считает, что возобновление выпуска спортивных
машин позволит не только побеждать на соревнованиях,
но и улучшить подготовку военных и гражданских летчиков, снизить аварийность полетов, повысить «авиационную мобильность» страны.
— Светлана, разрешите поздравить Вас с награждением
орденом Мужества (награждение состоялось в декабре
2014 года — ред.).
— Спасибо большое. Получился подарок на день рождения…
— Тяжело быть в авиации «мужественной женщиной»?
— Не знаю, насколько мужественной… Хотела бы, в первую
очередь, оставаться женщиной.
— Не могу не сделать комплимент — Вы очень женственная. Даже когда выполняете пилотаж. Ваш знаменитый
полет вдоль взлетной полосы вверх шасси, когда видна
копна волос, свисающих вниз… Волосы во время полета
не мешают?
— Нет. Собираю их в хвостик. Конечно, если бы были распущенными, то мешали.
— Почему Вас во многих интервью называют «валькирией»? (Валькирия — дочь славного воина или конунга,
которая реет на крылатом коне над полем битвы и подбирает павших воинов — ред.)
— Просто кто как хочет, тот так и называет. Мое первое
прозвище появилось в 1998 году в Великобритании, когда

«Мое первое прозвище появилось в 1998 году
в Великобритании, когда открывала авиашоу в честь 80-летия Королевских ВВС.
Газета Evening Standard на следующий день
вышла с огромным заголовком "Сибирский
Ангел благословляет Биггин-хилл"»
открывала авиашоу в честь 80-летия Королевских ВВС. Газета
«Evening Standard» на следующий день вышла с огромным заголовком «Сибирский Ангел благословляет Биггин-хилл».
«Сибирский», потому что моя летная родина — город Курган.
А потом уже кто как только не называл. Была и «королевой
небес», и «русской валькирией», и «повелительницей неба»,
все не упомнишь…
— На каких марках самолетов Вы летали? Начинали, наверное, на «яковлевских» машинах?
— Начинала с Як-52, Як-50, Як-55. Потом пошли уже «суховские» самолеты: Су-26, его модификации Су-31, Су-29. Сейчас
добавилась немецкая двухместная Extra (самолет Extra-330
немецкой авиастроительной компании Extra Flugzeugbau —
ред.), на которой немножко занимаюсь инструкторской
работой, передаю опыт молодежи. Не очень хочется пересаживаться на этот самолет, лучше летать на «Сухом», поддерживать и рекламировать своего производителя…
— А в чем проблемы?
— К сожалению, он уже много лет не выпускается. И понятно,
что без госзаказа его производство не будет восстановлено.
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2
1. Светлана К апанина выст упает на 27-м этапе К убк а Мира Гран-При в японском городе Мотеги в 2008 году.
2. Выст упление на К убке Мира «World air master» («Воздушные М астера »)
в китайском городе Д ацу в 2011 году, где Светлана завоева ла в разных упра жнениях одну золот ую, одну серебряную, одну бронзовую меда ли .
3. В авг усте 2014 году на аэродроме города М атко П усто прошел XIX Чемпионат
Европы по высшему пилота жу на поршневых самолета х , на котором К апанина
в к лассе Unlimited ста ла абсолютной чемпионкой Е вропы , завоевав четыре золо тые и две серебряные меда ли .

3
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Фотографии: Виктор Чмаль, Tara Imahara, Владимир Гавриленко

Такая крупная фирма, как «Сухой», не будет восстанавливать
производство спортивных самолетов, чтобы выпускать в год
5–10 машин для российских и зарубежных спортсменов. Это
не выгодно. А чтобы был госзаказ, в первую очередь, необходимо восстановить сеть региональных аэроклубов, поднять
детский и юношеский спорт. Сейчас очень сложная ситуация.
С одной стороны, это спорт высших достижений, а с другой
— спорт двойного назначения. Поэтому его должны финансировать и Минспорт, и Минобороны.
— Если будет сеть аэроклубов, а в них современная
авиационная спортивная техника, тогда и желающих
заниматься станет, наверное, достаточно?
— Действительно, авиационный спорт не настолько массовый, как, например, олимпийские виды. Полетят, конечно, не столько человек, сколько могут выйти на марафон.
Но авиационный спорт очень зрелищный, очень интересный
и сложный. И он просто необходим для страны, для поднятия ее авиационной мобильности. Ведь в последнее время
во всем мире сильно выросла популярность личного авиа
транспорта. Сейчас летает вся Америка, летает вся Европа.
Только мы в нашей огромной стране сидим. А должны летать.
Но кто у нас будет летать? На сегодняшний день это только
те, у кого есть средства на покупку собственного самолета.
Но авиация должна быть доступна так же, как автомобиль.
Есть у тебя права — ты берешь автомобиль в прокате и едешь.
А у нас единицы, кто обучен летать. Поэтому необходимо
восстановить систему обучения, которая раньше существовала при ДОСААФ и в вооруженных силах. Восстанавливать
сеть аэроклубов и авиационных классов, чтобы дети учились
летать. Кто-то из них пойдет дальше в училища военной
и гражданской авиации. Некоторые пополнят ряды сборных
команд по авиационным видам спорта. Остальные просто
останутся обученными пилотами, которые безопасно смогут
летать на своих или арендованных самолетах и вертолетах.
Для их подготовки, для закупки новой техники, для оборудования таких клубов и классов и нужна помощь Минспорта
и военных. Пока же, например, для гражданской авиации мы
тратим деньги на «закупку» зарубежных пилотов.
— Такая система позволит готовить и будущих спортсменов для авиационного спорта…
— Конечно! Когда появится такая система, появится и молодежь в нашей российской команде. Ведь средний возраст
сборной сейчас около 47 лет! У нас есть молодежная сборная,
которая летает в ограниченном классе (класс с ограничениями (Advanced) в международной системе классификации
самолетного спорта соответствует российской первой лиге;
неограниченный класс (Unlimited), в котором летает и Капанина, — российской высшей лиге — ред.). Но в этой первой
лиге в основном летают бизнесмены, кто имеет свой самолет.
И какими бы они не были хорошими пилотами, они в первую
очередь деловые люди. Они никогда не будут стопроцентными спортсменами. Очень сомневаюсь, что они, так же, как
наши ребята высшей лиги, отдадут здоровье и 20 лет своей
жизни этому довольно сложному виду спорта. Более того,
уже не остается инструкторов, кто эту молодежь может подготовить. Раньше было Калужское авиационное летно-техническое училище, где готовили инструкторов ДОСААФ. Но оно
уже много лет как не работает.
— Компания «Сухой», в которой Вы работаете, известна своими спортивными самолетами — Су-26, Су-29,
Су-31. Как Вы оцениваете их летно-технические характеристики?
— Наши самолеты до сих пор остаются лучшими в мире. Когда они выпускались, то на чемпионатах мира на самолетах
ОКБ «Сухого» летало больше половины участников. Но пре-

«Наши самолеты до сих пор остаются
лучшими в мире. Когда они выпускались,
то на чемпионатах мира на самолетах
ОКБ «Сухого» летало больше половины
участников. До сих пор пилоты
его любят и покупают, несмотря
на возраст»
кратился выпуск, не стало ремонтной базы. Сейчас продаются и покупаются из рук в руки только подержанные самолеты.
Больше всего их в Америке. Но до сих пор пилоты знают, что
это хороший и надежный самолет, его любят и покупают,
несмотря на возраст. В нем заложены большие прочностные характеристики и перегрузки, хорошая аэродинамика
и эргономика кабины. Это единственный в мире пилотажный
самолет, оборудованный катапультной системой, и он лучше
всех смотрится в небе, а это немаловажно для классического
пилотажа. При восстановлении производства и минимальной модернизации пилотажные самолеты «Сухого» еще
много лет могут быть лучшими в мире...
— Пилотаж — это специфический навык только для
спортивных выступлений? Или он нужен и для обычных
летчиков?
— Без пилотажа летчик — военный или гражданский — просто извозчик. Считается, что современные пассажирские
самолеты не срываются в штопор. Но, как показывает расследование авиакатастроф, это все равно происходит.
И к таким ситуациям пилоты практически и психологически не готовы, т. к. не имеют навыков пилотажных и визуальных полетов. Теоретически они знают, а практически даже
не имеют представления, что такое штопорное и неуправляемое вращение, а тем более как из него выводить самолет.
Поэтому, к примеру, когда надо отдать ручку от себя и обеспечить самолет скоростью, наоборот, тянут ее на себя, усугубляя ситуацию. И не могут даже определить направление
вращения. Международный комитет по подготовке летного
состава в Великобритании вносит предложение, чтобы гражданские пилоты проходили обучение пилотажу и периодически совершенствовали эти навыки. (C 2001 по 2010 годы
потеря управления воздушным судном в полете стала причиной 12 катастроф коммерческих реактивных авиалайнеров,
в которых погиб 1841 человек. Например, 1 июня 2009 года
самолет Airbus A330-203 выполнял рейс AF447 по маршруту
Рио-де-Жанейро — Париж, лайнер упал в воды Атлантического океана, погибли 228 человек. Причиной этой крупнейшей
в истории авиакомпании Air France авиакатастрофы стали
несогласованные действия экипажа, который не смог вывести самолет из сваливания при отказе автопилота — ред.)
— Но это касается, главным образом, гражданских
пилотов? Ведь военные летчики проходят обучение
пилотажу.
— Боевые развороты — это еще не пилотаж. Многие военные
летчики, летающие параллельно на спортивной технике,
говорят, что они приобрели огромный пилотажный опыт,
который стали применять в полетах на боевых самолетах,
что повысило безопасность полетов и их профессионализм.
Один военный пилот рассказывал о таком эпизоде: у него
в полете упал планшет, попал между креслом и ручкой
управления и заклинил ее. «Если бы не занятия высшим пилотажем, не догадался бы, как его достать, и неизвестно, чем
все могло бы закончиться, — рассказывал он потом. — А для
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На Всемирных воздушных играх в Италии
в 2009 году

новый спортивный самолет. Мы учились в Школе летчиковиспытателей имени Федотова в ЛИИ, прошли теоретический курс. Но закончить практический курс не получилось.
Несмотря на то что мы планировались испытателями только
на спортивные самолеты, необходимо было налетать определенное количество часов на четырех типах боевых самолетов.
Где ж взять столько денег? На курсе училось около 30 человек.
Кто-то из них отлетал только на двух типах, и даже не реактивных, самолетов класса «Авиатика», но стал летчикомиспытателем. Нас же по каким-то причинам остановили.
Может, не хотели допускать женщину в свой коллектив,
но Виктор тоже попал под эти жесткие условия.
— К женщинам-летчикам в России вообще сложное
отношение…
— Не стремлюсь быть лучше мужчин. Я не феминистка.
Мужчина Богом создан быть сильнее женщины. Это его привилегия, его преимущество. Согласна быть слабее мужчины.
Но если у меня есть возможность летать и побеждать, не буду
заниматься благотворительностью и уступать ступеньку пьедестала. Это же нормальное желание спортсмена. Не понимаю
мужчин, которые обижаются и завидуют женским успехам.

пилотажников это элементарно. Я просто перевернул самолет в обратный полет, и планшет выпал». К тому же, затраты
на час полета легкомоторного самолета существенно ниже,
чем боевого реактивного. Поэтому имеет смысл сначала провести обучение военных летчиков пилотажу на первых, а уж
потом пересаживать на вторые.
— Вы работаете в компании «Сухой». В какой должности?
— Официально моя должность — летчик-инструктор первого
класса. Мы находимся под ЛИиДБ (летно-испытательная
и доводочная база — ред.) ОКБ «Сухого», подразделение
ПГ-ЮПШ (пилотажная группа — юношеская планерная школа — ред.). В этом подразделении осталось четыре летчика,
которые все являются членами сборной команды России по
высшему пилотажу, трое из них — абсолютные чемпионы
мира. В свое время Михаил Асланович Погосян взял нас
на работу, и до сих пор генеральный директор компании
«Сухой» Игорь Яковлевич Озар поддерживает. Мы очень благодарны за это! Много лет «Сухой» безвозмездно ремонтирует
для сборной самолеты. У команды на это нет денег, т. к. нет
государственного финансирования.
— Ряд летчиков ДОСААФ стали впоследствии летчикамииспытателями. Например, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук. У Вас никогда не было
желания тоже пойти по пути летчика-испытателя?
— Я и Виктор Чмаль были приглашены в «Сухой». В перспективе планировалось стать летчиками-испытателями. Еще
Михаил Петрович Симонов (генеральный конструктор ОКБ
Сухого с 1983 по 2011 год — ред.) взял нас в ПТС — подразделение, занимавшееся созданием спортивных самолетов —
именно в расчете на это. Тогда планировалось выпускать
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— Сложно женщине выступать в самолетном спорте?
— Авиационный спорт физически очень тяжелый. Перегрузки
+ и – 10 единиц и больше, вестибулярные нагрузки. Не согласна с американской летчицей Патти Вагстафф (Patty Wagstaff),
которая много раз выигрывала чемпионаты США по высшему
пилотажу среди мужчин, но никогда не была абсолютной чемпионкой мира среди женщин. Она всегда выступала за отмену
женских зачетов в самолетном спорте, предлагала поставить
мужчин и женщин в один ряд. Но этого нельзя делать. То,
что обыгрываю мужчин — это не закономерность, а скорее
исключение. Никто же не предлагает объединить соревнования мужчин и женщин в олимпийских видах спорта — легкой
атлетике, тяжелой атлетике, плавании. Женщина не может
быть сильнее мужчины. Бывают красивые исключения, которыми надо гордиться, но они только подтверждают правило.
— А сейчас соревнования по высшему пилотажу среди
женщин и мужчин проходят раздельно?
— Мужчины и женщины летают одну программу, вперемешку, по итогам одной жеребьевки. Когда судьи судят, по идее,
они не должны знать, кто летает — мужчина или женщина.
Но, естественно, многие знают. Судьи не делают поблажки —
ах, это женщина, к ней надо отнестись помягче. Перегрузкито одинаковые для всех. И только потом, если женщин
на чемпионате достаточно для раздельного зачета, то их
результаты выводят в отдельную категорию.
— Когда Вы выступаете где-то далеко от России, как
туда попадает Ваш самолет?
— Раньше для доставки самолетов на соревнования транспортный самолет выделяли военные, фирма «Сухого». На месте самолеты собирали, и выступали. Сейчас о транспортных
самолетах речи не идет. Ежегодно ищем деньги, ч
 тобы
доставить самолеты фурой или морем к месту проведения
соревнований. Например, для участия в чемпионате мира
в 2003 году, проходившем в США, самолеты доставлялись
по морю. Их отправили за три месяца до чемпионата, столько
же ушло на их возвращение. Полгода нет самолета — остаемся без тренировок и участия в других соревнованиях. Теперь
стало еще сложнее. В 2013 году чемпионат проходил опять
в Америке — в Техасе, и мы не смогли отправить самолеты.
Арендовали в Америке. Сначала приходит один самолет,
на котором должны были летать три человека. До полетов
машину полностью разбирают наши механики вместе с пилотами и проверяют, чтобы убедиться в исправности для себя,

Фотографии: Виктор Чмаль, Tara Imahara, Сергей Мартиросян

«Не стремлюсь быть лучше мужчин. Мужчина Богом создан быть
сильнее женщины. Но если у меня
есть возможность летать и побеждать, не буду заниматься благотворительностью и уступать
ступеньку пьедестала. Не понимаю мужчин, которые обижаются
и завидуют женским успехам»
а также показать ее состояние владельцу — выявить все возможные дефекты, чтобы потом не было претензий к нашим
пилотам. При этом осмотре обнаружилась серьезная неисправность — в двух местах треснула ферма. Ферму заварили
и собрали самолет. На все ушло 5–6 дней. Второй арендованный самолет прождали две недели, но из-за неисправности
он так и не смог даже долететь. Пришлось искать ему замену.
Арендовали другой самолет. Его тоже пришлось разобрать,
проверить, собрать. В результате на нем успели выполнить
только по два коротких тренировочных полета. На нем приборы в американской системе измерений. Причем если на
наших самолетах стоит специальный мощный двигатель
М-9Ф, то на нем был простой М-14. Пришлось корректировать наши комплексы (комплексы фигур высшего пилотажа,
выполняемые пилотами-спортсменами — ред.). Но на то мы
и русские профессионалы, чтобы летать на всем, что летает…
С приборами нам повезло: русский американец — Николай
Тимофеев, выступавший за американскую команду, выручил
соотечественников-соперников, нашел высотомер с метрической шкалой. Мы ему за это благодарны. (На том чемпионате
Капанина даже на арендованном самолете стала серебряным
призером в абсолютном первенстве, завоевала одну золотую,
две серебряные и одну бронзовую медали — ред.)
— А как обстоят дела у ваших зарубежных соперников
по соревнованиям?
— Французы, например, переняли нашу старую, еще советскую систему подготовки, формирования и обеспечения
команды. Большую часть сборной содержит армия. Все они
офицеры военно-воздушных сил. Поэтому летают и на спортивных, и на реактивных самолетах. Спортивные самолеты
у них тоже военные, принадлежат ВВС. Если они занимают
места на соревнованиях, это сказывается на их военной карьере — они получают звания, награды, должности, прибавки к жалованию. На чемпионат в Америку часть их самолетов
доставил военно-транспортный самолет. Почти у каждого
пилота на соревнованиях был свой самолет. А у нас на десять
человек — два, и то арендованных.
— И в таких условиях Вы много выступаете?
— Сейчас мало. И очень мало летаем. Если раньше при подготовке к чемпионату мира налетывали минимум 60 часов,
то сейчас летаем максимум 15. Это происходит все по той же
причине — нет финансирования и нет техники. «Выезжаем»
на старой базе.
— Финансирование можно было бы обеспечить, участвуя в авиашоу?
— Практически нет. Ведь для этого нужно много самолетов.
На одних тренироваться и участвовать в соревнованиях,
а другие отправлять на авиашоу.

На Кубке Мира Гран-При в Мотеги (Япония). 2008 год

Родной
курганский
авиаспортклуб

(аэродром
Логовушка).
2014 год

— Вы принимаете участие в авиашоу?
— Да, поступает много приглашений участвовать в авиашоу.
Но от большинства отказываюсь, потому что не на чем представлять Россию. Стыдно отвечать, что у меня нет самолета.
Пишу: «Согласна, если найдете самолет в аренду». Но при
этом возникает некий риск, поскольку приходится летать
на чем придется. Ты же не знаешь историю самолета: как
он обслуживался, было ли у него продление ресурса, когда
его последний раз ремонтировали и по каким причинам.
— Вы сказали, что сейчас занимаетесь и инструкторской
работой. Это в рамках ДОСААФ, или у Вас есть своя школа?
— К сожалению, своей школы нет — это очень сложно. Просто
помогаю ребятам тренироваться, им же тоже нужно у кого-то
учиться летать. А Центр подготовки высшего авиационного мастерства так и не создан. Видимо, этим придется
заниматься в какой-нибудь другой стране, чтобы потом
иметь возможность это создать на Родине. Так было с очень
многими нашими известными спортсменами — с Вячеславом
Фетисовым, с Ириной Родниной: пока они не уехали, они
не могли, к сожалению, добиться чего-то в своей стране.
Мне тоже регулярно поступают приглашения из-за рубежа.
Пока их отклоняю. Раньше даже негативно относилась к тем
людям, которые добились успеха в России, потом уехали
за рубеж и вернулись на Родину. Но с годами приходит понимание, что, может быть, только таким способом и можно
у нас чего-то добиться. Поэтому, как бы не сопротивлялась,
как бы не отклоняла предложения, не исключаю, что в одно
прекрасное время соглашусь на одно из них и уеду работать
за границу, чтобы потом вернуться и иметь возможность
что-то сделать для самолетного спорта в России или хотя бы
родного Курганского АСК…
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«Счастливый самолет»
Проект, ставший первенцем тяжелого
реактивного самолетостроения СССР

Ту-16 (съемка с американского истребителя)

Советский тяжелый двухмоторный реактивный многоцелевой самолет Ту-16 стоял на вооружении СССР и стран
СНГ на протяжении почти полувека. В России он эксплуатировался до начала 1990-х годов, став одним из самых
долгоживущих боевых самолетов в истории. Египет,
Ирак и Индонезия закупали его для своих военно-воздушных сил. В Китае Ту-16 производился под названием
H-6 и до сих пор остается «в строю». Многие мировые
эксперты в области авиации называют Ту-16 одним
из лучших бомбардировщиков холодной войны.
После Второй мировой войны для обозначения советской военной техники Соединенные Штаты, а за ними и НАТО ввели
специальные кодовые обозначения. Они служили для замены
действительных названий самолетов, вертолетов и ракет, которые обычно оставались неизвестными за рубежом на протяжении долгого времени. Начальная буква названия указывает
предназначение объекта. Так, например, бомбардировщики
получили названия, начинающиеся с буквы B от английского
слова Bomber. Ту-16 на Западе назвали Badger — «Барсук».
Сложно сказать, почему именно это животное ассоциировалось у американских военных с новым советским бомбардировщиком. Барсук имеет достаточно массивное тело, а Ту-16,
наоборот, отличался достаточной изящностью и стройностью.
Может, дело было в характере этого зверя? Барсук в западной
литературе зачастую изображается важным, смелым, мудрым
зверем. Кроме того, у него почти нет естественных врагов.
Вот в этом Ту-16, обладавший рекордными для того времени
скоростью, высотой и дальностью полета, массой боевой
нагрузки, был действительно похож на барсука.

Результат творческого подъема
Во второй половине 1940-х годов перед авиационной промышленностью основных авиационных держав мира, в том
числе и перед советской, стояла задача создания дальних
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бомбардировщиков. Их планировалось оснащать турбореактивными и турбовинтовыми двигателями, рассчитанными
на крейсерские полеты со скоростью близкой к звуковой.
При этом требовалось сохранение характеристик по грузоподъемности и дальности на уровне, достигнутом на самолетах типа B-29 и его советской копии — Ту-4.
Необходимость создания подобных самолетов-бомбардировщиков диктовалась не только общим направлением
технического прогресса. Благодаря появлению турбореактивных двигателей существенно возросла мощь истребительной авиации. В войсках ПВО появились радиолокационные
системы с большой дальностью обнаружения. Кроме того,
было создано новое мощное средство поражения — атомная
бомба, делавшая прорыв к целям сравнительно небольшого
количества авиационных носителей катастрофическим для
обороняющейся стороны.
Первыми к созданию дальнего бомбардировщика с турбореактивным двигателем приступили США. Результатом этих
работ стал самолет B-47 Stratojet, совершивший первый полет
в 1947 году. Вслед за американцами в Великобритании была
создана триада средних стратегических бомбардировщиков
с турбореактивным двигателем — серия V (Valiant, Vulcan
и Victor). Она стала на долгие годы основной компонентой
британской ядерной силы сдерживания в холодной войне.
Для СССР создание дальнего бомбардировщика с турбореактивным двигателем, способного эффективно поражать
цели в радиусе до 3000 км, было жизненно важной программой. Самолет такого класса должен был стать эффективным
средством сдерживания. Его планировалось использовать
для ведения активной борьбы с соединениями кораблей
флотов США и Великобритании, в частности с авианосными
соединениями, представлявшими для СССР стратегическую
угрозу. Кроме того, такой самолет должен был обеспечить
срыв океанских перевозок США на европейский континент,

Фотографии: архив компании «Туполев»

Китайская версия Ту-16 - бомбардировщики H-6

Андрей Николаевич Туполев

без которых любые длительные боевые действия западных
союзников против СССР были весьма проблематичны.
Проектирование «самолета 88», как был назван проект
в ОКБ Туполева, началось в 1949 году. Руководителем программы создания новой машины стал коллега Туполева еще
по работе в «шарашке» (специальном конструкторском бюро
НКВД) Дмитрий Марков. К началу работ над новым проектом
он был заместителем главного конструктора и занимался
внедрением в серию тяжелых самолетов Ту-4.
Ведущий конструктор ОКБ, заместитель генерального
конструктора, а также зять Андрея Туполева Владимир Вуль
вспоминал: «Во время работы над Ту-16 Андрей Николаевич
Туполев находился в состоянии особого творческого подъема.
Он любил и уважал своих помощников, в чьих технических
способностях, опыте и деловых качествах он убедился за долгие
годы совместной работы. И они платили ему глубокой преданностью, твердо веря в его техническую интуицию, колоссальный опыт и в его человечность, непреложно зная, что в трудную
минуту он придет на помощь, защитит от несправедливых
нападок. Он хорошо знал индивидуальные особенности своих
помощников; на каждого у него был свой "коэффициент"».
Общее проектирование бомбардировщика было закончено в апреле 1951 года подготовкой эскизного проекта
и передачей его в Авиационно-технический комитет ВВС.
Заключение по эскизному проекту заказчик подписал 29 мая
1951 года. Сам эскизный проект самолета с двигателями АМ-3
был окончательно утвержден 5 июля 1951 года.
Поскольку самолет должен был выйти на большие околозвуковые скорости, на нем было применено крыло с углом
стреловидности 35 °, а хвостовое оперение — даже с большей
стреловидностью. Благодаря этому явления, связанные с «волновым кризисом», развивались на оперение позже, нежели чем
на крыле. Практически это позволяло сохранить устойчивость
и управляемость самолета до очень больших скоростей полета.

Ту-16 ВВС Египта (1981 год)

«Во время работы над Ту-16 Андрей Николаевич Туполев находился в состоянии особого
творческого подъема. Он любил и уважал
своих помощников, в чьих технических способностях, опыте и деловых качествах он
убедился за долгие годы совместной работы. И они платили ему глубокой преданностью», — Владимир Вуль, ведущий конструктор ОКБ,

заместитель генерального конструктора

Основные летно-технические характеристики самолета
Ту-16А:
максимальная взлетная масса
максимальная скорость
практический потолок
дальность полета
оборонительное вооружение
масса бомбовой нагрузки
экипаж

79 000 кг
960 км/ч
12 800 м
5 800 км
семь авиационных пушек
АМ-23 калибра 23 мм
3 000–9 000 кг
6–7 человек (в зависимости
от модификации)
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Экипаж Ту-16

Кроме того, для Ту-16 было выбрано крыло большого
удлинения, выполненное по двухлонжеронной схеме. Причем
стенки лонжеронов и верхняя и нижняя панели крыла между
лонжеронами образовывали основной силовой элемент —
кессон — мощный и жесткий. Он принципиально отличал
конструктивную схему крыла самолета Ту-16 от конструкции
американских дальних реактивных бомбардировщиков Boeing
B-47 и B-52. На этих самолетах крыло было сделано гибким,
благодаря чему происходило демпфирование встречных
вертикальных порывов воздуха за счет значительных деформаций. Однако при этом на крыльях B-47 и B-52 постоянно
возникали трещины. Более жесткое крыло Ту-16 в полете мало
деформировалось за счет несколько меньшего уровня напряжений. Проблема с трещинами на нем не возникала.
Поскольку Ту-16 должен был стать первым массовым советским носителем ядерного оружия, перед ОКБ Туполева,
ЦАГИ и другими организациями, связанными с ядерной
программой, была поставлена задача обеспечения безопасности самолетов-носителей при взрывах атомных, а затем
термоядерных боеприпасов. Встали вопросы аэродинамики
и прочности: как образуются силы ударной волны и не разрушат ли они самолет, не раздавит ли его перепад давления за
фронтом ударной волны, какова устойчивость самолета, необходимо ли экипажу вмешиваться в управление самолетом.
Особого внимания потребовало изучение теплового удара от
светового излучения на достаточно низкостойкие дюралевые
сплавы. Участники испытаний ядерного оружия рассказывали,
что после комплексного воздействия ядерного взрыва на машину ее нижнюю дюралевую обшивку можно было проткнуть
пальцем, словно это был тонкий картон. Для решения всех
этих вопросов были подключены крупные силы ЦАГИ и других
отраслевых предприятий и НИИ, создана экспериментальная
база, моделировавшая комплекс воздействующих факторов
на самолет при ядерном взрыве. В результате удалось отрабо-

54

ГОРИЗОНТЫ / №5

тать и внедрить ряд эффективных конструктивных мероприятий защиты новых самолетов при использовании ими ядерных
боеприпасов, а также устойчивости самолетов к поражению
ядерным оружием в местах их базирования.
Первый опытный самолет 88/1 совершил свой первый полет 27 апреля 1952 года. Его поднял в воздух экипаж во главе
с летчиком-испытателем Николаем Рыбко. Заслуженный
летчик-испытатель СССР Анатолий Бессонов вспоминал,
что в тот день на аэродром приехало много высоких гостей
во главе с первым заместителем министра авиационной промышленности СССР Петром Дементьевым: «Было очевидно,
что событие предстояло значительное. Машин, подобных
Ту-16, в мире не было ни тогда, ни много лет спустя. Погода
долго не позволяла Рыбко сделать первый вылет. Высокий
народ слонялся у машины, рядом с которой находился и Рыбко с экипажем. Время от времени начальники спрашивали
у Туполева: "Когда полетим?" Поначалу Андрей Николаевич
отмалчивался, а потом отрезал: "Ну что вы ко мне подходите?
Вон к кому подходите!" — и указал на Рыбко. Туполев считал,
что летчик и только летчик мог в такой ситуации сказать,
приемлема ли та или иная погода для столь ответственной
работы». Первый полет длился 12 минут и прошел успешно.
В дальнейшем самолет 88/1 был передан на государственные испытания, которые проводили уже летчики-испытатели
не ОКБ Туполева, а НИИ ВВС. Первый такой полет состоялся
20 ноября 1952 года, который выполнил экипаж во главе
с подполковником Василием Шульгиным. Участником того
полета был капитан Анатолий Стариков, впоследствии —
Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель.
Он участвовал в государственных испытаниях Ту-16 с 1952
по 1954 год сначала в качестве второго пилота, а с апреля 1953
года — командира самолета. О первом полете на Ту-16 Стариков вспоминал: «Я подхожу к самолету и впервые готовлюсь
к полету на нем. Ту-16 стоит, скосив свои огромные крылья.

Фотографии: архив компании «Туполев»

Длинный застекленный нос штурманской кабины, огромные,
диаметром около 1,5 м входные каналы воздухозаборника
двигателя. Грозный, стремительный — он действительно
первенец тяжелого реактивного самолетостроения, ничего
похожего до него не было. По лесенке, вмонтированной
в крышку входного люка, забираюсь в переднюю гермокабину и занимаю свое рабочее место — правое кресло. Как
здесь все необычно: большая кабина, огромное количество
приборов и различных рычагов органов управления… Нужно
отдать должное промышленности — при государственных
испытаниях Ту-16 серьезных отказов не происходило. Мы
налетывали в сутки 4–6 часов… Ту-16 выдержал испытания
довольно гладко. Счастливый самолет».

Шасси спасают самолет
6 апреля 1953 года начались испытания второго опытного
самолета 88/2. Он был легче предшественника и полностью
соответствовал тактико-техническим требованиям ВВС.
Серийное производство Ту-16 началось в 1953 году. Последовательно самолеты различных модификаций начали выпускать три серийных авиационных предприятия — завод № 22
в Казани, завод № 1 в Куйбышеве и завод № 64 в Воронеже.
28 сентября 1954 года во время заводских испытаний головной машины № 1880001 на заводе № 1 произошел инцидент,
который доказал, что Ту-16 остался прочным, несмотря на все
конструктивные облегчения. Заводской экипаж во главе с летчиком-испытателем Георгием Молчановым получил задание
выполнить испытательный полет на достижение предельной
перегрузки. На месте второго пилота находился молодой летчик-испытатель Александр Казаков. На высоте 9000 м экипаж
приступил к выполнению задания. Необходимая перегрузка
достигалась при выводе самолета из пикирования на «горке».
Была достигнута перегрузка 3,2 g, хотя по заданию требовалось
получить 3,47 g. Далее машина вышла на закритические углы
атаки, затряслась и сорвалась в крутую спираль. Командир
корабля отдал приказ на катапультирование и первый покинул
машину. Никаких сил оставшемуся на борту Казакову для вывода машины в горизонталь не хватало, слишком была велика нагруженность штурвала при больших скоростях полета, которую
развил самолет. Были значительно превышены все ограничения по допустимым скоростным напорам, перегрузка достигла
величины 4,2 g. Казалось гибель машины и летчика-испытателя
предопределены. Но Александр Казаков «вытащил у Бога счастливый билет»: под действием подобной перегрузки вывалились
стойки шасси, и это несколько погасило скорость. Прикладывая
к штурвалу усилие не менее 100 кг, тянув его на себя, Казаков
вывел машину в горизонтальный полет у самой земли. Головная машина была спасена, через месяц Александру Казакову
было присвоено звание Героя Советского Союза. Спасенный
самолет, несомненно, представлял большой интерес для прочнистов: одно дело статические испытания, а здесь реальная
перегрузка, значительно превысившая допустимую, которую
Ту-16 выдержал, не рассыпавшись на составные агрегаты.
С начала 1954 года первые самолеты Ту-16 начали поступать
на вооружение соединений Дальней авиации и авиации ВМФ.
Впервые публично машина была представлена 1 мая 1954 года,
когда девятка Ту-16 прошла над Красной площадью.
По своим характеристикам самолет на несколько лет опередил все самолеты аналогичного класса в мире. Он имел современное на тот период оборудование, исключительно мощное
и рационально скомпонованное оборонительное вооружение.
Ту-16 впитал в себя все новейшие достижения и технологии
отечественного и мирового самолетостроения, к числу которых
можно отнести прессованные профили больших сечений,
панели и крупногабаритные штамповки, литье из магниевых
сплавов и применение нового высокопрочного сплава В95.
Об объеме работ, который был выполнен по самолету
Ту-16, можно судить по числу различных модификаций,

Летающая лаборатория на базе Ту-16

«Нужно отдать должное промышленности — при государственных
испытаниях Ту-16 серьезных отказов не происходило. Мы налетывали
в сутки 4–6 часов. Ту-16 выдержал испытания довольно гладко.
Счастливый самолет», — Анатолий

Стариков, Герой Советского Союза, заслуженный
летчик-испытатель

которые подготовило ОКБ по собственным проработкам
и требованиям заказчика. Все созданные модификации самолета Ту-16 можно разделить на несколько групп: бомбардировщики; самолеты-ракетоносцы; самолеты-разведчики и
постановщики помех; самолеты — летающие лаборатории.
Всего насчитывается более 50 модификаций самолета Ту-16,
из них только 11 были выпущены как серийные модификации
самолетостроительных заводов-изготовителей: Ту-16, Ту-16А,
Ту-16КС, Ту-16К-10, Ту-16Е, Ту-16Е (АСО-16 «Автомат-1»), Ту-16П
(СПС-1), Ту-16П (СПС-2), Ту-16Р, Ту-16Р («Ромб»), Ту-16Т. Все
остальные модификации и варианты базовых машин создавались путем модернизаций и доработок силами серийных
заводов, ремонтных и эксплуатационных подразделений ВВС
при активном участии ОКБ А. Н. Туполева.
Ту-16 стал основой для первого отечественного пассажирского лайнера с турбореактивными двигателями — самолета
Ту-104, первым в мире успешно вышедшего на регулярные
линии. Серийное производство Ту-16 началось в 1953 году
и завершилось в 1963 году. Длительный период эти самолеты
составляли основу советской Дальней авиации. Его эксплуатация в отечественных ВВС завершилась в 1993 году. Помимо
СССР Ту-16 также состоял на вооружении Египта, Ирака и Индонезии. Под названием H-6 он производился в Китайской
Народной Республике.
По долговечности эксплуатации среди тяжелых боевых
машин он находился в одном ряду с американским В-52
и отечественным Ту-95. Но в отличие от них Ту-16 претерпел
минимум крупных конструктивных доработок.
Как старый верный солдат, Ту-16 отдал стране все свои
силы и теперь законно может остаться на смотровых площадках авиационных музеев. Этот самолет стал примером
в высшей степени гармоничного образца конструкции боевого самолета, созданного в России в ОКБ под руководством
Андрея Николаевича Туполева.
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Студенты УАК на практике
в «Авиастар-СП»

Ближе к станку
Предприятия ОАК развивают дуальную систему образования
В ближайшие три года предприятия ОАК примут
на р
 аботу около 10 000 рабочих, многие из которых
пока только учатся в техникумах и лицеях. В большинстве средних специальных учреждений-партнеров внедряют так называемую дуальную систему образования,
которая позволит максимально приблизить подготовку
студентов к требованиям предприятий.
В середине прошлого года завод «Авиастар-СП» и Ульяновский
авиационный колледж (УАК) запустили совместный проект
с Минобрнауки РФ по внедрению новых стандартов при подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов
нижнего звена управления — мастеров, техников-технологов,
техников-конструкторов. Ульяновск оказался среди первых
десяти регионов в стране, где реализуются пилотные проекты
по внедрению передовой системы образования.
В эксперименте участвуют все пять направлений подготовки специалистов в области самолетостроения авиационного
колледжа — около тысячи студентов. По передовой методике
обучаются будущие специалисты в области производства
летательных аппаратов, технологии машиностроения, технической эксплуатации транспортного радиоэлектронного
оборудования, электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов, а также прикладной информатики.
Сегодня на заводе уже проводится практическое обучение
студентов колледжа. В цехах наставники из числа сотрудников предприятия передают студентам новые знания и навыки
в области бережливого производства, компьютерных тех-
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нологий, помогают осваивать современные программные
продукты, с которыми ребята столкнутся буквально на следующий день после трудоустройства.
«Нам хотелось, чтобы порядка 60 процентов всего учебного процесса занимала практика, и ребята проводили ее в стенах нашего предприятия. К сожалению, сейчас мы с трудом
вытягиваем на 30–35 процентов, и в этом кроется необходимость изменения стандарта образования», — говорит директор по персоналу ЗАО «Авиастар-СП» Вадим Овейчук.
Федеральное ведомство поможет не только с изменением
нормативов, необходимых для корректировки стандартов
больших практических знаний, но и с финансированием программы. В прошлом году Ульяновский авиационный колледж
получил из средств Правительства РФ 17 млн рублей на приобретение оборудования. Причем, перечень этого оборудования
согласовывался с ведущими специалистами «Авиастара». Софинансирование со стороны предприятия составило 6 млн. Развитие проекта по всем направлениям в этом году продолжится.

Теперь и в Московской области
В первой половине 2015 года ОАК планирует распространить опыт дуальной системы образования на подготовку
студентов в учреждениях среднего профессионального образования в Московской области. Готовится к подписанию
соответствующее соглашение с областным Министерством
образования. В Подмосковье находится несколько подшефных техникумов, где готовят рабочих-авиастроителей.

Фотографии: пресс-служба «Авиастар-СП», ЛАТ

Студенты ЛАТ на практике
в РСК «МиГ»

Прообразом подготовки будущих авиастроителей в Московском регионе может стать Луховицкий авиационный техникум (ЛАТ). Здесь проводится подготовка специалистов для
Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ»
по производству летательных аппаратов, технологии машиностроения, а также эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования. В прошлом
году студенты Константин Прокофьев и Николай Башмаков
заняли первое и второе места в категории «Обслуживание
авиационной техники» на всероссийском чемпионате молодых рабочих WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.
Один из самых действенных инструментов подготовки
авиастроителей — производственная практика. Все студенты
ЛАТ проходят ее на предприятии начиная со второго года
обучения. На время практики каждому студенту завод выделяет наставника. В месяц на практике студент может заработать до 5–6 тысяч рублей в дополнение к своей стипендии.
Некоторые программы подготовки разрабатываются совместно с руководством техникума и предприятия. Например, программа «Контроль качества в производстве летательных аппаратов», по которой были обучены выпускники
2013 и 2014 годов (специальность «Производство летательных
аппаратов»), разработана совместно с отделом управления
технического контроля Производственного комплекса № 1
РСК «МиГ». Некоторые программы были усовершенствованы
с учетом рекомендаций специалистов завода.
«Сегодня на два часа теории отводится час практических
знаний. В ближайшие годы время обучения теории и практики сравняется», — говорит директор Луховицкого авиационного техникума Ольга Ларионова.
На старших курсах студентам доверяют изготовить детали для самолета самостоятельно. РСК «МиГ» оплачивает
производственную практику и студентам, и их наставни-

«Мне очень нравится профессия станочника. Изначально думал, что будет сложно,
но на деле оказалось легко и интересно. У нас
много производственной практики, поэтому теория гораздо проще запоминается.
Намного интереснее, когда сам подходишь
к станку и своими руками делаешь деталь.
Надеюсь п
 осле учебы и армии пойти на "Авиастар". Хочу работать на станках с числовым
программным управлением», — Андрей Никишин,

с тудент УАК по профессии станочник широкого профиля, обучается по дуальной системе образования
кам. Во время практики студент, как правило, понимает,
какая именно специальность ему приходится больше всего
по душе: работа на сложном станке, управление техпроцессами или, например, контроль качества.
По итогам производственных практик ребята определяются с дальнейшей подготовкой и понимают, куда двигаться
дальше. Достаточно ли будет среднего специального образования или стоит подумать о поступлении в вуз.
РСК «МиГ» участвует в формировании контрольных цифр
приема. Ежегодно ЛАТ выпускает 75 специалистов, из них
на завод сразу идет порядка 40 человек. Остальные ребята
часто возвращаются на завод после прохождения срочной
службы в армии.
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Русские в Индии
ОАК остается одним из крупнейших игроков на индийском рынке
Фотографии Марина Лысцева
18–25 февраля в Бангалоре прошел юбилейный
десятый авиасалон Aero India 2015. Он состоялся
под эгидой общегосударственной инфраструктурной программы «Make in India». ОАК стала одним
из крупнейших зарубежных участников выставки.
Россия и Индия являются стратегическими партнерами
в области авиастроения. Россия не только поставляла
Индии готовую авиатехнику, но и на протяжении всей
истории сотрудничества успешно реализовала целую серию лицензионных программ. Высоко оценивая инженерный и промышленный потенциал Индии, ОАК совместно
с индийскими коллегами делает следующий важный шаг
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в развитии сотрудничества — переходит к совместной
разработке на паритетных началах самых современных
авиационных комплексов — самолета пятого поколения
(FGFA) и многофункционального транспортного самолета (MTA). Объединенная авиастроительная корпорация
намерена расширять сотрудничество с Индией и в гражданском сегменте. На статической стоянке авиасалона
впервые был представлен самолет Sukhoi Superjet 100
в VIP-конфигурации. На выставке демонстрировались
модели самолетов продуктовой линейки ОАК в области
военной и специальной авиации — Су-30МКИ, МиГ-35,
МиГ-29К, Як-130, FGFA, Бе-200, МТА и Ил-112В.

Индийский Су-30МКИ

SSJ100 в VIP-конфигурации впервые
прибыл в Индию

Безопасность на выставке обеспечивали в том числе и солдаты-сикхи

Индийские женщины тоже
интересуются авиацией

Вечерний вылет «Суперджета»
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Девочки-кошки готовятся к полету
на GRUMMAN G-164A Ag-Cat «CATWALK»

«Будучи заинтересованными в расширении
сотрудничества с нашими
индийскими партнерами, мы готовы к переговорам о кооперации
с предприятиями Индии
и по гражданским проектам. ОАК разработала
вариант дорожной карты по сотрудничеству,
который направлен
в Министерство промышленности и торговли
Индии. В ходе авиасалона
мы продолжили диалог
с индийской стороной,
уделяя этому н
 аправлению
особое внимание», — Юрий
Слюсарь, президент ОАК
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Стенд ОАК посетил премьер-министр
Индии Нарендра Моди

«CATWALK» с дымами цвета индийского
флага и девочками-кошками на крыльях

Индийский пилот готов к взлету

На российском стенде

Пилотаж индийских летчиков на Су-30МКИ
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Индийская пилотажная группа Sarang
Display Team на вертолетах Dhruv

Российский ПАК ФА вызывает постоянный интерес —
это прообраз российско-индийского FGFA
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«Россия и Индия дополняют
друг друга при реализации
совместного проекта истребителя пятого поколения FGFA.
Сейчас идет работа над FGFA,
а также истребителем пятого поколения для ВВС России,
известным как ПАК ФА. Два
этих проекта и наша работа
на данном этапе аванпроекта совместно с индийскими
коллегами показали, что нам
есть что друг другу предложить и есть чему поучиться.
Мы в заимодополняем друг друга», — Юрий Слюсарь, президент ОАК.

Ветеран индийских ВВС МиГ-21UPG BISON

Экипаж SSJ100 готовится к взлету

Су-30МКИ, как обычно, собирал больше всего зрителей
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Тройка Су-30МКИ на параде в честь открытия выставки

«Несмотря на проводимую санкционную политику со стороны США и их союзников,
интерес к российской продукции военного назначения продолжает находиться
на высоком уровне. В процессе выставки шел активный переговорный процесс.
Ни одни из переговоров, которые были запланированы ранее и которые были
обозначены в ходе выставки, не были закрыты и проходили в плановом порядке», —
Анатолий Пунчук, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Жара +34 не сломила желание
зрителей увидеть полеты

Вот такая красота!
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