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Выход за периметр
В феврале Объединенная авиастроительная корпорация
отметит первые десять лет с момента своего создания.
За это время в отечественной авиационной промышленности не только проектировались и строились новые
самолеты, модернизировались заводы, обучались
и выходили на работу тысячи современных рабочих
и конструкторов.
В этом номере журнала «Горизонты» мы решили обратить
внимание на важное направление работы корпорации — 
создание новой индустриальной модели, новых центров
компетенций и специализации. В последние годы география
таких центров значительно расширилась: производства по
созданию новых конструкций, материалов и технологий от‑
крылись в Новосибирске, Казани, Ульяновске, Москве.
Создание специализированных центров уже позволяет
кардинально — в разы — повысить производительность
труда на авиастроительных заводах. Налаживаются но‑
вые маршруты поставок продукции: двери, люки, панели
из Ульяновска направляются на Иркутский авиационный

завод, где идет сборка нового лайнера МС‑21, а обтека‑
тели из Новосибирска поставляются в Комсомольск-наАмуре.
В этом номере мы впервые затронули такой важный
процесс, как сертификация воздушного судна: как именно
компания «Гражданские самолеты Сухого» испытывает
новые SSJ100 для эксплуатации в экстремальных холодах
Архангельска, высокогорьях Мексики или для укороченного
взлета в Лондоне.
И конечно, мы расскажем о новом. О работах корпора‑
ции «Иркут» над учебно-тренировочным самолетом Як‑152,
уже получившим прозвище «Птичка», о впервые постро‑
енном в России огромном стенде «Железная птица» для
испытания агрегатов лайнера МС‑21.
Кроме того, впервые в истории издания мы решили загля‑
нуть совсем далеко. Две публикации расскажут о прогнозе
развития авиастроения — гражданского, по данным форсай‑
та ЦАГИ, и военного, на основе оценок экспертов ОАК.
Приятного вам чтения!
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новости оак
Самолеты марки «Су» занимали первое
место в мире по продажам в сегменте
многоцелевых истребителей по количественному параметру в период
2011–2014 гг., говорится в исследовании
Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Эксперты Центра отмечают, что. за четыре
года заказчикам было передано 139 машин.
«Локхид Мартин» поставил 89 истреби‑
телей, а «Боинг» — 60. Места с 4-го по 7-е
заняли соответственно китайский «Ченг‑
ду» — 51, РСК «МиГ» — 49, «Еврофайтер» — 28,
СААБ — 21. В целом общемировой экспорт
новых многофункциональных истребите‑
лей за этот период составил 437 машин.
В предстоящие четыре года (2015–2018 гг.)
на мировой рынок может быть поставлено
583 самолета: «Локхид Мартин» — 161, «Су» — 
103, «Боинг» — 60, РСК «МиГ» — 54, «Ченг‑
ду» — 40, «Еврофайтер» — 38 «Дассо» — 36,
СААБ — 6. Всего в 2011–2018 гг. экспорт новых
многофункциональных истребителей может
достичь 1020 единиц, считают эксперты
ЦАМТО.

Многоцелевые истребители марки «Су» — 
лидеры поставок

На ВАСО готовятся к сборке Ил‑112

Новый Ил сел в Антарктиде
Успешно выполнена первая посадка на самолете Ил‑76ТД‑90ВД
на ледовый аэродром станции Новолазаревская в Антарктиде.
Самолет пилотировал экипаж под руководством шеф-пилота Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, Героя России Николая
Куимова и шеф-пилота ГосНИИ ГА, Героя России Рубена Есаяна.
Впервые на лед приземлился самолет типа Ил‑76, оснащенный дви‑
гателями ПС‑90А‑76. Проведенные испытания позволят дополнить
руководство по летной эксплуатации самолетов, оснащенных этим
типом двигателей, в части возможности выполнения посадки на за‑
снеженные ледовые аэродромы.

Президент ОАК Юрий Слюсарь провел в Воронеже рабочее совещание о выполнении плана ВАСО (Воронежское
акционерное самолетостроительное общество). Руководство и специалисты предприятия доложили о ходе
реализации основных проектов предприятия.
В 2015 году в текущий план поставок предприятия входят са‑
молеты Ил‑96, Ан‑148, самолетокомплекты для производства
Sukhoi Superjet 100 и Ил‑76МД‑90А, агрегаты двигателя ПД‑14
для лайнера МС‑21 и агрегаты для Ан‑148. Вместе с руковод‑
ством предприятия Юрий Слюсарь прошел по основным
цехам, включая производство, где закладываются стапеля
сборки агрегатов проектируемого самолета Ил‑112В.

Египет интересуется МС‑21
ОАК приняла участие в Международном
авиасалоне Dubai Airshow 2015 в ОАЭ.
Главным экспонатом корпорации стал
самолет Sukhoi Superjet 100, предназначенный для мексиканской авиакомпа-
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нии Interjet с салоном от итальянского
дизайн-бюро Pininfarina.
В ходе авиасалона президент корпорации
«Иркут» (входит в состав ОАК) Олег Демченко
и глава египетского холдинга KATO Investment

Ибрагим Камель подписали документы
о закупке для авиакомпании Cairo Aviation
(дочернее предприятие KATO Investment)
шести самолетов МС‑21 и опционе еще
на четыре лайнера.

Фотографии: Марина Лысцева, пресс-службы «Авиастар-СП», «Ил»,
«АэроКомпозит», ГСС, РСК «МиГ», «Туполев»

ОАК увеличил
полугодовую
выручку

Ирландская авиакомпания выбирает «Суперджет»
Ирландский перевозчик CityJet объявил о выборе 98-местного Sukhoi Superjet 100 для
обновления своего авиапарка. Соглашение, подписанное «Гражданскими самолетами
Сухого», SuperJet International и CityJet Airlines, предусматривает твердый заказ на поставку 15 воздушных судов плюс опцион еще на 10 самолетов.
Компания CityJet планирует использовать SSJ 100 взамен флота из Avro RJ85, совершающего
полеты по Европе, в том числе и в аэропорт London City. Самолеты SSJ 100 получат необходи‑
мую сертификацию для полетов в London City к концу 2016 года.

Группа компаний ОАК улучшила показатель выручки на
34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
до 103 млрд. руб.
Рост выручки связан с увеличением
дохода от производства самоле‑
тов, модернизации и капитальных
ремонтов техники. Валовая прибыль
Группы компаний ОАК по итогам
6 месяцев 2015 года составила
10 млрд. руб.
Компания предоставила отчетность
в соответствии со стандартами
МСФО.

Генрих Новожилов — человек
и самолет
Самолету Ил‑96–300, входящему в состав Специального
летного отряда «Россия», присвоено имя выдающегося
советского и российского авиаконструктора Генриха
Новожилова. Церемония присвоения имени прошла
в присутствии самого Генриха Васильевича в аэропорту
Внуково.
Мероприятие было приурочено к 90-летнему юбилею Ген‑
риха Новожилова — ныне главного советника генерального
директора по науке, а ранее генерального конструктора Ави‑
ационного комплекса им. С. В. Ильюшина. Под руководством
Генриха Новожилова созданы самолеты Ил‑96, Ил‑76, Ил‑86,
Ил‑102, Ил‑103, Ил‑114.

В РАН представили
технологии для

Су‑34 переданы ВВС

авиастроения
Российская академия наук и ОАК
обсудили приоритетные направления взаимодействия на ближайшие несколько лет. В работе бюро
отделения энергетики, механики,
машиностроения и процессов
управления РАН приняли участие
представители крупнейших институтов, авиационных предприятий,
а также Минпромторга России.
Как сообщил директор Научно-тех‑
нического центра ОАК Владимир
Каргопольцев, сегодня при создании
новых отечественных самолетов ак‑
тивно используются наработки уче‑
ных по двум десяткам направлений.
Среди них — виртуальное матема‑
тическое моделирование, проекти‑
рование, аэродинамика, прочность,
интеллектуализация конструкций
самолета, создание новых материа‑
лов с управляемыми свойствами.

Компания «Сухой» передала ВКС России очередную партию фронтовых
бомбардировщиков Су‑34,
предусмотренную гособоронзаказом 2015 года.
Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новоси-

бирского авиационного
завода им. В. П. Чкалова
и направились к месту
своей дислокации.
Сегодня новосибирский
авиазавод работает
с максимальной эффектив‑
ностью. Государственный

контракт с Министер‑
ством обороны РФ на по‑
ставку Су‑34 ВКС России
до 2020 года обеспечивает
его стабильную загрузку на
ближайшие годы и опреде‑
ляет перспективы долго‑
срочного развития.
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тема номера Корпоративное строительство

Новые производства ОАК
В ОАК формируются новые центры компетенций и специализации
Около пяти лет назад в различных городах страны корпорация начала формирование центров компетенций
и специализации, деятельность которых направлена
на создание новых технологий и материалов в авиастроении. Мы решили посмотреть, какие еще проекты
реализуются в различных городах страны, и выяснить,
работа над чем начнется в ближайшем будущем.

Из Новосибирска — для всей страны
Новосибирский филиал ЗАО «Авиакомпозит» считается
одним из первых центров специализации, построенных за
последние годы. Предприятие производит радиопрозрач‑
ные обтекатели, 90% объема продукции изготовлено из
композиционных материалов для военных и гражданских
самолетов.
Несколько лет назад инновационное производство
в Новосибирске разворачивали практически с нуля. Перед
началом проекта специалисты «Авиакомпозита» побывали
на зарубежных предприятиях, изучили лучший мировой
опыт, выбрали и приобрели технологическое оборудование:
машину экономного программного раскроя препрега (ком‑
позиционного материала-полуфабриката), проекционный
комплекс и программное обеспечение, которые сократили
трудоемкость ручных работ по выкладке слоев в два раза.
Сотрудники «Авиакомпозита» прошли обучение в европей‑
ских компаниях по проектированию деталей из композици‑
онных материалов, курсы по изготовлению композицион‑
ной оснастки.
Сегодня предприятие поставляет обтекатели и другие
детали из полимерных композиционных материалов для
компании «Сухой». Их ставят на фронтовые бомбардиров‑
щики Су‑34, истребители Су‑35С, гражданский лайнер SSJ100.
Новосибирская продукция идет также в корпорацию «Иркут»
для самолетов Су‑30МКИ, Су‑30СМ, Як‑130. «Авиакомпозит»
готовится принять участие в конкурсе за право серийного
изготовления деталей для магистрального пассажирского
самолета МС‑21.
За пределами холдинга ОАК выполняются заказы по
оказанию услуг для различных организаций, связанных
с авиацией, таких как СибНИА им. С. А. Чаплыгина (из‑
готавливает модернизированный самолет Ан‑2), «Сибирь
Техник» (ремонтирует воздушные суда в аэропорту Толма‑
чево).
В 2015 году на «Авиакомпозите» завершен процесс произ‑
водства изделия по полному циклу. Участок лакокрасочных
покрытий передан предприятию. Теперь «Авиакомпозит»
может выпускать готовую продукцию. Хотелось бы отметить,
что все этапы развития сопровождались постоянным обуче‑
нием персонала и совершенствованием навыков основных
производственных рабочих.

1

Особенности комплексирования в Москве

1. Производство носового обтекателя для истребителя Су‑30СМ в новосибирском
филиале ЗАО «Авиакомпозит».
2. Стенд интеграции ядра авионики, разработанный компанией «ОАК — Центр ком‑
плексирования» специально для проекта МС‑21.
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Важным элементом самолета является его авионика — ком‑
плекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО).
Как показывает практика, на долю БРЭО приходится до
15% стоимости самолета. Унификация некоторых решений
позволяет завершить работу быстрее и с дополнительной
экономией. При разработке любого комплекса бортового
оборудования (КБО) необходимо проводить испытания.

Фотографии: пресс-службы ЗАО «Авиакомпозит»,
«Авиастар-СП», «АэроКомпозит», ОАК-ЦК

Особая гордость «Авиакомпозита» — проект по выпуску пассивных средств защиты экипажа SSJ100
от террористических угроз. Применение композиционных материалов в изготовлении бронеперегородок
для двери экипажа дало существенный выигрыш
в весе. «Суперджеты» будут эксплуатироваться до
30 лет. Если посчитать, сколько топлива не будет сожжено для перевоза лишней массы, то выяснится,
что экономия составит несколько миллионов рублей.
Бронеперегородка из композиционных материалов
толщиной 5,5 мм и весом 7 кг выдерживает выстрел
с расстояния 1 м из автоматического пистолета марки
Beretta — любимого оружия Джеймса Бонда и европейских спецслужб. Для достижения аналогичных характеристик потребовалась бы бронеплита толщиной 15 мм
и весом 200 кг.

2
Компоненты КБО тестируются с применением комплексных
стендов, что позволяет уменьшить количество ошибок перед
сертификацией самолета. Стенды включают в себя имитиру‑
ющий комплекс, реальное оборудование из состава авионики
с системой индикации, модели взаимодействующих систем
и динамики движения, а также другие компоненты.
Созданное Объединенной авиастр оительной корпораци‑
ей предприятие «ОАК — Центр комплексирования» (ОАО-ЦК)
ведет работу над первым крупным проектом — разработкой
комплекса бортового оборудования для гражданского лай‑
нера МС‑21.
Несколько месяцев назад специалисты ОАК-ЦК предста‑
вили новую площадку стендового испытательного ком‑
плекса для МС‑21. Уже разработан стенд интеграции ядра
авионики, который готовится к проведению приемо-сда‑
точных испытаний. Готов стенд интеграции КБО, позволя‑
ющий не только интегрировать авионику, но и отладить
ее взаимодействие с комплексной системой управления
и системой управления общесамолетным оборудованием.
При создании стенда для отработки и интеграции вычис‑
лительных и дисплейных систем (стенд интеграции ядра
авионики) велика доля отечественного программного обе‑
спечения. В его разработке принимали участие специали‑
сты из российских учебных заведений, в том числе ученые
из МГУ, Научно-конструкторского бюро моделирующих
и управляющих систем Южного федерального университета
и ООО «РЕДЛАБ-И». «В ядре авионики МС‑21 используется
100% отечественного функционального программного обе‑
спечения. Накопленный опыт в работе с отечественными
предприятиями позволяет решать целый ряд задач силами
российских специалистов», — отметил главный конструктор
ОАК-ЦК Алексей Герасимов.
В дальнейшем центр продолжит заниматься интеграцией
авионики на создаваемых конструкторскими бюро ОАК само‑
летах.

Созданное Объединенной авиастроительной
корпорацией предприятие «ОАК — Центр
комплексирования» завершает в этом году
работу над первым крупным проектом — 
р
 азработкой комплекса бортового оборудова‑
ния для гражданского лайнера МС‑21
Ренессанс Ульяновска
Три года назад ульяновский завод «Авиастар-СП» получил
от Министерства обороны Российской Федерации самый
крупный в стране заказ на выпуск 39 военно-транспортных
самолетов Ил‑76МД‑90А. Грузоподъемность машины уве‑
личили с 47 до 60 тонн, оснастили современной стеклянной
кабиной. В то же время авиастроители задумывались, как
лучше использовать существующие мощности для развития
новых технологий и производств.
Сегодня Ульяновск можно назвать столицей центров
компетенций. Построено отдельное производство компании
«АэроКомпозит» для выпуска крыльев из композиционных
материалов. Благодаря высокому уровню автоматизации на
некоторых участках этого предприятия задействовано боль‑
ше роботов, чем людей.
Начальник проектного офиса «Авиастар-СП» Алексей
Пирогов вспоминает, как несколько лет рассматривали
различные сценарии развития предприятия. Специалисты
обсуждали с ОАК концепции реконструкции и перевооруже‑
ния агрегатно-сборочного производства, цеха производства
трубопроводов для систем воздушных судов, заготовитель‑
но-штамповочного производства, а главное — компоновку
цехов окончательной сборки.
«Мощности одного из крупнейших в мире авиазаводов
позволяли нам отлично вписаться в кооперацию по выпуску
высокотехнологичных изделий для других заводов ОАК, — 
рассказывает Алексей Пирогов. — Была хорошая возможность
задействовать имеющиеся площади и удобную инфраструк‑
туру под развертывание новых современных профильных
высокорентабельных производств, тем более что такие
мировые гиганты, как Boeing и Airbus, уже успешно применя‑
ют индустриальную модель, при которой головные предпри‑
ятия оставляют за собой лишь ключевые производственнотехнологические процессы, конечную сборку и испытания
воздушных судов».
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5
Виктор Поляков, генеральный директор ОАК-ЦК:
— На самолете устанавливаются сложнейшие
комплексы, которыми надо управлять. Полученную информацию нужно проанализировать, чтобы
принять соответствующие решения. Общее число
радиоэлектронных блоков на борту доходит до нескольких десятков. Возросли потоки информации,
поступающей к экипажу от бортовых систем.
Стремление облегчить работу экипажа и привело
к объединению приборов и устройств во взаимосвязанные группы — комплексы, предназначенные для
решения всего множества полетных задач».
Одним из первых стартовал проект перевооружения
заготовительно-штамповочного производства, продуктом
которого являются обшивка, стрингера, компенсаторы для
сборки панелей фюзеляжа. Здесь производят панели для
транспортников Ил‑76МД‑90А, дополнительно освоили
выпуск панелей для самолета МС‑21. Под выпуск новой про‑
дукции реконструировали один из корпусов предприятия.
О масштабности цеха говорит его площадь — более 15 тыс. м2.
Из него полностью вынесли старое оборудование, отремон‑
тировали помещение, сделали современные наливные полы,
чтобы было удобнее следить за чистотой, а стены покрасили
в светлые тона.
К 2015 году цех оснастили самым современным оборудова‑
нием. По договоренности с зарубежным интегратором проекта
оснастку частично изготовили собственными силами. Кроме
того, внедрили одну из лучших в мире клепальных линий.
Сегодня в цехе работают около 200 инженеров, специ‑
алистов и рабочих, средний возраст которых — чуть больше
30 лет, около половины рабочих имеет высшее образование.
В этом году цех произвел и отправил в Иркутск на завод
корпорации «Иркут» четыре комплекта панелей для МС‑21.
Каждый комплект состоит почти из полусотни панелей.

2

3

08

ГОРИЗОНТЫ / №4.2015

Фотографии: пресс-службы ЗАО «Авиакомпозит»,
«Авиастар-СП», «АэроКомпозит», ОАК-ЦК
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Руководителю центра специализации по фюзеляжным панелям Игорю Субботину 30 лет. Высшее образование он получил в Ульяновске, по специальности
«инженер». «Абсолютная повторяемость операций
и высокая точность — одна из ключевых задач при
оснащении проекта», — говорит Субботин. — Поэтому везде, где только можно, мы автоматизировали
производственные процессы. Где у специалиста-клепальщика на установку заклепки вручную уходит минута, автомат за то же время ставит до 12 заклепок.
«Уже сегодня можно сказать, что эксперимент по раз
вертыванию на площадях “Авиастар-СП” центра специ‑
ализации оправдывается. На нашу долю с учетом пер‑
спективных проектов приходится около 2/3 всего объема
производства панелей. Со временем мы планируем
существенно увеличить долю сторонних заказов», — 
рассказывает Пирогов.

Центр по люкам и дверям
Еще одно перспективное направление производства — вы‑
пуск люков и дверей. К 2015 году появилась уникальная воз‑
можность в короткие сроки запустить рентабельный проект
по производству люков и дверей для большинства заводов
ОАК. «Еще несколько лет назад, когда мы только обсчиты‑
вали бизнес-план проекта, получалось, что выпуск дверей
для гражданского самолета в России и импорт обходятся
примерно в одну цену. Существенное повышение стоимости
доллара и евро к рублю создало хорошие предпосылки для
налаживания рентабельного производства на российских
мощностях», — отмечает руководитель проекта Владимир
Кудряшов.

Создали технологию по выпуску универсальных стапелей: на одном стапеле можно собирать нескольких
различных панелей фюзеляжа».
Отдельная задача при запуске центра — обучение
людей лучшим практикам предприятий ОАК. Около
ста сотрудников были отправлены на производственную практику на агрегатно-сборочные производства
в Комсомольск-на-Амуре, где выпускается SSJ100,
и на завод Воронежского самолетостроительного
общества.

Перспективное направление производства
на «Авиастар-СП» — выпуск люков и дверей.
Новый центр специализации выстраивается
вокруг производства для Ил‑76МД‑90А.
Транспортные самолеты традиционно
оснащались дверями и люками ульяновского
производства

1–5. Сборка панелей фюзеляжа на ульяновском заводе «Авиастар-СП».
6–7. Участок производства дверей и люков на «Авиастар-СП» — основа для нового
центра специализации.
ГОРИЗОНТЫ / №4.2015
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В будущем для оптимальной
На фото: Использование системы
компьютерного моделирования литейных
процессов позволяет существенно повы‑
сить качество изготавливаемых деталей
и увеличить объем производства.

загрузки новых производств
существенную часть их выручки
будут формировать заказы сторонних
российских и иностранных
организаций

Срок эксплуатации двери (например, наиболее ответственный тип — входная дверь размером до 1,1 х 2,3
м) — не менее 30 лет. За этот промежуток времени дверь
должна выдержать около 125 000 циклов открываний
и запираний, работать при существенном перепаде температуры и влажности. Проектный ресурс дверей предполагает более 60 000 полетов и более 80 000 летных часов.
Новый центр специализации выстраивается вокруг
аналогичного производства для Ил‑76МД‑90А. Транспорт‑
ные самолеты традиционно оснащались дверями и люками
ульяновского производства. Это можно сказать и про двери
для «Руслана» — сверхтяжелого Ан‑124–100. Из деталей
специальных сплавов здесь же изготавливались крупные
рамповые двери, грузовые створки размером до 4 х 9 м. Раз‑
мер самого малого люка для аварийного покидания — при‑
мерно 1 х 1 м.
В настоящее время изготавливаются все типы дверей:
передние и задние пассажирские, служебные, аварийные,
грузовые и багажные. Полным ходом идет сборка дверей
для самолета МС‑21, они проходят программу испытаний.
Осенью 2015 года на Иркутский авиационный завод была
оправлена первая опытная багажная дверь, остальные две‑
ри — в различной стадии сборки.
Уже сейчас для новых перспективных самолетов вы‑
пускаются двери, конструкция элементов которых суще‑
ственно модифицирована, применены современные типы
алюминиевых сплавов, новые виды заклепок (в том числе
универсальные). Улучшена технология сборки дверей:
используются современные подходы к оснащению при
выполнении клепально-сборочных работ и к самому про‑
цессу клепки. Заложенные в конструкции дверей заклепки
соответствуют требованиям международных авиацион‑
ных стандартов. Намечены мероприятия по оптимизации
средств технологического оснащения за счет применения
принципов универсальности, использования стапель-
паллет.
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У предприятия в Ульяновске также есть опыт сборки
дверей для пассажирских самолетов Ту‑204 и Ту‑204СМ.
Люки и двери для другого самолета семейства Туполева — 
Ту‑214 — производятся в Казани. Выпуск дверей и люков для
Ту‑204 и Ту‑214 до сих пор различается. Унификации дверей
можно добиться за счет использования однотипного крепе‑
жа, замков и других элементов. На уровне конструкторской
документации необходимо внести и одобрить изменения
в проектирование дверей для самолетов семейства «Тупо‑
лев», чтобы производство можно было унифицировать на
базе одной ульяновской площадки. В перспективе в Улья‑
новске планируют развернуть выпуск дверей и для других
типов самолетов.
В настоящее время прорабатывается программа по им‑
портозамещению в части локализации производства компо‑
нентов, относящихся к силовому каркасу двери и элементам
механизации. Среди ближайших задач — достижение суще‑
ственной (в разы) оптимизации производственного процесса
за счет борьбы с издержками. Разработан план мероприятий,
позволяющих сократить цикл сборки одной условной двери
самолета с 60 до 35 смен.

Новые проекты
Сегодня в активной проработке находятся сразу несколько
новых центров компетенций.
Обсуждается план создания на базе Воронежского авиа‑
ционного завода современного композитного производства
мотогондол и пилонов для текущих и новых программ ОАК.
Министерство образования и науки Российской Федерации
выделило средства в размере 150 млн. рублей для производ‑
ства оснастки из композиционных материалов отечествен‑
ного производства. Над реализацией проекта ОАК работает
со специалистами химического факультета Московского
государственного университета. Образец оснастки был вы‑
пущен во второй половине 2015 года.
В Ульяновске продолжается работа по развитию метал‑
лургического производства, создан центр специализации.
Сегодня завод выпускает более 2 тыс. типов деталей из маг‑
ния, алюминия, титана и других сплавов. «Цифра» активно

Фотографии: пресс-службы ЗАО «Авиакомпозит»,
«Авиастар-СП», «АэроКомпозит», ОАК-ЦК
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1–3. Производство крыльев из композиционных материалов для
самолета МС‑21 на на ульяновской площадке компании «Аэро‑
Композит».
внедряется при разработке технологии и проектировании
литейной и кузнечной оснастки. Разработан план техниче‑
ского перевооружения производства. Внедрение компью‑
терного моделирования и оснащение центра современным
оборудованием позволят существенно увеличить объем
производства и со временем брать заказы сторонних пред‑
приятий и заводов ОАК. Сегодня ульяновские литейщики уже
выполняют заказы для Казанского авиационного завода им.
С. П. Горбунова.

Экспорт технологий
Разработка и применение лучших в мире технологий для
отечественного авиастроения является, конечно, главной, но
не единственной задачей для центров компетенций и специ‑
ализации. Планируется, что в будущем для оптимальной
загрузки новых производств существенную часть их выручки
будут формировать заказы сторонних российских и ино‑
странных организаций.
Некоторые разработки математиков ОАК-ЦК уже внедря‑
ются французской компанией Thales на ряде зарубежных
авиалайнеров.
Осенью этого года компания «ВР-Технологии» (входит
в холдинг «Вертолеты России») и компания «АэроКомпозит»
подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфе‑
ре научно-исследовательских работ, разработки и производ‑
ства авиационных конструкций из полимерных и термопла‑
стичных композиционных материалов.
По словам генерального директора «ВР-Технологии»
Александра Охонько, предприятия холдинга «Вертолеты Рос‑
сии» заинтересованы в развитии перспективных технологий
производства изделий из полимерных и термопластичных
композиционных материалов. Например, производство из‑
делий по технологии вакуумной инфузии, которую компания
«АэроКомпозит» применяет для программы МС‑21, позволяет
изготавливать крупногабаритные интегральные конструк‑
ции, существенно сокращая объем сборочных операций.
Применение же термопластичных материалов позволяет
получать детали и агрегаты с повышенной ударостойкостью
и ремонтопригодностью.

3

«Переход на новую индустриальную модель поможет кар‑
динально повысить производительность»

Сергей Юрасов, вице-президент
ОАК по производству:

— Мы ставим перед собой задачу сохранения и развития наших ключевых компетенций в области разработки и производства основных
агрегатов, систем и компонентов (в качестве примера — крыльевое
производство, бортовое радиоэлектронное оборудование и т. д.),
а также в партнерстве со специализированными производителями
сконцентрировать наши усилия в области создания современной
компонентной базы.
При развитии новых центров компетенций мы хотим решить сразу
несколько задач: кардинальное (в три — пять раз) повышение производительности труда за счет новых технологий, снижение себестоимости продуктов и услуг для авиационных программ (на четверть).
Со временем специализированные производства смогут занять
до половины площадей действующих авиационных заводов и поставлять часть продукции предприятиям вне группы.
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гражданская авиация Sukhoi Superjet 100

SSJ100 – операция
«сертификация»
Дополнения к сертификату типа
открывают для российского самолета
новые зарубежные рынки

Продолжаются дополнительные сертификационные
испытания самолета Sukhoi Superjet 100. Разработчик
самолета — компания «Гражданские самолеты Сухого» — 
демонстрирует российским и зарубежным авиационным
властям, что новые модификации и функции лайнера
соответствуют требованиям безопасности и экологии.
Эти работы позволят поставлять самолет новым европейским и азиатским заказчикам.
Осенью 2015 года «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) при
участии стратегического партнера — компании Alenia Aermacchi
проводит программу испытаний самолета Sukhoi Superjet 100
увеличенной дальности (RRJ‑95LR‑100) по определению уровня
шума на местности, которые являются частью масштабной сер‑
тификационной программы по признанию соответствия данной
модели самолета действующим требованиям Европейского
агентства по авиационной безопасности (EASA).
«Мы проводим в Италии испытания версии Long Range
на соответствие с точки зрения шума на местности, — расска‑
зывает первый вице-президент ГСС по разработке и сертифи‑
кации Игорь Виноградов. — Сначала мы выполнили прики‑
дочные полеты, проанализировали полученные результаты.
После этого провели брифинг с авиационными властями,
на котором показали, что потенциально готовы продемон‑
стрировать соответствие. Как только власти решили, что мы
готовы, начались сертификационные испытания — полеты
в определенных условиях по определенным траекториям.
В них мы должны показать, что самолет Long Range соот‑
ветствует европейским нормам. По российским нормам мы
это доказали два года назад в Жуковском на аэродроме ЛИИ
им. М. М. Громова. Но, к сожалению, результаты тех испыта‑
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ний пока не являются зачетными для Европы. Они требуют
свою сертификацию».

Проверка по всем статьям
Слово «сертификация» в переводе с латинского означает
«сделано верно» (certum — верно, facere — делать). Серти‑
фикация воздушного судна — это доказательство того, что
оно отвечает предъявляемым к нему требованиям в части
безопасности полетов и экологии — по шумам и по эмиссии.
Только сертифицированный лайнер или его модификации
могут поступать в летный парк авиакомпаний, признающих
этот сертификат.
«Есть единые правила, по которым для любого проекта
существует Principal Certification Authority — базовая авиаци‑
онная власть, которая надзирает за проектом, за разработ‑
чиком, и через нее проходят все изменения, — пояснил Игорь
Виноградов. — Для всех изменений, которые требуют про‑
вести заказчики со всего мира, мы сначала должны доказать
их безопасность и экологическую применимость российским
властям — АР МАК. Потом лишь мы это делаем для других
властей, например, Европы. Можно, конечно, провести — 
и мы так делали и делаем — сразу совместные испытания,
в которых принимают участие представители и российских,
и европейских властей».
Самолет Sukhoi Superjet 100 сначала был сертифицирован
по минимальному составу требований, которые могут предъяв‑
ляться к воздушному судну. «Потом уже пошли дополнительные
работы»,— отметил Игорь Виноградов. Свой первый сертифи‑
кат типа SSJ100 (RRJ‑95B) получил в январе 2011 года в АР МАК.
Этот документ подтвердил соответствие типовой конструкции

Фотографии: пресс-служба ГСС

1
2
1. Испытания защиты двигателя SSJ100 от попадания воды с поверхности полосы,
залитой водой.
2-3. Испытания в условиях естественного обледенения в Архангельске.

кат в Европу; в августе 2013 года АР МАК сертифицировал са‑
молет увеличенной дальности SSJ100LR. В течение 2014 года
АР МАК выдал на самолет дополнения к сертификату типа,
подтверждающие следующие возможности:
• выполнение полетов в условиях точной зональной на‑
вигации по системам RNAV 1 и P-RNAV (март);
• автоматическая посадка по категории CAT IIIа ICAO
и эксплуатация на узкой взлетно-посадочной полосе шири‑
ной 30 м (июнь);
• взлет при пониженном уровне тяги двигателей (ок‑
тябрь);
• вертикальная навигация VNAV на всех этапах полета
(ноябрь);
• установка интерьера пассажирской кабины повышенной
комфортности SSJ100 VIP (ноябрь).

Работы для Европы и Азии

3

самолета нормам авиационных правил и его безопасность,
что позволило начать коммерческую эксплуатацию самолетов
в парке стартовых заказчиков. Уже в феврале 2012 года на лай‑
нер выдало свой сертификат типа EASA. SSJ100 (RRJ‑95B) стал
первым российским пассажирским авиалайнером, сертифици‑
рованным в полном соответствии c авиационными правилами
CS‑25 EASA (самолеты транспортной категории).
Затем последовали дополнения к этим сертификатам:
в мае 2012 года — от АР МАК по расширению условий эксплу‑
атации SSJ100 при высоких температурах наружного воздуха
(до +45 °C); в ноябре того же года подтверждена возмож‑
ность самолета выполнять полеты в северных широтах (до 78
° северной широты) и при низких температурах (до –54 °C);
в июне 2013 года SSJ100 выдан первый экспортный сертифи‑

Любая доработка самолета, любое дополнительное требова‑
ние заказчика может потребовать сертификации.
Заказчику в Мексике — авиакомпании Interjet — понадо‑
билось, чтобы воздушное судно при взлете с высокогорного
аэродрома в жарких условиях обеспечивало перевозку 93
пассажиров на большую дальность. Тогда была изменена
конфигурация створок основного шасси. Это позволило за‑
крыть большие отверстия в обтекателе, создававшие допол‑
нительное сопротивление. За счет такого местного улучшения
аэродинамики удалось получить дополнительный взлетный
вес — 1 300 кг. Это и нужно было мексиканским заказчикам.
«Сейчас предпринимается попытка выйти на европейский
рынок через ирландскую компанию CityJet, — рассказывает
Виноградов. — Для них мы должны обеспечить возможность
посадки самолета на аэродром London City с короткой по‑
лосой и крутой глиссадой. Поэтому мы занимаемся модерни‑
зацией машины с точки зрения взлетно-посадочных харак‑
теристик и доказываем, что эта конфигурация по-прежнему
безопасна и не оказывает вредного влияния на экологию».
Помимо сертификации идет и процесс валидации — при‑
знания выданных SSJ100 сертификатов другими авиационны‑
ми властями. В частности ГСС подана заявка на валидацию
самолета в Китае — в Администрацию гражданской авиации
КНР (Civil Aviation Administration of China, CAAC). «Нель‑
зя сказать, что у них свои очень специфические правила,
но в любом случае мы должны с китайскими властями про‑
вести работу и доказать, что мы соответствуем требованиям
CAAC», — говорит Игорь Виноградов.

«Главная задача службы сертификации —
это сделать так, чтобы к нужному момен
ту на воздушное судно были все необходимые
сертификаты, поэтому мы должны зани
маться и прогнозированием, и анализом
потребностей, и анализом контрактов», —
Игорь Виноградов, первый вице-президент ГСС по разработке
и сертификации.
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гражданская авиация МС-21

«Железная птица»
Начат новый этап испытаний в интересах программы МС-21
После более чем тридцатилетнего перерыва в отечественном авиастроении по программе разработки
нового отечественного лайнера МС‑21 создан комплекс
«Железная птица» — стенд, на котором в натуральную
величину выполнены имитаторы крыльев, хвостового
оперения и мест подвески опор шасси. На этих имитаторах размещаются агрегаты и системы механизации
крыльев и хвостового оперения, а также механизмы
системы уборки-выпуска шасси, связанные между собой
штатными кабелями электропроводки и трубопроводами. Такой стенд предназначен для ускорения процесса
разработки, испытаний и повышения безопасности
МС‑21.
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На протяжении почти всей истории советского граждан‑
ского авиастроения параллельно с разработкой нового лай‑
нера авиаконструкторы создавали стенд, воспроизводящий
автоматику самолета и обеспечивающий также отработку
гидросистем, системы уборки-выпуска шасси, систем управ‑
ления механизацией крыла и хвостового оперения, который
назвали «Железная птица».
«Предыдущая “Железная птица” еще в советское время
строилась для Ил‑96. Она была настолько огромной, что
даже не вмещалась в ангар», — вспоминает академик РАН,
научный руководитель, первый заместитель генерального
директора Государственного научно-исследовательского ин‑
ститута авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Федосов.

Фотографии: Марина Лысцева; ГосНИИАС

На фото: Общий вид и элементы «Железной птицы» – полномас‑
штабного комплексного стенда для отработки бортового оборудова‑
ния и систем самолета

МС-21.

Сейчас на территории института в Москве завершается ос‑
нащение оборудованием нового корпуса площадью в 1,5 тыс.
м2, специально возведенного для размещения в нем «Желез‑
ной птицы». Металлоконструкции для стенда производились
специалистами ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге, входя‑
щего в состав ОАК. На этом стенде используются реальные
самолетные агрегаты и оборудование. Все агрегаты — эле‑
роны, рули высоты, опоры шасси, управление стабилизато‑
рами — те же, что монтируются на самолет МС‑21 в Иркутске.
Между собой системы и агрегаты соединяются трубопрово‑
дами и кабелями, имеющими ту же длину, что и на настоя‑
щем самолете, что позволяет сохранить их физические харак‑
теристики: падение давления в трубопроводах и собственное
сопротивление проводников тока. На агрегаты, установлен‑
ные на стенд, навешиваются датчики, информация с которых
собирается и обрабатывается вычислительной системой
контроля. За счет этого «Железная птица» помогает ускорить
испытания новой разработки. На земле будут отработаны
сотни процедур уборки-выпуска шасси при разных режимах,
системы подвергнут повышенным нагрузкам, а главное, что
все это пройдет без риска для пилотов.
«На реальном самолете, на реальном “железе” нельзя про‑
верить такое количество отказов систем, как у нас на стенде.
Компьютерное моделирование, как показывают испытания,
необходимо, но не достаточно», — говорит ведущий инженер
ГосНИИАС Сергей Перетц. Например, стенд шасси в штатном
режиме должен как минимум 200 раз при разных темпера‑
турных режимах выпустить стойку шасси.

«Предыдущая “Железная птица” еще
в советское время строилась для Ил-96.
Она была настолько огромной, что даже
не вмещалась в ангар», — Евгений Федосов, академик
РАН, научный руководитель, первый заместитель генерального
директора ГосНИИАС.
ГОРИЗОНТЫ / №4.2015
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гражданская авиация МС-21
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Олег Кононенко, летчик-испытатель ОКБ им. А. С. Яковлева
Стенд прототипирования кабины экипажа является важным
инструментом для отработки человеко-машинного интерфейса
современного самолета. На нем с помощью виртуальных органов управления можно осуществлять в динамике, а не на бумаге,
выполнение процедур, соответствующих всем этапам полета —
от постановки самолета под ток и запуска двигателя до взлета,
полета по маршруту, посадки, а также действия экипажа при
внештатных ситуациях.
Стенд позволяет оперативно моделировать работу с пультами
управления систем и оборудования, удобство их эксплуатации, варианты управления и отображения информации. Это позволяет дать
предварительную оценку органам управления и информативности
отображаемой информации и на ранней стадии разработки внести
соответствующие коррективы в требования к системам индикации
и предупреждения экипажа и пультам управления.
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Поднять первый МС‑21 в воздух планируется в 2016 году.
Проводимая на стендах работа с оборудованием поможет
существенно ускорить испытания. Для некоторых систем
и агрегатов они уже начались осенью 2015 года, сразу после
завершения отдельных участков «Железной птицы».
Электронная и другие «птицы»
В ста метрах от недавно отстроенного корпуса для стенда
«Железная птица» расположен еще один зал. Здесь стоит
стенд прототипирования кабины экипажа МС‑21 и завершает‑
ся работа по созданию стенда «Электронная птица», — увязы‑
вающего работу основных приборов и бортового электрон‑
ного оборудования самолета.
Еще пять лет назад ученые и конструкторы МС‑21 приступи‑
ли к разработке облика кабины экипажа самолета. В ней впер‑
вые используются 15-дюймовые экраны, на которые экипажу
выводится вся необходимая информация. По заказу корпора‑
ции «Иркут» ГосНИИАС разработал стенд прототипирования
человеко-машинного интерфейса кабины самолета МС‑21. Его
назначение — проектирование и динамическое тестирование

Фотографии: Марина Лысцева; ГосНИИАС
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Большая часть агрегатов для стенда
«Железная птица» поставлена
отечественными корпорациями.
Стойки и прочие элементы для
монтажа агрегатов изготовлены
на ТАНТК им. Г.

М. Бериева

информационно-управляющего поля кабины экипажа до на‑
чала изготовления элементов кабины и разработки программ‑
ного обеспечения системы экранной индикации.
Размеры, вид и цвет шрифтов и символов, положение
на экранах, логика их отображения тщательно обсуждаются
с летчиками-испытателями ОКБ им. А. С. Яковлева, а также
представителями разработчиков систем и экспертами, осу‑
ществляющими сертификацию самолета. Цель этой рабо‑
ты — обеспечить экипажу интуитивно понятные процедуры
управления сложным современным лайнером. За три года
совместной работы уже прошли оценку несколько версий
требований к программному обеспечению системы экранной
индикации.
Технология, заложенная в стенд прототипирования,
может быть использована в качестве основы для разработки
технических средств обучения экипажей самолета МС‑21.
Стендам в ГосНИИАС предстоит отработать 30–40 лет, пока
лайнеры, оборудование которых на них отрабатывается,
будут находиться в эксплуатации.

5
1, 3. Стенд прототипирования кабины экипажа МС-21.
2. Летчик-испытатель ОКБ им. А. С. Яковлева Олег Кононенко.
4. Специалисты ГосНИИАС обсуждают с летчиками ОКБ 
им. А. С. Яковлева очередной этап испытаний.
5. Элементы «Электронной птицы» – стенда для совместной отработки основных
приборов и бортового электронного оборудования самолета МС-21.
ГОРИЗОНТЫ / №4.2015
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«Белый лебедь» вновь
расправляет крылья
Модернизация существенно улучшит характеристики
стратегического ракетоносца
На Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова
(филиал компании «Туполев») ведутся работы по модернизации сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту‑160. Уже на первом этапе
в результате перехода на современную элементную базу
должны расшириться функции ряда систем, что приведет к повышению их надежности. Прорабатывается
и поставленная Министерством обороны Российской
Федерации задача возобновления производства Ту‑160.
«Самолет спроектирован достаточно давно, — говорит ди‑
ректор конструкторского центра Казанского авиационного
завода им. С. П. Горбунова Борис Найшулер. — Но многие
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технические решения закладывались в машину на дальнюю
перспективу, они не утратили своего значения и поныне. На‑
пример, длительность полета на форсаже превышает время,
которое могут показать современные истребители-перехват‑
чики, самолеты ПВО наших потенциальных противников.
Но время не стоит на месте, и без модернизации самолет уже
не может в полной мере соответствовать задачам, стоящим
перед Вооруженными силами России».
С этой целью коллективом Казанского авиазавода уже ос‑
воены капитальный ремонт и контрольно-восстановительное
обслуживание ракетоносцев Ту‑160. Несмотря на это, в про‑
цессе ремонта приходится постоянно сталкиваться с пробле‑

Фотографии: пресс-служба КАЗ им. С. П. Горбунова,
Максим Балакин «Популярная Механика»

мой восстановления исправности бортового оборудования
и увеличения его назначенного ресурса. Некоторые изгото‑
вители остались за пределами российского государства, ряд
поставщиков уже ликвидировали свои производства или
перепрофилировались. Оборудование морально устарело
и уже не соответствует современным задачам. Перед разра‑
ботчиком самолета — компанией «Туполев» — встала актуаль‑
ная задача по модернизации бортового комплекса.
В рамках первого этапа модернизации самолеты получа‑
ют ряд новых систем на современной элементной базе: нави‑
гационный комплекс, радиоаппаратуру самолетовождения,
бортовой комплекс обороны, что позволит расширить их
функции и повысить надежность. «Замена систем и узлов, ко‑
торые производились в рамках кооперации республик СССР
или не существующими ныне предприятиями, — это лишь
первый этап модернизации, — рассказывает Борис Найшу‑
лер. — Следующий этап продления жизни — глубокая модер‑
низация. Многие элементы конструкции, связанные с кабель‑
ной сетью, авионикой, электрикой, устарели и физически,
и морально. Они не соответствуют тем задачам, которые
поставлены в наши дни перед дальней авиацией, и снижают
эффективность использования новых систем вооружения.
Поэтому на этапе глубокой модернизации предполагается
замена практически всего радионавигационного обору‑
дования, аппаратуры связи, наведения, локации с учетом
новейших наработок российской промышленности. Пусть
самолетов не так много, но даже в ограниченном количестве
они могут решать очень большие задачи. По количеству
и качеству вооружений один Ту‑160 превосходит несколько
самолетов Ту‑22М3. Оставив планер без больших изменений,
мы должны заменить все внутри и сделать это в короткие сро‑
ки — два-три года. Учитывая программу по возобновлению
производства, эти задачи становятся более актуальными».
Весной текущего года министр обороны Российской Фе‑
дерации Сергей Шойгу объявил о необходимости возобнов‑
ления производства Ту‑160. Для организации работы была
создана рабочая группа, в которую вошли специалисты ОАК,
«Туполева», Минобороны и Минпромторга России, а также
других организаций кооперации. В настоящее время идет
системная работа по разработке технических заданий, за‑
ключению контрактов, привлечению исполнителей по коо‑
перации.
По словам Бориса Найшулера, особое внимание при
воспроизводстве будет уделено системам, обеспечиваю‑
щим точность доставки к цели имеющихся у Ту‑160 боевых
средств, а также средствам радиоэлектронного противо‑
действия. «Рассматривается также возможность при‑
менения перспективных материалов, в частности новых
покрытий, — говорит директор конструкторского центра

«В свое время над этим
самолетом работал весь
Советский Союз. И сегодня
модернизация комплекса является
серьезным национальным
проектом. Тем более что
новый самолет только своим
внешним видом будет похож
на существующий Ту-160», —
Юрий Борисов, заместитель министра обороны
Российской Федерации.

Взлет Ту-160

Рекорды «Белого лебедя»
В 2010 году на бомбардировщиках «Илья Муромец»
и «Алексей Плохов» был поставлен новый мировой рекорд по продолжительности полета. В воздухе Ту-160 провели 24,5 часа. За сутки они пролетели половину земного
шара. До этого самый длительный беспосадочный полет
длился 22 часа. Всего на бомбардировщиках Ту-160 установлены 44 мировых рекорда.
Казанского авиазавода. — Разумеется, серьезной модер‑
низации подвергнется производственная база. Сейчас
мы активно внедряем компьютерное проектирование и мо‑
делирование. Если раньше для увязки компонентов нового
оборудования нам пришлось бы изготовить натуральный
макет, а для этого необходимо участие большого количе‑
ства высококвалифицированных рабочих, специалистов,
большие производственные площади и уйма времени,
то теперь мы обходимся компьютерным моделировани‑
ем». В рамках федеральных целевых программ завод также
получает новые станки. Фактически это интеллектуальные
обрабатывающие комплексы, которые значительно повы‑
шают как точность обработки деталей, так и производи‑
тельность труда.

Заместитель министра обороны Российской Федерации
Юрий Борисов (в центре) и генеральный директор компа‑
нии «Туполев» Николай Савицких (слева)
ГОРИЗОНТЫ / №4.2015
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Наши
в Сирии

Российские летчики помогают
сирийской армии в борьбе
с террористами
По официальной просьбе президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 30 сентября 2015 года
Российская Федерация оказывает военную поддержку
сирийским правительственным войскам в войне с террористическими группировками. Для этого была сформирована авиационная группа Воздушно-космических сил
(ВКС) Российской Федерации. За первый месяц проведения военной операции российские летчики оказали существенную поддержку сухопутным войскам армии Сирии,
а также точечными ударами нанесли серьезный ущерб
объектам инфраструктуры террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
25 октября президент Сирии принял парламентскую делега‑
цию из России в своей резиденции в Дамаске. «Башар Асад
выразил восхищение нашими Воздушно-космическими сила‑
ми, — рассказывает по итогам встречи член Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Саблин. — 
Он сказал, что даже американцы не ожидали такой четкой,
мощной работы ВКС России. Он привел целый ряд серьезных
примеров, которые доказали, что современное российское
оружие, действительно, на высоте». На вопрос парламен‑
тариев о результатах поддержки российскими летчиками
сирийских правительственных войск Башар Асад заявил: «На
этот вопрос лучше меня могут ответить террористы. Россий‑
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ские самолеты бьют в цель очень мощно и точно. Террористы
оценили удары ВКС России и тысячами бегут через границу
в Турцию. Об этом свидетельствуют данные сирийской ар‑
мии и радиоперехваты».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков в интервью британскому телеканалу BBC констатиро‑
вал в середине октября: «Российские вооруженные силы осу‑
ществляют свою вспомогательную работу всего пару недель,
так что еще немного рано говорить о конкретных результа‑
тах, но мы видим первые признаки успешного наступления
сирийской армии». Он определил задачу российской военной
операции в Сирии как «спасение этой страны от террористов».

«Буря Сухого»
В боевой состав авиационной группы ВКС России, базирую‑
щейся на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия), входят
более 30 боевых самолетов, среди них — 12 фронтовых
бомбардировщиков Су‑24М и 6 Су‑34, 12 штурмовиков Су‑25, 4
многофункциональных истребителя Су‑30СМ. Ударные зада‑
чи выполняют Су‑24М, Су‑25 и Су‑34, а Су‑30СМ обеспечивают
прикрытие ударных групп с воздуха. Возможно, потому, что
в составе авиационной группы оказались самолеты только
разработки ОКБ им. П. О. Сухого, сирийцы называют россий‑
скую операцию в Сирии «Буря Сухого».

Фотографии: Минобороны РФ; Александр Коц и Дмитрий Стешин («Комсомольская правда»)

За месяц (с 30 сентября по 30 октября) авиационной
группой ВКС России в Сирии выполнено 1391 боевой вылет
по 1623 объектам ИГ. В среднем это 46 боевых вылетов в сут‑
ки. Для сравнения, ВВС коалиции (США, Бахрейн, Иорда‑
ния, Саудовская Аравия, ОАЭ, Канада, Турция, Австралия
и Франция) более чем за год выполнили около 2770 боевых
вылетов, в том числе за месяц после начала воздушной опе‑
рации ВКС России выполнили 94 боевых вылета. Это всего
3 боевых вылета в сутки на всю авиационную группировку
ВВС коалиции, составляющую порядка 200 боевых само‑
летов.
«Коалиция под предводительством США осуществляет
авиаудары уже больше года. Я не обсуждаю результаты,
я просто констатирую: большая часть, две трети территории
Сирии сейчас заняты ИГ», — отметил пресс-секретарь россий‑
ского президента Дмитрий Песков.
Пик боевой активности российской авиационной
группы в Сирии пришелся на 12 октября — 88 боевых выле‑
тов за сутки. Это в среднем почти 3 боевых вылета в сутки
на один ударный самолет авиационной группы. В период с 13
по 18 октября ежедневно выполнялось от 33 до 41 боевых вы‑
летов, что дало повод некоторым западным СМИ усомниться
в способности российской авиационной группы в Сирии
сохранить высокую интенсивность полетов из-за недостаточ‑
ного материально-технического обеспечения и ухудшения
состояния исправности авиационной техники. Однако в сво‑
ем сообщении от 28 октября Минобороны России заявило:
«Число боевых вылетов выросло, это связано с увеличением
количества разведанных и подтвержденных по различным
каналам целей террористической инфраструктуры боевиков.
Российские самолеты на авиабазе Хмеймим — всепогодные,
все службы обеспечения авиагруппы ВКС РФ в Сирии работа‑
ют слаженно, надежно и результативно. Запасы материаль‑
ных средств, горюче-смазочных материалов, боеприпасов
и всего необходимого для ведения эффективных боевых
действий у нас имеются в достаточных объемах».
В пику России западные эксперты отмечают, что русские
применяют «тупые» бомбы с низкой точностью боевого
применения, создающие значительные разрушения и со‑
провождающиеся большим количеством жертв хотя и есть
критика точностных показателей боевого применения не‑
управляемых бомб, конкретных фактов не приводится.
Однако, по словам российских военных, «усовершенство‑
вание бортовых систем управления огнем в части примене‑
ния неуправляемых бомб фронтовых бомбардировщиков
принесли положительные результаты: круговое вероятное
отклонение при применении неуправляемых бомб с высот
порядка 5 км с Су‑34 составляет 25–50 м, Су‑24М — 50–100 м».
«До последнего времени на Западе считалось, что отставание
России в создании современных образцов высокоточного
оружия, прежде всего, со спутниковым наведением типа аме‑
риканской программы JDAM составляет более 20 лет, — гово‑
рит военный эксперт. — Ясно, что доля применения в Сирии
новых образцов вооружения, по сравнению с неуправляемы‑
ми средствами поражения, мала. Однако сам факт их нали‑
чия и успешного боевого применения с модернизированных
и новых авиационных комплексов свидетельствует не только
о достаточно впечатляющем проявлении нового российского
военного потенциала в реальных боевых условиях, но и успе‑
хах в усилиях по повышению боевых возможностей Воору‑
женных сил России в последние годы».
«Система прицеливания у наших самолетов в Сирии самая
современная, позволяющая, образно выражаясь, и камнем
с большой высоты попасть в черенок лопаты», — заявил офи‑
циальный представитель Минобороны России генерал-май‑
ор Игорь Конашенков. По его словам, специальные боепри‑
пасы применяются только для соответствующих объектов
террористов.

Российские летчики принимают рапорт у командира техников.

Фронтовой бомбардировщик Воздушно-космических войск России на авиабазе
Хмеймим (Сирия).

Международное право допускает применение силы
на территории иностранного государства либо по решению Совета Безопасности ООН, либо в порядке самообороны, либо по просьбе властей этого государства.
Доктор юридических наук, профессор Александр Мезяев,
имеющий большой опыт участия в Международном трибунале по бывшей Югославии, отмечает, что «операция
российских Вооруженных сил в Сирии проходит с полным
соблюдением как внутрироссийского, так международного права». При этом коалиция стран во главе с США,
наносящая удары по позициям ИГ в Сирии с 23 сентября
2014 года, делает это в обход ООН и не координирует свои
действия с сирийскими властями.
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1

«Птичка» откроет
дорогу в небо
Новый учебный самолет Як-152 станет основой
системы для подготовки российских летчиков
Качественные изменения, происходящие в последние
годы в структуре ВКС и системе подготовки военных
летчиков в России, потребовали серьезного обновления
учебно-материальной базы учебных заведений Воздушно-космических сил РФ. С 2010 года на вооружение
поступает реактивный учебно-боевой самолет нового
поколения Як‑130, предназначенный для повышенной
летной подготовки курсантов училищ и летчиков строевых частей ВКС. Як‑130 успел прекрасно зарекомендовать себя в России и за рубежом.
Но первоначальную летную подготовку, по мнению коман‑
дования ВКС, целесообразнее проходить на более простом
в пилотировании учебном самолете. Это мировая практи‑
ка, когда молодые летчики (и не только военные) делают
«первые шаги в небе» на простых в управлении и надежных
учебных самолетах с различными типами двигателей.
Весной 2014 года Минобороны России реализовало свой
давний замысел: в открытом конкурсе на выполнение опытноконструкторской работы «Разработка учебно-тренировочного
комплекса первоначальной летной подготовки летчиков
на базе учебно-тренировочного самолета первоначальной
подготовки Як‑152» для нужд Министерства обороны Россий‑
ской Федерации под шифром «Птичка-ВВС» был определен по‑
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бедитель. ОКБ им. А. С. Яковлева, входящее в состав корпора‑
ции «Иркут», представило проект комплекса, в который кроме
самолета Як‑152 вошли процедурный тренажер, учебно-ком‑
пьютерные классы и система средств объективного контроля.
Планируется, что на самолете Як‑152 курсанты военных
летных заведений будут обучаться технике пилотирования
и основам навигации, фигурам высшего пилотажа, а также
групповым полетам. Як‑152 даст возможность отработать
технику пилотирования по приборам (под шторкой) при
полете по маршруту и заходе на посадку с использованием
аэродромных посадочных систем, действия в особых случаях
в полете и другие вопросы. Наличие тренажерного комплек‑
са с единым программным обеспечением сделает процесс
обучения более эффективным.
Самолет Як‑152 и учебно-тренировочный комплекс на его
базе имеют целый ряд конкурентных преимуществ. Среди
них: возможность безангарного хранения и базирования
на аэродромах с небольшой прочностью грунта, возможность
выполнения полетов в простых и сложных метеоусловиях
днем и ночью, использование инновационного дизельного
двигателя, работающего на керосине, и ряд других.
По оценке специалистов, бортовое оборудование Як‑152
позволит работать в сложных метеоусловиях. Оснащение

Фотографии: корпорация «Иркут»

«Нам необходимо восстановить систему
обучения, которая раньше существовала
при ДОСААФ и в Вооруженных силах.
Для этого нужно создать современный
самолет для начального обучения, со
здать сеть аэроклубов и авиационных
классов, чтобы дети учились летать…
Здесь не обойтись без помощи Минспорта
и Минобороны России», — Светлана Капанина,

семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу.
зволяет сократить затраты на профессиональную подготовку
курсанта в несколько раз.
Использование двух учебных самолетов — поршневого
Як‑152 на начальном этапе обучения и реактивного Як‑130
в ходе продвинутого — станет оптимальным сочетанием
в системе подготовки курсантов ВКС: поскольку Як‑152 имеет
полностью унифицированное с Як‑130 информационноуправляющее поле кабины, молодые пилоты смогут быстрее
освоить самолет Як‑130, после чего будут готовы перейти уже
на боевые самолеты.
В настоящее время на Иркутском авиационном заводе
(ИАЗ) — филиале корпорации «Иркут» — идет строительство
четырех опытных образцов Як‑152. Два самолета предна‑
значены для проведения летных испытаний, один — для на‑
земных статических испытаний, и еще один — для наземных
ресурсных испытаний. После завершения госиспытаний ИАЗ
приступит к серийному выпуску самолетов Як‑152.

Технические особенности и перспективы

самолета обеспечит начинающим пилотам возможность по‑
лучить практические навыки в использовании современного
пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.
Як‑152 стал первым самолетом малой авиации, для которого
Раменское приборостроительное конструкторское бюро
в последние годы специально разработало бортовое радио‑
электронное оборудование.
Новая учебная машина будет соответствовать современ‑
ным требованиям безопасности. Як‑152 позволит отрабаты‑
вать действия молодых летчиков при вводе самолета в штопор
и выводе из него. На самолете устанавливается сверхлегкий
комплекс средств аварийного покидания (КСАП‑152) произ‑
водства научно-производственного предприятия «Звезда».
В случае возникновения аварийной ситуации, не позволя‑
ющей продолжать полет, комплекс обеспечивает спасение
экипажа при высоте полета 10 м и выше и скорости полета
от 70 до 400 км/час.
Самолет Як‑152 экономичен в обслуживании, что дости‑
гается в том числе за счет эксплуатации блоков и агрегатов,
систем и оборудования «по состоянию».
Выполнение программы первоначальной летной подго‑
товки на самолете Як‑152 с применением наземных техниче‑
ских средств обучения и системы объективного контроля по‑

Як‑152 — одномоторный моноплан классической аэродинами‑
ческой схемы с низкорасположенным крылом и убирающим‑
ся трехопорным шасси.
Максимальная скорость горизонтального полета Як‑152
составит до 500 км/час, потолок — 4 000 м, длина разбега — 
не более 300 м, дальность полета — 1 500 км. Ресурс Як‑152
должен составить не менее 10 тысяч часов, 30 лет и 30 тысяч
посадок.
Як‑152 имеет двухместную кабину с расположением
пилотов по схеме «тандем». Пилотирование Як‑152 возмож‑
но одним пилотом из передней или задней негерметичных
кабин, которые оснащены системами обогрева и вентиляции
забортным воздухом. Самолет рассчитан на эксплуатацию
с максимальной эксплуатационной перегрузкой до +9…-7 g.
До 2020 года Минобороны РФ планирует закупить 150 са‑
молетов Як‑152. Об этом сообщил в марте 2015 года замглавы
военного ведомства Юрий Борисов.
По мнению экспертов, общие потребности Минобороны РФ
в учебно-тренировочных самолетах типа Як‑152 оцениваются
в 250–300 единиц. Кроме того, представители российского
ДОСААФ заявили о желании приобрести свыше 100 таких
учебных машин для своих учебных авиационных центров.
Специалисты высоко оценивают экспортный потенциал
Як‑152. К самолету уже проявили интерес за рубежом, в част‑
ности в странах СНГ. Так, ДОСААФ Республики Беларусь
выразил желание приобрести партию новых учебных машин
для своих структур.
Поскольку Як‑152 после соответствующей доработки
и адаптации может эксплуатироваться и в гражданских целях,
ожидается, что он будет востребован в других организациях,
осуществляющих первоначальную летную подготовку.
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Своевременный палубник
Точно в срок завершены поставки самолетов палубного
базирования Военно-морскому флоту Российской Федерации

В конце 2015 года Российская самолетостроительная
корпорация (РСК)«МиГ», входящая в состав ОАК, выполнила государственный заказ на поставку 24 самолетов
МиГ‑29К/КУБ морской авиации Военно-морского флота
(ВМФ). В 2016 году «МиГ» планирует завершить выполнение крупного контракта на поставку аналогичных самолетов Военно-морским силам (ВМС) Индии. Ожидается,
что перспективные индийские и российские авианосцы
тоже будут оснащены МиГ‑29К/КУБ.
«В структуре ВМФ решено организовать новый корабельный
истребительный авиаполк, который получит на вооружение
24 новых самолета типа МиГ‑29К/КУБ, — заявил начальник
морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Ко‑
жин. — Планируется, что формирование полка завершится
к концу 2015 года». Тогда же, по словам генерал-майора, ави‑
аполк начнет полеты на новых МиГах. К этому моменту РСК
«МиГ» завершит поставки заключительной партии МиГ‑29К
в рамках гособоронзаказа.
До сих пор в отечественной морской авиации имелось
только одно формирование палубной авиации — 279-й от‑
дельный корабельный истребительный авиаполк Северного
флота. На его вооружении стоят палубные самолеты Су‑33,
а также учебно-тренировочные Су‑25УТГ. Именно этот полк
является авиакрылом российского авианосца «Адмирал фло‑
та Советского Союза Кузнецов».
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Поддерживается в боевой готовности и «плавучий аэро‑
дром» для МиГ‑29К/КУБ. Как сообщил начальник прессслужбы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга,
с мая по август 2015 года флагман ВМФ России — тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» прошел ремонт
на заводе в Росляково Мурманской области. В октябре
корабль приступил к плановым задачам боевой подготовки
в Баренцевом море. Особенно тщательно, по словам Серги,
«будет проверена работа механизмов и технических средств,
которые были отремонтированы во время проведения до‑
кового ремонта корабля».

Корабельный МиГ
Одноместный МиГ‑29К и двухместный МиГ‑29КУБ представля‑
ют собой многофункциональные истребители поколения 4++,
предназначенные для решения задач не только ПВО корабель‑
ных соединений, как ранее разработанные в России палубные
истребители, но также для завоевания господства в воздухе,
поражения надводных и наземных целей управляемым высо‑
коточным оружием днем и ночью в любых погодных условиях.
Корабельные истребители МиГ‑29К/КУБ — базовые самолеты
нового унифицированного семейства, в которое также входят
истребители МиГ‑29М/М2 и МиГ‑35/МиГ‑35Д.
Стартовым заказчиком МиГ‑29К/КУБ стали ВМС Индии.
Они выбрали по итогам конкурса российские «палубники» для

Фотографии: пресс-служба РСК «МиГ»; Владимир Карнозов

«Создан современный многофункциональ
ный самолет МиГ-29К/КУБ с качественно
новыми боевыми возможностями. Улучши
лись эксплуатационные характеристики
самолета. Существенно расширилась ин
формационная поддержка экипажа», — Павел
Власов, Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой Российской
Федерации, генеральный директор ЛИИ им. М. М. Громова.

комплектования авиакрыла авианосца Vikramaditya, а также
перспективного авианосца Vikrant индийской постройки.
Индия 20 января 2004 года заключила контракт в $730 млн.
на разработку и поставку 16 палубных истребителей (12
МиГ‑29К и 4 МиГ‑29КУБ). Это соглашение было успешно выпол‑
нено в 2011 году. Но еще до этого, 12 марта 2010 года, стороны
подписали второй контракт на сумму $1,2 млрд. на поставку
до конца 2016 года еще 29 МиГ‑29К. Вторым эксплуатантом
самолета стал российский флот: в феврале 2012 года был за‑
ключен контракт на поставку морской авиации ВМФ России 20
МиГ‑29К и 4 МиГ‑29КУБ до конца 2015 года.
Первая публичная демонстрация обновленного для рос‑
сийского флота МиГ‑29К состоялась в июне 2015 года в Кубин‑
ке на форуме «Армия‑2015». На том же форуме была показана
модель перспективного российского авианосца «Шторм».
По сообщениям Невского проектно-конструкторского бюро,
разработавшего проект, «авиагруппа “Шторма” будет состо‑
ять из палубных истребителей МиГ‑29К, а также Т‑50 и само‑
летов дальнего радиолокационного обнаружения».

Пилоты о МиГ‑29К/КУБ

самолет с качественно новыми боевыми возможностями, — 
рассказывает заслуженный летчик-испытатель Российской
Федерации, Герой Российской Федерации, генеральный
директор Летно-исследовательского института им. М. М. Гро‑
мова Павел Власов (до 2010 года — заместитель генерального
директора РСК “МиГ” по летной работе, начальник летной
службы). — Возросла полезная нагрузка. Расширилась номен‑
клатура вооружений. Это, конечно, привело к росту массы.
Однако комплекс новых решений, таких как щитки Крюгера,
новая конструкция закрылков, современная дистанционная
система управления, позволил нивелировать негативные
факторы и существенно улучшить условия пилотирования
для летчика». По словам Власова, улучшились эксплуата‑
ционные характеристики самолета. Усовершенствован
интерфейс «летчик — самолет», который стал более друже‑
ственным. Существенно расширилась информационная
поддержка экипажа. Повышение точностных характеристик
навигационного оборудования обеспечило новые возмож‑
ности, например заход на посадку по спутниковым системам.
Новые решения облегчили работу на этапе летных испыта‑
ний, обеспечили их ритмичность.

Летчики, испытывавшие МиГ‑29К/КУБ, высоко оценили его
характеристики. Они предпочитают говорить о МиГ‑29К/
КУБ не как о варианте МиГ‑29, а как о совершенно новом
самолете. «Создан современный многофункциональный

На фото: Испытания истребителей МиГ-29К/КУБ на палубе авианосца Vikramaditya
в Баренцевом море.
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«По авиакрылу для своего нового авианосца
Vishal Индия будет выбирать более деше
вый, но качественный вариант. В этом
смысле авиакрыло из МиГ-29К — наиболее
оптимальное решение для индийской сто
роны. Тем более что авиакрыло авианосца
Vikrant, который находится на завершаю
щей стадии строительства, как раз будет
состоять из этих истребителей», — Виктор

Мураховский, член Экспертного совета при председателе Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ.
«На посадке компактный МиГ‑29К с цифровой электродистан‑
ционной системой управления ведет себя динамичнее, чем Су‑33
с аналоговой,— рассказывает Заслуженный летчик-испытатель
РФ, Герой Российской Федерации, летчик-испытатель РСК “МиГ”
Николай Диордица, ранее летавший и на Су‑33.— И на взлете
тоже, за счет лучшей тяговооруженности. На МиГ‑29К/КУБ легче
выдержать направление разбега на взлете, самолет сходит
с трамплина с достаточными запасами по управляемости».

Индийский вариант
На сегодня самым большим парком корабельных МиГов
располагают ВМС Индии. По словам генерального директо‑
ра РСК «МиГ» Сергея Короткова, в 2016 году в Индию будет
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поставлено шесть палубных истребителей МиГ‑29К. Таким
образом, будет завершено выполнение контракта 2010 года.
К этому моменту в Индии будет 45 МиГ‑29К/КУБ. Они будут
сведены в три эскадрильи, две из которых будут дислоци‑
роваться на авианосцах Vikramaditya и Vikrant, а третья ис‑
пользоваться для обучения летчиков на суше. Первое из этих
подразделений — 303-я эскадрилья Black Panthers («Черные
пантеры») — было сформировано в мае 2013 года на авиабазе
ВМС Индии Hansa (штат Гоа). Эскадрилья имеет на воору‑
жении 12 МиГ‑29К и 4 МиГ‑29КУБ (все поставлены в рамках
первого контракта от 2004 года). Она включена в состав
авиагруппы авианосца Vikramaditya, входящего в состав За‑
падного флота Индии. Этот корабль, построенный Россией

Фотографии: пресс-служба РСК «МиГ»; Владимир Карнозов;
архив Министерства обороны РФ

на основе авианесущего крейсера «Адмирал флота Советско‑
го Союза Горшков», имеет полное водоизмещение 45,5 тыс.
тонн и способен нести до 24 самолетов класса МиГ‑29К.
Согласно официальному заявлению ВМС Индии, по состо‑
янию на март 2015 года «эскадрилья МиГ‑29К налетала более
2 500 часов и провела успешные испытания всей номенклату‑
ры вооружения самолета, включая управляемые ракеты клас‑
сов “воздух-поверхность” и “воздух-воздух”, бомбы, неуправ‑
ляемые ракеты и пушку». Самолеты взлетали и садились как
на наземный аэродром, так и на авианосец. Также в сообще‑
нии говорится, что «проходившие испытания самолеты
участвовали и в важных учениях ВМС и ВВС Индии».
Летом 2015 года началось формирование второй эскадри‑
льи МиГов на восточном побережье Индостана, на базе Dega
(штат Андрха-Прадеш). Однако корабль для этой эскадри‑
льи запаздывает: по официальным сообщениям авианосец
Vikrant (известен также как «проект 71»), строящийся Индией,
войдет в строй не ранее декабря 2018 года. Он будет иметь
чуть меньшее полное водоизмещение, чем Vikramaditya, — 40
тыс. тонн, но также рассчитан на базирование до 24 самоле‑
тов класса МиГ‑29К.
Еще одну эскадрилью МиГ‑29К ВМС Индии планирует
развернуть на базе Kadamba (штат Карнатака). Видимо, она
будет служить для обучения летчиков. Вместе с тем, в июне
2015 года в Институте авиационных технологий ВМС Индии
в городе Кочи (штат Керала) был введен в эксплуатацию тре‑
нажер МиГ‑29К, поставленный РСК «МиГ». «Тренажер позво‑
ляет проводить обучение летного и технического персонала,
демонстрируя работу всех систем самолета и связанного
с ними технического обслуживания», — заявил начальник
Южного военно-морского командования ВМС Индии вицеадмирал Сунил Ланба (Sunil Lanba).
Для обеспечения эксплуатации МиГов в Индии создается
центр по их техобслуживанию. «Помещение построено, мы
завозим туда оборудование, обещанное по офсетному кон‑
тракту, который был заключен на салоне МАКС‑2013. Идет под‑
готовка индийских специалистов и скоро в этом сервисном
центре начнется непосредственный ремонт блоков и агрега‑
тов»,— заявил глава корпорации «МиГ» Сергей Коротков.
Кроме того, для расширения возможностей самолета
проводятся испытания, создается новое оборудование. В на‑
чале 2015 года, как сообщила индийская пресса, по просьбе
ВМС Индии прошла отработка посадки МиГ‑29К на авиано‑
сец «Адмирал Кузнецов» с одним работающим двигателем
из двух. «МиГ‑29К/КУБ — прекрасный самолет, оснащенный
очень мощными двигателями, — цитирует газета The Hindu
неназванного индийского военного. — Чтобы развеять опа‑
сения наших пилотов, мы попросили РСК “МиГ” подтвердить
возможность посадки МиГ‑29К на одном двигателе».
На авиасалоне МАКС‑2015 впервые был продемонстриро‑
ван подвесной агрегат заправки ПАЗ-МК для МиГ‑29К/КУБ,
созданный по заказу индийских ВМС. Учитывая ограничения
на взлетный вес самолета, диктуемые длиной полосы авиа‑
носца, агрегат ПАЗ-МК позволит дозаправить МиГ‑29К уже
в воздухе, тем самым расширив его радиус действия.
Если исходить из полной загрузки обоих авианосцев,
то Индии потребуется не менее 48 палубных истребителей
и не менее одной эскадрильи для обучения на суше. «Бу‑
дет ли формироваться авиагруппа на авианосец “проекта
71” из числа законтрактованной и поставленной техники
либо будут дополнительные заявки — этот вопрос находится
в компетенции индийской стороны», — заявил заместитель
генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Сева‑
стьянов.
Вслед за Vikrant Индия планирует к 2025 году ввести в строй
новый авианосец Vishal с полным водоизмещением 65 тыс.
тонн и с ядерной силовой установкой. Решения по авиакрылу
для него пока нет. «Сейчас у Индии громадное количество не‑

Су‑33 после модернизации послужит еще десятилетие
«Су‑33 будут модернизированы и прослужат еще как минимум до 2025 года. Они будут эксплуатироваться вместе
с МиГ‑29К, — сказал командующий морской авиацией
Военно-морского флота Российской Федерации генералмайор Игорь Кожин. — Су‑33 будут работать в дальней
зоне ПВО, МиГ‑29К будут закрывать среднюю зону, ближнюю зону будет закрывать корабельное ПВО».
Су‑33, созданный на базе Су‑27, — одноместный корабельный истребитель трамплинного взлета и аэрофинишерной
посадки со складыванием крыла и горизонтального оперения (для ангарного хранения). Он оборудован системой
дозаправки и передачи топлива в полете. Су‑33 предназначен для обороны кораблей ВМФ от средств воздушного
нападения противника.
Кроме того, по сообщению пресс-службы Северного
флота, палубные истребители Су‑33, приписанные к авианосцу «Адмирал Кузнецов», включены в систему ПВО
Заполярья. Истребители впервые заступили на боевое
дежурство по охране воздушных границ России в районе
Кольского полуострова 1 августа 2015 года. Ранее они выполняли эти задачи только во время походов «Адмирала
Кузнецова».

6

оплаченных контрактов, страна просто захлебывается от того,
что набрала программ, по которым надо выплачивать деньги.
И, естественно, для Vishal будет выбирать более дешевый,
но качественный вариант,— говорит член Экспертного со‑
вета при председателе Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ Виктор Мураховский.— В этом смысле
авиакрыло из МиГ‑29К — наиболее оптимальное решение для
индийской стороны. Тем более что авиакрыло новейшего ин‑
дийского авианосца Vikrant, который находится на заверша‑
ющей стадии строительства, как раз будет состоять из россий‑
ских истребителей МиГ‑29К/КУБ».

1. В кабине МиГ-29КУБ после взлета с авианосца.
2. На палубе «плавучего аэродрома».
3. Летчики-испытатели РСК «МиГ» Николай Диордица, Павел Власов и Михаил
Беляев (слева направо) после первых успешных посадок МиГ-29К/КУБ на палубу.
4-5. Производство палубного МиГа на луховицкой производственной площадке
РСК «МиГ».
6. Палубный истребитель Су-33 над тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал
флота Советского Союза Кузнецов».
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Взлетающие
в море
Прогноз развития рынка
истребителей корабельного
базирования

F-35C на палубе авианосца Nimitz
в ноябре 2014 года.

Рынок палубных самолетов достаточно
специфичен. Всего шесть стран располагают 15 авианосцами, способными
нести истребители укороченного взлета
и посадки. Две трети из них принадлежат
США. Ожидается, что оснащение новых
«плавучих аэродромов» пока будет проводиться за счет существующих самолетов четвертого поколения. Однако уже
в ближайшие годы авианосцы начнут

нести и палубные варианты истребителей
пятого поколения.
Авианосцы по особенностям выполнения уко‑
роченного взлета и посадки палубных истреби‑
телей подразделяются на два вида. С первого
вида взлет истребителей выполняется при по‑
мощи паровой катапульты, посадка с использо‑
ванием тормозного гака — CATOBAR (Catapult
Assisted Take-Off But Arrested Recovery). Второй:
взлет с трамплина, посадка с применением

тормозного гака — STOBAR (Short Take-Off But
Arrested Recovery). Существует еще один тип
легких авианосцев и универсальных десантных
кораблей — STOVL (Short Take-Off And Vertical
Landing Aircraft). Они рассчитаны на палубные
истребители укороченного взлета и вертикаль‑
ной посадки типа Sea Harrier и F‑35B. Однако
это достаточно специфичные самолеты, пер‑
спективы развития которых требуют отдельно‑
го рассмотрения.

Катапульта
Применение паровой катапульты является более дорогостоящим вариантом, чем использование трамплина,
но имеет ряд неоспоримых преимуществ: возможность
выполнения взлета палубных истребителей с большей
боевой нагрузкой при более жестких параметрах качки
и бокового ветра; более высокий темп запуска самолетов. На каждом современном американском авианосце
имеется по четыре паровых катапульты, обеспечивающих

взлет палубных истребителей с интервалом 15 сек. Более
того, применение катапульты позволяет иметь на палубе
специальные самолеты дальнего радиолокационного
обнаружения (ДРЛО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
и самолеты снабжения с малой тяговооруженностью.
Недостатком паровой катапульты является сложность
конструкции, ее размещение на корабле требует значительных площадей и объемов.

Авианосцы, находящиеся в строю, оснащенные паровыми катапультами:
Тип авианосца (страна)

Кол-во (ед.)

Характеристики кораблей

Авиагруппа корабля

Водоизмещение (тонн)

Размеры (длина х ширина, м)

Тип самолетов

Кол-во (ед.)

Nimitz (США)

10

100 000- 106 000

332,8 х 76,8

F/A-18С/D, F/A-18E/F

48

Charles de Gaulle (Франция)

1

42 500

261,5 х 64,4

Rafale M

36

Sao Paulo (Бразилия)

1

32 800

265,0 х 51,2

A-4 Skyhawk

22

28
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США
В настоящее время ВМС США имеют на во‑
оружении 10 авианосцев с ядерной силовой
установкой типа Nimitz, которые были
введены в строй в период с 1975 по 2009 годы.
Типовой состав авиагруппы — 66 самолетов
и вертолетов: 3–4 авиационных эскадри‑
льи — до 48 палубных истребителей F/A‑18E/F
и F/A‑18С/D, 4 самолета РЭБ EA‑18G Growler, 4
самолета ДРЛО Е‑2С/D, 2 транспортных само‑
лета С‑2А и 8 противолодочных вертолетов
СН‑3Н.
В перспективе ВМС США планируют
сохранить в боевом составе 10 авианосцев.
В 2009 году заложен первый авианосец но‑
вого поколения типа Gerald R. Ford, которые
заменят авианосцы типа Nimitz. Первый
авианосец поступит на вооружение ВМС
США в 2016 году. Новые авианосцы будут
оснащены электромагнитной катапуль‑
той EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch
System) разработки компании General
Atomics.
Основу палубной авиации ВМС составля‑
ют истребители-бомбардировщики F/A‑18E/F
Super Hornet (25 эскадрилий). До ввода
в строй палубного истребителя F‑35С
в 2018 году в боевом составе сохраняются 10
эскадрилий F/A‑18C/D Hornet.
На смену F/A‑18 в авиацию ВМС США при‑
дет легкий палубный истребитель пятого
поколения F‑35С. Он создан по программе JSF
компанией Lockheed Martin совместно с «су‑
хопутным» вариантом F‑35A для ВВС США
и самолетом укороченного взлета и верти‑
кальной посадки F‑35B для Корпуса морской
пехоты США. F‑35C по сравнению с базовым
«сухопутным» F‑35A имеет увеличенную
площадь крыла и хвостового оперения, по‑
зволяющих маневрировать на небольших
скоростях при полетах с авианосцев, а также
усиленное шасси, двухколесную переднюю
стойку и посадочный гак.

Франция
ВМС Франции имеют на вооружении один
авианосец Charles de Gaulle с ядерной силовой
установкой. Строительство авианосца на‑
чалось в 1989 году, спуск на воду состоялся
в 1994 году, ввод в эксплуатацию в 2001 году.
Две паровые катапульты C‑13F, установленные
на авианосце, изготовлены по американской
лицензии во Франции. Авиагруппа авианосца
включает 36 истребителей Rafale M, 2–3 само‑
лета ДРЛО Е‑2С и 2 поисково-спасательных
вертолета AS‑565MB Panther. Закладка вто‑
рого авианосца такого класса была отменена
по финансовым соображениям.
Первый полет опытный Rafale А выполнил
в 1986 году, палубный — в 1991 году. Серийное
производство «сухопутного варианта» истреби‑
теля компания Dassault начала в 1998 году, а его
палубной модификации Rafale M — в 1999 году.
Всего поставлено порядка 40 Rafale M. Общий
объем заказа Rafale для ВВС и ВМС Франции со‑
ставит 225 самолетов, при ранее планируемых
в 1990-х годах 700-ах единицах.

Взлет двух истребителей F/A-18E с американского авианосца John C. Stennis (CVN 74).

Первый полет палубного F‑35С состоялся
в 2009 году. В ноябре 2014 года проведены
успешные испытания пары F‑35C на борту
авианосца Nimitz. По состоянию на сентябрь
2015 года изготовлено более 20 F‑35С. Полно‑
масштабное серийное производство будет
развернуто в 2019 году. Достижение перво‑
начальной оперативной готовности F‑35C
планируется в 2018 году. До 2038 года плани‑
руется собрать 480 F‑35С для ВМС США.
Дальнейшие перспективы развития
палубной авиации ВМС США увязываются
с реализацией программ по разработке
разведывательно-ударной беспилотной
авиационной системы палубного базиро‑
вания UCLASS (Unmanned Carrier Launched
Airborne Surveillance And Strike System)
и палубного истребителя следующего по‑
коления F/A-XX.

Предполагается, что в конкурсе на разработ‑
ку UCLASS примут участие компании Northrop
Grumman, являющаяся исполнителем програм‑
мы UCAS-D с аппаратом X‑47B, General Atomics
с Avenger, а также корпорация Boeing, реани‑
мирующая для участия в конкурсе программу
X‑45С под обозначение Phantom Ray. В рамках
программы UCAS-D демонстратор боевого
беспилотника X‑47B в 2013 году успешно провел
испытания по взлету с помощью катапульты
и посадку на палубу авианосца.
Начало бюджетного финансирования
Пентагоном программы разработки истреби‑
теля шестого поколения планируется в 2016
финансовом году. На первом этапе в 2016–
2018 годах планируется отработка ключевых
технологий для создания общих систем
самолета, вооружения, авионики, двигателя
и компонентов.

Истребитель Rafale M отрабатывает посадку на американский авианосец
Theodore Roosevelt (CVN-71) в 2008 году.
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Бразилия
На вооружении ВМС Бразилии находится
один авианосец Sao Paulo, бывший лег‑
кий авианосец ВМС Франции Foch (типа
Clemenceau), приобретенный в 2000 году. Sao
Paulo — самый старый авианосец, находя‑
щийся в строю: заложен в 1957 году и поступил
на вооружение ВМС Франции в 1963 году.
С 2015 по 2019 год будет выполнена с помощью
французской компании DCNS обширная про‑
грамма ремонта и модернизации авианосца,
которая позволит продлить срок службы
до 2039 года. Особое внимание будет уделено
обеспечению взлета и посадки современных
палубных истребителей весом более 20 тонн,
поскольку максимальный взлетный вес ба‑
зирующихся на авианосце штурмовиков А‑4
Skyhawk составляет всего 10 тонн.
Sao Paulo по первоначальным планам
должен был находиться в строю до 2025 года,
когда его планировалось заменить первым
из двух новых 50 000-тонных авианосцев, по‑
строенных в Бразилии по программе PRONAe
(Programa de Obtencao de Navios-Aerodromo).
Пока реализация этой программы отложена.
Авиагруппа авианосца может включать
до 39 летательных аппарата — 22 легких
палубных штурмовика А‑4 Skyhawk и 17 само‑
летов и вертолетов обеспечения. Бразилия
закупила в 1997 году у Кувейта 20 A‑4KU и 3
TA‑4KU1976–1977 годов выпуска. В Военноморских силах Бразилии эти самолеты полу‑
чили обозначения AF‑1 и AF‑1A. C2009 года
национальной компанией Embraer выполня‑
ется программа ремонта и модернизации 12
самолетов AF‑1. Первый модернизированный
AF‑1В передан ВМС Бразилии в мае 2015 года.
Выполнение работ по модернизации по‑
зволит продлить срок службы самолетов
до 2025 года.
Таким образом, остается актуальным
вопрос замены устаревших палубных штур‑
мовиков AF‑1 на новые самолеты. Видимо
не случайно в «короткий список» бразиль‑
ского тендера на закупку «сухопутных»
истребителей F-X2 из шести претендентов
были включены истребители, имеющие
корабельные варианты — американский

Авианосец Sao Paulo ВМФ Бразилии
с шестью истребителями AF-1
на летной палубе.

F/A‑18E/F и французский Rafale, а также
Gripen шведской компании SAAB, активно
продвигающей палубный вариант Sea Gripen.
С победой Gripen в октябре 2014 года в тен‑
дере F-X2 шансы SAAB по поставке Sea Gripen
для авианосцев ВМС Бразилии существенно
возросли.
К проработке идеи создания палубного
варианта Sea Gripen компания SAAB присту‑
пила в инициативном порядке еще в середи‑
не 90-х годов, когда стало известно о планах
строительства авианосцев в Индии и Брази‑

лии и, соответственно, приобретения палуб‑
ных истребителей. Однако лишь в 2011 году
для проведения работ по Sea Gripen компа‑
нией SAAB был создан исследовательский
центр в Великобритании с привлечением
британских специалистов. По результатам
работы центра для создания прототипа
Sea Gripen потребуется 36 месяцев. Общая
стоимость работ составит порядка $850 млн.
Официальная презентация Sea Gripen для
бразильских ВМС состоялась в апреле
2013 года.

Трамплин
Преимуществом трамплина является выполнение
взлета только за счет тяги собственных двигателей
палубного истребителя, при котором не требуется внешняя сила в виде катапульты. Недостатком же трамплин-

ного взлета является необходимость высокой тяговооруженности палубных истребителей и практически
невозможность использования с палубы авианосцев
самолетов обеспечения.

Авианосцы, находящиеся в строю, с взлетом с трамплина:
Тип авианосца (страна)

Кол-во (ед.)

Характеристики кораблей

Авиагруппа корабля

Водоизмещение (тонн)

Размеры (длина х ширина, м)

Тип самолетов

Кол-во (ед.)

«Адмирал Кузнецов» (Россия)

1

61 390

306,5 х 72,0

Су-33, МиГ-29К

42

«Ляонин» (Китай)

1

59 100

304,5 х 75,0

J-15

30

Vikramaditya (Индия)

1

45 500

283,5 х 75,0

МиГ-29К

24

30
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Китай
На вооружении ВМС Китая имеется один
авианосец «Ляонин», бывший тяжелый ави‑
анесущий крейсер (ТАВКР)«Варяг», который
строился в Николаеве с 1985 года для ВМФ
СССР. В 1988 году авианосец был спущен
на воду. После развала СССР при техниче‑
ской готовности 68% достройка ТАВКР была
заморожена. В 1998 году Украина продала не‑
достроенный корабль Китаю за $20 млн., он
был отбуксирован в китайский порт Далянь.
После достройки и завершения испытаний
в сентябре 2012 года авианосец был включен
в боевой состав ВМС Китая. Типовой состав
авиагруппы, предположительно, включает
до 42 самолетов и вертолетов: до 30 палуб‑
ных истребителей J‑15, 4 вертолета ДРЛО К‑31,
6 противолодочных вертолетов Z‑18 и 2 поис‑
ково-спасательных вертолета Z‑9.
В планах ВМС Китая строительство, как
минимум, трех авианосцев национальной
разработки. Спуск на воду первых двух запла‑
нирован в 2020 и 2022 годах.
На основе истребителя J‑11B (китайской ко‑
пии российского Су‑27СК) и приобретенного
на Украине Т‑10К‑3 (Су‑27К) — прототипа рос‑
сийского корабельного истребителя Су‑33 — 

Индия
В боевом составе ВМС Индии находится один
авианосец Vikramaditya, бывший советский
ТАВКР «Адмирал Горшков». В рамках про‑
граммы создания национальных авианосцев
с ноября 2006 года строится первый легкий
индийский авианосец Vikrant водоизмеще‑
нием 40 тыс. тонн с трамплинным взлетом
и газотурбинной силовой установкой.
В августе 2013 года корабль был спущен
на воду. Ввод авианосца в строй планируется
в 2018 году. Его авиагруппа будет включать
до 24 МиГ‑29К/КУБ.
Завершается разработка проекта следую‑
щего национального авианосца Vishal водо‑
измещением 65 тыс. тонн с ядерной силовой
установкой. Новый индийский авианосец
предполагается построить с технической
помощью США. В техзадание включено тре‑
бование о базировании на Vishal самолетов

Посадка истребителя J-15 на палубу китайского авианосца «Ляонин».

для вооружения авианосца «Ляонин» был
создан китайский многоцелевой палубный
истребитель J‑15. Его первый полет состоялся
31 августа 2009 года. Первая успешная посад‑
ка истребителя на палубу авианосца «Ляонин»
выполнена 24 ноября 2012 года. В декабре
2012 года объявлено о начале серийного про‑

изводства. По оценкам экспертов, построено
около 15 самолетов J‑15.
При поступлении на вооружение ВМС
новых авианосцев, Китай, очевидно, будет
полагаться на национальные разработки.
В том числе, за счет создания корабельного
варианта истребителя пятого поколения J‑31.

с возможностью взлета с помощью ката‑
пульты. Ведутся переговоры об оснащении
авианосца американской электромагнитной
катапультой нового поколения EMALS компа‑
нии General Atomics. Авианосец Vishal должен
превосходить по своим характеристикам
китайский «Ляонин». Спуск на воду планиру‑
ется в 2023 году.
На Vishal планируется разместить палубные
самолеты с лучшими характеристиками, чем
у корабельных истребителей J‑15, прежде всего,
рассматриваются истребители пятого по‑
коления. В данной ситуации сильны позиции
американской компании Lockheed Martin,
предпринимающей активные попытки про‑
движения в Индию истребителей F‑35C. Такое
предложение является достаточно привлека‑
тельным для ВМС Индии и в настоящее время
безальтернативным, по крайней мере, до раз‑
работки корабельного варианта ПАК ФА.

Определенную долю в боевом составе
авиагрупп авианосцев Индии может занять
и корабельный вариант национального истре‑
бителя LCA Navy. Он создан на основе легкого
истребителя LCA Tejas (Light Combat Aircraft),
предназначенного для замены истребителей
МиГ‑21. Первый полет LCA Tejas состоялся
в 2001 году. Задание на разработку палубной
модификации самолета LCA Navy правитель‑
ство Индии выдало в 2003 году. От сухопутного
варианта он отличается складными консолями
крыла, наличием посадочного гака, усиленны‑
ми шасси, системой аварийного слива топлива
и другими конструктивными доработками.
Первый полет LCA Navy состоялся в 2012 году,
первый взлет с трамплина и посадка с приме‑
нением аэрофинишера на наземном испыта‑
тельном комплексе в штате Гоа — в феврале
2015 года. Общая потребность ВМС Индии
в LCA Navy может составить до 50 самолетов.

Испытания истребителя LCA Navy на наземном
испытательном комплексе в штате Гоа в феврале 2015 года.

Истребитель МиГ-29КУБ на палубе индийского авианосца
Vikramaditya в ноябре 2013 года.
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Ближе к космосу
В Рязани 360 АРЗ завершил ремонт самолета-лаборатории
для подготовки космонавтов
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Фотографии: пресс-служба ЦПК им. Ю. А. Гагарина / Андрей Шелепин, Ирина Пешкова; NASA

На фото: Полет «на невесомость» на самолете Ил-76МДК
кандидатов в космонавты ЦПК им. Ю. А. Гагарина
(наборы 2010 и 2012 годов).

ОАК развивает новое направление бизнеса — модернизацию и поддержание летной годности авиационной
техники. В состав корпорации вошло около десятка ведущих авиаремонтных предприятий. Один из самых интересных заказов — ремонт и продление летной годности
самолета Ил‑76МДК для Центра подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина на рязанском 360-м Авиационном
ремонтном заводе.
Полеты на невесомость — один из важных видов подготовки
космонавтов. В мире всего три организации, выполняющие
такие полеты «на невесомость», — это Центр подготовки
космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, входящий в структуру
Роскосмоса, Национальное аэрокосмическое агентство США
(National Aeronautics and Space Administration, NASA) и Евро‑
пейское космическое агентство (European Space Agency, ESA).
В России для воспроизведения режимов невесомости
на базе модифицированного транспортного самолета
Ил‑76МД был разработан специальный борт Ил‑76МДК.
Состояние кратковременной невесомости воздушное судно
в полете воспроизводит промежутками, называемыми
на космическом жаргоне «режимом». Для этого используется
особая техника пилотирования — полет по параболе. Сначала
самолет разгоняется до максимальной скорости в горизон‑
тальном полете, после чего начинается набор высоты с углом
тангажа, достигающим 45–50°. На этом этапе перегрузка до‑
стигает 1,9–2 g. Затем воздушное судно делает «горку» и начи‑
нает снижение со все увеличивающимся углом пикирования,
вплоть до 45–50°. За счет этого на борту возникает нулевая
вертикальная перегрузка — невесомость. Она длится всего
25–28 секунд. Конечно, такой небольшой промежуток време‑
ни не позволяет произвести в условиях невесомости длитель‑
ные операции. Но в принципе этих секунд вполне достаточно
для отработки космонавтами некоторых простых навыков ра‑
боты на орбите. После «режима» самолет начинает выходить
из пикирования. При этом опять действует перегрузка до 2 g.
После выполнения такого режима требуется 3–5 минут для
разворота, зарядки топливных и масляных аккумуляторов.
В среднем за один полет продолжительностью 1,5 часа само‑
лет Ил‑76МДК выполняет до 10 таких «режимов». Максималь‑
ное количество «режимов», сделанных в одном полете, — 20.

«Для человека, привыкшего испытывать
на себе силу земного притяжения,
состояние невесомости, конечно,
довольно необычно. Ты начинаешь летать,
ощущаешь непередаваемую легкость
во всем теле», — Алексей Овчинин, космонавт.
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На аэродроме в подмосковном Чкаловске находится целый парк самолетов для подготовки космонавтов. Помимо лабораторий Ил-76МДК, это и самолеты Ту-134ЛК, на которых космонавты учатся вести
инструментальные и визуальные наблюдения морских
и наземных объектов. Они же доставляют экипажи на
космодром Байконур перед стартом в космос и возвращают в Звездный городок после космического полета.
Учебно-тренировочные самолеты Л-39 используются
для отработки пространственной ориентации и техники
пилотирования летательных аппаратов.
«Полет «на невесомость» — физически сложная проце‑
дура, особенно в заключительной стадии «режима»: при
выведении самолета на тангаж 45–50° усилия на штурвале
могут достигать 75–80 кг, — говорит начальник авиационного
управления ЦПК им. Ю. А. Гагарина Валерий Кислицын. — 
В ЦПК им. Ю. А. Гагарина долго и очень тщательно отбирают
и готовят летчиков к выполнению таких полетов. Сейчас
в авиационном подразделении ЦПК им. Ю. А. Гагарина,
которое единственное в стране имеет право выполнять поле‑
ты с воспроизведением режимов кратковременной невесо‑
мости, три командира экипажа».
Основные навыки работы в невесомости кандидаты
в космонавты получают за 10–12 полетов на Ил‑76МДК. «Для
человека, привыкшего испытывать на себе силу земного
притяжения, состояние невесомости, конечно, довольно
необычно. Ты начинаешь летать, ощущаешь непередаваемую
легкость во всем теле, — рассказывает космонавт Алексей
Овчинин. — Когда отталкиваешься от одного борта салона
и летишь к противоположному, руки слегка согнуты. И когда
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достигаешь стены, то, чтобы не удариться, голову нужно
немного отклонить в сторону и назад. За два крайних режима
нужно снять скафандр. Конечно, сразу уложиться в норматив
непросто, но можно».
Чтобы выполнять задания на экстремальных режимах,
в Ил‑76МДК была усилена конструкция фюзеляжа и кры‑
ла. Топливную и гидравлическую системы адаптировали
к работе в условиях невесомости. Также несколько изменили
конструкцию двигателя, чтобы в процессе воспроизведения
кратковременной невесомости беспрерывно осуществлялась
подача топлива.
В кабине пилотов установлено дополнительное оборудо‑
вание — устройство управления топливными и масляными
аккумуляторами и индикатор невесомости. В передней части
грузовой кабины установлены рабочие места руководителя
испытательно-тренировочной бригады, бортовых инже‑
неров-испытателей и бортового врача. К преимуществам
самолета относится также больший внутренний объем,
чем у стандартного Ил‑76, что позволяет, помимо подго‑
товки космонавтов, проводить уникальные эксперименты
и испытания техники. Пол лабораторного отсека устелен
мягкими матами из негорючего материала, правый и левый
борта салона закрыты травмобезопасными панелями. Также
в грузовой кабине установлены дополнительные плафоны
и поручни.
«Конструкция летающей лаборатории позволяет вы‑
полнять полеты с воспроизведением режимов не только
кратковременной невесомости, но и пониженной гравита‑
ции, включая лунную и марсианскую», — говорит Валерий
Кислицын.

Рязань космическая
Несколько месяцев назад модернизацию первого «космиче‑
ского» самолета-лаборатории завершили в Рязани. Работы

Фотографии: пресс-служба ЦПК им. Ю. А. Гагарина, 360 АРЗ / Андрей Шелепин, Ирина Пешкова; Владимир Гусев
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выполнялись на одном из крупнейших в отрасли предпри‑
ятии — 360-м Авиационном ремонтном заводе (360 АРЗ),
которому в 2015 году исполнилось 75 лет. Специализация
завода — сервисное обслуживание флагманов дальней ави‑
ации: бомбардировщиков Ту‑95МС и Ту‑22М3, транспортных
самолетов семейства Ил‑76, летающих танкеров типа Ил‑78.
Как отмечает директор завода Сергей Сокол, работы
на «космическом» самолете выполнялись впервые. За годы
работ рязанцы накопили богатый опыт модернизации само‑
летов Ил‑76МД, пригодившийся при работах с Ил‑76МДК.
«Выполнение работ на такой технике потребовало
особой технологической подготовки. Наши специалисты
при консультационной поддержке компании «Ил» и ЦПК
им. Ю. А. Гагарина успешно справились с выполнением этой
непростой задачи. Результатом стало приведение самолета
к требованиям, предъявляемым к воздушным судам, выполня‑
ющим полеты на воспроизведение режимов невесомости»,— 
вспоминает главный инженер 360 АРЗ Александр Архипов.
К моменту выполнения работ на 360 АРЗ хорошо по‑
нимали специфику штатного оборудования, связанную
с обеспечением работы систем в условиях невесомости. Это
позволило в короткие сроки решить нестандартные задачи,
в том числе и с привлечением партнеров по кооперации, под
руководством технологов 360 АРЗ и компании «Ил».
В Рязани модернизировали бортовое оборудование самоле‑
та, сделали ремонт мягкой и жесткой термозвукоизоляции пола,
потолка и бортов лабораторного отсека. «Были выполнены рабо‑
ты по обеспечению автономного энергоснабжения и кондици‑
онирования лабораторного отсека, отремонтировали бытовое
оборудование, а также системы дополнительного освещения
и сигнализации»,— объясняет заместитель директора по про‑
изводству Александр Бабенко. Кроме того, были выполнены
работы по обеспечению назначенного срока службы воздушного
судна (30 лет) и межремонтного срока службы (8 лет), межре‑

«Выполнение работ на такой технике
потребовало особой технологической
подготовки. Наши специалисты при
консультационной поддержке компании
«Ил» и ЦПК им. Ю. А. Гагарина успешно
справились с выполнением этой непростой
задачи», — Александр Архипов, главный инженер 360 АРЗ.
монтного ресурса (2 500 летных часов, 1 500 полетов) в пределах
установленного назначенного ресурса (5 000 летных часов, 3 000
полетов, 2 000 режимов невесомости). После ремонта фюзеляж
самолета снаружи покрасили специальными полиуретановыми
лакокрасочными эмалями по схеме, разработанной и утверж‑
денной на 360 АРЗ.
Работы по модернизации самолета для ЦПК им. Ю. А. Га‑
гарина продолжались больше года. Результат — полностью
обновленная машина. На авиасалоне МАКС‑2015 ее проде‑
монстрировали посетителям выставки..
Всего в авиаотряде ЦПК им. Ю. А. Гагарина три самолета
Ил‑76МДК. Они используются для подготовки космонавтов,
решения мобилизационно-оборонных задач, а также на ави‑
атрассах России и стран СНГ.

1. Подготовка к «режиму» по отработке входа в скафандры «Орлан-М», используемые
для работ в открытом космосе.
2. Ремонт самолета Ил-76МДК на 360 АРЗ.
3. Экипаж ЦПК им. Ю. А. Гагарина в кабине Ил-76МДК.
4. Самолет Ил-76МДК на аэродроме Чкаловский.
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Танкер обрел тело
На «Авиастар-СП» идет сборка первого
российского самолета-топливозаправщика
В цехах ульяновского завода прошла стыковка секций
фюзеляжа Ил‑78М‑90А. По планам, первый полет самолет-топливозаправщик выполнит в 2016 году. На этом
первом летном образце будут проходить государственные испытания. Ожидается, что по их результатам будет
заключен госконтракт на поставку Ил‑78М‑90А Министерству обороны Российской Федерации.
«Задача на 2016 год — поднять самолет Ил‑78М‑90А в воз‑
дух, — рассказывает генеральный директор «Авиастар-СП»
Сергей Дементьев. — Это первый летный образец, по кото‑
рому будут проходить государственные испытания. По их
результатам мы надеемся на получение контракта по постав‑
ке топливозаправщиков».
Производство первого летного Ил‑78М‑90А ведется
в рамках контракта с Минобороны РФ на проведение опыт‑
но-конструкторских работ по созданию перспективного
самолета-топливозаправщика. Строящееся воздушное судно
станет первым топливозаправщиком, произведенным в Рос‑
сии. До этого все самолеты Ил‑78 собирались в Узбекистане
на Ташкентском авиазаводе.
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Ил‑78М‑90А является модификацией военно-транспортно‑
го самолета Ил‑76МД‑90А. По требованию заказчика сохра‑
нена возможность использования в качестве военно-транс‑
портного самолета: есть рампа, десантное оборудование,

Фотографии: «Авиастар-СП», НПП «Звезда»; Марина Лысцева

а в случае необходимости можно установить оборудование
для пожаротушения На самолете будет установлено топливо‑
заправочное оборудование: два дополнительных топливных
бака емкостью около 50 тонн каждый внутри грузовой кабины,
а также унифицированные подвесные агрегаты дозаправки — 
два на крыле и один в хвостовой части фюзеляжа.
Топливозаправщик оснащен четырьмя двигателями ново‑
го поколения ПС‑90А‑76. Удельный расход топлива двига‑
теля ПС‑90А‑76 на 12–14% ниже расходов топлива двигателя
Д‑30КП. Проектирование и создание конструкторской доку‑
ментации, производство самолета осуществляется на основе
цифровой технологии.
После завершения процесса стыковки отсеков фюзеляжа
Ил‑78М‑90А специалисты предприятия начали стыковку
крыла самолета. Новая модификация семейства Ил будет
основным самолетом-топливозаправщиком, приспособлен‑
ным для дозаправки в воздухе судов дальней, фронтовой
и специальной авиации.
«Недавно к нам приезжал командующий военно-транс‑
портной авиации, — говорит Сергей Дементьев. — Прого‑
ворили с ним, что потребность в топливозаправщике есть.
Минобороны нужно около 30 таких самолетов». Сейчас
«Авиастар-СП» уже выполняет поставку Минобороны России
39 военно-транспортных самолетов Ил‑76МД‑90А по услови‑
ям контракта, заключенного в 2012 году в рамках визита в ре‑
гион Президента РФ Владимира Путина. Один из самолетов
Ил‑76МД‑90А, изготовленных в 2015 году, был назван «Виктор
Ливанов» в честь известного российского авиаконструктора,
который принимал участие в разработке этой машины. Тра‑
диция называть самолеты продолжается — одному из лайне‑
ров предлагается дать имя «Князь Владимир».

Область поможет авиастроителям
Андрей Юрасов, главный конструктор Ил-78М-90А.
— ОАО «Ил» готово предложить Министерству обороны воздушные танкеры на базе
двух современных самолетов – Ил-78М-90А
и Ил-96-400ТЗ. Я надеюсь, что оба проекта
будут востребованы заказчиком. Сегодня,
когда стратегические бомбардировщики ВКС
России на регулярной основе патрулируют
удаленные районы мирового океана, когда
постоянно проводятся учения с перебазированием истребителей из одной части страны
в другую, повышается и роль самолетов-
топливозаправщиков.

Новый УПАЗ
Тем временем на предприятии «Звезда», расположенном
в подмосковном поселке Томилино, идет разработка нового
унифицированного подвесного агрегата заправки повышен‑
ной производительности УПАЗ‑1М. Он как раз и предназначен
для подвески на самолет-заправщик Ил‑78М‑90А.
Главная особенность УПАЗа — его автономность. В каче‑
стве перекачивающего насоса в агрегате установлен двухсту‑
пенчатый центробежный насос с приводом от турбины, ис‑
пользующей энергию набегающего потока. Агрегат УПАЗ‑1М
должен обеспечивать дозаправку топливом в полете само‑
летов дальней, фронтовой и специальной авиации, оборудо‑
ванных системами приема топлива в полете. По сравнению
с предыдущими разработанными изделиями (УПАЗ, УПАЗ‑1)
в УПАЗ‑1М увеличена производительность с 2 300 до 3 000
литров топлива в минуту. Это удалось сделать за счет приме‑
нения нового турбонасосного агрегата ТНА‑150М с турбиной
увеличенной мощности. Также изделие УПАЗ‑1М предлагает‑
ся укомплектовать насосной станцией с электроприводом,
датчиком угловых перемещений и системой сигнализации
о пожаре СОП‑62.
В агрегате УПАЗ‑1М система управления автоматикой
построена на базе блока автоматики и информации БАИ.
Применение цифрового блока управления БАИ, создава‑
емого на базе современного отечественного процессора,
позволяет:
• получить гибкие возможности перестройки алгоритмов
работы изделия путем перепрограммирования блока;
• организовать цифровые каналы обмена данными с само‑
летными системами и КПА с помощью любых применяемых
на сегодняшний день в летательных аппаратах интерфейсов;
• снабдить изделие автономным регистратором эксплуа‑
тационных параметров и параметров работы.
В перспективе с применением блока БАИ в изделии
УПАЗ‑1М появится возможность обеспечить автоматическое
регулирование параметров системы заправки.

3

4
1, 2. Сборка фюзеляжа самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А на заводе
«Авиастар-СП».
3. Самолет предыдущей модификации Ил-78М на параде 9 мая 2015 года.
4. Унифицированного подвесного агрегата заправки УПАЗ-1 под крылом самолета
Ил-78М.
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Авиационный
форсайт
Какими будут самолеты
к 2030 году по прогно‑
зам ведущих институтов
отрасли

Истребитель Rafale

При разработке нового самолета всегда проводится
сравнение проекта с отечественными и зарубежными
аналогами. Для научных исследований также важно
знать требования будущих эксплуатантов и пассажиров. На основе изучения тенденций развития общества
можно прогнозировать требования к авиатранспортной системе в ближне- и дальнесрочней перспективах.
Ведущие авиационные институты России предлагают
решения, которые смогут удовлетворить все возрастающим требованиям к отрасли.
Отношение общества к авиации со временем меняется. Если
раньше стремились просто к увеличению скорости и пасса‑
жировместимости, то сейчас на первый план вышли без‑
опасность полета, низкий расход топлива, эффективность,
экологическое совершенство самолетов. Человеческий фак‑
тор, в 80% случаев являющийся причиной катастроф, должен
быть минимизирован или полностью исключен. Кроме этого,
самолеты будущего должны причинять меньше вреда окру‑
жающей среде. Важными являются и меры по уменьшению
шума самолета: города разрастаются и подходят вплотную
к аэропортам, а людям, живущим вблизи них, хочется покоя.

Образ будущего
В области гражданской авиации целевыми индикатора‑
ми при разработке нового самолета являются показатели
расхода топлива, аварийности, шума, эмиссии двигате‑
ля — уровней выбросов двуокиси углерода и оксидов азота.
Ожидается, что каждые десять лет эти показатели должны
сократиться в разы.
Поэтому целью проводимых институтами отрасли ис‑
следований является поиск таких технологических реше‑
ний, которые позволят достичь целевых индикаторов. Для
успешного решения этой задачи необходимо организовать
масштабные, хорошо скоординированные исследования
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по всем направлениям авиационной науки. Именно для этой
цели в 2014 году был создан Национальный исследователь‑
ский центр (НИЦ)«Институт им. Н. Е. Жуковского», который
объединил несколько ведущих авиационных НИИ России.
В настоящее время завершается разработка плана деятель‑
ности НИЦ. Он будет служить технологическим стержнем
в новой государственной программе «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы». Общий объем финан‑
сирования научно-технологического раздела составит при‑
мерно 268 млрд. рублей.
Основополагающим документом для этого плана стал
форсайт — прогноз развития в ближайшее десятилетие
основных научных направлений и технологий, обладающих
высоким уровнем готовности для использования в авиастро‑
ении. Основными исполнителями форсайта стали научные
институты отрасли — ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ, ГосНИИАС,
СибНИА, ЛИИ им. М. М. Громова, ГкНИПАС, ГосНИИ ГА,
НИИСУ, НИАТ, НИИАО, ДКБА, а также НИУ «Высшая школа
экономики». Это 300-страничный документ, на базе которого
и разрабатывается план деятельности всей российской авиа‑
ционной науки. Кроме того, по заданию Минпромторга Рос‑
сии ЦАГИ и ряд других авиационных институтов совместно
с Высшей школой экономики разработали «дорожную карту»
научно-технологического развития в авиастроении.
В области гражданской авиации положение вещей на‑
глядно иллюстрирует прогноз снижения расхода топлива
на пассажиро-километр (пкм) для узкофюзеляжных само‑
летов в зависимости от пассажировместимости воздушного
судна. У летающих сегодня семейств Airbus 320 и Boeing
737NG этот показатель лежит в пределах 18,5–22 г/пкм. Ремо‑
торизированные Airbus 320NEO и Boeing 737MAX, которые
начнут летать в 2016 году, покажут 16–18 г/пкм. По расчетам,
показатель российского МС‑21 будет на уровне 15–15,5 г/пкм.
Для самолетов так называемого поколения «N+1» мировое со‑

Фотографии: ЦАГИ, Boeing, NASA

общество ожидает лучших результатов — расход должен быть
снижен до 12–14 г/пкм. Это те самолеты, которые должны во‑
йти в эксплуатацию после Boeing 787 на рубеже 2020-х годов.

«Труба с крылом» себя изжила
Создание летательных аппаратов — многодисциплинар‑
ная задача, затрагивающая многие области авиастроения:
планер и его конструкцию, двигатели, материалы, авионику
и другое авиационное оборудование. Поэтому и форсайт раз‑
делен на пять разделов:
аэродинамическая компоновка планера;
силовая установка;
материалы и прочность конструкции;
авиационное оборудование;
методы и технологии исследований.
В первом разделе анализируется и даются прогнозы
по развитию научных исследований и технологий в области
аэродинамического облика летательного аппарата. Какие
появятся новые компоновочные решения, каковы особенно‑
сти расположения двигателей? Кроме этих вопросов оцени‑
ваются особенности эксплуатации самолетов на аэродромах,
в том числе варианты с укороченными взлетом и посадкой.
Магистральные самолеты в ближайшие 10–15 лет должны
значительно измениться. «Компоновка “труба с крылом” с ви‑
сящими на нем двигателями себя практически изжила,— счи‑
тает генеральный директор ЦАГИ Сергей Чернышев.— Больше
из нее “выжать” для улучшения характеристик самолетов
вряд ли что удастся. Единственный оставшийся почти не‑
тронутым резерв улучшения — снижение интегральной силы
трения». На подавляющей части поверхности самолета,
по словам Чернышева, течение в пограничном слое является
турбулентным. А трение в турбулентном течении в 5–6 раз
выше, чем в ламинарном потоке. Поэтому надо создать такие
формы самолета и, может быть, даже организовать на отдель‑
ных участках поверхности управление пограничным слоем
с помощью его отсоса или другими средствами, чтобы обтека‑
ние самолета или его крыла и оперения было ламинарным.
Других значительных резервов улучшения аэродинами‑
ческой эффективности самолета традиционной компоновки
больше не осталось. «Поэтому весь мир ищет новые вариан‑
ты, — рассказывает Чернышев. — Мы гордимся тем, что ЦАГИ
35–40 лет назад впервые предложил компоновку, которую
позже в компании Boeing назвали “blended wing body” — сме‑
шанная компоновка “крыло–фюзеляж”. Мы его называем про‑
сто “летающее крыло”». Эта компоновка позволяет примерно
на четверть улучшить аэродинамическое качество самолета.
По мнению ученых ЦАГИ, это революционное изменение
облика летательного аппарата произойдет на глазах у ны‑
нешнего поколения молодых специалистов авиационной от‑
расли и с их участием. На самолете в схеме «летающее крыло»
возможны разные подходы к интеграции двигателей и пла‑
нера. Например, можно рассмотреть верхнее расположение
турбореактивных двигателей с ультрабольшой степенью
двухконтурности для значительного снижения шума, в том
числе за счет эффекта экранирования. Возможно исполь‑
зование «гребенки» из электрических двигателей и одного
большого двигателя-генератора электроэнергии. Наиболь‑
шие выигрыши в эффективности самолета в схеме летающее
крыло реализуются при полетах на дальние дистанции, т. е.
для дальнемагистральных самолетов.
Сегодня рассматриваются новые концепции и в классе
региональных самолетов. Например, в качестве перспек‑
тивного демонстратора технологий ЦАГИ совместно с ЭМЗ
им. В. М. Мясищева изучает проект самолета с эллипти‑
ческим фюзеляжем М‑60 разработки этого предприятия.
Еще один класс воздушных судов — самолеты для местных
авиалиний. В России он практически исчез. ЦАГИ выполнил
работу, где еще раз попытался взвесить требования рынка,

«Компоновка “труба с крылом” с висящими
на нем двигателями себя практически
изжила. Единственный оставшийся почти
нетронутым резерв улучшения – снижение
интегральной силы трения», — Сергей Чернышев,
генеральный директор ЦАГИ.

ожидания перевозчиков. Институт определил технологиче‑
ское лицо этого самолета. Так появилась концепция легкого
многоцелевого самолета нового поколения на 9–19 мест.
Кроме того, в ЦАГИ разработана новая концепция дело‑
вого реактивного самолета малой размерности. Главная
особенность этой компоновки — фюзеляж каплевидной
формы, диаметр которого превышает рост человека.
Пассажир может встать в полный рост, пройти по салону,
размяться. Тем самым обеспечивается непревзойденный
уровень комфорта среди самолетов данной размерности.
Есть и другие интересные новации в этой компоновке, напри‑
мер — ламинарное крыло малой стреловидности. «До сих пор
прямое крыло означало низкую скорость, — поясняет Сергей
Чернышев. — Но деловые люди хотят летать быстро. У новой
концепции бизнес-джета ЦАГИ за счет грамотного использо‑
вания правила площадей и тонкой “настройки” профиля кры‑
ла крейсерская скорость, подтвержденная в многочисленных
испытаниях в аэродинамических трубах, соответствует числу
Маха 0,82–0,84». Такой скорости достигают только современ‑
ные дальнемагистральные лайнеры.
Отмечено в форсайте и сверхзвуковое направление. Специ‑
алисты ЦАГИ, компании «Сухой» и ряда других предприятий

Целевые индикаторы формирования
научно-технического задела
Год

2020

2030

Снижение уровня аварийности

в 4,5 раза

в 8 раз

Снижение шума относительно гл. 4 норм ИКАО

на 25 EPNdB*

на 45 EPNdB*

Снижение расхода топлива и эмиссии СО2

на 25%

на 60%

Снижение эмиссии NOx

на 45%

на 80%

* от Effective Perceived Noise in Decibel – эффективно воспринимаемый шум в децибелах.
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«Сейчас идет массовый, продуманный пере
ход от металла к композиту. По прогно
зам, на следующем этапе это будут при
меняться интегрированные материалы,
«выращенные» специально под конкретную
задачу и для конкретных нагрузок», —
Сергей Чернышев, генеральный директор ЦАГИ.
разработали концепцию самолета административного класса
на 10–12 пассажиров, обладающего низким уровнем звукового
удара и приемлемыми аэродинамическими характеристика‑
ми при крейсерском числе М = 1,8. Такой самолет сможет про‑
летать на сверхзвуковой скорости над населенными пунктами,
не беспокоя проживающих там людей. Тем самым значитель‑
но повышается привлекательность данного проекта.

Двигательные тенденции
Тенденции развития двигателей предусматривают повы‑
шение степени двухконтурности (более 85), степени сжатия
в компрессоре (πкΣ более 40) и КПД узлов, что дает снижение
удельного расхода топлива на 10–12%. Кроме того, применение
новых материалов и увеличение температуры перед турбиной
двигателя (более 1800 К) также приводит к повышению его то‑
пливной эффективности. Подобные решения уже применяют‑
ся при создании российского двигателя ПД‑14, который будет
установлен на самолете МС‑21 и планируется к использованию
на других перспективных летательных аппаратах.
Перспектива более отдаленная — создание биротативного
турбовинтовентиляторного двигателя, или двигателя с от‑
крытым ротором. «Это будут довольно экономичные двигате‑
ли, хотя их главный недостаток — повышенный шум, — уточ‑
няет Сергей Чернышев. — Однако компоновочные решения,
в которых двигатель размещается над уплощенной верхней
поверхностью хвостовой части фюзеляжа, позволяют снизить
шум за счет эффекта экрана». В качестве примера ЦАГИ вме‑
сте с европейскими коллегами проработал концепцию «зеле‑
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ного» регионального самолета с использованием двигателей
с открытым ротором. Аэродинамическая компоновка имеет
крыло большого удлинения, оптимизированное на скорость,
соответствующую числу Маха 0,74. По результатам иссле‑
дований, расход топлива может быть снижен по сравнению
с существующими самолетами такого класса на 11–15% за счет
применения двигателей с открытым ротором и еще на 7–8%
за счет использования крыла большого удлинения. Разме‑
щение силовой установки на радиальных пилонах с учетом
экранирования фюзеляжем и U-образным хвостовым опере‑
нием позволяет снизить уровень шума на 5 децибел.
Для отдаленной перспективы также рассматривается
концепция двигателей с разделенными контурами. Она до‑
пускает больше вариантов встраивания двигателей в планер
самолета, например в корневую часть крыла. Эта концепция
в особенности выигрышна для самолета в схеме «летающее
крыло».

Не все так просто с композитами
«Мы живем в эпоху, когда происходят революционные изме‑
нения в области материаловедения, — говорит генеральный
директор ЦАГИ. — В конце 20-х — начале 30-х годов прошлого
века человечество перешло при создании самолетов от дере‑
ва к металлу. Сейчас идет массовый, продуманный переход
от металла к композитам. По прогнозам многих ученых,
технологов, конструкторов будет и четвертый этап, когда
степень интеграции металлов и композитов в конструкции
будет настолько высока, что нельзя будет точно сказать,
из чего сделан самолет — из металла или композитов. Это
будет что-то выращенное специально под конкретную задачу
и для конкретных нагрузок».
Главной целью применения композиционных материа‑
лов сегодня является снижение веса конструкции планера
на 15–20%, повышение ресурса в 1,5–2 раза, повышение
безопасности по прочности в несколько раз, сокращение
трудоемкости и стоимости производства элементов плане‑
ра при одновременном снижении расходов на техническое
обслуживание и ремонт. Новые самолеты Boeing 787 и Airbus
350 имеют почти полностью композитный планер — крыло,
оперение и фюзеляж изготовлены из силовых компози‑
тов. Масса использованных композиционных материалов

Фотографии: ЦАГИ, Boeing, Airbus, NASA

На фото: на левой странице – концепции перспективных летатель‑
ных аппаратов, использующих ядерную силовую
установку (вверху и в центре внизу), пассажирского (слева внизу)
и сверхтяжелого транспортного (справа внизу) самолетов;
на правой странице – концепции перспективных самолетов (маги‑
стральных, сверхзвуковых, деловой авиации, для местных линий),
прорабатываемых в ЦАГИ.
составляет около 50% от общей массы воздушного судна.
«Однако сегодняшние реалии таковы, что вес конструкции
этих самолетов остался практически таким же, как если бы
они были сделаны из металла, — утверждает Чернышев. — 
Главная причина в том, что пока нет достаточных знаний для
проектирования высоконагруженных композитных конструк‑
ций». Например, недостаточно изучены вопросы климати‑
ческого воздействия на прочность такой конструкции при
длительной эксплуатации. Возьмем, к примеру, самолет,
который эксплуатируется в тропиках. Композитные конструк‑
ции имеют свойство впитывать влагу в небольших количе‑
ствах. При полете же самолета на крейсерском эшелоне, где
температура окружающего воздуха –60 °C, влага замерзает
и тем самым стремится разрушить конструкцию изнутри.
«Это необходимо учитывать в расчетах на прочность и для
определения ресурса самолета, — отмечает Чернышев. — Ведь
срок надежной эксплуатации современного пассажирского
самолета не один-два года, а минимум 20 лет. Отсутствие
проверенных в эксперименте и длительной эксплуатации
методов проектирования силовых композитных конструкций
приводит к необходимости перестраховываться по услови‑
ям прочности и закладывать больший запас прочности, чем
на самом деле требуется».
Сегодня, наряду с широким применением композитов
в конструкции планера, идет интенсивная широкомасштаб‑
ная работа по создания адекватных верифицированных
методов проектирования и всей нормативной базы. С этой
целью используются имеющиеся и создаются новые экс‑
периментальные стенды. Так, в ЦАГИ недавно появились
климатическая прочностная камера для испытания натур‑
ных элементов композитных конструкций. Создан стенд для
испытания на прочность натурных отсеков композитного фю‑
зеляжа, имеющего нетрадиционную конструктивно-силовую
схему в виде сетки. В нем нет стрингеров и шпангоутов. Такие
«вафельные» ячеистые конструкции давно уже применяются
в ракетно-космической промышленности. Они позволяют
существенно уменьшить вес, сохранив при этом прочностные
свойства фюзеляжа. Программа исследования изогридного
фюзеляжа идет полным ходом, получаемые данные вселяют
надежду на значительное снижение веса до 18–20% при обе‑
спечении надлежащей прочности конструкции.

Авиационное оборудование
и инструментарий
Современные системы обладают значительным интеллек‑
том. Сегодня даже шасси представляют собой наукоемкий
продукт, в котором имеется свой процессор, анализирую‑
щий, например, характеристики амортизации в зависимости
от свойств полосы.
Обеспечение безопасности полетов — одна из главных
задач создателей самолетов и авионики нового поколения.
Применение на борту высокоинтеллектуальных систем (ино‑
гда говорят «умный борт») приводит к повышению комфорта
управления (а значит снижению усталости летчика), к более
точному выдерживанию траектории полета и в конечном
счете к повышению безопасности полетов (за счет ограни‑
чения предельно допустимых траекторных параметров).
Более «умные» бортовые системы должны сами решать, как
управлять самолетом.
И это уже сегодняшний день. Иллюстрацией такого
подхода может служить установленная на самолете МС‑21
система на базе интегральной модульной авионики, которая
позволяет оценивать летную ситуацию и обеспечивать опти‑
мальное траекторное управление. Например, при обнаруже‑
нии по курсу грозового фронта эта система проведет анализ
летной ситуации и обнаружит конфликты различной при‑
роды, сформирует оптимальные траектории для разрешения
конфликтов, проведет их анализ и выберет единственную
траекторию для рекомендации экипажу.
В пятом разделе форсайта описаны методы и техноло‑
гии исследований. Это весь инструментарий, который есть
в руках у специалистов — инженеров, конструкторов, ученых.
Это и всевозможные расчетные программы, и эксперимен‑
тальная база, с помощью которой получают новые научные
результаты.
Конечно, мир постоянно меняется, появляются новые
тренды, технологии, материалы. «Поэтому мы понимаем,
что нереально подготовить прогноз и следующие десять лет
по нему жить, ничего не меняя, — говорит Сергей Черны‑
шев. — Авторы форсайта считают, что каждые два года необ‑
ходимо проводить ревизию с целью уточнения его положе‑
ний в соответствии с новыми реалиями».
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Ударный беспилотный летательный
аппарат MQ-9 Reaper.

Перспективы шестого
К 2030 году ожидается появление прототипов истребителей,
которые заменят Т-50, F-22, F-35 и J-20
Деление боевых самолетов на поколения — достаточно
условно. При создании истребителей следующего поколения, как правило, происходит наращивание уже
существующих боевых возможностей и появляется
ряд новых качеств, являющихся принципиальными
отличиями нового поколения. Однако пока нет полной определенности, в том, чем истребители шестого
поколения будут отличаться от уже эксплуатируемых
и пока только испытываемых боевых машин поколения
«номер пять».
В 2016 году Пентагон планирует начать бюджетное финан‑
сирование программы разработки истребителя шестого
поколения X-plane, который придет на смену F‑22 и F‑35
примерно к 2030 году. Программы разработки истребителей
шестого поколения в ВВС США получили обозначение F-X,
в ВМС США — F/A-XX. Начальный этап создания истребителя
будет вестись в рамках программы, получившей обозначе‑
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ние «авиакосмической инновационной инициативы» — AII
(Aerospace Innovation Initiative), которая должна гаранти‑
ровать превосходство ВВС США в воздухе после 2030 года,
несмотря на разработку боевых самолетов пятого поколения
Россией и Китаем.
Примерно к 2018 году в США планируется завершить от‑
работку ключевых технологий для создания общих систем
самолета, вооружения, авионики, двигателя и компонентов.
Затем до 2030 года должны быть созданы прототипы истре‑
бителей шестого поколения.
В программе X-plane решено не повторять негативный
опыт проекта F‑35 и не создавать один истребитель сразу
для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты (КМП). Эта причина
среди прочих привела к задержке серийного производства
F‑35 на восемь лет, а стоимость разработки выросла на 65%
от ранее запланированной. Корпорация RAND сравнила
четыре последних совместных программы (F‑35 для ВВС, ВМС

Фотографии: РСК «МиГ», Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, AFRL

Отличительные черты истребителей пятого поколения

Концепция беспилотного, гиперзву‑
кового самолета-разведчика SR-72
компании Lockheed Martin.
и КМП; Т‑6А Texan II для ВВС и ВМС; E‑8 для ВВС и Армии;
V‑22 Osprey для ВВС и КМП) и четыре программы в интересах
одного вида вооруженных сил (C‑17 Globemaster III для ВВС;
F/A‑18E/F Super Hornet для ВМС; F‑22 Raptor для ВВС; Т‑45
для ВМС). Исследования показали, что рост расходов при соз‑
дании образцов авиационной техники в рамках совместных
программ составил порядка 65%, а в интересах одного вида
вооруженных сил — 24%.

Различные мнения
Естественно, задумываются о том, каким должен быть ис‑
требитель следующего поколения, и в России. Еще в августе
2013 года бывший главнокомандующий ВВС России, генерал
армии Петр Дейнекин заявил: «В России началась разработ‑
ка истребителя шестого поколения». По его словам, новый
самолет будет беспилотным. Подробности перспективного
проекта Дейнекин не раскрыл. При этом бывший главком
ВВС отметил, что «прыгать через поколения у нас вряд ли
получится», поэтому пока Россия занимается испытаниями
истребителя пятого поколения Т‑50.
«Несмотря на то, что перспективные самолеты будут бес‑
пилотными, пилотируемая авиация еще будет жить долго», — 
считает заслуженный летчик-испытатель Российской Феде‑
рации, Герой России, шеф-пилот компании «Сухой» Сергей
Богдан. По его мнению, истребитель шестого поколения
появится не ранее чем через 15 лет. «Казалось бы, технологии
развиваются достаточно быстро, но все равно от истребителя
четвертого поколения до поколения пятого прошло 35 лет», — 
пояснил свою оценку Богдан.
С ним согласен Андрей Чиж, специалист по авиационной
документации компании Eagle Dynamics, занимающейся раз‑
работкой военных авиасимуляторов. «С окончанием холодной
войны скорость смены поколений самолетов сильно замед‑
лилась,— рассказывает Чиж.— Если в середине XX века смена
поколения проходила за 10–15 лет, то четвертое поколение
истребителей отслужило 30–40 лет. Пятое поколение, по не‑
которым прогнозам, прослужит более 50 лет. За это время
технологии боевого искусственного интеллекта продвинутся
далеко вперед, что позволит создавать беспилотные аппараты
более эффективными, чем пилотируемые. Уже сегодня прохо‑
дят испытания перспективных БПЛА, которые предназначены
для разведывательно-ударных операций без участия человека.
Их, с определенными оговорками, можно считать первыми
ласточками нового поколения. Первые прототипы таких ис‑
требителей, вероятно, появятся в 2020–2030-х годах».
«Нас ждет увеличение интеллекта и функций беспилотных
летательных аппаратов, наделение беспилотников полным

• малозаметность в радиолокационном и инфракрасном
диапазонах;
• размещение вооружения во внутренних отсеках планера;
• сверхманевренность на дозвуковых режимах;
• сверхзвуковая крейсерская скорость на бесфорсажном
режиме работы двигателей;
• многофункциональность — поражение как воздушных, так и наземных/надводных целей;
• способность осуществлять всеракурсное поражение
целей в ближнем воздушном бою;
• наличие круговой информационной системы;
• интеграция в единую информационно-командную
систему.

набором функций, присущих пилотируемой авиации,— считает
начальник 2-го центра Научного центра проблем военного стро‑
ительства Военной академии Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации, кандидат технических наук, капитан
1-го ранга Алексей Бытьев.— Это ведение воздушных и противо‑
воздушных боев, задачи ПВО и ПРО, задачи несения страте‑
гического оружия, в том числе и ядерного. Все это ждет нас
в ближайшие 10 или 15 лет». Системам вооружений следующего
поколения, в том числе и авиационным, был посвящен специ‑
альный доклад Бытьева на Международном военно-техническом
форуме «Армия‑2015», прошедшем в июне 2015 года в подмосков‑
ной Кубинке. По мнению эксперта, широкое развитие получат
миниатюрные дроны — беспилотные летательные аппараты
(БПЛА), которые будут заниматься разведкой и даже обладать
ударными функциями. «Боевые пилотируемые самолеты также
будут совершенствоваться, и уже идут работы по созданию ис‑
требителей шестого поколения»,— заявил Алексей Бытьев.
В конце октября 2015 года генеральный директор Россий‑
ской самолетостроительной корпорации (РСК)«МиГ» Сергей

Сергей Коротков выступает в МГУ

«Сегодня основную роль в победе играет
не численность, а эффективность тех
комплексов, которые участвуют в концеп
ции сетецентрической войны», — С ергей Корот
ков, генеральный директор РСК «МиГ».
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1. Экспериментальный самолет Boeing 747-400F
с лазерной системой YAL-1A ВВС США.
2. Лазерная система LaWS на борту большого
десантного корабля Ponce (LPD-15) ВМС США.
2014 год.
Коротков выступил с лекцией-форсайтом о развитии боевых
авиационных комплексов на 10-м Фестивале науки в МГУ.
Авиаконструктор рассказал о том, как современные военнополитические тенденции влияют на развитие авиационной
техники и какие задачи способны выполнять отечественные
авиастроительные предприятия в перспективе. «Сегодня
основную роль в победе играет не численность, а эффек‑
тивность тех комплексов, которые участвуют в концепции
сетецентрической войны, — рассказал Коротков. — Мировое
сообщество ушло от этапа «свободной охоты», когда самолет
не всегда четко представлял координаты и оснащенность
своей цели. Мы вступили в новую эру стратегии, сильно отли‑
чающейся от стратегии XX века. И сегодня технологическое
превосходство авиационных комплексов является важней‑
шим критерием боеспособности воздушно-космических сил
государства».

Перспективное оружие
Эксперты отмечают, что при создании истребителя шестого
поколения произойдет дальнейшее развитие основных воз‑
можностей машин пятого поколения:
• малозаметность за счет использования новых конструктив‑
но-аэродинамических схем планера, использование новых
радиопоглощающих материалов;
• достижение высокой боевой эффективности при всеракурс‑
ном поражении как воздушных, так и наземных/надводных
целей гиперзвуковыми ракетами;
• дальнейшее развитие круговой информационной системы;
• расширение возможностей интеграции и взаимодействия
в рамках единой информационно-командной системы.
Появятся на самолетах шестого поколения и ряд новых
принципиальных качеств:
• оснащение системами вооружения направленной энергии;
• создание нового двигателя, обеспечивающего существен‑
ное увеличение тяги, сокращение расхода топлива и в пер‑
спективе выход на достижение гиперзвуковых скоростей;
• реализация концепции опционно-пилотируемого самолета
или изготовление как в пилотируемом, так и в беспилотном
вариантах.
В ноябре 2013 года исследовательская лаборатория ВВС
США (Air Force Research Laboratory, AFRL) выпустила запрос
о предоставлении информации для создания лазерного ору‑
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жия для истребителей шестого поколения в 2030-х годах. ВВС
США проявляют интерес к разработке трех категорий лазе‑
ров: малой мощности для подсвета, сопровождения и целеу‑
казания наземных целей; средней мощности для подавления
оптико-электронных систем самолетов и инфракрасных голо‑
вок самонаведения управляемых ракет; большой мощности
для поражения ракет противника после их пуска летательных
аппаратов и наземных целей противника.
«Пока прогресс достигнут лишь в разработке лазеров
малой мощности, — говорит руководитель направления
Дирекции программ военной авиации ОАК Сергей Моисе‑
ев. — Среди разработок лазеров средней мощности, явля‑
ющихся основой комплексов оборонительного лазерного
вооружения, следует отметить систему защиты больших
самолетов от переносных зенитных ракетных комплексов
с инфракрасными головками самонаведения компании
Northrop Grumman AN/AAQ‑24(V) LAIRCM (Large Aircraft
Infrared Countermeasure), которыми оснащены военнотранспортные самолеты типа С‑5, С‑17, С‑130, Е‑3А, а также
тяжелые вертолеты. Большинство разработок лазеров
высокой мощности до сих пор не могут обеспечить требу‑
емые характеристики по мощности, имеют большой вес
и габариты. Они могут быть размещены только на больших
самолетах, кораблях, большегрузных тягачах». Примером
может служить химический лазер мегаваттного класса
YAL‑1A, устанавливавшийся на самолете Boeing 747. Еще
одна лазерная система — LaWS (Laser Weapon System), раз‑
рабатываемая с 2007 года компанией Raytheon в интересах
ВМС США. Она создана на основе волоконного твердотель‑
ного лазера мощностью более 30 киловатт. Прототип LaWS
был установлен и продемонстрирован на борту большого
десантного корабля Ponce (LPD‑15). В 2014 году были достиг‑
нуты положительные результаты по поражению элементов
конструкции и оборудования легких катеров и уничтоже‑
нию малых беспилотных летательных аппаратов на дально‑
сти до 2 000 м. В перспективе планируется создание лазера
мощностью в несколько сотен киловатт, который может
быть установлен на истребителях и будет способен пора‑
жать пилотируемые самолеты и крылатые ракеты.
Компания Lockheed Martin на базе созданного в интересах
армии США лазера мощностью 30 киловатт по программе
ATHENA планирует разработать и интегрировать на истреби‑

Фотографии: Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, AFRL

3. Проект истребителя F-X компании Lockheed
Martin. 2011 год.
4. Проект перспективного реактивного двигателя
изменяемого цикла с адаптивной технологией,
разработанный компанией General Electric
в рамках программы ADVENT.
5. Концептуальные облики истребителей шестого
поколения F/A-XX компании Boeing – пилоти‑
руемая версия (сверху) и беспилотная (снизу).
2011 год.
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телях F‑35 модульный волоконно-оптический лазер мощ‑
ностью 60–120 киловатт. Прототип установки может быть
создан к 2021 году. General Atomics также планирует разме‑
стить 150-киловаттный лазер, разработанный по программе
HELLADS, на своем беспилотнике Avenger.
Джейсон Эллис (Jason D. Ellis) из Центра новой американской
безопасности (Center for a New American Security) сообщил
результаты опроса американских специалистов в оборонной
сфере, проведенного в 2014 году и посвященного перспективам
использования боевых лазерных систем большой мощности:
лишь 20% оценивают реальность ввода в строй систем лазер‑
ного оружия в ближайшие 6–10 лет, 30% — до 20 лет, почти 50%
отодвигают эти временные рамки за 20-летнюю перспективу!

Адаптивные двигатели
Многие эксперты отмечают, что создание гиперзвуковых
истребителей шестого поколения преждевременно по при‑
чине больших технологических рисков и стоимости НИОКР,
но такие технологии будут развиваться в области создания
перспективных гиперзвуковых ракет.
ВВС и ВМС США придерживаются разных подходов к разра‑
ботке истребителей шестого поколения, но имеют общую про‑
грамму по разработке двигателей. В 2006 году General Electric
и Rolls-Royce North America выиграли контракт AFRL на раз‑
работку прототипа двигателя нового поколения в рамках
программы ADVENT (Adaptive Versatile Engine Technology — тех‑
нология универсального адаптивного двигателя). Компания
Pratt & Whitney участвовала в конкурсе, но проиграла, однако
продолжила работу за счет собственных средств.
Перспективные двигатели будут иметь три контура.
Важнейшим их компонентом станет адаптивный вентилятор,
который будет регулировать проход воздуха через третий
контур. Возможность изменения объема воздуха и степени
двухконтурности позволит устанавливать для каждой точки
диапазона высот и скоростей свое оптимальное значение
и сократить расход топлива на 25%.

Создание беспилотной версии потребует большого скачка
в технологиях искусственного интеллекта. Однако динамика
развития в этой области намного меньше ожиданий.
Уже существующие беспилотные системы типа MQ‑1
Predator и MQ‑9 Reaper, способные поражать наземные цели,
являются все-таки не полностью автономными, а дистан‑
ционно-пилотируемыми. Такой вид управления требует
надежных систем телекоммуникации между БПЛА и пунктом
управления. Для массового применения БПЛА необходимо
значительное количество радиоканалов с большой пропуск‑
ной способностью. Это может стать существенным фактором,
сдерживающим массовое использование такого рода аппа‑
ратов. Дефицит радиоканалов впервые проявился при ис‑
пользовании БПЛА во время боевых действий в Югославии.
«Наиболее предпочтительным вариантом является опци‑
онно-пилотируемый самолет, способный выполнять полет
как в пилотируемом, так и в беспилотном режимах, — считает
Сергей Моисеев. — В беспилотном режиме он будет исполь‑
зоваться в операциях повышенного риска для сохранения
жизни летчика и выполнения задач радиоэлектронного и ог‑
невого подавления средств ПВО, поражения наземных целей
с достоверно известными координатами в глубине обороны
противника, а также в отдаленной перспективе — поражения
воздушных целей».

Опционно-пилотируемые
Многими специалистами подвергаются сомнению и концепту‑
альные подходы компании Boeing по разработке истребителей
шестого поколения. Фирма ведет разработку сразу двух вариан‑
тов летательного аппарата — пилотируемого и беспилотного.
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Наш человек из МАИ
Евгений Неретин вернулся в авиацию из энергетики
Несколько лет назад ОАК начала реализацию программы
создания центров компетенций — новых организаций,
каждая из которых специализируется на развитии определенной технологии или производства. Одной из первых
таких компаний стала московская «ОАК — Центр комплексирования» — компания-интегратор по разработке, интеграции и отладке комплексов бортового оборудования
для самолетов гражданской и транспортной авиации.
На вновь созданное подразделение возложили задачу
объединить лучшие отечественные и мировые практики
и компетенции при интеграции бортового оборудования
и комплексов авионики. Костяк команды составили выход‑
цы из компаний «Сухой» и «Гражданские самолеты Сухого».
Генеральный директор Виктор Поляков и главный конструк‑
тор комплекса бортового оборудования Алексей Герасимов,
за плечами которых опыт работы над такими проектами, как
Су‑35С, Т‑50 и SSJ 100, сделали ставку при создании организа‑
ции на молодых инженеров и программистов.
В настоящее время «ОАК — Центр комплексирования»
(ОАК-ЦК) работает над первым крупным собственным про‑
ектом — интеграцией бортовых систем нового гражданского
лайнера МС‑21. Основные разработки — программное обеспе‑
чение ядра авионики, многие ключевые приборы и системы,
а также стенды — отечественного производства. Начинается
отработка программного обеспечения и систем на стендах,
что позволит подтвердить соответствие комплекса борто‑
вого оборудования и его составных частей требованиям
заказчика, международным и российским стандартам еще
до установки на борт самолета.
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Авиация вместо энергетики
Одному из «старейших» сотрудников ОАК-ЦК Евгению Не‑
ретину — 30 лет.
«Наша организация основана в мае 2012 года, и когда
в июне того же года главный конструктор Алексей Герасимов
предложил мне работу в должности главного специалиста,
раздумий не было. Авиация всегда была и остается моей
мечтой», — вспоминает Евгений.
До перехода в ОАК-ЦК Неретин совмещал работу в отделе
автоматизации экспериментов Московского авиационного
института с преподаванием на родной кафедре «Приборы
и измерительно-вычислительные комплексы» и работой
в компании «АВИАТЭКС» (партнер международного холдинга
Schneider Electric). В отделе автоматизации экспериментов
Евгений занимался разработкой испытательных стендов для
авиационно-космического оборудования, в «АВИАТЭКС»
выполнял проекты по автоматизации и энергоучету про‑
мышленных объектов концерна «Газпром», энергосбытовых
и электросетевых компаний Московской области, в том числе
аэровокзального комплекса «Внуково». После защиты кан‑
дидатской диссертации по информационно-измерительным
и управляющим системам Евгений решил уйти из энергетики
и полностью посвятить себя любимой авиации.
Переход оказался связан с некоторыми «жертвами» — по‑
началу Евгений немного потерял в зарплате. Но после начала
работы в ОАК-ЦК в должности главного специалиста он
достаточно быстро вырос до начальника сектора верифика‑
ции систем управления общесамолетным оборудованием.
Уровень оплаты догнал тот, что был в энергетике.

Фотографии: из личного архива; Татьяна Павлова, ОАК-ЦК
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«Почти все свободное время
проводим, как правило, вместе
с коллегами. Среди самых
распространенных хобби —
путешествия и малая авиация.
Вместе пилотируем планеры
и автожир», — Евгений Неретин, начальник
сектора верификации систем управления
общесамолетным оборудованием ОАК-ЦК.

Зато плюсов в авиации оказалось гораздо больше. Глав‑
ный — возможность уделять любимому делу все свое время
с удовольствием. Сотрудники ОАК-ЦК сотрудничают с луч‑
шими мировыми и отечественными специалистами в обла‑
сти авионики, принимают участие в разработке новейшего
отечественного самолета МС‑21.
«Вообще за последние годы уровень отечественного
авиаприборостроения сильно вырос. Мне и моим коллегам
в смежных отделах приятно работать со все большим коли‑
чеством грамотных инженеров и специалистов из разных
городов России», — отмечает Неретин.
В коллективе комфортная среда. Многие из сотрудников
знакомы еще со студенческой скамьи. Большинство вопро‑
сов решаются очень быстро и без формализма. Но, что самое
ценное, можно быстро увидеть, как результаты твоего труда
материализуются. Вылет МС‑21 запланирован на 2016 год!
Кстати, в ОАК-ЦК нет переводчика. Многие сотрудники
компании свободно говорят на английском языке.

большой плюс: к окончанию института наша компания полу‑
чает готовых специалистов, а студенты — бесценный опыт
работы в авиации».
Кадровый вопрос сегодня — один из самых острых в от‑
расли. Но, сопоставляя российскую и западную школы,
можно найти много плюсов и в современной отечественной
(созданной еще в советское время) системе образования.
«Одним из преимуществ нашей школы является более
широкий взгляд на работу и мир, — считает Евгений. — Для
западных инженеров характерна узкая специализация. При‑
веду пример. Когда я был аспирантом, мне представилась
возможность пройти стажировку в Германии, им. Лейбница
г. Ганновера. Мне дали задание спроектировать микропро‑
цессорное устройство. Каково же было удивление профес‑
сора, когда спустя достаточно непродолжительное время
я разработал схему, сделал трассировку печатной платы,
написал программу для размещенного на ней микроконтрол‑
лера, сконфигурировал ПЛИС (программируемая логическая
интегральная схема — ред.) и спросил, где можно напечатать
плату, чтобы воплотить изделие в жизнь… Оказалось, что там
каждый из этих этапов поручают отдельному специалисту!
А нас учили в институте всему этому!»
Несмотря на работу в МАИ, обязанности по основной
работе никто не отменял, домой приходится уходить поздно
вечером.

Самолеты и дирижабли
«В ближайшие месяцы МС‑21 поднимется в небо. Мне очень
приятно, что в этом есть и наша с коллегами заслуга. Работая
по нескольким проектам, наша организация дает возмож‑
ность интегрировать авионику для разных категорий воз‑
душных судов. Недавно наши сотрудники даже разработали
и внедрили решения для дирижабля», — говорит Евгений.
Как говорит Виктор Поляков, главное достояние новой
компании — специалисты и правильная атмосфера. И с этой
точки зрения можно говорить, что новая команда — одна
из самых лучших не только в российской, но и в мировой
авиации.

Доцент на производстве
Любовь к авиации выражается не только в создании самых
современных систем управления авиатехники, но и в под‑
готовке молодых специалистов. Параллельно основной
работе Евгений Неретин значительную часть времени отдает
преподаванию — по совместительству он является доцентом
кафедры «Системы автоматического и интеллектуального
управления» МАИ.
Преподавание позволяет гораздо глубже изучить предмет,
которым занимаешься на работе. Также преподавание по‑
зволяет выделить лучших студентов и предметно заниматься
с ними. «Выбирая лучших студентов, у которых действитель‑
но «горят глаза» и имеется огромное желание набраться опы‑
та в авиации, я, безусловно, рекомендую их на работу в нашу
организацию, — говорит Неретин. — Многие из них приходят
к нам на третьем-четвертом курсе, проходят практику, пишут
диплом и становятся полноправными коллегами. В этом есть

3
1. Евгений Неретин совмещает работу в МАИ и ОАК-ЦК.
2, 3. Хобби: полеты и шахматы.
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образование Профессиональная подготовка
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Реактивный WorldSkills
Молодые специалисты разработали летающий ранец
и распечатали стартовый стол для ракет
На II Национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2015, прошедшем в ноябре
2015 года в Екатеринбурге, делегация молодых рабочих
ОАК завоевала три золотые, одну серебряную и одну
бронзовую медали. Но соревнования запомнились еще
и профориентационными мероприятиями, предназначенными для будущих авиастроителей.

Ракетная авария
На площадке чемпионата соревновались не только профессио‑
налы с промышленных предприятий, но и школьники в возрас‑
те от 10 до 17 лет. Для них проводились соревнования JuniorSkills.
В них впервые приняли участие будущие авиастроители — 
школьники из подшефных школ ОАК. Юниоры из профильных
авиационных классов средней общеобразовательной школы
№ 35 Казани и школы № 165 Новосибирска заняли два первых
и два вторых места в компетенции «Аэрокосмическая инже‑
нерия». Кроме того, ребятам из 165-й школы было присуждено
второе место в компетенции «Системное администрирование».
Самые молодые участники — команда школы № 35 Центра
аэрокосмического образования Казани — участвовали в со‑
ревнованиях в категории «Аэрокосмическая инженерия».
Юниоры в течение трех дней демонстрировали свои профес‑
сиональные компетенции, участвовали в тренингах, робоза‑
рядках и «детском форсайте» — фокус-сессии «Проектируем
пространство «JuniorSkills — ЮниорПрофи»».
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Старшеклассники с конкурсного участка по прототипи‑
рованию напечатали на 3D-принтере стартовый стапель для
ракеты со спутником, которые спроектировали и собрали
школьники с участка аэрокосмической инженерии. Ракета
отправилась в небо со стартового стола возле выставочного
комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО». Точные расчеты и удачный
запуск позволили юным ракетомоделистам Казани занять пер‑
вое место в своей компетенции. Не все запуски были успеш‑
ными. Одна из ракет потерпела «катастрофу». Но это лишь
усилило желание ребят добиться положительного результата.
«Ничто не вызывает такую бурю восторга, как полет
только что сконструированной и собственноручно собранной
ракеты, — говорит восьмиклассник школы № 35 и один из по‑
бедителей чемпионата Рауф Салихов. — На соревнованиях
невозможно узнать что-то новое, но работа в группе едино‑
мышленников из разных городов и даже стран доставляет
колоссальное удовлетворение».
«Соревнования потребовали большого объема знаний
по программированию, электронике, аэродинамике, техно‑
логии работы с композитными материалами,— рассказывает
преподаватель Новосибирского авиационного технического
колледжа Виталий Быков.— В ходе такой масштабной работы
ребятам нужно было проявлять не только профессиональные
навыки, но и умение работать в команде, стрессоустойчивость,
способность принимать решения в нестандартных ситуациях.
JuniorSkills позволяет, на мой взгляд, увидеть самые перспектив‑
ные направления развития промышленности и дать школь‑

Фотографии: Андраник Вардазарян, ЛАТ, НАТК, школа № 35 Казани, СГАУ
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1. Кирилл Тюкин (справа) на стажировке в РСК «МиГ».
2. Запуск ракет во время чемпионата WorldSkills HI-Tech 2015.
3. Проект летающего ранца JetPACK SSAU.
4. Команда ОАК на WorldSkills HI-Tech 2015.
никам те знания, которые помогут им выбрать профессию
и определиться в жизни. Один из моих учеников по завершении
соревнований сказал: «Это были самые лучшие каникулы!»»

Ранец из Самары
Команда Самарского государственного аэрокосмического
университета им. академика С. П. Королева заняла первое
место в соревновании инженерных команд по компетенции
«Управление жизненным циклом». Самарцы успели также
попробовать свои силы в перспективных компетенциях, кото‑
рые пока не стандартизированы. В рамках презентационного
блока FutureSkills были представлены такие направления,
как промышленный дизайн, промышленная робототехника,
реверсивный инжиниринг, лазерные технологии и управле‑
ние жизненным циклом.
За три дня участники разработали концепции проектов,
подготовили техническую и конструкторскую документации,
провели прочностные, аэродинамические и экономические
расчеты, маркетинговые исследования, а также распечатали
на 3D-принтере разработанную модель летающего ранца.
Причем проект ранца JetPACK SSAU, созданный под руко‑
водством конструкторов Александра Павлова и Светланы
Одинцовой, по нескольким параметрам может превзойти
даже действующие мировые аналоги. Его максимальный
потолок — 10 000 м. Это почти в три раза выше, чем у швей‑
царских, немецких и новозеландских аналогов. Кроме того,
по сравнению с зарубежными ранцами у самарского ниже
масса (без топлива всего 15 кг) и дольше время пребывания
в полете. Инженеры продумали даже утилизацию изделия — 
после полетов ранец превратят… в утеплитель.

• Кирилл Тюкин (Луховицкий авиационный техникум, под‑
шефный Российской самолетостроительной корпорации
«МиГ») — первое место в номинации «Обслуживание авиаци‑
онной техники»;
• Вадим Голамиров (ВАСО) и Андрей Буйлов (НАЗ
им. В. П. Чкалова — филиал компании «Сухой») поделили
первое место в компетенции «Производственная сборка из‑
делий авиационной техники»;
• Дмитрий Титов (ОКБ Сухого — филиал компании «Су‑
хой») — второе место в компетенции «Инженерная графика
CAD»;
• Владимир Воротилин (ВАСО) — третье место в компе‑
тенции «Производственная сборка изделий авиационной
техники».

4

Медали ОАК
На чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2015, прошедшем в но‑
ябре 2015 года в Екатеринбурге, молодые сотрудники ОАК
завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую
медали. Медали сборной команде ОАК принесли:
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Непроходной балл
В 2015 году в 1,5-2 раза вырос конкурс при приеме на очное
обучение в базовых колледжах и техникумах ОАК
Рост интереса у молодежи к рабочим специальностям
объясняется хорошей загрузкой предприятий, улучшением их инфраструктуры, повышением зарплаты. Повышение интереса к получению авиастроительного образования наблюдается практически во всех регионах страны.
На самую распространенную специальность — «Производ‑
ство летательных аппаратов» в Политехническом колледже
им. Н. Н. Годовикова (г. Москва) конкурс увеличился за год с 3
до 5 человек на место, в Жуковском авиационном техникуме
им. В. А. Казакова — с 1 до 2 человек на место, в Ульяновском
авиационном колледже — с 1 до 1, 5 человек на место, в Во‑
ронежском авиационном техникуме имени В. П. Чкалова — 
с 1,5 до 2. Больше 3 человек претендовали летом этого года
на одно место обучения по этой специальности в Новоси‑
бирске. Похожая ситуация наблюдается и по специальности
«Технология машиностроения»: несмотря на увеличение
количества бюджетных мест в 1,5 раза, почти 5 абитуриентов
претендовали на получение такой специальности в Ново‑
сибирске, больше 2 человек — в Казани. В этом году также
зафиксирован наплыв абитуриентов и по другим специаль‑
ностям, имеющим ключевое значение для авиастроения — 
авиатехник, программист и радиоэлектронщик.
«В последние годы в авиастроении наблюдается рост:
ребята видят загрузку завода, зарплаты, которые получают
старшие товарищи и родители и идут на завод, — делится
наблюдениями директор Луховицкого авиационного техни‑
кума Ольга Ларионова. — Поварам и менеджерам получить
работу по специальности в подмосковных Луховицах гораздо
сложнее, чем слесарям-сборщикам или операторам станков
с ЧПУ». Большинство выпускников техникума после оконча‑
ния учебы буквально «переходят через дорогу» и устраивают‑
ся работать на завод, выпускающий истребители МиГ.

1

Ульяновск: первый шаг к карьере
«Хорошие специалисты с техническим образованием в нашем
Заволжском районе очень востребованы, особенно на базо‑
вом авиационном предприятии «Авиастар-СП», — говорит
директор Ульяновского авиационного колледжа Анна Шуен‑
кова. — Сразу после окончания учебы выпускникам колледжа
там предлагают работу».

Кирилл Тюкин, студент Луховицкого авиационного техникума:
— Росту популярности техникумов и колледжей
способствует распространение дуальной системы образования. На протяжении двух месяцев мы
учились клепать, работать разными инструментами, сверлить, зинковать. В конце практики мы
получали разряд рабочей специальности. С первых
дней работы на производстве с нами работали наставники. Как правило, это опытные рабочие или
мастера, большинство из которых закончили наш
техникум. С их помощью знания и практические
навыки осваиваются гораздо быстрее. Мы получили
хорошие навыки, я собираюсь использовать их в соревновании молодых рабочих по методике WorldSkills
в Екатеринбурге.
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Фотографии: УАК, КАТК им. П. В. Дементьева

Большинство
выпускников
техникума после
окончания учебы
буквально

«переходят
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через дорогу»
и устраиваются
работать на завод
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Для выполнения заказа по выпуску модернизированных
транспортных самолетов Ил‑76МД‑90А ульяновский авиаци‑
онный завод провел масштабное техническое перевооруже‑
ние. Более 30 млн. рублей из федерального и местного бюд‑
жета инвестировано в оснащение лабораторией колледжа
современным оборудованием. Кроме того, на базе учебного
заведения функционирует ресурсный центр авиастроения,
оснащенный современными станками с программным управ‑
лением. Затраты на создание этого структурного подраз‑
деления в 2009 году составили 60 млн. рублей федеральных
субсидий. Софинансирование проектов в размере 21 млн.
рублей осуществил «Авиастар— СП».
«Большая часть наших выпускников — техников в области
производства летательных аппаратов, машиностроения,
радиоэлектронного оборудования и программирования — 
рассматривают колледж как первый шаг в карьере, — отме‑
чает Анна Шуенкова. — Параллельно с работой на заводе они
получают высшее образование в Ульяновском государствен‑
ном техническом университете, Институте авиационных тех‑
нологий и управления или на базовой кафедре Ульяновского
государственного университета «Цифровые технологии
авиационного производства», которая функционирует непо‑
средственно на «Авиастар-СП». Важно, что после колледжа
нашим выпускникам при поступлении в вуз не надо сдавать
ЕГЭ — добросовестным студентам продолжение образования
практически гарантировано».

шестью современными станками, токарными и фрезерными
обрабатывающими центрами. Такие же станки используются
на предприятиях авиационной отрасли региона. На них же бу‑
дут проводиться соревнования мирового первенства рабочих
профессий WorldSkills в Казани в 2019 году.
В 2015 году помимо контрольных цифр приема, на подго‑
товку профессиональных кадров есть целевой заказ по при‑
оритетным специальностям: «Технология машиностроения»
и «Производство летательных аппаратов», а также по рабо‑
чей профессии «Слесарь-сборщик авиационной техники».
Уже на первом курсе между студентом, колледжем и пред‑
приятием заключаются трехсторонние договора, гаранти‑
рующие трудоустройство выпускника и дающие ему право
на получение повышенной стипендии в размере 5205 рублей
в течение всего срока обучения.
Положительные изменения в отрасли привели к росту
спроса на обучение. В 2015 году контрольные цифры при‑
ема составили 375 мест на очное отделение. Количество
поданных заявлений намного превысило это число, конкурс
на отдельные специальности доходил до 3 человек на ме‑
сто, а средний балл аттестата абитуриентов был не менее 4.
Востребованность в получении образования в колледже на‑
столько высокая, что родители готовы платить свои личные
деньги за обучение своих детей. Это позволило набрать три
дополнительные группы внебюджетные студентов с полным
возмещением стоимости образования.

Казань: родители платят личные деньги

Комсомольск-на-Амуре:
новый опыт профориентации

В 2011–2013 годах Казанский авиационно-технический колледж
им. П. В. Дементьева реализовал совместно с Казанским
национальным исследовательским университетом проект
межрегионального ресурсного центра авиастроительной
отрасли по подготовке квалифицированных кадров для
авиа— и машиностроительной отраслей. Основная цель этого
проекта — концентрация материально-технических, кадровых
и информационных ресурсов в передовом учебном заведении
для повышения качества подготовки специалистов. Мини‑
стерством образования и науки Республики Татарстан выделе‑
ны средства на обновление и модернизацию инфраструктуры
колледжа. Сделан ремонт в двух учебных зданиях на 81 млн.
рублей, обновлен станочный парк и закуплено лабораторное
оборудование на 27,8 млн. рублей. Теперь участок станков
с числовым программным управлением укомплектован

Директор Комсомольского-на-Амуре авиастроительного ли‑
цея Вера Аристова называет изменения профориентационных
программ одним из ключевых факторов роста абитуриентов
в этом году. Год назад компания «Сухой» и Министерство
образования и науки Российской Федерации завершили
модернизацию лицея — оснастили его новым оборудованием
и отремонтировали — на общую сумму свыше 200 млн. рублей.
Для старшеклассников окрестных школ непосредственно
в лицее начали проводить уроки технологии. План по приему
абитуриентов учебное заведение выполнило уже в августе.

1, 2. В лабораториях Ульяновского авиационного колледжа.
3. Занятия в Казанском авиационно-технологическом колледже им.
П. В. Дементьева.
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Голограмма для слесаря
Объемные изображения сокращают время обучения персонала

1
Корпорация «МиГ» освоила новую технологическую платформу проектирования учебных комплексов, которая позволяет сократить время обучения квалифицированных
слесарей-сборщиков работе с новыми узлами и агрегатами. Суть новшества — в использовании голографического
изображения отдельных агрегатов и узлов самолета. Это
позволит существенно сократить время обучения рабочих
конечной фазе сборки новых самолетов.
В последние десять лет в отечественном авиастроении про‑
исходит настоящая цифровая революция. Больше половины
выпускаемых предприятиями Объединенной авиастроитель‑
ной корпорации самолетов спроектированы при помощи
безбумажных технологий, среди них — гражданский лайнер
Sukhoi Superjet 100, истребители четвертого и пятого по‑
коления Су‑35, МиГ‑29 и Т‑50, учебно-боевой самолет Як‑130
и транспортник Ил‑476.
Переход на «цифру» позволил сократить время проектиро‑
вания новых самолетов с семи-восьми до трех-четырех лет,
значительно сократить время изготовления деталей и агре‑
гатов на современных станках с числовым программным
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РСК «МиГ» в течение последних нескольких лет активно использует современные
технологии визуализации процессов. Для
российских ВВС, а также для офицеров Военно-морского флота Индии поставляются
специальные компьютерные классы и тренажеры, в максимально доступной форме
объясняющие устройство основных узлов
управления самолетом. Стоимость разработки программного обеспечения составляет
миллионы условных единиц, а в дополнение
к экспорту истребителей корпорация «МиГ»
освоила статью доходов по еще одной статье. И это притом, что само наличие таких
систем существенно повысило объем закупок самолетов.

Фотографии: РСК «МиГ», Nettle
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Технологию голографического
обучения уже оценили посети‑
тели авиасалона МАКС -2015
и Фестиваля МГУ NAUKA 0+.
За считаные секунды при
 омощи специализированного
п
голографического оборудования
посетители могли ознакомиться
с принципами устройства

 овременного боевого самолета
с
управлением. После незначительной обработки чертежи в 3D
передаются прямо операторам-станочникам.
Зимой этого года специалисты отдела технических средств
обучения Российской самолетостроительной корпорации
«МиГ» начали готовить внедрение новой российской разработ‑
ки — голографического стенда — для непосредственной уста‑
новки в сборочном цехе Луховицкого авиационного завода.
«Сложность узлов и агрегатов в боевых самолетах четверто‑
го поколения постоянно увеличивается. Одна из самых острых
проблем на производстве — необходимость быстро адаптиро‑
ваться к сборке того или иного агрегата истребителя. «Цифра»
помогла конструкторам ускорить проектирование самолета,
теперь она поможет сократить время на самом трудоемком
и ответственном участке работы — конечной сборке самоле‑
та»,— говорит Андрей Пономаренко, доктор технических наук,
начальник отдела технических средств обучения ИЦ РСК «МиГ».
Для дополнительного обучения слесарей-сборщиков
в подмосковных Луховицах устанавливается специальный го‑
лографический экран виртуальной реальности. Теперь в до‑
полнение к традиционным средствам обучения — бумажным
чертежам, плакатам, интерактивным системам обучения — 
на заводе планируется использовать голографический стенд.
Рабочие, надевая специальные очки, получают возможность
видеть пооперационный процесс сборки агрегата самолета
на завершающем этапе в реальном виде.
Новинка внедряется совместно с российской компанией
Nettle, инженеры и IT-специалисты которой работают в Во‑
ронеже. Технологии визуализации сложных технических про‑
цессов уже внедрены на ряде объектов Росатома (энергоблок
№ 6 Нововоронежской атомной станции), систем управления
и связи концерна «Созвездие», на ряде других машинострои‑
тельных предприятий России и строительной отрасли. Систе‑
ма трекинга, основанная на использовании высокоскоростных
камер (до 900 кадров в секунду), позволяет воспринимать
изображение через специальные 3D-очки как реальное.
То, что уже хорошо работает в атомной сфере и строитель‑
стве, как оказалось, подходит для обучения «синих ворот‑
ничков» на сборочной линии современного авиастроитель‑
ного предприятия. Там, где раньше на изучение плакатов
и инструкций уходило две-три недели, сегодня весь процесс
занимает не больше двух-трех дней, а качество усвоения
информации существенно повышается за счет визуализации
процесса сборки в голографическом исполнении.
«Благодаря особому выпуклому реальному объемному изо‑
бражению люди гораздо проще воспринимают информацию.
Мы заметили это при работе с самыми разными категориями
специалистов — инженерами промышленных организаций,
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1, 3. Обучение в 3D-классах РСК «МиГ».
2. Сборка истребителя МиГ-29К.
курсантами военных училищ. Более того, наш опыт показал,
что значительная часть людей крайне тяжело воспринимают
изображения на плоскости, даже обычное 3D, не говоря уже
о печатных текстах»,— говорит Александр Богомолов, руково‑
дитель отдела по работе с клиентами компании Nettle.
«Голограмма — очень современный и многофункциональ‑
ный продукт. 3D-изображение находится вне экрана, оно как
будто висит в воздухе, его хочется потрогать руками. Изо‑
бражение можно приблизить, отдалить, словом, развернуть
картинку как угодно. Можно получать изображение послой‑
но, в любых срезах проекции. Технология кардинально уско‑
ряет процесс обучения сборке, и там, где раньше на освоение
работы с новым агрегатом требовалось несколько недель,
новые знания закрепляются в течение нескольких часов», — 
говорит директор Центра профессионального образования
корпорации «МиГ» Анатолий Арсеньев.
В связи с наращиванием государственных заказов необ‑
ходимы инновационные технологии, позволяющие готовить
мастеров сборки самолета высокого класса с тем, чтобы
сохранить качество и постепенно сократить сроки выпуска
продукции Корпорации «МиГ», констатировал директор ПК
№ 1 Корпорации «МиГ» Олег Шилов.
В случае успеха практика использования голограмм будет
применяться и на других заводах Объединенной авиастрои‑
тельной корпорации.
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история БПЛА

История одного «Рейса»
Разработанные в 1960–70-е годы в компании «Туполев» аппараты
позволили СССР завоевать лидерство в новой области авиастроения
Сегодня абсолютными лидерами в области производства беспилотной авиации (в том числе и ударного
типа) считаются США и Израиль, хотя еще в 80-е годы
прошлого столетия наша страна была одним из основных фаворитов в этой сфере. Почти полвека назад ОКБ
им. А. Н. Туполева создало такие известные теперь аппараты, как Ту‑143 «Рейс» и Ту‑141 «Стриж».
Туполевское конструкторское бюро приступило к созданию
комплексов беспилотной разведки тактического и оператив‑
ного назначения в середине 1960-х годов. Возглавили работы
главный конструктор Алексей Туполев и руководитель про‑
ектов беспилотных комплексов Валентин Близнюк, позже его
место занял Леонид Куликов.
В техническом задании на комплексы нового поколения
в дополнение к малозаметности, мобильности, автоном‑
ности и другим тактико-техническим требованиям были
добавлены пункты, выполнение которых заставило разработ‑
чиков пересмотреть вопросы проектирования, производства
и испытаний беспилотной техники. Например, беспилотный
летательный аппарат (БПЛА) должен был быть многократ‑
ного использования, выполнять полеты как на малых, так
и на больших высотах, и даже над горными районами.
В кратчайшие сроки был разработан и испытан новый
комплекс тактической разведки «Рейс». В декабре 1968 года
состоялся первый успешный полет беспилотного летательно‑
го аппарата Ту‑143, а серийное производство беспилотника
началось еще в ходе государственных испытаний.
Ту‑143 «Рейс» обладал весьма внушительными габаритами.
Его длина составляла 8,06 м, размах крыльев — 2,24 м, мас‑
са — 1 230 кг. Этот БПЛА предназначался для ведения тактиче‑
ской разведки в прифронтовой полосе, а также наблюдения
за радиационной обстановкой. По окончании полета Ту‑143
разворачивался и возвращался обратно в зону посадки. Для
обеспечения многократного применения на беспилотных
комплексах туполевского ОКБ была разработана и внедрена
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парашютно-реактивная система спасения аппарата с поса‑
дочным устройством шасси, а также предусмотрена полная
автономность посадки без применения специальных воздуш‑
ных и наземных средств обеспечения.
Новый комплекс быстро освоили в войсках и высоко оце‑
нили как надежное, высокоэффективное средство тактиче‑
ской разведки. Важным преимуществом Ту‑143 как носителя
разведывательного оборудования было наличие НПК — на‑
вигационно-пилотажного комплекса. Он обеспечивал более
точный выход на участок разведки в сравнении с пилотируе‑
мыми тактическими самолетами-разведчиками того периода
(МиГ‑21Р, Як‑28Р).
Разведывательный БПЛА Ту‑143 серийно выпускался в двух
вариантах комплектации носовой сменной части — фотораз‑
ведчика и телевизионного разведчика. Версия фоторазвед‑
чика несла на борту аэрофотоаппарат типа ПА‑1, обеспечи‑
вавший фотосъемку 70% территории маршрута. Интервалы
съемки устанавливались в автоматическом режиме в за‑
висимости от высоты полета беспилотника. Другой вариант
беспилотника выполнял телевизионную разведку за счет
оборудования типа И‑429Б «Чибис». Передача телевизионно‑
го изображения на командные наземные пункты проходила
по радиоканалу. Во время радиационной разведки применя‑
лась аппаратура «Сигма-Р», которая была способна передавать
данные по радиоканалу и осуществлять запись на борту.
Ту‑143 был спроектирован по схеме «бесхвостка». Он пред‑
ставлял собой моноплан с низкорасположенным треуголь‑
ным крылом малого удлинения. В передней части фюзеляжа
самолета устанавливался неподвижный дестабилизатор
треугольной формы в плане, обеспечивавший необходимый
запас устойчивости на маршевых режимах полета. Треуголь‑
ное крыло имело стреловидность по передней кромке 58°
и небольшую обратную стреловидность по задней кромке.
Элероны размещались по всей кромке крыла. С их помощью
выполнялось управление по крену и тангажу. В состав верти‑

Фотографии: архив компании «Туполев»

Схема беспилотного самолета-разведчика Ту-143

кального оперения входил киль, небольшой форкиль и рули
управления.
«Если сверхзвуковых дальних беспилотных разведчиков
Ту‑123 «Ястреб» было создано лишь около 50 штук, то ком‑
плекс Ту‑143 «Рейс» стал массовым — до окончания серийного
производства в 1989 году было выпущено около 1 000 еди‑
ниц, — рассказывает главный конструктор самолета Ту‑334
и беспилотных комплексов ОКБ им. А. Н. Туполева Игорь
Калыгин. — Некоторые до сих пор находятся в эксплуатации.
Комплекс «Рейс» также состоял на вооружении Румынии
и Сирии».
Предприятие и сегодня продолжает работу по созданию
беспилотной авиации. Комплекс Ту‑300 «Коршун», созданный
в ОКБ им. А. Н. Туполева в 1995 году, остается самым мощным
российским ударным беспилотником. «Одна из задач на этом
аппарате — летать полностью в автономном режиме без ка‑
кой-либо радиосвязи, — говорит Игорь Калыгин. — Если связи
нет, и машина молчит, то ее обнаружить достаточно сложно,
тем более что эффективная площадь рассеяния у машины
достаточно низкая. Связь, которая есть на борту, — это не‑
раскрываемая связь. Когда он летит в автономном режиме,
сбить его достаточно сложно».
«Коршун» уже в середине 1990-х годов мог летать на сот‑
ни километров на скоростях крылатой ракеты, набирать
сотни и тысячи метров высоты, а также спускаться к самой
поверхности, чтобы выполнять главную задачу — наносить
удары, правда, по неподвижным целям. Лишь через несколь‑
ко лет после него в небо поднялся американский конкурент
Ту‑300 — разведывательный и ударный БПЛА MQ‑1 Predator.
Сегодня Ту‑300 может служить прототипом для дальней‑
ших разработок. Речь идет не просто о глубокой модерниза‑
ции Ту‑300, а о создании фактически нового беспилотного
комплекса примерно с теми же летно-техническими характе‑
ристиками и в тех же габаритах, что и Ту‑300, но на самой со‑
временной базе бортового оборудования и с новой целевой
нагрузкой.

Тактический ударный беспилотный
летательный аппарат Ту-300.

«Компания «Туполев»
обладает много
летним опытом
разработки беспи
лотных летатель
ных комплексов раз
личного назначения,
таких как «Ястреб»,
«Ястреб-2»,
«Рейс-Д», «Стриж»
и «Коршун»», — Игорь

Калыгин, главный конструктор
самолета Ту-334 и беспилотных
комплексов компании «Тупо
лев».

Ту-143 «Рейс»

Ту-300 «Коршун»

Тактический полностью спасаемый дозвуковой высокоскоростной беспилотный самолет-разведчик. Дальнейшим
развитием Ту-143 стал Ту-273 «Рейс-Д» — разведывательный беспилотный авиационный комплекс тактического
назначения с увеличенной дальностью полета.

Многоцелевой беспилотный летательный
аппарат. Предназначен для ведения воздушной разведки и уничтожения обнаруженных
наземных целей.

Тактико-технические характеристики БПЛА «Рейс»

Тактико-технические характеристики БПЛА
«Коршун»

Диапазон высот полета
Скорость полета
Дальность полета
Стартовый вес
Вес боевой нагрузки
ЭПР

Диапазон высот полета
Скорость полета
Дальность полета
Стартовый вес
Вес боевой нагрузки
ЭПР

от 5 до 8 000 м
от 500 до 920 км/час
250 км
1 215 кг
100 кг
0,3 м2

от 5 до 8 000 м
от 500 до 900 км/час
800 км
от 3 100 до 3 500 кг
от 400 до 900 кг
0,5 м2
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фоторепортаж Су-30СМ

От Иркутска до Домны
Российская авиационная часть осваивает новейший
истребитель поколения 4++
Фотографии предоставлены пресс-службой корпорации «Иркут»

«Он может все», — восхищенно говорят летчики авиабазы «Домна» в Забайкальском крае. Сюда поступили новейшие многофункциональные истребители Су‑30СМ,
собранные на Иркутском авиационном заводе — филиале корпорации «Иркут». Самолет
поражает своими характеристиками и возможностями. При массе в 32 тонны и длине
22 метра он может развить скорость до 2300 километров в час и подняться на высоту 18 километров. Он способен подниматься в воздух в любую погоду, преодолевать
без дозаправки 4 тысячи километров. Оснащен современным радиоэлектронным
оборудованием, широким арсеналом вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-
поверхность».
Прежде чем сесть за штурвал нового самолета, летчики авиабазы Домна прошли серьезную переподготовку. В Липецком авиационном центре войсковых испытаний и подготовки персонала они изучали высокотехнологичные системы самолета. Несмотря на то,
что у летчиков из Домны были сотни часов налета, учиться пришлось почти «с нуля»:
раньше они летали на истребителях МиГ‑29. «Ощущения, как будто пересел с простенькой машины на болид «Формулы 1»», — делятся впечатлениями от первого полета
на Су‑30СМ пилоты.
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Взлет Су-30СМ с заводского аэродрома Иркутского авиационного завода.

фоторепортаж Су-30СМ

«Для корпорации «Иркут» выпуск нескольких
десятков самолетов в год — обычное дело,
но массовые и своевременные поставки ВВС
России — это предмет нашей особой гордости.
Су-30СМ — это развитие удачного и востре
бованного семейства Су-30МКИ. Эти машины
хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации
в ряде стран. Их эффективность прошла
проверку в ходе международных учений,
в том числе в дуэльных ситуациях с совре
менными западными истребителями», —
Олег Демченко, президент корпорации «Иркут».
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«Каждое поколение само
летов становится все
лучше и лучше. Все более
комфортное в управ
лении, все более насы
щенное информативно.
Су-30СМ решает боевые
задачи более эффективно,
чем самолеты прежнего
поколения. Это большой
шаг вперед по перево
оружению наших Военновоздушных сил», — Евгений

Аверьянов, летчик-испытатель
корпорации «Иркут».

На фото: Изготовление самолетов Су-30СМ
в цехах Иркутского авиационного завода —
филиала корпорации «Иркут».
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фоторепортаж Су-30СМ

«Поступление новой авиационной техники в часть — это большой праздник.
Немногим летчикам доводится во время службы получать новые истребители.
Истребитель Су-30СМ выполняет все, что только можно. Летать на нем —
это просто счастье», — подполковник Геннадий Лейбкинд, заместитель командира авиационного полка

по работе с личным составом.
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На фото: Подготовка к полетам многофункциональных
истребителей Су-30СМ на аэродроме Домна под Читой
(Забайкальский край).
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фоторепортаж Су-30СМ
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«Ощущения от полета
на Су-30СМ — неизгладимые.
Машина — великолепная.
В первом учебно-тренировоч
ном полете мы поднимались
на высоту 5 тыс. метров.
Отрабатывали технику
пилотирования и воздушный
бой. Все оборудование —
и навигационное,
и прицельное — работало
замечательно», — подполковник
Сергей Смирнов, заместитель командира
полка.

На фото: Подготовка к полетам многофункциональных
истребителей Су-30СМ на аэродроме Домна под Читой
(Забайкальский край).
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фоторепортаж Су-30СМ

«Это прекрасный самолет, с прекрасными летными характеристиками.
Он способен обозревать воздушное пространство до 200 километров.
Я считаю, что с появлением на территории Забайкалья самолетов Су-30СМ
и соответствующей подготовкой летчиков, небо Байкала будет закрыто
очень надежно», — Александр Гордеев, летчик-инструктор авиабазы «Домна».
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