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Компания
«НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН»
Выполнение комплексных работ по проектированию,
изготовлению, экспертизе состояния, ремонту,
модернизации и увеличению усилия мощных гидравлических
механических прессов, молотов, прокатных станов, МНЛЗ,
конвертеров и другого промышленного оборудования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 экспертиза оборудования, выполняемая на основе обследования методами неразрушаю.
щего контроля, прочностных расчетов, тензометрических и метрологических исследований;
 механическая обработка базовых деталей с помощью мобильного оборудования
(парк современных станков с широким спектром решаемых задач);
 ремонт сваркой базовых деталей с применением современных сварочных технологий,
материалов и оборудования, позволяющих выполнять работы непосредственно на месте
эксплуатации промышленного оборудования;
 выполнение монтажных работ любой сложности с термической затяжкой крепежных
деталей по запатентованной технологии, замена трубопроводов высокого давления, ремонт
сосудов, работающих под давлением, по собственной аттестованной технологии сварки и др.;
 проектирование и поставка современных систем гидравлики и автоматики, электричес.
кой и кабельной продукции. Выполнение пуско.наладочных работ гидравлического и электри.
ческого оборудования, запуск в промышленную эксплуатацию, гарантийное сопровождение;
 поектирование, изготовление, поставка и монтаж нового кузнечно.прессового
оборудования;
 установка систем смазки для открытых пар трения.

Компания имеет более 20.летний опыт работы на предприятиях
авиакосмической промышленности: ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО АВИСМА»,
НПО «САТУРН», «ОМО им. П.И. Баранова», ОАО «СМК», ОАО «ВИЛС» и др.
Приглашаем к заключению контрактов на сервисное
обслуживание предприятий, что позволяет существенно снизить
стоимость услуг за счет постоянного объема.
ООО «НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН»
nadezhnost.com
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В НОМЕРЕ
Летно-исследовательский институт
им. М.М. Громова фактически был
колыбелью первого отряда космонавтов,
базой для разработки и испытаний
ключевых систем космических аппаратов,
перспективных многоразовых авиационнокосмических систем.
Институт приступил к работам в области
космоса более 70 лет назад, в 1949 г.,
принимал участие в исследованиях
верхних слоев атмосферы по программе
Академии наук СССР.

54

22 декабря 1976 г. состоялся первый полет
первого отечественного широкофюзеляжного
пассажирского самолета Ил-86. Об основных
этапах и малоизвестных деталях создания
самолета, его испытаниях, сертификации
и внедрения в эксплуатацию рассказывают
активные участники этих событий.
Общее руководство проектированием,
а затем созданием Ил-86
осуществлял Генеральный конструктор
Генрих Васильевич Новожилов.

80

26
На базе известного авиаремонтного предприятия ОАО «Минский завод гражданской
авиации № 407» успешно функционирует
унитарное предприятие «407 Техникс» –
первый провайдер технического
обслуживания и ремонта воздушных судов
иностранного производства на территории
Республики Беларусь.

66
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые
представил на МАКС-21 беспилотный
перехватчик малоразмерных БЛА «Волк-18»,
который может самостоятельно обнаруживать беспилотные летательные аппараты
и сбивать их. Для этого он использует
специальные сети, опутывающие
противника, после чего тот падает на землю.
Может применяться и таран.
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главная тема

Актуальные проекты для
отечественной авиации
3 сентября 2021 г. после почти двухлетнего перерыва, вызванного
пандемией, в очном формате прошло заседание Совета по авиастроению
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
Вел заседание первый заместитель председателя коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации, председатель Совета
по авиастроению ВПК РФ А.Ф. Ельчанинов.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

В
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совещании приняли участие практически все члены
Совета, в том числе руководитель Росавиации
А.В. Нерадько, а также руководители и ответственные специалисты организаций и предприятий авиастроения, представители Минобороны России и других ведомств.
Были рассмотрены вопросы «О концепции создания и
межвидового применения перспективного авиационного
комплекса армейской авиации (ПАК АА) и ее реализации»
и «О состоянии работ по созданию турбовинтовых двигателей типа ВК-800».
По первому вопросу заслушаны доклад генерального
конструктора-заместителя
генерального
директора
АО «Вертолеты России» Н.С. Павленко и выступления
представителей заинтересованных ведомств.
Особо отмечалось, что в Концепции
предусмотрена
модернизация
базового варианта ПАК АА в
модификации в интересах различных ведомств, в том числе и для
гражданской авиации. Даны соответствующие рекомендации по доработке Концепции и ее реализации с
учетом высказанных замечаний.
О состоянии работ по созданию турбовинтовых двигателей типа ВК-800 участников заседания в своем докладе
проинформировал главный конструктор ВСУ и перспективных двигателей АО «Уральский завод гражданской
авиации» (АО «УЗГА») И.Б. Медведев. Докладчик и участники заседания отметили актуальность рассматриваемого
вопроса, как одного из важнейших факторов развития
малой авиации России в сфере создания малоразмерных
турбовинтовых двигателей.
Существует необходимый и достаточный научнотехнический задел по созданию малоразмерных двигателей типа ВК-800. Турбовальный двигатель ВК-800В
(Ne взл = 800 л. с.) разрабатывался в ОАО «Климов»
для применения на легких и учебно-тренировочных
вертолетах.

В последние годы на АО «УЗГА» на базе задела по
ВК-800В выполняется разработка моделей ВК-800С,
ВК-800СП и ВК-800СМ для применения в составе силовых
установок: одномоторного учебно-тренировочного самолета УТС-800 акробатической категории – модель «СП»,
двухмоторного самолета Л-410УВП-Е20 многоцелевой
категории – модель «С» и одномоторного самолета
ЛМС-901 многоцелевой категории – модель «СМ».
На заседании Совета всесторонне рассмотрены проблемные вопросы при создании и производстве этих двигателей,
связанные, в том числе, с новыми конструктивными решениями и критическими технологиями, не применявшимися ранее в отечественных двигателях.
В настоящее время ведется
работа по завершению этапа
разработки
конструкторской
документации и технологической подготовки производства.
АО «УЗГА» подало в Росавиацию
объединенную заявку на все модели
двигателя на получение сертификата типа в
2024 г. Программа испытаний всех моделей двигателя
является обобщенной.
Большинство комплектующих для двигателей типа
ВК-800 всех моделей изготавливается силами АО «УЗГА».
ЦИАМ им. П.И. Баранова обеспечивает научно-методическое сопровождение проекта и проведение испытаний.
Срок полной готовности опытного производства с отработанными техническими операциями – октябрь 2021 г.
Планируемая мощность производства – до 80 двигателей
в год. По данным Минпромторга России, контракт с
АО «УЗГА» по созданию двигателей ВК-800СП/С/СМ
по состоянию на 01.09.2021 г. обеспечен в полном объеме.
Совет по авиастроению коллегии ВПК РФ рекомендовал АО «УЗГА» подготовить проект Плана по созданию и
развитию Центра компетенций по разработке и реализации
ряда критических технологий изготовления компонентов
малоразмерных ТВД, а также совместно с научными организациями провести анализ эксплуатируемого и перспективного парка ВС государственной и гражданской авиации
и расчет потребного парка двигателей моделей
ВК-800СП/С/СМ на период до 2035 г.
Прошедшее заседание продемонстрировало значимость деятельности Совета по авиастроению Военнопромышленной комиссии Российской Федерации, как
одной из главных и авторитетных площадок для рассмотрения актуальных проблем развития отечественного авиастроения и выработки предложений по их решению.
Илья Вайсберг
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главная тема

О перспективных технологиях
в авиастроении

Сергей Смирнов,
член коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации,
заместитель председателя Совета
по авиастроению коллегии ВПК РФ

Автор статьи после окончания
в 1991 г. Даугавпилского высшего военного авиационного
инженерного училища проходил
службу в строевых частях ВВС и
АРЗ ВВС.
С мая 2005 г. – в авиационной
промышленности. Участвовал в
реализации различных программ
по разработке и производству
боевых самолетов марки «Су».
Более 5 лет возглавлял Новосибирский авиационный завод
им. В.П. Чкалова. С июля 2018 г.
– по март 2021 г. – вице-президент по производству и техническому развитию ПАО «ОАК».

С

егодня ведущие авиационные
державы ориентируются не
только на внешние конкурентные преимущества своей продукции,
но и во многом на создание конкурентных условий, в которых она разрабатывается и производится.
В концептуальном плане этим
вопросам уделено большое внимание
в статье первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

Андрея Ельчанинова «О прорывных
направлениях в создании перспективных воздушных судов» (журнал
«АвиаСоюз» № 3, 2021 г.), где автор
отметил происходящие «большие
революционные изменения, которые
связаны с созданием и расширяющимся применением новых технологий, способных коренным образом
изменить качественные показатели
выпускаемых изделий, всю структуру
и условия производства в направлении повышения его эффективности». Представляется необходимым
раскрыть эту тему более подробно,
опираясь на опыт ведущих производителей авиационной техники (АТ) в
России и за рубежом.
Результаты анализа отечественных
и зарубежных источников по тематике
«современные и перспективные технологии разработки и производства
авиационной техники» показывают,
что многие передовые технологии не
только разрабатываются, но и успешно внедряются и постоянно совершенствуются. По мере развития науки
и техники появляются новые, более
перспективные технологии.
Следует подчеркнуть, что технологии разработки и серийного производства в авиастроении должны находиться в тесной увязке, распространяться на все этапы жизненного
цикла изделий АТ. В российских
реалиях этому способствует продолжающийся процесс организационного
объединения отечественных конструкторских бюро и серийных заводов, организации работ под единым
руководством.
В данной статье хотел бы сделать
акцент на внедрении передовых технологий именно в серийном производстве авиационной техники.
Среди них можно выделить несколько
основных групп:
l информационные, в том
числе цифровизация;

l аддитивные технологии;
l производство изделий из
новых материалов, в том числе, композиционных;
l механическая,
электроэрозионная и другие виды обработки
изделий;
l применение
лазерной
и
плазменной резки при производстве
заготовок;
l получение неразъемных соединений, с использованием, в том
числе, электроннолучевой и лазерной
сварки;
l механизация и автоматизация
сборочных процессов, в том числе с
применением робототехники;
l системный контроль и диагностика авиационных конструкций.
В рамках данной статьи уделим
внимание лишь некоторым из них.
В последние годы наибольшее развитие и распространение в мировом
авиастроении получили информационные технологии, применяемые, в
том числе, и для решения задач технической (технологической) подготовки производства и поддержки его
эффективного функционирования.
Глобальным и прорывным трендом в развитии информационных
технологий в авиастроении является
цифровизация. Ее основа – комплексное внедрение цифровых технологий и интеграция информационновычислительных ресурсов во все процессы создания авиационной техники.
Следует отметить, что отечественное авиастроение не стоит в стороне
от этих важнейших системных процессов и также постепенно выходит
на новый уровень развития информационных технологий, основанных,
прежде всего, на цифровизации
процессов создания авиационной
техники на всех этапах ее жизненного
цикла.
Приоритетной задачей цифровизации является выведение на новый
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На современном этапе развития авиации внедрение передовых
технологий (технических решений, процессов, методов,
способов и новейших технических средств) является одним
из важнейших факторов создания конкурентоспособных
воздушных судов различного назначения.
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главная тема
уровень организации проектной и
производственной работы. На это
нацелена активно развиваемая в
последнее время дисциплина управления знаниями (knowledge management). Здесь, необходимо понимать,
что речь идет не только об управлении
информацией, документами, материалами, но и об управлении компетенциями специалистов, их опытом.
Процесс цифровизации опирается
на большое число разнообразных
«умных» устройств, встроенных как в
изделия и их компоненты, так и производственное оборудование. Новые
условия авиастроения предполагают
создание огромных массивов разнородных данных, которые требуют
приведения к единой многомерной и
динамической системе. В связи с этим
для повышения конкурентоспособности отечественной АТ на мировом
рынке разработчикам и изготовителям
авиационной техники необходимо
переосмысливать подходы к проектированию, производству и испытаниям
летательных аппаратов, используя
новые технические решения и перспективные материалы.
Сегодня практически всеми предприятиями авиационной промышленности России ведутся работы по
совершенствованию
технологии
управления процессами создания
образцов АТ в электронном виде, процедур электронного согласования
выпускаемой конструкторской документации (КД). Отрабатываются и
реализуются технологии передачи
документации в электронном виде на
заводы-изготовители и сопровождение изделий на этапе производства.
Примерами реализации такого
подхода стали проекты по созданию
самолетов SSJ, T-50, MC-21 и др.
Электронный состав изделия в
информационной системе управления
конструкторско-технологическими
Фото: ПАО «ОАК»
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данными позволил оперативно формировать перечни материалов, нормалей и ПКИ на стадии подготовки производства и строительства самолетов.
В настоящее время большинство
предприятий авиастроения обеспечены современным парком компьютерной техники, который вырос по
сравнению с 2010 г. в несколько раз.
Закуплено и внедрено программное
обеспечение, позволяющее закрыть
большинство задач предприятий.
В основных производственных подразделениях установлены терминалы
сбора данных и системы ассистирования, позволяющие в режиме реального времени получать информацию о
ходе производства, загрузке оборудования и персонала. Созданы и постоянно обновляются базы данных на
всю номенклатуру выпускаемых изделий, используемых материалах, трудовых нормативах, технологических
процессах изготовления, сборки и
испытаний.
Все это в полной мере относится
как к головным предприятиям, так
и к организациям-изготовителям и
поставщикам систем, агрегатов и комплектующих изделий.
Внедрение в авиастроении цифровых технологий способствует более
широкому применению и развитию
аддитивных технологий, которые в
последнее время становятся одними
из самых передовых и востребованных
в авиационном мире.
Аддитивные технологии (Additive
Manufacturing – от слова аддитивность
– прибавляемый) – это послойное
наращивание и синтез объекта с
помощью компьютерных 3D-технологий. В современной промышленности
применяются несколько разных процессов, в результате которых моделируется 3D-объект.
В авиастроительной отрасли наибольшее применение получила лазер-

ная наплавка металлов за счет повышенной экономичности и возможности изготовления деталей сложной
геометрии за один установ, например,
«завихритель» для перспективного
двигателя ПД-14 (ранее изготавливался из деталей путем последовательной
их пайки).
Речь может идти о сокращении
затраченного времени на половину и
выше, а также снижении объема отходов во весу сразу на несколько порядков. Что не менее важно, любые
ошибки конструкторов могут быть
замечены и исправлены на ранних
стадиях производства. При этом корректировка не потребует дорогостоящей перенастройки производственных линий, достаточно лишь
изменить цифровую модель.
Новые возможности позволяют
конструкторам по-новому смотреть на
конструкцию авиационных систем.
Например, выборочная лазерная
плавка или спекание дают возможность создавать пористые детали,
структурно напоминающие строение
костей птиц. Как результат, детали
получаются значительно более легкими, но при этом сохраняют необходимую прочность.
В статье приведены лишь некоторые примеры эффективности внедрения аддитивных технологий в
авиастроении. Ожидать появления
полностью или почти полностью
печатных воздушных судов в течение
ближайших лет вряд ли правильно.
Однако явно прослеживается тенденция постепенного наращивания
использования 3D-печатных компонентов в конструкции воздушного
судна.
Значительный прогресс в последние годы достигнут и по применению
в конструкции воздушных судов
новых материалов, в первую очередь,
композиционных. Он связан как с
совершенствованием самих материалов в направлениях увеличения их
жесткости, надежности и технологичности, так и с разработкой специализированного оборудования для изготовления соответствующих изделий и
их компонентов.
Композитные детали используются едва ли не на всех современных
отечественных боевых самолетах: от
многоцелевого Су-35С до самолета
пятого поколения Су-57. На композитные детали последнего приходится
четверть сухой массы самолета.
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Прежде всего, они используются в
обшивке. Так, 70% внешней площади
истребителя выполнено из композитов. Специфика технологий их изготовления позволила упростить конструкцию планера и уменьшить число
необходимых деталей.
Новые материалы широко используются и в беспилотной авиации.
Если легкие БПЛА обходятся пластиковыми корпусами, то на более тяжелых активно применяются композитные агрегаты сложных форм и конфигураций, в том числе в конструкции
планера нового БПЛА «Орион»
Схожие подходы применяются и при
разработке других современных БПЛА
среднего и тяжелого классов.
В гражданской авиации существенный объем использования в конструкции композиционных материалов достигнут при создании среднемагистрального лайнера МС-21, что
сопоставимо с лучшими зарубежными
образцами гражданской АТ.

Необходимо также сказать о новом
поколении механообрабатывающего
оборудования – обрабатывающих
центрах с ЧПУ, которые по основным
показателям стали более чем на порядок эффективнее по сравнению с
оборудованием производства 19701980-х гг. Это достигнуто за счет внедрения всеракурсной ориентации
инструмента относительно детали и
совмещения в одном станке основных
операций механической обработки.
В итоге минимизируется число переустановок детали при финишном
качестве и точности обработки,
исключающим трудоемкую ручную
доработку. При этом время и трудозатраты на изготовление детали сокращаются в три раза и более.
Выбор конструктивно-технологических решений станочного оборудования имеет важное значение для
производства конкретного образца

АТ. Конструкция элементов самолета
напрямую влияет на выбор характерных размеров и конструктивно-технологических характеристик станочного
оборудования. Так, заложенные в
конструкцию самолета МС-21 прогрессивные конструкторские решения
требуют пересмотра традиционных
технологий изготовления и существенного обновления технологического оборудования.
В свою очередь, возросшие технологические возможности нового оборудования обусловили постоянное
расширяющееся с начала 2000 гг.
оснащение заводов-изготовителей АТ
обрабатывающими центрами с современными ЧПУ зарубежного и отечественного производства. По информации одного из лидеров российского рынка станкостроительного
оборудования Группы компаний
ООО «СТАН», только в 2018-2020 гг.
предприятиям авиастроения поставлено современной станкоинструментальной продукции, не уступающей
лучшим
зарубежным
образцам,
более 60 единиц на более 2,2 млрд руб.
В мировом бизнесе компании
добиваются конкурентных преимуществ
посредством
инноваций.
Инновации
могут
проявляться
в новом процессе производства, в
нашем случае, во внедрении новых
IT-решений в авиастроении.
К сожалению, часто внедряемые
российскими предприятиями-изготовителями АТ инновации на деле оказываются достаточно простыми и
небольшими обновлениями, основанными скорее на накоплении незначительных улучшений и достижений,
чем на крупном технологическом прорыве. Даже замена устаревшего технологического оборудования новым,
как правило дорогостоящим, зачастую
не дает ожидаемого эффекта, так как
система управления производством
предприятий не всегда соответствует
современным требованиям.
В этом контексте важно отметить,
что освоение и внедрение новых технологий производства АТ требует
наличия высокоподготовленных специалистов, обладающими знаниями и
навыками не только в своей специальности, но и ряде смежных областей, в первую очередь IT-технологии.
На мой взгляд, уже сейчас необходимо пересмотреть, доработать действующие и, при необходимости,
разработать актуальные программы

подготовки специалистов в авиационных вузах с учетом влияния новых
факторов и возможного появления
новых специальностей на стыке разработки и производства перспективной авиационной техники.
Управление авиационным производством становится все более
технологичным, требующим специальных инженерных знаний, особенностей создания и применения авиационных технологий, алгоритмов
перехода от конструкторской документации к конечному системному
высокотехнологичному
продукту,
каковыми являются современные и
перспективные самолеты, вертолеты,
авиационные двигатели. Поэтому в
целях обеспечения эффективности
управления в авиастроительной отрасли при принятии решений по расстановке кадров крайне важно обеспечить приоритет принципа профессиональной подготовки и опыта работы
того или иного кандидата на замещение вакантной должности.
В заключение хотел бы отметить,
что перспективные технологии в
производстве важны не сами по себе.
Их разработка и реализация имеют
главной своей целью увеличение
количества выпускаемой АТ (объемов
производства) при повышении ее
качества и надежности. Поэтому только за счет прорыва в разрабатываемых
и реализуемых технологиях (базовых
и, особенно, критических) могут быть
выполнены задачи по модернизации
воздушных судов и созданию перспективных образцов авиационной
техники.
Чрезвычайно актуально из всего
перечня базовых и критических промышленных технологий выделить
именно критические (прорывные)
технологии для каждого перспективного образца АТ и обеспечить финансирование работ по их внедрению.
Вопросы, рассматриваемые в
статье, постоянно находятся в поле
зрения и на контроле коллегии
Военно-промышленной
комиссии
Российской Федерации и ее Совета
по авиастроению.
Надеюсь, что мои коллеги из
других подотраслей авиационной
промышленности более подробно
затронут вопросы, связанные с внедрением прорывных технологий, в том
числе цифровизации, как одном из
важнейшем направлений (технологий)
развития современного авиастроения.
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О проблемных вопросах разработки
и внедрения отечественных систем
проектирования
в организациях ОПК

Сергей Коротков,
генеральный конструктор – заместитель генерального директора
ПАО «ОАК»

Главной целью применения цифровых технологий при разработке изделий вооружения,
военной и специальной техники
(ВВСТ), в том числе авиационной
техники ПАО «ОАК», является
обеспечение планирования и
контроля тактико-технических, эксплуатационно-технических характеристик и целевых
критериев
эффективности,
заданных в ТТЗ, при одновременном повышении качества
создаваемых изделий с сокращением сроков и затрат за счет
автоматизированной сквозной
поддержки всех процессов управления жизненным циклом
изделия (ЖЦИ).
радиционные стадии освоения технологий управления
ЖЦИ – от электронного
кульмана к электронному авиационному комплексу – предприятия
ОАК проходили в разное время.
В зависимости от уровня зрелости
меняется степень критичности для
предприятия тех или иных программных платформ. Предприятия
ОАК, давно освоившие технологии
цифрового проектирования, распо-

Т
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лагают большими объемами лицензий дорогостоящего программного
обеспечения (ПО), проектных документов и данных в формате выбранного программного обеспечения,
штатами специалистов, обученных
работе именно в этом ПО, нормативными документами, соглашениями со смежными организациями по
порядку выполнения работ и обмену
проектными данными.
В процессах создания изделий
авиационной техники ОАК наблюдается существенная зависимость
компетенций проектирования от
импорта зарубежных технологий.
Для примера, согласно проведенному анализу доля импортного программного обеспечения, применяемого в ПАО «Компания «Сухой»,
превышает 90%.
ПАО «ОАК» с 2018 г. ведет
активную работу по импортозамещению программного обеспечения, разработанного компаниями-

резидентами стран ЕС, США и
Канады и используемого для управления предприятием, а также
процессами проектирования и производства.
Данные меры направлены на
снижение зависимости предприятий ПАО «ОАК» от иностранных
производителей ПО, обеспечение
цифрового суверенитета авиастроительной отрасли, а также развитие
компетенций и внедрение продуктов и услуг в области разработки
программного
обеспечения
и
средств информационной безопасности разработки предприятий
Госкорпорации «Ростех», а также
отечественных производителей программного обеспечения различных
классов.
Так, в ноябре 2018 г. начата разработка «Единой информационной
среды ПАО «ОАК» для реализации
программ разработки, производства
и эксплуатации изделия АТ и управ-

Схема системы управления жизненным циклом изделия
ПАО «Компания «Сухой» с указанием страны-правообладателя
программного обеспечения
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ления его жизненным циклом»
(ЕИС ОАК), которая разрабатывается с учетом максимально полного
использования российских разработок в области ИТ-инфраструктуры,
системного и прикладного ПО.
Программа ЕИС ОАК реализуется в тесной увязке с программой
создания
импортонезависимой
СПЖЦ «Цифровое производство»
(СПЖЦ
«ЦП»),
выполняемого
ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по
поручению Минпромторга России,
и
предполагает
максимальным
образом использовать ее результаты
в своем составе.
Из отечественных разработчиков,
комплексно
развивающих
высокопроизводительные вычисления, способных уверенно конкурировать с западными коммерческими
продуктами, в том числе с закрытыми, в настоящее время только
один – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(продукт – ПО «ЛОГОС»). Это, во
многом, стало возможно за счет
концентрации большой совокупности компетенций в коллективе
(физики, математики, программисты и ИТ-специалисты) и наличия
партнерской сети потребителей из
ведущих представителей различных
отраслей (в том числе – авиации).
ПАО
«ОАК»
совместно с дочерними
обществами (ДО) провели рассмотрение и
согласование ТЗ и комплекса ЧТЗ на подсистемы,
входящие
в
состав программы создания импортонезависимой СПЖЦ «ЦП».
Наряду с этой работой
проведена проработка
требований к отраслевой версии комплекса программного обеспечения для авиастроительной отрасли.
Результаты реализации этапов
проектирования СПЖЦ «ЦП» рассматривались ПАО «ОАК» и ДО в
течение 2019-2021 гг. на ежеквартальной основе с оформлением комплекса проектной документации.
Параллельно с участием в проектах разработки отечественного
инженерного ПО в качестве технического заказчика, ПАО «ОАК» под
руководством РТ-Проектные технологии участвует в формировании
и реализации совместной (Ростех и

Росатом) «дорожной карты» (ДК)
развития
высокотехнологичной
области «Новые производственные
технологии» на период до 2024 г.
в составе национальной программы
«Цифровая
экономика
РФ». Мероприятиями ДК предусматривается:
l снижение
критического
уровня зависимости российских
организаций от поставок зарубежного промышленного программного
обеспечения;
l создание конкурентоспособных на мировом рынке российских
решений в сфере промышленного
программного обеспечения.
Также предприятия ПАО «ОАК»
активно используют инструменты
субсидирования и грантовой поддержки из федерального бюджета на
возмещение части затрат на разработку и внедрение отечественного инженерного программного обеспечения.
В соответствии с рядом постановлений Правительства Российской Федерации в настоящее время
предприятиям ОПК, а также разработчикам
отечественного
ПО,
оказывается финансовая поддержка,
стимулирующая к развитию, приобретению и внедрению отечественного ПО. Предложенные в соответствии с этими постановлениями Правительства
Российской Федерации
меры субсидирования
позволяют экономить
предприятиям
ПАО
«ОАК» до 50% затрат на
приобретение лицензий
ПО и их техническую
поддержку, а также на
услуги по его внедрению
с заменой иностранного ПО.
При этом следует заметить, что
объем
средств,
инвестируемых
западными фирмами в разработку
программных продуктов, значительно превышает объемы инвестиций
российских компаний в отечественные продукты. Например, компания
Siemens инвестирует в разработку
своих систем и приобретение других
компаний около $ 2 млрд в год.
В то же время компания «Аскон» –
около 1 млрд руб. в год, компания
«Топ Системы» – около 500 млн руб.
в год, ФГУП «РФЯЦ-ВНИЭФ» –
около 1,3 млрд руб. в год (4 млрд руб.
на три года).

Таким образом, инвестиции российских компаний в 100-200 раз
ниже, чем у западных компаний.
Такой объем инвестиций не позволяет рассчитывать не только на
сокращение отставания от западных
продуктов, но и даже на сохранение
текущего отставания в 15 лет.
Дальнейшее его нарастание может
привести через 10-20 лет к отставанию России на одно поколение в
передовых системах вооружений,
что эквивалентно неспособности к
обороне против высокотехнологичного противника.
К общим проблемным вопросам
внедрения отечественных систем
проектирования в организациях
ОПК относятся:
ü отсутствие полного спектра
отечественного программного обеспечения для обеспечения всех
стадий разработки, производства и
эксплуатации ВВСТ;
ü отсутствие единого информационного пространства для разработки и производства ВВСТ с обеспечением обмена информацией между
Заказчиком, предприятиями проектной и производственной кооперации (в том числе, содержащей
сведения ограниченного доступа);
ü отсутствие единой государственной и отраслевой нормативной и
методической базы для применения
цифровых технологий на всем ЖЦИ;
ü уникальность каждого производственного предприятия ОПК и
разнообразие номенклатуры изделий ВВСТ, не позволяющие создать
универсальную систему управления
ЖЦИ ВВСТ, внедрять и применять
без дополнительных серьезных
доработок;
ü наличие критически важных
элементов цифрового производства
ВВСТ, в которых не допускается
применение иностранных технологий
(хранение и обработка информации с
грифом секретности, системы управления станками и технологическим
оборудованием);
ü отсутствие гарантий длительной технической поддержки
нового отечественного программного обеспечения при его внедрении.
На снятие этих барьеров и
необходимо направить общие усилия
предприятий отечественного ОПК.
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Уровень
ответственности –
бортовая система
С учетом четко обозначившихся
в последнее время тенденций в
отечественном и мировом самолетостроении на интеллектуализацию бортового оборудования и сокращение эксплуатационных расходов на протяжении всего жизненного цикла
каждой отдельно взятой системы и летательного аппарата в
целом все более ужесточаются
требования к поставщикам бортового оборудования.
На фоне общего вектора на концентрацию специализаций на
базе поставщиков первого и
второго уровня, а также вывода
непрофильных компетенций за
периметр самолетостроительных предприятий сегодня от
поставщика требуется системный подход к созданию бортового оборудования нового поколения, т. е. подход, реализующий
принцип полной ответственности за весь жизненный цикл
бортовой системы.
ля
Опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические
системы» 22 сентября 2021 г.
произошло знаменательное событие –
заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
А.А. Новгородов торжественно вручил
генеральному директору ОКБ Аэрокосмические системы» В.В. Шадрину
Сертификат
разработчика
авиационной техники.
Сертификат фактически удостоверяет соответствие ОКБ «Аэрокосмические системы» всем нормативным
требованиям, предъявляемым авиационным законодательством Российской Федерации к организациямразработчикам, и позволяет осуществлять разработку, модификацию,
сопровождение серийного производства, а также поддержание летной

Д
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годности и иную деятельность в отношении гражданской авиационной
техники. В область деятельности сертификата разработчика входят системы, устанавливаемые на летательные
аппараты и авиационные двигатели.
Необходимо
отметить,
что
Сертификат разработчика – это не
только высокая оценка работы всего
коллектива, но также новые возможности для ОКБ «Аэрокосмические
системы» как разработчика гражданской авиационной техники в программах импортозамещения.
Получение Сертификата разработчика позволяет ОКБ «Аэрокосмические системы» уже сегодня реализовывать комплексный подход к
разработке новейших систем для перспективных отечественных самолетов
– подход полной ответственности.
Этот термин означает, что организация-разработчик берет на себя
полную ответственность за проектирование
системы,
организацию
и проведение сертификационных
испытаний, полный пакет взаимодействия с авиационными властями
(Росавиация), при необходимости –

Вручение Сертификата
разработчика авиационной
техники

инициирование разработки и непосредственно
разработка
новых
национальных стандартов, ликвидирующих пробелы в действующем
нормативном поле. Подобный подход уже прошел апробацию в рамках
работ по разработке ряда бортовых
систем (включая разработку комплексированной бортовой кабельной
сети и интеграцию системы электроснабжения)
для
ближнесреднемагистрального самолета МС-21.
Принцип полной ответственности
за систему означает наличие на предприятии-разработчике интеграционного стенда, обеспечивающего функциональную наземную отработку
соответствующей системы во всех
эксплуатационных режимах в объеме
квалификационных и сертификационных испытаний, что позволяет
снизить технические риски для самолетостроительной программы в целом
и гарантирует беспроблемную эксплуатацию системы на этапе летных
испытаний. В ОКБ «Аэрокосмические
системы» в составе интеграционного
стенда функциональные испытания
прошли одновременно две взаимосвязанные системы – бортовая кабельная
сеть, включающая в себя типовые
представители всех видов электрических жгутов, применяемых на борту
МС-21 (силовые, сигнальные, оптоволоконные, цифровые мультиплексные
каналы информационного обмена),
и система электроснабжения, включающая в себя каналы генерирования,
системы первичного и вторичного
распределения электроэнергии, преобразователи в виде выпрямителей
и инверторов.
Данный подход подтвердил свою
состоятельность. Верность принятой
стратегии подтверждена практическими результатами, среди которых
наиболее важным критерием для нас
является степень удовлетворенности
заказчика.
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Положительный опыт, полученный в ходе выполнения указанных
работ, в настоящее время применяется для различных бортовых систем
в рамках не менее значимых для
развития отечественной авиации
программ создания перспективной
авиационной техники: семейство
средне- и ближнемагистральных
самолетов МС-21, региональные турбовинтовые самолеты Ил-114-300 и
ТВРС-44, самолеты местных линий
Л-410,
транспортные
самолеты
нового поколения Ил-76МД-90А и
Ил-112, вертолеты Ка-62, Ми-171А3
«Офшор», Ансат, Ка-226.
В современных реалиях залогом
успешной реализации самолетостроительной программы не менее важным
с точки зрения конечного технического результата и комплексной экономической эффективности проекта
является применение в производстве
непосредственно на самолетостроительном заводе модульного принципа
сборки самолета: по аналогии с
модульным или поблочным принципом воплощения системы или
комплекса бортового оборудования.
Такой подход значительно сокращает
трудоемкость монтажных работ на
самолете по сравнению с традиционной идеологией сборки летательного
аппарата.
На основе обобщенного опыта,
наработанного в рамках опытноконструкторских работ, выполняемых
ОКБ «Аэрокосмические системы»,
в области поблочного формирования
облика системы мы пошли дальше –
на уровень самолета, и сегодня предлагаем нашим заказчикам из ПАО
«ОАК» и АО «Вертолеты России»
целостные комплексные решения,
обеспечивающие сокращение времени
сборки самолета за счет быстрого
монтажа на борт модульных конструкций заводской готовности, обеспечивающих коммутацию быстросъемных
сменных блоков аппаратуры, входящих в состав общесамолетного и
радиоэлектронного оборудования.
Дело в том, что увеличение в
современных летательных аппаратах
количества
автоматизированных
систем,
электронных
устройств,
средств связи, навигации, внедрение
цифровых электронных систем управления приводит к увеличению объема
бортовых кабельных сетей летательных аппаратов (ЛА), в связи с
чем усложняются технологические

ванием композитных материалов,
процессы изготовления жгутов, их
а также методику поотсечного раздемонтажа на борту самолета и сборка
ления крупногабаритных электричелетательного аппарата (ЛА) в целом.
ских
жгутов
технологическими
Изготовление ЛА в цехах окончасоединителями на современном
тельной сборки – трудоемкий просреднемагистральном узкофюзеляжцесс, целью оптимизации которого
ном самолете МС-21.
является сокращение длительности
В качестве примера эффективного
цикла сборки за счет повышения
применения концепции модульных
технологичности и, как следствие, увеконструкций разработаны, испытаны
личение количества изготавливаемых
и поставляются на сборочную линию
ЛА за тот же срок, что положительно
в Иркутск комплексные встраиваемые
влияет на привлечение новых заказов
стеллажи бортового оборудования
и загрузку производственных мощ(КВС БО), изготовленные с применостей предприятия-изготовителя.
нением высокой доли композиционЗадачи, которые ставятся перед
ных материалов, и интегрируемые
разработчиками систем современвстраиваемые модули центрального
ных ЛА:
пьедестала, приборной доски и бокоü обеспечение максимальной
вых пультов в кабине пилотов.
безопасности полета;
Отличительной чертой концепции
ü обеспечение удобства техниявляется то, что модули поставляются
ческого обслуживания, демонтажа и
как готовые изделия с уже выполнензамены компонентов систем;
ным и прошедшим автоматизироü обеспечение экономической
эффективности производства;
ü обеспечение минимально возможной массы.
В ОКБ «Аэрокосмические системы» в рамках
вышеописанных задач разработан и внедрен новый подход к технологии сборки ЛА
с применением модульных
конструкций с целью запараллеливания технологиче- Приборная доска пассажирского ближнеских процессов сборки ЛА.
среднемагистрального самолета
Данный подход заключается в разработке и изготовлении
отдельно собираемых силовых каркасов приборных досок, среднего и
потолочного пульта, рабочих мест
штурманов (при их наличии), комплексных стеллажей бортового оборудования с выполненным монтажом
жгутовой обвязки и проходных
(технологических) соединителей с
соблюдением
требований
ЭМС
и стойкостью к ВВФ зоны установки.
Обвязанный каркас, в виде модульной
конструкции поставляется на борт
в сборе, с установленной электрожгутовой обвязкой и полностью
заделанными соединителями, как
Каркас центрально пульта
готовое паспортизированное изделие,
кабины летчиков
полностью проверенное на соотс электрическим монтажом
ветствие техническим условиям,
заводской готовности
схемам подключения и электрическим
параметрам.
В частности, ОКБ «Аэрокосмические системы» успешно разработало
и внедрило принцип использования
модульных конструкций с использо-

Композитный стеллаж интегрированной модульной авионики
с рамами БРЭО и комплексным электрическим монтажом
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ванное тестирование электрожгутовым монтажом – слесарям-сборщикам летательных аппаратов остается
только механически закрепить модули
в кабине и состыковать интерфейсные
разъемы.
Помимо оптимизации монтажа
кабельной сети в составе стеллажа
также решена задача охлаждения
блоков БРЭО, устанавливаемых в
стеллаж: в конструкцию стеллажа
интегрированы композитные облегченные воздуховоды, составляющие
с подводящими воздуховодами со стороны борта единую систему. Система
композитных облегченных воздуховодов низкого давления СКВ/САРД
также является продукцией ОКБ
«Аэрокосмические системы», что
обеспечивает ее бесшовную стыковку
со стеллажом КВС БО.
Для примера: внедрение подобной
концепции сборки самолетов позволяет
сократить
цикл
сборки
Ил-76МД-90А на 58 дней.
Также ОКБ «Аэрокосмические
системы» была разработана конструкция рамы бортового электронного оборудования со жгутовой
обвязкой для модернизированной
системы бортовой кабельной сети
самолета SSJ-100.
Реализация модульного подхода и
разработка бортовой кабельной сети

Модернизация стеллажа
интегрированной модульной
авионики на эксплуатируемом
типе воздушного судна
как самостоятельной системы в соответствии с действующими нормами
отечественных и зарубежных авиационных властей позволило ОКБ
«Аэрокосмические системы» сформировать комплексное предложение
по снижению массы БКС модернизированного и русифицированного самолета Сухой Суперджет
(SSJ-NEW) более чем на 500 кг.
Отраслевые эксперты-авиастроители дали высокую оценку предложенного ОКБ «Аэрокосмические
системы» подхода к разработке перспективных и модернизации находящихся в эксплуатации самолетов и
вертолетов, реализующего принцип
модульной сборки самолета с помощью электрически протестированных
и паспортизированных модульных

конструкций заводской готовности.
В частности, данная работа отмечена
наградой престижного ежегодного
конкурса «Авиастроитель года»,
организуемого Союзом авиапроизводителей России, в номинации
«За создание новой технологии».
ОКБ «Аэрокосмические системы»
видит большие перспективы в контексте внедрения данного подхода.
Он имеет все шансы найти применение не только в программах создания
больших пассажирских и транспортных самолетов, но и в области создания перспективных пилотируемых
винтокрылых летательных аппаратов,
беспилотных летательных аппаратов
самолетного и вертолетного типа.
В перспективе наибольшие преимущества и синергический эффект от
внедрения такой подход даст при создании модульных платформ, опционально комплектуемых модулями
полезной нагрузки непосредственно
на аэродроме в зависимости от типа
планируемой миссии, в частности,
беспилотных транспортных систем
регионального и ближнемагистрального класса.

www.aerospace-systems.ru
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В настоящее время общество
находится на пороге четвертой промышленной революции, краеугольным камнем
которой являются технологии искусственного интеллекта. Совокупность технологий
искусственного интеллекта,
облачных решений, мобильной
связи нового поколения (5G,
6G) и других технологий окажут большое влияние на развитие общества, экономики и
защиту окружающей среды.

М

ировая авиатранспортная
система также переживает
этап цифровой трансформации, внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Данный
процесс является неизбежным, однако требует от всех поставщиков услуг,
следуя терминологии 19-го Приложения ИКАО, сохранения, а точнее
управления безопасностью сложных
технических систем на основе ключевых цифровых киберзащищенных
технологий.
Рассмотрим, какие направления
применения технологий искусственного интеллекта открываются для
авиационной отрасли.

Перспективы развития программно-аппаратных комплексов в авиации показывают, что уже в течение
ближайших 15 лет данные системы
смогут заменить пилота на борту
воздушного судна («электронный
пилот»). Анализ статистики авиационных происшествий показывает, что в
настоящее время авиакатастрофы
зачастую происходят из-за ошибок,
допускаемых при пилотировании, а
это десятки и сотни человеческих
жертв ежегодно. Однако специалисты
из США полагают, что к 2030 г. компьютеры уже смогут беспрепятственно

управлять самолетами, причем гораздо более эффективно, чем люди.
Экспертные
информационные
системы на основе технологий ИИ
с заранее заложенными правилами
позволят обеспечить более высокий
уровень безопасности полетов, а
также облегчить пилоту принятие
решений, например, при посадке
ВС в сложных метеоусловиях, обеспечить безопасность полетов в случае
возникновения какого-либо технического отказа, или при полете по
маршруту обойти грозовой фронт.
Развитие технологий слияния данных
позволяет совместно обрабатывать
большие массивы ситуационно объединенных цифровых и текстовых
данных, что обеспечивает эффективное выявление опасных факторов и
более полную оценку потенциальных
предшественников выявленных уязвимостей. Пример реализации таких
технологий – европейская цифровая
платформа DataBeacon – это масштабируемая, безопасная, многопользовательская платформа для вычислений и
хранения данных, которая позволяет
быстро развертывать приложения
искусственного интеллекта в авиации,
так как она надежно объединяет
наборы данных и выполняет конфи-
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Основные тренды применения
технологий искусственного
интеллекта в авиации
и авиастроении

Рис. 1. DataBeacon: цифровая европейская платформа данных
для авиатранспортной системы
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денциальные вычисления в зависимости от уровня доступа пользователя.
Производители и интеграторы
аэрокосмических систем стремятся
использовать перспективные концепции, такие как виртуализация, для
обеспечения большей гибкости в
бортовых архитектурах.
Основные направления проводимых в компаниях НИР и ОКР
связаны с вопросами сертификации
усовершенствованных технологий,
валидации и верификации цифровых
моделей, необходимых для разработки
перспективных конфигураций ВС.
Следующие направления работ –
создание интеллектуального воздушного транспорта. Беспилотные авиационные системы, создаваемые для
перевозки людей и грузов, – основная
тенденция на ближайшие 3-5 лет.
При их разработке требуется глубокий
анализ всех систем, особенно критичных по безопасности, изучение технологий глубокого обучения и степени
возможной их интеграции в авионику.
Наиболее обсуждаемой стороной
перспективных коммерческих беспилотных авиационных систем (БАС),
доминирующей в тематических публикациях на страницах не только аэрокосмических, но и общепромышленных изданий, являются беспилотные
электрические воздушные такси, предназначенные для оказания помощи
городам, страдающим от автомобильных пробок. Но практически ни один
из авторов не потрудился проанализировать: что же фактически должно
произойти, чтобы системы управления
полетом таких ВС прошли сертификацию на основе стандартов и требований к летной годности, применяемых
к той авионике, которая в настоящее
время находится в эксплуатации.
По мере того, как новое поколение
воздушных такси приближается к
реальности, компании уже создают
электродистанционные
системы
управления для них. В частности,
Honeywell Aerospace в июне 2019 г.
представила систему такого типа, ориентированную на городскую аэромобильность. Она спроектирована с
учетом возможности для производителей перспективных воздушных такси
разрабатывать собственные правила
управления их полетом. Система
включает в себя базовую часть аппаратного и программного обеспечения,
которая имеет необходимые алгоритмы, использующие автоматический

Рис. 2. Цифровая платформа городской аэромобильности
генератор кода для преобразования
таких правил и передачи управляющих воздействий двигателям.
Следует отметить рост сложности
встраиваемой обработки в сочетании
со спросом на авионику следующего
поколения от производителей аэротакси и БПЛА. В результате одной из
самых больших проблем, стоящих
перед производителями авионики
при создании систем для этих новых
транспортных средств, является
естественный рост случайных сбоев
аппаратного и программного обеспечения, связанный с развертыванием наиболее продвинутых интеллектуальных функций.
Учитывая тренды на усложнение
программно-аппаратных комплексов,
в сочетании с технологиями ИИ,
можно ожидать повышенный риск
отказов в работе оборудования и
увеличения программных ошибок,
что, в свою очередь, приведет к созданию новых и модернизации существующих процедур сертификации.
Особое внимание следует уделить
перспективам использования технологий искусственного интеллекта в
такой области, как техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) воздушных
судов. В настоящее время большую
часть расходов авиакомпаний составляют расходы на ТОиР. Доля их расходов на ТОиР продолжает расти и
становится сопоставимой с расходами
на топливо и зарплату экипажей, даже
невзирая на все инновации в сфере
технического обслуживания и ремонта, а также с учетом того, что сами
воздушные суда и двигатели рассчитаны на длительный жизненный цикл.
Следовательно, требуется предпринять усилия в направлении сокраще-

ния данных расходов при соблюдении
баланса эффективности и стоимости
принимаемых мер по сохранению
летной годности воздушных судов.
Авиакомпании все больше связывают искусственный интеллект со
своими стратегиями техобслуживания,
ремонта и капитального ремонта.
Использование ИИ расширяется
в качестве инструмента принятия
решений для групп технического
обслуживания крупных коммерческих авиаперевозчиков.
Авиакомпании, базирующиеся в
США, Европе и Азии, постепенно
внедряют инструменты искусственного интеллекта в виде интеллектуальных агентов для моделирования
данных и моделирования с использованием когнитивных вычислений.
Использование ИИ в стратегиях
технического обслуживания авиакомпаний превращается в продвинутое и расширенное использование
прогностической дата-аналитики.
У подразделений технического
обслуживания авиакомпаний существует проблема, связанная с большим
объемом данных, создаваемых самолетами нового поколения: налицо
потребность в интеллектуальном приложении, боте или компьютерной
программе, способной генерировать
конкретную задачу заказ-наряда на
работу для специалистов по ТОиР,
чтобы им не пришлось собирать
воедино и анализировать большие
объемы данных для получения действенного результата. В некоторых
таких случаях меры даже не приходится предпринимать, так как авиатехник
или инженер в результате анализа
обнаруживают ситуацию, в которой
не было ошибок.
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Одна из самых больших возможностей искусственного интеллекта
связана с прогностическим техобслуживанием. В отчете Oliver Wyman
(международная компания, специализирующаяся в области управленческого консалтинга) показано, что
интеллектуальная аналитика может
помочь оптимизировать планирование ТО и рабочую нагрузку путем
сокращения потребности в регламентном техобслуживании и проведения ремонтных работ лишь при
необходимости, что позволит увеличить эксплуатационную готовность
на величину до 35% и снизить затраты на оплату труда на 10%.
Искусственный интеллект помогает воплотить это в реальность,
используя данные находящихся в
процессе эксплуатации воздушных
судов для прогнозирования потенциальных проблем. Его алгоритмы учатся предсказывать задержки и отказы,
давая авиакомпаниям, аэропортам
и ИТ-службам больше шансов
избежать неблагоприятного варианта
развития событий.
Все возрастающие требования
ИКАО по обеспечению безопасности
авиационной деятельности открывают широкие перспективы по

использованию технологий искусственного интеллекта в системах
организации воздушного движения,
например, такие как:
ü обработка и анализ информации: сбор, обработка и анализ любой
имеющейся информации (аэронавигационная информация, метеорологическая информация, данные систем
наблюдения о движении воздушных
судов по аэродрому и местоположении ВС в полете, причины задержек
времени вылета, скорости воздушных
судов, графики работы диспетчеров
УВД, даже их квалификация, навыки
и прочее). В дальнейшем можно
использовать эти ретроспективные
данные для качественного улучшения
процессов ОрВД;
ü оптимизация структуры воздушного пространства. Применение
методов предиктивной аналитики
позволит создать гибкую структуру
воздушного пространства, максимально адаптирующейся под потоки ВС;
ü увеличение пропускной способности по большей части за счет
снижения нагрузки на диспетчера
сектора ОВД путем сокращения
времени на принятие решения и
оптимизации структуры воздушного
пространства;

ООО «Олеокам»

ü оптимизация
маршрутов
полетов в соответствии с заявленными
бизнес-траекториями;
ü контроль соблюдения правил
фразеологии и технологии ОВД;
ü интеллектуальные приложения и системы (например, голосовые/
текстовые боты с технологией распознавания речи и/или текста, сопряженные со средствами наблюдения и
связи, планами полетов, разрешениями, метеоинформацией и др.).
Стала актуальной тема интеграции
БАС в практику использования несегрегированного воздушного пространства и аэродромов. Поэтому возникает
острая проблема разработки экономически эффективных решений, отвечающих требованиям к эксплуатационным характеристикам средств
обнаружения и предупреждения
столкновений между ВС и БАС.
Следовательно, внедрение технологий искусственного интеллекта позволит снять рутину, сократить время для
принятий решений, повысить эффективность и безопасность полетов.

www.nrczh.ru

Производитель смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) с 1991 года:
полусинтетических и синтетических, водоразбавляемых и масляных,
эмульсолы, моющих, моюще-консервирующих и моюще-дезинфицирующих
средств и других вспомогательных материалов для металлообработки.
ООО «Олеокам» успешно занимается импортозамещением: замена и унификация импортных материалов для металлообработки на отечественные СОЖ.
Основные потребители нашей продукции – предприятия корпораций Росатом и Ростех,
холдинг «Вертолеты России», подшипниковые заводы и др.
l Полусинтетическая СОЖ Кампрол-81 ТУ 0258-082-27833685-2019 – предназначена для применения в качестве технологической среды на операциях лезвийной и абразивной обработки. Эмульсии на основе концентрата обладают повышенным
сроком службы, отличными антикоррозионными свойствами, могут готовиться на воде повышенной жесткости, хорошо
фильтруются.
l Синтетическая СОЖ Борамин ТУ 2484-023-27833685-03 – синтетическая биостабильная водорастворимая СОЖ. Применяется в виде 1,5-3% водных
растворов на операциях абразивно-алмазной обработки.
l Смазка технологическая СП-3 ГОСТ 5702-75 – применяется на операциях прокатки лент и листа из цветных сплавов в виде водной эмульсии.
l Присадка биоцидная Вазин-50 ТУ 2478-024-27833685-03 –
для защиты эмульсий СОЖ от микробопоражения.
l Средство моюще-дезинфицирующее МДС-К
ТУ 2381-017-27833685-01 – для очистки и дезинфекции систем подачи СОЖ к станкам в виде
2% раствора.
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Максим Картов, Евгений Цодыковский
(ЗАО «Авиационный консалтинг – Техно»);
Артем Воронков, Олег Ирхин, Николай Таликов (ПАО «Ил»)

Руководство Авиационного комплекса имени
С.В. Ильюшина всегда уделяло большое внимание
вопросам применения современных вычислительных средств и передового программного
обеспечения для проектирования своих изделий.

Цифровые технологии

при разработке конструкторской
документации и производстве
транспортных самолетов
АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

C

16

ледует отметить, что еще
в
1970-1980
гг.
ОКБ
С.В. Ильюшина располагало
одним из лучших в тот период
вычислительным центром, оснащенным ЭВМ типа «Минск».
Уже тогда на этих машинах успешно
решались задачи по проведению
прочностных и аэродинамических
расчетов, распределению топлива в
баках-кессонах при выполнении
различных эволюций самолета, моделированию теоретических обводов
перспективных летательных аппаратов и получению сечений и углов,
требуемых для подготовки производства, и многие другие задачи, необходимые для создания новых изделий.
В то время программированием,
связанным с проектированием и
изготовлением продукции авиационной отрасли, занимались энтузиасты
конструкторы, которые в инициативном порядке самостоятельно разрабатывали и ограниченно применяли
собственные цифровые технологии.
Позднее, в начале 1990-х гг., вместе
с распространением персональных
компьютеров и доступного прикладного коммерческого программного обеспечения, появились возможности
широкого применения новейших зарубежных
цифровых
технологий,
и, прежде всего, выпуска чертежей в
электронном формате. В тот период
первыми изделиями на отдельные элементы конструкции планера, на которые выпускались электронные чертежи, стали Ил-96М, Ил-96Т и Ил-114.
Одновременно с постепенным
переходом от бумажного формата

документации к цифровому активно
внедрялись и прогрессивные методы
вычислительного анализа прочностных
свойств
конструкций.
В частности, в рамках сертификации
самолета Ил-103 под руководством главного прочниста ОКБ
В.И. Абрамова впервые были осуществлены компьютерные расчеты
конструкции кресла пилота на воздействие ударных нагрузок при аварийной посадке. Их результаты были
затем подтверждены натурными
испытаниями. Полученная расчетная
модель в дальнейшем позволила
существенно сократить саму программу натурных испытаний и
связанные с ее проведением затраты.
В целом, как и прежде, конструктор проектировал, держа свой замысел в голове, интерпретируя и реализовывая его при помощи компьютера
в виде чертежа. Преимущества работы с электронным чертежом по
сравнению с бумажным, выполненным на кульмане, проявлялись, главным образом, в ускорении процесса
выпуска конструкторской документации (КД) за счет упрощения порядка
внесения изменений в существующую документацию, и повторного
применения в новых конструкциях
типовых апробированных инженерных решений (отдельных элементов
узлов и агрегатов).
Вместе с тем, именно тогда стало
очевидно, что применение новых
технологий требует, в том числе,
отказа от сложившихся стереотипов и
традиций организации процессов
проектирования.

Так, например, пришло понимание того факта, что возможности
использования в электронных чертежах сечений, полученных с теоретических обводов самолета, следует задействовать более рационально. То есть
не ограничиваться исключительно
выпуском бумажной КД с последующей плазовой увязкой и повторным
расчетом контуров для нужд производства, а обеспечить в дальнейшем
изготовление изделий непосредственно на основе самих электронных
чертежей. Такой подход потребовал
внесения существенных изменений в
очередность выполнения отдельных
работ, например, переноса точного
определения теоретических поверхностей (фактически отправной точки
разработки конструкции в электронном виде) с этапа подготовки
производства на самые ранние стадии
проектирования (для того, чтобы
конструкторы могли выпускать свою
документацию без необходимости
указания на поле чертежа требования
«Размер уточнить по плазу»).
Наряду с этим возникли вопросы
утверждения и легитимности документации в электронном виде и
первичности электронной конструкторской документации и бумажной.
Позднее, многие из этих предметов
обсуждения были отрегулированы в
отраслевых и государственных стандартах, а тогда это решалось в жарких
дебатах о целесообразности изменения десятилетиями отлаженных
процессов проектирования.
В середине 1990-х гг., в ОКБ
С.В. Ильюшина впервые появилось
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Рис. 1. Пересечение с поясом
шпангоута

Рис. 2. Отсутствие выреза
в жесткости под трассу
гидравлики
программное обеспечение, позволявшее не только создавать конструкцию
в 3D без сложного программирования, но и обеспечить синхронность
совместной командной работы группы конструкторов над изделием.
И если ранее, при фрагментарном
применении того или иного электронно-вычислительного инструментария,
сложившийся порядок и принципы
организации конструкторской работы
оставались неизменными, то только
переход к цифровому 3D-моделированию дал импульс к переосмыслению
и преобразованию системы управления проектирования авиационных
комплексов в ОКБ С.В. Ильюшина.
Значимой вехой на этом пути стал
проект Ил-76МД-90А, в рамках которого в 2013-2014 гг. впервые вся конструкторская документация была
выпущена в системе 3D-моделирования. Особенно важно то, что были
проведены организационно-техниче-

ские мероприятия и создана новая
инфраструктура, необходимая для
компьютерного
проектирования.
Кроме того, также впервые была осуществлена подготовка производства
на основании данных в цифровом
виде.
С ростом увеличения доли выпускаемой документации в электронном
виде, равно как и с ростом применения
средств
компьютерного
проектирования, все острее становился вопрос освоения технологий
управления данными. Отправной
точкой внедрения комплексной
системы управления конструкторскими данными в электронном виде стал
проект Ил-112В, на котором в 2016 г.
были отлажены принципы групповой
работы по проектированию изделия
в единой информационной среде.
Можно считать, что именно с
проекта Ил-112В задачи внедрения
информационных технологий проектирования приобрели системный
характер. Их развитие перешло с
уровня заинтересованности наиболее
«продвинутых» подразделений и
специалистов на уровень политики
обеспечения качества всего ОКБ.
По мере подготовки полного
комплекта КД в системе 3D-моделирования стала достижимой цель формирования полноценного цифрового
3D-макета изделия, что было достигнуто при реализации проекта
Ил-114-300.
В рамках устаревших бумажных
технологий невозможно было сразу
полностью оценить деталь в контексте всего агрегата, подсистемы
или самолета, в связи с чем накапливались ошибки, пропущенные на
ранних этапах проектирования,
что неминуемо приводило к существенным задержкам при выпуске
РКД. Тогда как единый 3D-макет
самолета позволяет в абсолютной
системе координат мгновенно провести анализ пространственной увязки
и совместимости разрабатываемой
детали со смежными и агрегатами в
пределах заданных теоретических
поверхностей, оценить удобство
и доступность при обслуживании,
и своевременно скорректировать
конструкцию (рис. 1, 2).
В упрощенном виде порядок
взаимодействия и последовательность действий исполнителей конструкторских работ можно описать
следующим образом:

1. Общий 3D-макет изделия,
формируемый в ТСЕ (Teamcenter),
сопровождаемый отделом квалифицированных конструкторов, является
доступным всем конструкторам ОКБ.
Конкретный исполнитель в системе
единой 3D-модели на любом этапе
создания своей детали имеет возможность отслеживать ее габариты и
совместимость («черновой» модели).
2. Далее, перед началом оценки
в рамках нормо- и технического контроля конструктор в ТСЕ инициирует
процесс проверки своего агрегата или
детали отделом «геометрической увязки», где осуществляется тестирование
на пересечение/кинематику (начиная
с недавнего времени) и выдаются
замечания на корректировку.
3. Затем, в процессе увязки
выявляются проблемы и задачи, не
имеющие, на первый взгляд, быстрых
решений, касающиеся изменения
параметров разрабатываемой детали.
Риски, связанные с обеспечением
требуемой прочности и жесткости
при уменьшении размерности и
изменении конфигурации детали,
нивелируются проведением дополнительных
прочностных
расчетов
методом конечного элемента (рис. 4).
В итоге, можно с уверенностью
сказать, что цифровые технологии
проектирования
в
ОКБ
С.В. Ильюшина и в целом в дивизионе транспортной авиации ПАО
«ОАК» в настоящее время стали стандартом работы «Дефакто». Проделан
большой путь от применения «электронного кульмана» к созданию комплексного цифрового макета изделия.
Практически вся конструкторскотехнологическая документация выполняется в электронном виде в
единой системе управления данными. Процессы проектирования и
конструкторско-технологического
сопровождения производства в электронном виде регламентируются
требованиями отраслевых стандартов
и методик (положений о выполнении
работ в электронном виде) предприятия. Организована подготовка новых
специалистов и повышение квалификации сотрудников предприятия в
части применения самого передового
программного обеспечения по выпуску конструкторской документации в
электронном виде. Широко применяются средства компьютерного анализа кинематики, прочности и аэродинамики разрабатываемых изделий.
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Рис. 3. Оценка «черновой» модели
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Рис. 4. Метод конечного элемента (МКЭ)
Непрерывно совершенствуются
технологии управления конфигурацией изделия в электронном виде и
процедуры электронного согласования выпускаемой КД. Отработаны
технологии передачи документации в
электронном виде на заводы изготовители и сопровождение изделий на
этапе производства.
Информационные технологии в
области автоматизации задач проектирования не стоят на месте.
Специалисты ОКБ С.В. Ильюшина
внимательно оценивают перспективные тенденции и технологии, активно
участвуют в форумах специализированных компаний, выполняют опытно конструкторские работы по наиболее актуальным направлениям
«цифрового
описания
изделия».
Сегодня все больше внимания уделяется переходу от электронного
макета изделия и его систем к «цифровому двойнику». Создание «цифрового двойника» подразумевает разработку такого уровня моделирования
изделия, когда отдельные его компо-

ненты позволяют получать информацию не только о массово-инерционных и геометрических характеристиках конструкции, но и о функциональных параметрах. Новый подход
заключается в описании моделируемой системы при помощи расширяемого набора библиотек, содержащего предопределенные компоненты
из различных областей физики.
На основании этих элементарных
строительных блоков можно создавать, анализировать и оптимизировать
поведение гидравлических, пневматических, термодинамических, электрических и механических систем проектируемого изделия. Что наиболее
важно, так это возможность увязать
различные системы самолета в единую функциональную модель, дающую возможность анализировать
поведение всего изделия и оптимизировать его параметры еще до его
воплощения в металле.
Внедрение в ОКБ технологий
создания «Цифрового двойника»
проектируемого изделия – весьма

амбициозная, хотя и затратная задача,
но работы в этом направлении уже
ведутся. Выполнены тестовые работы
по моделированию как уже существующих систем, так и систем для
перспективных изделий. Проводится
оценка функциональности специализированного программного обеспечения, оценивается достоверность
получаемых моделей, формируются
требования по доработке и адаптации
стандартных библиотек для моделирования
компонентов
систем.
Разрабатываются долгосрочные программы внедрения и подготовки
специалистов. Есть уверенность, что
специалисты ОКБ С.В. Ильюшина
и дальше будут активно применять
самые передовые достижения в области цифрового проектирования для
повышения качества выпускаемых
изделий и сокращения сроков их
ввода в эксплуатацию.
Важной вехой в развитии технологий компьютерного проектирования в
ОКБ стал проект Ил-76МД-90А. В его
рамках впервые создавался не только
столь масштабный электронный
макет изделия, но и выполнялась подготовка производства на основании
данных в цифровом виде. Опыт
и наработки ОКБ, приобретенные на
предыдущих проектах, получили свое
развитие и массовое применение
не только в рамках коллектива ОКБ,
но и на серийных заводах и предприятиях-соисполнителях, участвовавших
в этом масштабном проекте. Наличие
электронного макета планера и основных систем самолета позволило существенно сократить сроки изготовления оснастки и повысить качество
узлов и агрегатов, поступающих на
окончательную сборку. Электронный
состав изделия в информационной
системе управления конструкторскотехнологическими данными позволил
оперативно формировать перечни
материалов, нормалей и ПКИ на стадии подготовки производства и строительства самолета Ил-76МД-90А.
На Ульяновском предприятии
«Авиастар-СП» запущена в работу
автоматизированная линия поточной
сборки, которая в будущем значительно ускорит производство тяжелых
военно-транспортных
самолетов
Ил-76МД-90А и его модификаций.
Монтаж самой крупной в России
автоматизированной поточной линии
сборки (ПЛС) самолетов был начат
на «Авиастаре-СП» в ноябре 2018 г.
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когда необходимо решить много
вопросов особенно касающихся отработки технологии сборки. По большому счету, конструктивно-технологическая отработка сборки изделия
пройдет на первых трех самолетах.
Проектная мощность ПЛС на
«Авиастаре-СП» – до 18 самолетов
в год.
Преимущество поточной сборки в
том, что здесь можно варьировать
объемы между станциями. Главный
принцип ПЛС – это цикличность
или такт сборки. На каждой станции
цикл изготовления должен быть одинаковым. На первую машину был
заложен цикл движения в 28 рабочих
дней, это то количество времени,
которое необходимо затратить на
каждой станции. На вторую –
26 дней, с третьей – 24 дня, что даст
возможность выпускать 8 самолетов
в год в ближайшей перспективе.

Схема ПЛС. Новая поточная линия сокращает цикл сборки
на 38% по сравнению со «стапельным» методом сборки
второе рабочее место – стыковка
планера. На этом же месте после
стыковки идет монтаж трубопроводов, системы комплексного кондиционирования воздуха, топливной и
гидравлической систем, кабельной
сети, блоков системного управления
и т. д. После этого самолет переставляется на третье рабочее место для
отработки систем и сдачи самолета.
Самый большой массив работы
приходится на второй этап, такой
подход стал весьма неэффективен.
Новая поточная линия по своей концепции делит весь процесс на большее количество разных этапов и позволяет систематизировать сборку ВС.
К 2024 г. планируется выйти на
сборку 12 самолетов в год по самолету в месяц. Для этого уже составлен
расчет и детальные цикловые графики по годам. Следующий год будет
важным. Это переходный период,

В Комсомольске-на-Амуре изначально самолет SSJ100 собирался в
течение 10 месяцев. За четыре года
удалось перейти на сдачу двух самолетов в месяц с тактом в 15 дней
именно благодаря именно применению этой технологии. В Ульяновске,
конечно, самолеты гораздо больше,
но на 80% по сборке, системам и
отработке операций соответствуют
друг другу.
Первый тяжелый транспортный
самолет Ил-76МД-90А, собранный
на новой поточной линии сборки
на АО «Авиастар-СП» в Ульяновске,
уже передан на летно-испытательную
станцию авиазавода для проведения
наземных и летных испытаний.
Внедрение
нового
технологического процесса в дальнейшем
будет способствовать наращиванию
объемов серийного выпуска более
10 самолетов в год.
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На предприятии смонтировали две
роботизированные станции, на каждой из них в автоматическом режиме
производится стыковка отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения,
а также шесть автоматизированных
станций по монтажу систем, силовой
установки и цеховой обработки.
Преимущество
использования
таких технологий состоит в том, что
существенно сокращается время операций на отдельных участках линии.
Соответственно, уменьшается и
время, необходимое для полной
сборки самолета.
Поточная линия окончательной
сборки состоит из нескольких станций, обеспечивающих полную сборку
самолетов. Одна из самых важных –
станция стыковки отсеков фюзеляжа
и сборки планера, которые включают
стенды бесстапельной автоматизированной сборки российского
производства.
Автоматизация уменьшает время
стыковки фюзеляжа и сборки планера, что позволит снизить трудоемкость стыковочных работ
Автоматизированная поточная
линия сборки представляет собой конвейер из 10 роботизированных станций
для стыковки отсеков фюзеляжа,
крыла, хвостового оперения и станций
для монтажа силовых установок и
систем самолета. Она оснащена системой лазерного трекирования, которая
обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.
Все начинается со стыковки
фюзеляжа
(станция
ПС.10).
Затем идет монтаж трубопроводов и
систем
на
станции
ПС.20.
Далее на ПС.30 ведется монтаж
кабельной сети, параллельно происходит стыковка киля со стабилизатором на станции ПС.60. Когда работы на этих двух этапах завершаются,
самолет переставляется на станцию
ПС.40. Здесь идет стыковка фюзеляжа с отъемной частью крыла (ОЧК),
которое приходит из агрегатносборочного производства, и готовым
хвостовым оперением, переставленным со станции ПС.60.

После этого самолет переходит
на так называемые отработочные
станции – ОС.10, ОС.20 и ОС.30.
На первых двух ведется окончательный монтаж оставшихся систем после
стыковки крыла. На ОС.20 проводится отработка систем под током.
Финишный этап – станция ОС.30,
где проходят общетехнические осмотры полностью собранного самолета.
ПЛС имеет высокий уровень
механизации
и
автоматизации
как основного, так и вспомогательного времени за счет применения
высокоточного оборудования для
выставления и стыковки отсеков.
Преимущество ПЛС – пошаговое
выявление и решение всех вопросов,
благодаря чему процесс выпуска
серийного самолета будет максимально отработан. На старом конвейере
самолет собирался на трех рабочих
местах. Первое – стыковка фюзеляжа,
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Цифровая трансформация
процедур сертификации
авиационной техники,
ее разработчиков и изготовителей
Руководством Российской Федерации поставлена задача восстановления темпов производства гражданской авиационной
техники как важной составляющей развития российской экономики в условиях кризиса, вызванного введением экономических
санкций и пандемией.
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ризисные процессы в экономике страны в предшествующий
период привели к сокращению
производственного
и
кадрового
потенциала в авиационной промышленности, снижению качества авиационной техники (АТ), значительному росту затрат на выпуск и устранение дефектов комплектующих изделий (КИ), поставляемых для производства, технического обслуживания и ремонта АТ. На сегодня для
отечественного авиастроения актуальной является задача повышения уровня качества, эффективности разработки, производства и эксплуатации АТ.
Решить эту задачу возможно, в том
числе, за счет цифровизации процедур
обязательной сертификации авиационной техники, ее разработчиков и
изготовителей.
Цифровизация сегодня – определяющая
тенденция
глобальной
трансформации процессов и моделей
взаимоотношений между участниками цепочки создания добавленной
стоимости, основанной на комплексном внедрении цифровых технологий
и
интеграции
информационновычислительных ресурсов в физические процессы.
Процесс цифровизации промышленного производства и переход
к парадигме индустрии четвертого
поколения опирается на большое
число
разнообразных
«умных»
устройств, встроенных как в изделия и
их компоненты, так и производственное оборудование. Новые киберфизические системы и интеллектуальные

Евгений Исаков,
генеральный директор
компании «Авиационный
многофункциональный центр»

Автор
статьи
окончил
Минский
государственный
авиационный колледж (квалификация «радиоинженер») и
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации по программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров базового уровня».
Работал инженером по техническому обслуживанию воздушных судов в ряде российских
авиакомпаний. В 2013-2018 гг.
– главный специалист, заместитель начальника Управления поддержания летной годности воздушных судов, заместителя начальника Управления сертификации авиационной техники Федерального агентства воздушного
транспорта.
устройства создают огромные массивы данных и требуют сложной интеграции, координации и оптимизации в
единой, многомерной, динамической
системе. Чтобы добиваться успеха,
разработчикам авиационной техники
приходится переосмысливать подходы
к проектированию и испытаниям
летательных аппаратов, прибегать к

использованию новых решений и
материалов, а также повышать сложность своих изделий. Это увеличивает
сроки наземных и летных испытаний
авиационной техники и ее сертификации в соответствии с новыми,
в том числе, международными стандартами. Как результат, возрастает
стоимость сертификационных испытаний, проект уходит «вправо» по
графику, а значит, упущен «драгоценный» момент своевременного выхода
изделия на рынок для обеспечения
его конкурентоспособности в своем
классе. Применение современных
цифровых технологий позволяет сэкономить и ускорить разработку авиационной техники за счет цифровизации процессов сертификации.
Многие разработчики авиационной техники, в том числе Boeing,
Airbus и др., заявляют, что полученный при решении конкретных задач
опыт подтверждает: цифровые решения позволяют оптимизировать,
ускорить и удешевить процесс сертификации летательных аппаратов,
обычно занимающий значительную
часть в бюджете проекта.
Роль государства в вопросах
обеспечения конкурентоспособности
создаваемых промышленностью наукоемких технологий и изделий –
определяющая. В период нарастающей глобальной конкуренции,
эффективные и динамично развивающиеся органы государственной
власти, уполномоченные обеспечить
стратегически выверенную и обеспеченную ресурсами государственную
политику в курируемых ими областях, задают тренды и определяют
курс устойчивого развития вместе с
авиационной промышленностью.
Наличие государственного цифрового инструмента обязательной сертификации продукции авиационной
промышленности, совместимого с
производственными процессами пред-
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приятия, такими как проектирование,
технологическая подготовка производства, изготовление, испытания,
становится абсолютно необходимым.
Сокращение сроков сертификации авиационной техники возможно
благодаря более точному планированию и реализации наземных и
летных испытаний, значительной
автоматизации процессов подготовки
и согласования сертификационных
документов, анализа данных результатов испытаний и их принятию в
зачет доказательной документации
(сертификации) в единой цифровой
среде, разработке и внедрению актуализированных норм летной годности
и методов определения соответствия,
а также переводу их в машиночитаемый формат. Внедрение единого цифрового пространства в области
обязательной сертификации авиационной техники будет содействовать вопросам обеспечения качества
и конкурентоспособности отечественной авиационной техники на
внутреннем и зарубежном рынках.
В настоящее время намечен тренд
на внедрение цифровых инструментов в процедуры обязательной сертификации АТ, однако запланированные мероприятия, в том числе
инициативы частных компаний, пока
не находят соответствующей поддержки на государственном уровне.
В опубликованной на сайте
Федерального агентства воздушного
транспорта Ведомственной программе
цифровой трансформации, утвержденной приказом Росавиации от
20.01.2021 №18-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА 2021 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД
20222023 ГОДОВ», мероприятиями 6 и 11
запланирован перевод государственных услуг по обязательной сертификации авиационной техники, ее
разработчиков и изготовителей в
цифровой формат. Однако до настоящего времени, средств на реализацию
планов в бюджете не находится.
В тоже время, имеющиеся на
рынке и уже прошедшие промышленную апробацию цифровые решения и продукты, при их доработке,
модернизации и соответствующей
настройке совместно с экспертами в
сфере обязательной сертификации

АТ возможно применить для реализации ускоренного обеспечения
авиационной промышленности государственным цифровым инструментом в сфере обязательной сертификации АТ (Цифровая система).
Реализация проекта создания
Цифровой системы позволит:
ü распределить и оптимизировать в единой цифровой среде роли,
функции, полномочия и ответственность участников процесса сертификации АТ;
ü актуализировать, оцифровать
и поддерживать машиночитаемый
фонд нормативных и нормативнотехнических документов для разработчиков и изготовителей АТ в сфере
обязательной сертификации, а также
требований (нормы летной годности)
к изделиям АТ и методов определения соответствия;
ü обеспечить
эффективное
использование данных, накопленных
при обязательной сертификации АТ,
заинтересованными организациями
в интересах государства.
Финансирование
проекта
в
условиях
дефицита
бюджетных
средств наиболее целесообразно
осуществлять через механизмы государственно-частного партнерства.
Это позволит снизить бюджетную
нагрузку и обеспечить привлечение
частных инвестиций, апробиро-

ванных решений и компетенций в
проект создания Цифровой системы.
Безусловно, проект должен быть
комплексным и охватывать все
направления в области обязательной
сертификации АТ, ее разработчиков
и изготовителей. Это возможно
добиться за счет привлечения в проект компетентных в своих областях
организаций, и такие структуры у нас
в стране есть.
Ожидаемые результаты и эффективность реализации проекта:
l обеспечение совершенствования, оптимизация и ускорение процесса обязательной сертификации
авиационной техники, а также ее
разработчиков и изготовителей;
l обеспечение
ускоренного
вывода на рынок и послепродажной поддержки самолетов МС-21,
SSJ-100 NEW, Ил-114-300 и др.,
продвижения отечественных наукоемких технологий;
l создание Цифровой системы
в области обязательной сертификации авиационной техники;
l создание процессных методов
защиты данных и интеллектуальной
собственности в рамках процесса
обязательной сертификации авиационной техники;
l обеспечение цифровизации
транспортной отрасли в области
гражданской авиации.

Компания «Авиационный многофункциональный центр» – многопрофильный авиационный центр, осуществляющий комплексные услуги в области гражданской авиации,
в том числе, сопровождение и помощь в
подготовке документов для оперативного
получения разрешительной документации
в рамках воздушного законодательства.
Основное направление деятельности
Центра – предоставление услуг в области
поддержания летной годности авиационной техники.
Центр имеет аккредитацию
Росавиации на право проведения оценки
летной годности экземпляров воздушных
судов в соответствии с утвержденной
областью аккредитации.
С подробным перечнем оказываемых Центром
услуг можно ознакомиться на официальном
сайте компании: www.amc-air.ru.
Центр – надежный партнер для крупных
организаций, субъектов среднего и малого бизнеса, частных лиц – владельцев воздушных судов.
Заказчиками Центра являются разработчики
и изготовители авиационной техники, эксплуатанты воздушных судов и организации по техническому обслуживанию и ремонту.
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цифровые технологии
в производственных
процессах

22

Игорь Ряпин,
генеральный директор
ПАО АК «Рубин»

В современной индустрии, в
том числе в такой высокотехнологичной отрасли, как
авиастроение, широко внедряются цифровые технологии,
являясь инструментом повышения эффективности производственных процессов и
обеспечения высокого качества выпускаемой продукции.

А

виационная
корпорация
«Рубин» (АК «Рубин») динамично развивается, внедряя
современные, в том числе цифровые,
технологии в процессы разработки и
производства новых изделий.
В конструкторских подразделениях Корпорации постоянно расширяется спектр использования цифровых технологий при разработке перспективных изделий. Цель данного
подхода – экономия средств, сокращение сроков разработки изделий и
повышение качества и надежности
продукции для перспективных воздушных судов.
Таким образом, цифровое производство затрагивает не только
непосредственно производственные
процессы, но и более ранние этапы:
разработку изделия и его технологическую подготовку.

Еще недавно все участники
процесса
выполнения
опытноконструкторских работ на предприятии были вынуждены заниматься
«бумажной» работой. Между конструкторами, производством и испытательными подразделениями предприятия происходил непрерывный
обмен документами различного
толка. Однако эта статичная информация не позволяла увидеть все
нюансы как при изготовлении
изделий, так и в ходе испытаний.
То, что было зафиксировано на бумаге, даже в строгом соответствии со
всеми нормами, не всегда соответствовало действительности, вернее,
действительность оказывалась в разы
сложнее. Возникали дополнительные
риски, и выявленные позже проблемы приходилось решать уже на
следующих этапах, что, зачастую,
выливалось в переносы сроков в разработке и изготовления изделий.
Переход от бумажной документации
к цифровой существенно изменяет
эту ситуацию.
Цифровая и математическая
модели – прототип натурного изделия, выполненный с соблюдением
всех требований, это не просто
набор сведений, переведенных в
электронный формат, он сокращает
расходы на этапах проектирования
и производства, значительно уменьшает количество тестирований на
стендах и летных испытаниях, которые обычно «съедают» большую долю
ресурсов.
На этапе проектирования использование современных компьютерных
программ позволяет быстро находить
и исправлять ошибки в геометрии
деталей, а в ходе эксплуатации виртуальная графическая среда помогает
оперативно выявлять риски потенциальных неисправностей и аварий.
Математическое моделирование
становится неотъемлемой частью при

разработке новых изделий для авиации в АК «Рубин». В зависимости
от целей и задач, стоящих перед
инженерами-конструкторами, применяются те или иные программные
продукты.
Для
моделирования
электрогидромеханических систем
одним из наиболее зарекомендовавших себя является программный
пакет
LMSImagine.LabAMESim.
Интерактивный графический интерфейс дает работникам предприятия
возможность быстро создавать модели сложных мехатронных систем.
Полученный «эскиз» интуитивно
понятен и является логическим представлением модели исследуемой
системы. Пользователи создают
модели с помощью библиотек ранее
созданных и проверенных компонентов. Кроме доступных компонентов,
можно разрабатывать свои собственные, тем самым дополнять уже существующие библиотеки. AMESim –
это открытая среда, в которой
есть возможность взаимодействия с
другими
программами,
например, MATLABSimulink, LabVIEW,
Modelica. Применение данного программного комплекса на нашем
предприятии позволило существенно
сократить сроки и издержки при
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Полученные таким образом макеты или составные части изделий проверяются на сопрягаемость, собираемость, технологичность, эргономичность в АК «Рубин» и направляются
заказчику для отработки сопрягаемости на полунатурных стендах и
объекте применения. Таким образом,
еще до выпуска чертежей разрабатываемого изделия конструкторы предприятия имеют возможность решить
основные вопросы по интеграции
всех интерфейсов разрабатываемого
агрегата и объекта применения.

В настоящее время в конструкторских отделах внедряется PLM
система, которая позволит оцифровать все процессы разработки конструкторской и технологической
документации, внесение изменений,
управление требованиями, создать
электронный архив. Благодаря такой

системе на нашем предприятии
планируется полностью отказаться
от бумажных носителей и перейти в
«цифру».
Надежным спутником процессов
проведения НИОКР и всего делопроизводства в АК «Рубин» является
система электронного документооборота «ТЕЗИС». С ее помощью на
предприятии осуществляется управление входящей корреспонденцией,
договорными документами, локальными нормативными актами, заказами, заявками служебными записками
между подразделений и др.
Еще в 2007 г. руководством предприятия было принято решение о
внедрении самых современных
систем автоматизации своей производственно-хозяйственной деятельности. В сентябре 2008 г. после
проведенной работы по выбору
программных продуктов и подготовке технического задания проект
стартовал.
Под реализацию этого проекта
была реорганизована служба IT,
в состав которой вошли и молодые
специалисты. На их плечи легло
выполнение поставленной задачи,
выразившейся на начальном этапе во
введении в информационную систему огромного количества технической информации. Одновременно
техническим подразделением службы
IT были начаты работы по модернизации вычислительных мощностей
предприятия, а также прокладке
линий связи.
На сегодня проделана огромная
работа. Приобретение современных
и мощных серверов и объединение
всех корпусов предприятия скоростными оптоволоконными линиями
связи позволило в разы увеличить
скорость передачи данных между
подразделениями.
Все подразделения Корпорации
обеспечены современным парком
компьютерной техники, который
вырос в 10 раз. Закуплено и внедрено
программное обеспечение, позволяющее закрыть все задачи предприятия. В производственных подразделениях установлены терминалы
сбора данных и системы ассистирования, позволяющие в режиме реального времени получать информацию
о ходе производства, загрузке оборудования и персонала
Созданы базы данных на всю
номенклатуру выпускаемых изделий,

используемых материалах, трудовых
нормативах, технологических процессах изготовления, сборки и испытаний. Запущены в эксплуатацию
системы диспетчеризации производства, учета на складах готовых деталей, контроля сборки и испытаний
изделий, учета брака. Внедрена
система учета и расходования
инструмента и оснастки, созданы
электронные архивы конструкторской и технологической документации, переведена работа кадровой
службы на современное программное
обеспечение. Все системы работают
в режиме реального времени.
В
экономическом
блоке
Корпорации проведены работы по
учету всех договоров на закупку и
реализацию продукции, автоматизирована работа службы снабжения и
сбыта, бухгалтерского учета, расчета
себестоимости и сбора фактических
затрат.

Создание современной авиационной техники является одним из
самых сложных и высокозатратных
технических процессов. Руководство
Авиационной Корпорации «Рубин»
активно поддерживает внедрение
инноваций в сфере цифровых технологий. Реализация новых проектов в
этой области позволит нашему предприятию уверенно наращивать свои
позиции на авиарынке, создавать и
производить конкурентоспособную
продукцию, своевременно реагировать на изменения в стремительно
меняющемся мире.
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проектировании, изготовлении и
испытаниях новых изделий, а самое
главное – повысить их качество
и надежность.
Еще одним цифровым «помощником» при разработке авиационных агрегатов является процесс
прототипирования. Конструкторы
создают 3D-модель разрабатываемого агрегата и на 3D-принтере с
высокой точностью печатают ее
макет из пластика.

www.acrubin.ru
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«Интек» –
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инновационные
3D-эндоскопы
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Компания «Интек» – крупный
научно-производственный комплекс, выпускающий высокотехнологичное
эндоскопическое оборудование. Продукция
АО
«Интек»
применяется
для осмотра труднодоступных
участков широкого круга технических устройств, в том числе авиационных двигателей.
Предприятие занимает лидирующие
позиции на отечественном рынке
средств визуального контроля и
экспортирует
свои изделия в
страны Европы,
Америки и Азии.

К

омпания «Интек» постоянно
увеличивает объемы и расширяет номенклатуру выпускаемых приборов, разрабатывает и осваивает инновационные технологии
эндоскопии, динамично обновляет
производственные мощности.
Среди основных заказчиков продукции компании – ведущие предприятия авиакосмической и других
отраслей: АО «ОДК-Пермские моторы», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДККлимов», АО «КМПО», СПб ОАО
«Красный Октябрь», ПАО «ПротонПМ», АО «НПО Энергомаш имени
академика
В.П.
Глушко»,
АО
«ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», АО
«Силовые машины», ПАО «Газпром»
и др. Портфель заказов АО «Интек»
обеспечен на ближайшие пять лет.
Востребованность продукции компании обусловлена использованием
уникальных технологий производства
микрооптики, точной механообработкой металла и, как результат, высоким
качеством продукции, ее отличными
техническими характеристиками и
разнообразными функциональными
возможностями. Выпускаемые эндо-

скопы непрерывно совершенствуются
за счет налаженной обратной связи
с клиентами. Модернизация технических характеристик и функциональности изделий – основа стратегии
АО «Интек».
Компания не только поставляет
заказчикам оборудование, но и
осуществляет
его
гарантийное
и постгарантийное обслуживание, а
также восстановление бывших в эксплуатации приборов
и систем, обучение
персонала правилам
работы с различными
видами эндоскопов.
В АО «Интек»
работают высококвалифицированные
специалисты, выпускники ведущих
российских технических вузов.
Основные виды продукции:
l видеоэндоскопы серии ВД
оснащены видеокамерой на базе
особо чувствительной CCD-матрицы.
Цветное изображение высокого разрешения (640 х 480 pix) передается на
монитор. Полученная информация
сохраняется во внутренней памяти
устройства или на внешнем носителе;
l видеоэндоскопы серии СМ
созданы на основе технологии собственной разработки. Их особенность –
яркое освещение осматриваемого
объекта, обеспечиваемое встроенным
в гибкий зонд светодиодом. Такая
конструкция исключает потери света
при зондировании.
Приборы обеих серий выпускаются длиной от 1 до 15 м и диаметром

от 2,4 до 8 мм в раздельном или моноблочном исполнении, оснащаются
интеллектуальной системой дистанционного контроля IRIS, обеспечивающей высокую точность передаваемого изображения и эргономичность
управления.
l видеоэндоскопы серии СМД –
самые современные приборы из
модельного ряда компании. Обладают
двумя цифровыми камерами прямого
и бокового обзора, настройками которых можно управлять программно.
Основное
преимущество
видеоэндоскопов СМД – отсутствие сменных адаптеров и возможность одновременно выводить изображение с
обеих камер на экран;
l гибкие оптоволоконные эндоскопы серии АРТ в точности передают
цвет и могут комплектоваться рядом
аксессуаров – устройствами освещения и регистрации изображения,
видеокамерами. Оборудование этой
линейки предназначено для визуального контроля объектов, имеющих
сложную геометрию, и объектов,
к которым нет прямого доступа;
l жесткие эндоскопы серии КЛ
целесообразно использовать для визуального контроля узлов, деталей и
механизмов, к которым возможен
прямолинейный доступ. За счет
фокусного окуляра обеспечивается
хорошая видимость осматриваемых
поверхностей.
В 2021-2022 гг. АО «Интек» планирует анонсировать выпуск стереоизмерительного прибора – аналога
изделий западных производителей.
Реальность этих планов подтверждается конкурентностью технических
эндоскопов АО «Интек» с продукцией таких известных зарубежных
фирм, как Olympus Corporation
(Япония), General Electric (США) и
Karl Storz (Германия).

www.intekpro.ru
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Надежный партнер
В течение многих лет одним из самых надежных партнеров
предприятий отечественного авиастроения является Научное
производственное предприятие (НПП) «АВИАМЕТИЗ» (г. Пенза) –
ведущий российский производитель крепежной продукции.
Евгений Мертвищев,

Н

аше предприятие в течение
15 лет поддерживает высокий
уровень качества и культуры
производства при изготовлении как
гражданской, так и авиационной продукции двойного назначения.
Кадровый и научно-технический
потенциал НПП «АВИАМЕТИЗ»,
система обеспечения качества, входной контроль материалов и полуфабрикатов, доведение их до количественных и качественных показателей
готовой продукции, требований заказчиков, руководящей и нормативнотехнической документации – все это
позволяет предприятию уверенно
быть лидером по изготовлению крепежа по основной номенклатуре и
уникальным позициям по чертежам
российских и зарубежных заказчиков.
Предприятие уверенно и целенаправленно занимается изготовлением и реализацией крепежных изделий
не только для авиационной промышленности, но и для других отраслей
экономики в соответствии с требованиями НД (ТД) и закрытых чертежей
заказчика.
С основания и до настоящего времени основной принцип и девиз
предприятия – честное и ответственное отношение к своему делу, сотрудникам, партнерам и заказчикам.
НАДЕЖНОСТЬ,
КАЧЕСТВО,
СТАБИЛЬНОСТЬ – основные параметры
продукции
предприятия.
Именно такой подход позволил завоевать доверие клиентов. Уже к 2012 г.
свыше 900 предприятий различной

формы собственности и ведомственной принадлежности России и ближнего зарубежья стали нашими постоянными партнерами и клиентами.
Сегодня их насчитывается более 2500.
Среди отличительных особенностей крепежных деталей производства
«АВИАМЕТИЗ» наши партнеры отмечают предельную точность изготовления и высокие эксплуатационные
качества. Механические свойства изделий определяются характеристиками
исходного металла и упрочнением при
дальнейшей термической обработки.
Нашими постоянными заказчиками являются авиаремонтные заводы
и крупные корпорации и авиационные предприятия (ПАО «КВЗ»,
ПАО «Туполев», ПАО «Ил», АО
«Корпорация тактическое ракетное
вооружение»,
ОАО
«Климов»,
АО «ОДК», АО «Вертолеты России»,
ПО «Полет им. Хруничева», АО
«УЗГА», АО «Красный Гидропресс»,
АО «Аэрокомпозит») и многие другие.
Сегодня предприятие обладает
мощной производственной базой,
она постоянно обновляется и модернизируется. Продукция выпускается
на современном станочном оборудовании с применением ЧПУ (различные станки, прессы, лазерное оборудование). Изделия доводятся до
качественных показателей и требований НД (ТД) и заказчиков.
Служба технического контроля и
лаборатория имеют все необходимое
для своевременного межоперационного контроля от заготовки до готового изделия, включая стационарное
оборудование для контроля состояния
металлов. Все средства КИПиА
проходят своевременно поверку в
Пензенском ЦСМ (центр стандартизации и метрологии).
Внедренная система менеджмента
качества (сертификат СМК ГОСТ Р
ИСО 9001 – 2015 (ISO900162015) позволяет достичь результатов производ-

ства высокопрочного крепежа по
существующим ОСТам и ГОСТам
для различных сталей и сплавов.
С 2006 г. НПП «АВИАМЕТИЗ»
аттестовывается каждые три года в
Системе добровольной сертификации
на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001. В 2019 г. в очередной раз
был получен сертификат СМК ГОСТ
Р ИСО 9001 – 2015 (ISO900162015) на
производство крепежных изделий и
пружин, и деятельности по торговле.
С 2017 г. мы изготавливаем продукцию с привлечением авторитетной
специализированной
организации
АО «РТ-Техприемка». Она проводит
контроль качества изготовления и техническую приемку изделий после
проведения необходимых испытаний
на разрушающий и неразрушающий
контроль в соответствии с требованиями НТ и ТД авиационной промышленности. Это позволяет нам
подтверждать неизменное качество
продукции.
За 15 лет НПП «АВИАМЕТИЗ»
зарекомендовало себя надежным производителем, гибко и оперативно реагирующим на запросы своих клиентов.
НПП «АВИАМЕТИЗ» демонстрировало свою уникальную продукцию на авиасалоне МАКС 2021.
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генеральный директор НПП «АВИАМЕТИЗ»

www.aviametiz.ru
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космос

ЛИИ им. М.М. Громова –
путь к космическим
рубежам
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«Космонавтика имеет безграничное будущее,
и ее перспективы беспредельны,
как сама Вселенная.»
Сергей Павлович Королев

26

Евгений Пушкарский,

Денис Лебедев,

генеральный директор
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

заместитель начальника НИЦ
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Этапы освоения космоса,
определенно, у большинства
вызывают ассоциации со
Звездным городком, с ведущими предприятиями космической отрасли ЦНИИМАШ,
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
РКК «Энергия» им. С.П. Королева, НПО им. С.А. Лавочкина,
НПО «Молния» и др.
При этом широкому кругу общественности мало
известны факты из далеких
1950-х гг., когда космическая
отрасль только зарождалась, а о полетах человека
в космос можно было лишь
мечтать.
В славном ряду отечественных ученых, положивших
начало освоению космического пространства, – коллектив Летно-исследовательского института им.
М.М. Громова, предприятия,
который фактически был
колыбелью первого отряда
космонавтов, базой для
разработки и испытаний
ключевых систем космических аппаратов, перспективных многоразовых авиационно-космических систем.

етно-исследовательский
институт приступил к работам
в области космоса в 1949 г.
Именно тогда были начаты исследования верхних слоев атмосферы по
программе Академии наук СССР.
На первом этапе они проводились
под руководством координационной
комиссии, ее председателем был президент АН СССР Сергей Иванович
Вавилов, а техническим руководителем – Сергей Павлович Королев.
Членом комиссии от ЛИИ был
назначен Юрий Аркадьевич Винокур.
Уникальный опыт научной и
практической деятельности, накопленный ЛИИ, послужил основанием
для привлечения института к подготовке и освоению полетов в космос.
Институтом были разработаны принципы спасения объектов, возвращаемых из космоса, созданы системы
спасения и приборные контейнеры с
амортизационной системой, обеспечивающей их мягкое приземление.
При пуске в зенит ракет Р-1 и Р-2
на головной части ракеты устанавливались аэродинамические модели
ЛИИ,
аппаратура
институтов
Академии наук, помещались подопытные животные.
На созданной в ЛИИ совместно с
ОКБ А.Н. Туполева летающей лаборатории на базе самолета Ту-104 отрабатывались режимы невесомости,
проводилась оценка переносимости

Л

невесомости людьми, опыты с животными, испытания различного оборудования, тренировка космонавтов,
отработка на макете шлюзовой камеры операций по выходу человека в
открытый космос.
Эксперименты проводились на
полигоне Капустин Яр при пусках
баллистических ракет Р-1 по вертикальной траектории на высоту 100 км.
На ракете устанавливался приборный
контейнер ЛИИ с аппаратурой
Академии наук для измерения параметров атмосферы или взятия проб
воздуха. В соответствии с программой,
на восходящей ветви траектории
полета ракеты (после окончания работы двигателя) контейнер на парашютах отделялся от нее, и на высотах
50-100 км производились измерения.
В этих исследованиях большое участие принимали специалисты ЛИИ,
ими был предложен и обоснован
принцип спасения объектов, возвращаемых из космоса. В Институте
были разработаны и изготовлены приборные контейнеры с системой спасения и амортизационные устройства
для обеспечения «мягкого» приземления приборного контейнера с аппаратурой и стеклянными баллонами с
пробами воздуха, взятыми на предельных высотах.
В 1954-1956 гг. для исследований
применялись баллистические ракеты
Р-2, с помощью которых достигалась
высота около 200 км. Помимо контейнеров, размещаемых на корпусе ракеты, в ее головной части устанавливалась различная аппаратура и катапультируемые контейнеры с подопытными собаками. В этой работе ЛИИ при
участии ОКБ-1 С.П. Королева и НИИ
парашютных систем обеспечивал
спасение головных частей ракет и
приборных контейнеров.
Эти исследования были прелюдией к самому главному – подготовке к
первым полетам человека в космос.
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Именно эти работы развернулись
в 1959 г. в ОКБ-1 под руководством
Сергея Павловича Королева. С этого
времени ЛИИ принимал большое
участие в решении этой эпохальной
задачи. Институту было поручено
решить задачу приземления космонавтов при возвращении из космоса.
Для этого была выбрана схема,
в соответствии с которой космонавт
при спуске с орбиты находился в
спускаемом аппарате до высоты
6-7 км, после чего выполнялось его
катапультирование в специальном
кресле. После этого на высоте четырех километров космонавт отделялся
от кресла и приземлялся на обычном
парашюте. Спускаемый аппарат приземлялся на своей парашютной
системе. В ЛИИ под руководством
Гая Ильича Северина разработали
схему катапультного кресла, создали
его макеты и провели их летные
испытания. Для этого в институте
были оборудованы летающие лаборатории Ил-28, Ту-16 и Ми-4, а для
летных испытаний парашютной
системы приземления спускаемого
аппарата использовали доработанный
самолет Ан-12 со специальной рамой
для подвески и сброса макета.
Летные испытания систем приземления были проведены в конце 1960 г.
В соответствии с постановлением
ЦК КПСС и Совмина СССР № 22-10
от 05.01.1959 г. «Об усилении научноисследовательских работ в области
медико-биологического обеспечения
космических полетов» в Летноисследовательском институте начались
работы в области космической медицины, что потребовало создания отдела авиационной и космической медицины (ОАКМ, несекретное название –
«Отдел
28»).
Начальник
ЛИИ
Н.С. Строев пригласил на работу из
ленинградского Института экспериментальной медицины кандидата
медицинских наук Н.Н. Тимофеева,
который стал начальником ОАКМ
5 августа 1959 г. Однако с апреля
1961 г. ОАКМ возглавил кандидат,
(в последующем – доктор) медицинских наук Андрей Михайлович
Клочков. Первыми научными сотрудниками ОАКМ были шесть человек:
Н.Н. Тимофеев, А.М. Клочков,
А.Т. Зверев, Б.А. Нарцисов, В.С. Оганов, Л.А. Китаев-Смык.
С 1959 г. в лаборатории № 47
филиала ЛИИ под руководством кандидата технических наук

С.Г. Даревского начато конструирование и создание систем отображения
информации о положении пилотируемого космического корабля (КК)
«Восток-3А» на орбите, индикации
работы всех бортовых систем и телеметрии, систем и органов управления
КК. Впервые в мире на летательном
аппарате реализована идея единой
приборной доски и единого пульта
управления, электрически связанных
между собой: системы отображения
информации и органов управления
(СОИ-ОУ), разработан сконструирован и создан «пульт пилота-космонавта» (СИИ-1-3 КА). Его основные
элементы в разных модификациях
позднее использованы на КК «Союз»
(7К-ОК), «Салют» 1, 2, 4, 6 на
СОИ-ОУ
«Сириус».
Для
КК
«Восток-3А» к концу 1959 г. разработан комплексный прибор: «Спецчасы» и «Глобус», отображающие
время полета, положение КК над
поверхностью Земли и район приземления при включении тормозной
двигательной установки (ТДУ).
В ЛИИ, на экспериментальной
базе лаборатории № 47, к 1960 г. был
создан специальный тренажер для
первой группы космонавтов. В здании
филиала ЛИИ установлен один из
экземпляров КК «Восток-3А». В комплексе с ним работали сложные
устройства, имитирующие звездное
небо, поверхность Земли, параметры
полета и управления им. Все это
отображалось в кабине тренажера
(в «шарике») на приборной доске и
синхронно на оптическом приборе
«Взор» (создан Государственным
оптическим институтом).
Ведущую
роль
в
создании
СОИ-ОУ, тренажера КК «Восток-3А»
и последующих КК сыграли руководимые С.Г. Даревским группы молодых
конструкторов-изобретателей
лаборатории № 47. Руководители

групп: Е.Н. Носов, Э.Д. Кулагин,
С.Т.
Марченко,
Д.Н.
Лавров,
Г.С. Макаров, Н.А. Ощепков и др.
В конструкторских разработках и
экспертизе СОИ-ОУ принимали
активное участие военные представители А.С. Акулов, В.Д Седнев и др.
При подготовке первых космических полетов в ЛИИ впервые в мире
осуществлена идея «сжатия» информации о всех параметрах космического полета и управления им на одном
комплексном электронном индикаторе (КЭИ), а также «сжатие» органов
управления КК путем поэтапного
подключения различных систем к
командно-сигнализационному устройству (КСУ). Важным этапом
перспективного развития космоплавания было создание КК «Восход» с
искусственной силой тяжести за счет
вращения на орбите с радиусом
несколько сот метров двух соединенных тросом кабин. Для этого КК
сотрудниками ЛИИ (лаборатории
№ 47 и др.) впервые в мире создана
матричная система управления с электролюминесцентными сигнализаторами (СМС 5 3КВ). Полет не состоялся.
Указанные выше системы используются на современных космических
кораблях и орбитальных станциях.
В 1960 г. в ЛИИ при участии
специалистов завода «Звезда» были
проведены испытания капсулы КК
и скафандра космонавта. Ответственными за состояние испытателей
были Г.А. Давыдов и кандидаты
медицинских наук А.М. Клочков и
А.Т. Зверев.
С 1959 г. ЛИИ стал головной организацией по испытаниям и доработкам систем покидания космонавтом
КК «Восток-3А» и приземления на
парашюте. Первоначально в 1960 г.
испытания проводились на полигоне
в Ахтубе Астраханской области.
Заключительный этап испытаний,
доработки и военной приемки парашютной системы КК «Восток-3А»
проведен с декабря 1960 г. до марта
1961 г. комплексной экспедицией
под руководством инженера ЛИИ
В.И. Хлиманова. Парашютирования с
приземлением производились в полях
под Краснодаром, с приводнением
в Феодосийском заливе. Ведущим
парашютистом-испытателем
был
В.И. Головин (ЛИИ), а также
К.В. Чернобровкин (НИИ ПДС) и
П.И. Долгов (ВВС). Ответственными
врачами-физиологами-психологами

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

космос

27

LII_Kosmos:Schablon AS.qxd 18.10.2021 22:57 Page 28

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

космос

28

были В.Г. Волович (ГНИИ авиационной и космической медицины
Министерства обороны), А.С. Барер
(завод «Звезда»), Л.А. КитаевСмык (ЛИИ).
Комплексные испытания, доработка и военная приемка систем катапультирования испытателя на кресле
космонавта и приземления на парашюте проводились в 1961 г. в
Московской области (в полях в районе Воскресенска). Катапультируемое
кресло космонавта размещалось в
переоборудованной кабине стрелка в
хвосте самолета Ил-28. Ведущим
испытателем от ЛИИ был В.И. Головин, испытателем-военным приемщиком – П.И. Долгов, ведущим
врачем-физиологом-психологом –
Л.А. Китаев-Смык. Катапультное
кресло космонавта для больших КК
«Восток-3А» создавалась на заводе
«Звезда» (поселок Томилино Московской области). Одним из авторовконструкторов этого кресла был
заведующий лабораторией № 24
ЛИИ, кандидат технических наук
(в последующем академик АН СССР)
Г.И. Северин. Позднее он был назначен главным конструктором завода
«Звезда».
Оперативное руководство всем
комплексом работ и опытным производством при подготовке первых
космических полетов в ЛИИ осуществляли главный инженер ЛИИ
С.И. Знаменский и главный инженер
филиала ЛИИ В.Н. Сучков. Постоянный
контроль,
оперативную
помощь и неформальную поддержку
всем сотрудникам ЛИИ – участникам
подготовки космических полетов оказывал начальник ЛИИ Н.С. Строев.
Для тренировок на тренажере
«Восток-3А» в ЛИИ в начале октября
1960 г. прибыла первая семерка кандидатов в космонавты: В.Ф. Быковский, Ю.А. Гагарин, А.Я. Карташов,
Г.Г. Нелюбов, А.Г. Николаев,
П.Р. Попович, Г.С. Титов. Однако,
после нескольких тренировок на центрифуге Центрального научно-исследовательского авиационного госпиталя (ЦНИАГ) с восьмикратной перегрузкой А.Я. Карташова отчислили из
группы космонавтов по состоянию
здоровья, в которой осталось шесть
человек (ранее А.Я. Карташев был
включен в первую группу будущих
космонавтов вместо В.Варламова,
повредившего себе шейные позвонки,
нырнув в пруд во время купания).

Будущие космонавты первоначально с декабря 1960 г. жили в специально оборудованных помещениях
отдела авиационной космической
медицины (отдел 28 ЛИИ), расположенных на третьем этаже здания
Спецполиклиники ЛИИ. В соседнем
здании, в филиале ЛИИ (в здании,
построенном на средства железнодорожного магната Николая фон
Мекка в 1914 г. для работников
Рязанской железной дороги) сотрудники лаборатории № 47 под руководством С.Г. Даревского, Е.Н. Носова,
С.Т. Марченко, Э.Д. Кулагина проводили занятия на тренажере космического корабля «Восток-3А». Методическую работу осуществлял Заслуженный летчик-испытатель СССР,
летчик-испытатель
ЛИИ,
Герой
Советского Союза М.Л. Галлай.
Согласно разработанной методике,
тренировка выполнялась следующим
образом: кандидат в космонавты
снаряжался в скафандр (при первых
тренировках в летной форме), затем
садился
в
кабину
тренажера
(в «шарик»), в которой все приборное
оборудование было аналогично штатному, а по переговорному устройству
воспроизводились акустические эффекты старта ракеты и включения
тормозной двигательной установки
(ТДУ).
М.Л.
Галлай
говорил:
«Поехали!», и начиналось воспроизведение штатных и нештатных ситуаций
полета с ручным включением ТДУ.
Этот период закончился 17 января
1961 г. Государственным экзаменом
на тренажере в ЛИИ имени
М.М. Громова. Всего шесть человек
(из первой группы 20 летчиков – кандидатов в космонавты) были допущены к сдаче выпускных экзаменов
перед назначением в полет на корабле
«Восток-3А». Это были слушатели
ЦПК ВВС: капитан В.Ф. Быковский,
капитан А.Г. Николаев, капитан
П.Р. Попович, старший лейтенант
Ю.А. Гагарин, старший лейтенант
Г.Г. Нелюбов, старший лейтенант
Г.С. Титов. Экзамены первой группы
слушателей-космонавтов проводили
17-18 января. В состав экзаменационной комиссии входили: начальник
ЛИИ Н.С. Строев, генерал-лейтенант
медицинской службы Ю.М. Волынкин, генерал-лейтенант В.Я. Клоков,
генерал-майор медицинской службы
А.Н. Бабийчук, полковники медицинской службы В.И. Яздовский
(от ГНИИИ АКМ) и Е.А. Карпов

(от ЦПК ВВС), академик АН СССР
Н.М. Сисакян, кандидат технических
наук К.П. Феоктистов (от ОКБ-1),
главный конструктор завода «Звезда»
С.М. Алексеев, летчик-испытатель
ЛИИ М.И. Галлай.
Первый выпускной экзамен прошел в филиале ЛИИ, по каждому из
сдававших экзамен был снят кинофильм. Слушатель-космонавт занимал
место в кабине действующего макета
космического корабля «Восток-3А» и
в течение 40-50 мин. докладывал
комиссии о назначении корабля, его
оборудовании, о действиях космонавта на различных этапах полета от
посадки в кабину корабля на старте
и до приземления. Во время доклада
экзаменуемого и по его окончании
члены комиссии задавали вопросы.
Особое внимание комиссией
уделялось умению космонавта ориентировать корабль перед включением
ТДУ, умению пользоваться аппаратурой, обеспечивающей жизнедеятельность космонавта, действиям космонавта после приземления в пустынной
местности и на воду. Слушатели показали хорошие знания космического
корабля и условий его полета.
Гагарин, Титов, Николаев и Попович
получили оценки «отлично», а
Нелюбов и Быковский — «хорошо».
На следующий день комиссия продолжила свою работу на аэродроме в
Чкаловской. Здесь каждый слушателькосмонавт вынимал экзаменационный билет и после 20-минутной
подготовки отвечал на три вопроса,
которые полностью охватывали полный объем курса обучения. После
ответов на вопросы каждому слушателю задавалось еще несколько дополнительных вопросов. Все слушатели показали отличные знания.
Рассмотрев личные дела, характеристики, медицинские книжки и оценки
по учебным дисциплинам, комиссия
единогласно решила всем слушателям
поставить общую отличную оценку,
отметив в акте: «Экзаменуемые подготовлены для полета на космическом
корабле «Восток-3А», комиссия рекомендует следующую очередность
использования космонавтов в полетах:
Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев,
Быковский, Попович.» Все шестеро
прошли экзамены и были подготовлены к полету, но кто же из них лучше
всего подходил на рискованную роль
первого человека в космосе – комиссия не определила. Гагарин, Титов
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ЛИИ и ОКБ А.Н. Туполева в 1960 г.
осуществлялась
на
специальной
летающей лаборатории (ЛЛ) на базе
самолета Ту-104.
Полеты на режимы невесомости
выполнялась летчиками-испытателями
Сергеем Анохиным, Юрием Гарнаевым, Валентином Хаповым, Георгием
Захаровым, Валентином Васиным и
другими. Ведущим инженером по этой работе
был Евгений Березкин, наибольший объем
полетов на невесомость
выполнил
инженер
Леонид Китаев-Смык.
С февраля 1960 г.
в ЛИИ приступили
к
отработке
методов создания кратковременной невесомости
в полетах по параболической траектории
Юрий Алексеевич Гагарин
летающей лаборатории
Ту-104А борт № 42396. Первый проб12 апреля 1961 г. первый космоный полет выполнил Заслуженный
навт планеты Юрий Гагарин, выполлетчик-испытатель СССР С.Н. Анонив орбитальный виток вокруг нашей
хин, наземное медицинское обеспечепланеты, приземлился на Землю по
ние полета осуществил начальник
схеме, разработанной специалистами
отдела 28 Н.Н. Тимофеев. В этом
Летно-исследовательского института.
полете была выявлена невозможность
Изначально планировалось, что
создания кратковременной невесомокосмонавт незадолго до приземления
сти без доработки систем маслакатапультируется из спускаемого
топливоподачи. Это требовалось для
аппарата корабля в специальном конисключения помпажа двигателя в
тейнере, но такая система требовала
условиях полета в невесомости, что и
длительной доводки. Инженеры замебыло выполнено в ЛИИ по проекту
нили контейнер на катапультируемое
К.И. Бестужева и Е.Т. Березкина с
кресло. Из-за этого понадобился
участием специалистов ЛИиДБ и
скафандр, который обеспечил бы безОКБ А.Н. Туполева. Переоборудоопасность космонавта в случае разванный самолет ЛЛ Ту-104А № 42396
герметизации. А скафандры изготавбыл оснащен модифицированными
ливались долго и по индивидуальной
системами топливо- и маслоподачи,
мерке. Надо было заранее определить,
в нем были убраны перегородки,
персонально участников полета.
буфетный отсек, все пассажирские
В связи с освоением космоса болькресла, создан большой салон, в нем
шую актуальность приобрела проблеразмещались различные объекты и
ма переносимости человеком условий
приборы, которые должны быть
невесомости, а также особенностей
испытаны при кратковременной невевыполнения им различных операций
сомости перед их использованием в
в невесомости. Отработка действий
космических полетах. Пол части салокосмонавтов в условиях невесомости
на был покрыт многослойной пории испытания оборудования силами
стой резиной для падения на нее
Мемориальная доска на фасаде
после «плавания – парения» людей в
Спецполиклиники ЛИИ
невесомости. Кроме того, в салоне
им. М.М. Громова
размещалась аппаратура для исследования различных физиологических и
психологических реакций людей при
кратковременной невесомости.
С 1961 г. полеты проводили регулярно (но только при безоблачном
небе). Для создания режима кратко(от ЛИИ) и Петра Долгова (от ГК
НИИ ВВС). В тот же период
парашютистами-испытателями ЛИИ
Валерием Головиным и Василием
Кочетковым были выполнены более
40 парашютных прыжков с различным снаряжением космонавта на
сушу и на воду в различных климатических зонах.
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и Нелюбов вошли в первый эшелон,
Николаев был самым спокойным
из всей шестерки. Быковский был
менее, чем другие, внутренне собран.
Попович остался загадкой для
Н.П. Каманина, создавая впечатление
волевого человека. А Г.Г. Нелюбов
4 мая 1964 г. вышел из состава отряда
космонавтов.
Подготовка первого отряда космонавтов проводилась впервые, оборудования на всех не хватало. Поэтому
руководители отобрали шестерку лучших: Павла Поповича, Андрияна
Николаева, Юрия Гагарина, Германа
Титова, Валентина Варламова и
Анатолия Карташова. Они получили
приоритетный доступ к технике,
а остальные готовились по менее
интенсивной программе.
27 февраля 1961 г. у главного
конструктора ОКБ завода «Звезда»
С.М. Алексеева в поселке Томилино
состоялось обсуждение результатов
испытаний
оборудования
КК
«Восток-3А» и сроков устранения
выявленных недостатков. Решено
было все испытания в ЛИИ закончить
к 20 марта. С.М. Алексеев и начальник ЛИИ Н.С. Строев высказались
за более ранний срок (1-5 марта),
а также предложили устанавливать
аппаратуру в корабль и параллельно
продолжить испытания. Окончательное заключение о годности аппаратуры решили дать после первого непилотируемого (с манекеном) запуска и
окончания всех испытаний. Вечером
состоялось заседание Государственной комиссии по пуску «Востока-3А».
На нем приняли следующие решения:
1) испытательный отстрел манекена
из шара производится в ЛИИ под
ответственность С.М. Алексеева до
10.03.1961 г.; 2) катапультирования
испытателей с самолета Ил-28 производит ЛИИ, из них два катапультирования спиной к воздушному потоку
(штатный режим) и два – лицом
к потоку (аварийный режим);
3) 10-20 марта проводятся морские
испытания; 4) 2-12 марта выполняются испытания аппаратуры генерального конструктора ЦКБ экспериментального машиностроения, завода
«Наука» Г.И. Воронина (системы
регенерации и осушения воздуха).
В марте 1961 г. из макета спускаемого аппарата, установленного на
самолете Ил-28, были проведены
катапультирования парашютистовиспытателей
Валерия
Головина

29
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временной невесомости на высоте
6 км осуществлялся разгон, затем кабрирование, выход на параболическую
траекторию с апогеем на высоте 9 км,
затем пикирование с выходом на
горизонтальный полет на высоте 6 км.
В каждом полете первоначально до
28 раз создавалась невесомость
продолжительностью 28-30 секунд.
До и после режима невесомости возникала перегрузка 1,5-1,8 g длительностью 15-18 секунд. Это был оптимальный режим для создания невесомости в кабине самолетов типа Ту-104
(математический расчет траектории
полета сделан ведущим инженером
ЛИИ Е.Т. Березкиным). В последующие годы в целях безопасности
(учитывая «утомление» металла из-за
многократных перегрузок) число
горок в одном полете сокращено до
шести. Пилотировали летчики-испытатели ЛИИ: Анохин, Амет-Хан
Султан, Васин, Захаров, Хапов и другие. Китаеву-Смыку, в качестве врачаэкспериментатора, пришлось побывать в кратковременной невесомости
2580 раз, выполняя медицинские,
физиологические, психофизиологические, эргономические исследования
на себе и других добровольцах.
13 марта 1961 г. Н.П. Каманину
доложили о результатах испытаний
переносимости человеком кратковременной невесомости. По его докладу
Главком ВВС, Главный маршал авиации К.А. Вершинин подписал приказ
о закреплении за ЦПК самолета
Ту-104К, переоборудованного для
полетов с созданием в нем невесомости, и о назначении экипажа
Героя Советского Союза полковника
А.К. Старикова и полковника
К.Д. Таюрского для полетов на
данном самолете (это был второй,
доработанный самолет Ту-104, с просторным салоном, базировавшийся на
аэродроме Чкаловский и начавший
эксплуатироваться лишь в 1968 г.).
Продолжительность режима невесомости в полетах на этом самолете
не превышала 23 секунды, так как в
целях безопасности он летал на более
высокой, чем в ЛИИ, траектории.
В ЛИИ, в полетах при многократном повторении режимов кратковременной невесомости, поэтапно отрабатывалась последовательность отделения космонавта КК
«Восток-3А» от кресла космонавта для
свободного парения над ним и последующего возвращения в кресло;

испытатели В.И. Головин (ЛИИ) и
В.М. Комаров (ЦПК). Используя
рекомендации, разработанные при
этих испытаниях, первым свободно
парил во время орбитального полета в
кабине КК «Восток-3А» Г.С. Титов
(Ю.А. Гагарин во время орбитального
полета был жестко фиксирован
в кресле привязными ремнями).
В полетах при кратковременной невесомости были изучены двигательная,
зрительная и вестибулярная функции, моделировалась операторская
деятельности космонавтов на макетах
кораблей «Восток-3А», «Восход» и
«Союз». Ведущим врачом-экспериментатором в исследованиях был
Л.А. Китаев-Смык.
На первом этапе проводились
опыты с животными, а затем – испытания различного оборудования и
снаряжения с участием испытателей
и космонавтов. В 1964 г. в салоне
самолета ЛЛ Ту-104А № 34296
был установлен макет космического
корабля «Союз» со шлюзовым отсеком для для проведения испытаний в
условиях невесомости, а также для
совершенствования рабочих операций, касающихся выхода в открытый
космос космонавта, облаченного в
скафандр. Испытания проводились
во время многократных повторений
режимов невесомости при участии в
качестве испытателей В.И. Даниловича и Л.А. Китаева-Смыка.
Эти испытания проводились при
сотрудничестве с ОКБ-1, машиностроительным заводом «Звезда» и
ГНИИИАКМ. В этом же году началась работа по отработке в условиях
невесомости на действующем макете
шлюзовой камеры операций по
выходу в открытый космос, а также
тренировки к предстоящему полету
космонавтов Павла Беляева и Алексея
Леонова.

Отработка действий
космонавтов в условиях
невесомости на самолете –
летающей лаборатории
С 1968 г. при подготовке полетов
на Луну в ЛИИ приступили к моделированию лунного притяжения
(гипогравитации) в полетах на еще
одном самолете Ту-104А № 42395,
подготовленном для полетов с созданием в нем невесомости или пони-

Отработка системы выхода
из космического корабля
и действий космонавтов в
условиях невесомости на самолете – летающей лаборатории

Павел Иванович Беляев, летчик-космонавт СССР
№ 10, Герой Советского Союза,
заслуженный мастер спорта СССР (1965 г.),
участник советско-японской войны, полковник
Алексей Архипович
Леонов,
летчик-космонавт СССР
№ 11, первый человек
в мире, вышедший в
открытый космос.
Дважды Герой
Советского Союза
(1965 г., 1975 г.),
генерал-майор авиации
(1975 г.), лауреат
Государственной
премии СССР (1981 г.)
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женной весомости (1/6 G в течение
25-30 секунд). Руководил медицинским обеспечением полетов начальник ОАКМ А.М. Клочков.
Старший научный сотрудник,
работавший в ЛИИ в отделе научнокосмической медицины, доктор
медицинских наук, заслуженный
испытатель космической техники
Леонид Александрович Китаев-Смык
рассказывал: «Юрий Гагарин впервые оказался парящим в невесомости, когда мы летели на самолете
Ту-104 – летающей лаборатории
ЛИИ, подготовленном для экспериментов в этих условиях. На этом
самолете невесомость продолжалась
2930 секунд 1012 раз за один полет.
Из салона самолета были убраны все
кресла, пол и стены покрыты мягкими матами. Чтобы в самолете возникла невесомость, он должен лететь по
параболической траектории, то есть
по дуге, сначала взмывая вверх, затем
стремительно пикируя вниз».
В конце 1960-х гг. в условиях
невесомости испытали агрегаты дистанционно-управляемых самоходных
аппаратов «Луноход».
Рассказывая о работах Летноисследовательского института в интересах освоения космического пространства,
невозможно
обойти
вниманием работы по исследованию
проблем освоения гиперзвуковых
полетов по теме «БОР» (Беспилотный
Орбитальный Ракетоплан). Эти работы вобрали в себя многолетний опыт
создания и исследований на крупномасштабных моделях. В середине
1960-х гг. в связи с разработкой в ОКБ
А.И. Микояна воздушно-космического самолета «Спираль» в ЛИИ
под руководством Сергея Юданова,
Геннадия Владычина и Анатолия
Кондратова началось создание исследовательского аппарата «БОР», имевшего аэродинамическую компоновку
воздушно-космического самолета.

БОР-2

В ходе проведенных в 1969-1974 гг.
запусков суборбитальных летательных
аппаратов «БОР» были впервые получены данные о характеристиках аппарата аэродинамической компоновки
типа «несущий корпус».
В 1977 г. работы по теме «БОР»
были перенацелены на проведение
опережающих исследований в интересах создания космического корабля
многоразового использования «Буран».
Для отработки элементов теплозащиты «Бурана» был создан исследовательский летательный аппарат
«БОР-4» – первый отечественный
орбитальный воздушно-космический
аппарат (ВКА), первый в мире орбитальный ВКА типа «несущий корпус».
Решениями Комиссии по военнопромышленным вопросам при Президиуме Совета Министров СССР
№ 159 от 20.06.1977 г. и № 319
от 13.12.1978 г. Летно-исследовательский институт был определен
головной организацией по созданию
воздушно-космического
аппарата
«БОР-4», летно-экспериментального
комплекса «БОР-4» и проведению
летных исследований.
Разработка летно-экспериментального комплекса и летные исследования по программе «БОР-4»
проводились совместно с НПО
«Молния», ТМЗ, ПО «Полет», НИИ
АП, НИИ АУ, ММЗ «Звезда», ЦАГИ
и другими институтами, предприятиями, организациями и воинскими
частями.

БОР-4

Макет воздушно-космического
самолета «Спираль»

Целью его создания было отработка теплозащиты орбитального
корабля «Буран», а также опережающие летные исследования проблем
создания
воздушно-космических
аппаратов.

В 1982-1984 гг. осуществлено
четыре запуска ВКА «БОР-4» с
посадками в Индийском океане
(«Космос-1374», «Космос-1445») и
в Черном море («Космос-1519»,
«Космос-1614»).
За шесть лет до полета ОК «Буран»
на экспериментальном орбитальном
ВКА «БОР-4» в условиях реального
полета, близких к условиям полета
ОК, была проведена широкая
программа опережающих летных
исследований, в результате которых:
ü осуществлена отработка материалов, покрытий, основных элементов конструкции углерод-углеродной,
плиточной и гибкой теплозащиты ОК
«Буран». Подтверждена их работоспособность в условиях реального полета.
Материалы испытаний использованы
в технических заключениях о готовности ОК «Буран» к первому полету;
ü существенно уточнены максимальные температуры различных элементов конструкции носового обтекателя, нижней несущей и верхней
поверхности корпуса, донной области,
в межплиточных зазорах. Установлено,
что полетные максимальные температуры ниже расчетных до 200-250°.
Это позволило уменьшить толщину и
массу теплозащигы «Бурана»;
ü установлено, что тепловой
поток к точке торможения ниже
расчетноэкспериментальных оценок
на 40%;
ü выявлен
перегрев
теплозащиты в межплиточных зазорах в
зонах с большим градиентом давления.
Для его устранения введено межплиточное уплотнение и скорректированы
требования к межплиточным зазорам;
ü установлено
существенное
влияние каталитических свойств
поверхности теплозащитных
материалов на теплообмен, при
этом в некоторых зонах температура поверхности уменьшалась на 200-300°;
ü
проведены исследования аэродинамических и тепловых характеристик ВКА типа
«несущий корпус» и влияния
на них различных факторов;
ü
установлено, что неравновесные процессы в ударном слое и процессы каталитической
рекомбинации на поверхности ВКА
оказывают значительное (до двух
порядков) влияние на распределение
концентрации электронов по высоте
ударного слоя;
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ü подтверждена
состоятельность аэродинамической компоновки
«несущий корпус» во всем диапазоне
гиперзвуковых скоростей – от орбитальных до сверхзвуковых, уточнены
аэродинамические
силовые
и
моментные характеристики, тепловые нагрузки и реализуемые на
элементах конструкции температуры;
ü определены условия плазмообразования;
ü апробирован метод тепловой
защиты тонкопрофильного крыла за
счет поглощения тепла при фазовых
переходах воды.
Данные результаты в диапазоне
чисел М=2,8-3 были получены впервые в практике отечественной аэрокосмонавтики. Научный анализ
результатов летных экспериментов
проводился в ЛИИ. Полученные в
летном эксперименте на «БОР-4»
данные использовались в качестве
эталонных при оценке методов
частичного моделирования в гиперзвуковых аэродинамических трубах, а
также для апробации, подтверждения
и корректировки расчетных методов
и методик наземного стендового
эксперимента. В частности, скорректированы математические модели
теплообмена и расчетные методики.
Впервые в отечественной практике летных исследований в летных
экспериментах было обеспечено
подобие модели (нижняя поверхность ВКА «БОР-4») и натуры (нижняя поверхность носовой части орбитального корабля «Буран» на дистанции 4 м) одновременно по критериям
М и Re. Идентичность условий
полета и неравновесного обтекания
модели «БОР-4» и ОК «Буран»,
обусловленная совпадением их обводов в плоскости симметрии, равенством радиуса кривизны в критической точке носового затупления,
равенством удельной нагрузки G/S и
возможностью получить практически
совпадающие траектории спуска в
координатах Н, V управлением
в полете углом крена, обеспечило
газодинамическое подобие параметров воздушной плазмы, одинаковый отход ударной волны, равенство параметров пограничного слоя
и совпадение физико-химических
процессов, а также обеспечило идентичность условий теплообмена, в том
числе температуры, давления и
значений констант скоростей каталитической рекомбинации.

Таким образом, в сжатые сроки
был создан и отработан летно-экспериментальный комплекс, обеспечивающий воспроизведение условий
снижения в атмосфере ВКА.
В рамках программы «БОР» была
осуществлена разработка летноэкспериментального комплекса и
летные исследования по программе
«БОР-4С», осуществленные Летноисследовательским институтом совместно с НПО «Молния», ТМЗ,
ПО «Полет», НИИ АП, НИИ АУ,
ММЗ «Звезда», ЦАГИ и другими
институтами, предприятиями, организациями и воинскими частями.
В ходе полета 5 декабря1980 г. были
проведены летно-конструкторские
испытания орбитального летно-экспериментального комплекса «БОР-4»
на суборбитальной траектории полета, а также опережающие летные
исследования проблем создания
воздушно-космических аппаратов.
Этими
экспериментами
была
подтверждена достаточная степень
отработки ВКА «БОР-4» и летноэкспериментального комплекса в
целом для орбитального полета,
проведены летные исследования
аэротермодинамики, теплозащиты и
управления ВКА. Получены оценки
АДХ, в том числе эффективности
аэродинамических органов управления, балансировочных характеристик
на всех режимах полета, данные по
ламинарно-турбулентному переходу.
Летательный аппарат «БОР-5»
представлял собой геометрически
подобную модель «Бурана» и предназначался для уточнения его аэродинамических характеристик.
Завершающим из данной линейки
ВКА стал, разработанный в 19841994 гг., но не испытанный на практике аппарат «БОР-6С», созданный с
целью исследование системы радиосвязи через плазму орбитального
корабля «Буран» на участке спуска
в атмосфере.
Разработка летно-экспериментального комплекса «БОР-6» проводились Институтом совместно
с НПО «Энергия», ОКБ МЭИ,
НПО «Молния», ТМЗ, ПО «Полет»,
НИИ АП, НИИ АУ, ЦАГИ и
другими предприятиями.
Был разработан эскизный проект
ЛЭК «БОР-6», проведена отработка
теплозащиты и ряда бортовых систем
и оборудования, изготовлен первый
летный экземпляр «БОР-6» № 601.

БОР-4С

БОР-5 после возвращения
из суборбитального полета

БОР-6
Работы по программе «БОР-6» были
остановлены в 1991г.
Можно смело утверждать, что наш
институт стал лидером в области
исследований верхних слоев атмосферы, исследований вопросов вхождения аэрокосмических аппаратов в
атмосферу на моделях серии «БОР».
Особое место в истории ЛИИ занимают работы по программе многоразового воздушно-космического аппарата «Буран», в рамках которой в
институте был сформирован отраслевой комплекс подготовки космонавтов-испытателей, а в 1983-1988 гг. создана целая серия летающих лабораторий на базе самолетов Л-39, МиГ-25
(три ЛЛ), МиГ-31, Су-7 (две ЛЛ),
Су-17, Су-24, Ту-134, Ту-154 (три ЛЛ).
Именно в ЛИИ 10 ноября 1985 г.
состоялся первый атмосферный полет
аналога «Бурана» – самолета БТС-002
с четырьмя воздушно-реактивными
двигателями, а затем, вплоть до
15 апреля 1988 г. – еще 23 полета.
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Игорь Петрович Волк –
летчик-космонавт СССР № 53,
Герой Советского Союза,
Заслуженный летчикиспытатель СССР, полковник

Макет орбитального корабля-ракетоплана «Буран» многоразовой
транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках
программы «Энергия – Буран», размещенного на корпусе самолета
Ан-225 «Мрия»
В 1984 г. и 1987 г. летчики-испытатели ЛИИ Игорь Волк и Анатолий
Левченко совершили полеты в космос. После успешного возвращения
на Землю Игорь Волк и Анатолий
Левченко выполнили перелеты на
летающих лабораториях Ту-154ЛЛ и
МиГ-25ПУ. В ходе этих полетов
бригадами под руководством ведущих
инженеров
Юрия
Лопато
и
Александра Тимофеева были проведены летные эксперименты по пилотированию самолетов после длительного воздействия невесомости.
Большой объем работ был выполнен специалистами ЛИИ под
руководством Андрея Манучарова и
Валентина Васина по отработке
и испытанию посадочного комплекса
орбитального корабля на специально

построенном аэродроме на космодроме Байконур.
Таким был большой вклад ЛИИ
в огромную работу, итогом которой
стало выполнение 15 ноября 1988 г.
беспилотным кораблем многоразового использования «Буран» успешного
орбитального космического полета
с первой в мире автоматической
посадкой. На атмосферных этапах
полета его сопровождал самолетлаборатория оптико-телевизионного
наблюдения МиГ-25ПУ, управляемый
летчиком-испытателем ЛИИ Магомедом Толбоевым и операторомиспытателем Сергеем Жадовским.
При подготовке планировавшегося второго полета ОК «Буран» ЛИИ
в кооперации с НПО «Молния»,
НИИ АП был проведен анализ мате-
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В них отрабатывались особенности
аэродинамики аппарата и его автоматическая посадка, определялись
оптимальные характеристики управляемости по тангажу и крену, необходимые для разработки алгоритма бездвигательной посадки «Бурана» при
возвращении из космоса. Несмотря на
то, что в 1990-х гг. работы по созданию ВКС были частично свернуты,
ЛИИ, тем не менее, продолжал исследования по аппаратам с высокими
скоростями полета.
В 1979 г. в институте был создан
отряд летчиков-испытателей под
руководством Игоря Волка для
подготовки к полетам на космических кораблях многоразового использования.

Посадка беспилотного корабля многоразового использования
«Буран» в сопровождении МиГ-25ПУ

Позже отряд был преобразован
в Отраслевой комплекс подготовки
космонавтов-испытателей. Летчиками
этого отряда в 1985-1988 гг. совместно
с военными летчиками-испытателями
были проведены испытания атмосферного самолета-аналога «Буран» –
БТС-002. В ходе этих испытаний
летчиками-испытателями
ЛИИ Игорем Волком и Римантасом
Станкявичюсом были выполнены:
первый полет БТС-002 (10 ноября
1985 г.), первая автоматическая
посадка БТС-002 (10 декабря 1986 г.)
и первый полностью автоматический
полет БТС-002 (23 декабря 1986 г.).
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риалов полета ОК «Буран» в части
уточнения аэродинамических характеристик на отдельных режимах спуска в атмосфере. Выявлено явление
волнового подхвата ОК «Буран»
при числе М~1 и его критичность для последующих полетов.
Показано, что зависимости аэродинамических характеристик по числу
М на данном режиме существенно
отличались от расчетных. Уточнены
углы
атаки,
углы
отклонения
органов аэродинамического управления. Показано, что ключевая аэродинамическая
характеристика
ОК
«Буран» – аэродинамическое качество
в широком диапазоне изменения
числа М лежит вне допуска на
априорную (трубную) оценку аэродинамического качества, что соответствует результатам опережающих летных исследованиях на крупномасштабной летающей модели «Бор-5».
Разработаны тест-маневры для уточнения аэродинамических характеристик для второго планировавшегося
пуска ОК «Буран». Работы остановлены в связи с прекращением проекта
«Энергия–Буран».
Немалое значение имели работы
ученых ЛИИ в ходе реализации
проекта Многоцелевой авиационнокосмической
системы
(МАКС),
разработка которой велась с начала
1980-х гг. Одно время после полета
советского «шаттла» систему МАКС
даже назвали новым «Бураном».
Стартовать орбитальный ракетоплан
должен был с самолета-носителя
Ан-225 «Мрия». При этом основной
причиной постройки транспортного

самолета сверхбольшой грузоподъемности была необходимость создания
авиатранспортной системы для проекта многоразового космического
корабля «Буран». «Мрия» могла
перевозить как сам «Буран», так и
элементы ракеты «Энергия».
Было предусмотрено три варианта
реализации проекта. В пилотируемом
варианте ракетоплан взлетал с помощью собственных ракетных двигателей. Топливо и окислитель размещались в одноразовом внешнем топливном баке. В этом МАКС был больше
похож на американский многоразовый транспортный космический
корабль Space Shuttle, чем на советскую систему «Энергия–Буран».
Беспилотный вариант предполагал
размещение топлива и окислителя
внутри ракетоплана. В третьем варианте для вывода груза на орбиту и
вовсе использовали одноразовую
ракетную ступень. В настоящее время
работы по данному проекту остановлены.
Современный период деятельности ЛИИ им. М.М. Громова в интересах космических программ, в том
числе зарубежных, можно охарактеризовать рядом проектов с участием
специалистов института.
Так, с 1992 г. ЛИИ участвовал в
работах в интересах создания воздушно-космического самолета «Гермес»
(Франция). Выведение «Гермеса» на
орбиту планировалось осуществлять
ракетой-носителем «Ариан-5», запускаемой с космодрома Куру во
Французской Гвиане. В стартовом
положении он размещается сверху

Макет одного из вариантов схем построения
Многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС)
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носителя. Боковая дальность при возвращении корабля на Землю с орбиты должна составить 1500-2000 км.
Полная масса орбитального корабля
– 21 т, сухой конструкции – 13,9 т.
Полезный груз может весить 3 т.
Благодаря широкому сотрудничеству в космической области между
Советским Союзом и Францией
французы в своем проекте широко
использовали советский научнотехнический задел. В рамках международного контракта с Европейским
космическим агентством специалистами отделений 17 и 7 ЛИИ разработаны предложения по проведению
опережающих летных исследований
на аппарате типа «БОР-4» проблем
входа в атмосферу Земли в интересах
создания
воздушно-космического
самолета «Гермес», а также по проведению на базе ЛИИ части специализированной летной подготовки
европейских космонавтов.
В частности, отряд французских
покорителей космоса прошел полный курс обучения по методикам
полетов на воздушно-космических
самолетах. В системе теплозащиты
«Гермеса» предполагалось использовать покрытия, разработанные для
«Бурана». Французами использовались советские методики гиперзвуковых аэродинамических расчетов.
В первой половине 1990-х гг. проектанты «Гермеса» зашли в тупик:
с одной стороны, им не удалось
уложиться в жесткие весовые лимиты,
с другой – в процессе проектирования
ракеты «Ариан-5» расчетная масса
выводимой полезной нагрузки постоянно уменьшалась и, в конечном
итоге, стала ниже допустимой для
вывода воздушно-космического самолета на орбиту. Проект не нашел
реализации.
В 1995 г. ЛИИ им. М.М. Громова
принимал участие в гиперзвуковом летном эксперименте «ARD»
Европейского космического агентства
в части предполетной препарировки
изделия (нанесения термокрасок и
установка датчиков максимальных
температур). Несмотря на то, что
работы по разработке корабля
«Гермес» были отменены в начале
1990-х гг., ЕКА сохраняло свою
стратегическую долгосрочную цель –
самостоятельно
разработать
и,
в конечном итоге, развернуть аналогичные многоразовые космические
аппараты. Соответственно, в поддерж-
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Многоразовый космический
корабль «Hermes» (воздушнокосмический самолет)
ку этой цели ЕКА приступило к серии
проектных исследований по различным концепциям экспериментальных
транспортных средств, а также для
уточнения и улучшения технологий,
которые считаются критически важными для будущих космических
кораблей. Для проверки и дальнейшего развития технологий и концепций,
созданных в ходе этих исследований,
возникла очевидная потребность в
накоплении практического опыта
полетов с системами входа в атмосферу, а также в поддержании и расширении международного сотрудничества в области космических перевозок, исследований и науки.
Период 2005-2006 гг. отмечен
участием в международном проекте
проведения летных исследований
аэротермодинамики на возвращаемом ЛА «Pre-X». В рамках международного контракта с EADS
(Франция) разработаны предложения
по управлению и системе парашютной посадки для воздушно-космического летательного аппарата «Pre-X».
В 2011-2013 гг. по заказу ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева выполнялись
работы в интересах создания многоразовой ракетно-космической системы
«МРКС-1». МРКС-1 – многоразовая
ракетно-космическая система первого
этапа. Сама идея создания транспортной системы наподобие МРКС
была сформулирована конструкторами Центра Хруничева в 2001 г.
В 2011 г. Роскосмос решил осуществить эскизное проектирование
такой системы в составе кооперации
с предприятиями отечественной промышленности, сохранившими научный потенциал в области разработки
и испытаний космических систем.
В 2013 г. в Центральном аэрогидродинамическом институте имени
профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ)

по заказу «Хруничева» проводились
исследования посадочных
характеристик возвращаемого крылатого
блока МРКС, выполненного в виде макета.
Был опубликован облик
аэродинамического макета, проходившего испытания. Во многом он
напоминал знаменитые космические
челноки Space Shuttle и «Буран».
Идея возрождения суперпроекта
«Энергия–Буран» периодически будируется космической отраслью все
последние годы.
ЛИИ были разработаны СЧ аванпроекта (4 книги), определяющие два
варианта экспериментального комплекса гиперзвуковых летных демонстраторов и дозвукового аналога для
летных исследований и отработки возвращаемого разгонного блока (ВРБ).
Разработаны предложения по программе гиперзвуковых летных исследований аэротермодинамики на масштабированных демонстраторах ВРБ
при числах М полета до 7, а также
предложения по отработке ВРБ на
летающих лабораториях и аналоге
ВРБ на дозвуковых режимах полета.
Сегодня эти работы остановлены.
В тот же период совместно с
ЦНИИМаш, ЦАГИ, ЦИАМ осуществлена разработка предложений в
системный проект по многоразовым
космическим транспортным системам. По заказу ЦНИИМаш нашим
институтом разработаны предложения
в системный проект по многоразовым
космическим транспортным системам
в части отработки опытных образцов
на летающих моделях и лабораториях.
В 2018-2019 гг. в интересах создания многоразового воздушно-космического летательного аппарата ЛА
(МВКЛА) по заказу НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского» ЛИИ разработаны предложения по основным
направлениям летных испытаний
многоразового воздушно-космического ЛА на атмосферном участке полета,
по составу летающих лабораторий и
летных демонстраторов, необходимых
для экспериментальной отработки
МВКЛА, предложения в проекты
ТЗ на НИОКР для создания критических технологий, рассмотрены варианты испытательных баз. Проведено
ТЭО данных предложений.
В настоящее время в рамках работы в интересах создания многоразового многофункционального крыла-

того корабля разработки ЦНИИМаш
проводятся исследования и разработка предложений по основным
направлениям летных испытаний
многоразового многофункционального крылатого корабля на атмосферном участке полета.
Сегодня Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова
является Государственным научным
центром, аналогов которому в мире
не существует. Основными направлениями работы института по-прежнему остаются летные исследования
и эксперименты, как заключительное
звено в цепи технологии испытаний,
испытания опытной авиационной и
авиационно-космической техники,
безопасность полетов и проблемы
эксплуатации. В состав института
сегодня входят Научно-исследовательский
центр,
Летно-испытательный центр с летной службой
и Школой летчиков-испытателей, а
также Инженерно-производственный
центр, обеспечивающий создание
летающих лабораторий и информационно-измерительных стендов.

Подытоживая сказанное в этой
статье, можно смело утверждать, что
специалисты АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» не только внесли огромный
вклад в развитие отечественных
космических программ, но и в
настоящее время находятся на передовых рубежах исследований по созданию перспективной космической
техники.
При этом участие в космических
проектах наряду с проведением летных экспериментов и испытаний
авиационной техники являлось
неотъемлемой частью проводимых
Институтом исследований и всегда
рассматривалось, как перспективное
направление, способное не только
определить развитие научных школ
ЛИИ имени М.М. Громова, но и
наметить ключевую линию развития
не только космической техники,
но и всей авиационно-космической
отрасли в преломлении расширения
возможностей современной авиации
в части осуществления суборбитальных полетов, развития гиперзвуковых систем и высокоманевренных авиационных
комплексов.
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6 декабря 2021 г. исполняется 30 лет
со дня создания Российского союза объединений, ассоциаций, предприятий и организаций авиационной промышленности
(Россоюза «Авиапром», преобразованного
в 1993 году в открытое акционерное
общество «Авиапром», с 2019 г. –
АО «Авиапром»).
В июле 2021 г. генеральным директором
этого авторитетного в отрасли предприятия был избран Дмитрий Анатольевич
Волошин, ранее возглавлявший Управление
летной службы АО «Авиапром».
«АС»: Дмитрий Анатольевич, как Вы
восприняли избрание Вас на пост генерального директора АО «Авиапром»,
коллектив которого внес большой общепризнанный вклад в сохранение авиационной промышленности России в
тяжелейшие 1990 гг., и в двухтысячных
решает большой комплекс общеотраслевых задач?
Д.В.: Я воспринял это назначение
как выражение большого доверия со
стороны уважаемых мною людей,
настоящих профессионалов, посвятивших свою жизнь развитию отечественной авиации и авиационной
промышленности. Доверие, которое я
обязан оправдать.
«АС»: Вы возглавили АО «Авиапром»
в юбилейный для него год. Какие ключевые события и результаты деятельности в
30-летней истории вашего Акционерного
общества «Авиапром» и Россоюза,
правопреемником которого оно является,
Вы бы отметили?
Д.В.: Руководители и сотрудники
АО «Авиапром» с большим вниманием и уважением относятся к истории
отечественной авиации и авиационной промышленности. Ее неотъемлемой частью является и новейшая
история «В эпоху перемен», как
назвал этот период бывший генеральный директор, а сейчас председатель
Совета директоров АО «Авиапром»
Виктор
Дмитриевич
Кузнецов.
Под его руководством в качестве

главного редактора АО «Авиапром» за
несколько лет подготовило при участии предприятий отрасли и издало
четырехтомную серию книг о зарождении и развитии авиастроения в
России. Этот факт сам по себе показывает высокий уровень культуры
и разносторонней образованности
руководителей предприятий авиапромышленности.

В последнем томе данной исторической серии на документальных
фактах и живых примерах, что называется, из первых рук участников и
свидетелей событий, довольно полно
отражен вклад Россоюза «Авиапром»,
созданного в конце 1990-х гг.,
в сохранение отечественной авиапромышленности.
Меня особенно привлекло в этих
книгах то, что история показана через
судьбы и деятельность конкретных
людей – руководителей отрасли
и предприятий, НИИ, КБ, авиаконструкторов, ученых, инженеров
разного профиля.
Четыре сотни руководителей и
ведущих
специалистов
бывшего
Министерства авиационной промышленности СССР, в том числе все
начальники отраслевых главков, не
разбежались в то смутное время и не
поддались искушению предлагаемыми

Ветераны Минавиапрома СССР: генеральный директор
в 2008-2018 гг., председатель Совета директоров АО «Авиапром»
с 2018 г. В.Д. Кузнецов, президент АССАД В.М.Чуйко,
заместитель генерального директора – директор фирмы
«Тяжелые самолеты и вертолёты» ОАО «Авиапром»
в 1993-2018 гг. Н.М. Орлов, генеральный директор
ОАО «Авиапром» в 2005-2008 гг. К.Н. Казеннов
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высокими должностями и окладами в
коммерческой сфере. Они как
«300 спартанцев» встали на пути хаоса
и развала в госуправлении и во всех
других сферах, своевременно консолидировав вокруг себя все здоровые силы
в отрасли для спасения коллективов
предприятий и налаживания их деятельности в новых рыночных условиях.
Президентом Россоюза «Авиапром» руководители предприятий и
научных организаций отрасли единодушно
избрали
Александра
Николаевича Геращенко, исполнявшего тогда обязанности министра
авиационной
промышленности.
Первым вице-президентом Россоюза
был избран Юрий Александрович
Бардин и вице-президентом Аполлон
Сергеевич Сысцов.
В АО «Авиапром» этих людей
лично знают и работали под их непосредственным руководством только
наши ветераны – председатель Совета
директоров
Виктор
Дмитриевич
Кузнецов, заместитель генерального
директора Владимир Михайлович
Фадеев и другие. Но поскольку моя
прежняя деятельность была связана с
Военно-транспортной авиацией, где я
летал в том числе на самолете Ан-124,
хорошо понимаю, какими гигантскими и сложными инженерными сооружениями должны быть цеха и стапеля
авиазавода для их производства.
А создавалось это под личным руководством
Аполлона
Сергеевича
Сысцова,
который
возглавлял
Ульяновский авиационно-промышленный комплекс (УАПК) им.
Д.Ф. Устинова на стадии его строительства и пуска, а в 1985-1991 гг.
был министром авиационной промышленности СССР.
Между прочим, с 1985 г. курировал
завершение проектно-строительных
работ на УАПК, наряду с огромным
числом всех других строек авиа-

промышленности, В.М. Фадеев как
начальник
профильного
Главка
Минавиапрома – ГУПИКС. Его заместителем в этом Главке с 1988 г. работал В.Д. Кузнецов, переведенный
из 6 Главка министерства, отвечавшего за создание и производство
тяжелых самолетов и вертолетов...
Сейчас на площадях УАПК – авиазавод АО «Авиастар-СП», где разворачивается серийное производство
столь необходимых в Военно-транспортной и гражданской авиации
модернизированных Ил-76МД-90А и
на их базе – современных самолетовтопливозаправщиков Ил-78М-90А.
Так что я косвенно давно знаком и с
основателями Россоюза «Авиапром»,
и с нашими ветеранами МАП СССР
по выдающимся конечным результатам их труда еще в советское время.
Мы все помним начало 1990-х гг.
– время безудержного обесценивания
денег при многомесячных задержках
зарплаты, массовых банкротств и бандитской приватизации под речи пришедших к власти «младореформаторов» о том, что рыночная стихия сама
все наладит, главное – это отстранить
государство от управления промышленностью и экономикой в целом.
Удивительно, что в этих условиях
профессионалам высочайшей квалификации и талантливым организаторам из МАП СССР, перешедшим в
Россоюз «Авиапром» и созданный
тогда же Департамент авиационной
промышленности Роспрома, удалось
быстро наладить кооперацию сотен
предприятий отрасли и выпустить в
1992 г. более 80 гражданских магистральных самолетов (включая новейшие тогда Ту-204 и Ил-96, гиганты
Ан-124) и 337 гражданских вертолетов
разных типов, а в 1993 г. – 72 самолета и 202 вертолета. Сейчас авиационной промышленности России хотя бы
приблизиться к таким результатам:

Первый испытательный полет Ту-160М
с двигателями ЕК-32-02, 2020 г.

в прошлом году выпущено всего
15 гражданских самолетов (12 ближнемагистральных SSJ100, три легких
19-местных L-410 UVP E-20) и
84 гражданских вертолета.
Для руководителей и специалистов Россоюза и потом ОАО
«Авиапром» всегда был характерен
государственный
стратегический
подход к делу в интересах сохранения
и развития авиационной промышленности России.
Важнейшими результатами их
деятельности, в том числе совместно
с отраслевыми НИИ, ОКБ и заводами, являются:
l завершение
разработки
Программы развития авиационной
техники России до 2000 года, которая
в середине 1992 года была утверждена
на уровне руководителей трех министерств (Минпрома, Минтранса,
Миннауки);
l активное участие в обосновании и продвижении принятия в 1992 г.
Федерального закона «О конверсии оборонной промышленности» и программы
конверсии на 1991-1995 годы». В соответствии с этим законом (на основании расчетов, в составлении которых
принимали участие специалисты
Россоюза «Авиапром»), стали выделяться бюджетные ассигнования на
консервацию и обслуживание мобилизационных мощностей и мобзапасов; на поддержку объектов социальной инфраструктуры и заработной
платы непроизводственной численности предприятий авиапромышленности; на льготное кредитование
через
уполномоченные
банки
(в т. ч. «Авиабанк») конверсионных
проектов. Защита технико-экономических обоснований таких проектов в
Минфине осуществлялась специалистами Россоюза, а после его преобразования
–
специалистами
ОАО «Авиапром»;

ЛИС авиазавода АО «Авистар-СП»
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l создание перечней предприятий и организаций, запрещенных к
приватизации (получивших статус
«казенных»
и
государственных
предприятий), а также предприятий,
на которых запрещалась приватизация
основных фондов и мощностей, работающих на оборону. Эти перечни
в итоге были утверждены Постановлением Правительства РФ;
l подписание
Россоюзом
«Авипром» от имени работодателей
первого в истории новой России трехстороннего отраслевого тарифного
соглашения, в котором были максимально
учтены
предложения
«Роспрофавиа». Это соглашение стало
основой для заключения на предприятиях отрасли коллективных договоров
и сыграло важную роль в защите
социальных и экономических интересов трудящихся авиационной промышленности;
l подготовка совместно с отраслевыми институтами и предприятиями «Программы развития гражданской
авиационной техники до 2000 года»,
утвержденной первоначально постановлением Верховного Совета РФ от
12 августа 1993 г. В дальнейшем по
Указу Президента РФ от 26 января
1996 г. статус этой Программы был
повышен до «Федеральной целевой
программы развития авиационной техники России до 2000 года». Она предусматривала финансирование из госбюджета работ по созданию, доводке
и сертификации перспективных гражданских самолетов и вертолетов всех
российских ОКБ, авиационных двигателей к ним, разработку пилотажнонавигационного оборудования, новых
материалов и технологий. Планировалось выпустить за этот период в
России и странах СНГ 9049 летательных аппаратов, включая авиацию
общего назначения (АОН);

Испытания двигателя ПД-14 на летающей
лаборатории Ил-76ЛЛ
в АО «ЛИИ им. М.М. Громова», 2016 г.

l начало выполнения ОАО
«Авиапром» важной общеотраслевой
функции – регулирования авиационной деятельности в экспериментальной
авиации в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 1997 г.
№ 1552 (в дальнейшем эта функция
была подтверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2000 г. № 344);
l участие руководителей и специалистов ОАО «Авиапром» в 2000 г.
в рабочей группе по разработке
«Основ политики Российской Федерации
в области авиационной деятельности
на период до 2010 года», утвержденных
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным в 2001 г.;
l участие совместно с отраслевым Управлением Росавиакосмоса,
производственными предприятиями,
головными научно-техническими и
научно-исследовательскими институтами авиационной промышленности
в разработке Федеральных целевых
программ «Реформирование и развитие
оборонно-промышленного комплекса
(2002-2006 годы)», «Развитие гражданской авиационной техники России
на 2002-2010 годы и на период до
2015 года»;
l проведение
комплексного
мониторинга
выполнения
ФЦП
«Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002-2010 годы и на
период до 2015 года» за весь период ее
действия;
l работа действующего с 2008 г.
на базе ОАО «Авиапром» отраслевого
проблемного совета ПС1А НТС
Минпромторга России («Производственная, экспериментальная и лабораторно-стендовая база авиационной
промышленности»);
l доработка
специалистами
ОАО
«Авиапром»
редакции

«Основ государственной политики
Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до
2020 года» для рассмотрения на заседании Совета Безопасности Российской
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 1 апреля 2012 г. практически
без изменений. По предложению
ОАО «Авиапром» впервые к Основам
госполитики был приложен перечень
мероприятий по их реализации с ежегодной проверкой выполнения…
Здесь приведена небольшая часть
законодательных и нормативноправовых актов, в подготовке проектов которых Россоюз и потом ОАО
«Авиапром» активно участвовали в
указанный период и последующие
годы. Участие в разработке и реализации промышленной политики России
в области авиастроения и сейчас
остается одним из важнейших направлений деятельности АО «Авиапром».
При этом, начиная со стадии
инициирования и подготовки таких
документов, руководителям и специалистам всегда требовалось представить в органах государственной власти
веские обоснования необходимости
их принятия вообще, а также именно
в таком виде и в этот период времени.
Для достижения нужного результата
коллектив
Россоюза
–
ОАО
«Авиапром» активно участвовал в
многочисленных совещаниях, конференциях, круглых столах, проводимых
в федеральных законодательных и
исполнительных органах власти всех
уровней, в ведущих отраслевых институтах… Это невидимая кропотливая
работа, без которой не обойтись,
поскольку в конечном итоге речь идет
об использовании значительных
финансовых (в основном – госбюджетных), трудовых и других ресурсов,
которые не должны быть потрачены
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впустую или даже во вред тому,
во имя чего все это предлагается.
На примере даже одного, близкого мне направления деятельности
АО «Авиапром» – регулирования летной деятельности в экспериментальной авиации, хорошо знаю, что
сотрудники Управления летной службы за последние годы подготовили
самостоятельно или во взаимодействии с АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
и представили в Минпромторг России
для введения их в действия своими
приказами длинный перечень проектов нормативно-правовых актов, в
том числе федеральные авиационные
правила, регулирующие различные
стороны деятельности летно-испытательных подразделений. Не говоря уж
о множестве ежегодных проектов приказов и распоряжений министерства,
также определяющих деятельность
экспериментальной авиации.

Заседание Совета по
авиастроению коллегии ВПК РФ,
06.11.2019 г.

Совета по авиастроению коллегии
Военно-промышленной
комиссии
Российской Федерации. Понятно, что
для достижения результата – принятия этой Госпрограммы – необходимо
пройти еще немалый путь.
Так что мне понятно, какие огромные усилия и воля, какой профессионализм потребовались от руководителей и специалистов Россоюза –
АО «Авиапром» для достижения
каждого из перечисленных результатов их деятельности. Подвижнический труд основателей Россоюза и
других наших ветеранов заслуживает
большого уважения и благодарности.
Мы будем помнить всех авторитетных руководителей и специалистов
отрасли, кто стоял у истоков Россоюза
«Авиапром» и его правопреемника
ОАО
«Авиапром»:
Александра
Николаевича
Геращенко,
Юрия
Александровича Бардина, Аполлона
Сергеевича Сысцова, Владимира
Тимофеевича Иванова, Александра
Михайловича Баткова, Константина
Николаевича Казеннова, Николая
Михайловича Орлова, Владимира
Михайловича
Фадеева,
Виктора
Александровича Зеленова, Рамиля
Бареевича
Урманова,
Валерия
Георгиевича
Поносова,
Вадима
Вагриевича Павлова, Александра
Тимофеевича Ильина, Вячеслава
Николаевича Рыбакова, Владимира
Валентиновича Апакидзе и многих
других. К счастью, некоторые из них
продолжают
трудиться
в
АО
«Авиапром» или отдыхают на пенсии,
при необходимости консультируя по
важным вопросам. Крепкого им здоровья и счастья! Другие уже покинули

нас, но навсегда останутся в нашей
памяти как маяки, указывающие
правильный путь.
Для меня особенно ценно, что
высочайшую оценку вклад нашего
коллектива в сохранение и развитие авиационной промышленности
России получил прежде всего от
выдающихся
авиастроителей
и
ученых, настоящих подвижников
и патриотов Отечества, таких, как
генеральный конструктор ОКБ
им. С.В. Ильюшина, академик РАН
Генрих Васильевич Новожилов,
генеральный
конструктор
АО
«Камов», президент Ассоциации
вертолетной индустрии, академик
РАН Сергей Викторович Михеев.
«АС»: Дмитрий Анатольевич, как
Вы оцениваете современное состояние
и
перспективы
развития
АО «Авиапром»? Что намерены предпринять для совершенствования его
деятельности?
Д.В.: Я всего три месяца работаю
в новой должности и придерживаюсь
хорошего врачебного принципа «не
навреди!» Хотя я и не со стороны,
работал заместителем генерального директора – начальником
одного из важнейших подразделений
АО «Авиапром» – Управления
летной службы. Но у нас много разнородных направлений деятельности.
Вначале надо хорошо понять содержание и специфику работы других
подразделений.
Я считаю, что Виктор Дмитриевич
Кузнецов со своими заместителями и
руководителями подразделений сформировал достаточно эффективную
систему управления, позволяющую
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Чтобы реализовать предложение
УЛС АО «Авиапром» по разработке и
принятию основополагающего для
нашего вида авиации документа –
Государственной Программы развития
экспериментальной авиации до 2030 г.,
потребовалось обратиться на более
высокий уровень власти – непосредственно к Президенту Российской
Федерации В.В. Путину. Благо мне
представился хороший случай –
встреча с главой государства после
успешного первого испытательного
полета новой модификации стратегического
ракетоносца
Ту-160М.
Об этом была публикация в журнале
«АвиаСоюз». Потом этот серьезный
вопрос обсуждался на заседании

Летчики-испытатели экспериментальной авиации и специалисты
Казанского авиазавода с Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным после испытательного полета Ту-160М 25.01.2018 г.
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АО «Авиапром» работать стабильно,
заключая крупные контракты, своевременно и качественно их выполняя.
С финансовой точки зрения у нас
тоже все отлажено.
Что касается кадров, то Виктор
Дмитриевич
занимался
целенаправленным их омоложением, привлекая хорошо образованную талантливую молодежь. Так что у нас не
произошло разрыва поколений, старая высокопрофессиональная гвардия
успела передать свой опыт и практические навыки молодым руководителям и специалистам.
Основные направления деятельности Общества, его цели и задачи на
2022 г. и ближайшую перспективу
определены акционерами в годовом
отчете АО «Авиапром», который они
утвердили на своем годовым общем
собрании.
Эти направления деятельности
составляют три блока:
ü Участие в разработке и реализации промышленной политики в
области авиастроения.
ü Регулирование авиационной
деятельности в экспериментальной
авиации.
ü Полный комплекс услуг по
проектированию, капитальному строительству, техническому и технологическому переоснащению научных
и производственных предприятий
отрасли.
Выполняют работы по каждому
направлению специализированные
структуры или отдельные высококвалифицированные специалисты
(эксперты) АО «Авиапром». Во мно-

гих случаях эти направления деятельности пересекаются, дополняют
друг друга.
Особенно крупный блок по
развитию материально-технической
базы отрасли, подразделения которого суммарно обеспечивают заказчикам (отраслевым корпорациям и
предприятиям) весь цикл от разработки инвестиционного проекта, его
согласования и утверждения в органах власти до выполнения под ключ
в заданные сроки всего комплекса
работ по проектированию, капитальному строительству, поставке и монтажу необходимого оборудования, в
том числе уникального.
Специалисты этого блока также
обеспечивают
разработку
рекомендаций по совершенствованию
организации и функционирования
отраслевой системы стратегического
планирования в части развития материально-технической базы авиационной промышленности. В том
числе, разрабатывают предложения по
сохранению и развитию экспериментальной, испытательной и стендовой
базы научных и опытно-конструкторских организаций отрасли, осуществляют мониторинг состояния
уникальной стендовой базы (УСБ)
авиационной промышленности, разрабатывают предложения по поддержанию неиспользованной части УСБ.
Что касается совершенствования
структуры и функционала подразделений – это должно идти снизу,
с учетом реальных потребностей
структурных подразделений АО
«Авиапром». Руководители подразде-

лений в ближайшее время должны
будут представить свои предложения
на этот счет.
У меня также есть предложения
по совершенствованию и развитию
нашего авиационного направления,
которое я до недавнего времени возглавлял. Уже в этом году там созданы
и приступили к работе две новые
структуры, связанные с испытанием и
сертификацией гражданских беспилотных и пилотируемых летательных
аппаратов определенной весовой
категории и размерности. Появились
и другие направления деятельности.
Так что современное состояние
АО «Авиапром» я, как и наши акционеры, оцениваю положительно.
Топтаться на месте – не в традициях
нашего коллектива, и это вселяет
уверенность в динамичном устойчивом развитии!

От имени Правления
АО «Авиапром» поздравляю
всех наших акционеров
(на сегодня в их составе
271 предприятие) и постоянных
партнеров с юбилеем Общества!
Желаю новых успехов
и процветания!
«АС»:
Уважаемый
Дмитрий
Анатольевич, благодарю Вас за содержательное интервью. От имена Редакционного совета и редакции журнала
«АвиаСоюз», который более 10 лет
активно сотрудничает с Вашим уважаемым предприятием, поздравляю Вас и
коллектив АО «Авиапром» с 30-летием
со дня основания! Здоровья и успехов
во благо отечественной авиации!
Вопросы задавал Илья Вайсберг

Руководители и специалисты ОАО «Авиапром» на предыдущем юбилее Общества
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Коллективу и ветеранам
Акционерного общества
«Авиапром»
От имени коллектива
ОАО «В/О «Авиаэкспорт» и от себя
лично горячо приветствуем
и сердечно поздравляем вас
с 30-летием со дня образования
АО «Авиапром»!
бразованное 30 октября
1991 г. первоначально как
Российский союз объединений, ассоциаций, предприятий и
организаций авиационной промышленности (Россоюз «Авиапром»), АО «Авиапром» внес
неоценимый вклад в решение
острейшей задачи консолидации
предприятий авиационной промышленности в новых социальноэкономических и общественнополитических условиях развития
нашей страны в целом и отрасли,
в частности.
АО «Авиапром» оказал многим
предприятиям авиационной промышленности необходимую методическую и организационную
помощь в целях сохранения объема
производств, научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, определения источников
финансирования, сохранения квалифицированных кадров авиастроителей.
Авиационное сообщество современной России высоко оценивает
Вашу созидательную деятельность,

О

ориентированную на максимальное
участие в выработке и реализации
государственной промышленной
политики в области отечественного
авиастроения, формирования долгосрочных Федеральных целевых
программ, а также программ создания, развития производства и
сбыта новой авиационной техники,
в области реформирования и развития оборонно-промышленного
комплекса, расширения и укрепления кооперационных связей.
АО
«Авиапром»
достойно
продолжает
лучшие
традиции
Минавиапрома СССР, вносит
весомый вклад в обеспечение конкурентоспособности
продукции

отечественного авиапрома на российском и мировом рынках.
АО «Авиапром» и сегодня остается главной площадкой авиастроения по обсуждению отраслевых
проблем и консолидированной
выработке путей их решения.
На протяжении многих лет
нашего сотрудничества мы всегда
ощущали помощь, поддержку и
конкретное деловое содействие в
продвижении на экспорт гражданской авиатехники и запасного
авиационно-технического имущества российского производства.
Мы высоко ценим нашу
совместную работу и надеемся на
ее дальнейшее всемерное развитие.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Желаем коллективу и ветеранам
Акционерного общества «Авиапром» здоровья,
благополучия и успехов в вашей благородной
деятельности во благо отечественной авиации!
С глубоким уважением,
Президент
ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

Генеральный директор
ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

Ф.Н. Мяс ни ков

В.Х. Неш ков
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Генеральному директору
АО «Авиапром» Д.А. Волошину
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
От имени Государственного научного центра Российской Федерации
«Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова» и от себя лично поздравляю Вас
и всех сотрудников, партнеров, акционеров
Акционерного общества «Авиационная промышленность»
с 30-летием деятельности в интересах сохранения
и развития авиационной промышленности России!

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

В

се
годы
работы
АО
«Авиапром» с честью справляется со своей основной
миссией – решение общеотраслевых
задач в области авиационного обеспечения России. Ваш вклад в оказание государственным органам исполнительной
власти
Российской
Федерации, акционерам – предприятиям и организациям авиационной
промышленности России и других
стран
СНГ
консультационных,
информационных, организационнотехнических, проектно-строительных
и других услуг, содействующих комплексному развитию ресурсной базы
и повышению эффективности авиастроения, обеспечению конкурентоспособности на отечественном и
мировом
рынках,
расширению
и укреплению отраслевой кооперации – неоценим.

Результаты работы общества во
многом способствовали тому, что в
сложных экономических условиях
отрасль сохранила на приемлемом
уровне и сейчас динамично развивает свой научно-технический и
производственный потенциал, что
позволяет разрабатывать новую
конкурентоспособную авиатехнику.
За три десятилетия Акционерное
общество
«Авиапром»
внесло
существенный вклад в реализацию

промышленной политики отечественного авиастроения, основ государственного регулирования в области экспериментальной авиации,
осуществление полного комплекса
услуг по проектированию, капитальному строительству и производственно-технологическому переоснащению предприятий отрасли.
Особенно хочется отметить работу
Управления летной службы, вносящего неоценимый вклад в регулирование летной деятельности экспериментальной авиации.
Российская авиация живет благодаря профессионалам – людям,
осознающим свою ответственность
за будущее и настоящее авиации
России! Именно самоотверженная
работа каждого из нас является залогом достижений в развитии авиационной отрасли страны.

Желаю Вам и всему многочисленному коллективу
АО «Авиапром» здоровья, семейного благополучия,
исполнения самых смелых надежд, дальнейших успехов
и свершений в реализации всех намеченных планов во благо
развития авиации, авиационной промышленности и укрепления
обороноспособности Российской Федерации!
С уважением,

Е.Пушкарский,
генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Уважаемые друзья и коллеги!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
От имени всего коллектива НПП «Аэросила»
сердечно поздравляю коллектив
АО «Авиапром» со знаменательной датой –
30-летием со дня образования!

А

кционерное общество «Авиапром» играет важную
роль в формировании государственной промышленной политики России в области авиационной
деятельности, разработке и реализации программ и
проектов по комплексной модернизации и обновлению
материально-технической и технологической базы предприятий авиационной промышленности, в создании и
испытаниях новой авиационной техники, в решении
других общеотраслевых задач.
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Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на
его развитие и укрепление!

Выражая признательность за вклад
в сохранение и развитие
авиационной промышленности,
желаем Вам в этот знаменательный день
дальнейшей плодотворной творческой
деятельности
на благо нашего Отечества!
С.Ю. Сухоросов,
генеральный директор
АО «НПП «Аэросила»
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Уважаемый Александр Янович!
От имени коллегии Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации поздравляю Вас
с 70-летием со дня рождения!

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

В

ся Ваша трудовая жизнь неразрывно связана с отечественной авиацией, ее обороннопромышленным и авиатранспортным
комплексами, в которых Вы прошли
путь от рядового инженера до одного
из первых лиц в системе управления
отраслью и одного из самых авторитетных авиационных специалистов.
Вы получили широчайший опыт
государственного и межгосударственного управления авиастроительной и
авиатранспортной отраслями и внесли
значительный вклад в их развитие.
Особенно Ваш талант руководителя и
профессионализм проявились в сложные для авиационной отрасли годы,
когда Вы трудились в должностях первого заместителя начальника Главного
управления авиационной промышленности Миноборонпрома России,
руководителя департамента авиационной промышленности Минэкономики России, заместителя, а затем и
первого заместителя председателя
Межгосударственного авиационного
комитета.
Под Вашим руководством разработана и была реализована первая в

оборонно-промышленном комплексе
при переходе на новый порядок
финансирования
Государственная
программа развития гражданской
авиационной техники России до
2000 г., созданы новые российские
нормы летной годности самолетов и
вертолетов АП-21, АП-23, АП-25,
АП-27, АП-29, гармонизированные
с американскими FAR, получены
сертификаты
типа
самолетами
Ил-96-300, Ил-96Т, Ил-114, Ил-103,
Ту-204,
вертолетами
Ми-34С,
Ми-26ТС, Ми-171А, Ми-172А и
другой авиационной техникой.
В настоящее время Вы продолжаете трудиться в структуре Федерального
агентства воздушного транспорта в
должности исполнительного директора ФАУ «Авиарегистр Российской
Федерации», где успешно реализуете

Уважаемый
Александр
Янович!
От имени Федерального агентства воздушного транспорта
и от себя лично сердечно
поздравляю Вас
А.Я. Книвель
с 70-летним юбилеем!

В

отечественной авиационной отрасли Вас знают как
высококомпетентного и опытного специалиста и
руководителя, умелого организатора, глубокого
аналитика и эксперта. Молодому поколению авиаторов
есть, что перенять у Вас из большого жизненного и
профессионального опыта.
За долгие годы работы в различных структурах
отечественной авиационной промышлености Вы прошли
все звенья управления и внесли значительный вклад в создание научно-технического задела для создания
перспективной авиатехники и обеспечения ее серийного
производства и надежной эксплуатации.
В значительной мере Ваша плодотворная деятельность
обеспечила признание отечественной авиационной техники на международном авиарынке. Вы внесли большой
вклад в сохранение потенциала отечественного авиастрое44 ния в сложный период резкого снижения государственно-

свой богатейший профессиональный
и жизненный опыт при сертификации
разработчиков и изготовителей отечественной авиационной техники.
Эффективную научно-производственную деятельность Вам удается
успешно совмещать с активной общественной работой, в том числе в
качестве заместителя председателя
Экспертного совета при Росавиации.
Вами воспитан не один десяток
крупных руководителей и молодых
специалистов в сфере авиационной
деятельности.
Ваши выдающиеся заслуги в
развитии отечественной авиации
достойно отмечены руководством
страны: лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники, орден
Дружбы народов, ряд отраслевых
наград и знаков отличия.

Примите, уважаемый
Александр Янович, искренние
поздравления и пожелания
крепкого здоровья,
благополучия, счастья Вам
и Вашим близким, дальнейших
успехов в работе на благо
Российской Федерации!
А.Ельчанинов,
Первый заместитель председателя
коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации

го финансирования отрасли. Разработка
новых российских норм и системы поддержания летной годности отечественных и зарубежных воздушных судов,
координация работ по получению сертификатов типа воздушных судов в
зарубежных государствах, подготовка
межправительственных соглашений по
безопасности полетов (BASA) – все это
Ваш личный профессиональный вклад
в развитие отечественной авиации.
В последние годы Ваша высокопрофессиональная
деятельность в качестве исполнительного директора ФАУ
«Авиационный регистр России» по сертификации
разработчиков и изготовителей гражданской авиационной
техники, а также заместителя председателя Экспертного
совета в области гражданской авиации России вызывает
большое признание и уважение.

Пусть и в дальнейшем Ваши знания, опыт,
умение найти рациональные пути решения
сложных задач и жизненная энергия способствуют
достижению успехов в Вашей важной
для гражданской авиации деятельности.
Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма
и радости в кругу близких и друзей!
А.А. Новгородов,
заместитель руководителя Росавиации
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Уважаемый
Александр Янович!
От имени Национального
исследовательского центра
«Институт имени
Н.Е. Жуковского» примите
самые сердечные поздравления
с Вашим 70-летним юбилеем!

В

ы являетесь видным деятелем
отечественной авиационной
промышленности и гражданской авиации России, прошли путь
от инженера ЦАГИ до исполнительного директора ФАУ «Авиационный
регистр России». В разные годы Вы
занимали ответственные посты в
Минавиапроме СССР, Минпроме
России,
Оборонпроме
России,
Миноборонпроме России, где принимали активное участие в координации научно-исследовательских
работ головных НИИ Министерства
обороны Российской Федерации,
авиационной промышленности и
гражданской авиации по созданию
новой перспективной авиационной
техники – самолетов МиГ-29,
Су-27, Ил-96, Ту-204 и других,
а также создания многоразовой
авиационно-космической системы
«Энергия-Буран», развития экспе-

риментально-стендовой базы Министерства авиационной промышленности СССР, внедрения САПР на
предприятиях авиастроения.
Вы внесли большой вклад в
гармонизацию отечественного авиационного законодательства с международным. Благодаря Вашим усилиям удалось выполнить комплекс
работ по созданию гармонизированных с FAR и JAR новых отечественных авиационных правил, сертификации в FAA самолетов Ил-103 и
Ил-96Т, подготовке подписанного в
1998 г. соглашения между правительствами Российской Федерации и
США о взаимном признании систем
обеспечения безопасности полетов,
сертификации самолетов Ту-204 и
Ил-114 и др.
Вы защитили диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
технических наук, являетесь действительным государственным советни-

ком Российской Федерации третьего
класса.
За особые заслуги в укреплении
мира, дружбы и международного
сотрудничества Вы удостоены ордена
Дружбы, являетесь лауреатом премий
ЦАГИ и Правительства Российской
Федерации в области науки и техники, награждены отраслевыми наградами и знаками отличия авиационной
промышленности, гражданской авиации, а также других министерств и
ведомств Российской Федерации
и стран СНГ.
Ваша созидательная энергия,
целеустремленность, компетентность
и сегодня востребованы на посту
советника генерального директора
ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского».

Искренне желаем Вам здоровья, счастья, благополучия,
воплощения всех идей и намеченных планов!
Надеемся, что Ваш опыт и знания еще многие годы будут
служить во благо отечественной авиации!
Генеральный директор
ФГБУ «НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского»

Первый заместитель генерального
директора ФГБУ «НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского»

А.В. Дутов

В.С. Шапкин

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Советнику генерального директора
ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» А.Я. Книвелю

Уважаемый Александр Янович!
От имени коллектива
АО «ОДК-Авиадвигатель» сердечно
поздравляю Вас со знаменательным юбилеем!

В

ся Ваша многолетняя профессиональная деятельность неразрывно связана с отечественным
авиастроением. После окончания Московского
физико-технического института Вы занимались научной
работой в экспериментальном отделении ЦАГИ им.
проф. Н.Е. Жуковского. Затем работали в Министерстве
авиационной промышленности СССР, принимали активное участие в координации научно-исследовательских
работ в области создания перспективной авиатехники и
развитии экспериментально-стендовой базы.
В последующие годы, занимая ответственные посты
в федеральных министерствах и ведомствах, Вы,
уважаемый Александр Янович, сделали многое для
сохранения потенциала отечественного авиастроения,
внесли большой вклад в развитие законодательного
обеспечения работы отрасли.

Ваши трудовые достижения и вклад в развитие отечественного авиастроения получили достойную оценку
государства и руководства отрасли: премия Правительства
РФ в области науки и техники, орден Дружбы, звания
«Почетный авиастроитель», «Почетный машиностроитель», «Отличник воздушного транспорта».
Профессиональное сообщество высоко ценит Ваш
колоссальный опыт и знания, уважает Вас как авторитетного эксперта в области авиации.

Желаю Вам, уважаемый Александр Янович,
всего, что позволяет нам жить
радостно и счастливо: здоровья,
неисчерпаемого интереса к жизни, оптимизма,
любви и уважения от близких, друзей и коллег!

Управляющий директор-генеральный конструктор
45
АО «ОДК-Авиадвигатель»
Александр Иноземцев
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Славная история,
надежная репутация
В авиационном сообществе хорошо известно одно из старейших
авиаремонтных предприятий России – АО «Санкт-Петербургская
авиаремонтная компания» (АО «СПАРК»). В этом году ведущему
предприятию по ремонту вертолетной техники исполнилось 90 лет.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Сергей Арцыман,

46

генеральный директор АО «СПАРК»
виационно-ремонтная
база
Гражданского
Воздушного
Флота
(АРБ
ГВФ)
в
Ленинграде начала свою деятельность 15 августа 1931 г. Эта дата считается днем рождения предприятия,
которое в течение многих лет было
известно как авиаремонтный завод
№ 21 ГА, позднее преобразованное в
АО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания».
До конца 1950-х гг. на заводе
выполнялся ремонт легких самолетов
и их двигателей и строительство
новых опытных самолетов ЛК-1, АСК
(«Амфибия Северного Края»), серийное изготовление самолетов-амфибий.
Активная подготовка к ремонту
вертолетной техники началась в
1958 г., а в 1959 г. было уже отремонтировано 48 вертолетов Ми-4 ОКБ
М.Л. Миля, ремонт которых проводился в течение 27 лет, вплоть до
1985 г. За этот период восстановлено
2510 изделий, т. е. почти 76% от общего числа построенных в стране Ми-4.

А

Также на заводе выполнялся
ремонт вертолетов ОКБ Н.И. Камова.
К их освоению приступили в 1959 г.,
а в 1960-м восстановили по одному
Ка-15 и Ка-18.
Наш завод первым среди авиаремонтных предприятий гражданской
авиации в 1968 г. освоил ремонт
вертолетов семейства Ми-8. Всего за
прошедшие годы было отремонтировано более 8000 вертолетов типа
Ми-8/17 и их модификаций.
Сегодня АО «СПАРК» – ведущее
российское предприятие по капитальному ремонту и модернизации для
отечественных и зарубежных заказчиков вертолетов типа Ми-8/17 всех
модификаций, а также Ка-27ПС и
Ка-32Т/С.
АО «СПАРК» предоставляет заказчикам полный спектр услуг, связанных с обеспечением эксплуатации
вертолетов, в том числе:
l капитальный ремонт вертолетов Ка-32Т, Ка-32С, Ка-27ПС и
Ми-8/Ми-17, Ми-8АМТ/Ми-171 всех
модификаций и их комплектующих;
l модернизация вертолетов и
установка дополнительного оборудования в процессе ремонта при техническом сопровождении АО «НЦВ
им. М.Л. Миля и Н.И. Камова»;
l переоборудование вертолетов
Ми-8/Ми-8МТВ в грузопассажирский и пассажирский варианты, салоны VIP с разработкой современного
дизайна, установкой дополнительного
оборудования в салоны вертолетов;
l проведение выездного ремонта вертолетов на базах заказчиков;

l техническая поддержка эксплуатации вертолетов, поставка агрегатов, запасных частей, оборудования
и материалов;
l создание и обеспечение функционирования сервисных центров
технической эксплуатации и ремонта
вертолетов на базах заказчиков.
Существенным вкладом в расширение спектра направлений деятельности
предприятия, стало создание в его
структуре в 2007 г. АО «НПО
«СПАРК». Его специалисты разрабатывают и выпускают современные
наземные средства контроля (КПК)
для диагностики бортового оборудования вертолетов российского производства и самолетов типа Ил-76. Сегодня
КПК поставлены и эксплуатируются
более чем в 112 странах мира.
В структуре АО «НПО «СПАРК»
функционирует авиационный учебный центр (АУЦ). В нем проходит
подготовку летный и технический
персонал российских компаний и
зарубежных. За период работы АУЦ
здесь прошли подготовку более
20 тыс. специалистов из 45 стран мира.
15 августа 2021 г. коллектив АО
«Санкт-Петербургская авиаремонтная
компания» отметил 90-летний юбилей
родного предприятия. В настоящее
время АО «СПАРК» динамично развивается как многопрофильная структура, активно работающая на отечественном и зарубежном рынках. Мы готовы
к взаимовыгодному сотрудничеству со
всеми партнерами, эксплуатирующими
российскую вертолетную технику.

sparc.spb.ru
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Коллективу и ветеранам
АО «Санкт-Петербургская
авиаремонтная компания»!
От имени Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации сердечно поздравляю трудовой коллектив и ветеранов Акционерного общества «СанктПетербургская авиаремонтная компания», одного из старейших авиаремонтных предприятий России, с 90-летием со дня
образования!

З

а свою многолетнюю историю ваше предприятие прошло славный путь от примитивных мастерских до крупнейшей,
оснащенной самым современным
оборудованием
и
укомплектованной высококвалифицированным
персоналом, мощной ремонтной
организации.
В 1931-1959 гг. на предприятии
производился ремонт легких самолетов, их двигателей и постройка
новых опытных самолетов ЛК-1,
АСК, серийное изготовление самолетов-амфибий.

В 1959 г. предприятие приступило
к ремонту вертолетов Ми-4. К 1985 г.
на заводе восстановили 2510 аппаратов, что составило 76% от общего
числа построенных вертолетов Ми-4.
С 1968 г. освоен ремонт вертолетов
семейства Ми-8. АО «СПАРК» сегодня – одно из ведущих отечественных
предприятий для российских и зару-

бежных заказчиков по капитальному
ремонту и модернизации вертолетов
типа Ми-8/17 всех модификаций,
а также вертолетов Ка-27 и Ка-32,
предоставляя
заказчику
полный
спектр услуг, связанных с обеспечением использования вертолетов.
В 2007 г. учреждено АО «НПО
«СПАРК», в которое вошел авиационный учебный центр, осуществляющий подготовку и переподготовку авиаспециалистов с 1998 г.
Ежегодно в учебном центре проходят обучение и переподготовку до
500 экипажей и более 1000 слушателей из России и многих стран мира.
За всем этим стоит самоотверженный труд нескольких поколений.

Искренне желаю коллективу АО «СПАРК» счастья,
здоровья, новых трудовых успехов,
плодотворного совместного сотрудничества!
Заместитель министра

О.Е. Бочаров

Коллективу АО «Санкт-Петербургская
авиаремонтная компания»!
Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства воздушного
транспорта и от себя лично искренне поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием
со дня основания вашего предприятия!

В

течение многих лет ваше предприятие работало в
системе отечественной гражданской авиации как
авиаремонтный завод № 21 ГА, занимаясь капитальным ремонтом вертолетов семейств «Ми» и «Ка».
В 1968 г. завод № 21 ГА первым среди авиаремонтных предприятий гражданской авиации освоил ремонт
вертолетов семейства Ми-8. Всего за прошедшие годы
было отремонтировано более 8000 вертолетов типа
Ми-8/17 и их модификаций для отечественных и зарубежных заказчиков.
В настоящее время АО «СПАРК» является ведущим
отечественным предприятием по капитальному ремонту и
модернизации для российских и зарубежных заказчиков
вертолетов Ми-8/17 всех модификаций, а также Ка-27ПС
и Ка-32Т/С.
Исключительно важным для эксплуатантов вертолетной техники является то, что наряду с капитальным
ремонтом и модернизацией, АО «СПАРК» выполняет
уникальные работы по переоборудованию вертолетов
Ми-8/Ми-8МТВ в грузопассажирские и пассажирские

варианты с установкой современного дизайна и дополнительного оборудования и другие виды работ. Все это
способствует полноценной и надежной эксплуатации этих
воздушных судов.
Хотел бы отметить важное значение для авиатранспортной отрасли деятельность авиационного учебного
центра, который входит в структуру АО «НПО «СПАРК».
В нем проходит подготовку летный и технический
персонал российских и зарубежных авиакомпаний.
Ваша компания, уважаемые коллеги, будучи одним из
старейших авиаремонтных предприятий нашей страны,
динамично развивается, осваивая новые виды работ и
услуг, при этом обеспечивая высокое качество и надежность ремонтируемой авиатехники. Достигнутые высокие
показатели, большой авторитет в авиационной отрасли –
это результат самоотверженного труда высокопрофессионального коллектива предприятия, который поддерживает и развивает славные многолетние традиции предыдущих поколений авиаремонтников.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Уважаемые коллеги!

Поздравляя вас, уважаемые коллеги,
с 90-летием родного предприятия,
желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
новых достижений и реализации всех намеченных планов во благо отечественной авиации!
А.А. Новгородов,
заместитель руководителя Росавиации
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Состояние рынка
авиационных перевозок,
его влияние на топливный рынок
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Мировой рынок авиационных перевозок, неотъемлемыми составными
частями которого являются рынки
России, СНГ и ЕАЭС, в современных
экономических условиях, обусловленных влиянием мер противодействия распространению короновирусной инфекции нового типа
COVID-19, переживает непростые
времена, находится «в зоне турбулентности». При этом состояние
рынка авиационных перевозок
непосредственно сказывается не
только на пассажирах и авиакомпаниях, но также затрагивает
бизнес-процессы и экономические
показатели связанных отраслей,
включая топливообеспечение.

сравнению с 2019 г. После завершения
«Great Lockdown» росту внутреннего пассажиропотока способствовало
раннее восстановление основных внутренних рынков, таких как Китай,
Россия и США.
Согласно прогнозам Международного совета аэропортов (ACI World),
последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, дополнительно приведут к сокращению пассажиропотока
еще на 4,7 млрд человек к концу 2021 г.
по сравнению с прогнозируемым базоРоман Вдовенко,
вым уровнем (прогноз до COVID-19
заместитель председателя
на 2021 г.), что представляет собой
Межгосударственного
снижение мирового пассажиропотока
авиационного комитета,
на 47,5%. По сравнению с уровнем
координатор Проекта ИКАО-МАК
2019 г. снижение прогнозируется на
уровне -43,6% к концу года.
о данным Международной организации гражданВ исторической ретроспективе наблюдается прямая
ской авиации (ИКАО), а также по информации
зависимость финансового состояния авиационной отраспрофильных изданий, в первом полугодии 2020 г.
ли (выручки авиакомпаний) от объема перевозок пассаглобальный пассажиропоток сократился на 56%.
жиров, обусловленного различного рода факторами
Если в благополучном первом полугодии 2019 г. авиакомчрезвычайного характера (событиями 9 сентября 2001 г.,
пании перевезли более 2,2 млрд человек, то в первой
глобального финансового кризиса 2008 г., а также последполовине 2020 г. пассажиропоток составил менее
ствиями пандемии COVID-19).
1 млрд человек. При этом основное снижение произошло
По данным Росавиации, в первом полугодии 2020 г.
уже во втором квартале 2020 г., когда пассажиропоток
внутренний пассажиропоток в России упал на 42%
сократился на 86%.
(с 33 млн пассажиров в первом полугодии 2019 г. до
Интегрально ИКАО приводит следующие оценки
19 млн в 2020 г.). Снижение международных пассажирвлияния COVID-19 на мировые регулярные пассажирские
ских перевозок составило 64% (с 25 млн до 9 млн человек).
перевозки в 2020-2021 гг. по сравнению с базовым
Очевидно, что снижение пассажиропотока – главный
уровнем 2019 г.
фактор сокращения спроса на топливо со стороны граж2020 год:
данской авиации и изменения емкости рынка авиатоплиü общее сокращение 50% мест, предлагаемых авиава как в мире, так и в России. По экспертным оценкам,
компаниями;
глобальное снижение объемов реализации авиакеросина в
ü общее сокращение на 2,699 млн пассажиров (-60%);
2020 г. составило 36%. В российских аэропортах за первые
ü потеря валовой выручки от пассажирских перевошесть месяцев текущего года розничные продажи авиазок авиакомпаниями на $ 371 млрд.
топлива упали на 32% (с 4,3 до 3 млн тонн).
2021 год:
В первой половине 2021 г. международные пассажирü общее сокращение от 33% до 39% мест, предлаские перевозки все еще оставались в зоне стагнации,
гаемых авиакомпаниями;
во второй половине 2021 г. наблюдается существенный
ü общее сокращение от 1,845 до 2,190 млн пассарост спроса на авиаперевозки. Это связано с нарастаюжиров (-41% до -49%);
щими темпами вакцинации населения и постепенными
ü потери валовых доходов авиакомпаний от пассаослаблениями ограничений на международные поездки.
жирских перевозок от $ 274 до $ 322 млрд США.
В то же время объем международных пассажирских пере«Great Lockdown» в апреле 2020 г. привел к тому, что
возок по-прежнему будет отставать от внутренних перевомеждународные пассажирские перевозки практически
зок в 2021 г., по прогнозам, к концу года он превысит
прекратились. Их объем по итогам года составил менее
1,6 млрд пассажиров или 43,4% от уровня 2019 г.
1 млрд пассажиров, снизившись более чем на 75% по
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При этом внутренние пассажирские перевозки будут
восстанавливаться быстрее, чем международные. Во всем
мире внутренний трафик продолжает расти в 2021 г. и
достигнет почти 3,5 млрд пассажиров к концу 2021 г.,
что соответствует 65,6% от уровня 2019 г.
Очевидно, что объем рынка авиационных перевозок
будет решающим фактором восстановления спроса на
авиационное топливо и существенным драйвером, определяющим цены на авиационное топливо.
Имеющиеся статистические данные потребления авиационного топлива позволяют судить о 2019 г. как наиболее
репрезентативном, характеризующем мировую и отечественную авиационную отрасль в допандемийный период.
По официальным статистическим данным, а также
материалам анализа рынка, проведенным компанией
Refinitiv™ Labs, объем производства авиакеросина на
НПЗ России в 2019 г. составил 12 523,7 тыс. тонн.
По сравнению с 2018 г. выпуск авиатоплива незначительно сократился – на 1,3%.
Экспорт авиакеросина из России в 2019 г. снизился до
1,6 млн тонн, что на 8,8% меньше показателей 2018 г.
Доля экспортных отгрузок от суммарного объема выпуска
продукта составила 13,2%.
Основную часть экспорта авиационного керосина из
России составила продукция компании ОАО «Новатэк» –
1,1 млн тонн (или 65,8% от суммарного объема экспортных отгрузок). Весь объем авиационного топлива (марки
Джет А-1), производимого на данном НПЗ, отгружается
на экспорт. С выходом на рынок объемов авиационного
топлива НПЗ Новатэк-Усть-Луга основным регионом
сбыта российского топлива стали скандинавские страны,
куда и направлялся весь объем топлива с данного завода.
Экспорт авиационного топлива по другому ключевому
направлению – азиатские страны СНГ – также снизился
на 41,5%.
По состоянию на 2019-2020 гг. российский авиакеросин не ориентирован на крупные оптовые экспортные отгрузки, основной объем топлива потребляется
внутри страны. Однако крупнейшие производители
топлива, компании «Роснефть» и «Газпром нефть», не раз
озвучивали свою заинтересованность в расширении
оптовых поставок российского топлива зарубежным
потребителям. В частности, речь шла о возможных отгрузках авиакеросина в Китай.
При этом средняя расчетная стоимость авиационного
керосина на внутреннем рынке России (45 346,0 руб./т) в
2019 г. превышала расчетную стоимость продукта при
экспорте (41 028,4 руб./т) на 10,5% или на 4 317,5 руб./т.

Динамика стоимости авиационного керосина в
аэропортах РФ (без НДС) по данным ФАВТ, 2017-2021 гг.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах
РФ (без НДС) по данным ФАВТ, 2017-2021 гг.
При этом, обращает на себя внимание резкое падение
стоимости авиакеросина в российских аэропортах в период
с февраля по ноябрь 2020 г., вызванное снижением спроса
из-за последствий мер по предотвращению распространения COVID-19, составившее в совокупном годовом измерении -12% по сравнению с ценой на конец 2019 г., а также
наблюдаемый устойчивый рост стоимости авиакеросина в
аэропортах России, начиная с декабря 2020 г., в совокупности составивший 7,5% к концу мая 2021 г. по сравнению
с декабрем предыдущего года.
Стоимость авиакеросина в конце мая 2021 г. фактически сравнялась с его ценой на март 2020 г. Таким образом,
к концу мая 2021 г., по сути, восстановлен «допандемийный» уровень цен на авиакеросин в аэропортах России.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Прогноз ACI World глобального пассажиропотока
по видам (в млн пассажиров)

В начале 2019 г. (январь-март) разрыв был особенно
ощутимым, однако плавное снижение мировых котировок
в совокупности с понижением курса доллара США по
отношению к рублю способствовало тому, что показатели
нетбэка не превысили средние цены внутреннего рынка.
На фоне усиления контроля топливного сегмента со стороны государственных регулирующих органов и сезонного
роста спроса на внутреннем рынке это не привело к
увеличению экспорта.
К концу 2019 г. ситуация повторилась – разница между
нетбэком и стоимостью продукта на внутреннем рынке
вновь существенно увеличилась, но в данном случае участники рынка объясняли этот факт исключительно снижением мировых котировок авиационного топлива, которые
в ноябре-декабре показывали отрицательную динамику.
Таким образом, реализация топлива внутри России стала
более привлекательной.
Пандемия COVID-19 оказала сильнейшее влияние на
индексы цен авиационного керосина. По данным СанктПетербургской международной товарно-сырьевой биржи,
наибольшее падение биржевых цен пришлось на апрель
2020 г. – разгар кризиса, вызванного последствиями локдауна в связи с COVID-19:
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С учетом прогнозов постепенного снятия санитарных
ограничений и роста объемов перевозок можно прогнозировать тренд на продолжение роста стоимости авиакеросина в аэропортах России.

Общие прогнозы развития рынка
авиационного топлива

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Оценки рынка авиатоплива в допандемийный период
показывали динамику роста объемов потребления и устойчивый прогноз его развития. При этом были сглажены негативные последствия снижения объемов потребления авиатоплива, вызванные проблемами в экономике после 2014 г.

Показатели рынка авиатоплива РФ (2007-2017 гг.)
В целом в мировом объеме потребления топлива доля
авиационного транспорта стабильно составляет 6%.
По прогнозам конца 2019 г., увеличение мирового потребления топлива к 2030 г. по сравнению с 2016 г. составит 8%,
прогнозируется рост доли авиатоплива в общей структуре
до уровня в 7% от совокупного мирового объема.
Согласно прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на начало 2019 г., ожидалось
увеличение пассажиропотока в ближайшие 10 лет на 60%,
до более 7 млрд человек в год. При этом основными предпосылками к росту назывались динамика мобильности
населения, преимущественно в странах Азии, и доступность
авиаперевозок все большему числу людей. Вместе с тем
прогнозировалось увеличение объема рынка авиатоплива
примерно на 1,5% в год, до более 380 млн тонн к 2030 г.

Прогноз мирового и российского рынка авиатоплива
(по состоянию на начало 2019 г.)
Как отмечается в специализированных изданиях,
в условиях турбулентности авиационного рынка формирование реалистичных прогнозов восстановления объемов
мировых авиаперевозок и потребления авиационного
топлива в «постковидный» период затруднительно.
В настоящее время прогноз цены на авиакеросин находится под давлением ожидания восстановления рынка авиационных перевозок, при этом сроки его восстановления
постоянно сдвигаются аналитиками на более дальний срок.
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Несмотря на объективные сложности прогнозирования
состояния рынка авиатоплива в отрасли, продолжается
разработка и внедрение новых технологий. Так, экспертная группа IATA создает новые стандарты обмена
данными в международной авиатопливной отрасли на
основе универсального цифрового формата XML.
XML – расширяемый язык разметки (англ. Extensible
Markup Language). В XML-файлах хранятся самые различные
даные – от настроек приложений до баз данных. Так как
файлы этого формата содержат текстовые данные, их можно
легко отредактировать в любом текстовом редакторе. Формат
обмена данными XML признан наименее затратным и наиболее доступным форматом для обмена информацией среди
участников рынка и призван ускорить обмен информацией,
сократить вероятность ошибок при ручном оформлении
документов и повысить эффективность заправки ВС.
В эпоху цифровизации все большую популярность
на рынке топливообеспечения завоевывают электронные
торговые площадки, охватывающие все страны и регионы.
Характерный пример – площадка JET-A1-FUEL.COM.
На ней представлены ценовые предложения по всем
странам по наиболее востребованным видам авиатоплива:
Jet A1, Aerojet, Avgas 100LL, JP-54, ведется статистика по
ценам авиатоплива в различных регионах.
В области контрактации авиационным топливом – перспективным инструментом электронного взаимодействия
являются смарт-контракты на основе технологии блокчейн.
«Газпромнефть-Аэро», оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», авиакомпания S7 Airlines и
Альфа-банк совместно испытали цифровые смарт-контракты, основанные на технологии блокчейн. Это первый
опыт использования блокчейна на российском и международном авиатопливном рынках, позволяющий авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно
при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских
гарантий и финансовых рисков для участников сделки.
Одним из актуальных трендов развития мировой авиации является реализуемая ИКАО программа CORSIA
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation). В рамках этой программы авиаотрасль должна
ограничить общий объем выбросов уровнем 2019 г.
Если какая-либо авиакомпания его превысит, то должна компенсировать выбросы, приобретя соответствующий
объем квот у одобренных ИКАО проектов по поглощению
СО2 (так называемый офсет). Затраты всех авиакомпаний
на компенсацию выбросов к 2025 г. экспертами оцениваются в $ 1,5-6 млрд в год.
В июле 2021 г. власти ЕС представили законопроект, по
которому к 2025 г. все авиакомпании, осуществляющие
полеты в европейские аэропорты, обязаны добавлять в
керосин минимум 2% биотоплива, а в 2030 г. – не менее 5%.
По информации ряда изданий, «Аэрофлот» и «Газпром
нефть» активно обсуждают соглашение о поставках
«зеленого авиатоплива» (sustainable aviation fuel, SAF), а
также планируют договориться о его поставках. Исследует
возможности в этом направлении и авиакомпания S7.
Несмотря на сложные условия, авиационная и связанные с ней отрасли не останавливаются в своем развитии.
Это вселяет надежду на то, что совместными усилиями
всех участников отрасли возникающие вызовы и угрозы
будут преодолены, и рынок пассажирских авиаперевозок
восстановится и возобновит свой рост.
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авиация и личность

В отечественной гражданской
авиации хорошо известно имя
Александра
Александровича
Миллера, который в течение
многих лет возглавлял ЗАО
«АВИАЗАКАЗ». 4 ноября 2021 г.
он отмечает 70-летний юбилей.

В

ыпускник Киевского института инженеров гражданской
авиации получил практический опыт, работая инженером по
эксплуатации авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов в Красноярском управлении ГА. Затем Александр Миллер
занимался организацией поставок
авиационно-технического имущества
в авиапредприятия и авиаремонтные
заводы гражданской авиации, работая старшим инженером, начальником отдела, заместителем начальника объединения «АВИАТЕХСНАБ».

Как грамотного и высококвалифицированного специалиста его по линии
ГА командировали в Афганистан
главным инженером контракта.
Практический опыт и хорошие
организаторские качества Александра
Миллера в полной мере реализовались в ЗАО «АВИАЗАКАЗ», где он
в 1991-2018 гг. работал заместителем
генерального директора, генеральным директором.
В сложные 1990-е гг., когда общесоюзный Аэрофлот распался на сотни
авиапредприятий различной формы
собственности, «АВИАЗАКАЗ» оказывал им поддержку в приобретении
воздушных судов, поставке агрегатов
и запасных частей, поиске заказчиков,
обеспечении загрузкой. Это во многом помогло сохранить рабочие места
в отрасли в условиях социально-экономических потрясений. При активном участии и под руководством
А.А. Миллера были реализованы
контракты по поставке в авиапред-

приятия самолетов Ту-154М, Ту-134,
Ил-76ТД, вертолетов Ми-171, Ми-8
с выполнением капитальных ремонтов и модернизации на авиаремонтных заводах ГА и предприятиях
промышленности. Загрузке отечественных авиапредприятий способствовали и экспортные контракты
«АВИАЗАКАЗА», связанные с использованием отечественной авиатехники и командированием российских
специалистов в зарубежные страны.
Высокий авторитет и уважение у
коллег-авиаторов Александр Александрович заслужил не только своими
профессиональными, но и человеческими качествами: порядочностью,
доброжелательностью, умением контактировать с партнерами. В своей
семье – он заботливый и надежный
муж, отец и дедушка.
За большой вклад в развитие
отечественной гражданской авиации
А.А. Миллер награжден почетным
знаком «Отличник Аэрофлота».

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет
Александра Александровича Миллера с юбилеем!
Здоровья, семейного благополучия и позитивных событий в жизни!

Масштаб личности
24 ноября 2021 г. исполняется 60 лет
известному и авторитетному авиационному специалисту и руководителю Юрию Ивановичу Евдокимову.
О многолетнем друге и соратнике рассказывает доктор технических наук,
профессор Василий Сергеевич Шапкин.

С

Юрой Евдокимовым (Ивановичем
он стал величаться позже) мы познакомились в далеком 1978 г., оказавшись в одной группе механического факультета Московского института инженеров ГА
(ныне МГТУ ГА).
Учеба пролетела быстро, и подошло распределение.
Нас, отличников-«краснодипломников», распределяли
первыми. Я остался работать в институте, готовясь к
поступлению в аспирантуру, а Юру направили в ЦУМВС
(ныне авиакомпания «Аэрофлот»). В инженерноавиационной службе он прошел практически все ступени:
авиатехник, инженер смены, начальник лаборатории технической диагностики, начальник ОТК, главный инженер,
директор Авиационно-технического центра «Аэрофлота».
Его знания, умение работать с кадрами всегда располагали
к нему настоящих профессионалов, которые и сегодня
вспоминают его с огромным теплом и уважением.
Большой профессиональный опыт Юрий Евдокимов
приобрел, работая в Афганистане, а затем заместителем
генерального директора авиаремонтного завода ВАРЗ-400.
Высокий профессионализм и ответственность особенно
проявились в период его работы в федеральных авиационных органах заместителем, а затем руководителем

Управления поддержания летной годности
воздушных судов Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиации).
В это время с активным участием Юрия
Ивановича формировалась и совершенствовалась система поддержания летной годности ВС, закладывались основы безопасной
эксплуатации каждого экземпляра ВС с учетом его наработки и фактического технического состояния. Об этом я хорошо знаю,
работая с ним в тесном контакте как заместитель директора научного центра, а позднее – генеральный директор ГосНИИ ГА.
После ухода из Росавиации Юрий
Иванович успешно руководил авиакомпанией в сфере бизнес-авиации. Сейчас у него
небольшой «академический отпуск». Перед тем, как брать
новые высоты, нужно поправить свое здоровье.
Мы знаем Юру, как неутомимого труженика, высокого
профессионала, но также и как прекрасного семьянина.
заботливого и любящего мужа, отца и дедушку. Так звезды
решили, что у него, его жены Аси и дочки Алены один
день рождения на троих – 24 ноября.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Дело всей жизни

Дорогой наш друг, однокашник, коллега!
Самые искренние поздравления с твоим юбилеем!
Вместе с тобой поздравляем твою
дорогую супругу и дочку-красавицу Алену,
выпускницу нашего родного вуза!
Благополучия, крепкого здоровья, внутренней опоры,
гармонии в семье, заботы и поддержки близких,
солнца в душе и безграничного добра!
Многих лет служения ее Величеству авиации России!

51
От имени однокашников, друзей, коллег
по работе в гражданской авиации
В.С. Шапкин
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Искусственный интеллект
в транспортной отрасли

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

История появления и развития искусственного интеллекта насчитывает,
как это ни странно, несколько тысячелетий, хотя вплоть до XX века
изучение искусственного интеллекта носило теоретический, скорее философский характер. Созданный в 1950 г. тест Алана Тьюринга определил
критерии наличия компьютерного мышления – и по оптимистичным
оценкам машина сможет пройти этот тест уже в текущем десятилетии.
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Виктор Клименко,
директор Сибирского центра
дизайна

Р

азвитие цифровых систем, безусловно, затронуло область
мобильности. Мы пользуемся
голосовыми помощниками для управления умным домом и уже научились
встраивать подобные системы в автомобили.
Развитие систем принятия решений позволит в скором будущем
создать полностью автономный
самоуправляемый транспорт, как
наземный,
так
и
воздушный.
Транспорт и логистика – одни из
самых востребованных областей для
реализации самых разных цифровых
продуктов и систем искусственного
интеллекта. Однообразность операций, генерация большого объема
данных, многоярусность сетей –
все это позволяет продуктам на основе искусственного интеллекта успешно развиваться.

Тем не менее, искусственный
интеллект на сегодня включен лишь в
малую часть логистических решений.
Внедрение искусственного интеллекта
пока более успешно протекает в
смежных областях автоматического
учета, складской работы и прочих
отраслях, более подверженных монотонности. Логистические компании
каждый день сталкиваются с огромным количеством данных, и в обработке этих данных могут помочь самообучающиеся цифровые продукты.
Роботы со встроенным искусственным интеллектом могут быть
успешно применены для сортировки
не только цифровых данных, но и для
обработки большого количества объектов – например, писем или посылок в распределительном центре, багажа на досмотре в аэропорту и т. д.
Цифровые системы могут пригодиться в диспетчерском распределении
большого количества транспортных
потоков в одной точке – например,
при распределении воздушных судов в
аэропорту. Пока что этой работой
занимается человек, но, надеюсь,
в ближайшем будущем это будет гибридная система, где машина сможет
принимать участие в повышении
эффективности распределения самолетов при взлете и посадке. Это может
привести к экономии времени, топлива, а также повысит общий уровень
безопасности.
В период пандемии мы столкнулись с еще одной большой проблемой – контролем безопасности

здоровья пассажиров во время перевозок. И, скорее всего, вопросы безопасности здоровья сохранят свое
значение в разработке новых цифровых продуктов, отвечающих за контроль температуры, состояние воздуха,
предлагающие пути разведения пассажиропотоков с целью сократить время
прохождения контроля в аэропорту,
перемещения в общественном транспорте и подобных ситуациях.

Программа НТИ Автонет среди
других крупных рынков отдельно
выделяет рынок интеллектуальной
городской мобильности – цифровые
продукты могут сыграть большую
роль как в распределении пассажиропотоков в общественном транспорте,
так и в предложении новых идей по
оптимизации движения самого общественного транспорта. Формирование
цифрового двойника города отразится
на стремлении повысить эффективность городского транспорта всех
уровней – от электричек и автобусов
до систем самокато- и велошеринга.
Решения, предлагаемые искусственным интеллектом (а новые поколения позволяют не только узнать
результат, но и проследить «ход
мысли» машины), станут отличным
помощником в развитии дорожнотранспортной отрасли.

design.siberia
www.siberia.design
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Новое качество
МАРАП – 30!

Роберт Сулейманов,
генеральный директор МАРАП,
председатель Совета НП
«Саморегулируемая организация
авиационного бизнеса»,
Заслуженный работник
транспорта РФ, к. э. н., доцент

е прошло и 14 лет (!) с
момента принятия Закона
№ 315 ФЗ-2007 о СРО, и
появился уникальный шанс признания властью контрольной деятельности СРО взамен своей. Протокол о
намерениях содействия развитию
СРО был подписан 24 июля 2008 г.
(!) авиационными регуляторами,
МАРАП, СРОО АБ, и наши ожидания наконец-то оправдались.

Н

Рис. 1

Символично, что отсчет времени
для перезагрузки МАРАП и СРОО
АБ в новый стандарт качества дан
в канун отчетно-выборных собраний СРО, приуроченных к 30-летию
МАРАП (создана 23 октября
1991 г.).
Как завещал великий вождь,
юбилей мы встречаем ударным
трудом! В связи с этим замечу, что,
наряду с преодолением последствий
пандемии COVID-19, в центре внимания МАРАП остается участие в
решении системных проблем ГА,
несмотря на конфликт интересов
(рис. 1), и защита прав и законных
интересов руководителей как должностных лиц и работников с учетом
их ротации и изменений форм
собственности
авиапредприятий
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . co m / wa t c h ? v
=qEhLNeW2jgQ.
Поскольку персональная ответственность первых лиц авиапредприятий за внедрение и поддержание функционирования эффективной СУБП закреплена стандартами
ИКАО, эта сфера деятельности была, есть и будет
приоритетом среди других
сфер (рис. 2). Инструментом
для обеспечения работы
руководителей по СУБП
всех поставщиков обслуживания, вне зависимости
от форм их собственности, станут стандарты
ИКАО, МАРАП и СРО АБ,
включая профессиональные
стандарты руководителей и
их управленческих команд.
Предстоит восстанавливать
имидж ГА в связи с пандемией COVID-19. Практика
взаимодействия с бизнесом,
властью и общественностью
на заседаниях Клуба командиров
авиапроизводства
России (КК), Коллегии

авиационной
общественности
(КАО) и других (рис. 3, 4) уже
актуализирована и проводится
в режиме ВКС, а в перспективе
будет апробирована на платформе
vim3Dexpo https://vim3dexpo.com/.
В
заключении
напомню
о 35-летии Клуба командиров, впервые состоявшегося 6 июня 1986 г.
в Братском ОАО под председательством безвременно
ушедшего
Халила Хуснутдинова (07.11.194631.08.2021), руководителя Управления ЛВС – главного авиационного инспектора АО «Авиационная
администрация
Казахстана»
https://www.youtube.com/watch?v=tvl
mtmCOjWU.
Наш Клуб, как известно, первая
в истории авиации СССР и РФ эффективная практика директорских коммуникаций, уникальная площадка для
равноправного диалога с властью
и передачи эстафеты поколений,
Клуб заложил прочную основу для
последующего создания и развития
всех авиационных ассоциаций.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

1 июля 2021 г. вступил в силу Закон № 248 ФЗ-2020,
включая статью 55 «Членство в саморегулируемой
организации». Лучшего подарка к 30-летию МАРАП
трудно представить!

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 2
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поддержание летной годности
30 сентября 2020 г. на базе известного авиаремонтного предприятия ОАО
«Минский завод гражданской авиации
№ 407» было образовано унитарное
предприятие «407 Техникс» – первый
провайдер технического обслуживания
и ремонта воздушных судов иностранного производства на территории
Республики Беларусь.
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Современный центр
технического обслуживания
и ремонта воздушных судов
в Республике Беларусь
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овая организация специально была создана для
освоения обслуживания
воздушных судов типа Boeing и
Airbus. Требования к деятельности
подобного рода организаций в
современных условиях находятся
в сфере международного авиационного законодательства и
требуют нового подхода к процессу технического обслуживания
(ТО) как таковому.
В период c 11 по 13 ноября
2020 г. на нашем предприятии
успешно реализован процесс сертификации со стороны авиаци-

Н
Игорь Тылесов,
заместитель директора по качеству
и безопасности полетов унитарного
предприятия «407 Техникс»

онной администрации Бермуд
для осуществления деятельности
по
техническому
обслуживанию воздушных судов типа
Boeing 737-300/400/500 (CFM 56)
и Boeing 737-600/700/800/900
(CFM 56).
Уже 24 ноября 2020 г. был
получен сертификат одобрения
организации по техническому
обслуживанию BCAA/AMO/798,
позволяющий нашему предприятию обслуживать воздушные суда
типа
Boeing
737-300/400/500
(CFM 56) и Boeing 737-600/
700/800/900 (CFM 56).
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В дальнейшем, в июле 2021 г.
сертификат
BCAA/AMO/798
был обновлен и в настоящее
время унитарное предприятие
«407 Техникс» осуществляет техническое обслуживание воздушных судов типа Airbus А320
Family с двигателями CFM56 и
IAE V2500.

Сегодня сновными клиентами унитарного предприятия
«407 Техникс» являются авиакомпании Georgian Airways, Avia
Traffic Company, Sunkar Air
и другие.
Площадь нашего базового
производственного ангара для
выполнения технического обслу-

«407 Техникс» – провайдер по техническому обслуживанию
воздушных судов, созданный с целью предоставления полного
комплекса услуг по периодическому техническому
обслуживанию самолетов Boeing 737 CL/NG, Airbus A320 Family
на новой площадке в международном аэропорту Минск.
В процессе линейного и базового технического обслуживания
предприятие «407 Техникс» оказывает услуги по выполнению
работ по неразрушающему контролю, структурному ремонту,
хранению
воздушных
судов,
сопровождению обслуживания,
обслуживанию интерьера и авиадвигателей на воздушных судах
типа
Boeing
737-300/400/500
(CFM
56);
Boeing
737-600/
700/800/900 (CFM 56) и А320
Family (CFM 56; IAE V2500).
В настоящее время унитарное
предприятие «407 Техникс» имеет
действующие сертификаты одобрения и признания авиационных
администраций Республики Беларусь,
Бермудских
островов,
Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Республики Казахстан и Республики Грузия.

живания указанных выше типов
воздушных
судов
составляет
18 000 м2 – это крупнейший в
регионе ангар, способный вместить шесть воздушных судов
Boeing 737 одновременно или
один самолет Boeing 747.
Специалисты унитарного предприятия «407 Техникс» имеют
практический опыт работы в
ведущих организациях по техническому обслуживанию и ремонту
воздушных судов (MRO) на территории Российской Федерации и
других стран СНГ.
Основные конкурентные преимущества унитарного предприятия «407 Техникс»:
l опыт работы персонала в
реализации проектов с ведущими
лизингодателями и крупными
авиаперевозчиками;
l навыки работы специалистов в различных информацион-

Сегодня в стенах унитарного
предприятия «407 Техникс» проводится обучение группы будущих
специалистов по техническому
обслуживанию воздушных судов
семейства Airbus A320. Обучение
проводит учебный центр, одобренный в соответствии требованиями EASA Part-147.
В ноябре 2021 г. мы ожидаем
представителей
сертификационной комиссии Европейского
агентства авиационной безопасности (EASA) для прохождения
аудита на предмет получения сертификата ЕАSA Part 145.
Планируется расширение сферы деятельности по обслуживанию компонентов и освоение
новых типов воздушных судов,
спрос на ТО которых высоко востребован на рынке авиаперевозок.
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ных системах, таких как AMOS,
OASES, ORACLE, AMASIS;
l глубокое понимание процессов технического обслуживания как со стороны MRO, так
и со стороны эксплуатантов
воздушных судов;
l собственный перрон вместимостью более 20 ВС в самом
центре Европы и наличие современной оборудованной производственной базы;
l индивидуальный подход к
каждому клиенту.
Наше предприятие не останавливается на достигнутом уровне и
в настоящее время продолжает
активно наращивать свои производственные мощности.

www.407technics.by
55
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Крупнейший
провайдер ТОиР
в Центральной Азии
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«Uzbekistan Airways Technics» –
предприятие с почти 100-летней историей хорошо известно
в авиационном сообществе
как один из ведущих центров
технического
обслуживания
и ремонта воздушных судов,
располагающий мощной производственной инфраструктурой и высокопрофессиональным
штатом специалистом.
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Артур Гукасян,
директор
ООО «Uzbekistan Airways Technics»

Автор статьи окончил Кирсановское авиационно-техническое
училище гражданской авиации и
позднее в процессе трудовой
деятельности Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. После
окончания училища с 1985 г.
работал в Узбекском управлении
гражданской авиации (в последующем НАК «Узбекистон хаво
йуллари» и соответственно
АО «Uzbekistan Airways»). Освоил
техническую эксплуатацию самолетов Ан-2, Як-40, Ил-62(М),
Ил-76Т(ТД), Ил-86, Ил-114-100,
А-318/319/320.
К руководству авиапредприятием
«Uzbekistan Airways Technics»
(«UAT») приступил, пройдя все
ступени инженерно-авиационной
службы: авиатехник, инженер,
начальник смены, начальник цеха,
замдиректора, главный инженер
авиапредприятия.
С учетом многолетнего опыта и
организаторских способностей
Артур Егишевич Гукасян ставит
своей целью дальнейшее развитие
предприятия, расширение сферы
деятельности при сохранении
производственных мощностей
ранее освоенных серийных работ.

П

режде чем рассказать об
истории и сегодняшнем дне
нашего предприятия, хотел
бы отметить, что в сентябре этого
года «Uzbekistan Airways Technics»

приняло участие в авторитетной международной выставке в Москве MRO
Russia & CIS 2021, посвященной
актуальным вопросам развития технического обслуживания и ремонта
воздушных судов. На выставке
мы представили не только свои
возможности по техническому обслуживанию современной авиационной техники, но и в целом авиакомпанию АО «Uzbekistan Airways» и
колорит гостеприимного народа
Узбекистана. Возглавил нашу делегацию первый заместитель Правления
АО «Uzbekistan Airways» Умид
Аброрович Хусанов.

История авиапредприятия «Uzbekistan Airways Technics» («UAT»)
начинается с 12 ноября 1924 г., когда при обществе «Добролет» были
открыты первые мастерские по ремонту одномоторных самолетов
К-4 и К-5, немецких Юнкерсов, Фарманов, авиамоторов Юнкерс и BMW.
С 1937 г. до начала 2000-х гг. наше предприятие в авиационном мире
было известно, как авиаремонтный завод № 243 гражданской авиации.
В предвоенные, военные и первые послевоенные годы завод выполнял
ремонт многих типов поршневых
самолетов и двигателей, в том числе
самолетов ТБ-3, Ли-2, и двигателей
АШ-62ИР.
В годы Великой Отечественной
войны многие заводчане воевали непосредственно на фронте. Один из
работников завода был удостоен звания Героя Советского Союза. В знак уважения к подвигу героя-гвардии майора
Виктора Александровича Малясова в
присутствии его жены на заводе торжественно был открыт памятник.
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Выгодное географическое расположение «Uzbekistan Airways Technics»
на территории, примыкающей к международному аэропорту «Ташкент»,
позволяет осуществлять прием, обеспечение стоянки, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов
любого класса.
Я
бы
хотел
с
благодарностью и глубоким уважением
вспомнить своих предшественников,
которые внесли большой вклад в
строительство и оснащение производственной базы предприятия.

С приобретением национальной
авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» техники западного производства
– Аirbus 310, Boeing 757/767 и
BAe146/AVRO146-RJ возникла острая
необходимость проведения периодического технического обслуживания
(ТО). В 1997 г. на базе завода № 243
ГА был создан центр по техническому
обслуживанию (ЦТО) западной техники. Уже в следующем году совместно со специалистами цеха «AirbusBoeing»
авиационно-технического
комплекса было выполнено первое в
Центральной Азии техобслуживание
по форме С-сheck на самолете
Аirbus 310 узбекской авиакомпании.
С 1999 г. выполняется ТО в объеме
С-check на самолетах Вoeing 767
и BAe146/AVRO146-RJ, с 2000 г. –
на самолетах Вoeing 757.
В 2001 г. Ташкентский авиаремонтный завод № 243 ГА преобразован
в авиаремонтное предприятие «Uzbekistan Airways Technics». Благодаря
финансовой поддержке Правительства

Республики Узбекистан, приобретено
специальное оборудование и инструмент, необходимый для ТО самолетов
Аirbus 310, Boeing 757/767 и
BAe146/AVRO146-RJ. В 2006 г. подразделения Государственного унитарного
предприятия авиационно-технического комплекса объединены с «UAT».
Получив авиационную технику нового
поколения в виде самолетов Airbus 320
в ноябре 2010 г., специалистами
«UAT» было выполнено первое ТО
в объеме A-check на данном типе, а в
2011 г. – ТО в объеме С-check. В дальнейшем было освоено выполнение
A(C)-check и на самолетах нового
поколения: Boeing 787, Airbus 320NEO.
Современные руководители энергично продолжают фундаментальные
традиции предприятия в вопросах развития производственных мощностей и
усиления его роли в международном
авиационном сообществе. В условиях
нарастающей конкуренции на рынке
авиационных услуг важнейшим становится правильный выбор перспективного направления деятельности,
гибкость в предложении услуг
заказчикам, а также сжатые сроки и
высокое качество выполнения работ.
Так, в связи с тем, что конструкция планера современного самолета
во многом состоит из композитных
материалов, на предприятии в 2016 г.
был открыт специализированный участок по ремонту композитных конструкций, оснащенный самым современным оборудованием и оснасткой.
В парке авиакомпаний Узбекистана нет самолетов Boeing 737, тем не
менее, в 2020 г. завершено освоение и
сертифицированы работы по ТО
самолетов данного типа и его модификаций в связи с наличием большого парка ВС в нашем регионе.
В настоящее время потенциал
предприятия включает следующие
производственные площади:

1. Самолето-ремонтный комплекс.
Его площадь (высокая зона) 17 280 м2.
Это позволяет разместить одновременно три широкофюзеляжных
самолета, а при смешанной компоновке широкофюзеляжных и узкофюзеляжных самолетов – до пяти ВС, на
которых выполняются все виды задач
базового ТО самолетов Boeing737/
757/767, Аirbus 300/310/ 318/319/
320/321, в соответствии с MRB, MPD.
Также возможно выполнение текущего ремонта, всех видов регламентного
ТО и работ по продлению ресурсов
и сроков службы самолетов Ил-76ТД.
Ангар оснащен полным комплектом наземного оборудования –
подъемниками и лифтами производства компаний «Hydro», «JLG2 и
«Haulotte», обеспечивающими свободный доступ к любой точке ВС; стендами для отработки систем самолета.
2. Ангар для покраски воздушных
судов. В ангаре установлены универсальные
доки,
обеспечивающие
доступ работников ко всем точкам
любого типа ВС. Окраска производится полиуретановыми эмалями мировых производителей, и, по желанию
заказчика – эмалями производства
России, согласно чертежей типа ВС.
По требованию заказчика производится подбор цвета (стандарт фирмы
«Boeing», стандарт «РАЛ» и т. д.)
3. Цех технического обслуживания
и ремонта компонентов западного производства. Включает в себя:
ü участок ремонта колес, карбоновых и стальных тормозов, фирмпроизводителей
«Messier-BugattiDowty», «BFGoodrich», «Honeywell»,
«Dunlop», для самолетов типа
Boeing737/757/767/787, A300/310/318
/319/320/321;
ü участок ТО и ремонта аккумуляторных батарей фирм-производителей «Saft», «Varta», «Hawker GmbH»;
ü ТО батарей аварийного освещения фирм-производителей «Diehl»,
«Grimes Aerospace», «Radiant Power
Corp.», аудио селекторных панелей,
пассажирских пультов управления
PCU, детекторов дыма и датчиков
температуры;
ü участок ремонта аварийноспасательного оборудования (трапплотов,
спасательных
жилетов),
резервуаров для надува трап-плотов,
спасательных жилетов фирм-производителей «Eastern Aero Marine», «Air
Cruisers»,
«Goodrich»,
«Switlik
Parachute», «Hoover Industries»;
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ü участок ремонта пассажирских кресел фирм-производителей
«Weber Aircraft», «В/E Aerospace»,
«SICMA Aero Seat», «Flying Service»,
ремонта иллюминаторов пассажирских салонов ВС;
ü участок ТО и ремонта компонентов авионики и электрооборудования, ТО и ремонт кофемейкеров,
духовых шкафов фирм производителей «B/E Aerospace», «Sell».
4. Цех по изготовлению мягкого
оборудования. В нем из сертифицированных материалов фирм-производителей «Anker Toppichboden», «Rohi
Stoffe», «AaBb Holland» и др. производится пошив чехлов кресел, штор,
занавесок, раскрой и настил коврового покрытия на все виды самолетов.
5. Базовая метрологическая служба
и химико-аналитическая лаборатория.
Одним из гарантов высокого качества выпускаемой предприятием продукции является «Базовая метрологическая служба», укомплектованная
современными образцовыми средствами измерений и имеющая аттестат аккредитации, выданный национальным агентством Республики
Узбекистан (агентством «Узстандарт»)
на право выполнения поверки более
100 видов средств измерения общего
применения и около 300 видов специальных средств измерения.

изготавливает
необходимые
для
выполнения ремонта детали (фитинги, кронштейны, втулки и т. д.)
по чертежам производителя с возможностью нанесения на них кадмиевого
покрытия; производит сварочные
работы.
7. Участок для проведения работ
по неразрушающим методам контроля
(NDT). Здесь выполняются работы
по проверке компонентов самолета
методами NDT:
ü метод красок (портативным и
стационарным оборудованием фирмы
«Magnaflux»);
ü магнитный метод;
ü токовихревой метод (портативными дефектоскопами фирмы
«Hocking»);
ü ультразвуковой метод (портативными
дефектоскопами
фирмы
«Krautkramer»);
ü резонансный метод (портативным многорежимным тестером
композитных материалов «Staveley
BondMaster 1000»);
ü рентгеноскопия (переносным
оборудованием фирмы «Seifert»).
8. Цех линейного обслуживания
(на перроне аэропорта «Ташкент»):
выполняется линейное техническое
обслуживание ВС западного производства Аirbus 300/310/318/319
/320/321, Boeing 757/767/787:

ООО «Uzbekistan Airways Technics» – это 97 лет опыта,
15 000 ремонтов авиационной техники
для 1000 авиакомпаний.
Химико-аналитическая лаборатория проводит входной контроль материалов, используемых при ремонте и
ТО ВС, выполняет анализы на соответствие нормативно-техническим
документам всех видов применяемых
химических жидкостей, масел, смазок
и топлива.
6. Участок по ремонту планера и
изделий из композиционных материалов. Состоит из: участка по ремонту
композитов, слесарно-клепального
участка,
механического
участка
(токарно-фрезерные работы), сварочного участка.
Выполняет все виды работ по
ремонту деталей и элементов конструкции планера из композиционных материалов для всех типов воздушных судов; работы по ремонту
металлических конструкций, замена
силовых элементов (шпангоуты,
стрингера и т. д.); работы по модификации, сервис-бюллетени и т. д.;

ü MTR (maintenance transit
check); Ramp check, Daily check;
Service check; Weekly check;
ü устранение дефектов и замена
LRU с последующим проведением
тестов.
9. Цех ТО СВП. Проводятся все
виды линейного обслуживания самолетов Ил-76ТД, Ил-114-100.
10. Цех текущего ремонта. Ремонт
планера самолетов Ил-76ТД.
11. Цех по ТОиР агрегатов СВП.
12. Цех по ремонту авиадвигателей
АИ-25 и ВСУ ТА-6А, ТА-6В.
Услуги. Строго следуя требованиям
производителей авиационной техники, авиационных администраций,
обеспечивая высокое качество, «UAT»
выполняет большой спектр работ,
в том числе:
ü все
формы
линейного
и базового ТО ВС Boeing737/757
/767/787, Airbus 300/310/318/319
/320/321, Ил-114-100, Ил-76ТД;

ü текущий ремонт самолетов
Ил-76Т, Ил-76ТД;
ü текущий ремонт двигателя
АИ-25;
ü ремонт ВСУ ТА-6А, ТА-6В и
агрегатов;
ü выполнение работ по замене
двигателей и ВСУ на воздушных судах Boeing 737/757/767/787,
Airbus 300/310/318/319/320/321;
ü ремонт агрегатов и узлов воздушных судов Ил-76ТД, Ил-114-100;
ü выполнение работ по замене
шасси на ВС Boeing 755/767,
Airbus 300/310/318/319/320/321;
ü выполнение процедур по
поиску
неисправности
(Trouble
Shooting), устранение выявленных
деффектов;
ü ремонт планера ВС и изделий
из композиционных материалов;
ü выполнение работ по инспекции самолета и его компонентов
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методами неразрушающего контроля
(NDT);
ü выполнение сервисных бюллетеней по модернизации радиоэлектронного и навигационного оборудования на ВС Boeing 737/757/
767/787, Airbus 300/310/318/319/
320/321 (ACARS: SAT COM);
ü модификация систем и планера ВС Boeing737/ 757/767/787, Airbus
300/310/318/319/320/321 в соответствии с требованиями директив летной
годности и сервисных бюллетеней;
ü выполнение работ по продлению ресурсов и сроков службы,
оценка технического состояния ВС,
компонентов по программам ОКБ и
многие другие.
Важным фактором обеспечения
высокого качества выполняемых
работ является высокая квалификация авиатехнического персонала
«UAT», соответствующая требованиям
ICAO, Европейского агентства авиа-

ционной
безопасности
(EASA
PART-66), Европейским нормам
(En4179) и Авиарегистра МАК.
Это позволяет уверенно выходить
«UAT» на международный рынок
услуг по ТО ВС.
Специалисты «UAT» прошли обучение в ведущих международных учебных центрах, таких как: «Lufthansa
Technical Training»; «British Aerospace»;
«Monarch Aircraft Engineering Training»;
«Airbus Industries»; «Bureau Veritas»;
«Michelin»; «International School of
Aerospace NDT Ltd.»; «Air UK Technical
College»; «B/E Aerospace»; «Diehl»;
«Saft»; «Air Cruisers»; «CAE Aviation
Training B.V.» и др. Квалификация
наших специалистов соответствует
требованиями, предъявляемым EASA
Part-66 к категориям В и С.
Сертификаты. Качество выполняемых работ и безопасность полетов
на обслуживаемой авиационной
технике – приоритетное направление
деятельности «UAT» и определяется важнейшими документами
«Maintenance Organization Exposition»
(MOE), «Руководством по качеству»
и «Руководством по управлению безопасностью полетов».
Право «UAT» на осуществление
технического обслуживания и ремонта самолетов и агрегатов подтверждено сертификатами, выданными международными, в том числе европейскими, и национальными организациями: European Union Aviation
Safety Agansy (E A S A); Агентство
«Узавиация»; Bermuda Civil Aviation
Authority (BCAA); Авиарегистр МАК;
STATE OF KUWAIT (ASD).
В межсертификационный период
на предприятии на постоянной основе
действует
представительство
Межгосударственного авиационного
комитета.
В последние годы география авиакомпаний, на самолетах которых
нашим предприятием выполняется
базовое техническое обслуживание
воздушных судов, постоянно расширяется. Среди них: российские авиакомпании Siberia Airlines, Vim Airlines,
Kras air, YAKUTIA Airlines, S7 Airlines,
Russia STC, ROSSIYA Airline, URAL
Airlines, Tatarstan Air Company, Air
company «Aviastar-TU», LLC «EROFEY», Utair; Turkmenistan Airways
(Туркмения);
Mongolia
Airways
(Монголия); Air Italy (Италия); SCAT
Airlines
(Казахстан);
AEROSVIT
(Украина); SILK Road (Узбекистан);

Get Jet Airlines (Литва); Air company
«Tajik Air» (Таджикистан); Yemen presidential flight (Йемен); Seres aviation
(Турция); Air hold asset LTD
(Великобритания).
Партнерами по технической поддержке нашего авиапредприятия при
выполнении технического обслуживания самолетов западного производства являются такие всемирные
известные компании, как: «Airbus
Industrie»;
«Boeing
Company»;
«Lufthansa
Techniks»;
«British
Aerospace»; «Pratt & Whitney»; «Safran
Landing System»; «UTC Aerospace»;
«CFM»; «AJW»; «Honeywell» и др.
В заключение хотел бы отметить,
что для того, чтобы успешно конкурировать на международном рынке
технического обслуживания и ремонта воздушных судов, предприятие
«Uzbekistan Airways Technics» при
поддержке Правительства Республики Узбекистан динамично развивается и планирует освоить и развивать
новые виды деятельности, что позволит создать дополнительные рабочие
места для выпускников вузов Узбекистана. В перспективных планах
работ:
ü освоение всех видов технического
обслуживания
самолетов
Boeing-737MAX и Boeing-747;
ü создание свободной таможенной зоны на территории «UAT»;
ü гибкое реагирование и оперативное принятие решений на запросы
заказчиков по наиболее востребованным видам работ;
ü совершенствование системы
качества;
ü проектирование и строительство дополнительных ангаров.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

поддержание летной годности

Пользуясь широкой географией
распространения журнала
«АвиаСоюз», хотел бы пригласить
руководителей авиакомпаний России
и других стран СНГ к взаимовыгодному сотрудничеству!

www.airtech.uz
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особое мнение

Опасные замыслы
трансгуманистов по переделке
«человеческого фактора»
Стремительное развитие искусственного интеллекта наблюдается во всех сферах
мировой экономики. Европейский концерн Airbus всерьез занимается
созданием беспилотных пассажирских лайнеров, чтобы избавиться от проблем
с человеческим фактором. А у некоторых ученых, называющих себя
трансгуманистами, появилось намерение усовершенствовать и самого человека,
причем достаточно кардинально. В каком направлении они собираются
«улучшать» человеческий фактор, и каким они видят человека будущего?
Надежда Якимович,

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

авиационный психолог,
кандидат психологических
наук

Автор статьи окончила
факультет психологии
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова по
специальности
«авиационная
психология»
работала в ГосНИИ ГА
(разработка
методов
профотбора и врачебно-летной экспертизы летного состава), Медицинском центре «Аэрофлота»
(психолог ВЛЭК и отделения реабилитации),
ЦКБ гражданской авиации (психолог ЦВЛЭК).
В Межгосударственном авиационном комитете
принимала участие в расследовании авиационных
катастроф, связанных с человеческим фактором,
а также являлась экспертом Следственного комитета РФ по вопросам авиационной психологии.
В настоящее время Надежа Якимович работает в
АО «Научно-исследовательская часть «МАТИ»,
возглавляя разработку и реализацию прикладных
проектов по профессиональной подготовке
пилотов для ПАО «Аэрофлот» и других
авиакомпаний.

Н

ауку давно интересует проблема расширения
возможностей человека, поэтому изобретаются
новые устройства, позволяющие улучшить сенсорное восприятие, ускорить двигательные реакции, снизить
ощущения боли, тревоги и страха. Такие работы уже
далеко продвинулись в области создания бесстрашных
солдат-киборгов, которым имплантируются различные
экзоскелеты (в переводе с латыни – «внешний скелет» –
техническое устройство способное увеличивать физические способности человека благодаря каркасу).
Не исключено, что вскоре и пилотам предложат летать со
всевидящими линзами в глазах и никогда не устающими
конечностями.
Однако не все так радужно на этом фронте. Недавно в
журнале «Прикладная Эргономика» (Applied Ergonomics)
были опубликованы исследования зарубежных нейропсихологов, которые показали, что управление экзоскелетом
существенно увеличивает нагрузку на головной мозг
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владельца этого устройства. Чтобы координировать
действия с устройством и управлять им, мозг вынужден
работать достаточно напряженно и сверхурочно, что может
приводить к нервному истощению и снижению когнитивных функций (мышления, внимания, памяти и др.).
К тому же эксперименты нейропсихологов показали, что
при выполнении, например, математических расчетов,
сознание человека временно отключается от управления
мышцами, связанными с экзоскелетом, поскольку сознание
способно контролировать очень ограниченный объем анализируемой информации. В это время экзоскелет пытается
предугадать движения работника и сам распределяет нагрузку по позвоночнику и конечностям человека, однако
внезапное подключение мозга к этому процессу может приводить не только к перенапряжению мышц и болевым ощущениям, но даже и к травмам опорно-двигательного аппарата. Нейропсихологи считают, что неврологический вред от
использования роботизированных экзоскелетов может превысить те преимущества, которые они приносят организму.
Очевидно, вопрос об имплантации экзоскелетов представителям различных профессий должен рассматриваться с
учетом специфики их производственной деятельности.
Так, например, для представителей операторских (интеллектуальных) профессий применение экзоскелетов категорически недопустимо, поскольку внимание работников должно
быть полностью сосредоточено на управлении внешними
объектами, а не на управлении своим экзоскелетом.
Тем не менее, трансгуманисты (философская концепция, а также международное движение, поддерживающее использование достижений науки и технологии для
улучшения умственных и физических возможностей
человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают
нежелательными: страданий, болезней, старения и
смерти) идут дальше и не хотят ограничивать свои планы
по «переделке» человека только роботизацией человеческих
конечностей, они хотят трансформировать саму человеческую сущность, т. е. лишить человека душевной
субстанции, превратив его в новый тип «homo sapiens»,
абсолютно похожий на бездушного робота.
Здесь важно отметить, что проектированием нового
«образца» человека занимаются, в основном, идеологи
глобализма, которые работают на интересы мировых
олигархов (владельцев транснациональных корпораций).
Именно они заказывают «проект» будущего человека
и вкладывают в эти разработки огромные деньги.
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Ими намечено в корне изменить природу человека, лишив
его всяких чувств, взглядов и отношений.
А конкретные приемы «переделки» поручено изобретать
трансгуманистам, причем делать это под благовидным
лозунгом: воплотим в человеке все достижения научнотехнического прогресса и создадим «трансчеловека»! На
самом деле под этой вывеской разрабатывается очень опасная концепция перепрограммирования психики человека.
Трансгуманисты рисуют следующий портрет нового
человека: он будет лишен эмоций (они мешают спокойно
трудиться), человек станет бесполым существом (размножаться сможет только путем клонирования), ему не будет
нужна семья и дети, больные органы будут заменяться на
искусственные, человек будет защищен от многих болезней
и сможет жить гораздо дольше, а в перспективе обретет бессмертие. Эти идеи могут показаться кому-то болезненным
бредом или фантастикой, но данные мысли открыто излагают в своих книгах вполне здоровые люди: Олдос Хаксли,
Жак Аттали и Клаус Шваб. При этом глобалисты считают,
что умственные и физические суперспособности смогут приобрести только избранные люди, они же смогут позволить
себе и клонирование, поскольку такие инновационные
технологии будут стоить очень дорого. В итоге люди с суперспособностями (мировая элита) встанут на одну ступень с
Богами и должны будут вершить судьбы человечества.
Другие люди на планете останутся «недоделанными» человеками и перейдут в касту несовершенных существ, т. е. рабов.
Причем крайние по взглядам трансгуманисты на этом не
останавливаются: они заявляют о том, что люди, которые
не смогут стать новыми Богами и не пройдут должного технического усовершенствования, должны будут приравниваться к «мусору» и уничтожаться как устаревшая биологическая масса! В последнее время трансгуманисты активно
пропагандируют свои идеи в интернете и вербуют своих
сторонников среди незрелых подростков в социальных
сетях. Им нужны молодые люди, которые будут осуществлять уничтожение биомассы на всей планете по воле новоявленных Богов. Плоды такой идеологической обработки
подрастающего поколения наблюдаются уже и в нашей
стране – это начавшиеся в школах расстрелы детей.
Если обратиться к анализу жизни «казанского стрелка»,
убившего в мае этого года двух учителей и шестерых сверстников в своей школе, то этот парень не состоял на учете в
психиатрическом диспансере, учителя считали его нормальным, но только замкнутым человеком, и он смог спокойно получить справку от психиатра для покупки оружия.
Поначалу И.Галявиева попытались признать невменяемым на том основании, что он якобы страдал болезненным
бредом, поскольку «называл себя Богом и хотел уничтожить

биологический мусор на земле». Однако, как мы видим, это
может быть вовсе не бред, а усвоенная пропаганда трансгуманистов. Сейчас Следственный комитет РФ склонен
признать «казанского стрелка» вполне вменяемой
личностью и проводит повторную психолого-психиатрическую экспертизу.
Примерно в то же время произошло похожее преступление: 18-летний молодой человек расстрелял пассажиров
автобуса в Нижегородской области, он убил трех человек и
еще троих ранил. По мнению директора учреждения
«Право и порядок» Олега Иванникова, «не исключено, что
на агрессивное поведение парня могла повлиять определенная деструктивная молодежная субкультура, пропагандирующая массовые убийства».
Поэтому создается впечатление, что психиатры, воспринимающие высказывания «казанского стрелка» как бредовые идеи, либо не знакомы с новыми идеологическими
течениями в глобальной сети интернета, либо делают это по
чьей-то указке. Наверное, проще сказать, что в школе действовал просто психически неуравновешенный подросток.
Однако, если не замечать столь опасную тенденцию
в трансформации сознания современной молодежи, то
случаи убийства людей в школах, магазинах, учреждениях
и на транспорте будут продолжаться и увеличиваться.
И здесь совершенно не помогут меры по ограничению доступа к покупке оружия, т. к. человек, внутренне настроенный
на преступление, может выбрать и другие орудия убийства.
Следует заметить, что молодые люди, обработанные
агрессивной идеологией трансгуманизма, могут прийти
работать и на воздушный транспорт! Если в кабине самолета
окажется пилот, причисливший себя к новым Богам для
очищения общества от лишней биомассы, то повторится
рукотворная катастрофа 2015 г., когда пилот-самоубийца
уничтожил в Альпах 150 человек.
Не менее опасно, если такой «вершитель судеб» окажется на рабочем месте авиационного диспетчера, которому
подвластны жизни пассажиров, находящихся сразу в
нескольких самолетах.
По этой причине авиационные власти должны рекомендовать авиакомпаниям и центрам УВД организовать новое
направление работы для психологов, которое позволит
проводить контроль и коррекцию мировоззрения (мотивации) авиационных специалистов, что не входит в обязанности психологов ВЛЭК.
К сожалению, в Росавиации даже не к кому обратиться с
подобным предложением, так как там не существует ни
отдела по человеческому фактору (ЧФ), ни единого специалиста такого профиля!
Между тем, опасная трансформация взглядов у современной молодежи – это очень тревожная тенденция для
гражданской авиации. Следовательно, должны разрабатываться специальные меры по предотвращению ее влияния на
поведение авиационного персонала, для чего необходимо
ввести в структуру Росавиации должность Главного специалиста по ЧФ (авиационного психолога), который будет руководить работой остальных психологов на местах.
Подобно тому, как пилоты обязаны реагировать на
аварийные сигнализации в полете, так и авиационные чиновники обязаны реагировать на опасные «звонки», которые
все чаще звучат в нашем обществе. А вскоре могут сильно
прогреметь и на воздушном транспорте, если этими важными
вопросами не начать вовремя заниматься!

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

особое мнение
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авиация и личность

Ветеран, который всегда в строю
26 сентября
2021 г. исполнилось
85 лет известному
авиационному специалисту и руководителю, генеральному директору Клуба ветеранов высшего руководящего
состава гражданской авиации
«Опыт»
(Клуб
«Опыт»)
Анатолию Ивановичу Ефименко.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Ю

биляр окончил Киевский
институт инженеров гражданской авиации, а позднее
курсы
усовершенствования
командного состава при Высшем
авиационном училище гражданской
авиации, кандидат экономических
наук, доцент. С 1960 г. работал
инженером, старшим инженером
ЛЭРМ Ленинградского авиаотряда,
заместителем главного инженера
Северного управления ГА по АиРЭО.
Принимал активное участие в
освоении эксплуатации самолетов
с газотурбинными двигателями.

ров и учебных заведений МГА СССР.
Он проработал в этой должности с
тремя министрами гражданской
авиации СССР более десяти лет,
сумев в сложный для страны и отрасли период обеспечить правильную
расстановку и подбор руководящих
кадров в отечественной гражданской
авиации
С 1992 г. Анатолий Иванович
работал на руководящих должностях
в МАК, МКУ и авиакомпании
«Аэрофлот». В последние годы весь
свой многолетний опыт и высокий
профессионализм А.И. Ефименко
реализует в качестве генерального
директора Клуба «Опыт».
За большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации он
награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени, «Дружбы народов», удостоен многих отраслевых
знаков отличия.

Клуб «Опыт», другие ветеранские организации гражданской
авиации и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Анатолия Ивановича Ефименко с юбилеем!
Здоровья, творческого долголетия и продолжения плодотворной
деятельности!

Высокий профессионализм
и ответственность
29 сентября 2021 г.
исполнилось 75 лет одному из ярких и эффективных руководителей в
отечественной гражданской авиации Валерию
Павловичу Смирнову.

Т
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В 1962-1963 гг. в период блокады
Кубы был командирован туда для
организации технического обслуживания самолетов Ил-18.
В последующие годы трудовая
деятельность Анатолия Ивановича
была связана с работой в качестве
Генерального представителя Аэрофлота в Пакистане и Швейцарии.
Он внес большой вклад в рост объема авиаперевозок между СССР и
этими странами. После завершения
загранкомандировок А.И. Ефименко
работал исполнительным секретарем
Комиссии
СССР
по
делам
Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В 1981 г. по предложению министра гражданской авиации СССР
Бориса Павловича Бугаева Анатолий
Иванович
Ефименко
возглавил
Управление кадров МГА СССР,
позднее – Главное управление кад-

рудовая деятельность юбиляра началась в 1968 г. –
с окончания Кременчугского летного училища и
далее по ступенькам, не пропуская ни одну из
них, в Ашхабадском авиапредприятии от второго пилота
самолета Ан-2 до начальника Туркменского управления
гражданской авиации.
За этот период Валерий Павлович, наряду с Ан-2,
освоил самолеты Ан-24, Ан-26, Ту-154. Его общий
безаварийный налет – более 10 тыс. часов.
Особая черта характера юбиляра – постоянная тяга к
знаниям и самосовершенствованию. При всей занятости,
он продолжил обучение на экономическом факультете
Туркменского государственного университета, а также в
Академии гражданской авиации по специальности
«Летная эксплуатация». В.П. Смирнов постоянно повышал свою квалификацию на курсах при Академии ГА,
Госплане СССР, ИКАО и других организаций.
После ликвидации Министерства гражданской авиации
СССР его глубокие знания и многолетний опыт были вос-

требованы в различных вновь созданных авиационных
структурах. В.П. Смирнов работал исполнительным
директором Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, заместителем председателя Межгосударственного
авиационного комитета (МАК). Многие годы он является
советником генерального директора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
Особые заслуги Валерия Павловича Смирнова связаны
с его вкладом в создание Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации (Клуб «Опыт»).
Он был его первым генеральным директором.
Символично, что недавно В.П. Смирнов избран председателем Совета Клуба «Опыт». Нет сомнений, что Валерий
Павлович активизирует деятельность этой авторитетной
ветеранской организации.
Плодотворная деятельность В.П. Смирнова в
отечественной гражданской авиации отмечена высокими
государственными и отраслевыми наградами: «Орден
Дружбы», медаль «За трудовую доблесть», звание
«Почетный работник транспорта».

Клуб «Опыт», другие ветеранские организации
гражданской авиации и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют
Валерия Павловича Смирнова с юбилеем!
Здоровья и успехов в многогранной
профессиональной и общественной деятельности!

Darymov_Kniga:Schablon AS.qxd 18.10.2021 23:48 Page 63

событие

История Бугурусланского
летного училища

К

нига «Дорога в небо», на мой
взгляд, – уникальное издание.
Первоначально может показаться, что оно – сборник архивных
документов. Но это совсем не так.
«Дорога в небо» – не мемуары,
где автор высказывает свое личное
отношение к тем или иным событиям,
которым он был свидетелем, а порой
и не был. Это и не художественное
произведение, выстроенное по правилам драматургии с задуманной заранее
интригой, завязкой и развязкой.
Это – сама жизнь.
Книгу надо внимательно прочесть
от начала до конца, а потом осмыслить прочитанное. Это точно также,
как вы рассматриваете мозаичное
полотно: сначала каждый смайлик
отдельно, его размер и цвет, а затем,
отойдя на расстояние, обозреваете
всю картину целиком и понимаете
замысел ее автора.
Особенно автор этих строк испытал подобное чувство, еще не читая
книги, когда вместе с членами
Попечительского совета и выпускниками училища разных лет прибыл
в Бугуруслан на презентацию книги
Валерия Хайрюзова «Нам курсантские
снятся погоны».
Как обычно в таких случаях, мы,
«большие начальники», Заслуженные
пилоты, облетавшие весь мир и
освоившие десятки типов самолетов,
ощущали себя в центре внимания и
предметом гордости со стороны руководства и ветеранов училища за своих
бывших учеников.
Однако наш пыл несколько поубавился, когда мы огляделись вокруг,
побывали на Ленинградской, 9 и
пообщались с ветеранами. Там были
еще те, кто учил нас летать. Пока мы
мотались по миру, они добросовестно
и терпеливо выполняли свой долг по
подготовке летных кадров для нашей
гражданской авиации. Достоинство
книги как раз состоит в том, что,

насколько это было возможно, названы многие имена: от начальников
училища,
летных
командиров,
инструкторов, преподавателей до
инженеров, техников и обслуживающего персонала.
Летное училище. Эти слова сразу
же ассоциируются с летной работой,
полетами ... Книга, что называется,
«шершавым языком плаката» раскрывает то, что стоит за этой романтикой:
создание и освоение учебных полевых
аэродромов, тренажерного центра,
службы УВД,
строительство
казарм
для
курсантов,
столовой,
жилых домов
для
постоянного состава и т. д.,
и т. п. Все
это требует не
т о л ь к о
финансового
обеспечения,
но и неимоверных усиВасилий
лий в работе
Яковлевич Рузов
коллектива.
А главное – не только научить
курсанта летать, но и воспитать
гармоничную и ответственную
личность, призванную обеспечить
безопасность предстоящих полетов, начиная с первого их самостоятельного полета.
Именно с первого самостоятельного полета начинается дорога
в небо всех выпускников. И только
изначально каждому из них кажется,
что в этом их личная заслуга. И только потом, с годами приходит осознание того, что эти шесть минут «полета по кругу» – заслуга и многолетний
труд всех тех, кто его обеспечивал.
Об этом достоверно повествует данная книга.

Особую ценность и правдивость содержания
книги придает то, что ее авторы в
течение многих лет были непосредственно связаны с Бугурусланским
летным
училищем.
Василий
Яковлевич Рузов, преданный хранитель истории училища, возглавлял его
22 года. Александр Александрович
Шиперов – выпускник Бугурусланского училища, в течение многих лет
был наставником будущих пилотов.
Хотел бы также отметить большой
вклад в издание книги Елены
Владимировны Волковой – создателя
обширной
фототеки
училища.
Она уже много лет ведет в
«Одноклассниках» группу БЛУГА
о выпускниках училища.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

В 2020 г. исполнилось 80 лет одному из старейших авиационных
учебных заведений России – Бугурусланскому летному училищу
гражданской авиации (подробнее об этом в журнале «АвиаСоюз»
№ 6 2020 г.). Недавно вышла в свет книга об истории этого
учебного заведения. Своими впечатлениями о ней делится один из
самых известных выпускников Бугурусланского училища.

Александр Александрович Шиперов
Огромная благодарность всем им
за бесценную работу по сохранению
истории старейшего учебного заведения гражданской авиации!
Юрий Дарымов,
курсант БЛУ ГВФ в 1953-1955 гг.,
начальник Управления учебных
заведений МГА СССР в 1977-1987 гг.
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Пилот, руководитель,
общественный деятель
Памяти Николая Васильевича Рыжакова
23 июля 2021 г. на 86 году ушел из жизни Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации Николай Васильевич Рыжаков –
один из наиболее квалифицированных и опытных специалистов
в области безопасности полетов гражданских воздушных судов.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

В

1957 г. Николай Рыжаков окончил Бугурусланское летное училище ГВФ, в 1965 г. –
Ленинградское высшее авиационное училище
гражданской авиации. Трудовую деятельность в гражданской авиации начинал пилотом самолета Як-12, затем был
командиром звена в Западно-Сибирском управлении
гражданской авиации. В 1965 г. стал командиром эскадрильи, затем – заместителем командира летного отряда,
в течение пяти лет работал командиром объединенного
авиаотряда в Новокузнецке. В 1971-1985 гг. Николай
Васильевич возглавлял Коми управления гражданской
авиации. В 1985г. был назначен начальником Главной
инспекции по безопасности полетов Министерства гражданской авиации СССР, проработав на этой должности до
1991 г. В 1991-1993 гг. – председатель комиссии
Межгосударственного авиационного комитета. Николай
Васильевич Рыжаков лично подготовил 45 пилотов и
более 50 командиров воздушных судов.
Н.В. Рыжаков внес значительный вклад в развитие
гражданской авиации Сибири, становление некоммерческих и общественных организаций воздушного транспорта.

Наставник будущих
пилотов
Памяти
Владимира Михайловича Колесникова

С
7 июня 2021 г. перестало
биться сердце Владимира
Михайловича Колесникова,
известного
авиационного
специалиста, Заслуженного
пилота Российской Федерации, выпускника Бугурусланского летного училища
гражданской авиации 1968 г.
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В 1991 г. он основал и стал первым президентом
Российского страхового общества Авиационный Фонд
Единый Страховой (АФЕС). Избирался президентом
Российской ассоциации авиационных и космических
страховщиков, председателем Комитета ВСС по авиационному и космическому страхованию, председателем
Правления ООО «Страховая компания «АСКОР».
За большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации Н.В. Рыжаков награжден орденами
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями «За доблестный труд», «40 лет социалистической
Болгарии», Почетным знаком «Отличник Аэрофлота».
Память о Николае Васильевиче Рыжакове, замечательном человеке и профессионале, навсегда сохранится
в наших сердцах.
По поручению и от имени многочисленных коллег,
партнеров и учеников Николая Васильевича Рыжакова:
В.В. Бабаскин, В.В. Горлов, Ю.П. Дарымов,
Е.Н. Лобачев, В.Н. Односторонцев, С.Н. Скуратов,
Р.Р. Сулейманов., В.Н. Тасун., М.М. Терещенко,
О.Г. Чернов., В.Г. Шелковников, Ж.К. Шишкин

вою трудовую деятельность
Владимир
Михайлович
начал в Бугурусланском
летном училище: пилот-инструктор, командир авиазвена, командир авиаэскадрильи, командир
летного отряда самолетов Як-40.
Он внес значительный вклад в
качественный рост уровня профессиональной подготовки молодых
пилотов,
совершенствование
учебных планов.
В июле 1980 г. Владимир
Михайлович был переведен в
Москву, работал ведущим пилотом-инспектором летного отдела
Управления учебных заведений
МГА СССР и начальником отдела

Управления летной службы МГА
СССР. Завершил трудовую деятельность начальником штаба
авиакомпании «Руслан».
Владимир Михайлович Колесников за добросовестный труд в
отечественной гражданской авиации награжден медалью «За трудовое отличие», Почетным знаком
«Отличник Аэрофлота».
Ответственный руководитель и
организатор летной работы, прекрасный методист летного обучения,
верный друг и товарищ – таким
останется в нашей памяти Владимир
Михайлович Колесников.
Друзья и коллеги по работе
в гражданской авиации
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О наставнике,
старшем товарище, коллеге
Памяти Алексея Маркияновича Горяшко

А

лексей Маркиянович Горяшко
поднялся вверх по иерархической
лестнице гражданской авиации
почти до самой высшей ее ступени
(первый заместитель министра гражданской авиации СССР), не пропуская по пути
ни одной. Все это достигнуто благодаря
глубокому уму, беспримерному трудолюбию, высочайшей ответственности и
умению взаимодействия с людьми. Он не
имел покровителей. Все сам. Жизненный
путь его был, как говорят некоторые, обычным для советского человека. Но в этом-то
и кроется необычная сила нашего народа.
Алексей Горяшко был восьмым ребенком в бедной украинской семье. Сполна
хлебнул лиха, перенес оккупацию, гибель
брата на фронте и преждевременную
смерть отца. Закончил Харьковскую спецшколу ВВС, затем Краснокутское летное
училище ГВФ. Повезло гражданской авиации. Лидерские качества Алексея Горяшко
проявились еще в училище. По его окончании 12 лет работал в Харьковском авиапредприятии: пилот, пилот-инструктор,
заместитель командира летного отряда,
командир летного отряда Харьковского
ОАО. В 1967-1970 гг. – командир
Донецкого объединенного авиаотряда.
В 1969 г. окончил Ленинградское высшее
училище гражданской авиации.
С 1970 г. Алексей
Маркиянович в течение
17 лет возглавлял Украинское управление гражданской авиации – самое
большое по объемам работ
территориальное управление в системе МГА СССР.
Именно здесь в полной
мере раскрылся его организаторский талант как
руководителя крупного авиатранспортного
объединения страны. По стажу работ в
должности начальника управления он
являлся лидером в отрасли.

В 1970-х гг. под руководством
А.М. Горяшко разработана и реализована
комплексная программа развития гражданской авиации в республике: реконструировано и построено 18 искусственных ВПП, введено в эксплуатацию 10 аэровокзалов и других производственных и
социальных объектов.
Несмотря на огромную занятость,
А.М. Горяшко особое внимание уделял
вопросам безопасности полетов, организации летной работы. Все-таки он был летчиком и очень любил летать. Общий безаварийный налет его – более 12 тыс. ч.
(только на Ан-2 – более 5000 часов). Это
очень много, учитывая его должностной
статус и наземную нагрузку. Приходилось
летать ночью, в праздники, в выходные.
В апреле-мае 1986 г. А.М. Горяшко
руководил авиационным обеспечением по
линии гражданской авиации аварийноспасательных работ при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Он постоянно летал в запретную зону, оказывал максимальную помощь ликвидаторам, набрав немалую дозу радиации, что не
могло не сказаться на состоянии здоровья
(подробнее об этом в статье А.М. Горяшко
в журнале «АвиаСоюз» № 2, 2921 г.).
Впервые я познакомился с Алексеем
Маркияновичем в кулуарах одного из совещаний в 1979 г. Мне подал руку высокий,
хорошо сложенный, обладающий особой
статью мужчина с открытым грубоватым
лицом (что ему очень шло), с умными проницательными глазами, густым, каким-то
рубленным голосом. Взаимодействовать
же с ним по работе мне довелось в первых
числах мая 1986 г. в Киеве как заместителю министра гражданской авиации СССР
с целью оказания помощи со стороны
МГА в ликвидации последствий аварии
в Чернобыле. Находясь с ним в запретной
зоне, видел, каким он обладал мужеством,
умом, организаторскими способностями,
рассудительностью и ответственностью.

Общаясь с ним, я получил приличную
жизненную школу. После Чернобыля наше
знакомство переросло в дружбу.
В 1987 г. А.М. Горяшко был переведен
в Москву на должность первого заместителя председателя Госавианадзора СССР,
в 1988 г. был назначен заместителем министра гражданской авиации по организации
летной работы и управления воздушным
движением, а в 1990-1991 гг. работал
первым заместителем министра гражданской авиации СССР.
Работая в МГА, мы уважительно относились к мнению каждого из нас. Алексея
Маркияновича отличал не только глубокий
профессионализм, но и особая порядочность. Он был как бы соткан из справедливости. Я старался это беречь, в неофициальной обстановке, памятуя о разнице в
возрасте, называл его по-гоголевски
«батько». Мне казалось, что он это ценил.
После распада А.М. Горяшко работал в
Юго-Восточной Азии и Австралии, а затем
до 2012 г. в авиакомпании «Аэрофлот».
Находясь на пенсии, Алексей Маркиянович вел активную общественную
деятельность, избирался председателем
Совета Клуба «Опыт», занимался серьезными экспертными работами.
За большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации Алексей
Маркиянович награжден орденом Ленина,
другими государственными и отраслевыми
наградами, он – Заслуженный пилот СССР.
Несмотря на серьезные болезни в
последние годы, Алексей Маркиянович
сохранял острую память, реальное философское восприятие жизни, проявлял
активный интерес к происходящему.
И вот его не стало… Горькая весть прострелила сердце. Я написал:
Ты ушел в свой последний полет
По маршруту судьбы – без возврата.
Улетая, гудит самолет:
«Я любил Вас, прощайте, ребята.»
Виктор Горлов
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5 октября 2021 г. на 87 году ушел из жизни замечательный пилот
и выдающийся организатор отечественной гражданской авиации
Алексей Маркиянович Горяшко. Своей неутомимой деятельностью
он внес существенный вклад в развитие нашей отрасли.
Его жизненный путь был и будет ярким ориентиром для тех,
кто решил посвятить себя гражданской авиации.
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знаменитые самолеты

Ил-86: проектирование,

испытания, сертификация

22 декабря 1976 г. состоялся первый полет первого отечественного
широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-86. Об основных этапах
и малоизвестных деталях создания самолета и внедрения его
в эксплуатацию рассказывают активные участники этих событий.
груженность аэропортов ухударактерной
особеншала условия технического
ностью развития гражобслуживания
пассажирских
данской авиации в начасамолетов на земле, а также
ле второй половины XX века
снижала уровень безопасности
являлся быстрый рост объема
полетов из-за сложности управпассажирских перевозок. Это
ления воздушным движением
связано с общим совершенствобольшого числа скоростных
ванием гражданской авиации,
машин в зоне аэропорта.
всех ее служб, и, в первую очеЭти проблемы и необходиредь, его самолетного парка:
мость обеспечения дальнейшего
увеличением рейсовой скоророста объема пассажирских
сти,
пассажировместимости,
Юрий Егоров,
Николай Таликов,
перевозок заставили авиационповышением регулярности отглавный конструктор
главный конструктор
ных конструкторов и эксплуатаправки в рейс и, как следствие,
ционников искать новые пути при
К сожалению, в постсоветский
с ростом производительности пассасоздании перспективных пассажирпериод началась, по существу, дисжирских самолетов.
ских самолетов.
кредитация отечественной авиации,
Надо отдать должное ОКБ имени
Исследования, проводившиеся во
и вместо того, чтобы ее развивать,
С.В. Ильюшина, которое с завидной
многих конструкторских организаприоритет был отдан закупке
регулярностью создавало в те времена
циях, показали, что основные трудимпортной авиационной техники.
новые пассажирские самолеты: турбоности гражданской авиации могли
Вместе с тем, под различными
винтовой самолет Ил-18 (1957 г.),
быть решены созданием и внедренипредлогами стали списываться самодальний магистральный турбоем в эксплуатацию самолетов, раслеты отечественного производства,
реактивный самолет Ил-62 (1963 г.),
считанных на 250-500 пассажирских
которые даже не отработали свой
широкофюзеляжный турбореактивмест. Такие самолеты позволили бы
ресурс. Поэтому мы сегодня имеем
ный самолет Ил-86 (1976 г.) и
уменьшить число машин, потребных
то, к чему шли последние двадцать с
дальний магистральный широкодля обеспечения заданного объема
лишним лет.
фюзеляжный
турбореактивный
перевозок, создали бы условия для
Вернемся к тем событиям, благоИл-96-300 (1988 г.), пассажирский
лучшего использования самолетов,
даря которым был создан самый
турбовинтовой самолет для местных
их технического обслуживания и,
безопасный самолет ХХ века.
воздушных линий Ил-114 (1990 г.).
что очень важно, способствовали бы
К концу 1960-х гг. быстрый рост
При этом все эти самолеты запускаповышению безопасности эксплуобъема пассажирских авиаперевозок
лись в серийное производство и
атации из-за уменьшения частоты
привел к перегрузке ведущих аэроуспешно эксплуатировались в нашей
посадок и взлетов в наиболее загрупортов мира. Для прибывающих
стране и за рубежом.
женных аэропортах. Кроме того,
самолетов резко увеличилось время
Мы не говорим здесь о первом
самолеты большой пассажировместиожидания в воздушной зоне аэротурбореактивном военно-транспортмости обеспечили бы более низкие
порта: соответственно сократились
ном самолете Ил-76 (1971 г.) и его
значения эксплуатационных расхоинтервалы между взлетами и посадмногочисленных
модификациях,
дов, в том числе и топлива на пассаками, а также значительно уменьшив т. ч. и о самолете-заправщике
жиро-километр, что позволило бы не
лась свободная площадь аэропортов
Ил-78 (1981 г.).
только окупить затраты на проектииз-за большого скопления самолетов
Но такая продуктивная работа
рование, разработку и постройку
и наземной обслуживающей техники.
ОКБ, которым руководили выдаюнеобходимого парка машин, но и
В некоторых крупных аэропортах
щиеся Генеральные конструкторы
снизить себестоимость эксплуатации,
период ожидания пассажирским
С.В. Ильюшин и Г.В. Новожилов,
а, следовательно, в дальнейшем увесамолетом разрешения на посадку
легко объяснима. Стране с ее необоличить объем пассажирских авиастал превышать время его рейса из
зримыми территориями нужна была
перевозок.
пункта отправления, а интервал
своя отечественная авиация, отвечаюПо созданию самолетов большой
между посадками или взлетами самощая уровню развития мировой авиапассажировместимости
первыми
летов сократился до 45 с. Такая переции по всем параметрам.
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начали работать авиастроительные
фирмы США. Из-за применения
большого диаметра фюзеляжа, позволявшего размещать пассажиров с
двумя
продольными
проходами
между креслами, такие самолеты
стали называть широкофюзеляжными.
Начало этих работ определялось
более ранним, чем в других странах,
скачком в росте объема пассажирских перевозок. Помимо этого,
рождение, например, трансконтинентального самолета большой дальности полета Боинг 747 в значительной
степени было обусловлено наличием
воздушной трассы США – Европа
через Атлантический океан, имеющей почти постоянную большую
пассажирозагрузку. Эта трасса также
переживала в то время кризис насыщенности большим числом самолетов, что приводило к установлению
жестких регламентов в отношении
расстояния между ними, как по горизонтали, так и по эшелонам.
Первой попыткой нашего ОКБ
решить проблему создания самолета
большой пассажировместимости стал
проект самолета Ил-62М, рассчитанного на перевозку 250 пассажиров на
авиалиниях средней протяженности.
Однако проект этого самолета с
однопроходным «узким» фюзеляжем
обычного типа не позволил решить
многие проблемы, связанные с его
эксплуатацией, и работы по нему
были прекращены.
В конце 1960-х гг. у С.В. Ильюшина и Г.В. Новожилова состоялась
встреча с тогдашним министром гражданской авиации СССР
Е.Ф. Логиновым. Обсуждались вопросы эксплуатации самолетов Ил-18 и
Ил-62, оснащения Аэрофлота новыми
типами пассажирских самолетов.
Поговорили и о новинках зарубежной
гражданской авиации. С.В. Ильюшин
особо отметил появление в США
широкофюзеляжного пассажирского
самолета Боинг 747 и заявил, что и в
СССР необходимо развернуть работы
по такому самолету с высоким
уровнем комфорта для пассажиров.
Он сообщил, что в ОКБ ведутся прикидки по параметрам такого самолета.
Однако Е.Ф. Логинов к этому предло-

жению С.В. Ильюшина отнесся довольно прохладно.
«У них один путь развития гражданской авиации, у
нас другой. Такого столпотворения в небе, как у них,
у нас нет, и делать такой самолет
преждевременно», – заявил министр.
Однако мысль о создании самолета большой пассажировместимости,
видимо, очень волновала С.В. Ильюшина. Уже в машине, возвращаясь в
ОКБ, он сказал Г.В. Новожилову:
«Скоро выставка в Париже, и как
только они увидят, что такое
Боинг 747, так сразу заговорят о
необходимости создания такого
самолета и у нас».
Слова С.В. Ильюшина оказались
пророческими. Получив в Париже
подробную информацию о работах в
США и Европе над широкофюзеляжными самолетами большой пассажировместимости, лично ознакомившись с Боинг 747, руководители
советской гражданской авиации и
авиационной промышленности приняли решение о начале работ по такому лайнеру в СССР. Для подготовки
проекта Постановления Правительства Министерству гражданской авиации было поручено разработать
техническое задание на самолет, исходя из особенностей его эксплуатации
в СССР, а ОКБ под руководством
теперь уже Генерального конструктора Г.В. Новожилова проработать
облик такого самолета.
К этой работе была подключена
небольшая группа проектантов ОКБ
во главе с руководителем бюро проектов Д.В. Лещинером. Специалисты
гражданской авиации передали основные требования к самолету: вместимость – не менее 350 пассажиров.
С коммерческой нагрузкой 40 т самолет должен был иметь практическую
дальность полета 2350 км при крейсерской скорости 920 км/ч, а с нагрузкой 20 т – 4600 км. Самолет должен
был базироваться на аэродромах с
длиной взлетно-посадочной полосы
2800 м и прочностью бетонного
покрытия, допускавшего эксплуатацию самолетов с приведенной одноколесной нагрузкой не более 17 т.
Предполагалось, что на самолет будут
установлены
двигатели
Д-30КП
П.А. Соловьева. Под эти параметры и
началась «завязка» самолета. Общее
руководство проектированием, а затем
и созданием этого самолета, получив-

шим обозначение Ил-86, осуществлял
Г.В. Новожилов.
В результате совместной работы
конструкторов ОКБ и специалистов
МГА был подготовлен проект
Постановления Совета Министров
СССР о создании на Московском
машиностроительном заводе «Стрела»
широкофюзеляжного пассажирского
самолета Ил-86. Постановление было
подписано 9 марта 1972 г.
В процессе проектирования самолета большое сомнение у проектировщиков вызывала заданная заказчиком
дальность полета с 350 пассажирами,
равная 2350 км. Сравнение дальности
полета Ил-86 с аналогичным параметром широкофюзеляжных самолетов
Локхид L-1011 и Дуглас DC-10, разрабатывавшихся в США и предназначенных для полетов с Восточного
побережья страны на Западное и
наоборот, показывало, что Ил-86
имеет дальность полета почти в два
раза меньшую по сравнению с ними.
Этот вопрос проектировщики неоднократно обсуждали у Г.В. Новожилова,
склоняя его к принятию решения об
увеличении дальности полета Ил-86.
Этим же вопросом в то время занимался заместитель министра гражданской авиации М.М. Кулик.
При встрече с Г.В. Новожиловым,
который попросил его обосновать
заданную для Ил-86 дальность полета,
он положил на стол график, на котором были нарисованы «столбики»,
показывающие распределение количества перевозимых пассажиров на
различные дальности. На графике
четко просматривались три пика
«столбиков»: на дальности 2200 км
(маршруты, связывающие европейские районы страны с курортами
Крыма и Кавказа), на 3200 км (маршруты типа Москва – Ташкент) и на
7500 км (маршруты типа Москва –
Хабаровск и Дальний Восток –
Европейские
регионы
страны).
Самым высоким был пик на дальности 2200 км. График был очень
наглядным, и обоснование заказчиком выбранной для Ил-86 дальности
полета было убедительным.
Одной из главных проблем проектных проработок самолета были
двигатели. В распоряжении разработчиков имелись только два мощных
отечественных газотурбинных двигателя, строившихся серийно: НК-8
и Д-30К разработки КБ Н.Д. Кузнецова и П.А. Соловьева в первой
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половине 1960-х гг., они устанавливались на самолетах Ил-62 и Ил-76.
По настоянию проектировщиков
Ил-86, учитывавших общемировые
тенденции развития гражданской
авиационной техники в направлении
снижения расхода топлива и уровня
шума от самолетов на местности,
прилегающей к аэропортам, в
Постановление Правительства о создании Ил-86 был включен пункт,
который обязывал Министерство
авиационной промышленности обеспечить разработку аванпроекта нового малошумного турбовентиляторного двигателя для самолета Ил-86.
Он должен был иметь большую степень двухконтурности, взлетную тягу
15-17 тс и удельный расход топлива
на крейсерском режиме 0,58-0,6 кг
топлива на кгс тяги в час. Разработка
технических предложений по созданию этого двигателя поручалась Генеральным конструкторам
П.А. Соловьеву, Н.Д. Кузнецову и
В.А. Лотареву. Однако создание
нового отечественного двигателя,
соответствующего особенностям эксплуатации самолета Ил-86, требовало
значительного времени. А до этого
разработчикам приходилось вести
работу по созданию самолета Ил-86
с устаревшими двигателями НК-8 и
Д-30КП.
Была предпринята попытка приобрести в Великобритании современный двигатель с большой степенью
двухконтурности фирмы «РоллсРойс». Предлагала свои двигатели и
американская фирма «Дженерал
Электрик». Но они закончились
ничем. С проектом нового двигателя
выступили и конструкторы Рыбинского моторостроительного завода
под руководством В.Ф. Бондарева.
Их двигатель получил шутливое
название «Дебош», как по первым
буквам фамилий директора завода
П.Ф. Дерунова и конструктора
В.Ф. Бондарева, так и по тому эффекту, который он произвел в
Министерстве авиационной промышленности среди разработчиков двигателей. Параметры двигателя устраивали конструкторов самолета, но его
беда была в том, что двигатель был
«бумажный», и на его реализацию в
металле тоже требовалось время.
Когда первые образцы «Дебоша»
поступили на стендовые испытания,
Ил-86 уже эксплуатировались на
воздушных линиях страны.

тели П.А. Соловьева). Министр все
Из воспоминаний Г.В. Нововыслушал. После подробного ознакомжилова.
ления с материалами, сроками
«В это время у меня состоялась
постройки самолета, оценки времени
встреча с Генеральным конструктона доводку силовой установки было
ром Н.Д. Кузнецовым. Он предложил
принято решение в пользу двигапоставить на самолет Ил-86 двигателя Н.Д. Кузнецова. Так двигатель
тель НК-8-6, серьезную модификацию
НК-8-6 потерял тире в своем назваиз семейства двигателей, стоявших
нии и стал двигателем НК-86.
на самолетах Ту-154 и Ил-62.
Сегодня, после почти 30 лет
НК-8-6 был выполнен по двухэксплуатации
самолета
Ил-86,
вальной схеме со смешением потоков
я считаю, что выбор двигателя был
воздуха внутреннего и наружного консделан абсолютно, подчеркиваю,
туров. Взлетная тяга в 13000 кгс
правильно».
сохранялась до температуры +30°С.
Принимая
такое
решение,
К достоинству двигателя НК-8-6
П.В. Дементьев знал, что по эконоотносился и его малый удельный вес.
мичности НК-8-6 будет отставать от
Опыт эксплуатации показывал,
современных ему зарубежных двигачто двигатели семейства «НК»
телей. Тем не менее, другого выхода
имеют высокую надежность. Число
не было.
досрочных съемов этих двигателей с
самолетов на каждые
1000 ч наработки характеризуются величиной
К1000=0,04.
К числу его недостатков следует отнести два: более высокий,
чем у двигателей с большой степенью двухконтурности
расход
топлива и большой шум,
создаваемый реактивной
струей.
Николай Дмитриевич
обратил внимание на то,
что диаметр вентилятора двигателя, а, следовательно, и мотоПервые варианты Ил-86:
гондолы двигателя с
а – на основе схемы самолета Ил-76;
малой степенью двухконб и в – на основе схемы самолета Ил-62
турности на самолете
Двигатель НК-86 имел взлетную
будет меньше. По его просьбе мы
тягу 13 000 кгс и удельный расход
сделали аэродинамические расчеты и
топлива на крейсерском режиме
показали, что это дает некоторый
0,74 кг топлива на кгс тяги в час, что
выигрыш в аэродинамическом каопределялось невысокими значениячестве – определенная компенсация
ми температуры газа перед турбиной
повышенного расхода топлива.
и степени повышения давления,
Пока мы работали с Н.Д. Кузнеобусловленные технологиями, прицовым, Генеральный конструктор
менявшимися при изготовлении
П.А. Соловьев передал нам необхоНК-8. Вместе с тем, в конструкции
димые данные по своему двигателю,
НК-86 были использованы перспеккоторые он пока все же на бумаге
тивные новинки: звукопоглощающие
разработал
на
базе
Д-30КП.
перфорированные плиты, аналоговая
Аэродинамические расчеты показали,
электронная система управления,
что при установке этого двигателя
а также система защиты при обрыве
характеристики самолета не имеют
лопаток компрессора.
существенных преимуществ.
Но и после выбора двигателей
Для окончательного решения приоблик нового самолета сформирошлось результаты наших работ с
вался не сразу. В начале проектиромотористами доложить министру
вания был проведен анализ нескольП.В. Дементьеву. (В Постановлении
ких вариантов схем самолета.
Правительства были записаны двига-
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аэродинамические характеристики.
В результате пришли к выводу, что
преимущества хвостового расположения двигателей полностью реализуются на самолете Ил-62 в силу особенностей требований, предъявленных
к этому самолету, его параметрам и
конструкции. Всестороння оценка
достоинств и недостатков этого варианта показала, что он не полностью
удовлетворяют всем тем требованиям,
которые могут быть предъявлены к
новому самолету в эксплуатации,
и было принято решение делать Ил-86
по «классической» схеме самолетанизкоплана с четырьмя двигателями
на пилонах под крылом.
При установке двигателей под
крылом оказалось
значительно проще
обеспечить более
широкий диапазон
эксплуатационных
центровок – до
20% САХ (предельно-передняя центровка равна 20% и
предельно-задняя
40%), что особенно
важно для самолета
большой
пассажировместимости,
который в эксплуатации мог использоваться с различными вариантами
компоновки салонов и коммерческой нагрузки.
Обеспечивалась более устойчивая
работа двигателей на больших углах
атаки. Лучшие характеристики продольной устойчивости по углам
атаки, чем в случае с расположением
двигателей на хвостовой части
фюзеляжа, позволяли реализовать
большие значения коэффициента
подъемной силы крыла.

Схема самолета Ил-86

После публикации информации
о
Ил-86
во
время
визита
Г.В. Новожилова в США, журналисты
задали ему вопрос: на основе опыта
какой фирмы (Боинг – Дуглас –
Локхид) была выбрана схема Ил-86 с
двигателями на пилонах под крылом?
Новожилов ответил: «На основе
опыта нашего ОКБ.»
И показал удивленным журналистам фотографию экспериментального бомбардировщика Ил-22, на
которой отчетливо просматривалась
пилонная подвеска двигателей ТР-1
под крылом. Для американских журналистов, незнакомых с историей
советского самолетостроения, это
стало сенсацией.

Встроенная в конструкцию фюзеляжа
убирающаяся входная
дверь для пассажиров
Ил-86 (такими трапами оборудовались
и самолеты
Ил-96-300ПУ(М)
Специального летного
отряда «Россия»)
К самолету Ил-86, его
компоновочным особенностям были предъявлены и другие специальные требования, которые учитывали тогдашнее
состояние той наземной
материально-технической
базы Аэрофлота, где предполагалось
использовать этот самолет.
К числу таких специальных требований относились транспортировка
багажа по принципу «багаж при себе
плюс контейнеры» и установка на
самолете трех входных дверей со
встроенными трапами. Их применение
исключало
необходимость
использования каких-либо аэродромных средств для обеспечения
входа и выхода пассажиров.
Необходимость
выполнения
заданных требований определила
компоновочные и конструктивные
особенности самолета Ил-86. Прежде
всего, заданная его пассажировместимость потребовала проведения
комплекса исследований, связанных
с выбором размеров поперечного
сечения
цилиндрической
части
фюзеляжа, и разработки такого
варианта размещения пассажиров,
багажа и грузов, который с наибольшей эффективностью отвечал
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Сначала было решено делать новую
машину на основе уже имеющегося
задела по самолетам Ил-76 и Ил-62.
Одной из первых была рассмотрена схема высокоплана на базе транспортного самолета Ил-76 с крылом
умеренной стреловидности. Такая
схема привлекала, прежде всего,
возможностью использования части
агрегатов и систем существующего
самолета, в т. ч. и крыла с его
высокоэффективной, хорошо отработанной взлетно-посадочной механизацией и силовой установкой.
Это позволило бы сократить сроки
создания новой машины, а также
несколько снизить стоимость опытных и первых серийных самолетов,
повысить надежность и безопасность
полетов в начале эксплуатации.
Однако материалы конструкторской
проработки показали, что практически все используемы агрегаты планера
и системы Ил-76 подлежат коренной
доработке или даже замене. Но, самое
главное, этот вариант не обеспечивал
получение необходимой крейсерской
скорости, а его экономические показатели примерно на 25% уступали
уровню зарубежных пассажирских
самолетов аналогичного класса на
300 пассажирских мест и более.
В связи с этим при последующих
проработках рассматривались уже
только схемы самолетов с крылом,
обеспечивающим крейсерскую скорость полета, соответствующую числу
М=0,85. Принятию решения по выбору схемы самолета предшествовал
значительный объем конструкторскоисследовательской работы. Были
выполнены два проекта самолета
Ил-86: с размещением двигателей на
хвостовой части фюзеляжа и на пилонах под крылом, произведены расчеты
для сравнения обоих вариантов,
а продувками моделей оценены их
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бы условиям эксплуатации самолета
с перспективой увеличения числа
пассажиров в будущем.
История развития пассажирских
самолетов показывала, что с ростом
объема пассажирских авиаперевозок
увеличивалось и число кресел, устанавливаемых в поперечном сечении
фюзеляжа, – от трех кресел в ряду на
первых вариантах самолетов Ил-12
до шести кресел на Ил-62 и многих
других типах ныне существующих самолетов, условно называемых
узкофюзеляжными.
Увеличение пассажировместимости узкофюзеляжных самолетов до
250 пассажирских мест при размещении шести кресел в ряду приводило,
как, например, в проекте самолета
Ил-62М-250,
к
значительному
увеличению длины фюзеляжа и
появлению в пассажирских салонах
так называемого «давящего эффекта
туннельности», значительно снижавшего уровень комфорта в полете.
Установка же более шести кресел в
ряду при одном продольном проходе
была признана нецелесообразной
из-за невозможности обеспечить
достаточный уровень комфорта для
пассажиров и удобства работы обслуживающего персонала, а также по
выполнению требований аварийной
эвакуации пассажиров.
Для размещения 350 пассажиров
требовалось значительно увеличить
число кресел в ряду, устанавливаемых
в цилиндрической части фюзеляжа.
В процессе проектирования Ил-86
были рассмотрены самые разнообразные варианты поперечных сече-

ний фюзеляжа и размещения пассажирских кресел. Прорабатывались
двухпалубные варианты самолета с
размещением пассажиров на верхней
и нижней палубах, а также однопалубные фюзеляжи с поперечным
сечением в виде горизонтального
овала. Исследования показали, что
при одинаковой пассажировместимости эти фюзеляжи не имеют ни
весовых, ни аэродинамических преимуществ перед круглым однопалубным фюзеляжем диаметром 6,08 м.
Круглый фюзеляж позволял установить девять кресел в одном поперечном ряду с двумя продольными
проходами шириной по 550 мм
между рядами кресел (по схеме
3+3+3). Введение двух продольных
проходов обеспечивало большие
удобства для пассажиров и обслуживающего персонала, поскольку ускорилось размещение пассажиров и
уменьшилось время, затрачиваемое
на их обслуживание.
Для самолета на 350 пассажирских мест применение фюзеляжа
круглого сечения с размещением пассажиров из одной широкой палубе
значительно облегчало посадку и
высадку пассажиров. Относительно
легко решалась и проблема аварийной эвакуации пассажиров из такого
фюзеляжа в пределах времени, регламентируемого Нормами летной годности и равного 90 секундам.
В нижней части такого фюзеляжа
(в отсеках высотой 1,9 м) стало
возможным разместить стандартные
для широкофюзеляжных самолетов багажно-грузовые контейнеры
АБК-1,5 (международное обозначение LD-3) или оборудовать систему
«багаж при себе
плюс контейнеры»,
которую предполагалось применить
на Ил-86 в соответствии с требованием заказчика.
Особенность
системы состояла в
том, что пассажир
входит в самолет
и оставляет свой
багаж в ячейках
стеллажей в багажных отсеках нижней палубы. Дополнительным удоб-
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ством для пассажиров являлось
наличие в пассажирских салонах
багажных полок для размещения
ручного багажа и одежды. По прилету
пассажир при выходе из самолета
забирает багаж, минуя обычную процедуру получения его в аэровокзале.
Крупногабаритный и тяжелый багаж
оформляется в аэропорту в установленном порядке и перевозится в
контейнерах.
Выбранные размеры входных
вестибюлей и стеллажей для багажа,
а также помещений буфета-кухни и
багажно-грузовых отсеков на нижней
палубе самолета обеспечивали не
только свободное размещение пассажирами багажа, загрузку поддонов,
контейнеров типа АБК-1,5 и буфетнокухонного снаряжения, но и более
комфортабельные, чем на других
самолетах, условия для работы обслуживающего персонала.
Но самое главное преимущество
круглого фюзеляжа – возможность
создания в пассажирском салоне
шириной 5,7 м и высотой 2,61 м нового, более высокого уровня комфорта,
который увеличивает привлекательность широкофюзеляжного самолета
для пассажиров, повышает коэффициент его пассажирозагрузки и конкурентоспособность. При выборе размеров поперечного сечения фюзеляжа
учитывалась возможность дальнейшего развития Ил-86: в направлении как
увеличения его пассажировместимости, так и превращения в грузовой
вариант с размещением на верхней
палубе универсальных авиационных
поддонов и стандартных грузовых
контейнеров.
С верхней пассажирской палубой
эти входные вестибюли были связаны
внутренними однопролетными лестницами, их ширина обеспечивает
двухрядное движение пассажиров.
Все три лестницы равномерно распределялись по длине пассажирской
кабины, каждая из них вела в один
(передний, средний и задний) пассажирский салон. Салоны отделялись
друг от друга блоками буфетных стоек
и поперечными проходами к аварийным выходам. Размещение выходов
лестниц в пассажирские салоны увязывалось с размещением аварийных
выходов, а размеры багажных отсеков
– с пассажировместимостью салонов.
Таким образом, главной особенностью пассажирской кабины Ил-86
являлось ее условное разделение
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Размещение основного оборудования
буфетно-кухонного
комплекса
под
полом пассажирской кабины и
буфетных стоек на
верхней
палубе,
создание
связи
между ними в виде
лифта, позволяло
рационально
использовать площадь пассажирской
кабины,
быстро
Компоновка самолета Ил-86
обслуживать буфеткухню через специальный люк на
(лестницами, блоками буфетных стоек
правом борту фюзеляжа.
и поперечными проходами к аварийПринятая компоновка пассажирным выходам) на три отдельных
ской кабины и багажно-грузовых
пассажирских салона, равномерно
отсеков Ил-86 с использованием
расположенных по длине фюзеляжа.
системы «багаж при себе плюс конБлагодаря этому все пассажиры сгруптейнеры» обеспечила самолету опрепированы в относительно небольшие,
деленные эксплуатационные преимулегко обслуживаемые, а в случае
щества. В частности, стало возможнеобходимости, быстро организуемые
ным начать регулярную эксплуатацию
к аварийной эвакуации группы.
Ил-86 без реконструкции существоНаличие двух продольных проходов
вавших в то время зданий аэропортов
шириной 550 мм (это был самый
для увеличения их пропускной
большой размер среди самолетов анаспособности и без внедрения специлогичного класса) ускоряло раздачу
альных автоматизированных систем
питания пассажирам – ширина просортировки и транспортировки больдольного прохода позволяла свободно
шого количества багажа к местам их
расходиться при встречном движении
погрузки в контейнеры и выдачи пасстюардессе с сервировочной тележкой
сажирам после полета. Кроме того,
и пассажиру. При этом обеспечивасистема «багаж при себе плюс контейлось свободное перемещение обслунеры» значительно сократила время
живающего персонала и пассажиров
на оформление и погрузку багажа
из любой точки кабины к креслам,
пассажиров в самолет и его получение
туалетам или аварийным выходам.
после полета.
В пассажирской кабине самолета
Высокой
эксплуатационной
имелось по четыре аварийных выхода
эффективности самолета Ил-86 спона каждом борту, которые оснащались
собствовало и установка встроенных
надувными двухдорожными трапами,
входных трапов, которые обеспечиваобеспечивающими аварийную эвакуали эксплуатацию самолета на малоцию пассажиров в два потока.
оборудованных аэродромах и значиПо сравнению с зарубежными анательно сокращали время стоянки
логами, благодаря наличию багажных
самолета на земле.
отсеков на нижней палубе, особенСоздание Ил-86, начиная от перностью интерьера пассажирской кабивых эскизов общего вида самолета и
ны Ил-86 являлось отсутствие средней
его компоновки, находилось под
багажной полки, и просторные полжестким контролем Генерального
ные света салоны всегда поражали
конструктора
Г.В.
Новожилова.
пассажиров Ил-86, способствовали
Каждое проектно-конструкторское
комфортному восприятию полета.
решение, результаты экспериментальВысокий уровень комфорта для
ных исследований рассматривались на
пассажиров обеспечивался также
совещаниях у Генерального конструкудобством кресел, архитектурным и
тора с ведущими специалистами ОКБ.
декоративно-художественным оформНа них высказывались различные
лением интерьера пассажирских
мнения, предлагались другие вариансалонов, применением новейшего
ты проектно-конструкторских решебытового оборудования и прогрессивний. Дискуссии порой принимали
ных форм обслуживания пассажиров.

весьма острый характер, и в этих
ситуациях Генеральный конструктор,
как правило, находил вариант, который принимался всеми и шел в окончательную разработку. В качестве
примера приведем одно из многих
таких обсуждений.
При выполнении требования
заказчика использовать на Ил-86
концепцию «багаж при себе» возник
вопрос: а какой должна быть высота
фюзеляжа самолета над землей?
Теоретически она определялась из
величины угла атаки крыла самолета
на взлете и при посадке. Тогда расстояние от низа фюзеляжа до поверхности ВПП получалось равным 18001900 мм. В этом случае резко
увеличивалась длина входных трапов,
усложнялась их конструкция, возрастал вес. Увеличивался и вес стоек
главных опор шасси. Началась дискуссия: «весовики» требовали уложиться в весовые лимиты, «компоновщики» ратовали за уменьшение
расстояния между низом фюзеляжа и
землей, аэродинамики настаивали на
сохранении посадочного угла, полученного по результатам продувок
аэродинамических моделей. Не сразу,
но после всестороннего обсуждения
возникшей проблемы Генеральный
конструктор принял решение уменьшить высоту фюзеляжа Ил-86 над
землей до 1500 мм. Прямо скажем:
это было рискованное решение, хотя
оно и устраняло возникшие проблемы. В дальнейшем были проведены
специальные летные испытания
опытного самолета Ил-86, в т. ч.
взлеты и посадки с касанием хвостовой частью фюзеляжа поверхности
ВПП. По результатам испытаний в
Руководство по летной эксплуатации
внесли соответствующие рекомендации, и в регулярной эксплуатации
самолета, за редким исключением,
практически не было случаев касания
хвостовой частью фюзеляжа поверхности ВПП.
17 мая 1971 г. в аэропорту Внуково
модель-макет самолета Ил-86 (еще в
варианте с двигателями на хвостовой
части фюзеляжа), через прозрачную
обшивку которого просматривались
детали компоновки пассажирских
салонов и багажно-грузовых отсеков,
был продемонстрирован руководству
страны.
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л.И. Брежнев с большим интересом
слушал доклад Генерального кон-
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поверхности
крыла.
При
выборе
типа взлетно-посадочной механизации крыла также
была
проведена
большая конструкторская и экспериментальная работа,
которая позволила
выполнить жесткие
требования
по
обеспечению базирования самолета
на коротких ВПП.
Трудная
задача
Демонстрация модель-макета самолета Ил-86:
создания эффекЛ.И. Брежнев, Г.В. Новожилов, П.В. Дементьев,
тивной
взлетноА.Н. Косыгин (слева направо)
посадочной механизации на относительно тонком
структора Г.В. Новожилова об осостреловидном крыле еще более усложбенностях компоновки нового самонилась большим, разнесением по
лета. Когда Г.В. Новожилов сообщил
размаху, и сравнительно близким
о том, что после завершения полета
расположением двигателей к нижней
пассажир спускается по лестнице
поверхности крыла.
в багажный отсек, забирает свой
В процессе решения этой задачи
чемодан
и
покидает
самолет,
на аэродинамических моделях исслеЛ.И. Брежнев шутливо заметил:
довались различные варианты взлет«А чей чемоданчик он забирает?
но-посадочной механизации крыла,
Свой или чужой?»
был проведен комплекс эксперименТем не менее, компоновку самолетов по определению оптимального
та с системой «багаж при себе плюс
взаимного расположения элементов
контейнеры» Л.И. Брежнев одобрил.
механизации и пилонов гондол двигаВыбор аэродинамической компоновтелей. Наиболее значительный резульки самолета Ил-86 производился на
тат дало небольшое изменение формы
основе комплекса теоретических и
пилонов в месте их стыковки с
экспериментальных исследований,
нижней поверхностью крыла, позвонаправленных на получение высокого
лившее увеличить эффективность
аэродинамического качества, потребпредкрылков и всей системы взлетноных несущих свойств крыла для
посадочной механизации крыла.
расчетных условий базирования и
В результате проведенного комнормируемых характеристик устойчиплекса исследовательских работ для
вости и управляемости во всех
самолета Ил-86 была выбрана взлетожидаемых условиях эксплуатации.
но-посадочная механизация, состоВ результате проводившихся
явшая из предкрылков и трехщелевых
совместно с ЦАГИ исследований по
закрылков с фиксированным дефлеквыбору
наивыгоднейшей
аэротором и отклоняемым хвостовым
динамической компоновки крыла
элементом без раздвижки звеньев.
для Ил-86 удалось создать крыло со
Она позволила получить на самолете
стреловидностью 35°, которое с
Ил-86 коэффициент подъемной силы
фюзеляжем диаметром 6.08 м, отлиСу макс.=2,6-2,7.
чающимся высоким аэродинамичеУчитывая пассажировместимость
ским совершенством, обеспечивает
Ил-86, Генеральный конструктор осовысокое аэродинамическое качество
бое внимание уделял обеспечению
самолета на крейсерских скоростях
надежности работы всех систем самополета, соответствующих значению
лета и безопасности полета.
М=0,82, а также на взлетно-посадочИз воспоминаний Г.В. Новоных режимах. Плавному изменению
жилова.
характеристик продольного момента
«С.В. Ильюшин, узнав, что мы
и устойчивости самолета по углам
будем делать машину на 350 пассаатаки способствовали аэродинажиров, с трудом преодолевая болезнь,
мические перегородки на верхней

сказал мне: «Так, как мы делали
самолеты раньше, сейчас делать
нельзя. Надо по-новому думать об
обеспечении безопасности полетов».
Слова С.В. Ильюшина мы приняли к
руководству».
В ОКБ был создан специальный
отдел по обеспечению безопасности
полета во главе с М.С. Неймарком.
Совместно с НИИ была разработана
комплексная программа обеспечения
надежности, безопасности и эксплуатационной технологичности. Ее суть
заключалась в том, что требуемый
уровень надежности и безопасности
закладывается на этапе проектирования, обеспечивается в процессе
производства самолета и поддерживается в эксплуатации. Программа
предусматривала
математический
анализ надежности систем, определение вероятности возникновения
функциональных отказов систем,
их моделирование на стендах и при
испытаниях. Ее концепция заключалась в том, что весь самолет должен
проектироваться
по
принципу,
согласно которому отказ одного из
элементов конструкции или систем
самолета не должен приводить к
ситуациям хуже, чем усложнение
полета. Это достигалось за счет
дублирования систем, изучения и,
при необходимости, имитации возможных отказов на стендах или в
летных испытаниях.
Этот документ был законом для
всех подразделений ОКБ. Каждое
проектно-конструкторское решение,
результаты экспериментальных исследований рассматривались на совещаниях у Генерального конструктора
с ведущими специалистами ОКБ с
позиций обеспечения максимальной
надежности агрегата или системы

Одна из моделей Ил-86 для
исследований в аэродинамических
трубах ЦАГИ
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ваться самолеты с
допустимой приведенной одноколесной нагрузкой не
более 17 т. Для
выполнения
этого
требования пришлось
установить на Ил-86
шасси, состоящее из
трех основных опор
с четырьмя тормозными колесами на
каждой опоре.
Такое шасси позволило эксплуатироТрехстоечная схема главных опор шасси
вать самолет Ил-86
самолета Ил-86
с ВПП, например, с
имевшихся в то время в аэропорту
самолета в эксплуатации. В процессе
«Адлер», рассчитанных на прием
проектирования на элементы конзначительно более легких самолетов,
струкции и систем Ил-86 разрабатытаких, как, например, Ил-18 и Ту-134.
валась доказательная документация,
При этом не требовалось никакой
показывающая выполнение требовареконструкции ВПП этих аэродромов.
ний норм летной годности по отказоЭксплуатация с таких ВПП аналогичбезопасности во всех ожидаемых
ных зарубежных широкофюзеляжных
условиях эксплуатации самолета.
самолетов, например, трехдвигательНадежность и безопасность поленого широкофюзеляжного Локхид
тов Ил-86 обеспечивалась его рациоL-1011 «Тристар», приводила к
нальной аэродинамической компонеобходимости ограничения его
новкой; конструкцией планера безвзлетной массы, значительному сниопасной при повреждении, многожению массы коммерческой нагрузки
кратным дублированием и резервирои дальности полета.
ванием функциональных систем
Трехстоечная схема главных опор
самолета; применением топливной
шасси Ил-86 обеспечивала посадку
системы с топливными магистралями,
самолета в случае полного невыпуска
проложенными внутри баков; эконоодной из стоек.
мичной, потребляющей относительно
Много нового было применено
мало электроэнергии, электроимпульи в конструкции планера: прессосной противообледенительной систеванные и клееклепаные панели,
мой – ЭИ ПОС, удаляющей лед
крупногабаритные штампованные
путем создания импульсной упругой
детали, сотовые конструкции, комподеформации в обшивке защищаемых
зиционные материалы, различные
поверхностей предкрылков и носков
виды титана и титанового крепежа,
хвостового оперения; наличием на
более совершенные заклепки, новые
самолете
комплексной
системы
методы упрочнения элементов конобеспечения взрывопожарной безструкции и многое другое. Все это
опасности самолета и многими другипотребовало разработки и внедрения
ми конструктивными решениями.
в серийное производство новых техВыполнение специальных, иногда
нологических процессов.
очень специфических, отвечающих
Огромное внимание было уделено
определенным условиям эксплуатации,
созданию системы управления самотребований налагает отпечаток на
летом Ил-86.
создаваемую конструкцию.
Трудности создания ручной систеВ соответствии с требованием
мы управления, аналогичной примезаказчика самолет Ил-86 из условия
ненной на Ил-62, и связанные, преждлины разбега при взлете должен был
де всего, с возникновением больших
эксплуатироваться на аэродромах
шарнирных моментов на поверхнокласса «В» (по тогдашней терминолостях управления, которые преодолевагии). При этом большая часть таких
лись как тщательным и длительным
аэродромов в то время имела покрыпо времени подбором аэродинамичетие ВПП из тонких бетонных плит,
ской компенсации рулей, так и присоответствующее аэродромам класса
менением новых схем рулей (разделе«Г», на которых могли эксплуатиро-

ние элеронов на внутренние и внешние, введение в систему управления
интерцепторов, управляемого стабилизатора) не могли быть решены на
самолете с размерностью, массой и
скоростью полета Ил-86.
В это время при создании как
относительно небольших по геометрическим размерам и массе пассажирских самолетов, так и широкофюзеляжных самолетов большой
пассажировместимости их системы
управления создавались с необратимыми гидравлическими усилителями
– бустерами. Проектировщики ОКБ
также имели опыт создания и эксплуатации бустерной системы управления, правда, с переходом на ручное
управление в случае появления отказов, связанных, в основном, со
спецификой эксплуатации военного
самолета.
При создании Ил-86 с самого
начала проектирования было принято
решение о применении бустерной
системы управления. Это решение
определялось возросшей надежностью
гидравлических усилителей – бустеров, их резервированием и снижением
массы. Применению бустерной системы управления на Ил-86 способствовало ужесточение требований заказчика к летно-техническим характеристикам самолета: необходимо было расширить диапазон эксплуатационных
центровок, сделав его равным 20%
САХ (на самолете Ил-62 с ручной
системой
управления
диапазон
эксплуатационных центровок равен
7% САХ), исправить аномалии в статической и динамической устойчивости самолета и улучшить условия
работы экипажа. Бустерная система
управления позволяла расширить
диапазон различных летных ограничений, реализовать повышенные
несущие способности крыла для
достижения заданной скорости захода
на посадку и базирования на заданных заказчиком аэродромах.
Система управления самолетом
Ил-86 проектировалась с учетом получения оптимальных характеристик
управляемости на всех режимах полета.
По всем трем каналам (тангажу, крену
и курсу) применялась резервированная
необратимая бустерная система без
перехода на ручное управление самолетом. Источником давления для приводов (бустеров) системы управления
служили четыре независимые гидравлические системы. Питание бустеров
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обеспечивалось применением в гидросистеме негорючей гидрожидкости
(НГЖ).
Надежность комплектующих изделий системы управления проверялась
на специальных стендах, а надежность
всей системы управления отрабатывалась на наземном стенде «железная
птица». Характеристики системы
управления летчики оценивали на
пилотажном стенде.
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Кабина экипажа Ил-86
Экипаж самолета состоял из трех
человек, двух летчиков и бортинженера.
Особенностью кабины экипажа
Ил-86 являлось размещение бортинженера, который в полете занимал
две позиции. В процессе подготовки
к полету он работал за боковым пультом, расположенным на правом
борту кабины за креслом правого
летчика. На боковом пульте находилась панель запуска двигателей,
аппаратура контроля за работой бортовых систем, автоматы защиты электросети, пожарная сигнализация.
Перед выполнением взлета и посадки
по команде командира корабля
«бортинженер – к пульту» он занимал место у центрального пульта,
выполняя операции по управлению
тягой двигателей, уборкой и выпуском шасси, механизации крыла.
После выхода на крейсерский
эшелон полета и в крейсерском полете бортинженер находился на рабочем месте за боковым пультом,
выполняя контроль за работой бортовых систем, а, в случае необходимости, и управление их работой.
Самолет Ил-86 оснащался новейшими в то время системами автоматического управления полетом и

навигации. Аналоговый пилотажнонавигационный комплекс (БНК-2П,
ПК-86, ИК ВСП) с электромеханическими средствами кабиной
индикации (стрелочными приборами) позволял выполнять полностью
автоматизированный маршрутный
полет, обеспечивать автоматическое
выполнение предпосадочных маневров по схеме аэродрома и автоматический заход на посадку по II категории ИКАО до высоты принятия решения
30 м.
Пилотажно-навигационный комплекс
и радиосвязное оборудование обеспечивали
экипажу осуществление автоматического
полета по существовавшим тогда нормам вертикального и
горизонтального эшелонирования по оборудованным и малооборудованным
внутрисоюзным и международным авиатрассам в любых климатических и географических условиях,
в любое время года и суток.
Еще одной особенностью пилотской кабины Ил-86 стал речевой
информатор («РИТА») – размеренный женский голос сообщал экипажу
об отказах с рекомендациями экипажу
о действиях как в нештатной ситуации, так и при ее прогнозировании.
Эскизный проект самолета Ил-86,
когда были выбраны все параметры
машины, оценены весовые и летнотехнические характеристики самолета,
проработаны компоновочные и силовые особенности планера, схемы
бортовых функциональных систем,
определены разработчики комплектующих изделий для самолета и
проведена
макетная
комиссия,
Генеральный конструктор Г.В. Новожилов утвердил 26 апреля 1973 г.
Уже после завершения эскизного
проекта по самолету Ил-86, когда в
ОКБ приступили к выпуску рабочих
чертежей, в кабинете Генерального
конструктора Г.В. Новожилова раздался телефонный звонок «вертушки».
Звонил новый министр гражданской
авиации Б.П. Бугаев, в 1970 г. сменивший на этом посту Е.Ф. Логинова.
«Генрих Васильевич, – сказал он, –
на Ил-86 мы до Ташкента долетим?

– Нет, Борис Павлович, для этого
нужна дальность 3200 км. – Тогда
такой самолет нам не нужен.
Я немедленно позвоню Петру
Васильевичу Дементьеву.»
В июле 1974 г. необходимость увеличения дальности полета самолета
Ил-86 была оформлена совместным
решением министров гражданской
авиации и авиационной промышленности. Проектные данные Ил-86
были уточнены: с коммерческой
нагрузкой 40 т его практическая
(с
аэронавигационным
запасом
топлива для полета в случае необходимости до запасного аэродрома)
дальность полета была увеличена до
3800 км. Дальность полета с 350 пассажирами возросла до 4350 км,
а с коммерческой нагрузкой 20 т –
до 5800 км. Естественно, за счет
увеличения массы топлива и взлетной массы самолета.
Первый опытный самолет Ил-86
строился на опытном заводе предприятия. Одновременно шла постройка планеров самолета для статических
и ресурсных испытаний.
Статические испытания на прочность проводились на территории
предприятия в специальной лаборатории. В процессе испытаний планера самолета, проводившихся до его
разрушения, определялись реальные
напряжения в различных точках конструкции, которые сравнивались с
расчетными напряжениями, а затем
они сравнивались с напряжениями в
тех же элементах конструкции, полученными при выполнении испытательных полетов. В соответствии с
полученными при этих испытаниях
значениями действующих нагрузок в
дальнейшем проводились ресурсные
испытания.
Планер для ресурсных испытаний
требовалось доставить в подмосковный Жуковский в лабораторию
ресурсных
испытаний
ЦАГИ.
Решили фюзеляж этой машины
с отстыкованными крыльями доставить в Жуковский на барже по
Москве-реке.
Это была очень сложная ночная
операция. Из-за большого диаметра
фюзеляжа его перевозка в Южный
речной порт потребовала серьезнейших дорожных мероприятий: пришлось освободить проезжую часть
улиц, кое-где демонтировать троллейбусные провода и провода уличного освещения.
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Совместная работа с представителями ГАИ, энергетиками и речниками Москвы позволила успешно
завершить доставку и погрузку машины на баржу, а затем и ее
транспортировку в ЦАГИ.
Прочностные и ресурсные испытания подвижных в полете агрегатов
самолета, например, взлетно-посадочной механизации крыла, проводились в лаборатории предприятия
на специальном стенде. На нем с
помощью гидравлических механизмов имитировалось воздействие
реальной
воздушной
нагрузки,
действующей при выпуске и уборке
закрылка. За время таких испытаний
закрылок совершает десятки тысяч
«взлетов и посадок». Это позволило
определить
реальный
ресурс
исключительно важных для обеспечения безопасности полета агрегатов самолета. Для подтверждения
начального назначенного ресурса к
началу пассажирских перевозок на
Ил-86 при ресурсных испытаниях
планера и подвижных агрегатов
было выполнено 10 тыс. условных
«полетов».

на ней, ее поверхность заново
заасфальтировали, нанесли знаки
движения и стоянки самолета.
Первые же наземные гонки двигателей НК-86 преподнесли несколько
сюрпризов, которые заставили поволноваться всех создателей самолета.
Опробование двигателей на этой площадке проводили осторожно: сначала
их выводили на режим малого газа
и постепенно увеличивали тягу.
Все шло нормально. Настал день,
когда надо было вывести двигатели на
режим взлетной тяги. При выходе
двигателей на этот режим случилось
непредвиденное: за выхлопными
соплами двигателей пласты недавно
уложенного асфальта приподнялись и
реактивной струей были отброшены
назад, причем некоторые куски
асфальта попали в хвостовую часть

Аэродромные отработки на Ил-86 шли днем и ночью
9 ноября 1976 г. первый опытный
самолет был выведен из цеха № 5 на
площадку, где предполагалось провести обычные в таких случаях аэродромные отработки двигателей и
систем самолета перед началом
заводских
летных
испытаний.
Незадолго до выкатки самолета эта
площадка была тщательно прибрана:
убраны различные стремянки и приспособления, обычно находившиеся

Первый отечественный широкофюзеляжный
пассажирский самолет Ил-86 после завершения его постройки в сборочном
цехе предприятия

фюзеляжа и горизонтальное оперение
самолета. Повреждения быстро устранили, и самолет был подготовлен
к испытаниям.
Во время наземных испытаний
двигатель НК-86 преподнес еще один
сюрприз. На этот раз виновником
происшествия стал воздухозаборник
двигателя НК-86. Когда двигатели
были запущены, один из техников
наземного экипажа самолета неосторожно приблизился к воздухозаборнику внешнего двигателя. Воздухом,
засасываемым в двигатель, с его головы сорвало шапку и, к ужасу окружающих, мгновенно засосало в компрессор двигателя. Побледневший
ведущий инженер немедленно доложил присутствовавшему Н.Д. Кузнецову о происшествии. Тот быстро
спросил, не было ли в шапке твердых
предметов. Получив отрицательный
ответ, улыбнулся и громко, так чтобы
слышали другие, главным образом
самолетчики, заявил: «Ну и что же.
Пусть теперь Новожилов этому
технику новую шапку покупает».
И разрешил продолжать испытания
двигателя.
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Транспортировка фюзеляжа Ил-86
в Жуковский

Постройка первого отечественного
широкофюзеляжного пассажирского
самолета Ил-86 с двигателями НК-86,
проводившаяся на основе широкой
кооперации многих предприятий
страны, изготовлявших отдельные
части самолета, его агрегаты и системы, была завершена в начале ноября
1976 г. По этому случаю на опытное
производство ОКБ прибыл министр
авиационной
промышленности
П.В. Дементьев. Закончив осмотр
самолета, он поздравил его создателей
и с гордостью сказал: «Здорово! Всетаки мы его построили!». Действительно, создание Ил-86 был выдающимся достижением советской авиационной промышленности тех лет.
Работа над ним стала заметной вехой
и в жизненной судьбе многих его
создателей.
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Перед первым полетом:
Г.В. Новожилов, командир
экипажа Э.И. Кузнецов, заместитель министра авиационной
промышленности А.В. Болбот
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После этих случаев, при наземном
опробовании мощных двигателей,
расположенных под крыльями самолетов «Ил», перед воздухозаборниками и за выхлопными соплами
таких двигателей стали укладывать
стальные листы, прижимавшиеся к
бетону или асфальту тяжелыми
металлическими «чушками». Соответственно был проинструктирован
и наземный персонал, работавший у
самолета.
Кроме того, определилась необходимость проведения работ по защите
двигателей самолета Ил-86 при его
эксплуатации на отечественных аэродромах, качество ВПП которых зачастую оставляло желать лучшего из-за
нахождения на их поверхности кусочков бетона или иных посторонних
предметов. Попадая в воздухозаборник, они могли повредить двигатель.
Было проработано несколько вариантов струйной защиты воздухозаборников двигателей, когда из нижней
«губы» воздухозаборника выходила
мощная струя воздуха, очищавшая
поверхность ВПП от посторонних
предметов. Последующие исследования и летные испытания показали,
что запуск двигателей должен производиться на гарантированно чистой
площадке, а после запуска двигателей
и начала движения самолета попадание посторонних предметов в воздухозаборники двигателей не происходит. В конечном итоге в «Руководство
по летной эксплуатации» была внесена рекомендация о выполнении взлета самолета по методике так называемого «роллинг старта». В этом случае
после запуска двигателей самолет
трогается с места, выруливает на ВПП
и, не останавливаясь, начинает взлет.

Первый полет Ил-86 с самого
начала проектирования планировался
выполнить с Центрального Краснознаменного
аэродрома
имени
М.В. Фрунзе, расположенного на
Ходынском поле в самом центре
Москвы всего лишь в шести километрах от Кремля. Это был единственный
возможный вариант начать летные
испытания Ил-86 в заданные сроки.
Траектория взлета проходила над
густонаселенными районами Москвы.
Для этого необходимо было получить согласие Генерального штаба
Министерства обороны СССР и
командующего ВВС Московского
военного округа. Принятию решения
по такому ответственному вопросу
способствовали как опыт взлетов с
Ходынки Ил-76, так и результаты
аэродинамических расчетов и пробежек
машины
по
полосе
Центрального аэродрома.
Летчики-испытатели Э.И. Кузнецов и Г.Н. Волохов тренировались
и отрабатывали все, что связано с
первым полетом, на пилотажном
стенде, созданном под руководством
В.А. Барденкова. В подготовке экипажа активное участие принимал
В.К. Коккинаки. Только после завершения программы тренировок и
подготовки экипажа, всесторонней
проверки самолета было принято
окончательное решение о взлете.
Для удобства пилотов вдоль взлетной
полосы установили специальные
щиты, которые информировали о
местах подъема передней стойки
шасси и отрыва самолета от ВПП.
Сложные погодные условия,
дожди, мокрый снег сильно затруднили отладку самолета и проведение
рулежных испытаний.
Первый полет был назначен на
15 декабря, но сильный снегопад и
малая видимость заставили перенести
дату первого вылета на 22 декабря
1976 г., когда ожидалось некоторое
улучшение погодных условий.
В этот день снегопад прекратился,
и даже выглянуло солнце. В такой
ответственный и торжественный

момент в жизни предприятия на
аэродроме присутствовал министр
гражданской авиации Б.П. Бугаев,
который всегда оказывал поддержку
работе над самолетом Ил-86, поскольку считал ее крайне важной для
дальнейшего развития отечественного
самолетостроения и гражданской
авиации. После завершения всех
необходимых предполетных процедур
экипаж занял свои места, и вскоре
командир экипажа Заслуженный
летчик-испытатель СССР, Герой
Советского Союза Э.И. Кузнецов
оторвал самолет Ил-86 от заводской
взлетной полосы на Ходынском аэродроме и благополучно перелетел на
аэродром ЛИИ в подмосковный
Жуковский.
В июне следующего года опытный
самолет Ил-86 совершил перелет
в Париж и был показан на
32-м Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже, где
привлек большое внимание и получил высокую оценку зарубежных
авиационных специалистов.
Одновременно с постройкой первого
опытного
самолета
на
Воронежском авиазаводе осваивалось
серийное производство самолетов
Ил-86 под руководством директора
завода А.Г. Михайлова, вложившего
в эту работу свой талант, опыт и
умение понимать и решать сложные
технические вопросы. С этого самолета завод стал осваивать новые
технологические процессы, в частности, по изготовлению деталей и узлов
самолета
из
композиционных
материалов.
24 октября 1977 г. первый серийный самолет Ил-86, построенный в
Воронеже, был поднят в воздух
летчиками-испытателями, Героями
Советского Союза Э.И. Кузнецовым
и А.И. Вобликовым. Всего в Воронеже за 15 лет было построено
103 самолета Ил-86.
В постройке серийных самолетов
Ил-86 участвовали Харьковский
авиационный завод (входные двери и
аварийные люки), завод «Гидромаш»

22 декабря 1976 г.: первый взлет самолета Ил-86
с ВПП Центрального аэродрома Москвы
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в Нижнем Новгороде (агрегаты
шасси) и авиационная промышленность Польши. Она поставляла в
Воронеж хвостовое оперение, пилоны двигателей, некоторые компоненты конструкции планера и механизации крыла. Выпускали поляки и
очень ответственный агрегат – механизм перемещения стабилизатора,
для изготовления которого использовалось самое современное японское
оборудование.
Доля
польского
участия в постройке серийных самолетов Ил-86 составляла около 15%.
Следует отметить, что технология
изготовления узлов и агрегатов Ил-86
(обработка деталей из титановых
сплавов,
изготовление
крупногабаритных сотовых конструкций)
превосходила тогдашний уровень
развития польской авиапромышленности. С освоением изготовления
комплектующих для Ил-86 авиастроение Польши поднялось на
новую ступень.
Заводские испытания опытных
самолетов Ил-86 были успешно завершены 22 сентября 1978 г., на три
месяца раньше срока. В процессе их
проведения были определены летнотехнические характеристики самолета,
достигнута скорость полета, эквивалентная числу М=0,93, оценены
характеристики устойчивости и управляемости самолета, которые были
проверены также и на больших углах
атаки, на 11° превышавших угол
атаки, установленный для нормальной эксплуатации самолета.
Были оценены взлетно-посадочные данные самолета в условиях
прерванного и продолженного взлета
при отказе одного двигателя. Самолет
выводили на предельные по условиям
прочности режимы, оценивались его
флаттерные характеристики. Заводские испытания позволили также
определить характеристики двигателей НК-86 в полетах на различных
режимах, оценить работу систем

силовой установки, систем и оборудования самолета.
Большое внимание было уделено
оценке надежности работы двигателей
и тормозной системы Ил-86 в различных условиях. В частности, при движении самолета по ВПП, покрытых
осадками: водой или снегом.

При проведении испытаний Ил-86 выполнял посадки на ВПП,
залитую водой
Летчики-испытатели оценивали
также характеристики самолета при
отказе одного крайнего двигателя в
полете. По их оценке самолет безопасно садился и уходил на второй
круг на трех двигателях, имея при
этом достаточную скороподъемность.
В процессе испытаний выявлялись
и устранялись отдельные недостатки
– слабо выраженный флаттер внешних мотогондол, тряска и разрушение
хвостового звена закрылков, появление остаточных деформаций в
обшивке стабилизатора при выходе
самолета во время испытаний на
перегрузку
больше
заданной.
Увеличением выноса вперед пилона
внешних двигателей явления флаттера
были устранены. Были проведены
работы по радикальной доработке
фиксации хвостовых звеньев закрылков и по усилению стабилизатора.
После
окончания
заводских
испытаний, которые завершились
22 сентября 1978 г., наступил другой
важнейший этап реализации программы создания самолета Ил-86 –

проведение лабораторных, стендовых
и летных испытаний, выявление пределов работоспособности отдельных
систем и агрегатов самолета.
Сертификация Ил-86 позволила
шаг за шагом, элемент за элементом
просмотреть, проанализировать и
испытать всю конструкцию самолета
и, в конечном итоге, подтвердить
полное соответствие Ил-86 жестким и
всеобъемлющим требованиям Норм
летной годности.
24 сентября 1979 г. первый самолет
Ил-86 был принят Аэрофлотом, и
экипаж В.А. Калиманова приступил к
эксплуатационным испытаниям самолета в рейсовых условиях на трассах
гражданской авиации. За первой
машиной на эксплуатационные испытания стали поступать и другие самолеты Ил-86. Однако 19 февраля 1980 г.
эксплуатационные испытания Ил-86
пришлось приостановить. В этот день
спустя 19 с после взлета на высоте
170 м у самолета Ил-86, до этого налетавшего уже не одну сотню часов,
загорелся правый крайний двигатель.

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

Серийное производство самолетов Ил-86 на Воронежском авиационном
самолетостроительном объединении (ВАСО)

его государственные и эксплуатационные испытания, завершившиеся
сертификацией самолета: установлением соответствия Ил-86 требованиям Норм летной годности гражданских самолетов СССР (НЛГС-2).
Государственные
испытания
Ил-86 в ГосНИИ ГА были начаты
29 мая 1979 г.
Работа по сертификации самолета
выполнялась с самого начала проектирования Ил-86, она велась на
всех этапах создания и испытаний
самолета. Она включала в себя
выполнение разнообразных испытаний и расчетов, создание новых
моделей и стендов, всесторонние
исследования
аэродинамических,
прочностных, аэроупругих и динамических характеристик самолета,
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Сертификационные испытания самолета – демонстрация взлета Ил-86
с касанием хвостовой частью фюзеляжа поверхности ВПП
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Первая очередь системы пожаротушения сработала автоматически. Затем
экипаж выключил двигатель и вручную включил огнетушители. Однако и
после этого пожар не был ликвидирован: он наблюдался экипажем через
иллюминаторы пассажирского салона
в виде огня ярко-белого цвета.
В сложившейся аварийной обстановке
командир корабля В.Н. Кляус действовал четко: на малой высоте он
выполнил разворот на обратный курс
и совершил нормальную посадку
на ВПП, которая была завершена
через 4,5 мин после начала пожара.
Через 7 мин пожар был полностью
ликвидирован пожарными командами
аэропорта Внуково.
Расследование инцидента показало, что пожар произошел из-за усталостного разрушения части лопатки
компрессора высокого давления.
Оторвавшаяся часть лопатки оказалась заклиненной между вращающимися и неподвижными деталями двигателя, что привело к разогреву, а
затем и к воспламенению от трения
тонкостенных
деталей
обечайки
компрессора из титановых сплавов.
По итогам расследования этого случая
в конструкцию двигателей НК-86
были внесены изменения: произведена замена ряда титановых деталей
стальными и другие мероприятия.
Поступив на эксплуатационные
испытания, самолеты Ил-86 с максимальной полетной массой 206 т провели в небе сотни часов и налетали
многие
тысячи
километров.
Обширная программа сертификационных летных и эксплуатационных
испытаний самолета Ил-86 выходила
за рамки испытаний конкретного
типа самолета. В процессе выполнения этой программы создавалась
новая методика испытаний пассажир-

ских самолетов – выявлялись виды
необходимых испытаний, их объемы,
разрабатывались согласованные программы испытаний, впервые была
практически реализована комплексная программа испытаний самолета
на отказобезопасность.
Государственные
испытания
Ил-86 были завершены 16 сентября
1980 г. За это время на трех самолетах
Ил-86 было выполнено 680 полетов с
налетом около 1300 ч.
В утвержденном 16 декабря 1980 г.
Заключении комиссии по проведению
государственных испытаний самолета
Ил-86 отмечалось что «Самолет
Ил-86 с двигателями НК-86 с экипажем в составе трех человек государственные испытания выдержал и
соответствует требованиям «Норм
летной годности гражданских самолетов СССР» НЛГС-2».
Государственные
испытания
показали, что создан самолет, обладающий высокой эксплуатационной
эффективностью: по сравнению
с другими эксплуатировавшимися в
то время на авиалиниях средней
протяженности
пассажирскими
самолетами. Ил-86 обеспечивал
существенное снижение эксплуатационных расходов и экономил
значительное количество топлива.
24 декабря 1980 г. самолет получил Сертификат летной годности
№ 10-86, которым удостоверялось, что
«вышеуказанный тип самолета Ил-86
спроектирован, построен, испытан и
проверен в соответствии с Нормами
летной годности гражданских самолетов СССР (НЛГС-2) и признан
годным для летной эксплуатации с
установленными ограничениями».
Максимальная взлетная масса
самолета Ил-86 в эксплуатации
устанавливалась равной 206 т,

а
максимальная
коммерческая
нагрузка – 42 т.
При испытаниях, а затем и в эксплуатации самолетов Ил-86, особенно после их выхода на международные авиалинии, большое внимание
уделялось совершенствованию экологических характеристик самолета
Ил-86. Главными из них были постоянно ужесточающиеся требования к
уровням шума самолета на местности
в трех контрольных точках (при взлете – сбоку от ВПП и при наборе
высоты, а также в контрольной точке
при заходе на посадку).
В результате целенаправленной
работе специалистов моторостроительного ОКБ Генерального конструктора Н.Д. Кузнецова (облицовка
панелями из звукопоглощающих
конструкций воздухозаборного канала и наружного тракта двигателя,
увеличения осевых зазоров вентилятора и др.), самолетостроительного
ОКБ Генерального конструктора
Г.В. Новожилова, ученых ЦАГИ и
летчиков-испытателей самолет Ил-86
был сертифицирован по шуму на
местности (сертификат по уровню
шума на местности № 15 от 27 марта
1985 г. для взлетной массы 210 т и
сертификат № 25 – для взлетной
массы 215 т от 11 июля 1990 г.).

Рейсом Москва – Ташкент
26 декабря 1980 г., который выполнил экипаж Внуковского производственного объединения во главе с
В.А. Калимановым, открылась регулярная эксплуатация самолета на
воздушных линиях страны.
В истории самолета Ил-86 начался новый этап, который, без сомнения, стал и качественно новой вехой
в развитии советской гражданской
авиации.
Фото: архив ПАО «Ил»
Продолжение публикации о самолете Ил-86 – в следующем номере
журнала «АвиаСоюз».
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Будем помнить!
Памяти Аллы Дмитриевны Громовой
и Ольги Николаевны Нешковой

А

лла Дмитриевна Громова
после окончания факультета
строительства аэродромов и
аэропортов Московского автомобильно-дорожного института работала в Управлении полярной авиации,
занималась
организацией
строительства и реконструкции
аэропортов Севера.
Наиболее плодотворный период в
ее профессиональной деятельности
связан с ее ответственной работой
во
Всесоюзном
объединении
«Авиаремонт» Министерства гражданской авиации СССР, где она в
течение многих лет была заместителем начальника отдела капитального
строительства. С ее активной и высокопрофессиональной деятельностью
связано строительство и реконструкция современных ангарных комплексов для ремонта авиационной
техники, в том числе уникальных для
своего времени специальных ангаров
для покраски воздушных судов
с применением полиуретановых
эмалей. Производственные сооружения и объекты социальной сферы
при активном участии А.Д. Громовой
были построены на авиаремонтных
заводах во Внуково, Киеве, Минске,
Ташкенте, Кишиневе, Хабаровске,
Новосибирске и других городов
Советского Союза. Практически
все эти сооружения используются и
в настоящее время.

Алла Дмитриевна Громова всегда
пользовалась большим авторитетом
и
уважением
в
авиационном
сообществе.
Эту
обаятельную
женщину и высокого профессионала, которая не дожила буквально
двух месяцев до своего юбилея,
уверен, будут помнить не только
ее замечательные дочери, внуки,
друзья, но и многочисленные
коллеги по работе в гражданской
авиации.

Н

акануне открытия авиасалона МАКС-2021 ушла из
жизни еще одна прекрасная
женщина, посвятившая свою профессиональную жизнь авиации –
Ольга Николаевна Нешкова. В ее
уходе накануне открытия международного авиасалона есть некая символика, так как Ольга Николаевна в
течение многих лет представляла
ильюшинскую фирму на крупнейших авиасалонах и выставках. После
окончания Московского государственного института международных
отношений, получив хорошее образование в области внешнеэкономической деятельности и зная в совершенстве английский язык, она
многие годы работала в системе
Министерства внешней торговли
СССР, в том числе в американосоветском торговом совете, объединении «Авиаэкспорт».

В полной мере ее глубокие знания и приобретенный опыт реализовались в ОКБ им. С.В. Ильюшина,
где Ольга Николаевна трудилась в
1990-2011 гг. Участие знаменитого
ОКБ в международных авиасалонах,
презентация ильюшинских самолетов за рубежом, организация переговоров с зарубежными партнерами,
переводческая деятельность – все
это проходило с активным участием
Ольги Николаевны. Ее профессиональные и человеческие качества
высоко ценили генеральные конструкторы
Генрих
Васильевич
Новожилов и Виктор Владимирович
Ливанов,
коллеги-ильюшинцы.
Это по-настоящему красивая женщина была во всех смыслах «лицом»
ильюшинской фирмы на международных авиасалонах.
Уход из жизни Ольги Николаевны
– большая потеря для ее замечательной семьи, прежде всего мужа,
Виктора Хрисанфовича Нешкова,
генерального директора Внешнеэкономического объединения «Авиаэкспорт», их детей и внуков.
Автор этих строк, который в
течение многих лет знал Аллу
Дмитриевну Громову и Ольгу
Николаевну Нешкову, никогда не
думал, что придется писать об этих
замечательных женщинах в прошедшем времени. Светлая им память!
Илья Вайсберг

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

В последнее время практически
в каждом номере журнала «АвиаСоюз»
публикуются материалы памяти
авиаторов, ушедших из жизни по
разным причинам, в том числе из-за
последствий короновируса. Особенно
горько, когда покидают этот мир
замечательные женщины, оставившие
яркий след в отечественной авиации.
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авиационные форумы
MC-21-310

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

Выставочную программу МАКС-2021 сформировали 829 компаний
из 56 стран, учитывая заочных участников в дистанционном формате.
Непосредственно на авиасалоне развернули свои экспозиции
538 российских компаний, а также 89 зарубежных предприятий
и организаций из 20 стран. Страной-партнером МАКС-2021
выступила Республика Казахстан.

Новинки МАКС-2021

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

В
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период пандемии МАКС-2021
стал
первой
международной авиационной выставкой
ТОП-уровня. В 2020 г. и 2021 г. были
отменены авиасалоны в Фарнборо и
Ле-Бурже соответственно. Минимизировать эпидемиологические риски позволил специальный режим
посещения с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора, который требовал
от участников и посетителей предъявления QR-кода, либо загрузки в
информационную систему данных
об отрицательном ПЦР-тесте. Стоит
отдать должное ОАО «Авиасалон»:
никаких «пробок» на КПП такие
меры не вызвали.
Работу XV Международного авиационно-космического салона 20 июля
открыл Президент РФ Владимир
Путин, отметивший премьеры авиасалона:
магистральный
самолет
МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, региональный самолет
Ил-114-300 и легкий многоцелевой
самолет «Байкал», а также новые
вертолеты. Новинок на выставке оказалось гораздо больше.
Особое внимание привлек легкий
тактический самолет, представленный
Госкорпорацией Ростех в специально построенном ангаре. Его стены
служили экранами в ходе презентации
самолета делегациям и журналистам.
Всю PR-кампанию (стартовавшую
13 июля) построили на основе термина Checkmate, который означает ход

конем, или шах и мат в исполнении
фигуры коня. Есть предположение,
что в ОКБ Сухого самолет получит
название Су-75.
В феврале 2017 г. Россия и ОАЭ
подписали соглашение о развитии
промышленной кооперации в области
военно-технической продукции, в
рамках которого, в числе прочего,
предусматривалась совместная разработка легкого истребителя пятого
поколения. В декабре 2020 г. была
опубликована сделанная агентством
РБК фотография фрагмента модели
истребителя на рабочем столе заместителя председателя Правительства
РФ Юрия Борисова. Тогда же глава
Госкорпорации
Ростех
Сергей
Чемезов сообщил, что в инициативном порядке прорабатывается концепция перспективного однодвигательного самолета.
20 июля Сергей Чемезов и генеральный директор ОАК Юрий
Слюсарь представили новый самолет
Президенту РФ. На основе презентации и информации, озвученной
в ходе выставки С.Чемезовым и
Ю.Слюсарем, главным конструктором
самолета Михаилом Стрелецом и его
заместителем Алексеем Булатовым,
можно сказать следующее.
Представлен первый летный
образец, который должен подняться
в воздух в 2023 г. Статические испытания планируется завершить к лету
2022 г.

Самолет спроектирован в инициативном порядке без привлечения
бюджетных средств. Использовались
научно-технические заделы по самолету Су-57 и цифровые методы проектирования с виртуальным моделированием аэродинамики. Максимальное
число М полета – 1,8-2, максимальная
масса полезной нагрузки – 7400 кг,
боевой радиус действия – 3000 км
(С.Чемезов говорил о дальности
2900 км без подвесных баков), практический потолок – 16 500 м, максимальная перегрузка – 8. В качестве
силовой установки называли ТРДД
«изделие 30», но на этапе испытаний,
вероятно, будет использоваться двигатель «в классе тяги 14,5-16 тс» (упоминался двигатель АЛ-31ФН серий 3 и 4).
Сопло – с изменяемым вектором тяги.
На самолете имеются три внутренних отсека вооружения: один под
фюзеляжем (три УР класса «воздухвоздух» или две УР «воздух-поверхность») и два по бокам фюзеляжа
перед нишами основных опор шасси
(каждый на одну ракету класса
«воздух-воздух»). На презентации в
подфюзеляжном отсеке были размещены УР Х-38МЛЭ и УР «Гром-Э1»,
рядом с самолетом выставлены
ракеты Х-59МК, РВВ-СД и РВВ-МД.
Кроме того, в состав вооружения
будут входить УР Х-31ПД, Х-35УЭ,
Х-58УШКЭ и «Гром-Э2», управляемые
авиационные
бомбы
КАБ-250ЛГ-Э, К08БЭ и К029БЭ,
НАР С-8 и С-13, авиационные бомбы
калибров 100, 250 и 500 кг. Вероятно,
часть оружия придется разместить на
четырех узлах наружной подвески под
крылом. Какие-либо следы встроенного артиллерийского вооружения на
представленном самолете отсутствовали, хотя в презентации пушка
фигурировала, но упоминали ее только в контексте «подвесных пушечных
контейнеров», которые могут быть
установлены в отсеках вооружения.
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протяжении ряда лет ведут работы по
созданию БЛА различного типажа
и размерности.
Двухмоторный корабельный истребитель выполнен по аэродинамической схеме, отработанной на экспериментальном самолете «1.44» и в
проекте самолета ЛФИ, но имеет
боковые воздухозаборники. В конце
2019 г. корпорация разместила на
портале госзакупок заказ на «аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета
двухдвигательной
схемы»,
реализация которого намечена на
2020-2025 гг. Стоит упомянуть, что
в июне этого года на Международном
военно-морском салоне в СанктПетербурге
Невское
проектноконструкторское бюро представило
модель атомного авианосца «Ламантин» водоизмещением 80 000 т.
На нем смогут базироваться до
60 летательных аппаратов, предусмотрено место для 10 БЛА.
В области гражданМодели РСК МиГ
ской авиации новинки
уже хорошо известны.
Состоялась
долгожданная
публичная
презентация самолета
МС-21-310 с отечественными двигателями
ПД-14. 20 июля самолет показали Президенту РФ в полете
в паре с МС-21-300 (с
двигателями PW1400).
В остальные дни полеты выполнял
РСК «МиГ» продемонстрировала
МС-21-300. Первые серийные самотри модели перспективных боевых
леты, изготовление которых уже
ЛА. Лаконичные таблички гласили:
началось в Иркутске, должны посту«Легкий многоцелевой самолет»,
пить в авиакомпанию «Россия»
«Перспективный многофункциональк лету 2022 г.
ный корабельный БЛА», «ПерспекВпервые на МАКС показали
тивный многофункциональный кора(на стоянке и в полете) самолет
бельный истребитель». Легкий многоИл-114-300. В январе ОАК сообщала,
целевой самолет имеет нормальную
что начало серийных поставок самоаэродинамическую схему с одним
лета Ил-114-300 планируется в 2022 г.,
двигателем, боковыми воздухозаборно в июне 2021 г. Сергей Чемезов
никами и однокилевым вертикальным
на встрече с Президентом РФ
оперением. Корабельный БЛА, видиВладимиром
Путиным
уточнил,
мо, основан на работах РСК «МиГ»
что Ил-114 выйдет в серию в 2023 г.
по беспилотному аппарату «Скат»,
представленному на МАКС-2007.
В 2018 г. ТАСС сообщало, что
предприятие в инициативном порядке возобновило работы по этой теме и
планирует представить
опытный образец в ближайшие несколько лет. Тогда
в корпорации заявили, что уже на
Ил-114-300
океанского региона и Латинской
Америки. Руководитель ОАК выразил
надежду, что новый легкий истребитель заинтересуют ВКС РФ, переговоры ведутся.
Предполагается создание беспилотного варианта, двухместного и
корабельного вариантов с минимальными изменениями базовой конструкции. Планируется выполнение
групповых действий с пилотируемыми и беспилотными машинами,
объединенными в одну систему, что
«расширит боевые возможности, позволит применять новые оперативнотактические приемы».
Ближайшим аналогом является
американский самолет F-35, но, по
мнению А.Булатова, сравнивать ЛТС
с этим самолетом некорректно:
«Это
другой
самолет.
Больше
скорость, больше дальность, больше
грузоподъемность. Новые качества.
Гораздо лучшая малозаметность...,
уникальная аэродинамическая схема».

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

РЛС с активной фазированной
антенной решеткой позволит одновременно сопровождать до 30 воздушных целей и атаковать до шести целей.
Кроме ОЛС, перед козырьком фонаря
кабины, под фюзеляжем (с правого
борта перед отсеком вооружения)
установлена новая оптико-локационная станция. В ходе выставки ОАК и
холдинг «Швабе» заключили соглашение на разработку и поставку круглосуточной оптико-электронной прицельной системы КОЭПС-75 для
самолета
ЛТС,
разработанной
Уральским
оптико-механическим
заводом им. Э.С. Яламова. По требованиям заказчиков, система может
быть дополнена станциями посадки и
обороны. Бортовой комплекс радиоэлектронного подавления и обороны
позволяет самолету уходить от средств
обнаружения и поражения.
Самолет сконструирован таким
образом, чтобы максимально упростить доступ персонала к системам без
специального аэродромного оборудования. Благодаря искусственному
интеллекту, предполетный контроль
не потребует присутствия человека.
Это позволит подготовить боевую
машину к вылету в короткий срок
даже при отсутствии специальных
средств, что, в свою очередь, скажется
на боевой живучести всего парка.
«Автоматизированная система логистической поддержки Matreshka»
позволит отслеживать техническое
состояние
самолета
в
режиме
реального времени на протяжении
всего жизненного цикла. Это даст
возможность «спланировать профилактические и ремонтные работы,
значительно снизить стоимость и
повысить эффективность послепродажного обслуживания». По мнению
главного конструктора, стоимость
летного часа самолета ЛТС будет в
семь раз ниже, чем у самолета F-35.
ОАК рассчитывает предложить
серийный самолет заказчикам в
2026 г. и в ближайшие 15 лет
построить 300 экземпляров. При этом,
предусмотрена локализация производства в стране-покупателе и участие
в проекте. С.Чемезов оценил стоимость нового самолета в $ 25-30 млн.
Юрий Борисов отметил, что, в первую
очередь, самолет ориентирован на
экспорт, «уже есть якорный заказчик
за рубежом». Потенциальными заказчиками С.Чемезов назвал страны
Ближнего Востока, Азиатско-Тихо-
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Концерн Airbus на стоянке и в
полете впервые на МАКС демонстрировал самолет А350-1000. И это вполне понятно: концерн хотел бы видеть
среди эксплуатантов своего самого
большого двухмоторного широкофюзеляжного самолета авиакомпанию
«Аэрофлот». В настоящее время в ней
эксплуатируются шесть А350-900
(316 мест), и А350-1000 хорошо
«ложится» в концепцию увеличения
средней вместимости самолетов.

после
церемонии
открытия выставки.
Летные испытания
планируется начать
в этом году.
«Байкал» призван способствовать
решению
задачи
транспортной
доступности отдаленных российских регионов. Его ключевые параметры были определены в
соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2000 кг
полезной нагрузки, дальность полета
– 1500 км, крейсерская скорость –
300 км/ч, взлет с грунтовых полос
с разбегом 250 м.

Байкал

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

А350-1000
Впервые на МАКС концерн Airbus
на статической стоянке показал самолет A220-300 латвийской авиакомпании airBaltic. Еще в 2019 г. стало
известно, что для развития коммерческих несубсидируемых маршрутов
этим самолетом серьезно интересовалась авиакомпания «Азимут»,
эксплуатирующая самолет SSJ100
(100 мест). На МАКС-2021 она
объявила о подписании контракта на
шесть самолетов A220-300 (одноклассная компоновка салона на
148 мест) с американской лизинговой
компаний Air Lease Corporation.
Поставки начнутся в 2022 г.

По мнению разработчика, цена
ЛМС-901 будет на 30-50% ниже, чем у
зарубежных конкурентов, а себестоимость летного часа более чем в два
раза меньше. Объем рынка до конца
2030 г., по оценкам УЗГА, превысит
500 экземпляров, производственная
программа предусматривает выпуск
50 самолетов в год.
21 июля стало известно о том, что
УЗГА продает 20% ООО «Байкал-

ТВРС 44
Это позволит снизить санкционные
риски при продаже самолета в третьи
страны.
На стенде в павильоне холдинга
«Технодинамика» УЗГА впервые
показал модель турбовинтового регионального самолета ТВРС-44, который
должен заменить сразу несколько
типов устаревших региональных ВС.
Работу предстоит выполнить в
рекордные сроки: первые поставки
намечены на 2025 г.
Тем не менее, самолеты Ан-2
просто так со сцены уходить не собираются. Производственно-конструкторская компания «Технорегион» из
Ейска представила на выставке
в виде моделей весьма необычный
вариант ремоторизации этого самолета. Модели самолета ТР-301твин
в сухопутном и поплавковом вариантах демонстрировались на стойках
шасси самолета ТР-301. Руководитель компании Сергей Борисенко
пояснил, что ейские инженеры уже
более 20 лет работают с самолетами
Ан-2, выполняя авиахимработы и
лесоавиационные работы, а последние шесть лет занимаются ремоторизацией. Теперь возникла идея
установить в носовой части не один,
а два двигателя. Но когда эта идея
воплотится в металл – пока не ясно.
Кроме того, «Технорегион» впервые демонстрировал многоцелевой
высокоплан ТР-182 с двумя модернизированными двигателями ВАЗ-21079.
По расчетам, он сможет перевозить
четырех пассажиров на 1200 км.
Первый полет намечен выполнить
в конце 2021 г.

A220-300
ООО
«Байкал-Инжиниринг»
(дочерняя компания АО «Уральский
завод гражданской авиации», УЗГА)
показало первый опытный образец
легкого самолета ЛМС-901 «Байкал».
Многоцелевой самолет, вмещающий
до девяти пассажиров, разработан
по заданию Минпромторга в 2019 г.
Его представили Президенту России
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Инжиниринг» компании «Казахстанская авиационная индустрия» (КАИ).
Общий объем инвестиций в проект с
казахстанской стороны – 1 млрд руб.
По всей видимости, предполагается
не только передача лицензии на производство самолета, но и организация
экспортных поставок с производственной площадки в Казахстане.

ТР-301твин
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ТР-182

ТР-101
Еще одна новинка из Ейска – дистанционно управляемый самолет
ТР-101 для выполнения сельхозработ, авиапатрулирования, перевозки
грузов и т. д. Грузоподъемность – до
300 кг, максимальная взлетная масса
– 700 кг, максимальная скорость –
180 км/ч, практическая дальность –
до 600 км, двигатель ВАЗ-21079.
Облет аппарата должен состояться
осенью 2021 г.

ЛЛ Як-18Т

Перед павильоном F3 Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова
(ЦИАМ) впервые демонстрировал
самолет Як-18Т, предназначенный
для проведения летных испытаний
поршневого двигателя АПД-500 мощностью 500 л. с. Он разработан ЦИАМ
на основе серийного автомобильного
мотора линейки двигателей Единой
модульной
платформы
ФГУП
«НАМИ» в рамках НИР «Адаптация».
Для авиационного варианта разработали ряд новых узлов и систем, обеспечивающих эффективную и безопасную работу двигателя в соответствии с

требованиями Авиационных правил
АП-33. Демонстратор технологий
успешно прошел комплекс испытаний на наземных и высотных стендах,
первые летные испытания запланированы на вторую половину 2021 г.
«По завершении летных испытаний
можно будет говорить уже об открытии опытно-конструкторских работ.
Двигатель-демонстратор мы создаем
на базе серийного автодвигателя, поэтому ОКР можно будет завершить
быстрее и экономичнее, чем при организации работ «с нуля», – сказал
генеральный
директор
ЦИАМ
Михаил Гордин. – Отечественный
поршневой двигатель – это возможность для «перезагрузки» всей малой
авиации России. Он сможет найти
самое широкое применение, дать
толчок и ремоторизации, и созданию
новых летательных аппаратов».
Одним из главных экспонентов
стала летающая лаборатория на базе
самолета Як-40 для отработки гибридной силовой установки (ГСУ) на
высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП).
ГСУ разработана ЦИАМ, электродвигатель
создан
компанией
«СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований. Летающую
лабораторию
создал
СибНИА.
Электродвигатель
мощностью
500 кВт, вращающий воздушный
винт, установили в носовой части
самолета. Там же расположили систему криогенного охлаждения на
жидком азоте. Питание электродвигателя осуществляется от электрического генератора, вращаемого турбовальным газотурбинным двигателем,
установленным в хвостовой части
фюзеляжа вместо штатного ТРДД,
и блока аккумуляторных батарей.
Заказчиком
НИР
«Электролет
СУ-2020» выступает Минпромторг
России.

До начала летных испытаний ГСУ
и ее элементы прошли стендовые
испытания в ЦИАМ. Испытания
в составе самолета начались в
Новосибирске в феврале. После подтверждения устойчивой совместной
работы электродвигателя и всех
систем самолета в ходе комплекса
наземных
испытаний
самолет
Як-40ЛЛ перешел на этап летных
испытаний. «В летных испытаниях
самой сложной задачей было определить влияние на работу маршевых
двигателей обдувки винта электрического мотора в полете и особенности
при его отказе, что удалось проверить
при выполнении подлетов, а также
определение особенности продольной
устойчивости самолета при возникающих перебалансировках. Все оказалось в допустимых пределах», –
отметил директор СибНИА Владимир
Барсук.
Первый этап НИР планируется
завершить в 2022 г. На втором этапе
(завершение в 2027 г.) предполагается
приступить к испытаниям демонстратора технологий гибридной силовой
установки с максимальной мощностью 2500 кВт с использованием
высокотемпературной сверхпроводимости и с применением водорода в
качестве топлива и хладогента.
Полученные
технологии
будут
использованы для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических
самолетов и вертолетов.
Модель самолета короткого взлета «Партизан» впервые демонстрировалась на стенде СибНИА.
На статической стоянке и в полете
институт (тоже впервые) показал
летающую лабораторию на базе самолета ТВС-2МС для отработки технологий. Самолет создается в рамках
проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ). Основной идеей
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ЛЛ Як-40
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ТВС-2МС «Партизан»
обеспечения сверхкороткого взлета и
посадки является применение активного обдува крыла распределенной
винтомоторной группой, которая
представляет собой ряд электрических
двигателей. Они и обеспечивают
требуемую для взлета подъемную
силу. В крейсерском полете воздушные винты электродвигателей складываются чтобы не создавать лишнего
сопротивления.
«Мы создаем такой невозможный
самолетик, который садится на вертолетной площадке В техническом
задании предусмотрено, что демонстратор самолета должен взлетать с
площадки, которая штатно предназначена для вертолета Ми-8 – это
50 х 30 м с учетом ограничений на
краях, то есть на границах может
быть лес или другие препятствия.
Но самым сложным является посадка
на такую маленькую площадку.
Перед посадкой надо быстро погасить скорость... это сложный маневр,
пока... получается», – сказал руководитель проекта от ФПИ Ян Чибисов.

Ми-171А3
В области вертолетной техники
главной новинкой можно назвать
первый опытный образец вертолета
Ми-171А3. Это первый отечественный вертолет, разработанный для
выполнения офшорных операций
и обслуживания морских буровых
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платформ в соответствии со стандартами IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа).
Он в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению
безопасности полетов над водной
поверхностью. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при
необхо-димости проводить поисковоспасательные работы – для этого
предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок
и
медицинского
оборудования.
Конвертировать вертолет в поисковоспасательный эксплуатант сможет на
собственной базе. После выставки
вертолет должен пройти комплекс
наземных испытаний, первый полет
намечен на начало 2022 г.

Ка-226Т «Альпинист»

лета Ка-226Т (226.54), построенного
на Улан-Удэнском авиационном заводе. Начало летных испытаний запланировано уже в этом году. Проект
модернизации получил рабочее название «Альпинист» (Climber), что подчеркивало его основную особенность
– способность выполнения полетов
на высотах до 6500 м.
Соосная схема обеспечивает
хорошую управляемость на
больших высотах, устойчивость к боковому ветру и
высокую скороподъемность.
Вертолет демонстрировался
со сложенными лопастями
несущих винтов, что позволяет ему базироваться на
небольших судах.
Вертолет Ка-226Т (226.54)
Ка-32А11М и СП-32
имеет новую конструкцию
планера с существенно улучшенной
Впервые был представлен опытаэродинамикой, фюзеляж изготовлен
ный образец модернизированного
с применением современных облегвертолета Ка-32А11М. Он получил
ченных материалов. Масса пустого
новый цифровой комплекс бортового
вертолета меньше, чем у предыдущих
оборудования КБО-32, позволяющий
моделей, что позволяет надеется
применять вертолет в любое время
на увеличение скорости полета.
дня и ночи, при любой погоде, на
Модернизирована система управлесуше и на море. Модернизации подния и электрическая система, уставерглись бортовые сети и коммутановлена ударопрочная авариестойкая
ционные устройства вертолета, а
топливная система, соответствующая
также внутреннее и внешнее освещеповышенным требованиям безопасние. Кабина экипажа адаптирована
ности. При этом увеличен объем
для работы в очках ночного видения.
топливных баков, применена центраУстановка двигателей ВК-2500ПС-02
лизованная заправка. Вертолет оснапозволила увеличить массу груза на
щен новым комплексом пилотажновнешней подвеске до 5300 кг. Удалось
также значительно расширить возможности вертолета по борьбе с огнем
за счет установки новой системы
пожаротушения СП-32, разработанной КумАПП. Система позволяет
доставить к месту возгорания до
4000 л огнегасящей жидкости и
произвести ее регулируемый сброс,
в том числе в условиях отрицательных
температур.
На статической стоянке впервые
демонстрировался опытный образец
Ансат-М
модифицированного варианта верто-
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«Стрижи»

БАС-200

Волк-18

На стенде корпорации
«Тактическое
ракетное
вооружение» впервые была
представлена модель беспилотного грузопассажирского
летательного аппарата вертикального взлета и посадки
городской аэромобильности.
Проще говоря – беспилотного воздушного такси, проекты которых уже не первый
год плодятся в зарубежных
странах как грибы после дождя.
Эта работа ведется совместно со
Смоленским авиационным заводом
и КБ «Современные авиационные
технологии». Аппарат должен пере-

Пилотажная группа «Стрижи» впервые выступила на МАКС «девяткой»,
показав новые перестроения в группе.
На предыдущих авиасалонах группа
выступала в составе шести самолетов
МиГ-29. Новая программа
посвящена 30-летию создания пилотажной группы.
Впервые в небе Жуковского демонстрировала свое
мастерство пилотажная группа Sarang ВВС Индии на
четырех вертолетах ALH.
Она стала настоящим украшением выставки, вызывая
бурный восторг зрителей
своим безумным пилотажем.
Фото: Анна
и Сергей Юргенсон
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навигационного и радиосвязного
оборудования, предусмотрена установка кислородного оборудования,
баллонетов, системы кондиционирования и обогрева воздуха.
Еще одной премьерой стал модернизированный вертолет Ансат-М
(первый полет – в конце 2020 г.).
От своего предшественника он отличается топливной системой увеличенной емкости (в ходе сертификационным испытаний подтверждена
заявленная дальность 640 км), новыми
лопастями несущего и рулевого
винтов, модернизированным оперением и системой снижения шума
со звукопоглощающей панелью.
Доля композитных материалов в конструкции увеличена с 15 до 35%.

возить трех пассажиров или 270 кг
груза на дальность до 90 км при
крейсерской скорости 180 км/ч.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
впервые представил на выставке
беспилотный перехватчик малоразмерных БЛА «Волк-18», который
может самостоятельно обнаруживать беспилотные летательные аппараты и сбивать их. Для этого он
использует
специальные
сети,
опутывающие противника, после
чего тот падает на землю. Может
применяться и таран.
В заключение – о новинках
в
демонстрационных
полетах.

Sarahg
В области беспилотных летательных аппаратов главной новинкой,
пожалуй, стала летная демонстрация
БЛА БАС-200. Это происходит на
МАКС впервые. С определенной
натяжкой к новинкам можно отнести
натурный макет БЛА «Гелиос-РЛД»,
который демонстрировался на статической стоянке АО «Кронштадт».
Два года назад его показывали без
обтекателя РЛС под фюзеляжем.
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Международный
Аэрокосмический Конгресс
Десятый Международный Аэрокосмический Конгресс
IAC’2021, посвященный 60-летию первого
в истории человечества космического полета
Юрия Алексеевича Гагарина, прошел 26-31 августа 2021 г.
в здании МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Марк Либерзон,
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доктор физико-математических
наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РФ
еремония открытия Конгресса состоялась в Актовом
зале Шуваловского учебного
корпуса МГУ. Конгресс официально
открыл
председатель
Оргкомитета, ректор МГУ академик
В.А. Садовничий. Он представил
детальную презентацию о вкладе ученых и студентов МГУ в решение
научных и технических проблем
исследования и освоения космоса.
Международные аэрокосмические
конгрессы IAC работают в Москве
регулярно уже 27 лет, начиная
с 1994 г., а настоящий Конгресс –
десятый, юбилейный. Истории конгрессов был посвящен доклад о выдающихся ученых, конструкторах, космонавтах, пилотах, уже ушедших из
жизни, но оставивших неизгладимый
след как организаторы и участники
конгрессов. Светлую память о выдающихся людях – организаторах и участниках конгрессов IAC – присутствующие почтили минутой молчания.
Большая часть доклада опубликована в
журнале «АвиаСоюз» (№ 3, 2021 г.) –
информационном партнере Конгресса
По традиции первое обращение
на церемонии открытия сделали по
видеосвязи с Международной космической станцией космонавты Олег
Новицкий и Петр Дубров. Затем по
видеосвязи из Праги передал свои

Ц

поздравления и пожелания успешной
работы космонавт, Герой Советского
Союза Владимир Ремек. На открытии
выступили космонавт дважды Герой
Советского Союза, академик РАН
Виктор Савиных, президент Российской академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, член-корреспондент РАН Игорь Бармин, президент
Российской и Международной инженерных
академий,
член-корреспондент РАН Борис Гусев, генерал
армии Владимир Лобов, начальник
Центра подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем
обращении поздравил организаторов,
участников и гостей Конгресса и
пожелал успехов в работе.
В рамках Конгресса прошли
пленарные и секционные заседания.
Были представлены следующие
пленарные доклады.
1. «Пилотируемая космонавтика:
настоящее и будущее», авторы –
генеральный
конструктор
РКК
«Энергия» им. С.П. Королева, летчиккосмонавт, дважды Герой Советского
Союза, член-корреспондент РАН
В.А. Соловьев и декан факультета
космических исследований МГУ
В.В. Сазонов; 2. «Связь поколений
через авиацию и космос», автор –
летчик-космонавт, Герой Советского
Союза А.И. Лавейкин; 3. «О программе подготовки космонавтов»,
автор – начальник Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина
М.М. Харламов; 4. «О деятельности
летчика-космонавта Героя Советского
Союза, генерал-полковника авиации
Г.С. Титова в Главном испытательном
космическом центре», автор – начальник научно-испытательного управления
Главного
испытательного
космического центра МО РФ имени
Г.С.
Титова
И.А.
Малышкин;
5. «В.П. Мишин – соратник
С.П. Королева», автор – профессор

МАИ академик РАН О.М. Алифанов;
6. «О деятельности факультета космических исследований МГУ им.
М.В. Ломоносова», автор – декан
факультета космических исследований МГУ В.В. Сазонов.
Особое внимание и интерес участников привлекли следующие секции.
«Многоразовые ракетные и аэрокосмические системы. Технологии в
космосе», руководители А.Г. Милованов и В.П. Плохих, секция основана
в 1994 г. Г.Е. Лозино-Лозинским;
«Динамика полета, авиационные и
космические тренажеры, моделирование», руководители В.В. Александров,
С.С. Лемак, А.С. Филатьев; «Двигательные установки и топлива», руководитель Л.С. Яновский; «Наземная
космическая инфраструктура. Стартовые комплексы», руководитель
И.В. Бармин; «Медико-биологические
проблемы», руководители О.И. Орлов
и Л.Б. Буравкова, секция основана в
1994 г. А.И. Григорьевым; «Актуальные
аспекты экономики и менеджмента
космической деятельности», руководитель Р.С. Голов; «Космические тросовые
системы,
функционирование наноспутников», руководители
С.А. Купреев и В.С. Ручинский, секция основана в 1994 г. В.А. Ивановым;
«Аэрокосмическое образование», руководитель В.П. Соколов; «Инновационные технологии и предпринимательство в аэрокосмической отрасли»,
руководитель В.П. Соколов; «Профессиональная деятельность экипажей
пилотируемых космических и авиационных комплексов (отбор, подготовка, полет, реабилитация)», руководитель М.М. Харламов, секция основана
С.К. Крикалевым.
Готовятся к изданию сборник
«Пленарные и избранные доклады» и
специальный номер журнала «Идеи
и новации» по материалам Десятого
Международного Аэрокосмического
Конгресса.
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«Умный» транспортный парашют

Т

ранспортная система состоит из десантной платформы, парашюта с управляемым куполом типа
«крыло», а также оборудования для автоматического полета и наведения. В зависимости от оперативнотактической обстановки грузы сбрасываются в режиме
наведения по координатам ГЛОНАС или GPS с помощью
цифрового канала связи с наземной аппаратурой управления или в режиме «ведомого». В этом случае груз следует
за «ведущим» парашютистом.
«Главное преимущество системы – точность.
Испытания подтвердили, что при сбросе с высоты 4 000 м
погрешность при приземлении не превышает 100 м.

Это позволяет сократить время развертывания грузов и
планировать их доставку на качественно новом уровне.
Возможности парашюта позволяют десантировать различное вооружение, оборудование и боеприпасы. Разработка
способна значительно повысить возможности воздушнодесантных войск, а также сил специальных операций», –
рассказали в авиационном кластере Ростеха.
Система создана в инициативном порядке Ивановским
парашютным заводом «Полет» холдинга «Технодинамика».
«Разработка холдинга показала свою надежность в рамках заводских испытаний, которые продлились шесть
месяцев. За это время систему десантировали в
Московской, Рязанской областях, а также в Крыму.
Теперь мы переходим к этапу летно-конструкторских
испытаний, которые планируем завершить в первом квартале 2022 г. Кроме того, наши конструкторы уже модернизировали собственную разработку, увеличив ее грузоподъемность до 500 кг. Эта система сейчас проходит
исследовательские испытания», – отметил генеральный
директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
Пресс-служба Госкорпорации Ростех

память

Коллективу АО «Раменское
приборостроительное конструкторское бюро»
Дорогие коллеги!
Известие о кончине Гиви
Ивлиановича Джанджгавы
воспринято в коллективе
АО «Авиапром» как трагедия,
большая безвременная утрата!

У

шел из жизни выдающийся
патриот, талантливый инженер и ученый, один из самых
авторитетных специалистов и руководителей в отечественном авиаприборостроении. Вся его трудовая деятельность связана с Раменским приборостроительным конструкторским
бюро, где он прошел путь от рядового инженера до генерального конструктора, генерального директора
АО «РПКБ».
Гиви Ивлианович неоднократно
избирался членом Совета директоров
АО «Авиапром», активно поддерживал инициативы Общества в интересах сохранения и развития отечественной авиационной промышленности.
Созидание – вот основная его
деятельность.
Памятником Гиви Ивлиановичу
останутся крупные разработки в
области авиационного приборостроения, которые, без преувеличения,
играли революционную роль в развитии отечественной авиации, а
также само Раменское приборо-

строительное конструкторское бюро, которое
под его руководством
выстояло в тяжелейшее
смутное время и получило большое развитие,
стало
ведущим
в
области авиационного
приборостроения.
РПКБ под руководством Гиви Ивлиановича Джанджгавы реализовало проекты по
созданию первого в
России и одного из первых в мире
цифрового прицельного навигационного комплекса, системы высокоточной автономной навигации по рельефу местности и др. За последние
годы под его руководством в РПКБ
были созданы образцы нового поколения бортовых комплексов различного назначения, не уступающие
лучшим зарубежным аналогам.
Доктор технических наук, профессор Гиви Ивлианович Джанджгава
активно занимался воспитанием
и подготовкой научных кадров в
качестве заведующего филиалом

кафедры МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Выдающиеся заслуги
Гиви
Ивлиановича
Джанджгавы в развитии
отечественного авиаприборостроения
отмечены
многими
наградами и званиями.
Он лауреат Государственной премии СССР,
Государственной премии РФ и премий
Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ,
кавалер ордена «Слава России»,
ордена Дружбы РФ и других наград.
Ветераны, руководители и сотрудники АО «Авиапром», близко
знакомые с Гиви Ивлиановичем
Джанджгавой
по
многолетнему
многостороннему сотрудничеству,
направленному на развитие отечественной авиационной промышленности, а также в составе Совета
директоров
Общества,
скорбят
о безвременной кончине друга,
партнера, бескорыстного гражданина
Великой России.
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Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех
завершил заводские испытания «умной» транспортной парашютной системы. Она оснащена
интегрированным автоматизированным комплексом управления, который позволяет десантировать грузы весом до 250 кг в полностью
автоматическом режиме и приземлять их с повышенной точностью.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Гиви Ивлиановича. Вечная ему память!
Председатель Совета директоров
АО «Авиапром»

Генеральный директор
АО «Авиапром»

В.Д. Кузнецов

Д.А. Волошин
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Propulsive Fuselage Concept

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

По материалам: Airbus, Flightglobal, BizawNews,
Defense Brief, The Drive, Defence24, Piasecki Aircraft,
Boeing, Defense Daily
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Концепция пропульсивного
фюзеляжа

88

Международная исследовательская
группа завершила концептуальное
доказательство интеграции двигательной установки с возможностью заполнения спутной струи фюзеляжа.
Так называемая концепция пропульсивного фюзеляжа (Propulsive Fuselage
Concept – PFC) может сыграть ключевую роль в разработке более эффективных и менее загрязняющих окружающую среду самолетов будущего.
После 3,5 лет исследований консорциум финансируемого Европой
проекта
CENTRELINE
сумел
завершить экспериментальную проверку этой технологии, доведя ее до
уровня технологической готовности
3 (TRL 3). В дополнение к двум ТРДД
в хвостовой части фюзеляжа расположен электрический вентилятор для
создания тяги путем засасывания
пограничного слоя.
В проекте CENTRELINE максимально использованы преимущества
заполнения спутной струи в хвостовой
части фюзеляжа при реалистичной
конструкции систем и условиях
эксплуатации. Понимание аэродинамических эффектов всасывания пограничного слоя фюзеляжа по всей
окружности было получено путем
обширного моделирования и испытаний в аэродинамической трубе.
Результаты легли в основу предварительного проекта семейства самолетов.
Оценка полетов самолета с
340 пассажирами на средние и дальние расстояния показала снижение
выбросов CO2 на 4,7% для турбоэлектрического PFC по сравнению с
перспективным эталонным самолетом
по отношению к уровню 2035 г. и на
36% по отношению к базовому уровню 2000 г. Выбросы NOx (оксидов
азота) во время цикла посадки и взлета сокращаются на 1,8% и на 41%
по сравнению с базовыми уровнями

2035 г. и 2000 г. соответственно. При
крейсерском полете самолет с PFC
может сократить выбросы NOx на 20%
и на 64% по сравнению со стандартами 2035 г. и 2000 г. соответственно.

Концепция регионального
самолета H2ERA

H2ERA
Изучив альтернативные решения
силовой установки перспективного
самолета,
британская
компания
Electric Aviation сделала выбор в пользу водородных топливных элементов.
Она планирует создавать региональный самолет H2ERA на 90-100 пассажиров. Начало эксплуатации –
в 2030 г., демонстратор технологии
должен выйти на испытания в 2026 г.
Крейсерская скорость – 660 км/ч,
дальность полета – более 2200 км.
Проект гибридного 70-местного
самолета Electric Aviation представила
в 2020 г. Это – высокоплан с двухкилевым оперением, с четырьмя
электромоторами, два из которых с
воздушными винтами увеличенного
диаметра. Конструкция дает возможность модернизации в полностью
электрический вариант в случае
появления аккумуляторов с большей
удельной емкостью.
Окончательное решение по конфигурации H2ERA еще не принято.
Исследуется, сколько должно быть
двигателей и где их лучше расположить. Однако основатель компании
Камран Икбал считает, что внешне
самолет вряд ли сильно изменится.

Программа B-21
В конце сентября на министр ВВС
США Фрэнк Кендалл заявил, что
пять новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider проходят
финальную подготовку на авиазаводе
корпорации Northrop Grumman в
городе Палмдейл (штат Калифорния).
Первый полет может состояться в начале 2022 г.
В июле опубликовано
первое официальное изображение B-21. «Разработанный
для выполнения обычных и
ядерных задач большой дальности и действий в условиях
высоких угроз завтрашнего
дня, B-21 станет реальным и
гибким компонентом ядерной триады», – говорилось в комментарии ВВС США. Самолет внешне похож на бомбардировщик B-2
Spirit, но будет иметь меньшие размеры. У B-21 будет один бомбоотсек
с меньшей нагрузкой, чем у B-2.

B-21

B-21 предназначен для пополнения существующего флота стратегических
бомбардировщиков
B-1
Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress,
а в перспективе – их замены.
ВВС США планируют получить
не менее 100 самолетов B-21 Raider
общей стоимостью $ 80 млрд.

Ремоторизация B-52H
ВВС США заключили с компанией Rolls-Royce контракт на $ 2,6 млрд
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на замену двигателей парка бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress.
Контракт предусматривает поставку
608 ТРДД F130 (военный вариант
двигателя BR725 для бизнес-джетов),
запасных двигателей, вспомогательного оборудования, технической
документации и услуг по техническому обслуживанию.
«Программа замены двигателей
B-52 является наиболее важной и
всеобъемлющей модернизацией B-52
за более чем полвека. B-52 – рабочая
лошадка национальных бомбардировщиков, и эта модификация позволит
им продолжить свою критически
важную миссию в области обычных
вооружений и противостояния в
2050-е гг.», – отметил генерал
Джейсон Армагост, директор по
стратегическим планам, программам и
требованиям Глобального ударного
командования ВВС США.
Rolls-Royce вышла победителем в
состязании с фирмами GE Aviation
и Pratt & Whitney. Хотя она базируется
в Великобритании, двигатели F130
будут производиться в Индианаполисе
(штат Индиана). В парке ВВС США
76 самолетов B-52, у каждого по
восемь двигателей Pratt & Whitney
TF33-PW-103. ВВС США считают,
что эти моторы «не будут устойчивы
после 2030 г.».
Интеграцию двигателей проведет
компания Boeing. К концу 2025 г.
будут
модифицированы
первые
два самолета B-52H перед наземными
и летными испытаниями. Ремоторизацию первой партии B-52H планируется завершить к концу 2028 г.,
а весь парк – к 2035 г.
Новые моторы повысят топливную эффективность и дальность полета при одновременном снижении
затрат на техническое обслуживание.

Программа F-35
Корпорация Lockheed Martin
сообщила, что заказчикам из 14 стран

F-35 Lightning II

ЛЛ для отработки систем
истребителя Tempest

Boeing 757-200 Excalibur

например, в качестве центра управления беспилотными платформами.

Самолет-заправщик LMXT
17 сентября 2021 г. Lockheed
Martin представила самолет-заправщик LMXT для ВВС США в рамках
программы KC-Y. Это – модернизированный вариант многоцелевого
заправщика Airbus A330MRTT с
увеличенной до 13 т массой передаваемого топлива.
LMXT должен получить автоматическую систему дозаправки самолетов
в воздухе A3R, управляемой заправочной штангой вместо оператора.
Система A3R сможет в режиме реального времени распознавать на видеоизображении высокой четкости заправочную штангу, другой самолет и
специальную маркировку положения
топливной горловины на заправляемом летательном аппарате. Длина
самолета – около 59 м, размах крыла –
60,3 м, масса передаваемого топлива –
до 135 т (на самолете KC-46A –
до 96,2 т), крейсерское число – М 0,81,
продолжительность полета – 19,5 ч.
KC-Y – это промежуточный
проект между самолетом KC-46A и
перспективными самолетами-заправщиками, которые будут разрабатывать по программе KC-Z. По планам
начало поставок самолетов KC-Y –
в 2029 г., количество заказов –
от 140 до 160 заправщиков.

Итальянский концерн Leonardo и
британская компания 2Excel объявили, что переходят к подготовительным
работам по переоборудованию самолета Boeing 757-200 (выпуска
Lockheed Martin LMXT
1995 г.) в летающую лабораторию (ЛЛ) с названием
Excalibur в честь меча легендарного
короля
Артура.
На это уйдет от 12 до 36 месяцев. На ЛЛ планируется отработать бортовые системы
истребителя Tempest.
На самолет будет установСейчас воздушной дозаправкой в
лено около 10 станций управления,
США занимаются самолеты KC-135
и, возможно, оборудование кабины
Stratotanker. Их постепенно заменяют
пилота истребителя, чтобы проветанкерами KC-46A (на базе самолета
рить, как пилот будет воспринимать
Boeing 767). ВВС США получают
информацию. Истребитель предполазаправщики KC-46A с 2019 г., но
гается оснастить виртуальной кабиполноценно выполнять оперативные
ной, практически полностью отказадания они все еще не могут: только
завшись от приборов в привычном
летом 2021 г. им разрешили примеих виде. Данные с датчиков, камер,
нять для дозаправки систему «шлангРЛС и систем управления вооружеконус» и штангу.
нием будут выводиться в дополненной реальности.
Компании планируют использоАмфибийный вариант
вать ЛЛ Excalibur не только для
MC-130J
тестирования систем истребителя
Командование специальных опеTempest, но и для других испытаний,
раций ВВС США в партнерстве с
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B-52H

поставлено более 690 самолетов F-35
Lightning II всех модификаций.
Суммарно в воздухе самолеты находились 430 тыс. часов. Обучено более
1460 пилотов и свыше 11 000 наземных специалистов. За пять лет эксплуатационные расходы F-35 сократились на 40%, в следующие пять лет
планируется уменьшить еще на 40 %.
В текущем столетии в Европе планируется развертывание 13 постоянных авиабаз с 450 истребителями
F-35 Lightning II. В Великобритании,
Нидерландах, Италии, Норвегии,
Бельгии и Польше – по две авиабазы,
в Дании – одна. Четыре из 13 объектов уже введены в эксплуатацию.
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MC-130J-MAC

Исследовательской
лабораторией
ВВС (AFRL) и рядом компаний планирует в течение полутора лет
спроектировать,
построить
и
запустить амфибийный комплект
для модернизации Lockheed Martin
MC-130J.
Концепция
получила
название MC-130J Commando II
Amphibious Capability (MAC).
Возможность посадки MC-130J на
воду позволит командованию AFSOC
«распределять силы по труднопредсказуемым местам». «MAC жизненно
важна для будущего успеха, потому
что она позволит рассредоточить силы
в пределах совместной операционной
зоны... это снизит уязвимость самолетов в определенных местах», – заявила майор Кристен Чепак, руководитель отделения передачи технологий
командования AFSOC.
Система MAC будет съемной, с
двумя поплавками для посадки на
воду и убирающимися колесами для
посадки на ВПП. Другие варианты
C-130 смогут использовать систему
MAC с небольшими доработками.
По мере того, как США вступают
в эпоху соперничества с Китаем,
появляется
новое
признание
преимуществ
самолетов-амфибий
для использования в АзиатскоТихоокеанском регионе. Китайский
арсенал баллистических и крылатых
ракет большой дальности заставляет
министерство обороны США задуматься о новых способах рассредоточения войск.

Индия приобрела
ВТС Airbus C295MW
24 сентября 2021 г. концерн Airbus
сообщил о подписании контракта на
поставку ВВС Индии 56 легких турбовинтовых военно-транспортных самолетов Airbus С295. Согласно индийским источникам, это будут самолеты
в модификации С295MW, первым
заказчиком которых стали ВВС Чехии.
Самолеты C295MW оснащены
законцовками крыла, модифицированными
двигателями
PW127G,
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обновленными системами навигации и связи, современной системой
планирования полетов, спутниковой связью и системой передачи
данных. Этот вариант имеет полезную нагрузку на 900-1000 кг
больше, чем модификация С295М,
расход топлива на 3-4% меньше,
практический потолок на 1400 м
больше. Самолет больше подходит
для полетов в жарких и высокогорных
условиях. Самолеты С295MW для
ВВС Индии должны быть оснащены
бортовым
комплексом
обороны
индийского производства.
По условиям контракта первые
16 самолетов будут поставлены в
Индию в течение четырех лет со сборочной линии предприятия в Севилье
(Испания). Остальные 40 самолетов
будут произведены и собраны на
территории Индии компанией Tata
Advanced Systems Ltd. (TASL) в рамках
совместного предприятия на новом
заводе в Хайдерабаде.

C295MW
В ВВС Индии самолеты С295МW
должны заменить самолеты Avro
(Hawker Siddeley) 748, выпущенных
корпорацией HAL в 1961-1983 гг. по
британской лицензии. В будущем эти
самолеты также заменят Ан-32.
Индия станет 33-й страной, которая
приобрела самолет С295.

Первый полет Spirit
Электрический самолет RollsRoyce Spirit of Innovation выполнил
первый полет 15 сентября 2021 г.
Он провел в воздухе около 15 минут,
поднявшись с базы минобороны
Великобритании
Боскомб
Даун.
В летных испытаниях будет проверена
работа силовой установки.
Он создан специалистами компаний Rolls-Royce, YASA, Electroflight
и Аэрокосмического исследовательского института для установления
рекорда скорости. По расчетам, она
превысит 482 км/ч. Пока рекорд
скорости среди электросамолетов
массой менее тонны принадлежит
электрическому варианту самолета

Rolls-Royce Spirit of Innovation
Extra 330 (337,5 км/ч). В классе
электросамолетов
массой
выше
тонны рекорд принадлежит такому
же самолету (342,9 км/ч). Силовая
установка нового самолета включает
три электродвигателя компании Yasa
суммарной мощностью 500 л. с.
Емкости аккумуляторов достаточно
для полета Лондон – Париж.

Проект воздушного
такси CityAirbus NextGen
Концерн
Airbus
анонсировал
планы дальнейшего развития проекта воздушного такси CityAirbus.
CityAirbus NextGen воплощает в себе
все лучшее, что уже есть в существующих прототипах и при этом использует новую архитектуру, обеспечивающую идеальный баланс между зависанием и горизонтальным полетом.
После испытаний нового аппарата
сертификация ожидается в 2025 г.
Демонстраторы
Vahana
и
CityAirbus выполнили 242 испытания
на земле и в воздухе с общим налетом
около 1000 км. Аппарат CityAirbus
NextGen находится «на этапе детализированного проектирования». Первый полет запланирован на 2023 г.
Новое поколение CityAirbus – это
летательный аппарат самолетного
типа c V-образным хвостовым оперением и восемью электродвигателями. Шесть моторов установлены на
крыле: четыре на пилонах на задней
кромке, два на передней. В крейсерском полете они работают на пониженных оборотах. Еще два мотора
расположены на V-образном хвостовом оперении и вращают толкающие
винты. Они обеспечивают горизонтальный полет, дополнительную
подъемную силу во время взлета,
посадки и висения, а также используются для управления по рысканию.
Вероятно,
будут
использоваться
литий-ионные аккумуляторы. Аппарат рассчитан на четырех пассажиров
(плюс пилот) на расстояние до 80 км
с крейсерской скоростью 120 км/ч.
Основная задача – соединять аэропорты с деловыми кварталами города.

CityAirbus NextGen
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авиационные форумы

Победители чемпионата
WorldSkills Russia
в компетенции

«Обслуживание авиационной техники»

АвиаСоюз / август—октябрь / 2021

30 августа 2021 г. объявлены победители
соревнований финала IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции
«Обслуживание авиационной техники».
Ими стали Максим Горбунов (Ульяновская
область), Савелий Лапин (Москва) и
Александра
Кулеш
(Новосибирская
область).
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Ф

инал IX Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в
Уфе 25-29 августа 2021 г. Участниками финала
стали более 1800 конкурсантов, из них свыше 600 –
юниоры. Экспертное сообщество представили около
2000 человек. В мероприятиях чемпионата в распределенном формате также приняли участие эксперты и
конкурсанты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
и СНГ.
«Около 2 тысяч профессионалов приехали в Уфу,
чтобы продемонстрировать свое мастерство в рамках
Нацфинала WorldSkills – 2021. Все конкурсанты уже
победили в региональных, отборочных первенствах,
а это означает, что каждый из них проявил высочайший уровень навыков и умений и уже чемпион», –
отметил высокое мастерство участников чемпионата
генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия) Роберт Уразов.
В России с ее огромными территориями
воздушный транспорт является одной из важнейших отраслей экономики, определяющей темпы
развития страны. Именно
поэтому
авиационные
специальности в течение
многих лет остаются
среди наиболее востребованных – это подтверждает перечень соревновательных
компетенций финала WorldSkills
Russia – 2021.
Задания по компетенции «Обслуживание
авиационной техники»
включают в себя диаг-

ностику и техническое обслуживание воздушного судна,
выявление и устранение неисправностей, работу с
конструкторской
и
эксплуатационно-технической
документацией. Настройка и использование оборудования выполняются по принципам «Неразрушающего
контроля». Работы проводятся с целью обеспечения
безопасности полетов в соответствии со строгими техническими стандартами.
Результаты выполнения конкурсных заданий оценивают эксперты и менеджеры компетенций WorldSkills
международного уровня. При оценке итогов соревнований по компетенции «Обслуживание авиационной
техники» главными критериями являются соответствие
выполненной работы авиационным стандартам и
правилам, навыки использования инструментов и оборудования, организация рабочего места, четкость и
аккуратность заполнения документации, выполнение
задания в строго отведенное время, соблюдение правил
техники безопасности, норм охраны труда и грамотной
утилизации отходов.
Участие в линейке чемпионатов WorldSkills позволяет всем конкурсантам получать новые знания,
обмениваться опытом, повышать уровень подготовки,
заставляет их постоянно совершенствовать свои навыки
и умения. Это, безусловно, будет способствовать
профессиональному и карьерному росту конкурсантов.
«Молодой специалист, овладевший профессиональными
компетенциями, активно участвующий в конкурсах
профессионального мастерства, свободно владеет профессиональной терминологией, хорошо разбирается
в схемах и чертежах,
грамотно выполняет операции, связанные с профессией.
Такие специалисты
являются конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.
И соответственно работодатели именно им
отдают предпочтение
при трудоустройстве»,
– комментирует главный
эксперт
компетенции
«Обслуживание авиационной техники» Елена
Щекочихина.
Людмила Киселева
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АО «Научно производственное
предприятие «Топаз»
Разработка и производство
аппаратных (комплекс «Топаз М»)
и программных (ПО «СКАТ») средств
обеспечения объективного контроля воздушных
судов для военной и гражданской авиации России
и зарубежных заказчиков.

К

омплекс «Топаз М»
с программным
обеспечением «СКАТ»
позволяет производить
обработку и анализ полетной
информации всех типов
воздушных судов (ВС)
отечественного производства,
включая перспективные.

П

рограммное обеспечение «СКАТ» позволяет получать
достоверную информацию о действиях экипажа ВС,
диагностировать и прогнозировать техническое состояние
жизненно важных систем ВС, определять фактический и
эквивалентный остаток ресурса планера и двигателей,
выполнять информационное обеспечение расследования
причин авиационных происшествий
и инцидентов.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
129626, г. Москва, 3 я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91.
Тел.: (495) 909 84 83 / 909 84 82, факс (495) 909 83 73.
E mail: mail@topazlab.ru
www.topazlab.ru

