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В НОМЕРЕ
Иркутский филиал МГТУ ГА в 2020 г. получил
лицензию на право реализации основной
образовательной программы «25.02.08
Эксплуатация беспилотных авиационных
систем» для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Выпускники
по новой, актуальной специальности получают квалификацию «Оператор беспилотных
летательных аппаратов» и могут работать
в организациях, занимающихся эксплуатацией беспилотных воздушных судов.

Капитан С.Микоян, 1944 г.

50

В 2022 году исполняется 45 лет первому
полету опытного образца истребителя Су-27
разработки Опытно-конструкторского бюро
имени П.О. Сухого, положившего начало
знаменитому семейству Су-27/Су-30.
В XXI веке Су-27/Су-30 стали одними
из самых востребованных в мире.
Большой вклад в создание этих самолетов
внес лично генеральный авиаконструктор
Павел Осипович Сухой вместе
с коллективом своего знаменитого ОКБ.

67

38

12 июля 2022 г. – 100-летие со Дня
рождения Героя Советского Союза,
генерал-лейтенанта авиации,
Заслуженного летчика-испытателя СССР
Степана Анастасовича Микояна.
Летчик-истребитель во время Великой
Отечественной войны. В послевоенный
период в течение более 20 лет испытывал
истребители ОКБ Микояна, Сухого и
Яковлева, руководил летными испытаниями
орбитального космического корабля
«Буран».

54

8-9 июля 2022 г. в пригороде Уфы, на аэродроме Первушино, состоялся очередной
слет любителей авиации. Один из «почетных
гостей» – исторический самолет У-2
(с 1944 г. – По-2). Этот экземпляр построен
в 1942 г., до 1963 г. эксплуатировался
как учебный самолет в Краснокутском
летном училище ГА.
Самолет По-2 восстановил энтузиаст
из Самары Евгений Смирнов, по максимуму
использовав оригинальные детали, двигатель М-11 на нем – также оригинальный.
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актуальная тема

Современные факторы создания
сверхзвукового гражданского
самолета
нового поколения

АвиаСоюз / июнь—август / 2022

и создания цифровых двойников
теплового состояния отсеков в зависимости от компоновки СГС, его
конструктивного исполнения в разных высотно-скоростных условиях.
Таким образом, самые высокие
риски при создании перспективных
СГС находятся в достижении рационального компромисса между противоречивыми требованиями к сверхзвуковому гражданскому самолету
нового поколения:

Василий Шапкин,

Андрей Пухов,

первый заместитель генерального
директора ФГБУ «НИЦ имени
Н.Е. Жуковского», доктор
технических наук, профессор

директор проектного комплекса
«Гражданская авиационная техника»
ФГБУ «НИЦ имени Н.Е. Жуковского»,
доктор технических наук

Актуальность создания сверхзвуковых гражданских самолетов в Российской Федерации
обуславливается
необходимостью повышения уровня
мобильности
экономических
субъектов в условиях протяженной территории России и
связью их с мировыми центрами.

Ф

ормирование облика российского
перспективного
сверхзвукового
самолета,
обладающего конкурентным преимуществом за счет лучших техникоэкономических, эксплуатационных и
экологических показателей, – одно
из ключевых направлений в обеспечении разработки отечественных
сверхзвуковых гражданских самолетов (СГС) следующего поколения,
включающего в себя передовые
научно-технические решения. Приемлемые экологические характеристики СГС нового поколения
необходимы в связи с существенным
ужесточением национальных и международных требований к экологическим характеристикам самолетов
гражданской авиации. Особенно
остро стоит проблема минимизации

4

вредного воздействия сверхзвукового
гражданского самолета на окружающую среду. Обеспечение допустимого
уровня звукового удара при полете со
сверхзвуковой крейсерской скоростью, соблюдение норм по шуму в
районе аэропорта и вредных эмиссий
в атмосферу требует поиска новых
технических решений, комплексного
анализа и выбора наиболее рациональных вариантов аэродинамической схемы планера СГС и его
силовой установки.
Конкурентоспособные летно-технические характеристики СГС должны достигаться с учетом дополнительных факторов, учитывающих
специфику применения. Так, например, известно, что при полетах со
сверхзвуковыми скоростями самолеты нагреваются вследствие трения о
воздух. Происходит кинетический
нагрев, который называют также
аэродинамическим нагревом. Вследствие этого конструкция планера
СГС (в частности, выбор конструкционных материалов), его системы,
системы жизнедеятельности должны
позволять длительную работу в высоких тепловых полях, что, в свою
очередь, требует детального изучения

1. Приемлемыми экологическими характеристиками (звуковой удар,
шум в районе аэропорта, уровень
вредных эмиссий).

2. К о н к у р е н т о с п о с о б н ы м и
летно-техническими характеристиками (аэродинамическое совершенство в сочетании с технологиями
низкого звукового удара, высокая
крейсерская скорость дозвукового и
сверхзвукового полета, межконтинентальная дальность полета, низкий
удельный расход топлива, высокая
пассажировместимость в сочетании
с комфортом бизнес-класса, высокий
ресурс в условиях искусственного
теплового баланса конструкции).

3. Допустимыми экономическими характеристиками (стоимость
летного часа, цена владения самолетом, условия базирования, стоимость
жизненного цикла).
В современных условиях эффективное комплексное снижение этих
рисков может быть достигнуто с
помощью создания и апробации
спектра цифровых двойников технологий, процессов и объектов, влияющих на формирование концепции и
технического лица СГС нового поколения, их структурирование и интеграцию по единому критерию оптимальности в единой информационной среде. Такая работа возможна
лишь при централизованном формировании технических заданий (ТЗ) на
разработку
всех
перечисленных
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Достигнутый уровень технологий СГС первого поколения,
который является качественным ориентиром при организации
научно-исследовательских работ в КНТП СГС-Т1

технологий, что является принципиальной особенностью при организации НИР в рамках комплексных
научно-технологических проектов
(КНТП).
Необходимое условие высокой
конкурентоспособности перспективного сверхзвукового гражданского
самолета – способность выполнения
сверхзвукового крейсерского полета
для решения конкретной транспортной задачи с допустимым (безопасным для окружающей среды) уровнем звукового удара на земле.
По масштабам задачи и проблемам, изложенным выше, очевидно,
что в ближайшей перспективе ни
один из проектов СГС нового поколения в России не сможет быть
реализован, несмотря на высокую
интенсивность работ в этом направлении во всем мире, значительный
прогресс по отдельным тематическим
направлениям и существенный объем
вложенных в разработку средств, так
как не сформированы международные требования по эксплуатации
и разработке СГС. Потребный уровень характеристик перспективного
СГС не может быть реализован на
базе традиционных технических
решений и технологий.
Поспешное открытие ОКР по
самолету с качественно новыми
свойствами (сверхзвуковая крейсерская скорость с большой дальностью
и интенсивностью полетов) и экологическими требованиями (по уровню
звукового удара, вредным выбросам в
атмосферу в условиях крейсерского
полета и шум в районе аэропорта в
условиях взлета и посадки) без отработки новых технических решений и
критических технологий до высокого
уровня технологической готовности и
зрелости, как показал опыт создания
Ту-144 и Concorde, обязательно при-

ведет к повторяющимся затратам,
привлечению дополнительных трудовых ресурсов и значительным потерям времени для достижения требуемого результата. Таким образом,
системная работа по интеграции
критических технологий в рамках
КНТП СГС-Т показала качественно
новые условия для создания коммерчески эффективной сверхзвуковой
гражданской авиации.
В связи с долгим перерывом в
реальных работах по созданию СГС
у нас и за рубежом сложилась
неопределенность (отсутствие) требований сертификации СГС и норм
на допустимый уровень звукового
удара и шума на местности. В этих
условиях и сложившейся современной геополитической ситуации для
российских разработчиков авиационной техники необходимо проведение предварительных научноисследовательских работ в рамках
КНТП по созданию проектов требований и временных норм летной
годности СГС нового поколения,
которые могут быть апробированы в
дальнейшем при развертывании
целевой программы работ по российскому сверхзвуковому гражданскому самолету. Эти требования и
нормы не могут быть сформированы
без наличия фактического материала по характеристикам распространения ударных волн малой интенсивности в реальной атмосфере,
что обуславливает необходимость
в опережающем режиме создания
научно-технического
задела
с
использованием летающих демонстраторов и проведения комплексных
исследований
в
России.
Учитывая большую степень взаимовлияния критических технологий
СГС, перед началом опытно-конструкторских работ необходимо

выполнить анализ эффективности и
ранжирование технологий снижения
звукового удара и шума в районе
аэропорта, снижения аэродинамического сопротивления на сверхзвуковых скоростях, повышения
топливной эффективности, повышения интеллектуализации системы
управления.
Особо существенным при создании опережающего НТЗ и интеграции технологий, которые необходимы для создания СГС нового поколения, является выработка возможно полного реестра критических
технологий и их равномерное развитие до уровня готовности технологий (УГТ) от УГТ= 1-3 до
УГТ= 3-6. Таким образом, в рамках
комплексной целевой программы
создания сверхзвукового гражданского самолета нового поколения
необходимо
проведение
ряда
КНТП, в рамках которых будет
гарантирована системная интеграция, полнота и сбалансированность
требуемого для начала опытно-конструкторских работ (ОКР) научнотехнического задела. Кроме того,
проведение именно КНТП исключит риски дублирования затрат на
восстановление (повторную разработку) отдельных, быстро меняющихся критических технологий,
увеличит качество исследований и
сократит сроки работ.
Современные потребности в формировании ключевых технологий
создания СГС предварительно можно
разделить на семь групп, их тематика
охватывает технические аспекты подготовки к ОКР:
1. Обеспечение
допустимого
уровня звукового удара при одновременном обеспечении требуемой
аэродинамической эффективности за
счет создания интегральной компоновки самолета.
2. Обеспечение целевой топливной эффективности силовой установки и допустимых вредных выбросов
на сверхзвуковых скоростях полета
при одновременном выполнении
требований по уровню шума на
взлетно-посадочных режимах.
3. Обеспечение целевых значений весовой и ресурсной эффективности конструкции при обеспечении
требуемой жесткости и аэроупругости
4. Обеспечение надежной устойчивости и управляемости и СГС
на всех режимах полета.
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5. Повышение уровня надежности и функциональности комплекса
бортового оборудования и систем в
условиях кинетического нагрева.
6. Повышение эффективности
бортовых систем за счет технологий
более электрического самолета.
7. Создание национальных и
участие в создании международных
требований и норм по сертификации
и эксплуатации сверхзвукового гражданского самолета нового поколения.
Имеющийся научно-технический
задел и зрелость критических технологий сегодня явно недостаточны
для старта опытно-конструкторских
работ по созданию сверхзвукового
гражданского самолета нового поколения. Значительный технический
риск, а также отсутствие требований
по сертификации и норм по допустимому уровню звукового удара и шума
в районе аэропорта, требуют проведения дополнительных работ по
численной и экспериментальной
отработки новых технических решений и технологий, созданию цифровых двойников объектов и процессов
разработки и производства СГС.
При этом принципиальную роль
играет системная интеграция технологий в едином техническом лице с
проверкой реализуемости путем
многодисциплинарных
расчетноэкспериментальных исследований.
В рамках первого этапа КНТП
СГС-Т НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» (НИЦ) вместе с
отраслевыми институтами (ЦАГИ,

ЦИАМ, ГосНИАС, МАЦ) в 20202022 гг. провел комплексный анализ
существующих технологий, в результате чего были разработаны реестр
критических технологий, включая
выявленные технологии 2-го уровня,
и дорожная карта, обеспечивающие
синхронное развитие ключевых технологий до УГТ = 9. Таким образом,
была обоснована необходимость осуществления дальнейших научноисследовательских работ по ряду
критических технологий:
1. Формирование
цифровых
двойников аэродинамических компоновок СГС различной размерности с
приемлемым уровнем звукового
удара и высоким уровнем летнотехнических характеристик.
2. Формирование
цифровых
двойников методик достижения приемлемого уровня шума планера и
силовой установки на взлетно-посадочных режимах.
3. Формирование
цифровых
двойников «бионических» конструктивно-силовых схем планера сверхзвукового гражданского самолета с учетом условий кинетического нагрева.
4. Формирование
цифровых
двойников силовой установки и
интеграция их с планером для снижения уровней звукового удара и шума
при одновременном повышении
эффективности входных и выходных
устройств.
5. Формирование
цифровых
двойников технологий оценки характеристик звукового удара.

Важным требованием для СГС
является обеспечение потребной тяги
и относительно низкого (необходимого для решения поставленной
транспортной задачи с приемлемой
коммерческой
эффективностью)
уровня расхода топлива двигателя на
сверхзвуковой крейсерской скорости
полета. При этом максимальные
значения параметров двигателя (температура газа перед турбиной, температура воздуха за компрессором,
физическая частота вращения ротора
высокого давления) достигаются
именно на максимальном крейсерском (наиболее длительном) и максимальном продолжительном сверхзвуковых режимах полета, что
обуславливает необходимость разработки и использования конструктивно-технологических решений, обеспечивающих приемлемое тепловое
состояние конструкции, требуемую
надежность и ресурс двигателя и других систем силовой установки СГС,
включая применение эффективных
систем охлаждения, конструкционных материалов, в том числе композиционных и неметаллических
(для снижения массы и увеличения
ресурса). Выбор типа двигателя и
характеристик силовой установки
и обеспечение их согласованной
работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги
оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики сверхзвукового
гражданского самолета. Очевидно,
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что к критическим относятся также
технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в
условиях взлета и посадки.
Составной частью необходимых
комплексных научно-технологических исследований является определение специфических требований и
формирование состава ключевых технологий по концептуальным направлениям систем СГС, в том числе
комплекса бортового оборудования с
целью повышения безопасности и
экономической эффективности полетов. Разработка СГС, включая разработку и внедрение новых технологий,
потребует значительных ресурсов для
ее реализации. В этой связи уже на
ранних этапах работ требуется произвести оценку сроков, экономических затрат комплексной целевой
программы, включающей все этапы:
НИР, ОКР, производство, сертификацию СГС и создание системы поддержки самолета в эксплуатации.
Проведение комплекса широкомасштабных исследований критических технологий в части разработки
специальных авиационных материалов в интересах СГС нового поколения на начальных этапах не является
критичным и может быть отнесен к
более поздним работам по КНТП
СГС-Т. Это связано с двумя факторами: возможность использования
передовых материалов и технологий
для российской военной авиационной и космической техники; достаточность достигнутого научно-технологического задела по двигателю для
СГС. Кроме того, есть основание
считать, что специальных (повышенных) требований к конструкционным
материалам СГС нового поколения
предъявляться не будет. В силу этого
дополнительная номенклатура материалов к металлическим и неметаллическим материалам, покрытий,
технологических процессов и оборудования, методов защиты от коррозии, а также средств контроля исходных продуктов, полуфабрикатов и
изделий, оборонной, авиакосмической отрасли для СГС нового поколения будет весьма ограничена.
В рамках КНТП СГС-Т был так
же выполнен научно-технический
анализ рыночных перспектив сверхзвукового гражданского самолета в
Российской Федерации и за рубежом,
включая анализ состояния нормативных ограничений и требований к

сверхзвуковому гражданскому самолету нового поколения. В ходе этих
исследований были выявлены три
основных рыночных сегмента для
будущего сверхзвукового гражданского самолета.

1. Сверхзвуковые
деловые
самолеты (СДС) для частного и корпоративного применения. Особенности сегмента и основные факторы
спроса:
ü преобладание парка в иностранных реестрах;
ü малые масштабы бизнеса и
финансовая слабость российских
операторов;
ü не соответствующая по дальности маршрутная сеть;
ü потенциальный спрос –
5-7 воздушных судов (ВС).

2. Сверхзвуковые специальные
самолеты (ССС) для использования
в интересах органов государственной
власти. Особенности сегмента и
основные факторы спроса:
l ограниченное число государственных операторов;
l специальные требования к
сверхзвуковому гражданскому самолету;
l бюджетные ограничения;
l расширенный
доступ
к
инфраструктуре;
l потенциальный спрос в горизонте 10 лет – 8-10 воздушных судов.

3. Сверхзвуковые пассажирские самолеты (СПС) для использования на регулярных воздушных
линиях. Особенности сегмента и
основные факторы спроса:
n ограниченная
маршрутная
сеть на внутренних воздушных
линиях (ВВЛ);

n ограниченный пассажиропоток в салонах бизнес класса;
n проблемный доступ на международные линии;
n потенциальный спрос в горизонте 10 лет – 15-17 ВС.
В итоге рекомендована разработка
унифицированной платформы –
сверхзвуковой конвертируемый самолет (СКС). Она используется в зависимости от компоновки: как СДС,
как СПС, или как платформа для
ССС. Технологическими вызовами
создания такой унифицированной
платформы стали следующие характеристики:
q пассажировместимость
–
35-70 чел.;
q практическая дальность с
аэронавигационным запасом (АНЗ)
топлива – 9500-11 000 км;
q силовая установка с четырьмя
перспективными двигателями взлетной тягой 9,5-10 т;
q максимальное
аэродинамическое
качество
на
уровне
Кмах • 8,5-9,0;
q расчетные значения громкости звукового удара на уровне
70-75 PLdB (на уровне хлопка закрывающейся двери автомобиля);
q уровень потерь эффективной
тяги: ~2,5-3% идеальной тяги сопла
на крейсерском сверхзвуковом режиме полета и ~6-8% на трансзвуке;
q обеспечение уровня шума в
районе
аэропорта
с
запасом
2,5 EPNdB по отношению к требованиям Главы 4 ИКАО.
Совокупный спрос на СГС
с такими характеристиками в
Российской Федерации на рубеже
2035 г. был оценен в 35-50 воздушных
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судов с возможностью их продаж в
зарубежные
авиакомпании
до
200 воздушных судов.
Работы по исследованию природы звукового удара, его стабильности в конкретных атмосферных
условиях и методам нормирования
по допустимому уровню требуют
развития и комплексной отработки,
а также подтверждения в натурных
условиях реализуемости и эффективности новых технических решений и технологий. Ключевое условие дальнейшего развития технологий формирования облика сверхзвукового гражданского самолета –
разработка и летные исследования
натурного Демонстратора комплекса
критических технологий сверхзвукового гражданского самолета нового
поколения. Принципиальным здесь
является то, что такой Демонстратор
специально спроектирован под
задачу
формирования
ударной
волны малой интенсивности на
режимах сверхзвуковой скорости
крейсерского полета, что не может
быть достигнуто на существующих
сверхзвуковых истребителях. В силу
этой специфики существующий
НТЗ, полученный при создании
объектов авиационной техники
военного назначения, не является
широко применимым для создания
демонстратора технологий и, тем
более, эффективного перспективного СГС, и может быть использован
лишь в части авиационных материалов и частично при разработке
отдельных систем самолета.

В НИЦ, ЦАГИ, ЦИАМ и
ГосНИИАС к настоящему времени
уже сформированы технические требования к летному Демонстратору
технологий СГС. Существенным
является рациональная размерность
Демонстратора, достаточная для
широкого (не масштабируемого по
скорости и массе) спектра исследований и времени начала проведения
исследований по природе звукового
удара в ближнем и удаленном поле.
Естественно, после проведенных
ранее в России экспериментов с
Ту-144 и Concorde массой более
200 т, Демонстратор большей размерности представляется более
актуальным и полезным с точки
зрения полученных результатов и их
распространением на технологии
создания сверхзвукового гражданского самолета нового поколения,
но на это потребуются заметно
более значительные сроки и средства на его создание. Реализация
программы исследований на летном
Демонстраторе технологий позволит:
1. Сформировать требуемый
научно-технический задел достаточного уровня готовности технологий
цифровых двойников звукового
удара малой интенсивности в интересах создания СГС нового поколения.
2. Получить экспериментальную оценку достоверности используемых методик и цифровых двойников определения летно-технических характеристик сверхзвукового

гражданского самолета нового поколения.
3. Сформировать и проверить в
действии команду специалистов,
способную в дальнейшем создать
СГС нового поколения.
Создание Демонстратора для
исследований технологий нормирования звукового удара также, как и
создание Демонстратора перспективного высокоэкономичного двигателя, должно быть предусмотрено
в комплексной целевой программе.
Параллельно в Программе должно
найти отражение проведение ряда
комплексных научно-технологических проектов по поиску и разработке новых технических решений и
технологий сверхзвукового гражданского самолета. Далее станет возможным открытие полномасштабных опытно-конструкторских работ
по созданию двигателей СГС нового
поколения.
Сегодня есть понимание, что в
случае отсутствия в России заметных работ по созданию СГС нового
поколения к 2030 г. существует
высокий риск потери международного участия в сверхзвуковой гражданской авиации. Проведенные
исследования у нас и за рубежом
показывают, что наибольший мировой спрос прогнозируется для СГС
среднего класса (25-50 пассажиров).
При этом, размерность такого самолета существенно зависит от технологий его создания. Решающими
факторами станут технологии и
процессы, позволяющие получить
успехи в достижении:
m выбора оптимальной скорости полета М = 1,8-2,2;
m экономичности
двигателя
на уровне удельных расходов
Cr = 0,98-1,05 в крейсерском полете
(М = 2,2, Н = 18 км);
m высокой удельной весовой
отдачи конструкции на уровне
• = Gпс/Gо = 0,42-0,45;
m аэродинамического качества
в крейсерском полете Ккр = 8,259,25;
m высокой безотказности и
эксплуатационной технологичности
при допустимой стоимости жизненного цикла.
Суперпозиция этих факторов и
формирование требований под технологии их достижения – сложная,
многокритериальная задача, которая
требует не только формирования

НИЦ_июль:Schablon AS.qxd 30.07.2022 12:40 Page 9

Дорожная карта комплексной целевой Программы СГС нового поколения
сложных математических и эмпирических
алгоритмов,
увязанных
между собой в единой информационной среде, но и значительного
набора исходных данных, включающих весь имеющийся опыт по
испытаниям, исследованиям, данных эксплуатации и пр. Исходя из
этого, под управлением НИЦ были
сформулированы основные задачи
стратегически
значимого
(СЗ)
КНТП СГС. При этом есть твердое
понимание того, что основным
условием успешной реализация
Программы создания конкурентоспособных российских СГС нового
поколения является консолидация
усилий организаций авиационной
науки и предприятий промышленности. Первый этап КНТП СГС-Т
заложил основы системы управления комплексными разработками в
новых условиях. Координационный
комитет, созданный по инициативе
НИЦ, объединил специалистов и
руководителей ОАК, ОДК, КРЭТ
с участниками КНТП СГС-Т.
Высокий уровень технического
риска и большой объем научных
исследований требуют интеграции и
комплексной отработки всех ключевых технологий и технических

решений до промышленного уровня
технологической готовности. Это
диктует необходимость организации
работ по стратегическому заделу
КНТП СГС под управлением НИЦ,
с постепенным ростом участия и
влияния ОАК, ОДК и предприятий
промышленности по мере повышения уровня зрелости технологий. На
втором этапе роль промышленности должна стать головной, и
Научно-исследовательский центр
будет участвовать в сопровождении
разработки и испытаниях СГС
нового поколения в роли соисполнителя.
Глобальная цель комплексной
целевой Программы создания СГС
нового поколения – обеспечение
мирового лидерства России в гражданской сверхзвуковой авиации.
Определяющими факторами существования СГС нового поколения
являются:
1. Обеспечение допустимого
(безопасного) уровня экологического воздействия на окружающую
среду (звукового удара, шума на
местности и эмиссии вредных
веществ).
2. Достижение высоких конкурентоспособных ТТХ самолета.

3. Создание нового конкурентного продукта (услуги) на рынке
авиаперевозок.
С учетом этого основными этапами комплексной целевой Программы
сверхзвукового гражданского самолета нового поколения должны быть,
в первую очередь, работы по созданию интегрированного научно-технического задела по СГС нового
поколения, разработка комплекса
ключевых технологий создания СГС,
работы по созданию двигателя СГС,
и, наконец, работы по созданию
конкретного СГС нового поколения,
технологии и требования к которому
уже в целом понятны. Опираясь на
данную стратегию, по заданию министерства промышленности и торговли Российской Федерации в ФГБУ
«НИЦ имени Н.Е. Жуковского»,
совместно с ПАО «ОАК», предварительно был проработан состав
этапов
комплексной
целевой
Программы сверхзвукового гражданского самолета нового поколения.
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www.nrczh.ru
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Гражданское авиастроение
вчера, сегодня.
А завтра?

В журнале «АвиаСоюз» №1/2 2022 г.
рассказывалось о системе функционирования
и финансирования развития авиационной промышленности СССР
под управлением Министерства авиационной промышленности СССР.
Предлагаемая публикация продолжает обсуждение
этой актуальной темы.
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Александр Книвель,

10

Аркадий Самохвалов,

заместитель начальника 10 ГУ МАП
первый заместитель министра
СССР в 1987-1991 гг.,
экономики Российской Федерации
руководитель Департамента авиационной
в 1998-2000 гг.
промышленности Министерства
экономики РФ в 1997-2000 гг.

Вчера
Как
уже
говорилось,
само
Министерство авиационной промышленности (МАП) СССР не принимало
решение о финансировании того или
иного проекта авиационной техники.
Его функционал состоял в организации научно-исследовательские работ
институтов авиационной промышленности по созданию новой техники
и проработке на конкурсной основе
технических предложений по новым
видам летательных аппаратов. По итогам этой работы Министерство представляло победивший проект летательного аппарата на рассмотрение
Военно-промышленной
комиссии
СССР (ВПК СССР) для принятия
решения о необходимости его разработки и производства. При этом
технические характеристики изделия,
а также организации-разработчики и
изготовители комплектующих изделий утверждались на научно-техническом
совете
ВПК
СССР.
Окончательное же решение о запуске
предлагаемого типа авиационной техники в разработку и производство,
объем государственного финансирования и состав участников в
конструкторской и промышленной

кооперации принималось на специальном заседании ВПК СССР по конкретному типу авиационной техники.
По результатам этого рассмотрения
выпускалось Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР,
где прописывались основные разработчики и изготовители данного типа
авиационной техники, сроки и выделяемое на эти цели финансирование,
а также средства на закупку данной
техники Министерством гражданской
авиации СССР (МГА СССР) и
его подразделениями. Выполнение
Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР строго контролировалось на уровне ВПК СССР с
полной ответственностью за его
выполнение МАП СССР.
Такая система подготовки и
принятия решений о разработке
и производстве отечественной авиационной техники длительное время
обеспечивала в СССР ее должную
эффективность
и
конкурентоспобность на мировом рынке благодаря наличию в ней двух составляющих.
Во-первых, в советском авиастроении
еще до Великой Отечественной войны
была сформирована достаточно конкурентная среда среди разработчиков

Сергей Хурсевич,
генеральный директор
«НИИ парашютостроения»
в 2017-2019 гг.

воздушных судов. Она была чрезмерно жесткой, но именно это побуждало
и приучило всех участников к поиску
наиболее эффективных решений на
всех этапах разработки и производства
летательных аппаратов с учетом
последующих затрат на эксплуатацию
и брать на себя полную ответственность за результат. Во-вторых, финансирование всех названных этапов создания авиационной техники осуществлялось государством и было
подчинено выпуску конечной продукции с приемлемыми для государства
техническо-экономическими характеристиками. Окупаемость и прибыльность выпускаемых гражданских
самолетов оценивалась практикой
их
эксплуатации
в
советском
Аэрофлотом. Она подтверждала или
не подтверждала целесообразность их
дальнейшего выпуска с соответствующими выводами на будущее. Поэтому
система финансирования гражданского авиастроения в стране фактически исключала конъюнктурные
всплески и сиюминутный выигрыш
какого-либо участника авиастроительной отрасли на том или ином этапе
создания, производства и эксплуатации новой авиационной техники.
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Ил-96-300

управления экономикой в стране
с переходом от «плана» к «рынку» и
поспешным открытием внутреннего
рынка для закупки гражданской авиатехники, в основном бывших в многолетней эксплуатации зарубежных
гражданских
воздушных
судов
появившимися государственными и
частными авиакомпаниями после
распада общесоюзного Аэрофлота.
Положение усугубилось тем, что
новые руководители финансовоэкономического блока Правительства
стали откровенно продвигать авиатехнику зарубежного производства на
российский рынок. Причем вопрос
ставился не о локализации в России
отдельных достижений мирового
самолетостроения, а просто о закупке
за рубежом готовых самолетов.
С учетом таких тенденций, а,
главное, принятых в их русле
Правительством России решений,
не удивительно, что на протяжении
всех
1990-х
гг.
разработанная
Госкомоборонпромом и утвержденная в 1992 г. в Правительстве России
«Программа развития гражданской
авиационной техники России до
2000-го года» не только недостаточно
финансировалась, но подвергалась
еще и непрерывному секвестированию.
Однако, несмотря на это, в рамках
финансирования по данной программе удалось разработать и сертифицировать важнейшие для России типы
гражданских воздушных судов, такие
как: Ил-96-300 (1992 г.), Су-29
(1994 г.), Ту-204 (1994 г.), Ми-34С
(1995 г.), Ми-26 (1995 г.), Ми-171
(1995 г.), Ил-103 (1996 г., получивший
потом и сертификат FAA США),
Ил-114 (1997 г.), Ми-171А и Ми-172А
(1997 г.), Ил-96Т (1998 г., также получивший потом сертификат FAA
США), Ми-172 (1999 г.), Авиатика-МАИ-890 (1999 г.), Ил-114-100
(1999 г.), Ка-32АО (2000 г.), Ту-214
(2000 г.). Во многом сертифицированные в этот период гражданские
воздушные суда являются лучами,
идущими от уже «погасшей звезды» –
Министерства авиационной промышленности СССР.

Однако все эти работы, являвшиеся продолжением деятельности
МАП СССР, после его упразднения с
каждым годом все более и более теряли необходимую поддержку. Созданная в СССР система управления авиационной промышленностью была
упразднена без формирования удовлетворительной альтернативы. По сути,
это привело к деиндустриализации
отрасли. Названные новые летательные аппараты были выпущены в единичных экземплярах, а в лучшем случае – в мелкосерийном исполнении.

Сегодня
В последние 20 лет руководство
страны выделяло все больше средств
на создание отечественных воздушных судов. Однако большинство этих
средств пошли на развитие зарубежной авиационной промышленности,
поставлявшей в Россию комплектующие изделия. Это связано с тем, что с
точки зрения бизнеса выгоднее купить
готовые комплектующие изделия
зарубежного производства, чем разрабатывать,
сертифицировать
и
производить свои, чтобы потом с максимальной выгодой перепродать их
авиакомпаниям в составе воздушного
судна. Государственная же промышленная политика того периода не препятствовала этому, поскольку, наоборот, была направлена на вовлечение
России в глобальный рынок.
Постепенно набирало силу и
понимание того, что авиастроение –
это сложная индустриальная система,
и управление ею, созданной в советское время, является универсальным.
Как уже говорилось в предыдущей
статье, именно поэтому функциональная структура МАП СССР была весьма схожа с функциональной структурой и организацией работы ведущих
промышленных высокотехнологичных
корпораций на Западе. Предпринятые
в последнее десятилетие решения о
восстановлении управляемости авиационной промышленностью, как
единым
целым
под
эгидой
Госкорпорации Ростех, практически
сразу
подтвердило
этот
факт.
Предложенная в ее авиационном
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Отвлечемся теперь от авиапрома и
посмотрим на общую экономическую
ситуацию в стране. В середине
1960-х гг. Советский Союз приступил
к реализации беспрецедентного углеводородного мегапроекта – освоению
уникальных нефтяных и газовых
месторождений Западной Сибири.
В результате страна превратилась в
одного из мировых лидеров добычи
и экспорта углеводородов. Это привело к резкому увеличению валютных
поступлений. СССР подсел на
«нефтегазовую иглу» с прямым получением ренты от продажи природных
ресурсов на внешнем рынке. Резкий
подъем мировых цен на нефть в начале 1970-х гг. кратно увеличил эти
доходы, позволив ввозить в страну и
товары
народного
потребления,
и готовую продукцию производственно-технического назначения.
При этом растущие возможности по
закупке «всего и вся» за рубежом
ослабили нацеленность руководства
страны на развитие производства
собственной наукоемкой продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, просто отметим, что результат
такого поворота не замедлил себя
ждать. Советская экономика в
1970-х гг. сменила парадигму своего
развития, перейдя с интенсивного на
экстенсивный путь развития. Темпы
ее роста стали устойчиво снижаться и,
в первую очередь, за счет снижения
роста производства промышленной
продукции с всесторонним внедрением научно-технических достижений.
Не мог не сказаться нарастающий
«застой» в развитии и на динамике
такой высокотехнологической отрасли промышленности, как гражданское авиастроение. В частности,
замедлились работы по созданию
и освоению производства новых
двигателей с меньшим удельным
потреблением топлива и лучшими
экологическими и эксплуатационными характеристиками.
Наметившееся отставание в развитии отечественного гражданского
авиастроения проявилось в полной
мере с началом реформирования

Ту-204
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Ми-26
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кластере структура управления оказалась весьма схожей, хотя и не тождественной, с функциональной структурой, отработанной в советские годы.
Так, в авиационный кластер
Госкорпорации Ростех вошли холдинги, содержание работы которых во
многом напоминает функции главков
МАП СССР: ПАО «Объединенная
авиастроительная
корпорация»
(ПАО «ОАК») – 1 и 6 ГУ МАП,
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») –
3 и 13 ГУ МАП, АО «Технодинамика»
– 4 и 7 ГУ МАП, ОАО «Концерн
«Радиоэлектронные
технологии»
(КРЭТ) – 5 и 9 ГУ МАП. Однако есть
достаточно много ГУ МАП СССР,
которым не нашлось пока своего
места в рамках авиационного кластера
Госкорпорации Ростех. Это ОАО
«Концерн
тактическое
ракетное
вооружение» – аналог 2 ГУ МАК,
8 ГУ «Авиационные материалы и
металлургия», куда входили металлургические предприятия, снабжавшие
авиапром алюминиевыми и магниевыми сплавами, титаном, специальными жаропрочными сталями,
высококачественными подшипниками для авиадвигателей и других
комплектующих изделий, ГУПиКС –
централизованное проектирование и
капитальное строительство объектов
для авиапрома с входившим в него
ГипроНИИавиапромом и его филиалами в разных городах страны,
10 ГУ – его усеченным аналогом
является НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского», куда входят ЦАГИ,
ЦИАМ,
ГосНИИАС,
СибНИА,
ГосНИПАС.
По нашему мнению, проведенная
работа по воссозданию единой системы управления авиастроением должна
продолжиться. В частности, пока в
ней отсутствуют аналоги, входившие
в 10 ГУ – ЛИИ и НИИСУ, а также

Ил-114

подразделение по информации о технических и технологических разработках зарубежных стран. Отсутствует
и аналог 11 ГУ – подразделения по
систематизации всех негативных
событий в области эксплуатации, безопасности полетов и надежности
авиационной техники, также отсутствует аналог ГТУ, которое занималось разработкой авиационных технологий и, что очень важно, авиационным станкостроением, куда входили
ВИАМ, НИАТ, НИИД, НИТИ с их
филиалами на серийных заводах
соответствующего профиля, станкостроительные заводы для сборочных
авиационных производств и заводы
по производству оборудования для
создания бортового оборудования.
Важную роль в кадровой политике
МАП СССР играло УКиУЗ –
Управление кадров и учебных заведений, без согласования с которым не
назначался ни один руководитель в
центральном аппарате МАП и руководители подведомственных ему предприятий. Представляется, что весьма
небесполезным станет наработанный
в прошлом опыт подготовки «кадрового резерва». Например, важнейшим
минимальным
критерием
при
назначении на руководящие должности в авиапроме было наличие профильного технического образования и
опыт работы на более низких или
таких же руководящих должностях в
авиапроме не менее 3-5 лет в зависимости от должности, на которую
назначался претендент. В результате
все мало-мальски значимые руководящие посты в центральном аппарате и
на предприятиях отрасли занимались
работниками заводов, ОКБ и НИИ.
Особо жесткие требования предъявлялись к Генеральным и Главным конструкторам авиационной техники,
которые руководили ОКБ и персонально отвечали за ее соответствие

предъявляемым к ней государством
технико-экономическим, сертификационным и экологическим требованиям. Этим кадровая политика МАП
СССР принципиально отличалась от
современной кадровой политики в
России, и при этом хорошо себя зарекомендовала. УКиУЗ также курировало создаваемые при предприятиях
авиапрома и функционирующие авиационные техникумы и ПТУ, где готовились рабочие и среднетехнические
кадры для авиационных предприятий,
подготовка которых ныне абсолютно
запущена. УВС – Управление внешних связей с входившим в него
Внешнеэкономическим
объединением «Авиаэкспорт» весьма успешно
осуществляло поставку авиационной
техники в зарубежные страны,
и не только социалистические.
МАП СССР выпускало примерно
около 100 гражданских самолетов
ежегодно, часть которых через
В/О «Авиаэкспорт» поставлялась за
рубеж в развивающиеся и соцстраны.
Представляется также необходимым изучить деятельности бывшего
12 ГУ МАП. Оно занималось разработкой и производством аэрокосмических систем совместно с входившими
в него НПО «Молния», ОКБ им.
В.М. Мясищева, Тушинским машиностроительным заводом и некоторыми другими предприятиями. Именно
при координирующей роли 12 ГУ
с привлечением почти всех других
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На представленной в предыдущей
статье схеме не обозначен также
аналог Главного планово-производственное управления (ГППУ), которое обеспечивало увязку разработки
или производства каждого конкретного типа или экземпляра воздушного
судна с разработкой или изготовлением соответствующих комплектующих
изделий. Это управление также просчитывало экономику их разработки
или изготовления. Ему подчинялось
НИИ
экономики
авиационной
промышленности (НИИЭ), готовившее и обобщавшее все эти вопросы.
Также не нашлось места на отмеченной схеме двум консультативным
органам, входящих в структуру МАП
СССР. Это НТС МАП и коллегия
МАП. Возглавлял их министр, а решения этих консультативных органов
оформлялись приказами по МАП.
Через НТС МАП проходили все технические вопросы, связанные с новыми разработками авиационной техники с оппонированием предложениям
ОКБ со стороны головных и технологических научных институтов МАП,
а на коллегиях Министерства рассматривались вопросы финансового и
материально-технического обеспечения и сроков создания научно-технического задела, разработки и серийного производства авиационной техники.
При разработке новой системы
управления авиастроением следует
найти место опыту работы в 1990-е гг.

НПО «Молния» под руководством
Главного конструктора Г.Е. ЛозиноЛозинского. Именно им с сотрудниками был разработан проект
Многоразовой авиационно-космической системы МАКС, получившей
положительное заключение головных
институтов авиакосмической промышленности, у которой первой
ступенью для вывода в космос был
транспортный
самолет
большой
грузоподъемности. Но все попытки
создания такой Многоразовой авиационно-космической системы торпедировались тогдашним руководством
Роскосмоса. Если на тот момент мы
сильно опережали Запад в возможности создании таких систем, то
теперь уже мы существенно отстаем
от него. Пока наши миллиардеры
покупали многомиллионные яхты и
виллы за рубежом, которые у них сейчас отобрали, целый ряд американских миллиардеров вложился в многоразовые
авиационно-космические
системы. Примерами могут служить
компания миллиардера Бренсона
Virgin Orbit, запускающая спутники
в космос с помощью двухступенчатой
ракеты LauncherOne с самолета
Cosmic Girl, его же компания Virgin
Galactic с запускаемым с самолетаразгонщика WhiteKnightTwo гиперзвуковым аппаратом SpaceShipTwo, а
также не так давно ушедший из жизни
один из основателей корпорации
Microsoft Пол Аллен, но дело которого
продолжается инвестиционным конгломератом Vulcan, создавшим самолет
Stratolaunch для обеспечения воздушного старта ракет-носителей и гиперзвуковых летательных аппаратов.

Самолет-разгонщик
WhiteKnightTwo с гиперзвуковым
аппаратом SpaceShipTwo
Следует обратить внимание и на
масштаб деятельности авиапрома.
В нем в 1990 г. работало 1,8 млн человек, в ведении МАП СССР было
242 предприятия, в т. ч. 28 НИИ,
72 ОКБ и 114 серийных заводов.

Самолет Stratolaunch с набором
запускаемых ракет-носителей
и гиперзвуковых летательных
аппаратов
Сейчас число работающих в авиапроме России существенно уменьшилось. Например, в 1990 г. в ЦАГИ
вместе с филиалами работало порядка
15 тыс. человек, а сейчас около 4 тыс.
Можно предположить, что примерно
также сократилась численность и других авиастроительных предприятий,
если они вообще выжили в 1990 гг.

А завтра?
В целом советскую систему управления авиационной промышленностью отличало:
ü единство целей всех участников процесса создания, испытаний и
эксплуатации воздушного судна;
ü сбалансированность полномочий и ответственности на всех
уровнях принятия решений, позволявшая обеспечить формирование и
консолидацию необходимых интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов;
ü наличие эффективных механизмов поиска научно-технических
решений и отбора лучших из них для
практического внедрения.
Перечисленные
особенности
управления советской авиапромышленностью обеспечивались функциональной структурой МАП СССР. При
этом вряд ли найдутся оппоненты
таким ее отличительным качествам,
как создание и производство в требуемых государству объемах авиационной техники. Поэтому к названным в
предыдущей статье и сформулированным выше ее особенностям следует
присмотреться. Во многом они могут
стать ключом к ускорению развития
отечественного авиастроения и повышению его эффективности.
Так, в предыдущем разделе статьи
показано, что с осознанием необходимости и началом формирования единой системы управления
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ГУ МАП, особенно 10 ГУ, был создан
многоразовый воздушно-космический
орбитальный корабль «Буран», запущенный в космос на разработанной
Минобщемашем СССР ракетоносителе тяжелого класса «Энергия», аналога которой Россия до сих пор не
может повторить. Однако благодаря
недальновидной политики руководства страны и Минобщемаша СССР
этот проект был загублен.

13
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авиастроения проявился тот факт,
что предложенная в авиационном
кластере Госкорпорации Ростех организационная структура управления
оказалась весьма схожей, хотя и
не тождественна, функциональной
структуре, отработанной в советские
годы.
Представляется, что в случае
попытки воспользоваться опытом
работы второй составляющей советской системы управления авиастроением – системы финансирования –
также удастся получить положительный результат.
Действующая система финансирования складывалась стихийно во
времена сумбурного перехода от
«плана» к «рынку» в ходе формирования в стране новой системы исполнительной власти и рыночных институтов. Ее соответствие особенностям
развития и изменениям в российском
авиастроении последнего времени
«сквозным» образом не оценивалось.
Не анализировалась и эффективность
действующей системы финансирования с точки зрения повышения
ее адекватности и результативности.
По нашему мнению, на сегодня
между системой управления разработкой, производством и эксплуатацией
гражданских воздушных судов и их
финансированием возникло непреодолимое противоречие, которое
стало тормозом дальнейшего развития
отечественного авиастроения. Оно
может быть определено как противоречие между общественным характером источников финансирования
разработки, производства и эксплуатации самолетов (из государственного
бюджета) и «частным» характером их
расходования (освоения) многочисленными организациями, в основном,
ориентированными на извлечение
прибыли (согласно их учредительным
документам).
Эти
организации
не работают «в рынке» и являются по
сути квазирыночными. Они планомерно и надежно финансируются из
казны и не несут коммерческих
рисков, связанных, например, с
кредитованием, конкуренцией и т. д.
Сложившееся положение усугубляется
еще и тем, что функции посредника в
распределении бюджетных средств
между «осваивающими» их предприятиями и организациями, выполняют
федеральные органы исполнительной
власти (ФОИВ), в правоустанавливающих документах о деятельности

которых не формализована ответственность за результаты расходования денег из государственной казны.
Это противоречие не «рассосется»
само собой. В его сохранении заинтересовано множество изготовителей
финальных изделий и комплектующих. Его наличие обеспечивает непомерные зарплаты их руководителей,
а также благополучие не участвующих
своими деньгами в развитии компаний акционеров. Наличие противоречия обеспечивает деньгами и функционирование лизинговых компаний.
И конечно же, в сохранении этого
противоречия заинтересованы аппараты ФОИВ, распределяющих казенные средства.

высоки. Так, порядка половины
средств бюджетной поддержки доводится до потребителей и производителей через лизинговые компании
или систему коммерческих банков.
Данные расходы могли бы быть
существенно сокращены при отказе
от искусственного посредничества
лизинговых компаний, транзитом
пропускающих через себя бюджетные
средства, добавляя лишь экстремально высокие операционные расходы
на свое существование. Любая схема
прямого бюджетного финансирования была бы дешевле и эффективнее
подобной имитации рыночной деятельности в условиях отсутствия для
нее действительно рыночной среды.

Субсидирование авиасистемы 2022-2030 гг. (648,3 млрд руб.)

На представленной схеме показано, что крайне неэффективная система субсидирования российского авиапрома в совокупности с разнонаправленностью векторов управленческих
воздействий заказчиков продукции
авиастроения, его регуляторов и производителей авиатехники влечет за
собой постоянное раскручивание спирали издержек, компенсируемых за
счет дополнительного финансирования из того же федерального бюджета.
Издержки сложившейся схемы
выделения субсидий чрезвычайно

На наш взгляд, для повышения
эффективности системы управления
авиастроением необходимо:
1. Восстановить конкуренцию
(соревновательную среду) среди предприятий-разработчиков «новизны»,
в производстве (финальных изделий,
агрегатов и комплектующих», а также
на этапе эксплуатации летательных
аппаратов.1
2. Выделить авиационный кластер Госкорпорации Ростех в единое
юридическое лицо, превратив его в
основного поставщика летательных
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аппаратов с полной ответственностью за реализацию утвержденных
Правительством Российской Федерации технико-экономических характеристик летательных аппаратов и их
производство по годам (кто платит,
тот и заказывает музыку). По аналогии с МАП СССР сделать его главным исполнителем всех работ, единственным получателем бюджетных
средств в рамках решения поставленных перед ним целей и задач по развитию и производству авиационной
техники с правом их распределения и
перераспределения по отдельным
направлениям проводимой работы
в пределах одного года. А входящие в
него всевозможные ПАО, АО и ООО
целесообразно просто перевести в его
филиалы без образования юридического лица. Аналогично тому, как это
было в МАП СССР, а также сейчас
как это оформлено в корпорациях
Boeing, Airbus SE, GE, Raytheon
Technologies Corp., ведущих свою
деятельность через операционные
сегменты, но в рамках единой организации.
Примером создания из нескольких
разных организаций одной, деятельность которой осуществляется через
операционные сегменты, является,
например,
ПАО
«Корпорация
«Иркут», в которую достаточно
быстро и без больших проблем были
влиты АО «Гражданские самолеты
Сухого» и АО «Центр комплексирования» в качестве филиалов ПАО
«Корпорация «Иркут» без образования юридического лица.
Принятая же в настоящее время в
Госкорпорации Ростех практика перераспределения «доходов» не способствует эффективному расходованию
бюджетных средств.
3. Наделить полномочиями Правительство Российской Федерации
определять цели и задачи развития
авиационной техники на уровне, обеспечивающим выдачу заданий авиационному кластеру, в т. ч. по количеству и составу импортных комплектующих, а также финансированию:
1 Если конкурентная среда была сформирована и приносила требуемые результаты в советской системе управления, то
непонятно почему ее невозможно сформировать в рыночной многоукладной экономике России в условиях отсутствия предвзятого, идеологического неприятия
рыночных механизмов управления.

3.1. разработки новой региональной и магистральной гражданской авиатехники с российскими
комплектующими;
3.2. изготовления опытных образцов, малых и крупных серий;
3.3. закупки государственными и
частными авиакомпаниями гражданских воздушных судов на конкурентной основе;
3.4. системы требований и их
исполнения в области безопасности
полетов создаваемых гражданских
воздушных судов и защиты окружающей среды от воздействия авиации.
Пункт 3.1 необходим, поскольку,
как показала практика, государство
должно устанавливать жесткие требования по составу и количеству в отечественных гражданских воздушных
судах иностранных комплектующих.
В противном случае обязательно возникает необходимость восполнить их
«вдруг» обнаруженную нехватку за
немалое, дополнительное финансирование. В настоящее время проблема
частично минимизирована решением
Минобороны России о запрете устанавливать на воздушные суда, изготавливаемые по гособоронзаказу,
комплектующие изделия зарубежного
производства. И если бы не оно, мы
сегодня недосчитались бы практически всех разработчиков и изготовителей отечественных комплектующих
изделий для авиационной техники.
В гражданской же авиации таких требований к производителям выдвинуть
некому. Поэтому они должны быть
проработаны и установлены.
Часто приходится слышать, что и
Boeing и Airbus используют комплектующие от поставщиков со всего
света. Это конечно во многом так,
но есть нюанс. Самые важные комплектующие, составляющие сердце
самолета, а это двигатели, комплексы
бортового пилотажно-навигационного
оборудования и оборудование комплексных систем управления самолетом и двигателем они делают в своей
стране. Мы же все эти принципиально важные для самолета комплектующие изделия отдали на откуп нашим
иностранным, в настоящее время уже
недружественным партнерам, да еще
во многом за бюджетные деньги.
При выстраивании системы управления развития авиастроения, производства и эксплуатации летательных
аппаратов необходимо исходить из
того, что ФОИВ (министерства,

агентства и надзор) выполняют,
согласно идеологии административной реформы 2004 г., следующие
функции:
1. Министерства – осуществляют нормативно-правовое регулирование, например, промышленной деятельности. При этом это регулирование не должно ограничиваться вопросами технического или юридического
характера. Министерства должны
быть озабочены формированием условий хозяйствования во вверенной им
сфере деятельности и делать ее привлекательной через оптимизацию
налогового обременения (по согласованию с налоговой службой), способствовать расширению доступности
заемных средств и других финансовых
инструментов обеспечения роста
субъектов промышленной деятельности (по согласованию с ЦБ России),
регулировать ввоз и вывоз сырья и
товаров в интересах их устойчивого
развития и т. д. В свою очередь сформированная органами власти рыночная среда будет направлять развитие
предприятий и организаций, побуждать к росту и повышению эффективности деятельности независимо от
формы их собственности.2
2. Функции Агентства по промышленности выполняет, по сути
дела, Госкорпорация Ростех.
3. Контроль при разработке,
сертификации, изготовлении и эксплуатации гражданских воздушных
судов за установленными требованиями в области безопасности полетов и
защиты окружающей среды от воздействия авиации осуществляют уполномоченные органы, соответствующие
требованиям ИКАО.
Современное гражданское авиастроение в России нуждается в
системном пересмотре всей практики
управления им. Как известно, все
новое – это хорошо забытое старое,
показавшее свою работоспособность.
Остается лишь корректно преобразовать его с учетом новых условий.
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В формировании рыночной среды
для промышленной деятельности должны
совместно участвовать Минпромторг и
Минэкономики. Однако следует напомнить, что наиболее высокие темпы ее развития были достигнуты в ходе преодоления кризиса 1998 г. (в 1999-2000 гг.),
когда в составе Минэкономики России
функционировали Департаменты по
основным секторам промышленности.

15
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Председателю Совета ветеранов Центрального аппарата
гражданской авиации Российской Федерации
Виктору Васильевичу Горлову
Уважаемый Виктор Васильевич!
От имени коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации сердечно поздравляю Вас с 85-летием со дня рождения!

АвиаСоюз / июнь—август / 2022

П

о окончании Куйбышевского
авиационного института Вы
прошли все ступени инженерной и руководящей работы в гражданской авиации: от инженера смены до
начальника АТБ и заместителя
начальника – главного инженера
Приволжского управления гражданской авиации. Работали заместителем
начальника ГосНИИ ГА. В дальнейшем Вы возглавили одно из важнейших
направлений
деятельности
уполномоченных органов в области
гражданской авиации – инженерноэксплуатационное. Ваш многолетний
труд в должности заместителя
Министра гражданской авиации
СССР по науке, эксплуатации и
ремонту
авиационной
техники,
а позднее – заместителя директора
Федеральной авиационной службы и
Федеральной службы воздушного

транспорта является свидетельством
Вашего высочайшего профессионализма и надежности!
Через Ваши руки и под Вашим
личным контролем прошел техническое обслуживание практически весь
парк воздушных судов гражданской
авиации Российской Федерации, что
во многом определило эффективность работы отрасли и высокие
показатели безопасности полетов
отечественного воздушного транспорта.
Под Вашим руководством и при
Вашем непосредственном участии
формировались технические зада-

ния, проводились государственные
и эксплуатационные испытания и
внедрение в эксплуатацию новой
гражданской авиационной техники,
разрабатывались и применялись
современные методы поддержания ее
летной годности и надежности, обеспечивалась безопасность полетов
первых лиц нашего государства.
И сегодня, уважаемый Виктор
Васильевич, мы отдаем должное
Вашей энергии, высокой работоспособности, энтузиазму, преданности
делу, которые Вы проявляете в активной общественной деятельности
как председатель Совета ветеранов
Центрального аппарата гражданской
авиации Российской Федерации и
заместитель председателя Общественного совета при Росавиации.

Примите, уважаемый Виктор Васильевич, самые искренние пожелания
крепкого здоровья, удачи, благополучия, дальнейших успехов
и свершений во благо развития отечественной авиации!
Первый заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

А.Ф. Ельчанинов

Уважаемый Виктор Васильевич!
От имени Федерального агентства
воздушного транспорта и от себя лично
сердечно поздравляю Вас с 85-летием!

В

ся Ваша многолетняя
деятельность в гражданской
авиации
нашей страны – ярчайший
пример беззаветного служения Родине. За долгие годы
работы в различных структурах авиатранспортной отрасли Вы прошли все звенья
управления и внесли значительный вклад во внедрение
перспективной отечественной авиатехники в гражданской авиации и обеспечение ее
надежной эксплуатации.
Благодаря Вам в авиатранспортной отрасли совершенствовался
современный
облик
инженерноавиационной службы гражданской авиации и формировалась система поддержания летной годности
воздушных судов, проводились испытания и сертификация практически всех современных типов воздушных
судов отечественного производства.
В значительной мере Ваша плодотворная деятельность
обеспечила признание отечественной авиационной техники на международном авиарынке и обеспечила гармониза16 цию российской нормативно-правовой базы с требованиями международных авиационных стандартов ИКАО.

И сегодня Вы в строю! Ваша высокопрофессиональная
деятельность в общественных и ветеранских организациях
гражданской авиации вызывает большое признание и
уважение. Являясь председателем Совета ветеранов
Центрального
аппарата
гражданской авиации (РОО
«Авиаветеран»),
членом
Совета Клуба ветеранов
высшего
руководящего
состава гражданской авиации (Клуб «Опыт») и заместителем
председателя
Общественного совета при
Росавиации, Вы принимаете самое активное участие в
подготовке изданий об
истории отечественной гражданской авиации, бережно
сохраняете и приумножаете лучшие традиции нашей
отрасли. Постоянно работая с молодым поколением
авиаторов, Вы передаете им свой большой опыт и
профессиональные знания.

Виктор Васильевич, с праздником Вас,
уважаемый товарищ и коллега!
Пусть Ваш пламенный мотор все также стремится
«Все выше, и выше, и выше»!
Здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!
Берегите себя, мы на Вас равняемся!
Руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта
А.В. Нерадько
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28 августа 2022 г. исполняется 85 лет
одному из руководителей отечественной
гражданской авиации в 1980-2000 гг.
Виктору Васильевичу Горлову.

«АС»: Виктор Васильевич, Ваш профессиональный
путь, на мой взгляд, может быть примером для руководителя федерального уровня. А как все начиналось?
В.Г.: Я вырос в обычной советской семье в поволжском
селе Большая Малышевка. Отец – бухгалтер, мать – учитель начальных классов. В 1955 г. после окончания школы
с серебряной медалью я поступил в Куйбышевский авиационный институт (КуАИ) на факультет технической
эксплуатации летательных аппаратов. Нас, эксплуатационников, в то время (1955-1961 гг.) было всего две группы, но
многие добились больших профессиональных достижений.
Например, в конце 1980-х гг. в 14 из 31 территориального
управления гражданской авиации СССР главными инженерами работали выпускники КуАИ.
Говоря о студенческом периоде, самым главным для
меня было то, что в эти годы я познакомился со студенткой Куйбышевского педагогического института Тамарой.
И женился на ней на последнем курсе. Это счастье: найти
подругу на всю жизнь, которая подарила мне двух сыновей.
По окончании института в марте 1961 г. работал инженером смены в Уфимском авиапредприятии, которое в
1962 г. перебазировалось на новый современный аэродром,
получив бурное развитие и став вторым после Куйбышевского авиапредприятия (Курумоч) по объемам в Приволжском управлении ГА. В Уфе сформировался очень сильный
и опытный руководящий состав, делающий ставку на молодых специалистов. Я с огромным уважением и благодарностью вспоминаю своих наставников: командира ОАО,
Заслуженного пилота СССР Ф.Ш. Утяшева, начальника
ЛЭРМ О.П. Востокова и других руководителей.
В Уфе я проработал 17 лет: инженер смены, старший
инженер авиаэскадрильи, начальник участка технического
обслуживания самолетов и вертолетов, главный инженер
ЛЭРМ, начальник ЛЭРМ, а затем АТБ. Начальником
ЛЭРМ – АТБ проработал 11 лет. Это была очень интересная работа. Собственный парк Уфимского ОАО составлял
100-105 самолетов и вертолетов (Ту-154,
Ту-134, Ан-24, Ан-2, Як-12, Ми-4, Ми-1,
Ка-15, Ка-18, Ка-26). Наша авиационно-техническая база по своему оснащению и объемам работ была наиболее крупной в
Приволжском управлении, отличалась применением передовых методов технического
обслуживания. Для меня это было первой
и настоящей производственной школой.

«АС»: Следующий этап Вашей профессиональной деятельности – главный инженер Приволжского управления ГА.
Что было важным для Вас в тот период?

В.Г. В 1978 г. я был переведен на должность заместителя начальника Приволжского управления ГА по эксплуатации и ремонту авиационной техники – главного инженера
управления в Куйбышев (Самара). В родном городе проработал 5 лет. Приволжское УГА – одно из крупнейших в
системе гражданской авиации страны. Оно дислоцировалось на территории шести областей и пяти автономных республик. В структуру управления входило 15 объединенных
авиаотрядов. Парк воздушных судов (ВС) – около тысячи
самолетов и вертолетов. Хлопот не убавилось. Дома приходилось бывать только по воскресеньям, и то не всегда.
Конечно, ответственность за исправность и надежность
большого парка ВС требовала оперативной реакции на все
проблемы в их эксплуатации, а также реализации стратегических мер по развитию производственной базы, разработке и внедрению передовых технологий, подготовке персонала. Приволжское управление широко использовало
кооперированный метод эксплуатации магистральных
самолетов. Так, Куйбышев поставлял по кооперации самолеты Ту-154 в Горький и первоначально в Уфу, Ту-134 в
Чебоксары и Казань, Уфа поставляла Ту-134 и Ан-24
в Оренбург. Саратов предоставлял Ан-24 Пензе, а Бугульма
Як-40 Куйбышеву. Это давало большой экономический
эффект, увеличивался налет на списочный самолет.
В этот период мы освоили эксплуатацию самолетов
Як-42 в Саратове и Казани, а также Л-410УВП в Саратове
и Оренбурге. По окончании эксплуатационных испытаний
Л-410УВП получил советский сертификат типа. В истории
отечественной гражданской авиации это был второй сертифицированный тип самолета. Первым был Ил-86 (1980 г.).
Я с добром вспоминаю Куйбышевскую управленческую
школу, работу с замечательными учителями и коллегами:
начальником Управления, Заслуженным пилотом СССР
А.А. Конновым (17 лет руководил Управлением), своим
предшественником Г.Ф. Жуковским и другими коллегами
по работе в Куйбышеве.
В период работы в Уфе и Самаре я был
награжден орденами «Знак Почета» и
«Трудового Красного знамени». В 1983 г.
переведен в Москву заместителем начальника ГосНИИ ГА по исследованиям эксплуатации и ремонта авиационной техники (АТ).

АвиаСоюз / июнь—август / 2022

Ветеран,
который всегда в строю

«АС»: Довольно крутой поворот в
биографии.
В.Г.: Почему крутой? Эксплуатационная
наука меня всегда интересовала, я внимательно относился к ее разработкам, реализовывал
ее рекомендации. Но эксплуатационная

Виктор Горлов, студент КуАИ
17
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практика приучила меня к конкретному образу мышления и
конкретным действиям. Конструкция ВС для меня всегда
представлялась
комплексно.
А здесь много необычного,
нового, порой расплывчатого,
неконкретного. Каждый «варится» строго в своей теме. Кое-что
казалось просто ненужным.
Однако более детальное
ознакомление с работой проявило передо мною глубину и важность исследуемых и рассматриваемых вопросов. Главным
было то, что глубоко исследовались причины отказов авиатехники, вскрывались недостатки конструкции, схемного
построения функциональных систем. Вырабатывались
ценнейшие рекомендации по повышению надежности.
Обобщался опыт эксплуатации. Проводился регулярный
анализ надежности по каждому типу ВС в отраслевом
масштабе. Доступ к анализу имели все авиапредприятия,
разработчики и производители. Исследования выполнялись
качественно, объективно, на государственном уровне.
Проводилась работа по сертификации типа ВС, совместно
с промышленностью формировались и совершенствовались
нормы летной годности ВС. Выполнялась исследовательская работа по оценке текущего состояния ВС для продления ее межремонтных и назначенных ресурсов. Готовилось
внедрение прогрессивных стратегий технического обслуживания и ремонта, восстановление изношенных деталей.
Разрабатывались технические задания на новую авиатехнику и программы ее испытаний. На выходе – проведение испытаний и внедрение авиатехники в эксплуатацию.
ГосНИИ ГА – это связующее звено между эксплуатацией и промышленностью. Важнейшие вопросы финансировались государством, что, к сожалению, исчезло в рыночных условиях. В ГосНИИ ГА я прошел очень серьезную
школу и приобрел полезный опыт. Р.В. Сакач, В.Е. Квитка,
А.А. Субботин, В.Г. Смыков, Р.А. Теймуразов, Г.Л. Лившиц, А.А. Шанявский, В.К. Калиновский, А.Г. Шиуков,
В.Е. Желтовский, В.Д. Кофман, П.А. Михеичев, В.В. Кирин, В.Я. Кушельман, О.Ю. Страдомский, М.С. Громов и
другие специалисты внесли большой вклад в научное
сопровождение процесса поддержания летной годности ВС.
Я всего три года проработал в ГосНИИ ГА, но получил
бесценный опыт взаимодействия с промышленностью,
ознакомился с этапами создания воздушного судна от
замысла, технического задания, проектирования, изготовления макета, изготовления опытного образца, стендовых,
заводских, государственных сертификационных испытаний
до внедрения в эксплуатацию. Мне это очень помогло в
дальнейшей работе. После ГосНИИ ГА я имел уже более
полное представление о нашей промышленности.

«АС»: Виктор Васильевич, с
1986 г. Вы в течение 17 лет были
одним из руководителей авиатранспортной отрасли, причем в самый
сложный период. Что было главным в
Вашей работе?
В.Г.: Главное – сохранить функционирование гражданской авиации в
период перехода от централизованного
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руководства к работе в рыночных условиях. А если конкретно о моей роли: это поддержание летной годности ВС.
В апреле 1986 г. я был переведен на должность заместителя министра гражданской авиации СССР по науке,
эксплуатации и ремонту АТ. Это был большой, сложный
и очень ответственный фронт работы. В МГА мне, как
заместителю министра, подчинялись несколько главных
управлений и всесоюзных объединений. Через них
осуществлялось управление и регулирование деятельностью
26 авиаремонтными заводами, 230 авиационно-техническими базами, четырьмя НИИ, вузовской наукой, а также
техническая ответственность за 13 500 гражданских воздушных судов, занесенных в Государственный реестр.
Практически я был главный инженер-эксплуатационник в отрасли, главный заказчик авиационной и наземной
техники, главный координатор научных исследований и
разработчик программ развития отрасли.
В МГА СССР я проработал шесть лет (1986-1991 гг.).
Был заместителем у трех
министров гражданской авиации (Б.П. Бугаев, А.Н. Волков, Б.Е. Панюков). Аппарат
Министерства был высокопрофессиональным, в него
отбирались лучшие специалисты и организаторы. Разделения на чистых «профи» и
«менеджеров» не было. Мне
пришлось работать с такими
профессионалами, как: заместители министра И.Ф. Васин,
А.М. Горяшко, О.М. Смирнов, Л.С. Свечников, Ю.А. Юркин, В.А. Колосов, М.А. Тимофеев, Л.В. Ильчук;
начальники Управления летной службы Ж.К. Шишкин,
В.Я. Потемкин, А.Г. Майоров, М.М. Терещенко.
Профессиональным и очень сильным был аппарат, подчинявшийся непосредственно мне. Назову руководителей
управлений: В.П. Степаненко, А.И. Соловьев, В.Н. Кривошеев, П.Д. Жильцов, И.С. Разумовский, Л.Г. Верховин,
В.В. Кузькин, Е.Н. Китов, В.И. Ефимов, В.Е. Тригони.
В рыночных условиях на должности заместителя руководителя федеральных авиационных органов мне довелось
трудиться 11 лет. За этот период удалось осуществить
рыночное регулирование процессов в отрасли; участвовать
в разработке, испытаниях, сертификации отечественных
ВС нового поколения (Ил-96-300, Ил-96-400, Ту-204,
Ту-214, Ту-204-300, Ил-114, Ту-334, Бе-200, Ан-38, Ми-38);
организовать освоение эксплуатации западной авиационной техники нового поколения (Boeing, Airbus и др.).

«АС»: Как Вы оцениваете взаимодействие гражданской авиации и авиапрома?
В.Г.: В советское время уровень взаимодействия между
МГА и МАП был очень высоким. Руководители министерств, их заместители, начальники
главков и профильных управлений,
ОКБ и заводов общались и встречались практически в ежедневном режиме. Большую координирующую роль
в этих вопросах играла Военнопромышленная комиссия. Я считаю
1980-е гг. периодом наиболее отлаженного взаимодействия отраслей.
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В.В. Горлов с руководителями предприятий
авиапромышленности, Самара, 1992 г.
Как заместителю министра, мне чаще приходилось контактировать с министром авиационной промышленности
СССР А.С. Сысцовым, его заместителями: А.Н. Геращенко,
А.В. Болботом, В.Т. Ивановым, В.М. Чуйко, В.А. Максимовским, Ю.А. Бардиным, начальниками ГУ.
Хотел бы сказать добрые слова о генеральных конструкторах и директорах авиазаводов, с которыми мне приходилось часто взаимодействовать: Г.В. Новожилов, А.А. Туполев, М.Н. Тищенко, Н.Д. Кузнецов, А.А. Саркисов,
Ю.Е. Решетников, А.А. Иноземцев, П.С. Тюхтин,
В.П. Земец, В.Е. Копылов, Э.И. Черкашин, В.А. Богуслаев,
А.П. Лаврентьев, А.Г. Михайлов, В.В. Михайлов и др.
Сегодня уже нет министерств авиационной промышленности и гражданской авиации, хотя, на мой взгляд,
руководство этими важнейшими отраслями должно
осуществляться отдельными федеральными ведомствами.
Я глубоко убежден, что только совместная работа авиастроителей и гражданских авиаторов может обеспечить создание
отечественных конкурентоспособных гражданских ВС.

«АС»: Виктор Васильевич, я Вас знаю более 35 лет,
работал под Вашим руководством в МГА СССР.
Всегда восхищался вашей высокой работоспособностью
в профессиональной и общественной деятельности.
Как Вам удается все это совмещать?
В.Г.: Все то, чем я занимаюсь в последние годы – это
жизненная необходимость. Чтобы дольше жить, нужно

больше трудиться. Пауза отдыха необходима
для восстановления физических, а иногда
и психологических сил.
Работа в общественных организациях в
качестве председателя ветеранской организации Центрального аппарата ГА (РОО
«Авиаветеран»), заместителя председателя
Общественного совета при Росавиации,
члена Совета Клуба «Опыт», члена
Попечительского совета Егорьевского авиационно-технического колледжа ГА, приносит мне огромное удовлетворение, осознание необходимости своей родной отрасли и дает возможность общаться
с широким кругом ветеранов гражданской авиации и
молодого поколения авиаторов.
Очень важной для
меня была четырехлетняя
работа над двухтомником
«Атланты держат небо.
Очерки истории отечественной
инженерноавиационной
службы
гражданской
авиации».
Это издание подготовлено
мною
с
соавторами,
известными авиационными специалистами, авторами многих публикаций по авиационной тематике Ю.А. Остапенко, И.А. Филатовым,
И.Г. Шустовым. В издании охватывается практически весь
период развития отечественной гражданской авиации от
начала полетов первых аэропланов до настоящего времени.

«АС»: Виктор Васильевич, спасибо за интересное
интервью.
Беседу вел Илья Вайсберг

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют Виктора Васильевича
Горлова с юбилеем!
Здоровья, семейного благополучия,
творческого долголетия!

Уважаемый Виктор Васильевич!
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авиация и личность

С особым глубоким чувством поздравляю Вас
с 85-летием со Дня рождения!

С

одной стороны, Вы, уважаемый Виктор Васильевич, –
профессионал высочайшего
уровня, с другой – верный, настоящий друг с удивительной скромностью и уважением к людям, с которыми Вы работаете.
С теплотой вспоминаю восьмидесятые годы прошлого века – золотую
эпоху авиации Советского Союза и
России.
Массовая эксплуатация отечественных самолетов и двигателей для
обеспечения безопасности полетов и
экономической эффективности требовали постоянного внимания, анализа
и принятия срочных решений.
Связь между нами была в любое
время суток, во время которой принимались решения по немедленному
реагированию
на
возникающие

вопросы. Периодические совместные
совещания по созданию и эксплуатации позволяли оперативно совершенствовать технику и ее эксплуатацию.
Авиационная промышленность и
гражданская авиация постоянно
совершенствовали конструкцию и
эксплуатацию воздушных судов, что
благополучно способствовало безопасности полетов и эффективности
работ в гражданской авиации.

В.В. Горлов, лауреат Премии
им. П.В. Дементьева, и В.М. Чуйко

Дорогой Виктор Васильевич!
Спасибо тебе за преданность авиации, за многие решения,
которые оперативно и стратегически содействовали росту роли
и авторитета нашей грандиозной авиации!
Искренне желаю тебе счастья в жизни, благополучия и счастья твоим
близким, успехов в той деятельности, которую ты продолжаешь!
Обнимаю тебя, мой искренний друг и коллега!
Заместитель министра авиационной
промышленности СССР (1984-1991гг.), Президент АССАД
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В.М. Чуйко
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актуальная тема
20 июня 2022 г. состоялось годовое общее собрание
Союза авиапроизводителей России, на котором
рассматривались приоритетные направления
деятельности Союза и обсуждались актуальные
проблемы развития отечественного авиастроения.

Союз авиапроизводителей:
деятельность в интересах отрасли

20

сти вице-президента этой организации, принимала участие в работе
Стратегического комитета. Членство
в этой организации позволило не
только получать информацию о перспективных направлениях развития
мировой авиаиндустрии, но и участвовать в разработке проектов
Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО, выработке решений по
поддержке предприятий авиационной промышленности в сложный
период пандемии. Союз авиапроизводителей России получил право
применения международного отраслевого стандарта «Внедрение системы управления безопасностью полетов в организациях-разработчиках,
производственных организациях и
организациях по ремонту», разработанного ассоциациями аэрокосмической промышленности ведущих
стран в этой сфере.
Следует также отметить принятие
САП в статусе ассоциированного
члена в Европейскую группу по качеству в аэрокосмической промышленности (EAQG).
Специалисты предприятий-членов
Союза принимали активное участие
в деятельности международной
организации по стандартизации
ISO, а также работали в девяти подкомитетах Технического комитета
ISO/ТК20 «Авиационные и космические аппараты».

В отчетный период на площадках
комитетов САП обсуждались такие
актуальные вопросы, как сертификация авиационной техники, включая
беспилотные авиационные системы.
О чрезвычайной важности вопросов,
связанных с разработкой и эксплуатацией беспилотных авиационных
систем
(БАС),
свидетельствует
назначение президента Союза авиапроизводителей России, академика
РАН Б.С. Алешина руководителем
Национальной технологической инициативы «Аэронет» Межведомственной рабочей группы при правительственной комиссии по модернизации
экономики и инновационному развитию России. Е.А. Горбунов отметил,
что комитеты САП по вопросам сертификации и БАС должны стать
активными участниками обсуждения
подготовленных «Аэронет» изменений
в нормативно-правовые акты.
Фото: АО «НПП «Радар ммс»
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С

оюз авиапроизводителей России (САП)
учрежден
в
июле
2010 г. и объединяет более
200 действительных и ассоциированных членов. Основной целью САП является
содействие
предприятиям
авиационной промышленности в их деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности российской
авиационной техники, и выработка консолидированной позиции
по ключевым направлениям развития
отечественного авиастроения.
Руководители Союза авиапроизводителей России – опытные и авторитетные авиационные специалисты:
Б.С. Алешин – президент САП,
Е.А. Горбунов – генеральный директор, Л.Б. Ростовцева – генеральный
секретарь. Комитеты САП по важнейшим направлениям деятельности
отрасли также возглавляют высокопрофессиональные специалисты, чья
производственная деятельность, как
правило, связана с тематикой работы
соответствующих комитетов.
Генеральный
директор
САП
Е.А. Горбунов, избранный единогласно на очередной трехлетний срок, в
своем докладе остановился на основных
направлениях
деятельности
Союза за отчетный период. Он особо
отметил подготовку таких важнейших
документов, как Программа стандартизации в авиационной промышленности на пятилетний период и
Стратегия развития поставщиков.
Расширялось
сотрудничество
САП с международными организациями, в том числе участие экспертов
Союза в комитетах Международного
координационного Совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA). В отчетный период
генеральный
секретарь
САП
Л.Б. Ростовцева исполняла обязанно-

С учетом беспрецедентного санкционного давления на российскую
экономику, в том числе на авиационную промышленность и гражданскую
авиацию, важное значение приобретает реализация планов по импортозамещению компонентов зарубежного производства в отечественных
воздушных судах. В этой работе принимают активное участие и многие
предприятия-члены Союза авиа-
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Фото: Холдинг «Вертолеты России»

производителей России. Вопросы
импортозамещения будут находиться
постоянно в центре внимания САП.
Генеральный директор Союза
авиапроизводителей России также
проинформировал участников собрания об итогах традиционного конкурса «Авиастроитель года» за 2020 г.
Экспертным советом и оргкомитетом
конкурса были определены победители в 10 номинациях. Идет подготовка
к проведению очередного конкурса
«Авиастроитель года» по итогам
2021 г.
Сложные условия деятельности
предприятий авиационной промышленности
требуют
совместной
слаженной работы общественных
организаций авиационной индустрии.
Традиционно Союз авиапроизводителей России тесно сотрудничает с
Российским союзом трудящихся авиационной промышленности, Союзом
машиностроителей России, Ассоциацией эксплуатантов воздушного
транспорта, Международной ассоциацией «Союз авиационного двигателестроения».
С учетом работы предприятий
отрасли в условиях санкций и
поручений Президента Российской
Федерации по итогам совещания по
вопросам развития авиационных
перевозок и авиастроения, состоявшегося 31 марта 2022 г., требуется
пересмотр отдельных положений
Приоритетных направлений деятельности Союза авиапроизводителей
России на 2021-2026 гг., утвержденных общим годовым собранием
членов Союза в 2021 г. Эти вопросы
были освещены в докладе генерального секретаря САП Л.Б. Ростовцевой. Реализация Приоритетных
направлений ... в современных условиях связана как с более эффективной работой Союза по формированию предложений по совершен-

ствованию нормативно-правовых и
нормативно-технических документов, так и с расширением направлений деятельности Союза, в том числе
в части оказания содействия предприятиям отрасли во внедрении
новейших технологий, в решении
вопросов
импортозамещения
и
диверсификации производства.
Важным направлением является
также углубление контактов Союза с
национальными аэрокосмическими
ассоциациями и организациями
дружественных стран и продвижение
экспертов отечественной авиационной отрасли для работы на площадке
ИКАО.
Более подробно о проблемах отечественной авиационной отрасли и
предложениях по их решению рассказали в своих выступлениях председатели комитетов Союза авиапроизводителей России.
Безопасность полетов и авиационная промышленность – тема
доклада председателя Комитета по
безопасности полетов Союза авиапроизводителей России, заместителя
председателя Авиарегистра МАК
Г.Б. Щербакова.
С 2018 г. Комитет активно формирует предложения, способствующие внедрению стандартов ИКАО
по управлению безопасностью полетов в государственную систему
России, но эта работа не завершена и
требует продвижения на законодательном уровне.
При этом было обращено внимание, что усилия авиационной
промышленности по обеспечению
безопасности полетов предпринимаются в условиях, когда в главе III
Воздушного кодекса РФ отсутствуют
какие-либо нормы о государственном
регулировании деятельности авиационной промышленности, а опубликованные ИКАО оценки зрелости
государственной системы контроля за
обеспечением безопасности полетов
в России не обновляются с 2015 г. и,

в этой связи, демонстрируют регресс
на фоне общемирового уровня.
О состоянии безопасности полетов в экспериментальной авиации и
проблемных вопросах и предложениях по совершенствованию системы государственного регулирования
деятельности в области экспериментальной авиации рассказал заместитель генерального директора –
руководитель Управления летной
службы АО «Авиапром» А.В. Евсеев.
Он привел конкретные цифры и
примеры по состоянию безопасности полетов в экспериментальной
авиации в последние годы.
Основным и единственным в
настоящее время документом в области экспериментальной авиации,
определяющим порядок решения
проблем, связанных с повышением
безопасности полетов, а также основные направления разработки мероприятий по обеспечению безопасности полетов экспериментальных воздушных судов является Концепция
обеспечения безопасности полетов
воздушных судов экспериментальной
авиации Российской Федерации,
утвержденная приказом Минпромэнерго России от 25 апреля 2008 г.
№ 2010. Этому документу 14 лет, его
содержание на сегодняшний день,
в основном, по мнению докладчика,
потеряло свою информативность и
актуальность.
Для
исключения
противоречий в законодательстве
Российской Федерации, совершенствования механизма государственного регулирования деятельности в
области экспериментальной авиации
и организации контроля за обеспечением безопасности полетов экспериментальных воздушных судов
необходимо внести изменения и
дополнения в Воздушный кодекс
Российской Федерации, конкретизирующие различные аспекты управления деятельностью в области экспериментальной авиации по обеспечению безопасности полетов.
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Фото: ПАО «ОАК»
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Особую активность и даже эмоциональность участники собрания
проявили при обсуждении вопросов
стандартизации
и
деятельности
поставщиков. Здесь докладчиками
выступили генеральный директор
САП Е.А. Горбунов, председатель
Комитета САП по развитию поставщиков, первый заместитель генерального директора АО «РТ-Техприемка»
Д.В. Конончук, заместитель генерального директора АО «Авиасалон»
Н.А. Занегин.
Роль стандартизации в выполнении задач по импортозамещению
трудно переоценить. Союз авиапроизводителей России с момента
своего образования активно участвует в разработке нормативных документов по стандартизации. В рамках
Союза действует Технический комитет – ТК 323 «Авиационная техника»
Росстандарта. Председателем Технического комитета является генеральный директор САП Е.А. Горбунов, а
Комитет по стандартизации и унификации САП возглавляет опытный
авиационный специалист, советник
генерального директора ФАУ «ЦАГИ
имени профессора Н.Е. Жуковского»
А.И. Ляшенко.
В основе докладов и выступлений
были вопросы реализации Программы стандартизации в авиационной

промышленности на период 20222027 гг. В рамках работ по Программе
задействовано более 40 предприятий и организаций авиационной
промышленности, НИИ и вузов
авиационного профиля, а также
Ассоциация
по
сертификации
«Русский Регистр» и Союз авиапроизводителей России. Предстоит
разработать огромное количество
межгосударственных, национальных,
отраслевых стандартов, стандартов
организаций. Это большая и важная
работа требует высокой организации
и соответствующего финансирования. Докладчики и выступающие,
в том числе участвующие в собрании
по видеосвязи, представили конкретные предложения и рекомендации
по реализации Программы стандартизации.
Обсуждая вопросы Стратегии развития авиационных поставщиков в
отрасли, докладчик (Д.В. Конончук)
и выступавшие акцентировали внимание на необходимости формирования устойчивого пула авиационных
поставщиков для нужд авиастроения
и технического обслуживания гражданских воздушных судов, совершенствования нормативной базы для
управления поставщиками и качеством проектирования сертификации, производства, техобслуживания,

Фото: АО «ОДК»
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ремонта и поставки авиационной
техники. Необходимо создать условия для деятельности и развития
авиационных
поставщиков
по
обеспечению серийного выпуска и
поддержанию летной годности гражданских воздушных судов и другой
авиационной техники с требуемыми
показателями надежности, гарантиями безопасности полетов.
Подводя итоги годового общего
собрания членов САП, можно констатировать, что Союз авиапроизводителей России является одной из важнейших и эффективных площадок для
обсуждения актуальных проблем развития отечественной авиационной
отрасли и выработки предложений по
их решению.
Илья Вайсберг

www.aviationunion.ru

Научное производственное предприятие
«АВИАМЕТИЗ» – ведущий российский
производитель крепежной продукции
НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ –
основные параметры продукции предприятия в течение
всей его 15-летней деятельности.

П

артнерами и клиентами НПП «АВИАМЕТИЗ» являются более
2500 предприятий России и ближнего зарубежья, в том числе
ведущие организации авиационной промышленности и авиаремонтные заводы: АО «Вертолеты России», АО «ОДК», АО «Корпорация
тактическое ракетное вооружение», ПАО «Туполев», ПАО «Ил»,
ПАО «КВЗ», АО «УЗГА» и др.
Внедренная система менеджмента качества позволяет достичь
высоких результатов производства высокопрочного крепежа по
существующим ОСТам и ГОСТам для различных сталей и сплавов.
С привлечением авторитетной специализированной организации
АО «РТ-Техприемка» проводится контроль качества изготовления
и техническая приемка изделий в соответствии с требованиями
НТ и ТД авиационной промышленности.
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НПП «АВИАМЕТИЗ» – надежный производитель,
гибко и оперативно реагирующий на запросы своих клиентов.

www.avia6metiz.ru
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Единый центр
авиационных поставщиков

Денис Конончук,
первый заместитель генерального
директора АО «РТ-Техприемка»,
председатель Комитета
по развитию поставщиков
Союза авиапроизводителей России

И

звестная российская компания АО «РТ-Техприемка»
входит в структуру Государственной корпорации Ростех как
организация прямого управления.
В настоящее время компания занимает лидирующие позиции на рынке
услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов гражданского
машиностроения. В регионах страны
расположено более 40 технических
приемок, контроль качества продукции осуществляется свыше чем на
200 промышленных предприятиях
России и стран СНГ.
К главным целям нашей компании относятся:
q создание и реализация на
внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной
промышленной
продукции;
q содействие
организациям
промышленности в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития
науки и техники и во внедрении в
производство передовых технологий
в целях повышения уровня отечественных разработок высокотехноло-

гичной промышленной продукции,
сокращения сроков и стоимости ее
создания, а также проведение
научных исследований по перспективным направлениям развития
науки и техники;
На базе АО «РТ-Техприемка»
в 2015 г. создан Центр сертификации
«Ростех-сертификат», который осуществляет сертификацию систем
менеджмента качества (СМК) предприятий на соответствие национальным и российским стандартам
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ
РВ 0015-002-2012 в системе добровольной сертификации «Ростех».
На базе АО «РТ-Техприемка» в
2017 г. создан Центр компетенций
системы
управления
качеством
Государственной корпорации Ростех,
как единого центра реализации политики, подходов, обобщения и передачи опыта в области построения
системы управления качеством организаций Корпорации.
Политика в области качества
направлена на формирование в
Корпорации условий, обеспечивающих лидирующие позиции на рынке,
а также поддержание на высоком
уровне репутации и престижа в среде
потребителей, государственных надзорных и управляющих органов.
Основными целями и задачами в
этой сфере являются:
ü обеспечение эффективного
функционирования и непрерывного
совершенствования управления качеством Государственной корпорации
Ростех;
ü выставление
требований
поставщикам по всей операционной
цепочке;
ü организация развития методологии управления качеством и
внедрения передового международного и национального опыта;
ü организация
мониторинга
качества продукции, разработки и

выполнения мероприятий по устранению причин несоответствий;
ü содействие росту квалифицированного потенциала в области
качества персонала организаций
Корпорации.
Одним из результатов нашей деятельности стало подписание в 2018 г.
Центром
компетенций
системы
управления качеством Госкорпорации
Ростех и Службой безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ
Соглашения о взаимодействии в
вопросах повышения качества и
надежности авиационной техники и
ее комплектующих. Именно в столь
наукоемкой сфере производства, как
авиастроение, необходимы компетентные специалисты и комплексный
подход к контролю за качеством,
которое и должен обеспечить Центр
компетенций системы управления
качеством Госкорпорации Ростех.
Кроме того, в начале 2020 г. АО
«РТ-Техприемка» и Министерство
обороны РФ договорились о сотрудничестве в области контроля качества. Положение распространяется на
материалы, используемые предприятиями при выполнении работ по разработке, производству и ремонту
авиационной, космической, военной
техники и техники двойного назначения. Положение предусматривает
работу по совместному противодействию использования предприятиями-производителями оборонной
продукции материалов с признаками
контрафакта и неаутентичной продукции при разработке, производстве
и ремонте оборонной продукции.
Для выполнения поставленных
задач во взаимодействии с организациями Корпорации реализуется
комплекс мероприятий, планов и
проектов:
l сформирована единая система постановки и реализации целей в
области качества Корпорации, пред-
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Важнейшее условие устойчивого развития российской авиационной
отрасли – высокий уровень конкурентоспособности отечественной
продукции, достигаемый благодаря эффективному
взаимодействию участников кооперации на каждом этапе
создания финального изделия.
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Основная идея Стратегии – споих
эффективного
развития,
в
усматривающая
каскадирование
собствовать реализации Государт. ч.: совершенствование нормативцелей Корпорации на всех уровнях ее
ственной программы Российской
но-правовой базы, усиление конкууправления;
Федерации «Развитие авиационрентных позиций на мировом рынке,
l осуществляется
поэтапное
ной промышленности», осуществить
реализация мер по защите от контраформирование требований к компемеры, направленные на развитие
факта. Председателем Комитета были
тенциям персонала служб качества и
авиационных поставщиков, обеспечипредставлены к обсуждению стратепредложений по мотивации персонавающих нужды гражданской, госугические вопросы развития авиала организаций Корпорации в обладарственной и экспериментальной
ционных поставщиков. А также была
сти качества;
авиации, а также создать условия для
предложена концепция Стратегии
l реализуются
работы
по
деятельности и развития авиационных
развития авиационных поставщиков
совершенствованию
деятельности
поставщиков по обеспечению серийв гражданском секторе до 2030 г.
по управлению поставщиками и
ного выпуска и поддержанию летной
(Стратегия). Перед авиапоставщирекламационной работы;
годности гражданских ВС и другой
ками стоит ряд проблем, в т. ч.:
l осуществляется сбор и анализ
авиационной техники (АТ) с требуесравнительно небольшой внутренний
данных о качестве продукции оргамыми показателями надежности,
рынок, жесткие требования от
низаций, по результатам анализа
гарантиями безопасности полетов.
иностранных заказчиков, а также
планируются и проводятся аудиты с
Работая над авиационцелью выявления проблем,
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР АВИАЦИОННЫХ ПОСТАВЩИКОВ
ными проектами и Страуменьшения
количества
тегией, мы пришли к мыснесоответствий и связанных
ли, что необходимо формис их устранением затрат;
рование единого оператора,
Сегодня специалисты АО
единой площадки. Такой
«РТ-Техприемка» работают
площадкой,
выражаясь
над совместным проектом с
современным языком –
ПАО «Корпорация «Иркут»
Market place, может быть
с целью улучшения качества
«Единый центр авиационв рамках технологического
ных поставщиков (ЕЦАП)».
цикла и на Ульяновском
В июле этого года на заседапредприятии УКБП осунии Наблюдательного совеществляют приемку соответта САП автор статьи подгоствия изготавливаемой протовил доклад с предложенидукции для нового отечеем о создании ЕЦАП, предственного самолета МС-21.
ставляющего собой юридиВ рамках проекта со сточеское лицо (ассоциацию
роны АО «РТ-Техприемка»
авиационных поставщиков),
выполняется:
либо виртуальную платфорn постоянный контроль
му без образования юридиза своевременным обеспечеческого лица, управляемую уполноэкономические факторы, препятнием производства актуальной кормоченной организацией (наприствующие долгосрочному инвестироректной конструкторской документамер, Центром компетенции АО
ванию в отрасль. Это обоюдоострый
цией;
«РТ-Техприемка»). При вступлении
вопрос и для финальных производиn участие и контроль за провеорганизации, являющейся авиателей, заинтересованных в качествендением претензионно-рекламационционным поставщиком, в ЕЦАП
ных материалах и комплектующих,
ной работы;
(при условии выполнения вступии для поставщиков, формирующих
n постоянное
присутствие
тельных процедур), предприятиям
конкурентоспособную продукцию.
представителя АО «РТ-Техприемка»
малого и среднего бизнеса это даст
Поэтому было принято решение о
на испытаниях продукции;
определенные возможности:
разработке Стратегии.
n еженедельный анализ критичных несоответствий, прогнозируемых срывов сроков в адрес ПАО
«Корпорация «Иркут» со стороны
АО «РТ-Техприемка».
В июле 2021 г. решением
Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России (САП) автора
этой статьи назначили председателем
Комитета по развитию поставщиков
САП.
Основная
деятельность
Комитета направлена на выявление
и решение системных проблем в
деятельности отечественных авиапоставщиков, создание условий для
Фото: АО «Авиастар-СП»
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Фото: Холдинг «Вертолеты России»
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www.rttec.ru

технического обслуживания, ремонта
и поставки АТ;
r формирование бизнес-процессов между потребителями и
поставщиками
в
авиастроении
на основе долгосрочных контрактов
и соглашений;
r создание «здоровой» конкурентной среды для национальных
авиационных поставщиков, в том
числе на основе долгосрочных
контрактов и соглашений, а также
преференций для авиационных
поставщиков;
r возможность выхода на международные рынки.
Таким образом, будут сформированы поставщики новой современной формации, способные эффективно конкурировать на мировом
авиационном рынке.

www.aviationunion.ru

наука и образование

Перспективный конвертоплан
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского») продолжают разработку
новых технических решений,
ориентированных на повышение
эффективности существующих
и новых винтокрылых летательных аппаратов, в том числе и
конвертопланной схемы.

К

онвертоплан – это аппарат,
способный вертикально взлетать и садиться подобно вертолету. При этом горизонтальный полет
совершается в самолетном режиме.
В интересах исследований в ЦАГИ была спроектирована, разработана, изготовлена и испытана модель перспективного конвертоплана.
На первом этапе сотрудники института спроектировали и изготовили модель летательного аппарата. Она
выполнена по аддитивной технологии селективного
лазерного сплавления специального отечественного
порошкового материала из нержавеющей стали, включая
резьбовые элементы крепежа и фиксаторы положения
элементов механизации. Уникальные возможности технологии позволили реализовать модель с минимальным
количеством сборочных компонентов. Конструкция
содержит сложную систему внутренних каналов диаметром до 0,5 мм. Они проходят внутри фюзеляжа и выходят
на концах вращающихся лопастей.

Следующим этапом стали эксперименты в гидродинамической трубе ГДТ-400 ЦАГИ. Цель испытаний – визуализация обтекания модели конвертоплана методом подкрашенных струек на различных режимах его полета (висение
вблизи земли, полет по-вертолетному,
переходный режим, полет по-самолетному) в широком диапазоне углов
атаки, скольжения. Исследования
проводились при различных значениях
относительной скорости потока.
Специалисты ЦАГИ изучили концевые вихри, образующиеся на
несуще-тянущих винтах, их положение
относительно элементов модели и
области взаимодействия с крылом и хвостовым оперением
на различных режимах полета.
В дальнейшем ученые института используют полученные данные для испытаний конвертопланов в аэродинамической трубе. Разработанная технология изготовления
моделей и методика испытаний найдет применение в
исследованиях перспективных винтокрылых летательных
аппаратов различных схем.
Внимание ЦАГИ к тематике конвертопланов неслучайно. Это востребованный вид авиационной техники, он
может применяться для мониторинга экологической
обстановки, патрулирования акватории прибрежных вод, в
т. ч. арктических, картографирования местности и наблюдения за техническим состоянием различных объектов.
Пресс-служба ЦАГИ
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1. Приоритетные и обязательные
закупки
разработки/изготовления
компонентов III класса интегрированными структурами/организациями-изготовителями.
2. Централизованные курсы
повышения компетентности сотрудников по профильным программам
на льготных условиях.
Это может повлечь за собой
изменения в нормативные документы, а также изменения в Авиационные
правила,
вплоть
до
Воздушного кодекса.
3. Для предприятий малого и
среднего бизнеса возможны налоговые льготы, сниженные ставки

субсидий, долгосрочное финансирование.
Необходимо формирование единых подходов к требованиям от
головных организаций к поставщикам (изготовителям).
Как мне представляется, такая
модель может решить большой объем
задач:
r формирование
четких,
единых требований к выбору
поставщика (изготовителя), что
будет препятствовать субъективному
подходу;
r формирование устойчивого
пула авиационных поставщиков для
нужд авиастроения и технического
обслуживания гражданских ВС;
r совершенствование нормативной базы для управления поставщиками и качеством проектирования, сертификации, производства,
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актуальная тема
Сотрудники предприятия – особенная гордость Авиационной корпорации
«Рубин». Сегодня в ПАО АК «Рубин» работает свыше 2000 человек.
Большинство из них – это высококвалифицированные специалисты
с трудовым стажем более 15 лет. Свыше 40% сотрудников Корпорации
имеют высшее образование, в том числе ряд специалистов –
научную степень кандидатов и докторов наук.
За успехи в трудовой деятельности многие работники предприятия
удостоены почетных званий, награждены орденами и медалями.
Игорь Ряпин,
генеральный директор ПАО АК «Рубин»

АК «Рубин»:

эффективная модель системы
подготовки квалифицированных кадров
АвиаСоюз / июнь—август / 2022

Н
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аучно-технический прогресс
не стоит на месте, а внедрение в производстве современного высокотехнологичного
оборудования предъявляет новые
серьезные требования к квалификации рабочих кадров. Еще в 2014 г.
руководством ПАО АК «Рубин» было
принято решение самостоятельно
обучать специалистов на предприятии. При этом упор сделать на подготовке работников среднего и молодого возраста по остродефицитным
рабочим специальностям: токари,
фрезеровщики, операторы станков с
программным управлением (ПУ).
Корпорацией был заключен договор о
сотрудничестве с Балашихинским
техникумом.
На предприятии был создан Центр
подготовки кадров, включающий в
себя несколько площадок: учебный
полигон со станками с ПУ, универсальные токарные и фрезерные станки, компьютерный и тренажерный
классы.
Дуальная система, построенная на
работе Центра подготовки кадров,
позволила не только обучать, но и
выявлять индивидуальные способности молодежи, которые можно будет
реализовать в дальнейшей работе.
Оценив потенциал Центра подготовки кадров, руководство АК
«Рубин» приняло решение расширить
список учащихся: с 2015 г. стартовало
обучение по специальности «технология машиностроения», а также начала
проводиться профессиональная подготовка руководителей низшего и

среднего звена – начальников цехов и
мастеров. При этом процесс подготовки студентов и их адаптации в
Корпорации постоянно совершенствуется. В производственном учебном процессе активно используется
система наставничества в структурных
подразделениях.

По окончании обучения студенты
защищают дипломные работы в учебном центре предприятия в форме
демонстрационного экзамена, по его
результатам им присваиваются квалификационные разряды. Затем идет
оформление на постоянную работу,
как правило, в те цеха, где они проходили производственную практику.
Кто-то остается работать сразу после
учебы, кто-то идет служить в армию, а
потом возвращается на завод. То есть
молодежь получает гарантированное
рабочее место! Такой подход к обучению дает хорошие результаты в подготовке кадров. Так, студент Балашихинского техникума Иван Демидов в
2021 г. победил на областном конкурсе профмастерства в своей квалифи-

кации, а в апреле 2022 г. он представлял наше Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Молодые профессионалы» – WorldSkillsRussia, проходившем в городе Юности –
Комсомольске-на-Амуре. По результатам конкурса Иван Демидов вошел
в десятку сильнейших.
Поскольку хорошая транспортная,
или даже шаговая доступность места
работы – одна из основ высокого
качества жизни, Корпорация заинтересована в формировании кадрового
потенциала, прежде всего, из местных
жителей, местной молодежи. Именно
поэтому Корпорация заключает ученические договоры с выпускниками
школ и колледжей Балашихи, поступающих в вузы по направлению от
предприятия.
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В рамках реализации целевого
обучения Корпорация предоставляет
студенту меры социальной поддержки
в виде выплаты стипендий, гарантирует трудоустройство.
Студент, со своей стороны, обязан
освоить образовательную программу и
отработать не менее трех лет на предприятии в должности, указанной в
договоре.
На сегодняшний день от нашего
предприятия проходят обучение по
целевой форме образования в ведущих технических вузах 27 молодых
работников по специальностям инженер-технолог и инженер-конструктор.
«Рубин» всегда стремится привлекать на работу высококвалифицированных специалистов. По сложившейся многолетней традиции за
молодыми сотрудниками закрепляются опытные наставники. Созданный
на предприятии Совет молодых
специалистов оказывает большую
поддержку молодым работникам в
процессе адаптации в коллективе
предприятия.
Поддержка молодых специалистов
из числа выпускников профильных
вузов, помощь в их дальнейшем
карьерном росте позволит обеспечить
развитие кадрового состава на предприятии. А это крайне важно, ведь
перспективы ПАО АК «Рубин» тесно
связаны с будущим отечественной
авиационной промышленности.
В 2022 г. в России стартовала
новая программа для среднеспециальных учебных заведений
(ссузы) «Профессионалитет».

Пока данная программа – лишь
разработка. По планам, эксперимент
стартует 1 сентября 2022 г.
В нем будут участвовать отобранные Министерством просвещения
Российской Федерации колледжи
и техникумы из разных регионов

страны. Первыми испытают
на себе программу 150 тыс.
ребят, которые пройдут специальный конкурс. Если их
опыт будет признан удачным,
то через два года программа
«Профессионалитет» распространится на все ссузы страны и будет доступна каждому.
В этом году в России благодаря программе «Профессионалитет» появятся первые
70 образовательно-производственных центров – кластеров, объединяющих колледжи и предприятия.
В рамках федерального проекта
«Профессионалитет» 28 апреля 2022 г.
Авиационная корпорация «Рубин» и
колледж «Энергия» в Балашихе подписали соглашение о партнерстве ,
что позволит создать образовательнопроизвоственный центр для студентов. Интеграция предприятия и
образовательного учреждения даст
возможность восполнить нехватку
кадров со средним профессиональным образованием и ускорить
процесс адаптации молодых специалистов в работе, что очень важно в
условиях импортозамещения.
Это возможно, в первую очередь,
потому, что подобную практику по
воспитанию будущих рабочих кадров
АК «Рубин» применяет уже на протяжении многих лет, сотрудничая с
образовательными
учреждениями
Городского округа Балашиха, что
позволяет студентам быстро найти
работу, а Корпорации – получить
подготовленных профессионалов.
На
подписании
соглашения
присутствовали: М.А. Скворцова,
заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
среднего профессионального образования
и
профессионального
обучения Минпросвещения России,

А.В. Божухина, заместитель Главы
Администрации Городского округа
Балашиха.
Механизмы программы «Профессионалитет» позволят создать новую
гибкую модель системы подготовки
квалифицированных кадров, отвечающую современным потребностям
отраслей экономики.
Уверен, что проект даст новый,
более качественный толчок системе
подготовки профессиональных рабочих кадров, позволит Корпорации
решить многие актуальные задачи,
стоящие перед промышленностью,
а также сформировать новое качество
рабочих кадров.
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актуальная тема

Переоснащение
производства
новыми станками с программным
управлением, организация поточных
линий, проведение полной компьютеризации ОКБ и технических отделов,
усиление всех служб молодыми кадрами, развитие связей с ведущими
академическими и научными институтами – все это даст возможность
Авиационной корпорации «Рубин»
укрепить свои позиции в числе лидеров авиационной промышленности
России и мирового авиастроения.

www.acrubin.ru
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Павел Точилин,
генеральный директор АО «НПП «Аэросила»

АвиаСоюз / июнь—август / 2022

Проверка временем

28

Сегодня представляется особенно важным отметить правильность и своевременность решений
наших учителей и предшественников. Имеется в
виду задуманная ими концепция создания семейства вспомогательных двигателей 3-х типоразмеров: ТА14, ТА18-100, ТА18-200. Правильный выбор
и оптимизация типоразмеров базовых двигателей
трех классов эквивалентных мощностей – 100,
250 и 350 кВт – позволяют обеспечивать потребности в бортовом энергообеспечении электроэнергией и сжатым воздухом практически всех
существующих и создаваемых летательных
аппаратов (ЛА).

В

части двигательной тематики основная деятельность Аэросилы – создание модификаций и
развитие двигателей этого уже хорошо зарекомендовавшего себя семейства. На базе вспомогательных
двигателей ТА14, ТА18-100 и ТА18-200 активно создаются многочисленные модификации и модели для
применения на борту вертолетов и самолетов, включая
и БПЛА, – достаточно сказать, что общее количество
объектов применения уже достигает 25. Причем данный рост не только количественный, изменился и сам
характер работы предприятия, повысилась ее эффективность – вместо индивидуального, разрозненного создания вспомогательной силовой установки (ВСУ) под
отдельный ЛА ведется доработка, адаптация базовых
двигателей.
Нельзя также не отметить и
прогрессивность реализованных
мероприятий организационнотехнического характера – создание и выстраивание системы
производственной кооперации
по изготовлению разрабатываемых изделий. Развитая система позволяет нам оперативно
отвечать на заявки заказчиков и
значительно наращивать объемы
производства в сжатые сроки.
Отмеченные
особенности
работы предприятия крайне
позитивно проявляются в текущей ситуации, когда возникла
неотложная и острая потребность
произвести полное импортозамещение и начать вести
производство
продукции
в

расширенных объемах. Причем ранее уже проявленная
готовность нашего предприятия провести ускоренное
импортозамещение ВСУ иностранного производства,
примененных на борту самолетов МС-21, RRJ-95 и ряда
вертолетов, на современные отечественные вспомогательные двигатели с удельными и эксплуатационными
параметрами на уровне лучших мировых образцов
наконец получила государственную поддержку, ныне
данные работы ведутся полным ходом.
Одновременно идет и дальнейшее движение в
магистральном направлении развития авиатехники –
повышения энергонасыщенности борта, использования
агрегата, ранее именовавшегося как вспомогательная
силовая установка, для реализации концепции «более
электрического самолета», когда ресурсы маршевых двигателей не отвлекаются на выполнение вспомогательных
операций – энергоснабжение систем самолета, кондиционирование, обеспечение рулежки, а расходуются
только на основные – взлет/посадку и полет.
Первенцем для предприятия был демонстратор
энергоузла, обеспечивавшего при отсутствии отбора
воздуха повышенный отбор электрической мощности,
ТА18-200Э.
Дальнейшим развитием этого нового направления
стало ведущееся ныне создание энергоузлов ТА14Е и
ТА18Е, которые будут работать в составе ЛА различных
классов, включая БПЛА, как вертолетного, так и самолетного типов. Перспективная программа действий
по созданию энергоузлов подразумевает и применение
на них самих электроприводных
агрегатов, а в дальнейшем,
и прямоприводного стартергенератора. Конструкторы ЛА,
применяя энергоузлы как источники электроэнергии, в частности, намереваются отказаться от
механической трансмиссии в
вертолетах, обеспечив электрический привод несущего винта.
Это даст значительный выигрыш в летных и эксплуатационных характеристиках за счет
экономии в весе, уменьшении
габаритов, упрощении ТО и др.
В текущих работах по двигательной тематике можно выделить ключевые вехи:
ü
серийные
поставки
двигателя
ТА14-130-52
для
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адекватных форм организации
и самоорганизации участников
высокотехнологичного
производства.
Аэросила, уделяя особое
внимание поддержке эксплуатации разработанных ею агрегатов, создала Информационную
систему
(ИС)
«Аэросила».
В рамках системы реализованы
портальные решения по обеспечению
эксплуатирующих
организаций эксплуатационнотехнической информацией с
оперативным
ее
сопровождением
и
актуализацией,
установлению обратной связи с
операторами для мониторинга
наработки и состояния изделий.
Также АО «НПП «Аэросила»
продолжает развитие ремонтных баз с целью повышения
оперативности в проведении текущего и восстановительного ремонта, обеспечения эксплуатантов необходимыми запасными частями.

www.aerosila.ru
АвиаСоюз / июнь—август / 2022

комплектования
вертолетов
Ка-52, Ка-52К и Ка-27 (и его
модификаций);
ü серийные поставки двигателя ТА14-130-28 для вертолетов Ми-28НМ;
ü серийные поставки двигателя ТА14-130-35М для вертолетов Ми-35М;
ü завершение всех летных
испытаний на перечисленных
типах вертолетов;
ü получение сертификата
типа
на
модель
двигателя
ТА18-100С и продолжение его
летных испытаний на самолете
RRJ-95.
Аэросила, являясь разработчиком и производителем авиационных агрегатов, применяемых
в составе летательных аппаратов, выступает как интегратор высокого уровня для других разработчиков и производителей агрегатов, датчиков, материалов и систем, применяемых в изделиях высокой технической сложности.
Компании – лидеры авиационного агрегатостроения
выступают и пионерами в создании и апробации новых
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инновации в авиации

Промышленность
на пути
к технологическому
и цифровому суверенитету
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Объективной необходимостью
в условиях беспрецедентного
внешнего политического и экономического давления для отечественных разработчиков и
производителей в авиастроительной, ракетно-космической,
судостроительной и приборостроительной отраслях является поиск верного, безрискового
пути достижения цифрового и
технологического суверенитета.
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К

орпорация «Промышленные
технологии» – учредитель
АО «Цифровая мануфактура»
вместе с головными предприятиями
ведущих отечественных высокотехнологичных предприятий авиа-, ракето-,
судо- и приборостроения участвует
в происходящем на наших глазах
глобальном цифровом преобразовании производства, кооперационных
связей, логистики, обеспечения запасными частями.
Безусловно, Корпорация «Промышленные технологии» («Промтех»)
вступила на путь цифрового преображения, имея за плечами солидный
опыт интеграции и внедрения как
зарубежного, так и отечественного
прикладного инженерного программного обеспечения, применяемого
на каждом этапе создания нового
высокотехнологичного интеллектуального продукта.
В
Корпорации
формируются, непрерывно совершенствуются
и актуализируются компетенции по
применению программного обеспечения (как стороннего, так и собственной разработки) для решения такой
ключевой задачи, как обеспечение
сквозной поддержки жизненного
цикла изделий от формирования теоретического облика к проектированию до производства и эксплуатации
авиационной, ракетно-космической
техники как гражданского, так и военного назначения. Мы достигли значи-

Дмитрий Зеленков,
генеральный директор
АО «Цифровая Мануфактура»
тельных успехов в управлении требованиями и изменениями, повышении
технологичности сборки и монтажа
наших систем в составе самолетов и
вертолетов, улучшении эксплуатационных характеристик разрабатываемого оборудования за счет снижения удельного веса коммуникаций и
конструкций.
Мы
обеспечили
сокращение
длительности проектирования и
производства,
увеличивая
долю
применения современных технологий
и цифровых решений как на предприятиях, входящих в Корпорацию
«Промышленные технологии», так
и у наших заказчиков – головных
разработчиков
и
изготовителей
военной и гражданской техники.
При этом залогом успешного
внедрения
цифровых
решений
является их качественная взаимная
интеграция, а ключевой задачей
интеграции, в свою очередь, является
сшивка из разнородных программных
решений
единого
бесшовного
«цифрового полотна».
Для решения задачи сшивания
«цифрового полотна» и разработки
собственных программных решений,
необходимых для реализации единого
информационного пространства предприятия (и беря шире – Корпорации)
в рамках «Промтеха» было принято
решение о создании специализи-

рованного центра компетенций –
АО «Цифровая мануфактура».
«Цифровая мануфактура» создавалась эволюционным путем на базе
Центра разработки систем автоматизированного проектирования (Центра
САПР)
Опытно-конструкторского
бюро «Аэрокосмические системы» –
головной проектной организации
Корпорации «Промтех». И именно в
«Мануфактуре» мы сосредоточили
все компетенции в части разработки
инженерного программного обеспечения (ПО) и интеграции комплексных
CAD/CAM/CAE/PDM-решений.
Флагманским
продуктом
АО
«Цифровая мануфактура» на сегодняшний день является система автоматизированного
проектирования
«Макс», обеспечивающая разработку
кабельных сетей и трубопроводов
мобильных и стационарных объектов
в единой цифровой модели данных.
Система позволяет организовать процесс проектирования систем по заданным требованиям, начиная со стадии
разработки эскизного или технического проекта. Требования к компоновке
оборудования, заданные на начальном
этапе, используются на последующих
стадиях разработки. Инструменты
валидации и выполнения инженерных
расчетов помогают осуществлять
интерактивный контроль соответствия параметров проектируемого
изделия проектным ограничениям.
Инструменты
информационного
обмена с системами трехмерного проектирования дополняют актуальными
данными единую цифровую модель
проектируемых изделий. На основе
единой цифровой модели автоматически создается конструкторская
документация. Помимо автономной
работы, САПР «Макс» интегрирован
со сторонними системами класса
PDM, 3D-CAD, ERP, EDA. Прямой
обмен данными обеспечен как с
зарубежными, так и с отечественными
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Интеграция САПР «Макс» с другими системами проектирования
системами. Комплексные решения
позволяют
обеспечивать
потоки
данных практически без ручного
вмешательства, снижая рутинные
операции и исключая так называемый
человеческий фактор.
Программное решение для подготовки производства «МАКС.Технолог» позволяет автоматизировать формирование технологической документации на основе единой цифровой
модели изделия, разработанного в
САПР «Макс». Данный программный
продукт автоматически формирует
маршрутные карты, плазовые подложки, программы нарезки и маркировки
проводов и т. д. Гибкие инструменты
настройки отчетной документации
позволяют оперативно предоставлять
шаблоны документов, адаптированные под специфические требования
конкретных заказчиков.
Завершающим этапом конструкторско-технологической подготовки
производства кабельных сетей является проверка электрических параметров на тестирующих комплексах.
«МАКС.Технолог» формирует в автоматизированном режиме сценарий
тестирования на отдельные жгуты,
а также на всю бортовую кабельную
сеть объекта (самолета, ракеты,
спутника, бронированной машины,
корабля и др.), включая входящие
в ее состав распределительно-коммутационные устройства.
Для выполнения задачи снижения
конечной стоимости разработки
систем за счет определения и отработки потенциально ненадежных составных частей на ранних этапах проектирования предназначен программный
продукт «МАКС.Надежность». Это
решение позволяет выполнять расчеты показателей надежности и отказо-

безопасности разрабатываемых систем
с реализацией функций отслеживания
выполнения требований в многопользовательском режиме, проводить
логико-вероятностные вычисления
разрабатываемых систем в ожидаемых
условиях эксплуатации, выполняет
расчеты комплектов запасных частей,
инструментов и принадлежностей,
обеспечивает
автоматизированное
формирование отчетной документации в соответствии с действующей
в авиастроительной отрасли нормативной базой. «МАКС.Надежность»
реализован по модульному принципу,
состав модулей может изменяться в
зависимости от потребностей конечного пользователя.
Связка САПР «Макс», «МАКС.
Технолог»,
«МАКС.Надежность»,
систем трехмерного проектирования
и CAE-систем позволяет внедрить
технологии сквозного компьютерного
моделирования и обеспечить взаимодействие с цифровым двойником
изделия, учитывающего его целевые
характеристики, условия работы и
ресурсные ограничения с проведением виртуальных испытаний, которые
позволяют реализовывать натурные
испытания с первого раза, а в будущем могут полностью заместить

Плазовая подложка

испытания
натурных
образцов.
Предстоит большая совместная работа
в этом направлении в рамках
Консорциума российских разработчиков CAD/CAE-систем, созданного по инициативе Госкорпорации
«Росатом», куда в июле 2022 г. вошла
«Цифровая мануфактура».
Целью деятельности участников в
рамках Консорциума является содействие достижению технологической
независимости российской промышленности в области систем суперкомпьютерного
(математического)
моделирования и инженерного анализа, надежности промышленных изделий и оборудования в различных
облас-тях экономики. За счет создания Консорциума для обеспечения
цифрового суверенитета российской
промышленности к 2027 г. планируется снизить долю используемых
зарубежных CAE-систем до 20%,
а к 2030 г. – полностью исключить
импорт в этом сегменте инженерного
программного обеспечения
Сегодня как никогда остро стоит
вопрос обеспечения комплексной
импортонезависимости. Разработка
прикладного ПО, функционирующего
только на импортных операционных
системах (ОС) и аппаратной части, не
обеспечивает выполнение задач по
обеспечению цифрового и технологического суверенитета. Поэтому все
решения, разрабатываемые в АО
«Цифровая мануфактура», являются
изначально кроссплатформенными,
т. е. поддерживают работу как на
импортных, так и на отечественных
ОС и процессорах. Реализован проект
по созданию рабочего места инженера-конструктора, полностью сформированного на отечественном ПО
и аппаратных комплектующих –
ПАК АРМ «Конструктор», который
предвосхитил потребности рынка в
подобных комплексных IT-решениях
для предприятий, планирующих

Программа нарезки
и маркировки проводов

Программа прозвонки
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Автоматизированное рабочее место конструктора
(ПАК АРИ «Конструктор»)
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произвести переход на отечественную
программно-аппаратную базу. Ядром
аппаратной части комплекса являются
отечественные процессоры (по выбору заказчика это могут быть
либо «Байкалы» на архитектуре ARM,
либо процессоры «Эльбрус» с уникальной отечественной архитектурой).
При этом назначение комплекса
состоит не в решении отдельных,
дискретных задач конструкторскотехнологической подготовки производства, а в создании единого
информационного пространства, в
котором отдельные функциональные
задачи закрываются взаимоувязанными программными решениями
российского производства.
При работе с заказчиками специалисты АО «Цифровая мануфактура»
совместно с ИТ-службами предприятий определяют «узкие места»,
требующие оптимизации или корректировки процессов в конструк-

торско-технологической подготовке
производства, правильным образом
конфигурируя
внедряемое
ПО.
Программные решения поставляются
в комплексе и гибко встраиваются
в существующий IT-ландшафт конкретного предприятия.
Для выполнения пилотного проекта на этапе опытной эксплуатации
предоставляются временные лицензии, проводится обучение, осуществляется техническая поддержка. После
получения положительных результатов тестирования системы заказчик
формирует заключение о внедрении
программных продуктов и переходит
к договорным отношениям.
В основу продуктов, разработанных АО «Цифровая мануфактура»,
положены принципы непрерывного
улучшения, применения лучших
отечественных и мировых практик,
сотрудничества с конечным пользователем.

Сегодня АО «Цифровая мануфактура» – одно из важных звеньев
в российской ИТ-кооперации, обеспечивающей отечественным стратегическим предприятиям цифровой
и технологический суверенитет в
части применения инженерного
программного обеспечения.

Этапы внедрения
программных продуктов
С новейшими разработками
АО «Цифровая мануфактура» можно
ознакомиться на объединенном
выставочном стенде 1D2-2
Корпорации «Промтех» в павильоне
«A» в рамках Международного
военно-технического форума
«Армия-2022» (15-21 августа 2022 г.).

www.manufactory.digital
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событие

Планер импортозамещенного самолета SSJ-NEW,
предназначенный для испытаний, доставлен из
производственного центра Корпорации «Иркут»
в Комсомольске-на-Амуре на аэродром ЛИИ
им. М.М Громова в Жуковском (оба предприятия
входят в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).
Опытный самолет SSJ-NEW пройдет цикл ресурсных испытаний в ФАУ «ЦАГИ» (входит в НИЦ
«Институт имени профессора Н.Е. Жуковского»).

Ф

юзеляж SSJ-NEW будет доставлен в лабораторию
ЦАГИ, где специалисты Корпорации «Иркут»
проведут окончательную сборку планера: стыковку крыла, вертикального и горизонтального оперений с
фюзеляжем и монтаж навесных агрегатов. В это же время
сотрудниками ЦАГИ будет проводиться монтаж систем
испытательного стенда для последующего проведения
сертификационных ресурсных испытаний.
«Это уже второй фюзеляж SSJ-NEW, изготовленный
в производственном центре Корпорации «Иркут» в
Комсомольске-на-Амуре, он доставлен в Жуковский для
прохождения цикла сертификационных ресурсных испытаний. Для нашего коллектива это событие примечательно
еще и тем, что фюзеляж SSJ-NEW впервые покинул предприятие. Собранный ранее первый фюзеляж в настоящее
время находится в цехе окончательной сборки и оснащает-

ся элементами импортозамещенных систем и агрегатов.
В 2023 г. он совершит первый полет и примет участие в
программе сертификационных летных испытаний.
Успешное завершение ресурсных и летных испытаний
позволит нам к концу 2023 г. выйти на сертификацию
SSJ-NEW и начать серийное производство», – отметил
заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор Корпорации
«Иркут» Андрей Богинский.
В ЦАГИ планер и шасси подвергнутся многократным
циклическим нагружениям для экспериментального
обоснования назначенного ресурса 54 тыс. летных часов.
В ходе испытаний планируется получить данные по усталостной прочности и эксплуатационной живучести планера, а также подтвердить соответствие конструкции требованиям авиационных норм.
Проведение такого рода испытаний является обычной
практикой в самолетостроении при внесении в конструкцию планера существенных изменений. В случае с
SSJ-NEW такие изменения обусловлены обобщением
опыта эксплуатации самолетов семейства SSJ на внутренних и международных авиалиниях, а также необходимостью
интеграции новых самолетных систем, разработанных
российскими предприятиями.
Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время
самолетов типа «Суперджет».
Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Двигатель ОДК обеспечил
запуск ракеты «Союз-2.1в»
Двигатель НК-33А производства «ОДК-Кузнецов» (входит в
Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха)
обеспечил старт новейшей
российской ракеты космического назначения легкого класса
«Союз-2.1в»
с
космодрома
Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства
обороны России.

З

апуск состоялся с пусковой
установки
Государственного
испытательного
космодрома
«Плесецк» в Архангельской области
1 августа 2022 г. Он стал восьмым пуском ракеты-носителя легкого класса,
оснащенного в качестве двигателя
первой ступени силовой установкой
НК-33А.
Отечественная программа летноконструкторских испытаний (ЛКИ)
новой ракеты-носителя «Союз-2.1в»
с
двигателем
НК-33А
стартовала 28.12.2013 г. и завершилась

10.07.2019 г., было успешно проведено пять пусков. Задачи, определенные
ЛКИ по двигателю НК-33А, выполнены в полном объеме. Сейчас ведется штатная эксплуатация изделия по
выводу полезной нагрузки на орбиту.
Специалисты сервисного центра
и инженеры-конструкторы «ОДККузнецов» приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту,
а также провели наблюдение за работой двигателя в полете. НК-33А
отработал без замечаний, обеспечив
успешное выведение ракеты на
заданную орбиту.

Жидкостный ракетный двигатель НК-33А – модификация
базового двигателя НК-33, созданного
ОКБ
Н.Д.
Кузнецова.
Двигатель многоразового запуска
был спроектирован для первой
ступени
ракетно-космического
комплекса тяжелого класса Н1,
предназначенного для полета человека на Луну. Главное преимуще-
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Фюзеляж SSJ-NEW: подготовка
к ресурсным испытаниям

ство изделия – минимальный вес
относительно тяги. По экономии
топлива он соответствует современному
уровню
технических
требований. С 1990-х гг. ПАО
«ОДК-Кузнецов»
осуществляет
адаптацию и огневые испытания
ракетных двигателей НК-33.
В 2010 г. ПАО «ОДК-Кузнецов»
начата совместная работа с АО
«РКЦ «Прогресс» по адаптации
НК-33, предназначенных для двигательной установки блока первой
ступени
РКН
«Союз-2.1в».
Усовершенствованному двигателю
присвоен индекс НК-33А.
Отдел внешних коммуникаций 33
АО «ОДК»
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актуальная тема

«БЕТА ИР» –
эффективное авиационное
тестирующее оборудование

О

сновное направление деятельности компании
АО «БЕТА ИР» – разработка и производство
широкого спектра тестирующих решений для
производителей и эксплуатантов авиационной техники.
В активе компании – единственная на отечественном
рынке тестирующих решений система НАСКД-200, которая может применяться для обслуживания как отечественных, так и зарубежных летательных аппаратов:
ü Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-26;
ü Ка-32, Ка-226;
ü Бе-200, Ил-76, Ту-204;
ü Airbus Helicopters: H125, H130, EC135, H135,
EC145, H145, H175, AS365, H215;
ü Bell: 412EPI, 429;
ü Agusta-Westland: AW139;
ü Sikorsky: S-76D;
ü Airbus, Boeing и др.
Заказчиками продукции АО «БЕТА ИР» являются
предприятия авиационной промышленности, авиакомпании, авиаремонтные заводы. Продукция разрабатывается на основе как российских, так и мировых
стандартов, с использованием современной элементной
базы и комплектующих изделий. АО «БЕТА ИР» – член
Союза авиапроизводителей России, член Ассоциации
вертолетной индустрии, имеет все необходимые сертификаты и лицензии.
Семейство систем НАСКД-200 создано компанией
«БЕТА ИР» в качестве единого решения для контроля
бортового оборудования самолетов и вертолетов.
НАСКД-200 – это современное эффективное средство
наземного контроля, позволяющее заменить устаревшую
контрольно-проверочную аппаратуру.
Тестирующая станция системы НАСКД-200 разработана в соответствии с международным стандартом
ARINC-608A, имеет универсальную коммутирующую матрицу и специальное программное обеспечение (ProTest),
разработанные компанией «БЕТА ИР».
Система НАСКД-200 применяется для выполнения
следующих работ:
l техническое обслуживание;
l входной контроль при производстве, ремонте и
в эксплуатации;

l

поиск мест и устранение причин отказов и
неисправностей авиационной техники;
l настройка, регулировка.
Благодаря универсальной архитектуре, система
НАСКД-200 способна осуществлять контроль технических
параметров различного бортового оборудования:
n пилотажно-навигационное оборудование;
n аэрометрические приборы и системы воздушных
сигналов;
n радиосвязное оборудование;
n радиолокационное оборудование;
n системы отображения информации;
n электрооборудование;
n светотехническое оборудование;
n оборудование контроля и управления.
Применение системы НАСКД-200 согласовано с более
чем 60 предприятиями: изготовителями и разработчиками
бортового оборудования.
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«БЕТА ИР» – один из ведущих российских
производителей современных автоматизированных средств эксплуатационного
контроля для авиации. В этой сфере
компания работает более 30 лет.

Сегодня компания АО «БЕТА ИР» – один из
крупнейших российских производителей современных
автоматизированных средств эксплуатационного контроля
для авиации. Предприятие, в котором на текущий момент
работает более 200 сотрудников, планирует и дальше
развиваться в направлении углубления кооперации с разработчиками бортовых систем.
Цель АО «БЕТА ИР» – из ведущего российского
разработчика авиационного тестирующего оборудования
стать одним из заметных международных центров компетенции в этой области.

www.beta-air.com
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Центр подготовки
специалистов по
эксплуатации беспилотных
авиационных систем в Сибири

Олег Горбачев,

Екатерина Нурпиисова,

проректор по работе с регионами
Московского государственного технического университета гражданской
авиации» (МГТУ ГА) – директор
Иркутского филиала МГТУ ГА,
доктор технических наук, профессор

заместитель директора по
молодежной политике – начальник
управления воспитательной, социальной и профориентационной работы
Иркутского филиала МГТУ ГА,
кандидат исторических наук

Еще недавно использование беспилотной авиации казалось
фантастикой. Сегодня беспилотные авиационные системы
(БАС) используются повсеместно в военных, промышленных и
любительских целях. Они массово применяются службами МЧС,
правоохранительными органами, в сфере транспорта и других
ведомствах.

А

ктивное использование беспилотных авиационных систем в
различных областях повышает
и востребованность в специалистах по
управлению и эксплуатации беспилотными летательными аппаратами.
Особую актуальность приобретают
обучение и переподготовка авиационного персонала. Все это обеспечивает
Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации.
На авиационной карте России
Иркутск занимает особое место.
Его удобное географическое расположение способствовало развитию здесь
авиационного форпоста. Именно в
Иркутске, в далеком 1925 г. впервые
произвел посадку самолет, выполняющий сверхдальний перелет Москва –
Пекин, отсюда самолеты вылетали на
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спасение команды и пассажиров
парохода «Челюскин», здесь начиналась знаменитая гидроаэролиния
Иркутск – Якутск. В 1932 г. был создан Иркутский авиационный завод –
одно из ведущих предприятий отрасли. В городе и области работают авиапредприятия, которые остро нуждаются в профессионально подготовленных авиационных специалистах.
Иркутский филиал МГТУ ГА в
полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к современному
вузу. В марте 1967 г. на базе Иркутского учебно-консультационного пункта был организован Иркутский филиал Киевского института инженеров
гражданской авиации, в ноябре 1991 г.
он передан в подчинение Московского
института инженеров гражданской
авиации, затем преобразован в
Иркутский филиал Московского
института инженеров гражданской
авиации (ныне МГТУ ГА).
В 2015 г. в состав Иркутского
филиала МГТУ ГА вошел Иркутский
авиационно-технический
колледж
гражданской авиации – Филиал
МГТУ ГА. В 2017 г. к Иркутскому
филиалу присоединен ВосточноСибирский учебно-тренировочный
центр гражданской авиации.

Сегодня
Иркутский
филиал
МГТУ ГА – единственная за Уралом
подведомственная Росавиации образовательная
организация,
которая
осуществляет подготовку всех видов
авиационных специалистов: от техников (по программам среднего профессионального образования) до инженеров (по программам высшего образования). Также наш Филиал занимается
повышением квалификации и переподготовкой работников авиапредприятий, расположенных на территории от Урала до Дальнего Востока.
Основные направления образовательной деятельности Филиала –
техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей, транспортного
радиооборудования,
авиационных
систем и пилотажно-навигационных
комплексов, технология транспортных
процессов и сервис на транспорте.
Филиал также ведет активную
научно-исследовательскую деятельность, взаимодействует с Роскосмосом,
ПАО «Аэрофлот». Например, на
кафедре летательных аппаратов и двигателей разрабатывается методика, позволяющая эффективно решать задачи
аэродинамического проектирования
экранопланов на этапе выбора и оптимизации компоновки, а также комплекс программ для оценки динамических характеристик пространственного
маневрирования при различных способах и стратегиях управления.
На кафедре авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
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комплексов ведутся научно-исследовательские работы (НИР) по оценке
качества пилотирования и уровня
натренированности
летчика
по
данным бортовых регистраторов
полетной информации; проводятся
исследования оптимального управления нелинейными интегрированными
системами управления летательного
аппарата; исследуется автоматизация
измерений с использованием технического зрения и др.
На кафедре авиационного радиоэлектронного оборудования выполняются НИР, направленные на
повышение эффективности работы
гражданской авиации посредством
внед-рения перспективных направлений развития в области радионавигации, наблюдения и радиосвязи для
организации воздушного движения.
Результатами таких исследований
являются уже защищенные и планируемые к защите докторские и кандидатские диссертационные работы,
научные публикации в реферируемых
зарубежных и российских журналах,
поддержанные грантами РФФИ.
По результатам работы в 2021 г. получено три патента на изобретение.
Тесное сотрудничество Филиала с
авиапредприятиями АО «Международный Аэропорт-Иркутск», АО
«Авиакомпания Ангара», ПАО «Авиакомпания ИрАэро», с Филиалом
«Аэронавигация Восточной Сибири»
позволяет решать вопросы прохождения учебной, производственной,
эксплуатационной и преддипломной
практик обучающихся, а также повышения квалификации и переподготовки их работников. Наиболее опытные
специалисты предприятий привлекаются к учебному процессу в качестве преподавателей, руководителей
дипломных работ, членов государственных экзаменационных комиссий.
Авиапредприятия заинтересованы
в квалифицированных кадрах для

инженерно-технических служб, служб
авиационной безопасности, пассажирских и грузовых перевозок, бортпроводников.
Заинтересованность
авиапредприятий в квалифицированных кадрах определяется востребованностью выпускников Филиала, она
составляет по всем направлениям
подготовки и специальностям, реализуемым Филиалом, более 80% (при
пороговом значении 65%). Востребованность специалистов на рынке
труда – лучший показатель эффективности работы вуза.
За 55-летний период Иркутский
филиал МГТУ ГА накопил богатейший педагогический опыт по подготовке специалистов для эксплуатации
авиационной и космической техники,
сохранил лучшие традиции отечественной
гражданской
авиации,
стабильно развивается с учетом современных реалий. Сегодня мы перешли
к новому этапу развития авиационной
отрасли – внедрению цифровых технологий и освоению эксплуатации
беспилотных летательных аппаратов.

Иркутский филиал МГТУ ГА в
2020 г. получил лицензию на право
реализации основной образовательной программы «25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных
систем» для подготовки операторов
беспилотных летательных аппаратов.
Для реализации этого направления
были приобретены учебные комплексы бортового и наземного оборудования самолетного и вертолетного типа
«Геоскан», тренажеры, беспилотные
воздушные суда (БВС) Геоскан 101
и Lite, квадрокоптеры DJI и Autel.
Сегодня мы располагаем парком БВС
численностью более 70 аппаратов.
Часть из них имеют
функциональные
возможности, позволяющие использовать их для мониторинга пожарной обстановки, воздушной
разведки зон подтопления и проведения

поисково-спасательных работ в пределах Иркутского региона. Преподаватели Филиала, работающие в этом
направлении, прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в том числе на
базе производителя беспилотных
авиационных систем (БАС).
С октября 2017 г. у нас организованы курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направленные на формирование компетенций по эксплуатации
БАС с использованием дистанционно
пилотируемых воздушных судов (ВС),
их функциональных систем, дополнительного оборудования, взаимодействия со службами организации и
управления воздушным движением.
За последние пять лет были апробированы и внедрены программы:
«Основы применения беспилотных
авиационных систем», «Эксплуатация
беспилотных авиационных систем»,
«Эксплуатация беспилотных воздушных судов вертолетного типа»,
«Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов».
Для повышения качества образовательных услуг при реализации
программ повышения квалификации
и переподготовки Филиал привлекает
специалистов компаний с большим
опытом применения БАС: ООО
«БАС-ТЕХНОЛОГИИ», АСУ ТП
ИЭСК, Copter38, Propeller.Video.
С целью популяризации этого
направления и привлечения граждан к
эксплуатации БАС с 2018 г. Филиал
ежегодно проводит открытые фестивали
беспилотных
авиационных
систем. В 2019 г. состоялись соревнования по визуальному пилотированию
квадрокоптеров «Дрон-мастер 2019».
Установлены партнерские связи с
основными региональными эксплуатантами БАС, регулярно проводятся
круглые столы, в ежегодную Всероссийскую с международным участием научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы и
перспективы
развития
гражданской авиации» включена секция
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«Проблемы, перспективы развития и
применения беспилотных авиационных систем».
В 2022 г. по специальности
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» Филиалу выделено
25 мест, финансируемых из федерального бюджета. Специальность входит в
ТОП-50 самых востребованных новых
и перспективных специальностей и
уже сейчас имеет очень широкую
область профессиональной деятельности: логистика и транспорт, индустрии
медиа и развлечений, сельское и лесное хозяйство, промышленность и градостроительство, безопасность и наука.
В Филиале в 2022 г. создан Центр
практики по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем (ЦП ТЭ БАС). Главная задача
Центра – обеспечить реализацию
профессионального цикла основной
образовательной программы «Эксплуатация беспилотных авиационных
систем», включая практическую подготовку курсантов. Также в Центре
студенты технических направлений
подготовки и специальностей смогут
проходить различные виды практик в
части технической эксплуатации беспилотных
авиационных
систем,
выполнять научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы в
области беспилотных авиационных
систем, а также ремонтные, сервисные и авиационные работы по БАС.
Центр задуман как перспективное
структурное подразделение Филиала,

которое, кроме перечисленных выше
задач, реализует прикладные научные
исследования, осуществляет дополнительное профессиональное образование, обучение студентов, дополнительное образование школьников и
любителей авиации, предоставляя им
огромное поле для деятельности в
области эксплуатации беспилотных
авиационных систем.
Кроме того, у нас создан и работает профильный научно-производственный студенческий отряд «Альтиус», который занимается научной,
проектной, экспериментальной и производственной деятельностью в сфере
эксплуатации БАС.
В Филиале ведутся и другие работы с участием студентов, связанные с эксплуатацией БАС. В рамках конкурса En+Group получен
грант на реализацию проекта
«Беспилотный экологический мониторинг водных
объектов». Его основная цель
– получение актуальной
аэровизуальной (фото- и
видеоматериалов) информации о состоянии водных объектов и прилегающих к ним
территориях и ее обнародование.
В качестве тестовых полигонов
использовались крупные водные
объекты на юге Сибири – системы
озера Байкал. Съемка выполнялась с
помощью малых БВС самолетного
типа «Геоскан 101» и БВС мультироторного типа компании DJI в течение теплого периода года. С июня по
сентябрь 2021 г. и с мая по июнь
2022 г. получено около 10 тыс. аэрофотоснимков высокого разрешения.
В результате их анализа разработана
классификация объектов экологического мониторинга береговых экосистем конкретного участка территории, а также технический алгоритм
проведения этапов съемки.
Совместно с Байкальским музеем
Сибирского отделения Российской
академии наук (СО РАН) выполнены
экспериментальные работы на озере
Байкал в феврале 2022 г., полевые
работы в апреле 2022 г. В мае 2022 г.
преподаватели и студенты Филиала
участвовали в экспедиции для оценки
эффективности применения БВС для
обследования потенциальных локаций
залегания байкальской нерпы.
Совместно с Лимнологическим
институтом СО РАН проведены экс-

периментальные работы в п. Большие
Коты. Планируется выполнение полевых НИР в августе 2022 г. в северной
части озера Байкал.
Проведена
оценка
тактикотехнических характеристик имеющихся БВС для поиска
людей с привлечением представителей МЧС и ПСО
«ЛизаАлерт».
Разрабатываются
экспериментальные БВС самолетного типа с аэродинамической

схемой
планера
«летающее крыло».
Проектируются
учебные
БВС
самолетного типа.
Изготовление первого опытного экземпляра запланировано на март 2023 г.
Выпускники по новой, актуальной
специальности получают квалификацию «Оператор беспилотных летательных аппаратов» и могут трудоустроиться в организации, которые
занимаются эксплуатацией и обслуживанием беспилотных воздушных
судов. Кроме транспортных авиационных организаций, они также
имеют возможность работать в предприятиях, использующих беспилотные авиационные системы для выполнения прикладных работ в геодезии,
строительстве, энергетике, аудите
линейно-протяженных объектов, безопасности и научной сфере. Свои
профессиональные знания наши
выпускники могут реализовать в качестве фотографов, блогеров, изготовителей медиаконтента, спасателей.

Приглашаем
организации
и
специалистов к взаимовыгодному
сотрудничеству с Иркутским филиалом МГТУ ГА в научно-исследовательской деятельности в области
производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

www.if-mstuca.ru
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Попечительский
совет – в действии

П

опечительный совет
колледжа сформирован пять лет назад.
Его первым председателем был
выпускник Егорьевского авиационно-технического училища
Виктор Егорович Савченко.
После его ухода из жизни в
марте 2021 г. Попечительским
советом единогласно был избран новый председатель:
доктор технических наук, профессор Василий Сергеевич
Шапкин, который в течение многих лет возглавлял головной научный центр отрасли – ГосНИИ ГА,
а в настоящее время – первый заместитель генерального
директора НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского».
В составе Попечительского совета – известные специалисты, в т. ч. выпускники колледжа, представители ветеранских организаций, руководители авиакомпаний и центров
ТОиР, авиаконструкторы, руководители местных административных органов, главные редакторы авиационных СМИ.
На заседании Попечительского совета в мае 2021 г. принят план работы на 2021-2023 гг. План формировался с учетом того, что 2023 г. – юбилейный для отечественной гражданской авиации (100-летие) и для колледжа (105-летие).
Председатель Попечительского совета В.С. Шапкин
выделил основные направления работы Совета:
ü оказание поддержки колледжу в работе по повышению качества подготовки и переподготовки авиаспециалистов в организации взаимодействия с предприятиями гражданской организации и авиационной промышленности;
ü участие в проведении различных мероприятий
учебно-воспитательного процесса;
ü деятельность по укреплению высокого статуса колледжа как одного из старейших и ведущих отечественных
авиационных учебных заведений.
В.С. Шапкин привел конкретные примеры участия членов Совета в решении важных вопросов. Например, члены
Попечительского совета М.Ю. Коробович, М.В. Терещенко, А.В. Ушаков, В.В. Лебедев оказали помощь в организации производственной практики и трудоустройстве выпускников. Генеральный директор авиакомпании «Северсталь»
Н.Н. Ивановский обеспечил стажировку молодых специалистов колледжа на базе своего предприятия.

В важных для учебного процесса вопросах
получения новейшей информации о работе
отрасли, о нововведениях в законодательной
и информативной базе гражданской авиации
существенную помощь оказали члены Совета
В.В. Горлов, О.М. Смирнов, П.А. Михеичев,
М.А. Майзенберг и др.
В информационном сопровождении о работе
колледжа, его истории, достижениях, а тем
самым и укреплении статуса учебного заведения активно
работают члены Совета, главные редакторы журналов
«Авиация и спорт» и «АвиаСоюз». Главный редактор журнала «Авиация и спорт» Вячеслав Александрович
Головушкин принимает активное участие в подготовке второго издания книги «Чтоб машину отправить в полет…»
вместе с ее автором, сотрудником колледжа Борисом
Ивановичем Фониным.
Члены Попечительского совета ознакомились с Музеем
истории колледжа, который после реконструкции, без
сомнения, станет одним из самых интересных и познавательных музейных центров гражданской авиации.
Попечительский
совет колледжа тесно взаимодействует
с учебно-преподавательским составом, прежде всего,
с директором Александром
Васильевичем Шмельковым, который успешно возглавляет учебное заведение почти 30 лет.
Оперативно реагируя на запросы гражданской авиации
и других отраслей, колледж при поддержке МГТУ ГА
активно развивает новое направление в подготовке
специалистов – «Эксплуатация беспилотных авиационных
систем».
По сложившейся традиции в день заседания
Попечительского совета прошло торжественное мероприятие в связи с 92-летием со дня рождения выдающегося выпускника Егорьевского авиационно-технического
училища, министра гражданской авиации СССР Бориса
Егоровича Панюкова.
Журнал «АвиаСоюз» продолжит информировать читателей о деятельности Егорьевского АТК имени
В.П. Чкалова и Попечительского совета колледжа.
Илья Вайсберг,
член Попечительского совета Егорьевского АТК
Фото: медиаслужба ЕАТК

www.eatkga.ru
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1 июня 2022 г. состоялось заседание Попечительского совета
Егорьевского авиационного технического колледжа (ЕАТК)
имени В.П. Чкалова – филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет
гражданской авиации» (МГТУ ГА).
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Только ли
самолетом можно
долететь?

Дмитрий Басов,

Александр Рубцов,

директор по развитию бизнеса
В/О «Авиаэкспорт»

эксперт Государственной Думы
Российской Федерации

В майском номере журнала
«АвиаСоюз» статьей Александра Книвеля начат очень важный и своевременный разговор
о судьбах отечественного гражданского
авиастроения
и
гражданской авиации. Полностью поддерживая позицию
известного авиационного специалиста по всем затронутым вопросам, авторы статьи
хотели бы осветить еще один
важнейший аспект. В сферу
деятельности Министерства
авиационной промышленности
СССР наряду с авиацией входило
и воздухоплавание, когда-то
активно развивавшееся в нашей
стране, а затем подзабытое.

В

2020 году «вдруг» выяснилась непомерная дороговизна
инфраструктуры воздушного
транспорта. В России, например,
убыточными стали не только малые
провинциальные аэропорты, но даже
столичные. Предпринимались попытки объяснить это «пандемийным»
сокращением рейсов. Но причины
куда глубже и серьезнее. Связано это
не с введенными кем-то ограничениями, а с объективно идущими в мировой экономике процессами. Прежнего
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количества рейсов уже не будет.
И, например, совсем не случайно в
Швеции ближайший к Стокгольму
аэропорт закрыт, и его открытие после
снятия всех ограничений не планировалось. Целый ряд стран отказываются
от внутренних авиаперевозок. Но
Россия – не Бельгия, не Нидерланды
и не Люксембург – и отказаться от
внутренних воздушных сообщений она
не может: не те расстояния и не та
дорожная сеть. Какой же выход?
Очевидно, что большие расстояния
по-прежнему
«останутся»
за дальнемагистральной авиацией.
Необходимая для этого инфраструктура, в основном, уже имеется. Она не
везде отвечает требованиям сегодняшнего дня, но что поделаешь: кризис
диктует свои условия – на какое-то
время аэропортам придется отказаться
от инвестиций в развитие инфраструктуры.
А вот со среднемагистральными и
ближнемагистральными перевозками
ситуация иная – имеющейся там
инфраструктуры явно недостаточно.
На огромных пространствах Арктики,
Дальнего Востока, Сибири остро
стоит проблема связанности территорий. Действующих аэропортов (об их
оснащенности мы сейчас и говорить

не будем) недостаточно даже количественно. А новые строить не на что.
Но даже, если бы деньги и нашлись,
практически любой такой проект был
бы сейчас и еще очень-очень долгое
время планово-убыточным.
Что же, выхода нет? Есть: существует и безаэродромная авиация.
Прежде всего, это, конечно, вертолеты.
Россия, можно говорить об этом без
ложной скромности, великая вертолетная держава. У нас есть и прекрасные
конструкторские школы, и серьезная
производственная база. Вертолет незаменим, но… не всегда и не во всем.
Прежде всего, вертолетные перевозки
– крайне дорогая вещь. По себестоимости тоннокилометра вертолет –
абсолютный рекордсмен среди всех
видов транспорта. Вертолет также
очень ограничен временем пребывания
в воздухе, и, соответственно, дальностью полета. И, наконец, сам принцип конструкции вертолета закладывает пределы его грузоподъемности.
Но есть и другие воздушные суда
(кстати сказать, ими занималось
«родное»
Александру
Книвелю
10 Главное управление МАП СССР).
В отличие от вертолетов и самолетов
эти воздушные суда используют аэростатический способ полета, позволяющий держаться в воздухе, не расходуя
энергию (она тратится лишь на
движение). Это – дирижабли.
Проигрывая другим воздушным судам
в скорости, дирижабль имеет несомненные преимущества перед ними и
по времени нахождения в воздухе
(а, следовательно, и в дальности полета), и по грузоподъемности, и по
стоимостным показателям: себестоимость тоннокилометра у дирижаблей
ниже не только железнодорожного
(о дорогих, например, автомобильных
перевозках мы и не говорим), но даже
и речного транспорта. Она равна
(а в ряде случаев и ниже) себестоимости перевозки морским транспортом.
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Критики дирижаблестроения в
качестве главного аргумента против
широкого применения дирижаблей
приводят зависимость его от погодных
условий. Но авиация, вообще, не свободна от такой зависимости. При этом
зависимость именно дирижаблей
преувеличивать не стоит. С середины
1930 гг. и вплоть
до начала Второй
Мировой войны существовало регулярное сообщение между
Франкфуртом-наМайне и Рио-деЖанейро, и в этот
период все дирижабли
отправлялись и прибывали строго по
расписанию.

В настоящее время подавляющее
большинство грузов доставляется в
Арктику, Сибирь, на Дальний Восток
не воздушным транспортом. Грузовые
самолеты требуют хороших взлетнопосадочных полос, а самый грузоподъемный вертолет в мире, отечественный Ми-26, берет не более 20 т.
Но и при доставке морским/наземным
транспортом сложные технические
конструкции проектируются с расчетом на окончательную сборку уже
на месте применения. А это далеко не
всегда удачное инженерное решение,
и всегда – снижение качества по
сравнению с заводской сборкой.
Но даже и доставка этих «расчлененных» конструкций из промышленных
центров в Сибирь затягивается иногда
на полтора года: сначала нужно ждать
открытия навигации на Северном
морском пути, на сибирских реках,
а потом, наоборот, ожидать пока
замерзнет зимник. Кстати сказать, в
связи с глобальным потеплением
время эксплуатации зимников год от
года понемногу, но сокращается.
Однако сферой гражданского
применения дирижаблей являются

не только грузовые перевозки.
Разрабатывающиеся сейчас контуры
Национального проекта по внутреннему и въездному туризму предполагают одним из важнейших направлений въездного туризма (источником
инвалютных поступлений) развитие
туризма в Арктике, в Сибири, на
Алтае. Но создание
там инфраструктуры,
обеспечивающей
приемлемый по требованиям мирового
туристического
рынка
уровень
комфорта, дело не
просто дорогое, а
невероятно дорогое. Эти затраты
можно
«обойти»
(да еще при этом
сохранить
девственную нетронутость
природы),
используя вместо
схемы «дороги –
автобусы/катера – отели» схему
многодневных полетов на дирижаблях. И такие дирижабли – не
фантазии о будущем.
Почти 90 лет назад летали дирижабли LZ-127 «Граф Цеппелин» и
LZ-129 «Гинденбург». Последний имел
246 м в длину и 41,2 м в диаметре, его
баллоны содержали 200 тыс. м3 газа.
Вес дирижабль – 242 т, из них 124 т –
полезная нагрузка. Он имел четыре
16-цилиндровых двигателя Deimler Benz
мощностью по 900 л. с. каждый,
двигался со скоростью 125 км/час и мог
пройти на одной заправке 16 000 км.
Салон, ресторан, рубка управления,
кубрик и каюты экипажа (55 человек),
каюты пассажиров (25 двухместных,
все снабжены холодной и горячей (!)
водой) находились под внешней
оболочкой дирижабля. Выносными
были четыре гондолы с двигателями.
На соединяющих их с корпусом дирижабля мостиках дежурили вахтенные
механики. Ресторан (а большую часть
дневного времени полета пассажиры
проводили в нем и в курительном
салоне) имел панорамные окна.
К сожалению, вся эта «красота»
была в 1940 г. сдана на металлолом по
приказу руководства. Однако не будем
вдаваться в историю, но отметим, что
и в этом направлении дирижаблестроения наступил ренессанс: компания OceanSky уже приступила к

продаже билетов на намеченные на
2023 г. экскурсионные полеты
с 6-часовой высадкой и обедом на
Северном полюсе. Осуществляться
полеты
будут
на
дирижаблях
Airlander 10 английской компании
Hybrid Air Vehicles. Этот дирижабль
покороче «Гинденбурга», его длина –
92 м. Но он построен по «принципу
катамарана»: имеет два баллона, под
стыком которых и закреплена пассажирская гондола.
Airlander 10 несет 10 т полезной
нагрузки, имеет крейсерскую скорость 150 км/час и может находиться
в автономном полете пять суток.
По степени комфорта его гондола
(рассчитанная на 16 пассажиров) –
пятизвездочный отель. Соответствует этому и цена двухместной каюты
– $ 55-65 тыс. Несмотря на неудачу с
первым экземпляром Airlanander 10,
компания планирует в ближайшее
время выпустить 12 таких бортов.
И хотя авторы статьи рассматривают дирижабли как элементы транспортной системы, нельзя кратко не
упомянуть о том, что практически
неограниченное (особенно в беспилотном режиме) время пребывания
в воздухе делает дирижабль эффективным патрульным воздушным судном.
Это важно не только для МЧС,
например, мониторинг ситуации с
лесными пожарами в Сибири.
Патрулирование дирижаблями вдоль
границ страны позволит избежать
таких инцидентов, как проникновение иностранных боевых воздушных
судов, прежде всего, вертолетов, в
российское воздушное пространство.
Преимущества дирижаблей давно
используют вооруженные силы ряда
зарубежных стран. В годы Второй
Мировой войны на них была построена система противолодочной защиты
США. Есть данные об использовании
дирижаблей и в ходе операции «Буря
в пустыне» в Ираке. Техника легче
воздуха не ограничивается дирижаблями, активно применяются во
многих армиях аэростаты, наиболее
показательный пример – система
наблюдения и оповещения «Небесная
роса», «поднятая» в Израиле.
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Но вернемся к дирижаблям, они
создаются в нашей стране с начала
1930 гг. Построенной на их применении системы воздушных сообщений
нет до сих пор. Почему? Для создания
системы безаэродромных воздушных
сообщений, прежде всего, нужна ее
единая концепция, или, как сейчас
чаще говорят, «бизнес-модель».
Таковой не имелось. А существовала
следующая практика: создавался
учитывающий те или иные новейшие
технические достижения проект дирижабля, затем рассматривались варианты его применения. Если таковые
находились – дирижабль строился.
При таком подходе сфера рентабельного применения данной конкретной
модели практически всегда оказывалась весьма ограниченной. И количество выпускаемых единиц этой модели измерялось штуками.
А концепция необходима. Это –
многостраничный документ, его изложение не вмещается в рамки журнальной статьи. Здесь можно поговорить
лишь о ее основных принципах.
Прежде всего, должна быть полная
ясность в том, что создаваться должны
не дирижабли, а именно система воздушных сообщений с их использованием. И начинать нужно не с дирижабля, а с «прямо противоположной
стороны»: с транспортных потоков.
А следует сначала определиться:
что, куда, в каких количествах и как
часто нужно перевозить. Потом –
какие конкретно воздушные суда безаэродромного базирования для этого
потребуются, в каком количестве.
А затем – потребность необходимой
инфраструктуры для их обслуживания.
Программа создания безаэродромной авиатранспортной системы должна состоять из пяти основных блоков:
I блок – «Воздушное судно» .
В нем должно быть определено, кто
создает (конструирует) воздушные
суда, и кто их производит. Также
должен быть сформулирован алгоритм, кто и как определяет, какие

именно воздушные суда должны
создаваться, и в каком количестве. И если с вертолетами,
вопрос о том, кто конструирует и
кто производит, в общем-то,
ясен, то с дирижаблями дело
обстоит по-другому. Здесь предстоят длительные переговоры с
госструктурами , некоторыми
авиационными КБ, частными
дирижаблестроительными фирмами и, вполне вероятно, с зарубежными партнерами.

II блок – «Инфраструктура безаэродромных сообщений». Если в
первом блоке следует воздержаться от
рекомендаций, какие конкретно
дирижабли нужно строить, то требования к воздушным судам будут
достаточно динамично меняться, поэтому следует создать алгоритм реагирования на эти требования, то в этом
блоке следует расписать конкретные
направления развития инфраструктуры. Чтобы не начинать все «с нуля»,
было бы логично использовать уже
имеющуюся инфраструктуру обслуживания вертолетов. Авторы подразумевают, прежде всего, инфраструктуру
Utair – самой большой по количеству
вертолетов авиакомпании в мире.
Эта инфраструктура и находится,
в общем-то, там, где и планируется,
в основном, применение дирижаблей.
Но это все также требует сначала
переговоров, потом проектных, и,
наконец, строительных работ.
III блок – «Логистика». Третий
он, что называется, по «весу», по
значимости. А по последовательности
наполнения – первый. Именно с
логистики все и следует начинать.
От того, что перевозить, зависит,
какие необходимы воздушные суда;
от того, куда перевозить – требуемая
инфраструктура. По грузовым перевозкам необходимо тесное взаимодействие с логистическими компаниями,
в первую очередь, специализирующихся на перевозках крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. По пассажирским перевозкам такая работа
должна проводиться с Минтрансом
России и местными органами власти;
по туристическим – с турфирмами.
IV блок – «Экономика». Этот
блок должен заполняться одновременно с первым и вторым. Система будет
работать лишь в том случае, если она
рентабельна и для производителей
воздушных судов, и для их эксплуатантов, и для их клиентов: грузоотпра-

вителей и грузополучателей. При этом
следует иметь в виду, что даже если
использование услуг системы будет для
заказчика хотя и заведомо плановоубыточным, но необходимым, у него
практически всегда есть выбор:
воспользоваться ли безаэродромным
воздушным сообщением или другими
видами транспорта. Особенно это
касается пассажирских перевозок.
Сравнительные экономические расчеты нужно будет делать на всех этапах.
V блок – «Финансы». Его
«костяк» представляет из себя модель
движения финансовых средств. А это –
уже руководство к первым действиям
по его практической реализации.
САМОЕ ГЛАВНОЕ. Когда создавался «Дирижабльстрой», в его задачи входило не только обеспечение процессов конструирования,
испытаний и производства опытных
образцов, но и СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА и ЭКСПЛУАТАЦИИ. И сейчас речь идет не о
создании нового воздушного судна,
а о возрождении незаслуженно «списанной» отрасли.

Нельзя сказать, что в России
ничего не делается в этом направлении. Но все это, как говорится, не
тот масштаб. К сожалению, после
ликвидации Минавиапрома СССР
так и не появилась структура, координирующая работу в сфере воздухоплавания.
Пожалуй,
только
Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт» практически 20 лет
пытается найти инозаказчиков и
покупателей для дирижаблей, созданных в России. Дирижаблестроение,
наряду с самолетостроением и
вертолетостроением, должно стать
важнейшим направлением развития
отечественной авиационной промышленности.
Фото представлены авторами
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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
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воздушный транспорт
Игорь Куришко,
инженер-конструктор ОАО «БЕЛАЗ»

ОАО «БЕЛАЗ» обновил линейку
машин для обслуживания воздушных судов. На предприятии
собраны и прошли испытания
четыре аэродромных тягача:
БЕЛАЗ-74270,
БЕЛАЗ-74271,
БЕЛАЗ-74272 для буксировки
воздушных судов 5-го класса со
взлетной массой до 600 т
и БЕЛАЗ-54010 для буксировки
воздушных судов 3-го класса
со взлетной массой до 150 т.
БЕЛАЗ-54010 уже работает
в Международном аэропорту
им. Б.В. Волынова в Новокузнецке (Российская Федерация).
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овые модификации тягачей
соответствуют техническим
требованиям IATA и имеют
сертификаты соответствия в системе
сертификации ГОСТ Р. По сравнению с предыдущим поколением
современные аэродромные машины
БЕЛАЗ получили абсолютно новую
компоновку и имеют целый ряд привлекательных для потенциального
заказчика технических решений.
Для большей эффективности и удобства в обслуживании технические
решения, примененные в составе
аэродромных тягачей, максимально
унифицированы.
Тягачи оборудованы современными дизелями мощностью 330 кВт
для серии БЕЛАЗ-7427 и 100 кВт для
БЕЛАЗ-54010 с низким уровнем
шума и системой электронного
управления, что обеспечивает низкий
расход топлива.
Гидромеханическая передача с
приводом на передний и задний
мосты монтируется непосредственно
на двигатель, что позволило упростить компоновку – избавиться от
отдельного межмостового редуктора,
сократить количество карданных
валов. Гидромеханическая коробка
обеспечивает переключение передач
под нагрузкой как в ручном, так и в
автоматическом режимах и позволяет

Аэродромная техника

БЕЛАЗ

в полной мере реализовать тяговое
усилие, необходимое для буксировки
самолетов.
Для улучшения безопасности в
тормозной системе машин используются надежные многодисковые
тормоза с гидравлическим приводом.
Внешний облик аэродромного
тягача также сильно изменился.
Особое внимание привлекает большая современная кабина: ее ширина
– 2,5 м, внутренняя высота – 1,3 м.
Причем для серии БЕЛАЗ-7427
потребителям предлагаются целых
три варианта исполнения: БЕЛАЗ74270 – с одной трехместной кабиной, БЕЛАЗ-74271 – с двумя кабинами (передней трехместной и задней
трехместной),
БЕЛАЗ-74272
–
с двумя кабинами (передней трехместной и задней одноместной).
При этом на моделях с дополнительной задней кабиной управление
по-прежнему возможно как и
с передней, так и из задней кабин.
А для обеспечения безопасности все
органы управления в неактивной
кабине блокируются, исключая их
одновременное приведение в действие. Большая площадь остекления кабины тягача обеспечивает
отличный обзор. Особое внимание
уделено максимальному комфорту
оператора.
В салоне установлены удобные
пневмоподрессоренные сидения с
регулировкой положения и угла
наклона спинки. Рулевое колесо
также имеет регулировку по вылету и
углу наклона. Все органы управления

БЕЛАЗ-74270
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и переключатели расположены в
удобной зоне доступа.
Современный вид и функциональность обеспечивает полностью
видоизмененная приборная панель с
электронной панелью приборов,
которая позволяет оператору получать всю необходимую информацию
при эксплуатации аэродромного
тягача.
На основном мониторе отображаются:
n скорость движения тягача;
n общий пробег;
n наработка в моточасах;
n обороты двигателя;
n температура двигателя;
n давление масла двигателя;
n информация
по
гидромеханической
коробке
передач:
используемая передача, давление
масла, температура масла;
n информация по рулевому
управлению: давление в гидросистеме рулевого управления, выбранный режим поворота;
n информация по тормозной
системе: давление в тормозной системе, индикация активированного
стояночного тормоза.
Приборная панель позволяет
диагностировать неисправности двигателя и коробки передач, рулевого
управления, тормозной системы,
может использоваться в качестве
экрана для системы видеообзора при
движении машины задним ходом.
Для работы оператора в любых
погодных условиях кабина оснащена
эффективной системой кондициони-

БЕЛАЗ-74270
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рования и отопления, зеркалами
заднего вида с электрообогревом.
Применены современные шумоизолирующие материалы, уменьшающие внешний шум, обеспечивая
работу оператора машины максимально комфортной.
Управлять аэродромным тягачом
также легко, как и легковой машиной. Переработанная система рулевого управления позволяет выбрать
оператору оптимальный режим поворота: только передними колесами,
только задними колесами, синхронный поворот передними и задними

установлен автономный дизельный
подогреватель.
Удобство обслуживания тягача
достигается за счет оптимальной
компоновки машины. Его обслуживание осуществляется с уровня земли
и сверху. Узлы, к которым необходим
доступ сверху, обеспечены откидными люками с газовыми пружинами.
Тяжелые тягачи серии БЕЛАЗ-7427
оборудованы
гидравлическими
аутригерами, позволяющими поднимать машину для замены колес.
Помимо тягачей для буксировки
воздушных судов, БЕЛАЗ разработал
целую гамму другой техники для
обслуживания аэропортовой инфраструктуры, в том числе тягач для
буксировки багажных и контейнерных телег БЕЛАЗ-34010 и тягач для
средств наземного обслуживания
БЕЛАЗ-34020. Они уже изготовлены
и проходят предварительные испытания на предприятии.

По вопросам приобретения техники обращаться к официальному
представителю ОАО «БЕЛАЗ» в Российской Федерации – ООО «АВТОТЕХИНМАШ».
214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 104, пом. 8
+7 (911) 6001398

info@atimbelaz.com
www.atimbelaz.com

ООО «Олеокам»
Производитель смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ)
с 1991 года: полусинтетических и синтетических,
водоразбавляемых и масляных, эмульсолы, моющих,
моющеконсервирующих и моюще-дезинфицирующих средств
и других вспомогательных материалов
для металлообработки.
ООО «Олеокам» проводит работу по замене и унификации
импортных материалов на отечественные смазочно-охлаждающие жидкости.
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БЕЛАЗ-74271

колесами, поворот «крабом». В системе
установлен
гидравлический
усилитель потока, позволяющий
вращать рулевое колесо с минимальным усилием, значительно облегчая
управление. Наличие аварийного
энергетического источника дает возможность управлять тягачом при
отказе двигателя.
Базовая комплектация тягача
включает систему подогрева от сети
220 В. Она обеспечивает предпусковой подогрев гидравлического масла,
охлаждающей жидкости двигателя,
топлива в баке, аккумуляторных
батарей, воздуха в кабинах, а также
поддержание рабочей температуры во
время длительной стоянки. Помимо
подогрева кабин от сети 220 В на
тягаче устанавливаются автономные
дизельные отопители кабин. А для
ускоренного прогрева и запуска двигателя при отрицательных температурах на тягачах серии БЕЛАЗ-7427

l Полусинтетическая СОЖ Кампрол-81 – 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 Масло эмульгируемое Кампрол-3 – предназначено для применения
в качестве технологической среды на операциях лезвийной и абразивной
обработки алюминия и сплавов на его основе.
l Смазка технологическая СП-3 – применяется на операциях прокатки лент и
в виде водной эмульсии.

листа из цветных сплавов

l Присадка биоцидная Вазин-50 – для защиты эмульсий СОЖ от микробопоражения.
l Средство моюще-дезинфицирующее МДС-К – для очистки и дезинфекции систем подачи
СОЖ к станкам в виде 2% раствора.

Почтовый адрес:

423815, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 78.
Тел. (8552) 77-83-69, 77-88-60; post@oleokam.ru
www.oleokam.ru
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память

Не представлял свою жизнь
без полетов
К 100-летию дважды Героя Советского союза
Мусы Гайсиновича Гареева
9 июля 2022 г. жители Республики Башкортостан
отметили 100-летний юбилей дважды Героя Советского Союза,
легендарного летчика-штурмовика Мусы Гайсиновича Гареева.

АвиаСоюз / июнь—август / 2022

К

48

азалось бы, о М.Г. Гарееве уже
много рассказано и написано.
И в то же время, чем шире раскрывается личность нашего земляка,
тем больше желание еще глубже изучать, познавать и сохранить на долгие
годы его героический образ и образ
простого деревенского парня.
Муса Гареев родился в деревне
Илякшиде (что в 25 км от родной
деревни автора статьи) Илишевского
района в крестьянской семье. Дорога
в небо у него началась в 1939 г. с
Уфимского аэроклуба. Окончил курсы
техникума Наркомата путей сообщения, после чего в 1940 г. был призван
в Красную Армию. В 1942 г. Муса
Гареев окончил Энгельсскую военную
авиационную школу. Свой боевой
путь начал сержантом – рядовым
летчиком на штурмовике Ил-2 над
пылавшим Сталинградом. При освобождении Донбасса, Крыма и города
Севастополя старший лейтенант
М.Гареев первым вывел свой самолет
за Сиваш. Сражение за освобождение
Белоруссии, Литвы и Восточной
Пруссии он начал в звании майора и
был назначен штурманом 76-го гвардейского штурмового авиаполка.
Родина высоко оценила боевые
заслуги М.Г. Гареева. Гвардии майор
Муса Гареев – единственный из всех
Героев Советского Союза, получивших две звезды Героя в один день –
1 мая 1945 г. Их вручил в торжественной обстановке командующий
1-й воздушной армии генерал
Т.Т. Хрюкин на аэродроме Растенбург
поверженной Германии. За боевые
заслуги М.Г. Гареев награжден многими орденами и медалями СССР и
иностранных государств.
День Великой Победы 9 мая
1945 г. М.Г. Гареев вместе со своим
воздушным стрелком Александром
Кирьяновым, с которым пролетал всю
войну в одном экипаже, встречал в
Москве.

В середине мая 1945 г. столица
нашей Республики – Уфа с ликованием встречала своего земляка – 23-летнего дважды Героя Советского Союза,
известного и легендарного летчикаштурмовика М.Г. Гареева. Он прилетал на малую родину к родителям.
24 июня 1945 г. Муса Гареев в
составе сводной колонны исторического Парада Победы промаршировал
на Красной площади.
В середине 1947 г. он начал служить в Авиационной дивизии особого
назначения (АДОН) на самолете
Ил-12. В 1946-1948 гг. выполнялись
полеты, в основном, внутри СССР
для перевозки правительственных
делегаций и различных военных грузов. Летали и на Крайний Север
(пригодилось умение Мусы Гареева
хорошо ориентироваться визуально и
«держать карту в голове») – на
Чукотку и на остров Врангеля.
Самолеты дивизии обеспечивали и
спасательные операции после катастрофического Ашхабадского землетрясения.
В 1952 г. М.Г. Гареев окончил
Военную академию им. М.В. Фрунзе
и был назначен заместителем командира АДОН по летной подготовке.
Много выполнялось рейсов и на
Крайний Север. Экипажи садились и
просто на лед – для спасения людей с
дрейфующей
ледовой
станции
«Северный полюс-4».
В 1960 г. экипажи дивизии на
самолете Ил-14 выполнили несколько
десятков рейсов в Афганистан по просьбе короля Мухамеда Захир Шаха.
М.Г. Гареев активно участвовал
в организации воздушного моста в
Индонезию. В знак благодарности
Президент Сукарно в честь лидера
группы М.Г. Гареева устроил воздушный парад.
Муса Гайсинович Гареев был
летчиком от бога, любил небо и не
представлял свою жизнь без полетов.

Он был стеснительным, скромным,
добрым и порядочным человеком.
Имел хорошую память, обладал высокой работоспособностью. Был требовательным к себе и подчиненным,
умел слушать людей и довести свою
точку зрения, всегда принимал
единственное правильное решение.
Не страдал «звездной» болезнью.
В коллективе его всегда уважали.
М.Г.
Гареев
стал
пилотом
1-го класса и штурманом 1-го класса.
В 1959 г. заочно окончил Военную
академию
Генерального
штаба.
Осенью 1964 г. он должен был стать
командиром 2-й АДОН. Но судьба
распорядилась
иначе,
подвело
здоровье...
Вернувшись в Уфу, в 1965-1977 гг.
возглавлял Республиканский комитет
ДОСААФ Башкирской АССР, многое
сделав для развития военно-спортивной работы и воспитания молодежи –
будущих защитников отечества.
М.Г. Гареев вел активную общественную работу, многократно избирался депутатом Верховного Совета
СССР (1946-1958 гг.) и депутатом
Верховного Совета Башкирской
АССР. Удостоен звания «Почетный
гражданин города Уфы».
Муса Гайсинович Гареев ушел из
жизни 17 сентября 1987 г., похоронен
в Уфе в Парке Победы.
Рифгат Денисламов,
председатель Башкирского регионального отделения Содружество ветеранов гражданской авиации России
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Жорж Шишкин,
президент – председатель Совета
Общероссийской общественной
организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России»,
Заслуженный пилот СССР

18 августа 2017 г. состоялось
учредительное собрание по созданию Общероссийской общественной организации «Содружество
ветеранов гражданской авиации
России» (Содружество). За пятилетний период Содружество продемонстрировало свою эффективность в вопросах защиты
социально-экономических
прав
ветеранов отрасли, объединении
их усилий в деле патриотического
воспитания молодого поколения
авиаторов, подготовке предложений по совершенствованию
деятельности авиатранспортной
отрасли России.

В

отечественной гражданской
авиации до 2017 г. не было
единой общероссийской ветеранской организации, способной реализовать все права ветеранов и пенсионеров и формировать предложения
по исполнению обязательств государства по отношению к ним, изложенных в федеральных законах.
Не была создана система защиты
малоимущих ветеранов от последствий снижения уровня жизни.
Именно поэтому в ветеранском

авиационном сообществе нашла
поддержку инициатива учредителей,
среди которых известные и авторитетные в отрасли заслуженные пилоты
СССР и Российской Федерации,
заслуженные работники транспорта
РФ, опытные авиационные руководители Р.Т. Есаян, М.М. Терещенко,
С.А. Анциферов, Ю.П. Дарымов,
В.Г. Шелковников. В.П. Смирнов,
В.К. Недоступ, Н.Ф. Зобов, автор этой
статьи и другие, о создании Общероссийской общественной организации ветеранов гражданской авиации.
За прошедшие пять лет созданы
и успешно функционируют уже
50 региональных отделений Содружества от Чукотки, Камчатки,
Сахалина до Ленинградской области
и Санкт-Петербурга с общей численностью более двух тысяч ветеранов.
Ветераны охотно присоединяются к
Содружеству. Живое общение позволяет ветеранам обсуждать вопросы,
которые их волнуют.
Улучшение социально-бытовых
условий и медицинского обеспечения
ветеранов гражданской авиации –
одно из основных направлений работы Содружества. В результате такой
совместной работы администрации,
профсоюзов и ветеранов Содружества
организована и проводится диспансеризация авиационного персонала
в ЦКБ ГА.
Члены Содружества проводят День
Памяти в местах захоронений авиаторов, погибших при исполнении
служебных обязанностей. На эти
мероприятия приглашаются молодые
авиаторы, курсанты училищ, студенты
гражданских учебных заведений.
Хотел бы привести несколько конкретных примеров плодотворной
деятельности региональных отделений
Содружества.
В Волгограде было создано первое
региональное отделение Содружества
под руководством Евгения Петровича

Гусева. На собственные средства
ветеранов установлен обелиск памяти
ушедшему из жизни летному, диспетчерскому, инженерно-техническому
составу и обслуживающему персоналу
Волгоградского объединенного авиаотряда. Экипаж командира корабля
В.Е. Дунаева, спасший ценой своей
жизни пассажиров при выполнении
аварийной посадки горящего самолета, занесен посмертно в состав регионального отделения Содружества.
В Республике Хакасия в городе
Абакане региональным отделением
(руководитель Виктор Иванович
Шаврин) создается «Аллея трудовой
славы авиаторов».
В Башкортостане под руководством руководителя регионального
отделения Содружества Рифгата
Карамовича Денисламова при поддержке руководства республики устанавливается памятная стела-обелиск
на месте катастрофы французского
самолета «Девуатин», экипаж которого в 1931 г. пытался совершить беспосадочный перелет по маршруту
Париж – Токио. Совет Содружества
тесно взаимодействует с Посольством
Франции в России по вопросам,
связанными с открытием этого
Мемориала для его посещения жителями Башкортостана и туристами.
Содружество участвует в конкурсах
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
Несмотря на сложный период, связанный с пандемией, продолжается
разработка социальных программ
Содружества, подготовка предложений по созданию в гражданской авиации фонда социальной поддержки
ветеранов (пенсионеров), а также по
взаимодействию с отраслевыми и
федеральными органами исполнительной власти.
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Ветераны гражданской авиации России
– под надежной защитой
Содружества

www.aviaveteranga.com
email: info@aviaveteranga.com

Поздравляю членов Содружества ветеранов гражданской авиации России
с 5-летием со дня создания, благодарю за активное участие в
работе Содружества! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
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Его жизнь –
авиация!
К 100-летию Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта
авиации, Заслуженного летчика-испытателя СССР,
кандидата технических наук
Степана Анастасовича Микояна.
Будущий
авиатор
родился
12 июля 1922 г. в Тифлисе (ныне
Тбилиси). Его отец – Анастас
Иванович Микоян, видный советский
государственный
и
партийный деятель, мать –
Туманян Ашхен Лазаревна.

Лейтенант С.А. Микоян был
направлен в запасной авиационный
полк, где молодой летчик переучился
на самолет Як-1 и получил назначение в 11-й истребительный полк
6-го ИАК ПВО, прикрывавший
Москву. О своих боевых вылетах он
рассказывал не очень охотно, однако,
когда это случалось, то мы, «качинцы»
детства Степан Микоян увлеразных лет, всегда слушали его с
кался самолетами и автомобиволнением. Запомнился его рассказ
лями. Большинство его друзей
о боевом вылете, который мог
и сверстников хотели стать военными.
оказаться для него роковым. В этом
Вместе со своими друзьями в авгуего одиннадцатом боевом
сте 1940 г. Степан Микоян
полете 16 января 1942 г.
был зачислен курсантом
самолет Степана Микояна
Качинской военной авиабыл ошибочно сбит своим
ционной школы.
сослуживцем.
Сильно
Уже через два месяца
обгоревший, со сломанпосле начала обучения
ной
ногой,
Степан
курсант Степан Микоян
Микоян сумел посадить
24 октября 1940 г. выполсамолет
на
«живот»,
нил свой первый самоа потом лечился в полевом
стоятельный полет по
госпитале.
кругу.
Степан
Микоян
Степан Анастасович
выполнил 242 боевых
сохранил
об
учебе
вылета, сбил два самолета
в Качинской военной
Курсант С.Микоян
лично и три в группе.
школе пилотов, которую
В августе 1942 г. в подмосковные
он окончил в августе 1941 г., самые
Люберцы прибыл на переформитеплые, добрые и приятные воспорование 434-й истребительный авиаминания.
ционный полк. В нем в разное время
воевало 26 Героев Советского Союза.
Летчики полка сбили в воздушных
боях 523 самолета. В сражениях
под Сталинградом полком командовал 24-летний Герой Советского
Союза Иван Иванович Клещев,
а смешанной авиационной группой –
Василий Иосифович Сталин – «качинец» 1940 г. выпуска. В составе полка
летали два брата Микояны: Степан
и Владимир.
После гибели брата Владимира
командование
полка
запретило
Степану Микояну подниматься в
небо. В память о брате на некоторых
самолетах была сделана надпись:
«За Володю!»

АвиаСоюз / июнь—август / 2022

С

Старший
лейтенант
Владимир Микоян
летом 1942 г. погиб
в воздушном бою в
районе Сталинграда.
18 сентября 1942 г.
ему бы исполнилось
18 лет.

Василий Сталин на самолете
«За Володю» после воздушного боя
Войну Степан Анастасович закончил с двумя боевыми орденами в звании гвардии капитана и в должности
командира звена 12-го гвардейского
истребительного авиационного полка.
Согласно данным из наградного
листа, на боевом счету Степана
Микояна записано шесть групповых
побед над фашистскими летчиками.

Капитан С.Микоян, 1944 г.
50
Лейтенант С.Микоян, 1941 г.
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В 1945 г. С.А. Микоян поступил
на инженерный факультет Военновоздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского. Слушателямлетчикам разрешили летать в учебном
полку Академии. Степан Анастасович
освоил реактивный самолет-истребитель. Тема его дипломного проекта
была весьма актуальной: «Сверхзвуковой фронтовой истребитель».
В 1951 г. это был смелый замысел, тут,
видимо, сыграла определенную роль
информация о разработке прототипа будущего самолета МиГ-19 в
ОКБ Артема Ивановича Микояна.
В 1951 г. после окончания
Академии С.А. Микоян продолжает
службу летчиком-испытателем в
ГК НИИ ВВС. В течение 23 лет
он испытывал истребители ОКБ
Микояна, Сухого и Яковлева.
В 1964 г. С.А. Микоян был удостоен
звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР», а в 1975 г. за госиспытания МиГ-25 стал Героем Советского
Союза. За годы своей летной службы
он участвовал в испытаниях самолетов

лями мира. В 2002 г. Издательским
Домом «Техника молодежи» при
участии РСК «МиГ» книга была
издана тиражом 2000 экземпляров и
раскуплена в течение двух месяцев.
В 1997 г. Степан Анастасович был
избран Почетным членом Общества
летчиков-испытателей-экспериментаторов США.
С.А. Микоян – автор книг «Заход
на посадку по приборам» (1979 г.),
«Степан
Анастасович
Микоян:
автобиография» (Лондон, 1999 г.),
«Воспоминания летчика-испытателя»
(2002 г.).

Интересно, что в фильмах «Битва
за Москву» и «Сталинград» он сыграл
роль своего отца, Анастаса Ивановича
Микояна.
Степан Анастасович Микоян возглавлял фонд поддержки авиаторов
«Качинец». До последнего дня своей
жизни он боролся за восстановление
имени «Качинское» в рядах ВКС
Воздушных Сил РФ.
Степан Анастасович Микоян с
женой Элеонорой Лозовской воспитали сыновей Владимира и Александра и дочь Ашхен.
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Слева направо: А.А. Польский,
С.А. Микоян, А.С. Щербаков,
В.П. Мухин, В.С. Ильюшин

Ла-15, МиГ-15, УТИ МиГ-15,
МиГ-17, МиГ-19П, МиГ-21, МиГ-23,
МиГ-25, МиГ-27, Су-15, Су-24,
Як-27Р, налетал около 3500 часов.
В возрасте 56 лет С.А. Микоян
закончил летную деятельность и
перешел на работу в авиационную
промышленность.
С апреля 1978 г. Степан
Анастасович Микоян работал заместителем главного конструктора
НПО «Молния» по летным испытаниям. Здесь под руководством Глеба
Евгеньевича Лозино-Лозинского создавался
крылатый
орбитальный
корабль многоразового использования
«Буран». Огромный опыт организатора летных испытаний, накопленный
С.А. Микояном за время работы в
НИИ ВВС, очень пригодился, когда
в рамках программы «Буран» построили атмосферный вариант корабля: так
называемое «Изделие 002». Он руководил его летными испытаниями,
технической и стендовой подготовкой
летчиков-испытателей, участвовал во
всех проектных работах, связанных
с деятельностью будущих экипажей.
В том самом первом и последнем
космическом полете настоящего
«Бурана» Степан Анастасович отвечал
за управление кораблем на участке
снижения и посадки.
Главным увлечением Степана
Анастасовича Микояна была и оставалась авиация, причем в самом
активном ее аспекте: пилотировании.
В 70-летнем возрасте седовласый
генерал неоднократно самостоятельно летал на учебно-тренировочном самолете Як-18Т.
Степан Анастасович написал
замечательную книгу «Воспоминания
летчика-испытателя». Впервые она
была издана в Великобритании. Книга
высоко оценена летчиками-испытате-

Выдающийся авиатор ушел из
жизни 24 марта 2017 г. в Москве.
Покоится на Новодевичьем кладбище.

Помним всех поименно,
Горем помним своим.
Это нужно не мертвым,
Это надо живым.
Владимир Торубаров,
Встреча с друзьями-испытателями на авиасалоне МАКС 2015

полковник в отставке
Фото представлены автором
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ключ к технологической
независимости воздушного
транспорта

52

Алексей Некрасов,

Анна Синицына,

д. э. н., профессор, лауреат премии
Правительства РФ
в области науки и техники,
Российский университет транспорта
РУТ (МИИТ)

к. т. н., доцент, и. о. зав. кафедрой
«Логистические транспортные
системы и технологии»,
Российский университет транспорта
РУТ (МИИТ)

Развитие методологии системной инженерии в значительной
степени связывают с проектированием, моделированием, эксплуатацией и списанием высокотехнологичной техники и изделиями в сфере машиностроения
и авиастроения.

А

виационная отрасль и воздушный транспорт являются
одними из главных потребителей любых глобальных технологий
и инноваций. За последнее десятилетие научно-техническая дисциплина под названием «системный
инжиниринг» получила активное
развитие, особенно при переходе к
цифровым технологиям и цифровизации различных отраслей экономики Российской Федерации.
На рисунке представлена перспективная сеть автоматизации цифровых данных, образующая основу
создания «цифрового двойника».
Несомненно,
инновационные
технологии и цифровые инструменты влияют на технологическую
независимость не только всей
страны, но и особенно системообразующих отраслей, к которым отно-

сятся авиация и ее транспортно-логистическая инфраструктура
[1]-[3]. Системный инжиниринг
охватывает все этапы жизненного цикла не только физического
объекта, воздушного судна, запчастей

и материалов, но и технологических
и бизнес-процессов, которые в
значительной степени определяют
эффективность
и
устойчивость
эксплуатации всей системы. Именно
система является основным объектом
системной инженерии в стандарте
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288:2008
«Информационная
технология.
Системная инженерия. Процессы
жизненного цикла систем» [4].
Учет различных этапов жизненного
цикла определяет состояние и
временные рамки процессов и всей
системы в стратегической перспективе. То есть, система создается и
эксплуатируется иногда не один
десяток лет, что дает возможность
проследить все этапы: замысел, проектирование, эксплуатацию, логистическую поддержку и, наконец, списание. Таким образом, раздвигается
горизонт прогнозирования и управления системой: от операционного к
тактическому и стратегическому.
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При реализации полученных
научных результатов в проектной
деятельности и обучении различных
категорий учащихся и профессиональных управленцев ключевым
результатом применения системного
инжиниринга и его инструментов
является организационная устойчивость всей системы, включая
эксплуатацию воздушных судов,
авиационную
инфраструктуру,
транспортировку грузов различными видами транспорта. Особенностью методических подходов
является не только предоставление
оценочных данных о состоянии
отдельных объектов, но и системы
в целом. Проактивный подход к
процессам жизненного цикла проекта должен быть ориентирован на
предотвращение
возникновения
инцидентов (отказов) за счет
включения в управление всего
функционального цикла, сочетая
механизмы иерархического и сетевого управления.
Стратегической целью повышения
уровня безопасности и устойчивости
мультимодальной ТЛС, в которую
включен авиационный транспорт,
должен стать комплексно-архитектурный подход к авиационным системам, создание высокоскоростного
«ядра» безопасности, способного

поддерживать устойчивость и эффективность не только отдельных элементов с технической точки зрения,
но и всей системы авиационного
транспорта.
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Важную роль играют не только
цифровые данные, которые, как правило, относят к основному результату цифровизации и созданию «цифровых двойников», но и реальная
оценка состояния обеспечивающих
систем, включая транспортную логистику и операционное окружение.
И особая роль в этом принадлежит
проектным практикам (процессам),
которые в значительной степени
обеспечивают эффективность и
устойчивость всей транспортнологистической системы (ТЛС).
При этом механизм саморегулирования и обеспечения безопасности,
включая эксплуатацию как одного из
этапов жизненного цикла в цепях
поставок и авиатранспортировке
грузов, до конца не оценен. Термин
«безопасность» требует более комплексной оценки и осмысления, охватывая такое понятие «как свобода от
неприемлемого риска». «Безопасность
(safety) – комплексная интегральная
характеристика, оценивающая влияние и взаимодействие различных
транспортно-логистических объектов
и процессов между собой и внешней
средой с точки зрения сохранения
устойчивости или гомеостаза, поддержания определенной структуры
взаимодействия между внутренней и
внешней безопасностью системы» [5].

ООО «Ладья»

www.otpugivateli.ru
email: info@otpugivateli.ru
т./факс: +7 (495) 9633374, +7 (495) 9796808
ул. Электрозаводская, дом 29, стр.1
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Боевое семейство
Павла Сухого:
истребители, равных
которым в мире нет
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В 2022 году исполняется 45 лет первому полету опытного образца
истребителя Су-27 разработки Опытно-конструкторского бюро
имени П.О. Сухого, положившего начало знаменитому семейству
Су-27/Су-30. В XXI веке Су-27/Су-30 стали одними из самых востребованных в мире: их закупили Ангола, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам,
Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Малайзия, Уганда и другие
страны. Колоссальная заслуга в этом и лично авиаконструктора
Павла Осиповича Сухого, и коллектива его непревзойденного ОКБ,
сумевшего вывести технически совершенную формулу глобального
успеха бренда «Сухой».
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П

ервый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир

Артяков отметил: «Господство в воздухе – один из основополагающих факторов в любом противостоянии.
Именно поэтому мы уделяем большое
внимание созданию новых перспективных платформ. В свое время Су-27
стал технологически прорывной
машиной и прародителем целого
семейства выдающихся самолетов:
Су-30, Су-34 и Су-35. Сегодня эти
машины составляют основу российских ВКС, ежедневно успешно
выполняют задачи даже в очень сложных условиях. Это яркая демонстрация наших технологических возможностей.»
Сейчас семейство предлагаемых на
экспорт высокоэффективных российских многоцелевых авиационных комплексов тяжелого класса марки «Су»
представлено самолетами поколения
4+/4++ Су-30СМЭ, Су-34Э и Су-35.
«Рособоронэкспорт, начиная с
2000 г., поставил за рубеж порядка
700 боевых самолетов Су-27/Су-30.
В 2021 г. портфель заказов компании

пополнился новыми контрактами на
поставку Су-30СМ, – сказал гене-

ральный директор АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию
Ростех)
Александр
Михеев.
– За последние 10 лет доля поставок
российской авиатехники в общем
объеме экспорта составляла 40-50%,
а сегодня даже превышает этот показатель. В настоящее время наши
партнеры высоко ценят тот факт, что
двигатели, БРЭО, вооружение, системы и агрегаты в российских боевых
самолетах исключительно российского производства. Это гарантирует
независимость
государств-покупателей от недобросовестных действий
третьих стран. При этом принцип
открытой архитектуры построения
комплексов БРЭО и вооружения,
реализованный в российских истребителях, позволяет зарубежным заказчикам при участии ОКБ «Сухого»
интегрировать в их состав отдельные
системы и образцы АСП собственного производства».
Крупнейшим эксплуатантом боевых самолетов марки «Су» являются
российские ВКС. Как сообщило

Министерство
обороны
России
(mil.ru), самолеты Су-30СМ и Су-35
эффективно выполняют боевые задачи по перехвату воздушных целей и
нанесению ударов высокоточным
оружием по военным объектам на
малых, средних и больших высотах.
Их бортовое оборудование позволяет
использовать авиационные средства
поражения с максимальной точностью. По словам Героя России
летчика майора Виктора Дудина,
Су-35 является совершенным истребителем, который превосходит все
зарубежные аналоги.
Су-35 – это мощный авиационный комплекс поколения 4++, в
котором используются технологии
истребителей 5-го поколения. Су-35
решает весь спектр задач истребителя
в широком диапазоне высот и скоростей полета. Большое количество
точек подвески обеспечивает применение в одном боевом вылете до
12 управляемых ракет класса «воздухвоздух» средней дальности или 6 УР
класса «воздух-поверхность». Мощная
бортовая РЛСУ обеспечивает обнаружение воздушных целей на больших
дальностях (до 350 км). Су-35 эффективно борется и с наземными
(надводными) целями, в том числе
без вхождения в зону действия ПВО
противника. Кроме того, Су-35
способен управлять групповыми
действиями авиации в воздухе, выполняя функции самолета ДРЛОУ.
Ключевые преимущества истребителей марки «Су»:
ü сверхманевренность,
обеспечивающая серьезное преимущество
в ближнем воздушном бою, в том
числе позволяющая срывать ответные
ракетные атаки противника;
ü мощное
управляемое
и
неуправляемое ракетное вооружение
плюс 30-мм авиационная пушка;
ü автономность базирования и
возможность дозаправки в воздухе;
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типа
Су-30
является
Индия,
где успешно реализована программа лицензионного производства
Су-30МКИ, составляющих основу
ВВС страны. АО «Рособоронэкспорт»
в рамках программы Make in India
готово поставить дополнительные
техкомплекты для сборки
Су-30МКИ и провести
совместные работы по
их модернизации, в том
числе по интеграции
новейших авиационных средств поражения, БРЭО и т. д.
При этом имеющееся портфолио проектов в авиационной сфере позволяет
компании глобально развивать технологи-ческое сотрудничество по огромному спектру направлений.
К слову, известные во всем мире
авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Соколы
России»,
выступая
на
Су-27/
Су-30/Су-35, сотни раз срывали

овации зрителей на международных
авиашоу в десятках стран мира.
В летном совершенстве и надежности
российских истребителей марки
«Су» неоднократно убеждались даже
президенты и премьерминистры стран-заказ-

чиков, участвовавшие
в демонстрационных
полетах
э т и х
прекрасных летательных аппаратов. Этим летом
легендарные самолеты будут демонстриро-ваться в рамках Международного военно-технического форума
«АРМИЯ-2022» (rusarmyexpo.ru).
Пресс-служба
АО «Рособоронэкспорт», www.roe.ru

событие

Второй этап создания цифрового
двойника авиадвигателя АИ-222-25
В
производственном
комплексе
«Салют»
АО «ОДК» (входит в Госкорпорацию Ростех)
завершили второй этап перспективного проекта
по созданию цифрового двойника АИ-222-25 для
самолета Як-130. Специалисты подготовили цифровые модели серийного двигателя, разработали,
верифицировали и интегрировали расчетные
модели в отечественную цифровую платформу.

Ц

ифровой двойник представляет собой совокупность математических расчетных моделей, интегрированных в единую цифровую платформу, позволяющую рассчитывать и прогнозировать процессы на протяжении всего жизненного цикла двигателя.
Проект по созданию цифрового двойника газотурбинного двигателя АИ-222-25 запущен в
производственном комплексе «Салют»
в начале 2021 г. и осуществляется в
тесном сотрудничестве с ЦИАМ, МАИ,
Санкт-Петербургским политехническим
университетом Петра Великого и
компанией «Адванс Инжиниринг».
Специалисты рабочей группы смоделировали характеристики серийного
двигателя в целом, его узлов и деталей, увязав полученные результаты с многоуровневой
матрицей требований. Также были разработаны методики
по цифровому сопровождению испытаний и верификации
математических расчетных моделей. Это позволило
оснастить цифровой двойник достоверными, отражающими реальный опыт испытаний и эксплуатации, математическими расчетными моделями и внедрить их в единую
цифровую платформу.
«В рамках проекта рабочая группа провела анализ и
цифровизацию всех сертификационных испытаний,
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ü открытая архитектура построения комплексов БРЭО и вооружения.
«Накал военных угроз в мире не
снижается, что предопределяет повышенный интерес к доказавшей свою
надежность и эффективность российской боевой авиации, которая по
многим параметрам превосходит те же
западные образцы, – подчеркнул
Александр Михеев. – В обозримой
перспективе доминирующая боевая
эффективность российской авиатехники сохранится, да и модернизация платформ идет непрерывно, что
хорошо видно на примере Су-57.
В этом контексте любопытен тот
факт, что некоторые западные СМИ,
вбрасывая фейки о якобы «технологическом отставании русских», умалчивают о том, что зачастую одно лишь
появление в небе российских истребителей меняет обстановку на военном театре кардинально не в пользу
противника».
Одним из самых известных зарубежных эксплуатантов истребителей

которые проводились на этапе создания двигателя
АИ-222-25. Эти данные были использованы для валидации
расчетных математических моделей серийного двигателя, а
для модернизированного варианта это позволит сократить
объем испытаний, заменив их расчетами, а также определять направления конструкторских работ,
прогнозировать, как изменения отразятся
на ключевых характеристиках изделия –
прочности, параметрах двигателя,
надежности и т. д. Так мы сократим
время разработки и сертификации
двигателя», – отметил заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.
На сегодня специалисты создали цифровые двойники основных узлов двигателя
АИ-222-25, динамическую и термодинамическую модели всего двигателя.
«Салют» продолжает работу по совершенствованию двигателя АИ-222-25
с повышенным ресурсом. К концу года мы
завершим создание полного цифрового макета двигателя. В ближайшем будущем цифровой двойник станет
реальным инструментом по адаптации двигателя к новым
авиационным платформам», – рассказывает руководитель
ПК «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.
Производственный комплекс «Салют» АО «ОДК»
полностью освоил серийное производство двигателя
АИ-222-25 в 2015 г. В 2019 г. запущена программа ОДК по
модернизации ряда узлов этого двигателя. С 2021 г. предприятие является главным разработчиком цифрового
двойника двигателя АИ-222-25.
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Авиация + Интернет = AVIA.RU
Рабочий день многих руководителей и специалистов гражданской авиации и авиационной
промышленности начинается с просмотра
новостей и аналитических материалов
старейшего авиационного интернет-издания
России – AVIA.RU.
Первое новостное сообщение на AVIA.RU
появилось 28 августа 1997 г.

Портал охватывает широчайшую аудиторию – от пассажиров и работников авиаотрасли до руководителей авиапредприятий, федеральных органов власти РФ.
Немаловажную роль играет портал AVIA.RU как источник справочной, статистической и аналитической информации для журналистов многих российских и зарубежных
изданий, пишущих про авиацию. Руководитель портала –
главный редактор Роман Гусаров – один из ведущих
экспертов, чьи комментарии по важным отраслевым событиям звучат в теле- и радиоэфирах, цитируются федеральными, региональными и деловыми, аналитическими изданиями. Эксперт нередко является спикером или модератором круглых столов, конференций, заседаний общественных советов при федеральных органах власти, тем самым,
обладает широчайшими возможностями влиять на формирование общественного мнения по многим проблемным
вопросам авиационной отрасли вне рамок портала.
К деловым качествам Романа можно добавить и его
порядочность, организаторские способности, уважительное
отношение к коллегам и коммуникабельность. И, как оказалось, в дружеской компании Роман демонстрирует неплохие вокальные данные и виртуозное владение гитарой.
За свою 25-летнюю историю портал и его сотрудники
неоднократно отмечались авиационными и журналистскими премиями, благодарностями и грамотами Минтранса
РФ и Росавиации.
Портал занимает и активную общественную позицию,
является учредителем и партнером ряда престижных отраслевых национальных премий, в частности, премии Skyway
Service Award. Также портал – соучредитель престижной
национальной премии среди аэропортов «Воздушные
ворота России». А еще под его эгидой уже многие годы проводится главный отраслевой спортивный праздник –
«Кубок AVIA.RU».
Журнал «АвиаСоюз» связывает многолетнее партнерство с интернет-порталом AVIA.RU. Здесь анонсируются
очередные номера журнала «АвиаСоюз», нередко размещаются аналитические статьи и другие
материалы, опубликованные в нем.
Хочу поблагодарить своего товарища и
коллегу Романа Гусарова и его коллектив
за внимание к нашему изданию.
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руппа молодых IT-специалистов 25 лет назад объединилась в реализации идеи поставить интернет-технологии на службу российской авиации. В те годы глобальная сеть делала в России первые шаги и то, как и для
чего она может быть использована простыми гражданами и
коммерческими компаниями, было не совсем понятно.
Вот как об этом вспоминает бессменный руководитель
портала AVIA.RU Роман Гусаров: «В те годы я работал преподавателем физики в частной гимназии и параллельно,
как и многие в 1990-е гг., занимался небольшим частным
бизнесом. Когда мне предложили присоединиться к проекту, я практически ничего не знал об интернете. Но у меня
уже был немалый опыт ведения бизнеса, высшее техническое образование и море нереализованной энергии. И главное, что нас объединило – мы все, так или иначе, были
близки к авиации. Лично меня в авиационный мир погрузила с головой моя супруга – выпускница Московского
авиационного института, за которой я начал ухаживать еще
на третьем курсе МАИ. Так нас всех и объединили интернет и авиация, породив в итоге самый известный и
популярный авиационный интернет-портал России –
AVIA.RU. И что до сих пор удивляет даже нас самих: спустя четверть века мы сохранили основной костяк нашей
команды, а я остаюсь руководителем компании и главным
редактором самого проекта все эти годы».
Действительно, портал AVIA.RU стал очень быстро
набирать популярность, причем его известность сразу
вышла за пределы виртуального пространства. И сегодня
многие работники авиаотрасли рассказывают, как когда-то
впервые подключились к сети интернет для того, чтобы
читать AVIA.RU. Так на более чем два десятилетия портал
стал основным источником информации для авиаотрасли и
об авиаотрасли.
За эти годы из первоначального портала стали
выделяться отдельные сайты, входящие сегодня в
группу AVIA.RU: информационно аналитический сайт
«Содружество авиационных экспертов» – Aviation EXplorer
(AEX.RU), популярный авиационный дискуссионный клуб
Forum-AVIA.ru, англоязычный информационный сайт
RUaviation.com, сайт для пассажиров AviaРages.ru и другие
спецпроекты. Развитие портала не смогли остановить
ни периодические кризисы в экономике
страны и авиаотрасли, ни пандемия, ни
санкции. Так, в самый разгар Covid-19,
работая в удаленном режиме, был запущен
еще один актуальный, особенно в
сложившейся для всей авиатрасли ситуации, проект по сбору и анализу авиационной статистики – AviaStat.Ru.

Здоровья и успехов Вам,
уважаемые коллеги из AVIA.RU!
Илья Вайсберг
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Самолет без возраста
Ан-2 – это моя самая большая удача.
О.К. Антонов
В ОКБ О.К. Антонова создано свыше 100 типов
и модификаций самолетов «Ан». Но даже если бы был
спроектирован только один Ан-2, то имя его
создателя, выдающегося авиаконструктора
Олега Константиновича Антонова, без сомнения,
вошло бы в историю мировой авиации.
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вой первый полет сельскохозяйственный самолет
СХ-1, который в серии стал Ан-2, совершил 31 августа 1947 г. (летчик-испытатель – Павел Володин,
НИИ ГВФ). Самолет стал дебютом нового конструкторского бюро под руководством Олега Константиновича
Антонова, образованного 31 мая 1946 г. в Новосибирске
Постановлением Правительства СССР. Именно с Ан-2 началось триумфальное шествие самолетов «Ан» в СССР и мире.
Вот как объяснял О.К. Антонов в конце 1970-х гг. успех
и широкое распространение в СССР и за рубежом Ан-2:
«Думаю, он обязан этим, прежде всего, своим летным качествам: короткими взлетными и посадочными дистанциями,
простотой пилотирования и эксплуатации, неприхотливостью к аэродромам».
После удачных испытаний Ан-2 возникли трудности с
его серийным производством. Видимо, лоббистский потенциал молодого главного конструктора был еще недостаточен для решения этого вопроса в Минавиапроме СССР.
А руководство ГУ ГВФ и НИИ ГВФ (ныне ГосНИИ ГА)
оценило новый самолет и нашло поддержку у руководителя партийной организации Украины Никиты Сергеевича
Хрущева, которому Ан-2 был представлен «живьем» в
киевском аэропорту Жуляны в июне 1948 г.
Будущему Первому секретарю ЦК КПСС самолет понравился, особенно с учетом перспектив применения его в
сельском хозяйстве. Было принято решение о запуске Ан-2
в серию на авиазаводе в Киеве (ныне Серийный завод
ГП «АНТОНОВ»). О.К. Антонов считал Н.С. Хрущева
своего рода крестным отцом Ан-2 и КБ, которое в 1952 г.
перебазировалось в Киев. Об этом подробно рассказывается в изданной в Киеве в 2005 г. документальной повести
«Его имя носят самолеты» (автор В.А. Моисеев).
Эксплуатация Ан-2 началась стремительно сразу в
нескольких областях народного хозяйства. Наиболее массовое применение самолет нашел при выполнении авиахимработ в сельском и лесном хозяйстве: подкормка растений
минеральными удобрениями, борьба с вредителями и сорняками распылением и разбрызгиванием ядохимикатов,
подкормка пастбищ, истребление хищных животных.
С Ан-2 выполнялся также аэросев сельхозкультур, дефолиация (предуборочное удаление листьев хлопчатника) и
десикация (подсушивание на корню
подсолнечника и
риса). Ан-2 обслуживал и геологические экспедиции.
Диапазон применения нового

самолета ежегодно расширялся: аэрофотосъемка для определения скоростей и направления течения рек, перевозка
людей, животных, почты, различных грузов. Ан-2 привлекались к проведению авиационного мониторинга, включая
облеты газо- и нефтепроводов,
электросетей, а также участвовали в ликвидации техногенных катастроф. Ан-2 активно
применялись на строительстве
Байкало-Амурской
магистрали. Антоновский биплан
внес большой вклад в сохранение здоровья людей: перевозка
больных, доставка врачей и
медикаментов, борьба с переносчиками инфекционных заболеваний.
Концепция многоцелевого самолета была реализована
в Ан-2 настолько успешно, что точное количество решавшихся им задач трудно оценить. Велика роль «Аннушки» в
развитии авиационных видов спорта и подготовки летных
кадров. Ан-2 применялись для обучения летного состава и
выброски парашютистов, а также буксировки планеров –
до пяти штук одновременно! Многие рекордные полеты
советских планеристов состоялись с помощью Ан-2.
Тысячи спортсменов и будущих летчиков совершили
первые парашютные прыжки именно с этой машины.

Выдающуюся роль Ан-2 сыграл в обеспечении работы
советских экспедиций в Арктике и Антарктике. Здесь следует отметить известного полярного летчика Михаила
Николаевича Каминского, который был большим патриотом Ан-2 и одним из активных участников полетов на этом
самолете в экстремальных условиях.
Самолеты Ан-2 выпускались на авиазаводах СССР,
Польши и Китая, имеют опознавательные знаки или код
регистрации почти 100 стран мира. Всего построено свыше

О.К.Антонов с
летчиками&испытателями Ан&2
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17 тыс. Ан-2. И сейчас в мире эксплуатируется свыше
1,5 тыс. самолетов Ан-2, в т. ч. по состоянию на 28 июня
2022 г., по данным ГосНИИ ГА, в Государственном Реестре
гражданских воздушных судов Российской Федерации
состоит 1002 самолета, заявлено к эксплуатации – 230.
Зарубежные эксплуатанты существенно расширили диапазон использования самолетов Ан-2. В вышедшей в
2007 г. в Киеве книге «Крылатая легенда» (автор
В.Г. Анисенко) приводятся интересные факты применения
Ан-2 в ряде стран. Так, например, на нем летали лидеры
некоторых государств: президент Вьетнама Хо Ши Мин,
премьер-министр Гренады Морис Бишоп и король Непала
Махендра. Франция, закупив в 1973 г. партию машин, стала
первой страной, где Ан-2 получил национальный сертификат летной годности. Одним из аргументов при этом была
невозможность вогнать самолет в штопор: ни одному
из французских испытателей так и не удалось довести
Ан-2 до срыва в штопор.
Еще несколько интересных примеров
использования Ан-2 из этой книги.
В 1995 г. один из самолетов Ан-2, приобретенный англичанами, стал воздушной
сценой «Московского летающего балета»,
обосновавшегося в Лондоне. Артисты, в
основном из Большого и Мариинского
театров, исполняли свои пируэты и фуэте
на верхней поверхности фюзеляжа летящего самолета, а зрители взирали на сие
действо с пролетающего рядом самолета.

В конце 1990-х гг. в США образовалась коалиция владельцев и эксплуатантов «Аннушки» (тогда в стране их
насчитывалось не менее 10), которая пыталась сертифицировать самолет по нормам FAA. Сенатор Г.Хемфри признался, что если бы он мог полетать только на одном советском самолете, то выбрал бы Ан-2. «Это самолет для
настоящего мужчины», – заявил он.
В 2017 г. в Мелеце (Польша) прошел XIX Европейский
слет самолетов Ан-2. В нем участвовал Ан-2-100 – модификация знаменитой «Аннушки» с турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства АО «Мотор Сич».
Несмотря на неоднократные попытки, в т. ч. в последние годы,
создать новый современный легкий
самолет на замену Ан-2 с его выдающимися летно-техническими и
эксплуатационными характеристиками пока не удалось.

Жизнь уникального самолета
XX-XXI веков продолжается!
Илья Вайсберг
Фото: ГП «АНТОНОВ», архив журнала

Аэрофлот создаст крупнейшего
в России провайдера ТОиР
Аэрофлот создает на базе
дочерней специализированной
компании «А-Техникс» крупнейшего в России провайдера услуг
по техническому обслуживанию
и ремонту (ТОиР) воздушных
судов. Для этого в «А-Техникс»
передадут производственные
мощности и кадровый ресурс
Департамента технического
обслуживания (ДТО)Аэрофлота.

П

ередача производственных
мощностей и переоформление
квалифицированного
профильного персонала авиакомпании в «А-Техникс» завершится до
конца 2022 г. Сначала будут передаваться объемы периодического технического обслуживания (ТО) — это три
ангарных комплекса в аэропорту
Шереметьево, а также ТО компонентов. Далее объемы оперативного ТО,
линейные станции ТО, склады.

В результате концентрации мощностей ДТО Аэрофлота в отдельной
структуре «А-Техникс» станет не
только центром компетенций по
ТОиР Группы «Аэрофлот», но и
самой крупной организацией ТОиР в
России, СНГ и Восточной Европе —
как по объемам производственных
мощностей, так и по количеству
обслуживаемых типов ВС (всего
9 типов). «А-Техникс» будет оперировать шестью ангарными комплексами, что позволит разместить одновременно до 19 ВС разных типов.
Концентрация всех процессов ТО
воздушного парка Аэрофлота на базе
дочернего провайдера направлена
на повышение производственной и
экономической эффективности.
Михаил Коробович, генеральный
директор «А-Техникс», отметил:
«В мире широко распространена
бизнес-модель холдингов, когда круп-
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Памятник легендарному самолету
в Новосибирске, июль 2022 г.

Фото: Роман Саликов
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ная авиакомпания переводит собственное техническое подразделение в
отдельную структуру. Та, в свою
очередь, специализируется не только
на техобслуживании ВС материнской
компании, но и оказывает услуги
для сторонних авиаперевозчиков. При
этом «дочерний» аутсорсинг ТОиР
позволяет авиакомпании значительно
сократить расходы на эти услуги.
В свою очередь, технический провайдер за счет обширных возможностей
ТО, в т. ч., внешних заказчиков,
обеспечивает постоянную загрузку
инженерно-технического персонала и
поддерживает собственную систему
качества на уровне всех требований
имеющейся сертификации, а также
обладает большими возможностями
для расширения сертификационных
опций по оказываемым услугам».
Пресс-служба ПАО «Аэрофлот – 59
российские авиалинии»
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«Крылья России–2021»
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В Москве 25 мая 2022 г. прошла юбилейная
25-я церемония вручения национальной
авиационной премии «Крылья России» имени
Евгения Чибирева. Награда присуждалась
лучшим авиакомпаниям и аэропортам России
по итогам 2021 г. В мероприятии
приняли участие свыше 200 гостей.
«Крылья России» – самая престижная премия авиационной отрасли, победа в которой – символ признания
успеха авиапредприятий. Обладатели наград – лидеры
индустрии, люди и организации, внесшие наибольший
вклад в становление и развитие российского рынка
авиаперевозок.
В этом году премия вручалась в 18 номинациях.
В честь 25-летия премии оргкомитет расширил список
номинаций. Два блока остались прежними, они присуждаются по результатам прошедшего года – это семь
номинаций по категориям для авиакомпаний и аэропортов, а также две номинации – призы пассажирских симпатий. В третий блок входят восемь номинаций, которые
присуждаются интегрально за общий вклад в развитие
воздушного транспорта России. В нем отмечены события и достижения компаний, внесших серьезный вклад
в изменение ландшафта отрасли.
Приз «Авиакомпания года – пассажирские перевозки, группа 1 (объем перевозок за 2021 г. свыше 6 млн
пассажиров)» получила в этом году авиакомпания
S7 Airlines. Награда в номинации «Российская авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий» присуждена авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии», а победителем среди аэропортов в номинации
«Российский аэропорт года – лидер пассажирских симпатий» стал аэропорт Красноярск (Емельяново).
В церемонии награждения приняли участие заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин,
советник по гражданской авиации руководителя
ОАК Валерий Окулов, вице-президент АЭВТ Борис
Карпович.
Спонсором номинации выступила компания ТКП –
исполнительный орган национальной Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ).
ТКП – единая площадка сервисов и дополнительных
услуг для авиакомпаний и агентств, работающая в интересах отрасли и пассажиров на протяжении 28 лет.
ATO Events

ПОБЕДИТЕЛИ И ДИПЛОМАНТЫ
ПРЕМИИ «КРЫЛЬЯ РОССИИ — 2021»
НОМИНАЦИЯ

ЛАУРЕАТ

Авиакомпания года –
вертолетные услуги

Ютэйр –
вертолетные
услуги

АэроГео
Нарьян-Марский ОАО

Авиакомпания года – перевозки на
региональных и местных маршрутах

Аврора

Красавиа
Москва
(Шереметьево)

Аэропорт года

Сочи

Авиакомпания года –
пассажирские перевозки группа 4
(объем перевозок за 2021 г. до
0,3 млн пассажиров

Ижавиа

Авиакомпания года –
пассажирские перевозки, группа 3
(объем перевозок за 2021 г. от
0,3 до 1,0 млн пассажиров)

РусЛайн

Авиакомпания года –
пассажирские перевозки, группа 2
(объем перевозок за 2021 г. от
1,0 до 6,0 млн пассажиров)

Азимут

Санкт-Петербург
(Пулково)
ЮВТ АЭРО

АЛРОСА
ИрАэро

Nordwind
Smartavia
Аэрофлот –
российские
авиалинии

Авиакомпания года –
пассажирские перевозки, группа 1
(объем перевозок за 2021 г. свыше
6,0 млн пассажиров)

S7 Airlines

Российская авиакомпания года –
лидер пассажирских симпатий

Аэрофлотроссийские
авиалинии

–

Российский аэропорт года –
лидер пассажирских симпатий

Красноярск
(Емельяново)

–

ЮТэйр

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
За неизменную роль флагмана российского
рынка авиаперевозок
За разработку и реализацию бизнес-модели
стабильного развития авиакомпании вне
зависимости от внешних условий на рынке
авиаперевозок. Специальный приз.
За создание сегмента услуг по техническому
обслуживанию воздушных судов зарубежного
производства
За стабильное обеспечение пассажирских и
грузовых перевозок в регионах России,
особенно в труднодоступных районах

Авиакомпания «Аэрофлот –
российские авиалинии»

Группа компаний S7

Авиакомпания «ЮТэйр»

За многолетнее успешное и стабильное разви- Авиакомпания
тие частной коммерческой авиакомпании
«Уральские авиалинии»
За успешную реализацию бизнес-модели
лоу-кост перевозок в России, внедрение новых
стандартов работы отрасли

Авиакомпания «Победа»

За создание и успешное развитие коммерческих грузовых авиакомпаний, конкурентных
на мировом рынке

Группа компаний
«Волга-Днепр»

За инвестиции в развитие региональной сети
аэропортов

УК «Аэропорты Регионов»

За вклад в развитие бизнес-авиации в России

Авиакомпания «Меридиан»

За системообразующий вклад в формирование
ТКП
рынка коммерческих авиаперевозок России

60

ДИПЛОМАНТЫ

Зыков_Форма:Schablon AS.qxd 02.08.2022 20:57 Page 61

история авиации

Форма одежды и снаряжение
От пилота-авиатора до космонавта

Н

а открытии экспозиции присутствовали родственники знаменитых летчиков Михаила Водопьянова и Михаила
Громова, школьники, военнослужащие,
юнармейцы, ветераны Великой Отечественной войны и ВВА им. Ю.А. Гагарина,
официальные лица Министерства обороны России.
В приветственном слове начальник ЦМ ВВС Александр
Зарубецкий отметил, что Музей продолжает научноизыскательную работу и открывает свои фонды для
массовых посетителей, приобщая их к реальной истории,
дает возможность увидеть уникальные предметы и экспонаты, имеющие отношение к авиационной истории разных
эпох – повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов,
повод задуматься о прошлом, настоящем и будущем.
Галина Павловна Брок-Бельцова – штурман легендарного пикирующего бомбардировщика Пе-2 125-го женского авиаполка им. М.Расковой подчеркнула, что военная
форма играет большую роль в воинской жизни.
Она подарила Музею несколько
книг с добрыми напутственными словами от летчиц-участниц
Великой Отечественной войны.
Напомним,
что
Галина
Павловна – последняя оставшаяся в живых из легендарных
женских авиационных полков.
Генерал-полковник Борис Корольков (начальник
Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина
1988-1996 гг.) и Заслуженный деятель науки РФ, доктор
военных наук, профессор, генерал-лейтенант авиации
Иван Найденов поблагодарили работников Музея за
возможность ознакомиться с недоступными ранее артефактами, связанными с ВВС России, и за поддержку и
тесное взаимодействие с ветеранской организацией ВВА
им. Ю.А. Гагарина в вопросах патриотического воспитания молодежи.

Сын известного авиатора, знаменитого советского
летчика, одного из первых Героев Советского Союза,
генерал-майора авиации, участника спасения челюскинцев, рекордных арктических и высокоширотных перелетов, первооткрывателя маршрутов, по которым и сейчас
летают гражданские летчики всего мира, Михаила
Водопьянова Алексей отметил, что благодаря новой экспозиции все интересующиеся авиацией и ее историей
могут наглядно проследить, как за всего 100 лет развились
и прославились отечественные ВВС.
После торжественной части участники мероприятия
получили возможность первыми познакомиться с образцами военной формы одежды, снаряжения и знаков различия
летчиков разных лет.
Среди экспонатов
новой экспозиции –
шлем одного из первых русских авиаторов
– «дедушки русской
авиации» Б.И. Россинского,
летные
комбинезоны и аксессуары известных летчиковиспытателей М.М. Громова, В.К. Коккинаки и
Г.К. Мосолова, форма трижды Героев Советского
Союза, лучших асов Второй мировой войны – маршалов авиации И.Н. Кожедуба и А.И. Покрышкина.
Также представлены формы видных военачальников
– министра обороны СССР Е.И. Шапошникова, главнокомандующих ВВС К.А. Вершинина, А.Н. Ефимова,
командующего Дальней авиацией А.Е. Голованова, Героев
Советского Союза летчиков-космонавтов А.А. Леонова и
П.И. Беляева. Посетители могут увидеть разнообразные
гермошлемы, защитные и летные шлемы, нарукавные
знаки и головные уборы советских и российских военных
авиаторов, Героев Советского Союза и России, заслуженных военных летчиков и летчиков-испытателей.
Сергей Зыков

www.cmvvs.ru
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9 июня 2022 г. в Центральном музее Военно-воздушных сил
(ЦМ ВВС) прошло торжественное открытие новой экспозиции
«Форма одежды и снаряжение.
От пилота-авиатора до космонавта (из фондов ЦМ ВВС)».

61

Юргенсон_июль_2022:Schablon AS.qxd 02.08.2022 20:58 Page 62

мировая авиация
A321XLR

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

По материалам: Airbus, FlightGlobal, Bloomberg News,
Aviation Week, The Drive, Defense News, Global Times,
Baykar Technologies, DRDO, Breaking Defense, DARPA

Новости

зарубежного авиастроения

АвиаСоюз / июнь—август / 2022

Первый полет
Airbus A321XLR

62

Концерн Airbus приступил к летным испытаниям самолета A321XLR.
Программа рассчитана на 1000 ч
полетов, первый полет опытный
серийный образец MSN 11000
выполнил 15 июня. Самолет с двигателями LEAP-1A совершил полет над
Северным
морем
и
севером
Германии.
Следующий образец (MSN 11058)
будет оснащен двигателями Pratt &
Whitney PW1100G-JM и, по сведениям Гари О’Доннелла, руководителя
программы A321XLR, присоединится
к испытаниям в III квартале 2022 г.
Третий (MSN 11080) с двигателями
CFM и полностью оборудованным
пассажирским салоном будет использоваться для моделирования коммерческой эксплуатации на типичных
маршрутах. Первые поставки планируются в начале 2024 г.
Концерн Airbus намерен увеличить
дальность полета нового самолета до
8700 км. Портфель заказов превышает
500 единиц. По сравнению с вариантом LR максимальный взлетный вес
вырос на 4 т (до 101 т). Типичные
конфигурации салона – 180-220 или
240 кресел. Самолет будет оснащаться
новыми шасси производства Safran с
усовершенствованной конструкцией и
новыми колесами. Фюзеляж усилен в
нескольких местах, установлен дополнительный топливный бак (19 200 л).
Также обычная механическая система
управления рулем высоты заменена на
электрическую. Для дальнейшего
увеличения дальности авиакомпании
могут воспользоваться опцией дополнительного бака в переднем багажном
отсеке. По словам O’Доннелла, до
половины заказчиков предпочитают
такое решение, позволяющее менять
соотношение полезной нагрузки и
дальности. На A321LR четыре съемных бака являются стандартом.

Boeing 737MAX-10 шей редакции требований к

Программа Boeing 737MAX-10
Президент компании Boeing Дэвид
Калхун утверждает, что отказ от варианта 737МАХ-10, имеющего более
600 заказов от 18 клиентов, не исключается. Причина – конфронтация с
Конгрессом США по вопросу отсрочки требования внедрения изменений в
оборудование кабины пилотов. Если
компания не успеет сертифицировать
вариант 737-10 до конца 2022 г.,
и регуляторы не сделают исключение
для этой модели, производителю придется пересмотреть оборудование
кабины и внедрить дополнительную
систему оповещения. Это означает,
что кабина будет отличаться от других
модификаций семейства 737MAX,
будет утрачено одно из главных конкурентных преимуществ семейства –
унификация.
Программа 737МАХ-10 была запущена пять лет назад по запросам
клиентов компании Boeing, которые
предлагали сделать альтернативу самолету Airbus A321neo. Наличие этого
варианта позволило авиакомпаниям
договариваться о более приемлемых
ценах на A321neo, без него Boeing уже
не сможет конкурировать во всех
сегментах с Airbus. Однако закрытие
программы 737МАХ-10 может заметно
приблизить запуск разработки новой
модели «с чистого листа».
В декабре 2020 г. правительство
США установило двухлетний лимит
на оформление сертификата типа на
модель самолета транспортной категории, которая не соответствует новей-

системам оповещения экипажа. Для программы 737
Федеральная авиационная
администрация (FAA) США
сделала ряд исключений,
согласившись с аргументами
Boeing о том, что приведение кабины в соответствие
с новыми требованиями
потребует нецелесообразно высоких
расходов, в том числе на переподготовку экипажей, в то время как существующее оборудование обеспечивает
достаточный уровень безопасности.
Предложенный двухлетний лимит был
призван дать возможность получить
сертификат FAA как на вариант 737-7,
так и на 737-10, которые не соответствуют новым требованиям. Однако
ужесточившиеся процедуры сертификации и неспособность компании
Boeing выдерживать график привели к
коллизии с законом.

Проект Liberty Lifter
Американское агентство DARPA
объявило о запуске разработки тяжелого
самолета
Liberty
Lifter.
Концепция направлена на сочетание
быстрой и гибкой стратегической
перевозки супер больших тяжелых
грузов с возможностью взлета и
посадки в воде. DARPA надеется,
что Liberty Lifter продемонстрирует
«скачок в возможностях оперативной
логистики». Эта цель согласуется с
историей создания агентством радикальных технологий, которые могут
непредвиденным образом изменить
форму военных операций.
Планер нового самолета должен
сочетать в себе способность нести
большие и тяжелые грузы с возможностью взлета и посадки с воды.
Конструкция должна обеспечить
управляемый полет вблизи водной
поверхности и устойчивый полет на
средних высотах.
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«Первый этап программы Liberty
Lifter определит уникальную дальность полета гидросамолета, полезную
нагрузку
и
другие
параметры.
Инновационные достижения, предусмотренные новой программой
DARPA, представят демонстрационный образец X-plane, который предлагает истребителям новые возможности
во время длительных морских операций», – сказал Alexander Walan, один
из руководителей программы DARPA.
Стимул для проекта – предполагаемая уязвимость обычных платформ
для подъема тяжелых грузов, как воздушных, так и морских. «Хотя нынешние морские перевозки очень эффективны при транспортировке большого
количества полезной нагрузки, они
уязвимы для угроз, требуют функциональных портов и приводят к длительному времени транзита», – отмечает
DARPA. Традиционные воздушные
перевозки намного быстрее, но их
возможности для поддержки морских
операций ограничены».

мировая авиация

В настоящее время идут летные
испытания РЛС с активной фазированной антенной решеткой (разработка южнокорейских фирм Hanwha
Systems и LIG Nex1) на борту модифицированного самолета Boeing 737500 южноафриканской компании
Aircraft Instrument and Electronics.
В июне 2022 г. самолет совершил пять
вылетов из международного аэропорта
Сеула Инчхон, причем полеты длились от 2 до 3,5 ч. и выполнялись над
Желтым морем у западного побережья
Южной Кореи на высоте до 9000 м.

Программа истребителя TF-X
Управление оборонной промышленности Турции объявило конкурс
на разработку турбовентиляторного
двигателя для истребителя пятого
поколения TF-X. Заявки на участие в
нем подали турецкие компании Tusas
Engine Industries и TRMotor. По словам главы Управления оборонной
промышленности Турции Исмаила
Демира, созданная турецкой Kale
Group и британским производителем
Rolls-Royce компания TAEC также
примет участие в конкурсе.

Первый полет
истребителя KF-21
Прототип южнокорейского перспективного многофункционального
истребителя KF-21 Boramae выполнил
первый полет в аэропорту Сачхон
19 июля 2022 г. Взлет в 15:40 по
местному времени, посадка – в 16:13.
Полет прошел «успешно». Во время
полета шасси не убиралось. Планируется построить шесть опытных
экземпляров, в настоящее время собираются второй, третий и четвертый.
Поступление
истребителя
на
вооружение намечено на 2026 г.
Планируется, что 120 KF-21 заменят
истребители McDonnell Douglas F-4 и
Northrop F-5 южнокорейских ВВС,
а 50 экспортируют в Индонезию.
Корпорация Korea Aerospace Industries
также рассматривает потенциал KF-21
для замены истребителей Lockheed
Martin F-16 на международном рынке.

KF-21

TF-X
Двигатель должен производиться в
Турции, права на интеллектуальную
собственность будут принадлежать
этой стране. Производитель не должен ограничивать получение экспортных лицензий.
Считается, что разрабатываемый
компанией TAEC двигатель позволит
истребителю TF-X летать на высоте
более 12 000 м и достигать числа
М=1,8. По словам Демира, предложение TAEC отвечает всем критериям,
кроме передачи прав на интеллектуальную собственность. Если Турция
не сможет договориться с Rolls-Royce,
разработку двигателя продолжат самостоятельно.
Опытные экземпляры TF-X планируется оснастить американским
двигателем General Electric F110.
Первый полет может состояться в
2026 г., а в 2029 г. TF-X может поступить на вооружение.

Программа
бомбардировщика H-20
Уже в ближайшем будущем в
Китае ожидаются испытания перспективного военного самолета, который,
как выразился экс-губернатор провинции Шэньси Гэ Хэпин на встрече
с коллективом летно-испытательного
центра CFTE в Сиане, будет иметь
«решающее стратегическое и даже
историческое значение» для страны.
В заявлении чиновника ничего не
говорится о типе самолета, однако
учитывая упоминание о «стратегическом значении», многие эксперты
считают, что речь может идти о
перспективном стратегическом бомбардировщике H-20, который разрабатывает компания XAC в Сиане.

H-20

Достоверной информации о технических характеристиках бомбардировщика на сегодня нет. Данные тщательно засекречены. В СМИ иногда
появляются «утечки» и предположения, на основании которых вырисовывается примерная конфигурация.
Вероятно, внешний облик H-20
может сильно напоминать самолеты
США B-2 и B-21. Предположительная боевая нагрузка с широкой
номенклатурой боеприпасов, в том
числе ядерной, оценивается в пределах – 10-45 т. Дальность полета может
достигать 8500 км без дозаправки.
По поводу скорости: одни источники
заявляют о сверхзвуковом бомбардировщике, другие – о дозвуковом варианте. Обсуждаются два варианта силовой установки: модернизированная
версия китайского двигателя WS-10
или же российский ТРДД НК-32.
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Liberty Lifter

Программа
бомбардировщика B-21
Компания Northrop Grumman
намерена выполнить первый полет
стратегического бомбардировщика
В-21 в 2023 г. с заводского аэродрома
на базу ВВС США Эдвардс (Калифорния) для первых летных испытаний. В конце 2022 г. пройдет публичная презентация самолета. В начале
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B-21

мая, как утверждает компания,
первый самолет B-21 завершил серию
наземных испытаний на заводе Air
Force
Plant
42
в
Палмдейле
(Калифорния).
Первоначально ВВС США рассчитывали провести первый полет B-21 в
декабре 2021 г. Но к началу 2021 г.
амбициозные планы изменились.
Полет отложили на середину 2022 г.,
но в конце 2021 г. и командование
ВВС, и представители компании уже
были более осторожными в прогнозах.

на видео. Готовность вертолетаа –
90%, он создан по классической одновинтовой схеме с несущей системой
от серийного вертолета Bell 525
Relentless. Новый вертолет создается в
рамках программы Future Attack
Reconnaissance Aircraft (FARA) и должен заменить вертолеты Bell OH-58D
Kiowa Warrior и AH-64 Apache.
Первый полет планируется в 2023 г.
В составе вооружения вертолета –
трехствольная пушка XM915 калибра
20 мм, ракеты AGM-114 Hellfire и пусковые установки Common Launch
Tubes (CLT), которые могут нести
БЛА, на восьми узлах подвески.

АвиаСоюз / июнь—август / 2022

Программа вертолета AC313A
Корпорация AVIC провела первые
летные испытания тяжелого гражданского вертолета АС313А. Первый
полет
продолжался
22
мин.
Сертификацию планируется завершить до 2025 г.
Базой для новой модели стал вертолет АС313, его прототипом, в свою
очередь, послужил китайский военнотранспортный вертолет Z-8. Конструкторские работы проводились с
применением трехмерного моделирования. В процессе модернизации была
переработана передняя часть фюзеляжа и схема расположения турбовальных двигателей китайского производства. Усовершенствованы авионика,
органы управления, противообледенительная система, система мониторинга
технического
состояния
(HUMS), установлен новый редуктор.
Двигатели производятся в Китае,
тогда как на вертолете АС313 устанавливались ТВД PT6B-67A.
Максимальный взлетный вес
AC313A – 13,8 т, пассажировместимость – 28 чел. Вертолет перевозит до
4 т полезной нагрузки внутри салона и
до 5 т на внешней подвеске.

Ударный
вертолет 360 Invictus
Компания Bell показала перспективный ударный вертолет 360 Invictus

AC313A
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360 Invictus
Вертолет 360 Invictus получил двигатель T901 мощностью 3000 л. с.,
напечатанный
на
3D-принтере.
Он прошел первый этап испытаний.

Первый полет
демонстратора SWiFT
Индийская компания Aeronautical
Development Establishment совместно с
Организацией оборонных исследований и разработок Минобороны Индии
испытала демонстратор технологий
Stealth Wing Flying Testbed (SWiFT) –
уменьшенный вариант перспективного БЛА Ghatak. Первый полет
состоялся 1 июля 2022 г. Планируется
выполнить еще 10 полетов.
«Работая в полностью автономном
режиме, аппарат продемонстрировал
безупречный полет, включая взлет,
навигацию по путевым точкам и плавное приземление. Этот полет – важная веха с точки зрения проверки
критически важных технологий для
разработки будущих БЛА и важный
шаг на пути к самостоятельности в
таких стратегических оборонных технологиях» – говорится в пресс-релизе.
БЛА спроектирован Учреждением
по
развитию
авиации
(ADE),
Бангалор, ведущей исследовательской
лабораторией DRDO. Планер,
шасси и все системы управления
полетом и авионики были разработаны собственными силами.

Масса аппарата – около 1000 кг,
он оснащен двигателем разработки
НПО «Сатурн».

Программа БЛА
Bayraktar Akinci
1 июля 2022 г. прошли успешные
испытания БЛА Bayraktar Akinci с
ракетой LGK-82 с лазерной системой
наведения. Аппарат взлетел с авиабазы Чорлу на северо-западе Турции
и на высоте 9000 м запустил
ракету, поразившую цель условного противника.
В 2021 г. сообщалось, что
БЛА Bayraktar Akinci получил на
вооружение крылатую ракету
SOM (Stand-off Mьhimmat Seyir
Fьzesi). Базовая ракета SOM-A
позволяет поражать цели с
известными координатами на
дальности 250 км. Данные о цели
вводятся в ракету до пуска, возможность перенацеливания в полете
отсутствует. SOM-B1 отличается усовершенствованными средствами наведения, а модификация SOM-B2 имеет
тандемную боевую часть для поражения защищенных объектов. В разработке находится вариант противокорабельных ракет SOM-C1/2.
БЛА Akinci может совершать полет
в полностью автоматическом режиме,
самостоятельно садиться и взлетать.
Максимальная скорость – 360 км/ч,
крейсерская – 240 км/ч. Аппарат
оснащен РЛС с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом и шестью узлами подвески
вооружения общей массой 1350 кг.

Концепции БЛА
компании BAE Systems
На выставке RIAT компания BAE
Systems представила пару новых концепций беспилотных авиационных
систем (БАС), которые могут стать
частью британской боевой воздушной
системы будущего (FCAS).

Bayraktar Akinci
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БЛА UAS 2 имеет взлетную массу
3500 кг и должен нести 500 кг оружия
во внутренних отсеках (2 УР «воздухвоздух» MBDA Meteor или 4 ракеты
«воздух-поверхность» MBDA Spear
3-й серии). Число М полета – 0,75 на
высоте 12 000 м, продолжительность
полета – до 5 ч.
БЛА UAS 1 предназначен для
выполнения разведки, наблюдения и
рекогносцировки, радиоэлектронной
борьбы (РЭБ). Полезная или боевая
нагрузка – до 40 кг, продолжительность полета – 4 ч, число М полета –
0,5. Старт выполняется с рельсовой
пусковой установки, при необходимости может оснащаться парашютной
системой спасения. Обе системы
будут размещены в контейнерах и
потенциально пригодны для развертывания с морских платформ.

Программа ARRW
У побережья Южной Калифорнии
12 июля 2022 г. проведено успешное испытание ракеты AGM-183A
(Lockheed Martin) воздушного базирования
быстрого
реагирования
(ARRW). «Испытания успешно продемонстрировали характеристики ракеты, расширив рабочий диапазон. Мы
завершили серию бустерных испытаний и готовы перейти к всесторонним
испытаниям в конце этого года», –
сказал Хит Коллинз, исполнительный
директор программы по вооружениям.
Подробностей не сообщалось.
Ракета ARRW представляет собой
систему воздушного базирования,
предназначенную для высокоточных
ударов по хорошо защищенным неподвижным наземным целям, «чувстви-

AGM-183A

Испытания ракетного
комплекса OpFires
13 июля 2022 г. Агентство DARPA
сообщило о проведении на ракетном
полигоне Уайт-Сэндс (Нью-Мексико)
первого успешного летного испытания ракеты наземного гиперзвукового
комплекса
средней
дальности
Operational Fires (OpFires). Она запущена с подвижной пусковой установки на базе грузового автомобиля
Oshkosh HEMTT LVSR морской пехоты США. Главный подрядчик –
корпорация Lockheed Martin.
В пресс-релизе сообщается, что в
ходе испытания «достигнуты все
цели», включая выход ракеты из
транспортно-пускового контейнера,
стабильный полет и использование
штатных систем управления артиллерийским огнем армии США AFADTS
для запуска. Пусковой модуль может
размещаться на всех армейских автомобилях США, оснащенных системой погрузки/выгрузки и перевозки
паллетированных грузов. Это дает
возможность отказаться от создания
специальной пусковой установки.
Комплекс OpFires разрабатывается
с 2017 г. По мнению экспертов, дальность ракеты – 1600-1800 км. Она
концептуально близка к ракете воздушного базирования AGM-183A
ARRW, с твердотопливным ускорителем (но двухступенчатым) и боевой
частью в виде того же отделяемого
гиперзвукового боевого блока Tactical

Boost Glide (TBG). Его скорость
официально заявлена как М>5, а
неофициально для TBG составляет
фактически между М=6,5 и М=8.
С 2022 ф. г. Минобороны США
прекратило
финансирование
программы OpFires, что, видимо,
связано с решением сконцентрироваться на развитии более
дальнобойного
наземного
гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности
LRHW Dark Eagle с заявленной дальностью 2775 км. Но
проект OpFires продолжает
реализовывать
DARPA.
Полномасштабные испытания ракеты ранее планиOpFires
ровалось начать в 2023 г.

Программа LauncherOne
По сообщениями СМИ, в начале
июля 2022 г. ракета-носитель воздушного старта LauncherOne компании
Virgin Orbit вывела на низкую околоземную орбиту несколько малых экспериментальных военных спутников
в рамках программы космических
испытаний Министерства обороны
США. Ракета стартовала с самолетаносителя Boeing 747-400 Cosmic Girl.
В
ходе
запуска
(пятого
для
LauncherOne) на низкую околоземную
орбиту было выведено семь малых
спутников, большинство из них –
секретные военные спутники.
Среди экспериментальных спутников есть «когнитивная» радиочастотная система, созданная Исследовательской лабораторией ВВС США для
обеспечения защищенной от помех
высокоскоростной спутниковой связи
в условиях интенсивного действия
РЭБ. Экспериментальный спутник
CubeSat использует искусственный
интеллект/машинное обучение для
автономных решений о направлениях
передачи данных через большие группировки взаимосвязанных спутников
на низкой околоземной орбите.
Еще три эксперимента связанны с
национальной безопасностью, в том
числе, для испытаний возможностей
радиочастотной геолокации, которая
должна позволить войскам действовать в глубине вражеской территории
без сигналов GPS.
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UAS 2

тельным ко времени». Это третий
фактический запуск ракеты. Первый
пуск состоялся в 2019 г. В то время
ВВС США заявили, что надеются
довести гиперзвуковое оружие до
начальной эксплуатационной готовности к 2022 г. После технических
неудач в 2021 г. ВВС США начали
перераспределять ресурсы в сторону
альтернативы – гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack Cruise
Missile (HACM). Финансирование
программы ARRW сократилось более
чем наполовину по сравнению с
предыдущим годом. Финансирование программы HACM прогнозируется до 2027 г.
Третий проект – концепция
HAWC – разрабатывает Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).
В апреле 2022 г. оно объявило об
успешных испытаниях гиперзвукового
летательного аппарата с ГПВРД.

LauncherOne
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Подготовка к полетам
в дальний космос
В Институте медико-биологических проблем
Российской академии наук (РАН) 3 июля 2022 г. был
завершен эксперимент по программе SIRIUS.
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рамках подготовки к полетам в дальний космос реализуется международный научный проект SIRIUS,
руководство им осуществляют Институт медикобиологических проблем (ИМБП) и подразделение NASA
(США) по исследованию функционирования человека.
Речь идет уже о выходе за орбиту Земли и проведение пилотируемых исследований ближайших объектов Солнечной
системы с перспективой создания внеземных орбитальных
комплексов и планетных баз. Для этого нужно решить
широкий круг технических, физиологических и психологических проблем, с которыми экипаж может столкнуться в
полете. Принято решение совместно использовать управляемую изолированную среду Медико-технического
Наземного Экспериментального комплекса (НЭК) и
выступить организаторами международного изоляционного
проекта SIRIUS (Scientific International Research in Unique
Terrestrial Station – т. е. научное международное исследование в уникальном наземном комплексе).
Программа рассчитана на пять лет и разработана на базе
основных положений проекта Стратегии российской пилотируемой космонавтики на период до 2050 г. и Стратегии
дальнейшего исследования дальнего космоса и программы
работ NASA. Первый этап проекта охватывал 17 суток и
завершен в 2017 г. Второй этап реализован в 2019 г. и занял
четыре месяца. В 2022 г. выполнен третий этап, он начался
в ноябре 2021 г. и продолжался 240 суток. Очередной,
четвертый этап должен начаться в 2023 г., завершиться
в 2024 г. и продолжаться ровно год. В 2025-2026 гг.
возможно проведение дополнительных годовых миссий.
В ходе третьего этапа отрабатывались выход на околоземную орбиту, стыковка с межпланетным комплексом,
переход экипажа на транспортный корабль, старт к Луне,
подготовка модуля, посадка на Луну, ее исследования и
другие операции, включая возвращение на орбитальный
корабль с последующей обработкой материалов исследований, управление с борта орбитального корабля робото-техническими средствами, находящимися на Луне, и возвращение на Землю. Отрабатывались навыки экипажа при воз-

действии неблагоприятных факторов и внештатных ситуаций, одна из них может быть задержка связи на 5 минут.
В организации эксперимента участвовали также
Роскосмос, Европейское, Немецкое и Французское космические агентства и Центр Космических исследований
Объединенных Арабских Эмиратов. В этой стране проводится подготовка первой женщины-космонавта. Всего в
эксперименте приняли участие ученые из 15 стран.
В связи с завершением 240-суточного эксперимента
3 июля в ИМБП состоялся брифинг для СМИ, который вел
первый заместитель руководителя – главный менеджер
проекта, заместитель председателя российского рабочего
организационного комитета Марк Белаковский.
Олег Блинов
Директор ИМБП, академик, доктор медицинских наук, сопроводитель проекта с российской стороны, председатель российского
рабочего программного комитета Олег Орлов
отметил, что в истории космонавтики открыта
новая страница – освоение дальнего космоса.
В этом значительная роль принадлежит международной кооперации. Директор программы
NASA по исследованию функционирования
человека и соруководитель проекта SIRIUS
Дэвид Бауман высоко оценил роль российских
коллег по космическим исследованиям.
Состав экспериментального экипажа был следующим.
Командир – Олег Блинов, начальник отделения по созданию тренажеров перспективных транспортных кораблей
ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Он в 2012-2016 гг. входил в
отряд космонавтов Роскосмоса, сопровождал выходы космонавтов в открытый космос как специалист по шлюзованию. Бортинженер – Эшли Ковальски (США), специалист
в области космических исследований. Обладает опытом
работы аналитика и технического специалиста по разработке архитектуры различных космических систем.
Она участвовала в ряде совместных космических программ
в России, Германии и Китае. Функции врача исполняла
Виктория Кириченко, хирург, научный сотрудник ИМБП.
Кроме того, в состав экипажа вошли исследователи: Уильям Браун (США), имеющий опыт работы
в военно-технической, консалтинговой, медицинской,
информационной и логистической областях; Салех Омар
Аль Амери (ОАЭ), космонавт-испытатель Космического
центра Мухаммеда бин Рашида.
В торжественной обстановке была открыта дверь
научно-экспериментального комплекса, где 240 суток находился экипаж. Очередной этап подготовки к полетам в
дальний космос успешно завершился.
Петр Крапошин, фото автора
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авиационные форумы

С любовью к небу

О

дной из ведущих
российских организаций по развитию авиации общего
назначения (АОН) является авиационный учебный центр «Первушино».
Его основал президент
Федерации АОН России
Сергей Минигулов в
2011 г. на новом аэродроме в Первушине, который
ранее использовала компания, выполнявшая полеты на автожирах в интересах лесного хозяйства.
Здесь ежегодно проводятся слеты
любителей авиации, собирающие
пилотов легких самолетов, вертолетов
и автожиров. В нынешнем году он
проводится уже в 16-й раз и приурочен к 100-летию со дня рождения
дважды Героя Советского Союза,
летчика-штурмовика Мусы Гареева,
который совершил более 250 боевых
вылетов и сбил десятки вражеских
самолетов.

В церемонии открытия авиационного праздника принял участие почетный гость – это исторический самолет У-2 (с 1944 г. – По-2). Этот конкретный экземпляр был построен
в 1942 г. 80 лет назад. Известно,
что до 1963 г. он эксплуатировался
как учебное воздушное судно в
Краснокутском летном училище ГА
(в Сасовском летном училище последний выпуск на По-2 был в 1959 г.).
Самолет По-2 восстановил энтузиаст из Самары Евгений Смирнов.

Он по максимуму использовал оригинальные детали. Двигатель М-11 на
этом самолете – также
оригинальный.
В празднике приняли участие и самолеты
Як-12 – его модификация
Як-12А и учебная версия
Як-12М (со сдвоенным
управлением). В аэроклубах ДОСААФ Як-12 эксплуатировалась до 1975 г.
Ряд исторической авиатехники
дополнял образец пилотажного учебно-тренировочного. самолета чехословацкого производства Zlin-326,
первый полет – в 1957 г. На этом
самолете летчики осваивали искусство
перевернутого (обратного) пилотажа.
Его прототипом был немецкий учебно-тренировочный самолет, созданный еще до войны. Благодаря характерной немецкой внешности Zlin-426
снимался в фильмах о Великой
Отечественной войне: «В бой идут
одни старики», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Небо со
мной», «Черная береза» и др. В этих
фильмах он выступал в роли истребителя «Мессершмит-109». Самолет
был восстановлен в авиационно-технической базе
авиакомпании «Башкирские авиалинии». Автор
проекта восстановления –
Борис Максумов.
В летной программе
главным номером было
выступление пилотажной
группы «Первушино» с
ведущим Сергем Минигуловым. Группа выполняла эффектные роспуски, чертя в небе узоры
разноцветными дымами.

Кроме того, в полетах участвовали
самолеты Як-12 и По-2, а также
тройки, созданные конструкторским
коллективом в Первушине, самолетов-монопланов
«Саванна»
и
самарских гидросамолетов «Борей».
В празднике также приняли участие
спортсмены-парашютисты.
В Первушине также состоялся
концерт фольклорных ансамблей.
В нем принял участие и бард-пилот
боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24
Николай Анисимов, исполнявший
песни, посвященные не только этим
вертолетам, но и самолетам Ил-76,
Су-25 и др. Одна из песен была посвящена «актеру» из фильма Георгия
Данелия «Мимино» –
вертолету Ми-2, знаменитому, в частности, и
тем, что перевез на
внешней подвеске корову. Сольный концерт
завершился
песней,
посвященной знаменитой пилотэссе Светлане
Капаниной.
Фестиваль завершился фиестой воздушных
шаров.
Петр Крапошин
Фото автора
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8-9 июля 2022 г. в пригороде Уфы,
на аэродроме Первушино, состоялся очередной
слет любителей авиации.
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