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С 1956 г. в Москве работает 
Научно-мемориальный музей профессора
Н.Е. Жуковского, с 2020 г. – филиал
Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского 
(г. Калуга). В настоящее время –
это единственный в стране музей, 
сохраняющий научное наследие великого
ученого и, по сути, настоящий центр истории
отечественной авиационной науки.

27 сентября – 7 октября 2022 г. 
в штаб-квартире Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) 
в Монреале прошла 41-я сессия Ассамблеи
ИКАО под слоганом «Воссоединяя мир».
Ассамблея ИКАО созывается не реже одного
раза в три года, определяет глобальную
политику ИКАО на ближайший трехлетний
период. Российская Федерация приняла
активное участие в деятельности Ассамблеи,
представив ряд рабочих и информационных
документов.54

20

70

Вся отечественная турбовинтовая авиация
приводится в движение воздушными 

винтами НПП «Аэросила». И практически
все летательные аппараты также имеют на

своем борту вспомогательные двигатели,
разработанные предприятием. 

За более чем 80 лет предприятие успешно 
осуществило около 200 проектов 
по разработке воздушных винтов 

и вспомогательных двигателей.

В Московском авиационном институте 
разработан одноместный учебный планер

EFLY-1, предназначенный для первона-
чального летного обучения. Применяются

подобные летательные аппараты 
в планерных школах. Сейчас проходят 
испытания опытного летного образца. 

Планер полностью состоит из отечественных
материалов. Летательный аппарат прост 

в управлении, имеет чувствительный и плав-
ный ход, обладает хорошей амортизацией. 

61
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азвитие авиационной про-
мышленности невозможно
представить без налаженной

системы летных испытаний новой
авиационной техники. Любая пер-
спективная машина, даже самая тех-
нически совершенная, должна снача-
ла пройти проверку небом. Только
после комплексных летных исследо-
ваний новые воздушные суда могут
поступить на серийную линию авиа-
ционного завода и стать частью воз-
душного флота России. 

В 1941 г. выдаю-
щийся летчик-испыта-
тель Михаил Михай-
лович Громов, обладав-
ший гениальным даром
прозорливости, в своем
обращении к руковод-
ству СССР отметил,
что направление лет-
ных исследований и 
испытаний стало, по 
сути, целой отраслью 
авиационной науки. 
М.М. Громову привыкли верить и
доверять, поэтому Отдел летных
испытаний ЦАГИ был преобразован
в самостоятельную структуру –
Летно-исследовательский институт
(ЛИИ), который со дня основания
возглавил Михаил Михайлович

Громов, чье имя уже в течение 
многих лет носит ЛИИ. 

А спустя шесть лет, уже после
окончания Великой Отечест-
венной войны, в 1947 г. именно 
М.М. Громов добился от
Правительства решения о том, что
подготовка абсолютно всех специа-
листов-испытателей, профессио-
нальная деятельность которых отли-
чается особой спецификой работы,
должна быть сконцентрирована в
одном специализированном учеб-

ном заведении. Так состоя-
лась Школа летчиков-
испытателей (ШЛИ), соз-
данная Постановлением
Совета Министров СССР 
№ 3604-1187с от 20 октября
1947 г. и зарекомендовавшая
себя как уникальное учеб-
ное заведение, осуществ-
ляющее подготовку кадров
по всем направлениям обу-
чения специалистов-испы-
тателей для эксперимен-

тальной авиации. 
Цель создания ШЛИ – организа-

ция подготовки высококвалифи-
цированных летчиков-испытателей, 
штурманов-испытателей, ведущих
инженеров по летным испытаниям,
а также всех других специалистов-

испытателей и инженеров по 
эксплуатации экспериментальных
воздушных судов, необходимых
летно-испытательным подразде-
лениям научно-исследовательских
институтов, опытно-конструктор-
ских бюро, серийных и ремонтных
заводов авиационной промышлен-
ности, и всех других предприятий и
организаций – разработчиков авиа-
ционной техники. Авиастроение в
Российской Федерации поддержи-
вается Правительством и развива-
ется с целью выхода на лидирую-
щую позицию на мировом рынке.
Существование и развитие авиа-
ционной промышленности без 
экспериментальной авиации невоз-
можно, а деятельность эксперимен-
тальной авиации должна соответ-
ственно обеспечиваться кадрами
специалистов-испытателей. 

17 сентября 1984 г. ШЛИ было
присвоено имя Александра
Васильевича Федотова в память об
этом выдающемся
летчике-испы-
тателе, погибшем
при катастрофе 
в испытательном
полете самолета
МиГ-31 в этом же
году. Более чем 
25 лет А.В. Фе-
дотов прорабо-
тал испытателем 
в ОКБ А.И. Ми-
кояна. Воистину
недюжинным талантом обладал этот
необыкновенный летчик, Герой
Советского Союза, Заслуженный
летчик-испытатель СССР, лауреат
Ленинской и Государственной 
премий, шеф-пилот ОКБ им. 
А.И. Микояна. 

В его послужном списке 18 миро-
вых рекордов по высшим авиацион-
ным достижениям. Гибель Федотова
была величайшей утратой для отече-

Евгений Пушкарский,
генеральный директор 

АО «ЛИИ 
им. М.М. Громова»

Алексей Наумов,
начальник ШЛИ

АО «ЛИИ 
им. М.М. Громова»

Василий Ахрамеев,
летчик-испытатель

АО «ЛИИ 
им. М.М. Громова»
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к 75-летию ШЛИ им. А.В. Федотова

Р

Школа летчиков-испытателей:
славная история, 

современные реалии
Одно из важнейших событий 
в отечественной авиации в 2022 г. – 
75-летие Школы летчиков-
испытателей им. А.В. Федотова,
одного из ведущих подразделений
Летно-исследовательского 
института им. М.М. Громова.
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к 75-летию ШЛИ им. А.В. Федотова

ственной авиации. Генеральный 
конструктор А.И. Микоян сказал 
о Федотове: «Больше нет такого 
летчика. И долго не будет…».

В октябре 2022 г. Школа летчи-
ков-испытателей им. А.В. Федотова
отмечает свой 75-летний юбилей.
Школа является единственной в
России кузницей летно-испытатель-
ных кадров. Уникальные программы
обучения, в основе которых лежит
накопленный годами летно-исследо-
вательский опыт, крепкий костяк
высококлассных преподавателей,
обладающих не только летными, но и
научными компетенциями, позво-
ляют готовить летчиков и инжене-
ров-испытателей, в руках и умах
которых сосредоточено будущее 
отечественного самолето- и верто-
летостроения.

Во главе Школы летчиков-
испытателей – начальник, Заслужен-
ный летчик-испытатель Российской
Федерации Алексей Валентинович
Наумов, заместитель начальника по
научной и методической
работе, кандидат техни-
ческих наук, старший
научный сотрудник
Елена Владимировна
Данилевич и замести-
тель начальника ШЛИ
по летной работе лет-
чик-испытатель Денис
Владимирович Плаксин. 

Школа летчиков-
испытателей гордится
своими выпускника-
ми, в числе которых: 
46 Героев Советского
Союза, 46 Героев
Российской Федерации,

два Героя Социалистического Труда,
один дважды Герой советского
Союза, три лауреата Ленинской пре-
мии, шесть лауреатов Государствен-
ной премии СССР (РФ), 
один лауреат Ленинской премии и
Государственной премии Российской
Федерации. Среди выпускников
ШЛИ: 156 заслуженных летчиков-
испытателей СССР, 75 заслуженных
летчиков-испытателей РФ, 11 заслу-
женных штурманов-испытателей
СССР, 12 заслуженных штурманов-
испытателей РФ, 8 заслуженных
пилотов СССР, два заслуженных
пилота РФ.

Из выпускников ШЛИ выросли
замечательные и знаменитые специа-
листы во всех областях летных иссле-
дований и авиационно-космиче-
ских знаний. Четыре выпускника

ШЛИ стали летчиками-космонавта-
ми СССР: И.П. Волк, А.С. Левченко,
Т.О. Аубакиров и С.Е. Савицкая.

Слава ШЛИ, благодаря ее
выпускникам, распространилась

далеко за пределами нашей страны. 
В 1990-х гг. руководством ЛИИ были
налажены тесные контакты с колле-
гами из других стран-авиапроизводи-
телей. Достигнутые договоренности
предусматривали программы обмена
опытом, и выпускники ШЛИ бок о
бок летали с иностранными коллега-
ми и в этих полетах смогли доказать,
что Школа летчиков-испытателей не
зря носит гордое имя А.В. Федотова.
Кроме того, ШЛИ широко известна в
странах Азии и Африки, где активно
эксплуатируется российская авиа-
ционная техника. Специалисты из
этих государств посещают школу 
в рамках стажировок, а затем распро-
страняют полученные знания у себя
на родине. 

Душой, руками и высочайшим
профессионализмом выпускников
Школы создавалось величие отече-
ственной авиации. Они неустанно
трудятся как в самолетостроитель-
ной, так и в вертолетостроительной
отраслях, на авиаремонтных пред-
приятиях. 

Выпускники Школы – это не
только летчики-испытатели и другие
испытатели – члены летных экипа-
жей, но и ведущие инженеры по 
летным испытаниям – идейные вдох-
новители, идеологи и организаторы
летных испытаний, на плечах кото-
рых лежит подготовка программ 
летных испытаний, обработка и 
анализ результатов.

ШЛИ ежегодно готовит порядка 
4-10 летчиков- и штурманов-
испытателей. Всего на сегодняшний
день в отечественной авиационной
отрасли работают 173 летчика-
испытателя. Это истинно уникаль-
ные специалисты, в которых 
преподаватели ШЛИ вкладывают
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Начальник ШЛИ,
Заслуженный летчик-

испытатель РФ 
А.В. Наумов

Герой России, 
Заслуженный летчик-

испытатель РФ, 
А.В. Крутов

Заместитель начальника
ШЛИ по научной и 

методической работе, 
кандидат технических

наук Е.В. Данилевич

Заместитель начальника
ШЛИ по летной работе,

летчик-испытатель 
Д.В. Плаксин

Заслуженный 
летчик-испытатель

РФ В.В. Бирюков

Герой России, 
Заслуженный летчик-

испытатель РФ 
В.М. Мухаметгареев

Заслуженный летчик-
испытатель РФ 
Б.Ю. Барсуков
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весь свой многолетний опыт,
состоящий из сплава глубоких
научных познаний в области физи-
ки и аэродинамики полета и прак-
тических навыков пилотирования
разных типов воздушных судов на
всех режимах. Именно благодаря
такой подготовке выпускники 
ШЛИ становятся элитой россий-
ской авиации. 

Школа летчиков-испытателей
продолжает и развивает славные 
традиции в сфере подготовки 
авиационного персонала. С учетом
современных требований перед
Школой поставлены сложные задачи,
решение которых постоянно нахо-
дится в центре внимания руководства
ЛИИ и ШЛИ. 

Наряду с традиционными направ-
лениями подготовки летчиков-
испытателей и испытателей других
профилей в последние годы в Школе
летчиков-испытателей освоены про-
граммы подготовки специалистов 
по беспилотным летательным аппа-
ратам (БПЛА) и специа-
листов по безопаснос-
ти полетов. Внешний
пилот-испытатель бес-
пилотного воздушного
судна (БВС), оператор-
испытатель средств
управления целевой
нагрузкой БВС и спе-
циалист по безопасно-
сти полетов – 
это новые специаль-
ности авиационного 
персонала эксперимен-
тальной авиации, кото-
рые были введены в
Перечень специалистов
экспериментальной

авиации Российской Федерации 
приказом Минпромторга России от
22 сентября 2016 г. № 3366.

Преемственность – фундамент,
на котором строится система подго-
товки будущих асов. Основные
принципы, по которым разработана 
программа теоретических и практи-
ческих занятий летчиков-испытате-
лей, заложены «отцом-основателем» 
ЛИИ – М.М. Громовым.

В Школе летчиков-испытателей
работают настоящие энтузиасты
своего дела – руководители ШЛИ,
сотрудники, преподаватели и
инструкторы. Благодаря их неустан-
ному труду Школа летчиков-испы-
тателей продолжает выпускать
высококлассных специалистов 
для отечественной авиационной 
отрасли.

Сохранение отечественной школы
подготовки специалистов экспери-
ментальной авиации относится к
вопросам национальной безопасно-
сти нашей страны. 

Школа летчиков-
испытателей – един-
ственная отраслевая
организация, осуществ-
ляющая подготовку
летчиков-испытателей
и других авиационных
специалистов экспери-
ментальной авиации,
без которых невозмож-
но создавать новую
авиационную и аэро-
космическую технику.

В обеспечение дея-
тельности экспери-
ментальной авиации в
соответствии с утвер-
жденными показателями

государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие 
авиационной промышленности на 
2013-2025 годы», утвержденной
Постановлением Правительства РФ
от 31.03.2017 г. № 379, Школе 
летчиков-испытателей предстоит
подготовить авиационный персонал,
необходимый для обеспечения: 

l испытательных полетов
летающих лабораторий эксперимен-
тальной авиации в обеспечение опе-
режающих летных исследований,
летных испытаний компонентов
авиационной техники, в том числе
оборудования и двигателей;

l летных испытаний новых
типов воздушных судов.

l летных испытаний (облетов)
серийных воздушных судов, выпус-
каемых на заводах-изготовителях;

l летных испытаний (обле-
тов) эксплуатируемых воздушных 
судов государственной и граждан-
ской авиации после заводского
ремонта.
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Заслуженный штур-
ман-испытатель СССР, 
штурман-испытатель 

– инструктор
Г.А. Клевакин

Штурман-испытатель
– инструктор

А.В. Овсянников

Заслуженный летчик-
испытатель РФ, 

летчик-испытатель –
инструктор

М.В. Павленко

Герой России,
летчик-испытатель

– инструктор, 
Е.А. Крутов

Заслуженный 
летчик-испытатель
РФ, летчик-испыта-
тель – инструктор

И.Х. Кирамов

Бортрадист-
испытатель –
инструктор
А.Е. Макаров

Бортинженер-
испытатель –
инструктор 
М.И. Грачев

Заслуженный штур-
ман-испытатель РФ, 

штурман-испытатель
– инструктор

А. В. Евдокимов
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к 75-летию ШЛИ им. А.В. Федотова

Если оценить объемы летных
испытаний новых типов ВС в соот-
ветствии с утвержденными показате-
лями государственной программы,
включая предварительные испыта-
ния, государственные (государствен-
ные совместные) испытания военных
ВС и сертификационные испытания
гражданских ВС, а также испытания
при модернизации и модификации
серийных образцов авиационной тех-
ники, то необходимый объем летных
испытаний военного ВС составляет
от 2 до 5 тыс. летных часов, а объем
летных испытаний гражданского 
ВС – одна тыс. летных часов. 
Таким образом, оценка объема 
летных испытаний новых типов ВС
за 10 лет в период 2022-2032 гг. –
более 10 тыс. летных часов.

Помимо подготовки кадров для
экспериментальной авиации, ШЛИ
проводит научные исследования по
совершенствованию методики обуче-
ния, разработке современных 
методик для технических средств
обучения, разработке критериев
уровня подготовленности, принимает
участие в летных исследованиях и 
летных испытаниях, проводимых
другими подразделениями ЛИИ, а
также в летных испытаниях, которые
выполняют другие испытательные
организации экспериментальной
авиации.

Например, специалисты ШЛИ
активно участвовали в НИР по теме
«Исследования состояния безопас-
ности полетов воздушных судов
гражданской и экспериментальной
авиации», в разработке предложе-

ний по совершен-
ствованию правил и
процедур государст-
венного регулирова-
ния в области обес-
печения безопасно-
сти полетов, а также
в исследованиях по
совершенствованию
методов подготовки,
повышения квали-
фикации и поддер-
жания профессио-
нального уровня
летно-испытатель-
ного персонала и
исследованиях по
повышению без-
опасности сертифи-
кационных испыта-
ний перспективной

авиационной техники в условиях
сокращения сроков проведения
испытаний и комплексирования
программ. Сотрудники ШЛИ в
настоящее время активно участвуют
в научно-исследовательских работах

по информационно-интеллектуаль-
ной поддержке экипажей ВС, рабо-
тах по авиационной психофизиоло-
гии и в разработке алгоритмов авто-
матической обработки полетной
информации в целях сокращения
стоимости и сроков испытаний
изделий авиационной техники, а
также в разработке математических
моделей сложных человеко-машин-
ных систем повышенной опасности,
основанных на нечеткой логике и
нейросетевых технологиях. 

В последнее время руководством
страны принят ряд серьезных 
решений по развитию отечествен-
ной авиации, прежде всего, в 
сфере гражданского авиастроения.
Намечены эффективные меры по

созданию и развертыванию серий-
ного производства новых воздуш-
ных судов отечественного производ-
ства. Их реализация потребует
совершенствования и развития
системы подготовки авиационных
специалистов, в том числе летчи-
ков-испытателей и других кате-
горий специалистов-испытателей. 
А это значит, что роль Школы 
летчиков-испытателей им. А.В. Фе-
дотова будет возрастать, ее деятель-
ность при соответствующей 
государственной поддержке станет
более эффективной. 

Даже при беглом взгляде на при-
нятую недавно Стратегию развития
авиационной промышленности
России становится ясно: стране
нужны испытатели. В ситуации,
когда авиапром входит в ответствен-
ный этап активного создания и 
производства новых воздушных судов
и совершенствования находящихся в
эксплуатации летательных аппаратов,
на плечи Школы летчиков-испытате-
лей ложится ответственная миссия –

обеспечить отрасль достаточными
высокопрофессиональными кадрами,
готовыми поднимать в небо новые
аппараты и исследовать их способ-
ность летать. В этой связи коллектив
Школы летчиков-испытателей с
большим воодушевлением смотрит 
в будущее, следуя напутствию
Михаила Михайловича Громова:
«Только вперед и всегда по прямой!»
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http://old.lii.ru/shli.html

Заместитель начальника ЛИЦ по летной службе –
начальник летно-испытательного комплекса,

Заслуженный летчик-испытатель РФ, 
летчик-испытатель – инструктор Б.Ю. Барсуков 

со слушателями ШЛИ перед учебным полетом
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озданная в 1947 г. по инициа-
тиве первого начальника
Управления летной службы

Минавиапрома СССР, легендарного
летчика-испытателя и талантливого
организатора Михаила Михайловича
Громова, Школа подняла подготовку
летчиков, штурманов, инженеров и
других испытателей авиационной тех-
ники на качественно новый уровень.
Их отбор и обучение стали соответ-
ствовать специфике испытательной
работы, связанной с профессионально
просчитанным риском для изучения
предельных возможностей авиа-
техники и управляющих ею людей,
нахождения наиболее безопасных и
оптимальных режимов и алгоритмов. 

На основе накопления и изучения
опыта испытательной работы в летно-
испытательных подразделениях от-
раслевых НИИ, ОКБ, серийных 
и ремонтных авиазаводов, в ШЛИ
совершенствовались методология и
методика подготовки кадров испыта-
телей разного профиля. 

Летчики, штурманы, инженеры и
другие специалисты – испытатели
стали активными участниками науч-
но-исследовательской работы по соз-
данию и совершенствованию всех
видов летательных аппаратов, авиа-
двигателей, авиационных приборов и
агрегатов, парашютных систем. 
Эти специалисты являются стратеги-
ческим государственным ресурсом для
обеспечения научно-технического и
технологического прогресса в освое-
нии воздушного и воздушно-космиче-
ского пространства в оборонных 
и социально-экономических целях.
Стратегически важной базой, где идет
системная работа по подготовке и
повышению квалификации этих уни-

кальных кадров, является Школа 
летчиков-испытателей в составе столь
же уникального Летно-исследова-
тельского института.

За 75 лет в ШЛИ были подготов-
лены 820 летчиков и штурманов –
испытателей, более 11200 специали-
стов экспериментальной авиации
прошли обучение на курсах повыше-
ния квалификации. 

Школа гордится высокопрофес-
сиональными выпускниками, настоя-
щими патриотами Отечества и своего
дела, которые ставят на крыло новей-
шие опытные образцы авиатехники и
все серийные летательные аппараты,
выходящие с заводских стапелей. 

Сохранение в сложнейший пере-
ходный период и развитие уникаль-
ной Школы летчиков-испытателей
имени А.В. Федотова является важ-
ной заслугой коллектива Летно-
исследовательского института имени
М.М. Громова.

В соответствии с постановлениями
Правительства Российской Феде-
рации, с 1997 г. АО «Авиапром» и 
АО «ЛИИ имени М.М. Громова» пло-
дотворно взаимодействуют в области

регулирования и обеспечения деятель-
ности экспериментальной авиации, 
в том числе по подготовке, повыше-
нию квалификации на базе ШЛИ и
аттестации летчиков-испытателей,
руководителей и специалистов летно-
испытательных подразделений пред-
приятий авиационной промышлен-
ности России. Руководители и 
специалисты Управления летной
службы АО «Авиапром» высоко ценят
научно-методическую поддержку со
стороны сотрудников Института.

За последние десятилетия испыта-
тели экспериментальной авиации дали
путевку в жизнь многим превосходным
образцам боевых самолетов, которые
являются гордостью ВКС – моди-
фикациям Су-30, Су-34, Су-35С, 
МиГ-29К/КУБ, Як-130, авиационному
комплексу пятого поколения Су-57,
обновленному военно-транспортному
Ил-76МД-90А, новейшим модифика-
циям ударных и военно-транспортных
вертолетов… В начале этого года был
совершен испытательный полет перво-
го вновь построенного стратегического
ракетоносца Ту-160М. 

Существенный задел для развер-
тывания серийного производ-
ства сделан и в гражданском секторе
– среднемагистральные лайнеры 
Ту-204СМ/Ту-214, модификации
дальнемагистрального широкофюзе-
ляжного Ил-96, перспективный 
МС-21, новые гражданские верто-
леты разного назначения…
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С

Коллективу 
Школы лётчиков-испытателей

имени А.В. Федотова
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

От имени коллектива АО «Авиапром» горячо и сердечно поздравляем
сотрудников и ветеранов Школы лётчиков-испытателей имени 
А.В. Федотова, а также коллектив Лётно-исследовательского
института имени М.М. Громова, в составе которого она действует,
со знаменательным юбилеем – 75-летием со дня образования этой
уникальной кузницы кадров экспериментальной авиации!

От всего сердца желаем Вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья,
счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов, 

а прославленной Школе летчиков-испытателей имени А.В. Федотова –
сохранения и всестороннего развития материально-технической 

и учебной базы с учетом ее стратегического государственного значения
для создания и выпуска военной и гражданской авиационной техники!
С глубоким уважением и благодарностью за многолетнее плодотворное
сотрудничество,

Генеральный директор 
АО Авиапром», 
председатель ЦАК ЭА 

Уважаемые коллеги!

Начальник Управления 
летной службы 
АО «Авиапром»

Д.А. Волошин А.В. Евсеев
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ся история развития оте-
чественной авиации тесно
связана с деятельностью

Школы летчиков-испытателей им.
А.В. Федотова, в которой обуча-
лись великие летчики-испытатели,
штурманы-испытатели, борт-инже-
неры-испытатели и испытатели дру-
гих авиационных специальностей.
Благодаря трудолюбию, ответст-
венности и высокому уровню про-
фессиональной подготовки выпуск-
ников Школы летчиков-испытате-
лей им. А.В. Федотова ежегодно
«путевку в небо» получают новые
образцы отечественных летательных
аппаратов.

Среди выпускников Школы лет-
чиков-испытателей им. А.В. Федо-
това – выдающиеся отечественные
авиаторы, многие из которых стали
Героями Советского Союза, Героями
Социалистического Труда, лауре-
атами Государственной премии
Российской Федерации, Заслу-

женными летчиками-испытателями
СССР и Российской Федерации.

Важно и то, что Школа летчиков-
испытателей продолжает и развивает
славные традиции в сфере подготов-
ки авиационного персонала с учетом
современных требований.

Ваши ученики выполняют важ-
ную миссию – служение Родине,

постоянно совершенствуя свое про-
фессиональное мастерство, знание
авиационной техники и летный
опыт. Хроника истории отечествен-
ной авиации полна открытий, подви-
гов и удивительных судеб преданных
небу героев, которыми мы гордились
и всегда будем гордиться! Работать 
в авиации – настоящее призвание!

к 75-летию ШЛИ им. А.В. Федотова
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Желаю Вам, уважаемые специалисты и ветераны 
Школы летчиков-испытателей им. А.В. Федотова, вашим семьям

отличного здоровья, крепости духа, жизнестойкости и оптимизма,
мирного неба, безопасных полетов, успехов в служении Отечеству

на благо укрепления и процветания России!
Со знаменательным юбилеем!

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Сибирского научно-исследовательского 

института авиации имени С.А. Чаплыгина и от себя лично сердечно
поздравляю специалистов, ветеранов и руководство 

Школы летчиков-испытателей им. А.В. Федотова 
с 75-летием со дня основания!

Коллективу 
Школы летчиков-испытателей

им. А.В. Федотова

Владимир Барсук, 
директор Сибирского научно-исследовательского 

института авиации имени С.А. Чаплыгина, 
Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации
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XXI веке промышленно раз-
витые страны уделяют все
большее внимание вопросам

устойчивого развития, в частности,
влиянию человеческой жизнедеятель-
ности на экологию Земли и глобаль-
ные климатические изменения. 
В 2015 г. было подписано Парижское
соглашение по климату, его целью
является ограничение глобального
потепления, которую планируется
достигнуть, в том числе, за счет огра-
ничения выбросов парниковых газов.
Следствием реализации этой страте-
гии стали целевые показатели инду-
стрий по снижению выбросов на

горизонте 2030-2050 гг., в том числе, 
и в авиационной отрасли, на кото-
рую приходится около 4% эмиссии
парниковых газов. Эти нормы нашли
отражение как в международных стра-
тегиях, в частности, в системе контро-
ля и сокращения выбросов углерода
(CORSIA) Международной орга-
низации гражданской авиации, так 
и в российских, в частности, в
Транспортной стратегии Российской
Федерации до 2030 года с прогнозом
на период до 2035 года. Помимо 
снижения углеродного следа, ставится
задача также снижения иных вредных
выбросов (оксидов азота) и снижения
шума на окружающих аэропорты тер-
риториях, при сохранении тенденции
на снижение стоимости и повышение
безопасности авиаперевозок.

Добиться радикального снижения
(до -75%) выбросов диоксида углерода
на пассажиро-километр перевозки
невозможно, если не менять ради-
кально технологии, лежащие в ос-
нове современных воздушных судов. 
А это означает переход к новым аэро-
динамическим схемам, новым прин-
ципам построения силовых установок
и новым источникам энергии. 

Существенный прогресс послед-
них лет в электроприводах и аккуму-
ляторах, движимый во многом разви-
тием гибридного и электрического

автомобильного транспорта, способ-
ствовал существенному сниже-
нию массогабаритных характеристик 
компонентов систем электродвиже-
ния, а также повышению их надежно-
сти, что позволяет адаптировать эти
технологии к авиационной технике. 
И на протяжении последнего десяти-
летия наблюдается колоссальный рост
интереса к развитию технологий 
полного или частичного электро-
движения в авиации, как на базе
крупных авиационных концернов, 
так и силами множества мелких 
технологических стартапов.

17 августа 2022 г. был совершен
первый коммерческий рейс на элек-
трическом самолете – небольшом
гидроплане канадской авиакомпании
Harbour Air с электродвигателем 
производства американской MagniX
(рис. 1). Полет продолжался всего 
25 минут – к сожалению, для суще-
ственно более длинных перелетов на
чистой электротяге пока не хватает
плотности энергии современных
аккумуляторных батарей. Но тем не
менее это стало важной вехой, демон-
стрирующей начало проникновения
электродвижения в авиацию.

Несмотря на ограничения по
емкости аккумуляторов, полностью
электрические самолеты вполне могут
занять нишу на сверхкоротких 
дистанциях перелета, что позволит
радикально снизить стоимость и
решить проблему экологичности дан-
ного класса авиатранспорта. Помимо
упомянутого гидроплана, полностью
электрические самолеты создает еще
ряд компаний. Например, компания
Eviation (Израиль), которая провела
первый демонстрационный полет
своего электрического самолета Alice
28 сентября 2022 г. Самолет рассчитан
на 9 пассажиров и дальность 460 км.

Региональные и магистральные
самолеты, безусловно, требуют суще-
ственно больших времени и дальности

С момента первого полета пас-
сажирского самолета с турбо-
реактивными двигателями про-
шло более 70 лет, и за это время
технологии, заложенные в них,
были отточены практически 
до совершенства. Современные
авиалайнеры обладают выдаю-
щимися характеристиками по
скорости и дальности полета,
комфорту и безопасности пасса-
жиров, что позволило в мировом
масштабе значительно повы-
сить мобильность людей и гру-
зов, обеспечив высокие темпы
глобализации и экономического
развития.
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Электродвижение – 
базовый элемент 
авиации завтрашнего дня

Василий Шапкин,
первый заместитель генерального
директора ФГБУ «НИЦ имени 

Н.Е. Жуковского», доктор 
технических наук, профессор

Владислав Калитка,
директор проектного комплекса

«Электродвижение» 
ФГБУ «НИЦ «Институт имени 

Н.Е. Жуковского» 

Рис. 1. Первый коммерческий электросамолет

Шапкин_Калитка:Schablon AS.qxd  11.10.2022  22:51  Page 10



актуальная тема

полета, поэтому на текущем уровне
технологий сделать их полностью
электрическими не представляется
возможным. Тем не менее, даже 
при сохранении горючего топлива как
первичного источника энергии, 
гибридная силовая установка может
обеспечить существенную экономию
эксплуатационных расходов самолета,
в том числе, затрат на топливо 
и обслуживание, снижение шум-
ности и выбросов, повышение без-
опасности полетов. Это достигается за
счет оптимизации режимов работы
турбины и аэродинамики самолета, 
а также применения интенсивного
обдува крыла и фюзеляжа распреде-
ленной силовой установкой, состоя-
щей из большого числа электро-
приводных винтов/вентиляторов. 

Облик будущего самолета с гиб-
ридной силовой установкой еще не
определен. Множество компаний
ведет разработки, каждая выбирает
свою схему, и на текущем этапе
невозможно сказать какая компо-
новка позволит достичь наилучших 
летных качеств. Некоторые из них
представлены на рис. 2.

Переход на электрическую тягу
существенным образом меняет кон-
струкцию самолета, а также позволяет
достичь характеристик, недоступных

для традиционных самолетов на 
турбовентиляторных двигателях.
Ландшафт рынка гражданской авиа-
ции к 2040-2050 гг. будет определяться
теми, кто сможет освоить эти техно-
логии и создать образцы авиационной
техники, отвечающие будущим стро-
гим стандартам по экологии, безопас-
ности и эксплуатационным затратам.
Это открывает окно возможностей 
для новых или небольших националь-
ных авиапроизводителей занять долю 
международного рынка, составив кон-
куренцию сегодняшним лидерам.

Россия выделяется среди всех стран
самой большой территорией, и авиа-
ционный транспорт является стратеги-
чески важным не только для между-
народного сообщения, но и для 
поддержания экономических связей
между регионами. Поэтому задача под-
держания конкурентоспособной авиа-
ционной отрасли является неотъем-
лемой частью обеспечения технологи-
ческого суверенитета страны. 

Разработки в части технологий
гибридных и электрических силовых
установок для авиационной техники
уже ведутся и в нашей стране. 
На авиасалоне МАКС 2021 были
представлены полностью электриче-
ский самолет «Сигма-4» и летающая
лаборатория Як-40ЛЛ с первой в мире

гибридной силовой установкой на
высокотемпературных сверхпровод-
никах (рис. 3). 

Задел в части авиационного элек-
тродвижения в настоящее время
активно развивается в работах 
ведущих институтов авиационной 
отрасли, подведомственных НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского».
Работы ведутся как в направлении
создания региональных и магистраль-
ных самолетов, так и в направлении
перспективных винтокрылых лета-
тельных аппаратов. Специалисты в
области аэродинамики изучают 
различные компоновки, в том числе, 
с распределенной силовой установкой
и активным управлением обтеканием.
В части силовых установок рассмат-
риваются различные гибридные
схемы, а также применение водорода,
как топлива с нулевыми выбросами
углекислого газа и максимально воз-
можным удельным запасом энергии
на единицу массы. Скоордини-
рованное выполнение исследований
ставит своей целью создание летных
демонстраторов и обеспечение гото-
выми технологическими решениями
авиапроизводителей для создания 
следующего поколения самолетов и
вертолетов, которые обеспечат как
повышение транспортной связности
российских регионов, так и конкурен-
тоспособность отечественной техники
на мировом рынке. 

Фото из открытых источников
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Рис. 2. Проекты гибридных летательных аппаратов (по порядку): Heart Aerospace (Швеция), 
DLR (Германия), EAG (Британия), Faradair (Британия), Lilium (Германия), Boeing (США)

Рис. 3. Электрический самолет «Сигма 4» и Як-40ЛЛ с гибридной силовой
установкой на основе высокотемпературных сверхпроводников
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«АС»: Андрей Вячеславович, каким
был этот год для ГосНИИ ГА? Что
удалось реализовать из задуманного?

А.М.: Год был достаточно тяже-
лый: ограничения, связанные с панде-
мией и борьбой с распространением
короновирусной инфекции, сложная
геополитическая обстановка оставили
свой след в деятельности Института,
однако не только не помешали реали-
зовать задуманное, но и открыли
дополнительные перспективы для
дальнейшего развития и совершен-
ствования компетенций.

Деятельность ГосНИИ ГА, как и
прежде, осуществляется в привязке к
задачам, поставленным перед граж-
данской авиацией Российской
Федерации, где приоритетными
являются вопросы по обеспечению
устойчивого и безопасного развития
воздушного транспорта в соответ-
ствии с «Транспортной стратегией
Российской Федерации до 2030 года с
прогнозом на период до 2035 года»,
Концепцией создания и развития
Аэронавигационной системы России,
законодательными и нормативными
актами.

Одно из ключевых направлений
для Института – участие в сертифика-
ционных работах по новой и модифи-

цированной авиационной технике. 
В 2021 г. все три сертификационных
центра ГосНИИ ГА: Авиационный
сертификационный центр (АСЦ),
Сертификационный центр бортового
оборудования (СЦБО) и Сертифика-
ционный центр «Летная годность»
подтвердили свое соответствие требо-
ваниям Росавиации и являются аккре-
дитованными в качестве компетент-
ных и независимых сертификаци-
онных центров объектов гражданской
авиации.

В первую очередь это, конечно,
обязательная сертификация типа пило-
тируемых гражданских воздушных
судов, авиационных двигателей, воз-
душных винтов, бортового оборудо-
вания, аэродромов, предназначенных
для осуществления воздушных перево-
зок на самолетах, вместимостью более
20 пассажиров и открытых для выпол-
нения международных полетов граж-
данский воздушных судов (ГВС), 
светосигнального и метрологическое
оборудования, устанавливаемого на
сертифицированных аэродромах, пред-
назначенных для взлета, посадки,
руления и стоянки ГВС. 

В 2022 г. экспертами Авиацион-
ного сертификационного центра
успешно проведен комплекс работ,
итогом которого стало получение
Национальным центром вертолето-
строения имени М.Л. Миля и 
Н.И. Камова сертификата типа 
на новейший гражданский многоце-
левой вертолет Ка-62, а Научно-про-
изводственная корпорация «Иркут»
получила сертификат типа на средне-
магистральный пассажирский самолет
МС-21-300.

Большая работа проделана летчи-
ками и инженерами АСЦ в рамках
сертификационных летных испыта-
ний. Летный состав Летно-испыта-
тельного центра АСЦ выполнил 
150 испытательных полетов на само-
летах и 260 на вертолетах. 

В рамках исследовательской про-
граммы «Эксплуатационная оценка
выполнения транспортных полетов 
на ВВП со снежно-ледовым покры-
тием станции «Новолазаревская» 
выполнялись полеты на самолете 
Ил-76ДТ-90ВД в Антарктиду, прове-
ден ряд научно-исследовательских
работ, направленных на обеспечение
высокой безопасности полетов на
аэродромы Антарктиды, осуществле-
ны восемь десантирований грузов и
топлива на российские и междуна-
родные арктические станции с
использованием многокупольных
парашютных систем.

В результате проведенных работ по
улучшению характеристик и расшире-
нию условий эксплуатации ПАО «Ил»
получено одобрение главных измене-
ний типовых конструкций самолета
Ил-96-300, связанных с модернизаци-
ей пилотажно-навигационного ком-
плекса и допуском к выполнению
полетов по трассам зональной навига-
ции RNAV 2 и RNP-4, а также само-
лета Ил-76ТД-90ВД по внедрению
функции ADS-B Out v.2.

Дополнительно следует отметить
создание сертификационной испыта-
тельной лаборатории комплекса обо-
рудования спутниковой навигации
гражданского назначения авиацион-
ного транспорта, которая вошла в
состав Научного центра бортового
оборудования.

Помимо обязательной сертифика-
ции типа ГосНИИ ГА проводил доб-
ровольную сертификацию, например,
авиационных горюче-смазочных
материалов (авиаГСМ), специальных
жидкостей (СЖ) и противообледени-
тельных жидкостей (ПОЖ), специ-
альных технических средств обеспече-
ния авиационной безопасности и
поискового, аварийно-спасательного
обеспечения полетов ГА, свето-
сигнального оборудования, устанав-
ливаемого на вертодромах и вертолет-

Наука 
высокого полета
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1 июля 2022 г. генераль-
ным директором Федерального 
государственного унитарного 
предприятия Государственного
научно-исследовательского
института гражданской авиа-
ции (ФГУП ГосНИИ ГА) – головно-
го центра отраслевой науки –
назначен Андрей Максименко,
возглавлявший Институт с 
29 января 2021 г. в качестве
исполнявшего обязанности. 
Об основных результатах рабо-
ты ГосНИИ ГА в 2021-2022 гг. 
и планах на ближайшую пер-
спективу генеральный дирек-
тор рассказал в эксклюзивном
интервью журналу «АвиаСоюз».
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ных площадках, посадочных пло-
щадках, оборудования по обеспече-
нию орнитологической безопасности
полетов воздушных судов граждан-
ской авиации. 

Плодотворным был прошедший
год для СЦ «Летная годность», выпол-
няющим работы по оценке соответ-
ствия ВС отечественного и зарубеж-
ного производства с целью дальней-
шего получения от Федерального
агентства воздушного транспорта 
сертификатов летной годности ВС.
Высококвалифицированный кадро-
вый состав подразделения, научно-
методический и информационно-ана-
литический задел являются основой
уникального научного потенциала
ГосНИИ ГА.

В 2021 г. сертификационным 
центром было завершено более 
1300 научно-исследовательских работ
в области поддержания летной годно-
сти с реализацией результатов через
бюллетени Разработчика, сертифи-
кации экземпляра ВС, а также кон-
структорско-технологическое сопро-
вождение воздушных судов.

Специалисты Центра принимали
активное участие в оценке техниче-
ского состояния воздушных судов, в
разработке и введении в действие
актуализируемой эксплуатационной
документации ВС российского про-
изводства, а также осуществляли
совместно с АСЦ сертификационные
работы по главным изменениям 
типовой конструкции самолетов 
Ту-204/Ту-214, Ил-96-300, RRJ-95,
МС-21-300, Ан-124-100, вертолетов
Ми-38-2, Ка-226Т, Ка-62, Ми-171,
Ми-171А2, Ми-8АМТ-2, сертифика-
цию самолетов Ил-114-300 с двигате-
лями ТВ7-117СТ-01 и модификаций
типов вертолетов Ка-226 (Ка-226.54) 
и Ми-171А (модель Ми-171А3).

«АС»: А что происходит в области
добровольной сертификации?

А.М.: Объем проведенных иссле-
дований и оказанных услуг по направ-
лению добровольной сертификации
объектов гражданской авиации
обусловлен преимущественно заявка-
ми авиапредприятий и других органи-
заций различной принадлежности,
имеющих то или иное отношение к
объектам ГА.

Здесь следует отметить, на мой
взгляд, важность для отрасли работ по
сертификации в области аэропорто-
вой деятельности, исследования и раз-
работки методик, направленных на
совершенствование эксплуатации воз-
душных судов в части авиаГСМ, сер-
тификацию горюче-смазочных мате-

риалов и специ-
альных жидкостей. 

Специалистами
Научного центра
аэропортовой дея-
тельности и авиа-
топливообеспече-
ния ГосНИИ ГА 
в рамках деятель-
ности центра были 
разработаны и из-
даны Методиче-
ские рекоменда-
ции по примене-
нию авиаГСМ и
СЖ в гражданской

авиации, выполняющие роль осново-
полагающего документа для топливо-
заправочных комплексов и лабора-
торий ГСМ в аэропортах, а именно: 

l порядок поставки в граж-
данскую авиацию, приема, хранения, 
подготовки к выдаче и выдачи 
противоводокристаллизационной
жидкости;

l заправка вертолетной техни-
ки, задействованной при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, на неподго-
товленных площадках.

По указанию Росавиации разрабо-
тан проект нормативного правового
акта – Федеральных авиационных
правил, действующих в области авиа-
топливообеспечения воздушных пере-
возок. В рамках подготовки граждан-
ской авиации к осенне-зимнему 
сезону 2021-2022 гг. сотрудниками
Института разработана и согласована
с Росавиацией и ведущими ОКБ
«Программа работ по оценке противо-
обледенительных жидкостей (ПОЖ)
для определения возможности их 
применения на ВС ГА», составлен и

согласован «Перечень ПОЖ, одобрен-
ных к применению для защиты от
наземного обледенения ВС ГА». 

В условиях ужесточения санк-
ционной политики в отношении
России важным для ГосНИИ ГА 
явилось вступление Института в евра-
зийский SAF Alliance, куда также 
входят ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского», ООО «Эйрбас-
Рус», ПАО «АЭРОФЛОТ», ГК «Волга-
Днепр», ЗАО «Группа компаний С7».
Основной целью SAF Alliance являет-
ся оказание методической помощи по
внедрению в гражданскую авиацию
биологически чистого топлива, и,
конечно, начало собственной научно-
исследовательской деятельности в
области разработки отечественных
авиаГСМ и СЖ.

В составе НЦ аэропортовой дея-
тельности и авиатопливообеспечения
ведет свою научную деятельность
лаборатория исследования проблем
коррозии авиационных материалов,
которая в августе 2022 г. подтвердила
свое соответствие требованиям
Росавиации и получила соответствую-
щий Аттестат сроком на пять лет. 

«АС»: Андрей Вячеславович, расска-
жите, пожалуйста, о деятельности Ин-
ститута в 2021 г. в сфере аэронавигации? 

А.М.: Научный центр Аэронави-
гации ГосНИИ ГА является основ-
ным исполнителем в части проведе-
ния исследований в области развития
Аэронавигационной системы России,
оказания услуг по сертификации типа
оборудования аэродромов (аэропор-
тов), воздушных трасс и оборудования
центров УВД. 

В прошлом году Научный центр
Аэронавигации завершил работы по
разработке Стандарта «Средства
наблюдения, навигации, связи и авто-
матизации ОрВД гражданской авиа-
ции Российской Федерации», кото-
рый охватывает весь спектр исполь-
зуемого радиотехнического оборудо-
вания обеспечения полетов в
Российской Федерации. Работы 
проводились по заказу ФГУП «Гос-
корпорация по ОрВД».

Специалисты НЦ Аэронавигации
вели работы по методическому сопро-
вождению подготовки к внедрению и
процессу внедрения новой структуры
воздушного пространства Москов-
ского аэроузла, разработанную и
утвержденную в декабре 2020 г., 
вносили необходимые изменения в
структуру.
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Проводилась работа в области сер-
тификации: выполнено более 10 работ
по различным типам оборудования
радиотехнического обеспечения поле-
тов и авиационной связи (РТОП и
АС), осуществлялось научно-техниче-
ское и методическое сопровождение
поставки резервной АС ОрВД для
Московского центра автоматизиро-
ванного управления воздушным 
движением (МЦ АУВД).

Помимо этого, структурным под-
разделением НЦ Аэронавигации –
Региональным мониторинговым
агентством «Евразия» – реализован
полный комплекс услуг по выполне-
нию «Программы контроля харак-
теристик выдерживания высоты 
воздушными судами в воздушном
пространстве государств региона
Евразия RVSM».

Важным событием в области орга-
низации воздушного движения
является и полученное 22 декабря
2021 г. от Росавиации разрешение 
на ввод в эксплуатацию Санкт-
Петербургского укрупненного центра
Единой системы организации воздуш-
ного движения. Это позволит значи-
тельно повысить уровень без-
опасности полетов в Северо-Западном
регионе. Специалисты ГосНИИ ГА
принимали активное участие в прове-
дении работ, обеспечивших получение
указанного разрешения.

«АС»: Что в планах ГосНИИ ГА на
ближайшую перспективу с учетом
того, что Институт имеет в своем арсе-
нале внушительный багаж компетен-
ций и опыта? Текущая геополитиче-
ская обстановка как-то отразилась 
на расстановке приоритетов и задач
для ГосНИИ ГА?

А.М.: Ни для кого не секрет, что
сложные обстоятельства – это всегда
период открытых перспектив, вызовы,
требующие новых научно обосно-
ванных подходов и технологичных 
решений. В условиях санкционных
ограничений перед гражданской авиа-
цией в целом стоит непростая много-
плановая задача, которая подробно
отражена в разработанной при участии
Института и утвержденной Прави-
тельством «Транспортной стратегии
Российской Федерации до 2030 года с
прогнозом на период до 2035 года».
ГосНИИ ГА предстоит принимать
активное участие в подготовке плана
мероприятий по реализации Стра-
тегии и ее научному обеспечению. 
Это объемная и ответственная задача.

Также Институт продолжит уча-
ствовать в реализации Плана меро-
приятий Концепции интеграции бес-
пилотных воздушных судов в единое
воздушное пространство Российской
Федерации.

Усилия авиационной промышлен-
ности по решению задачи импорто-
замещения в парке воздушных судов
российских авиакомпаний, постав-
ленной Президентом Российской
Федерации, обуславливают значи-
тельное увеличение объема сертифи-
кационных работ в ближайшей пер-
спективе в различных направлениях. 

Для их выполнения с высоким
уровнем качества необходимо созда-
ние постоянно действующей меж-
отраслевой системы оперативной
актуализации норм летной годности,
формирование типовых методов оцен-
ки соответствия с учетом российской
и мировой практики.

Важным фактором для выполне-
ния возрастающего объема работ по
сертификации представляется разра-
ботка межотраслевой программы раз-
вития испытательной базы, в первую
очередь, имея в виду выявление наи-
более критических позиций и узких
мест в части оценки соответствия
авиатехники современным требова-
ниям норм летной годности. В числе
приоритетных задач программы: тех-
ническое переоснащение и создание
недостающих лабораторий, внедрение
цифровых технологий испытаний,
создание отечественного оборудова-
ния и программного обеспечения,
подготовка кадров. 

Специалисты Института прини-
мают активное участие в разработке
нормативных правовых актов и инже-
нерно-технических решений в указан-
ных областях.

В части ведения научно-исследо-
вательской деятельности в АСЦ
запланировано проведение следую-
щих работ:

l мониторинг состояния, ана-
лиз тенденций и актуализация 
прогнозов развития авиационной 
деятельности Российской Федерации; 

l разработка предложений по
совершенствованию структуры и
актуализации действующей норма-
тивной базы по сертификации разра-
батываемой авиационной техники на
основе обобщения опыта проведения
сертификационных работ и анализа
мировой практики нормативного
обеспечения сертификации авиа-
техники;

l анализ влияния на развитие
гражданской авиации в России реше-
ний, принимаемых международными
организациями, в области охраны
окружающей среды от воздействия
гражданской авиации;

l актуализация Национального
плана действий по снижению выб-
росов парниковых газов граждан-
ской авиацией для представления 
в ИКАО.

Большой объем работ заплани-
рован в СЦ «Летная Годность», в том
числе по оценке технического состоя-
ния воздушных судов, по одобрению
изменений типовой конструкции
самолетов и вертолетов и уточнению
ресурсов и сроков службы, по 
обеспечению соответствия летной 
годности типовой конструкции и 
двигателей самолетов типа «Ан».
Специалисты СЦ продолжат выпол-
нение НИР по разработке проекта
«Положения об утилизации компо-
нентов воздушных судов с непод-
твержденным жизненным циклом,
выявленных при проведении инспек-
ции воздушных судов с целью оценки
их летной годности».

Завершается реорганизация
Научно-технического комплекса 
организации воздушного движения. 
В связи с необходимостью проведения
исследований в области интеграции
беспилотных воздушных судов в 
единое воздушное пространство
Российской Федерации, создан Центр
исследований, координации и разви-
тия технологий беспилотных авиа-
ционных систем. ГосНИИ ГА
совместно с предприятиями промыш-
ленности проработан проект Прог-
раммы НИР и ОКР, предусмотренных
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планом реализации Концепции
интеграции беспилотных воздушных
судов в единое воздушное простран-
ство Российской Федерации в части
развития технологий. Специалисты
Института имеют достаточные компе-
тенции для выполнения исследований
в области внедрения беспилотные
авиационные системы (БАС) в 
единое воздушное пространство. 

В планах научного центра аэро-
навигации – продолжение решения
задач по разработке технических 
требований к средствам наблюдения и
средствам автоматизации управления
воздушным движением в части 
получения, обработки и индикации
информации открытых режимов кана-
ла единой системы государственного
радиолокационного опознавания,
проведение исследований по влиянию
застройки приаэродромной террито-
рии на безопасность полетов и радио-
технического обеспечения полетов,
авиационную электросвязь и электро-
магнитную совместимость. Плани-
руется участие в проведении исследо-
ваний и испытаний дистанционного
диспетчерского пункта с применени-
ем системы визуального наблюдения
при аэродромном диспетчерском
обслуживании и ряду других работ 
по заказу Минтранса России,
Росавиации и ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД». В компетенции НЦ
Аэронавигации входит проведение
научных исследований в области
аэронавигации в части внедрения
новых технологий, предусмотренных

глобальным аэронавигационным 
планом ИКАО. 

Считаю, что только скоординиро-
ванная, совместная и слаженная рабо-
та выведет авиационную отрасль на
новый уровень развития. При прове-
дении научных исследований, в целях
подготовки обобщенной всесторон-
ней позиции в интересах Российской
Федерации, планируется совместная
работа специалистов ГосНИИ ГА,
крупнейших отечественных произво-
дителей и разработчиков авиационной
техники, а также ведущих научных 
и образовательных организаций.

Институт планирует продолжить
работу по организации и активному
участию в конференциях и форумах в
области совершенствования техно-
логий в области аэронавигации и 
внедрения БАС в единое воздушное
пространство. 

Актуальным направлением явля-
ется проведение НИР по разработке и
утверждению Методических рекомен-
даций по применению авиаГСМ, 
анализу результатов исследований
проб авиаГСМ в рамках расследо-
ваний авиационных событий, опреде-
ления в топливах для реактивных 
двигателей органических примесей, 
а также по подготовке к производству
устойчивого (биологически чистого) 
реактивного топлива (SAF).

Наряду с Авиационным сертифи-
кационным центром участие в серти-
фикационных работах в рамках своей
компетенции принимает и Научный
центр бортового оборудования.

По направлению обеспечения
авиационной и транспортной без-
опасности запланированы пролон-
гация срока действия свидетельства
Росавиации об аккредитации
ГосНИИ ГА на проведение оценки
уязвимости объектов и транспорт-
ных средств и выполнение НИР
«Эффективность использования про-
файлинга в обеспечении транспорт-
ной безопасности», «Использование
беспилотных ЛА в обеспечении транс-
портной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры». 

Санкционная политика западных
стран, наложившая ограничения на
использование российскими авиаком-
паниями воздушных судов иностран-
ного производства, открыла перспек-
тивы для развития отечественного
авиастроения. Подписанное в рамках
IV Восточного экономического 
форуме между «Аэрофлотом» и ОАК

Соглашение о намерениях в отноше-
нии приобретения более 300 воздуш-
ных судов отечественного производ-
ства – важнейшее событие для 
гражданской авиации. Сертификация
воздушных судов и поддержание их
летной годности, обеспечение даль-
нейшей безопасной эксплуатации
изготовленных самолетов – это лишь
часть задач, стоящих перед предприя-
тиями отрасли. Так что в ближайшей
перспективе у ГосНИИ ГА будет
много работы, интересных и важных
для развития гражданской авиации
России проектов.

Начато создание на своей пло-
щадке модульного лабораторного
аналитического комплекса, который
будет решать государственные задачи 
по моделированию маршрутной сети
для авиакомпаний с учетом данных
по существующему и планируемому к
эксплуатации парку ВС Российской
Федерации, их летно-технических
характеристик, информации о летной
годности, ремонтной базе и т. д.
Комплекс позволит моделировать
маршрутную сеть с учетом суще-
ствующей и планируемой к измене-
нию структуры воздушного про-
странства, схем маневрирования,
оцифровки аэродромов, наличия
средств РТОП и АС на маршрутах 
и аэродромах, а также динамики 
пассажиропотока. Разрабатываемый 
комплекс даст возможность динами-
ческого просчета экономической
выгоды или дополнительных затрат
для авиакомпаний, например, при
изменении маршрутной сети или
внедрении какой-либо новой техно-
логии. Преимуществом комплекса
будет являться его модульность и
наличие различного рода баз данных,
что позволит организовать интер-
операбельность аэронавигационных
систем и в последующем будет ис-
пользоваться в основе общесистем-
ного управления информацией SWIM. 

«АС»: Андрей Вячеславович, благо-
дарю Вас за интересный и подробный
рассказ о деятельности и перспектив-
ных планах возглавляемого Вами
Института! От имени редакции журна-
ла «АвиаСоюз» хотел бы пожелать
коллективу ГосНИИ ГА успехов в 
реализации планов по развитию
Института и новых научных достиже-
ний на благо отечественной граждан-
ской авиации!

Вопросы задавал Илья Вайсберг
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«АС»: Александр Игоревич, чем
вызвана необходимость гражданского
«сверхзвука» второго поколения? 

А.Л.: Сверхзвуковые пассажирские
самолеты Ту-144 и «Конкорд» слиш-
ком опередили свое время. Уровень
технологий того периода оказался
недостаточным для разработки и
эффективного применения таких
быстрых машин. Билеты были доро-
гими из-за низкого уровня топливной
эффективности двигателей: расход

топлива на пассажирокилометр у
«Конкорда» был почти втрое выше,
чем у дозвукового «дальнемагистрала»
В747 того времени. Достаточно серь-
езной проблемой стал звуковой удар. 
Для военных самолетов это не 
проблема, хотя, например, во время
испытательных полетов сверх-
звукового бомбардировщика в США
звуковой удар выбивал стекла и разру-
шал конструкции. Шум двигателей на
взлете был слышен далеко за предела-
ми аэропорта. Эти и множество дру-
гих факторов не позволили данным
самолетам занять нишу на рынке
авиаперевозок. 

Новый самолет будет отличаться
от них так же сильно, как МС-21 от
Ту-154. Чтобы сделать его коммер-
чески эффективным и экологичным,
нужно решить большое количество
фундаментальных проблем. 

Сегодня исследования по граждан-
скому «сверхзвуку» ведутся по всему
миру. Большую активность проявляют
потенциальные ключевые игроки
рынка – Евросоюз и США, они разра-
батывают и продвигают экологические
стандарты в этой области. Всем понят-
но, что результаты исследований 
позволят совершить качественный 
скачок как в авиаотрасли, так и в дру-
гих сферах. Россия не может остаться в
стороне, когда речь идет об обеспече-
нии технологического превосходства. 

При поддержке Минобрнауки
России такие исследования у нас
ведет Научный центр мирового уров-
ня (НЦМУ) «Сверхзвук». В консор-
циум входят ученые из ЦАГИ,
ЦИАМ, ИПМ им. Келдыша, МГУ,
Пермского центра Уральского отделе-
ния РАН, МАИ, ГосНИИАС. Каждая
из пяти лабораторий НЦМУ специа-
лизируется на «своем» блоке фунда-
ментальных проблем сверхзвукового
транспорта: звуковой удар, шум, 
прочность, газовая динамика, искус-
ственный интеллект. ЦИАМ отвечает

за исследования в области газовой
динамики и силовой установки.

Программа НЦМУ рассчитана на
пять лет, работы должны завершиться
в 2025 г. По шкале уровней готовно-
сти технологий это будет 3-4 уровень. 

«АС»: Задача НЦМУ «Сверхзвук»
– формирование базы фундаменталь-
ных знаний в целях создания СПС
нового поколения. Что это будут за
знания применительно к разработке
силовой установки? Какими исследо-
ваниями это знание будет достигаться? 

А.Л.: Задача лаборатории «Газовая
динамика и силовая установка» – раз-
работка рекомендаций для будущих
создателей силовой установки СПС
нового поколения. Это необходимо для
выполнения всех требований к ней 
по экономичности, экологичности,
надежности, ресурсу, устойчивости
работы на всех режимах эксплуатации. 

Одна из наиболее сложных про-
блем – звуковой удар. В какой-то 
степени она решается снижением
крейсерской скорости полета (напри-
мер, не 2 Маха, как у Ту-144, а 1,8), 
а также определенной удлиненной
формой фюзеляжа и т. п. Исследо-
вания, проведенные под руководством
ЦАГИ, показали, что для снижения
уровня звукового удара силовую уста-
новку лучше расположить на верхней
поверхности планера. Конкретное
место в зависимости от количества
двигателей будет разным. И одна из
важных задач ЦИАМ – определить,
как оптимально интегрировать ее 
с планером. Нужно добиться миними-
зации пограничного слоя на входе в
воздухозаборник, чтобы неравномер-
ность потока на входе в двигатель
позволяла ему нормально работать 

на всех режимах. 
Вторая сложность – шум в районе

аэропорта. Двигатели должны иметь
повышенную степень двухконтурно-
сти (для низкой скорости истечения
струи), а, значит, большой диаметр. 
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«Новое поколение будет 
отличаться от старого так же 
сильно, как МС-21 от Ту-154»

Ускорение – одна из тенденций
нашей эпохи. Скорость в авиа-
ции имеет огромное значение.
Чтобы сократить время на
перелет между удаленными
пунктами в будущем, сегодня 
по всему миру, в том числе и 
в России, ведутся научные
исследования. О создании сило-
вой установки – сердца пер-
спективного сверхзвукового
пассажирского самолета (СПС)
нового поколения – в эксклю-
зивном интервью журналу
«Авиасоюз» рассказал доктор
технических наук, заместитель
генерального директора по
науке Центрального инсти-
тута авиационного моторо-
строения имени П.И. Баранова 
(ЦИАМ, входит в НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского»)
Александр Ланшин. 

Александр Ланшин:

О создании силовой установки перспективного СПС
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актуальная тема

С другой стороны, они должны быть
как можно меньше, чтобы на сверх-
звуковом режиме сопротивление 
воздуха было низким. Совместить эти
противоречивые решения – очень
сложная и интересная задача в техни-
ческом плане, своеобразный научный
вызов. Также нам предстоит выбрать
оптимальные параметры двигателя
для удовлетворения экологическим
требованиям и по шуму, и по эмиссии
вредных веществ. Ведь сама суть
нового поколения пассажирского
«сверхзвука» в том, чтобы он был
тихим, экологичным и комфортным,
как и «дозвук». 

Не менее значимо и обеспечить
требуемую дальность полета примени-
тельно к минимальной длине взлетно-
посадочной полосы. 

И, конечно, ресурс. На каждом
рейсе 4-5 часов самолет должен будет
лететь на крейсерском сверхзвуковом
режиме, это сильное увеличение
нагрузки на конструкцию и вообще
непростая задача. Для понимания:
двигатели многорежимных самолетов
на аналогичном максимальном режи-
ме работают не больше 15% полетно-
го времени! Предстоит решить и 
множество других сложных вопросов. 

Мы разработали для исследований
математические модели разного уров-
ня и сейчас совершенствуем их. 
Это, например, методы вычислитель-
ной газовой динамики и химической
кинетики. Они позволяют исследовать
физические процессы в элементах
силовой установки (CУ), прогнози-
ровать уровни шума двигателя, источ-
ники вредных выбросов и так далее. 

«АС»: Почему нельзя просто взять
военный двигатель и приспособить его
к СПС? Чем не годится, например,
НК-32, который ведет родословную от
двигателя для Ту-144 и ныне поднима-
ет в воздух Ту-160? Почему граждан-
ский сверхзвуковой двигатель надо
разрабатывать заново и в чем главная
сложность такой разработки?

А.Л.: Частично я уже ответил на
этот вопрос. Одна из главных сложно-
стей определения облика двигателя
для СПС – противоречивость требо-
ваний. Из-за этого необходимо выра-
ботать уникальные решения по эколо-
гичности и экономичности, обеспече-
нию требуемого ресурса в условиях
«крейсерской сверхзвуковой» работы
двигателя до 70-80% времени на мак-
симальном режиме. Просто взять
военный двигатель нельзя.

Другие проблемы связаны с выпол-
нением экологических требований по
шуму и эмиссии вредных веществ 
на взлетно-посадочном цикле и 

в крейсерском полете. Военным само-
летам никто не ограничивает уровень
шума и эмиссии в зоне аэродрома.

«АС»: Что из себя будет представ-
лять самолет, под который разрабаты-
вается двигатель? Его высота, даль-
ность, скорость, размеры, грузоподъ-
емность, пассажировместимость?
Сколько двигателей на нем будет? 
Где их будут размещать и почему имен-
но там?

А.Л.: Это будет конкурентноспо-
собный самолет, отвечающий потреб-
ностям России в обеспечении и внут-
ренних, и международных пассажир-
ских перевозок. Конкретный его
облик еще не утвержден, находится в
процессе доработки. 

Исследуются двух-, трех- и четы-
рехдвигательные компоновки СПС с
крейсерским числом Маха полета от
1,7 до 1,8. Специалистами ЦАГИ уже
проработаны облики, учитывающие
требования обеспечения низкого
уровня звукового удара, т. е. с верхним
расположением силовой установки.
Специалисты ЦИАМ при этом иссле-
дуют, как в таких условиях будет рабо-
тать двигатель.

«АС»: На каких режимах двигатель
для СПС будет работать на разных
этапах полета: на взлете-посадке, 
при преодолении звукового барьера, 
на крейсерском режиме? Как будет

решаться задача обеспечения долж-
ного ресурса?

А.Л.: Для снижения шума на взле-
те и в пролетной точке – условия соот-
ветствия шума самолета нормам
ИКАО – двигатели будут работать на
дроссельных режимах, чтобы умень-
шить скорость выхлопной струи, кото-
рая и является главным источником
шума на этих режимах. При преодо-
лении звукового барьера двигатель 
должен обеспечить максимально воз-
можную тягу. При этом обороты дви-
гателя максимальны, а по температуре
газа перед турбиной есть некоторый
запас. На крейсерском режиме темпе-
ратуры рабочего тела за компрессором
и перед турбиной будут максимальные.

Задача обеспечения ресурса будет
решаться за счет применения жаро-
стойких композиционных материа-
лов, прежде всего в камере сгорания и
турбине, а также новых покрытий,
конструкций. Например, в системе
охлаждения турбины будет приме-
няться высокоэффективный тепло-
обменный аппарат, его создадут по
аддитивной технологии.

«АС»: Как будут решаться проб-
лемы с обеспечением экологических
норм по шуму и выбросам? Эти нормы
должны соответствовать нормам
обычных авиадвигателей или будут
введены особые нормы для СПС? 

А.Л.: Авиационный шум нормиру-
ется в трех точках: при взлете – сбоку
от ВПП, а при наборе высоты и
посадке – в районе аэродрома. 
Для двигателей с низкой (1-3) степе-
нью двухконтурности в первых двух
точках шум определяет выхлопная
струя двигателя. При посадке – 
вентилятор и турбина низкого давле-
ния, однако их вклад в суммарный
нормируемый шум несущественен. 

С учетом этих факторов в качестве
основных вариантов рассматриваются
двигатели со степенью двухконтурно-
сти 2-2,5. При этом необходимо учи-
тывать проблемы интеграции выход-
ного устройства и планера, требова-
ния к реверсированию тяги двигателя
при посадке и др.

В области эмиссии вредных
веществ до последнего времени
основным источником информации
был эксперимент. На основе получен-
ных данных создавались обобщенные
регрессионные зависимости, которые
и стали основой для норм ИКАО.
Наша лаборатория ставит задачу 
определять эмиссию вредных веществ
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на всех режимах работы двигателя
расчетным путем. Будем применять
подходы физической химии (кинети-
ческие уравнения реакций образова-
ния вредных веществ для разных
типов горючих) и реакторные матема-
тические модели, которые определяют
кинетику в разных областях камеры
сгорания, а затем прослеживают
состояние конкретных вредных
веществ на пути от камеры сгорания
до среза сопла на всех требуемых
режимах работы двигателя. Для расче-
та показателей вредных веществ этим
подходом предстоит еще большая
работа. 

А дальше – задачи минимизации
воздействия на озоновый слой 
(СПС будут летать в области макси-
мальной концентрации озонового
слоя: 15-18 км) и влияния на климат
планеты. Здесь исследования перейдут
уже в более практическую фазу: 
важным элементом станет экспери-
ментальная диагностика. Она будет
использоваться для фундаментальных
исследований по физическим основам
выявления источников образования
вредных веществ. Здесь мы развиваем
комплекс на основе спектрометра
когерентного антистоксовая рас-
сеяния света (КАРС), предназначен-
ного для измерения температуры и
состава реагирующей газовой смеси. 
Эти результаты позволят нам лучше
понимать природу образования вред-
ных веществ и предлагать решения по
снижению их выбросов.

Что касается международных эко-
логических норм для СПС, то они 
по-прежнему в стадии разработки,
причем во многом задержка их приня-
тия определяется не только объектив-
ными факторами. Следует отметить,
что с момента завершения программы
«Конкорд» в США и в Европе полеты
гражданских воздушных судов над
сушей на сверхзвуковой скорости

запрещены. Военные – могут. 
Над океаном же летать на сверхзвуке
можно. 

«АС»: Удалось ли определиться с
обликом двигателя? Какая у него будет
схема, степень двухконтурности?

А.Л.: Предварительный облик
определен в рамках работы по дого-
вору с «НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» в 2021 г. Сложность
определения облика двигателя для
СПС, как уже отмечалось, состоит в
увязке противоречивых решений по
двигателю. Сегодня никто в мире не
может точно сказать, какой будет
силовая установка для СПС. 
Как говорилось, с одной стороны,
двигатель должен иметь низкую сте-
пень двухконтурности, чтобы повы-
сить удельную тягу и снизить сопро-
тивление воздуха при крейсерском
полете. С другой стороны, – повы-
шенную, чтобы обеспечить низкие
значения скорости реактивной струи
на взлете и в пролетной точке для
выполнения требований по шуму. 

Для обеспечения требуемого
ресурса и снижения выбросов NОx
приходится ограничивать суммарную
степень повышения давления в ком-
прессоре и температуру газа перед
турбиной. Кроме того, совокупность
этих и многих других факторов требу-
ет применения новых технологий и
материалов. Но то, что двигатель
будет двухвальным, очевидно.

«АС»: Известно, что рассматри-
вались варианты разработки двигателя
СПС на базе существующего газогене-
ратора, например – ПД-14, а также
вариант создания совершенно нового
газогенератора, что дороже и дольше.
Какой вариант более приемлем? 

А.Л.: Существующие газогенерато-
ры или их модификации могут рас-
сматриваться только для предпроект-
ных демонстраторов двигателей. 
Для серийных двигателей СПС они 

не подходят: одни малы для обеспече-
ния потребной тяги (ПД-14, ПД-8 и
др.), другие имеют слишком высокую
степень повышения давления 
(ПД-35 и др.) или трехвальную схему,
требующую создания новой масляной
системы и средств ее охлаждения. 
Все существующие двигатели требуют
замены материалов в последних 
ступенях компрессора, в камере 
сгорания и турбине, а также совер-
шенствования системы охлаждения
горячей части двигателя. 

«АС»: При разработке ПД-14 и
ПД-35 был определен список критиче-
ских технологий, необходимых для
создания этих двигателей. К примеру –
углепластиковая лопатка вентилятора
для ПД-35 и т.д. Есть ли уже такой
список для перспективного двигателя
СПС? 

А.Л.: Безусловно, такой список
формируется. Пока он носит предва-
рительный характер, но основные
направления работ уже понятны. Они
охватывают практически все узлы и
системы силовой установки СПС.

Для исследований по этому про-
екту подойдет (конечно, с учетом
необходимой модернизации в силу
специфики проекта) ряд наших уста-
новок в Научно-испытательном цент-
ре ЦИАМ. Будет создана специальная
установка для исследования керами-
ческих композиционных материалов в
горячих частях двигателей. Благодаря
ей в конце проекта мы сможем 
дать рекомендации по применению 
данных материалов в силовой уста-
новке СПС.

«АС»: Александр Игоревич, благо-
дарю Вас за интересное и информатив-
ное интервью.

Вопросы задавал Илья Вайсберг
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Ту-144 и «Конкорд» – сверхзвуковые пассажирские самолеты первого поколения
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ложные эфиры обладают широким спектром характери-
стик, по которым значительно превосходят минеральные
базовые масла: сравнительно пологая вязкостно-темпера-

турная кривая в широком диапазоне рабочих температур, низкая
температура застывания и малая испаряемость, высокая темпера-
тура вспышки, термическая и термоокислительная стабильность,
малая коррозионная агрессивность по отношению к металличе-
ским конструкционным материалам. В сложных эфирах хорошо
растворяются практически все типы функциональных присадок,
также эфиры образуют физически и химически стабильные смеси
с другим чрезвычайно перспективным базовым компонентом –
полиальфаолефинами. Это позволяет создавать на основе слож-
ных эфиров сбалансированные рецептуры высококачественных
авиационных смазочных материалов (масел, смазок и специальных
жидкостей).

Практика применения сложных эфиров в качестве базовых
основ смазочных масел, пластичных смазок и гидравлических 
жидкостей для такой наиболее ответственной техники, как авиа-
ционная и специализированная, в нашей стране существовала с
конца 1970-х гг. – использовались эфиры пентаэритрита № 2, ПЭТ
и ПЭТ-М и др. Но к середине 1990-х гг. по ряду причин (отсутствие
сырьевой базы, частичный либо полный демонтаж оборудования
предприятий-производителей, недостаточная экологичность 
технологий и т. д.), производство отечественных сложных эфиров

было практически полностью пре-
кращено. Это, в свою очередь,
повлекло серьезные проблемы 
в производстве отечественных
авиационных и специализиро-
ванных масел, пластичных смазок
и гидравлических жидкостей и,
как следствие, способствовало
повышению импортозависимости
отечественной техники от зару-
бежных производителей указан-
ных смазочных материалов.

Учитывая важность
и актуальность пробле-
мы, руководством АО
«НПЦ Спецнефтьпро-
дукт» было принято
решение об участии в
Федеральных целевых

программах (ФЦП) Минпромторга России, направленных на 
разработку, восстановление и организацию производства отече-
ственных стратегических дефицитных и импортозамещающих
материалов и малотоннажной химии. Одно из важных направлений
этой работы в 2014-2016 гг. – организация производства на базе
мощностей АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» сложных эфиров, выраба-
тываемых по российским технологиям. Эта непростая задача была
успешно решена: в июле 2016 г. предприятием был запущен новый
цех по производству широкой номенклатуры сложных эфиров,
включая моноэфиры, диэфиры, триметилолпропановые, пента-
эритритовые и комплексные эфиры.

Сегодня АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» – единственный в России
производитель столь широкого ассортимента синтетических 
сложных эфиров, которые могут применяться при производстве
высококачественных смазочных материалов различного назначе-
ния, как сырье для продуктов химической промышленности, как
пластификаторы при производстве резин, добавки при производ-
стве красок, ПВХ, различных покрытий и т. д. При этом, наиболее
широкое применение они находят именно в качестве базовых
основ для широкого ассортимента смазочных масел, специальных
жидкостей и смазок для различных видов авиационной техники.

При непосредственном участии наших специалистов в рамках
ФЦП была разработана целая серия перспективных отечественных
авиационных ГСМ на основе синтетических сложных эфиров собст-
венного производства, которые в настоящее время находятся на
различных стадиях испытаний и внедрения в эксплуатацию.

Это такие продукты, как масло авиационное синтетическое
унифицированное АСМО-200 (СТО 07548712-001-2014) и масло
авиационное синтетическое унифицированное высокотемператур-
ное АСМО-220 (ТУ 20.59.41-025-07548712-2017) для современных
и перспективных теплонапряженных авиационных ГТД и редук-
торов вертолетов, масло авиационное синтетическое унифициро-
ванное высокотемпературное ВАСМО-225М (ТУ 20.59.41-024-
07548712-2017) для современных и перспективных тепло-
напряженных турбореактивных двигателей (ТРД) сверхзвуковой
авиации, масло авиационное синтетическое гидравлическое
АСГИМ (СТО 07548712-006-2013) для авиационных и ракетных 
гидравлических систем и т. д.

Нашей компанией как самостоятельно, так и в кооперации с
ведущими отечественными авиационными КБ, постоянно ведутся
теоретические и экспериментальные исследования в области 
разработки перспективных смазочных масел и специальных 
жидкостей на основе сложных эфиров собственного производства,
таких, например, как новое отечественное синтетическое масло
для авиационных двигателей, соответствующее требованиям 
SAE AS 5780 и MIL PRF 23699.

Ильнар Урмеев,
генеральный директор АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» 
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Перспективные авиационные смазочные
материалы и специальные жидкости
на основе синтетических сложных 
эфиров собственного производства

www.snp-gsm.ru

Цех производства синтетических сложных эфиров

Одним из наиболее перспективных базовых
компонентов для производства смазочных
масел и специальных жидкостей различного
назначения, особенно, авиационных, являются
синтетические сложные эфиры.

С
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Павел Точилин,
генеральный директор АО «НПП «Аэросила» 

Высокая востребованность

вигатели нового по-
коления на основе
базовых вспомога-
тельных газотурбин-

ных двигателей (ВГТД) с
оптимально выбранными ти-
поразмерами позволяют соз-
давать их модификации под
любой летательный аппарат с
учетом конкретных бортовых энерго-
потребностей. Самый маленький в
этом ряду – ТА14. Его модификации
предназначены для новых региональ-
ных самолетов Ил-114-300 и ТВРС.
Следует отметить, что серийное 
производство многочисленных моди-
фикаций этого двигателя сегодня
служит основой финансовой стабиль-
ности предприятия.

Еще один ВГТД – ТА18-100С для
самолета Sukhoi Superjet New, изна-
чально создававшегося под использо-
вание иностранных комплектующих.
Как хорошо известно, впоследствии
это привело к большим проблемам с
его экспортом. В 2021 г. в рамках
работы авиасалона МАКС-2021
состоялось очень значимое событие –
Росавиация торжественно вручила
Аэросиле сертификат на ВГТД 
ТА18-100С. Сегодня двигатель про-
ходит летные испытания. 

Программой импортозамещения
(2014 г.) ставилась задача обеспечить
замену, в частности, вспомогатель-
ных двигателей иностранного про-
изводства на отечественные к 2020 г. 
НПП «Аэросила» сразу откликнулось
на Программу импортозамещения и
заявило о возможности выполнения
этой задачи со значительным опере-
жением.

Двигатель третьего типоразмера –
вспомогательный газотурбинный 

двигатель ТА18-200МСМ, создава-
емый для применения на самолете
МС-21.

Все эти двигатели созданы в разви-
тие базовых, обладающих удельными
и эксплуатационными параметрами
на уровне лучших мировых образцов.
И нельзя не отметить прогрессивный
характер работы последних двух деся-
тилетий – создано уже более 25 моди-
фикаций базовых ВГТД под примене-
ния на борту различных летательных
аппаратов (ЛА).

Если заглянуть в завтрашний день
предприятия, то это – создание 

энергоузлов под современную про-
грессивную концепцию «электриче-
ского самолета». Над этим уже идет
работа. До взлета ЛА обеспечивает 
все бортовые энергопотребности и
приводится в движение за счет энер-
гоузла, что позволяет сберегать мото-
ресурс маршевого двигателя и 
топливо. Энергоузел найдет примене-
ние и в «электрическом вертолете». 
Это позволит избавиться от тяжелого
редуктора, а несущий и рулевой
винты будут приводиться электромо-
торами. Аэросила уже сегодня работа-
ет в этом направлении и предлагает
линейку энергоузлов, предназначен-
ных для постоянной работы, в отли-
чие от прежних вспомогательных
силовых установок, обеспечивавших
электроэнергию для систем самолета
и сжатый воздух для запуска марше-
вых двигателей и работы системы
кондиционирования, но лишь до
запуска маршевых двигателей.

Аэросила занимает лидирующие
позиции в разработке воздушных 
винтов с композитными лопастями 
в стране. Даже для слуха инже-
нера представляется поразительным, 
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Вся отечественная турбовинтовая авиация приводится в
движение воздушными винтами Аэросилы. И практически все
летательные аппараты также имеют на своем борту 
вспомогательные двигатели, разработанные предприятием.

Д
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что современные воздушные винты
предприятия достигают эффек-
тивности 0,9. Другими словами, 
КПД преобразования мощности 
двигателя в направленное движение
потока столь неуловимой среды, 
как воздух, что и обеспечивает тягу
для движения ЛА, составляет 90%! 

Особенность композитных мате-
риалов – большое число входящих в
состав компонентов. При этом, если
какие-то из них производятся только
одним производителем, то при пре-
кращении выпуска одного из них,
требуется его замена, а значит – пере-

проведение испытаний и связанный с
этим откат по всем показателям:
ресурсу, сроку службы и прочему,
поскольку они связаны с наработан-
ным ресурсом. Заменители того, что
используется в настоящее время,
конечно, существуют, но они импорт-
ные, а в условиях совершенно неожи-
данно возникающих санкций наде-
яться на их бесперебойные поставки
не очень оправдано. Учитывая при-
шедшее осознание опасности потерь
компетенций в областях, где Россия
традиционно занимала высокие пози-
ции, представляется оправданным 

и назревшим дальнейшее развитие 
действенного импортозамещения для
исключения ситуаций, когда «парт-
неры» могут ограничивать экспорт 
российской продукции или сдер-
живать реализацию перспективных 
конкурентоспособных проектов.

Сегодня Аэросиле более 80 лет. 
За это время предприятие успешно
осуществило уже около 200 проектов
по разработке воздушных вин-
тов и вспомогательных двигателей. 
И если раньше, например, разработка 
вспомогательных двигателей проводи-
лась разрозненно, под тот или иной
летательный аппарат, то с созданием
линейки базовых газотурбинных 
двигателей НПП работает системно
над их адаптацией в модели и моди-
фикации под различные летательные
аппараты. Это дало прекрасный 
производственный и экономический
эффект. Если суммарно за всю 
историю предприятия период было 
разработано около 50 двигателей, 
то за последние 20 лет – уже более 
25 моделей и модификаций.

Высокий темп выполнения работ
способствует и дальнейшему повыше-
нию авторитета Аэросилы у заказчи-
ков пользующейся спросом продук-
ции предприятия.

актуальная тема
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ундаментом устойчивого
развития профессиональных
компетенций на протяже-

нии всей деятельности специалиста
является  базовое профессиональ-
ное образование, полученное при 
освоении образовательных программ
высшего образования или среднего
профессионального образования. 

Важной особенностью образова-
тельных программ высшего образо-
вания и среднего профессиональ-
ного специального образования, 
реализуемых в образовательных
комплексах высших учебных заведе-
ний гражданской авиации России,
является обеспечение требований 
и по образованию, по профессии.

В конце 2017 г. на саммите
Международной организации граж-
данской авиации (ИКАО) «Под-
готовка будущего поколения авиа-
ционных специалистов для нужд
гражданской авиации» (NGAP)
говорилось о том, что для подготов-
ки авиационных специалистов сле-
дующего поколения необходимо
применить новую схему обучения,
которая предусматривает формиро-
вание профессиональных компетен-
ций на основе как фундамен-
тальных, так и профессиональных
знаний, то есть объединить образо-
вательную программу и профес-
сиональную в одну. Это позволит 
ускорить процесс адаптации авиа-
ционных специалистов к иннова-
ционным требованиям, повысить 
их качество и эффективность. 

Когда весь мир в 2017 г. заду-
мался над тем, как совместить две
программы, образовательную и про-
фессиональную в одну, для того,
чтобы успеть за инновационным
мировым экономическим развитием,
у нас уже все было! Мы ушли далеко
вперед еще в прошлом веке, поэтому
наши специалисты по праву счита-
ются самыми лучшими в мире!

Реализация программ первона-
чального профессионального образо-
вания специалистов гражданской
авиации – сложный процесс, связан-
ный с наличием большого техниче-

ского ресурса, в соответствии с тре-
бованиями авиационных властей. 

Выпускник должен обладать 
перспективным багажом знаний,
позволяющим продлить свою про-
фессиональную жизнь на многие
годы вперед. 

Для достижения максимального
результата в формировании профес-
сиональных компетенций специали-
стов для адаптации к быстро меняю-
щимся инновационным условиям
труда, необходима надежная система
непрерывной профессиональной
подготовки. В ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет гражданской авиации имени
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Ф

Дополнительное профессио-
нальное образование – это 
важная «жизненная артерия»
для поддержания профессио-
нальных компетенций любого
специалиста гражданской авиа-
ции, где бы он не работал, 
обеспечивающая потребность
рынка труда высококвалифици-
рованными специалистами для
нужд воздушного транспорта.

Юрий Михальчевский,
ректор Санкт-Петербургского
государственного университета

гражданской авиации, 
доктор экономических наук,
кандидат технических наук

Дополнительное профессиональное 
образование в системе непрерывной 

профессиональной подготовки на базе
Санкт-Петербургского образовательного

комплекса
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Главного маршала авиации А.А. Но-
викова» такая система существует. 

Университет имеет лицензию на
осуществление образовательной дея-
тельности, в соответствии с которой
проводит подготовку специалистов в
системе высшего образования, сред-
него профессионального образования
и дополнительного профессиональ-
ного образования по различным 
специальностям, а также сертификат
авиационного учебного центра
(АУЦ). В соответствии с сертифи-
катом осуществляется обучение спе-
циалистов согласно перечню специа-
листов авиационного персонала
гражданской авиации.

На базе вертикально-интегриро-
ванного образовательного комплекса
в Университете создана и функ-
ционирует система непрерывной 
профессиональной подготовки, поз-
воляющая по программам дополни-
тельного профессионального образо-
вания (ДПО) осуществлять перво-
начальную подготовку (профессио-
нальную переподготовку) и повыше-
ние квалификации непосредственно
в Санкт-Петербургском государст-
венном университете гражданской 
авиации и на базах обособленных 
структурных подразделений (фили-
алов) в Хабаровске, Якутске,
Красноярске, Бугуруслане и Выборге. 

В рамках основных образователь-
ных программ в настоящее время
реализуются программы профессио-
нальной подготовки авиационного
персонала, позволяющие вместе с

дипломом об образовании получать
свидетельство авиационного персо-
нала. В рамках реализации программ
дополнительного профессионального
образования обеспечивается повыше-
ние (поддержание) квалификации и
профессиональная переподготовка. 

Обособленные структурные под-
разделения (филиалы) имеют все 
возможности для обеспечения регио-
нальных потребностей в авиаци-
онном персонале. 

Развитие ресурса филиалов
Университета позволяет сформиро-
вать систему непрерывной подготов-
ки на многие годы вперед, дать 
толчок в развитии гражданской авиа-
ции и авиационной отрасли в целом
на всей территории Российской
Федерации. 

Санкт-Петербургский государст-
венный университет гражданской
авиации имени Главного маршала
авиации А.А. Новикова (в прошлом
– Академия гражданской авиации),
всегда участвовал и в настоящее
время принимает участие в решении
задач, связанных с проблемами 
развития гражданской авиации. 
Мы формируем и развиваем профес-
сиональные компетенции выпускни-
ков, опираясь на прочный фундамент
научно-исследовательских работ в
области обеспечения безопасности
полетов, в рамках осуществления
деятельности на предприятиях и в
организациях гражданской авиации
России. 

наука и образование
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стория Ростовского филиала
Московского государствен-
ного технического универси-

тета гражданской авиации (МГТУ ГА)
началась в середине прошлого века,
когда в Ростове-на-Дону был образо-
ван учебно-консультационный пункт
(УКП) заочного обучения Киевского
института инженеров гражданской
авиации (РУПК КИИГА). 

В качестве высшего учебного заве-
дения нынешний Ростовский филиал
Московского государственного техни-
ческого университета гражданской
авиации был организован приказом
МГА № 373 от 16 июня 1969 г. 
Это решение было принято
Министерством гражданской авиации
СССР. В нынешнем же трехэтажном

корпусе филиал размещается с 1974 г.
Тогда же на базе Ростовского филиа-
ла был организован набор в ордена
Ленина Академию гражданской авиа-
ции (ОЛАГА) в Ленинграде (Санкт-
Петербурге). Слушатели ОЛАГА 
учились в филиале два курса, после
чего переводились в базовое учебное
заведение в Ленинграде. 

Ростовский филиал КИИГА при-
казом Министерства гражданской
авиации СССР № 270 от 20 ноября
1991 г. был передан в подчинение
Московскому институту инженеров
гражданской авиации (МИИГА) и
стал Ростовским филиалом Москов-
ского института инженеров граждан-
ской авиации (МИИГА). В связи с
переименованием приказом Государ-
ственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию
№ 55 от 5 июля 1993 г., МИИГА в
Московский государственный техни-
ческий Университет гражданской авиа-
ции (МГТУ ГА) Филиал был преобра-
зован в Ростовский филиал Москов-
ского государственного технического
университета гражданской авиации
(Ростовский филиал МГТУ ГА).

Долгие годы Филиал заочного
обучения не удовлетворял возрас-
тающим потребностям отрасли, по
отдельным направлениям студенты
обучались лишь до 3-го курса, 
продолжение и окончание учебы 
осуществлялось в МГТУ ГА в Москву.

Качественные изменения начались
в Ростовском филиале МГТУ ГА 
с 1 октября 2009 г., когда на долж-
ность директора Ростовского филиала
МГТУ ГА был назначен молодой и
энергичный руководитель Григорий
Леонидович Акопов. В первую оче-
редь перед новым руководством акту-
альной стала задача модернизации
работы вуза, привлечения в филиал
высококвалифицированных кадров. 
И практически с самого начала 
работы в Филиал была приглашена 
победитель ряда профессиональных
конкурсов и высококвалифицирован-
ный специалист с серьезным опытом
работы в высшем образовании
Виктория Викторовна Пашинская.
Благодаря ее усердной профориента-
ционной и учебно-воспитательной
работе уже с 2010 г. в Ростовском
филиале существенно возросло 
количество абитуриентов, обучаю-
щихся на договорной основе. Это поз-
волило осуществить ряд модерниза-
ционных новаций в деятельности
Ростовского филиала МГТУ ГА. 
С 2010 г. руководством вуза была
выстроена система взаимодействия 
с профильными предприятиями и 
организациями гражданской авиации. 
На регулярной основе организованно
проведение профориентационных
мероприятий и встреч с абитуриента-
ми. И в вуз пошла молодежь, причем
не только на плановые, бюджетные
места, но также и на те, которые пред-
лагались на договорной основе. 
Уже за первые три года работы ново-
го руководства количество студентов,
обучающихся по договору, утроилось.
Далее, за пять лет, число обучаю-
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В отечественной граждан-
ской авиации Ростовский
филиал МГТУ ГА по праву зани-
мает достойное место среди
авиационных учебных заведе-
ний, являясь единственным
на юге России ведомствен-
ным отраслевым вузом граж-
данской авиации.

Ростовский филиал МГТУ ГА
– центр авиационной 
науки и образования 

на юге России
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щихся на договорной основе увеличи-
лось в пять раз.

Следует отметить, что в настоя-
щее время Ростовский филиал МГТУ
ГА по праву считается центом 
авиационной науки и образования на
юге России. В вуз регулярно обра-
щаются отраслевые предприятия 
для проведения научных исследова-
ний, подготовки и переподготовки
специалистов.

В Ростовский филиал МГТУ ГА
привлечены многие ведущие специа-
листы авиационной отрасли, а также
доктора и кандидаты наук. Но глав-
ным достижением явилось открытие
очной формы обучения впервые 
в истории Ростовского филиала
МГТУ ГА в 2018 г. В настоящее время
около 800 студентов обучаются заочно
по трем техническим направлениям и
около 200 студентов проходят обуче-
ние очно в Ростовском филиале
МГТУ ГА по направлению «техниче-
ская эксплуатация летательных аппа-
ратов и двигателей». В ближайшее
время планируется открытие очной
формы обучения и по другим специ-
альностям. Открытие очной формы
обучения и расширение направлений
подготовки стало возможным благо-
даря получению по инициативе
Федерального агентства воздушного
транспорта нового корпуса на терри-
тории бывшего аэропорта Ростова-
на-Дону, фактически в шаговой
доступности от основного корпуса
вуза. В новом здании планируется
организация кампуса, совмещающего
в себе комнаты для проживания и
аудитории для занятий.

В ближайшее время в Ростовском
филиале МГТУ ГА планируется
открыть очную форму обучения по
направлению «Технология транспорт-
ных процессов», ведется серьезная
научно-исследовательская работа,
именно этим аспектам посвятил себя
профессор Г.Л. Акопов, перейдя с
должности директора филиала МГТУ
ГА на заведование кафедрой социаль-
но-экономических дисциплин. Ректор
МГТУ ГА, профессор Б.П. Елисеев
принял единственно возможное реше-
ние, и вот уже полгода Ростовский
филиал МГТУ ГА возглавляет
Виктория Викторовна Пашинская,
которая за 12 лет работы в Филиале
заслужила не только безусловный
авторитет и доверие у коллег, но и
любовь студентов.

Всего за полгода руководства
Филиалом Виктория Викторовна рас-
ширила сотрудничество с профильны-
ми авиационными предприятиями,
организовала профильную практику 
с перспективой трудоустройства 
для студентов. 17 июня 2022 г.
Правительство Ростовской области и
авиакомпания «Азимут» заключили 
с Ростовским филиалом Московского
государственного технического уни-
верситета гражданской авиации согла-
шение о сотрудничестве. Документ
подписали губернатор Ростовской
области Василий Голубев, исполни-
тельный директор авиакомпании
«Азимут» Эдуард Теплицкий и дирек-
тор Ростовского филиала МГТУ ГА
Виктория Пашинская. В ближайшие
время в аэропорту Платов появится
технический центр для обслуживания
воздушных судов. И в соответствие с
соглашением, студентов Ростовского
филиала МГТУ ГА, будут готовить для
работы в новом техническом центре.

У Ростовского филиала МГТУ ГА
большие планы на будущее. Уже сей-
час ведется подготовка к ряду научных
мероприятий, например, ко Дню
работника транспорта запланирован
беспрецедентный для Ростовского
филиала МГТУ ГА международный
логистический форум, который вошел
в план мероприятии•, утвержденный
Правительством Российской Федера-
ции в рамках реализации Программы
межрегионального сотрудничества.

Текст подготовила 
Юлия Лазуревская
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Виктория Пашинская, директор Ростовского филиала МГТУ ГА

Ростовский филиал:Schablon AS.qxd  11.10.2022  23:08  Page 25



овые организационно-штат-
ные изменения соответ-
ствуют актуальным тенден-

циям: сегодня все больше внимания
уделяется созданию и продвижению
внутреннего бренда работодателя.
Данный функционал относится к
обеспечивающим процессам, необхо-
димым для поддержки решений руко-
водства, и зачастую представляется
как симбиоз деятельности, направлен-

ной на развитие кадрового потенциа-
ла, маркетинговой и рекламной дея-
тельности. 

На то есть весомые причины. 
С точки зрения управления персона-
лом, во все времена каждый работода-
тель был заинтересован в трудо-
устройстве лучших из лучших.
Глобализация, четвертая технологиче-
ская революция, возросшая скорость
изменений, выход на рынок труда
поколения с новыми, кардинально
отличными от привычных нам, подхо-
дами к получению, обработке и транс-
ляции информации (а значит, карди-
нально новыми подходами к работе)
существенно усилили конкуренцию за
высококвалифицированные кадры. 
С точки зрения маркетинга и рекла-
мы, пандемия и текущая геополитиче-
ская ситуация привели к тому, что
классические инструменты продвиже-
ния брендов рассматриваются как
невозможные ввиду существующих
ограничений, либо представляются
коммерчески неэффективными в
отношении затраченных средств 
к достигнутому результату.

Неудивительно, что компании
ищут новые способы и инструменты
продвижения брендов. Таким инстру-
ментом все чаще становится корпора-
тивная культура – система общих
ценностей, традиций и взаимоотно-
шений, разделяемых большинством.

Именно она определяет стиль, прин-
ципы и нормы поведения работников
как при взаимодействии друг с 
другом, так и с третьими лицами. 
Это выражается и в едином понима-
нии коллективом стратегических
целей и задач, и в вовлеченности в
рабочей процесс и непосредственно
влияет на формирование репутации
компании. Ведь то, как нас видят
наши заказчики, партнеры и конку-
ренты, во многом зависит от того, как
мы преподносим себя и своего рабо-
тодателя в общении с ними. 

Само понятие корпоративной
культуры ни для кого не ново.
Существует много подходов, моделей
и классификационных критериев для
определения ее типа для той или иной
организации, к примеру, c учетом
национальных традиций или специ-
фики сферы деятельности. Исполь-
зование любого из них преследует
главную цель – формирование уни-
кального ценностного предложения
работодателя, способного встретить
самые важные ожидания лучшего
соискателя.

Это в теории. А на практике? 
Корпоративная культура есть в

любом трудовом коллективе. 
Вне зависимости от его организа-
ционно-правовой формы, числен-
ности или продолжительности
существования, будь то небольшая
межведомственная рабочая группа
или многотысячная корпорация 
с вековой историей. 

26
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Корпоративная культура 
как инструмент развития

С 1 сентября 2022 г. в структу-
ре Центрального аэрогидроди-
намического института имени
профессора Н.Е. Жуковского
впервые среди организаций
авиационно-космической отрас-
ли функционирует подразделе-
ние, непосредственно отвечаю-
щее за анализ, формирование и
управление инструментами
трансформации корпоративной
культуры. 

Екатерина Ростовцева,
руководитель центра 

корпоративной культуры ФАУ «ЦАГИ»
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Кирилл Сыпало,
генеральный директор ФАУ «ЦАГИ», 

член-корреспондент РАН
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инновации в авиации

В отличие от классических инстру-
ментов мотивации, транслируемых
работодателем и призванных побудить
коллектив добросовестно выполнять
свои должностные обязанности, кор-
поративная культура обусловлена
положительным осмыслением резуль-
татов собственной деятельности и
формированием на базе них профес-
сиональных ценностей и транслиру-
ется коллективом во внешнюю среду. 

Зачастую корпоративную культуру
сложно отнести к какому-либо кон-
кретному типу. В ней проявляются
признаки самых различных моделей:
и ролевой, для которой свойственны
четкая система стандартов, правил 
и распределения обязанностей, и
командной, когда ключевые вопросы
решаются путем коллегиального
обсуждения, а основные решения при-
нимаются сообща, и рыночной, где во
главу угла ставится получение прибы-
ли, и так называемой «семьи», характе-
ризующейся трепетным отношением к
истории и традициям, а также разви-
той системой наставничества. 

Это наглядно видно на примере
ЦАГИ: за более чем сто лет своей
истории институт неоднократно
менял формы управления и расширял
спектр компетенций, порождая десят-
ки научных школ и коллективов. 
Во все времена ЦАГИ выступал одной
из ключевых организаций, ответ-
ственных за создание и развитие
высоких технологий – залога лидерст-
ва на мировой арене. Институт – 
и здесь следует говорить не столько 
об организации, созданной в 1918 г.,
сколько о том коллективе его отцов-
основателей, единомышленников,
сплоченных под руководством
Николая Егоровича Жуковского, –
стал свидетелем и непосредственным
участником практически всех ключе-
вых событий в истории отечественно-
го авиационно-космической отрасли.

Это и зарождение цельнометалличе-
ского самолетостроения в недрах
Завода опытных конструкций, и нача-
ло эры реактивной авиации, и первый
полет человека в космос, и, несомнен-
но, открытия и вызовы новейшего
времени, в частности, появление
нетрадиционных аэродинамических
схем, новых принципов проектирова-
ния и производства авиационных
конструкций, разработка новых мате-
риалов. Все это наложило глубокий
отпечаток на понимание коллективом
ЦАГИ роли и места института 
как в истории мирового авиастроения,
так и в его современном развитии.

При этом, несмотря на всю ее раз-
ноплановость, это очень сильная кор-
поративная культура, каждый из
существующих пластов которой 
сложился эволюционным путем. 
Она интуитивно воспринимается про-
фессиональной общностью и развива-
ется вместе с ней, выступая тем непи-
санным сводом правил, безотказно
работающим в эпоху любых перемен.
Поэтому столь необходимо знание и
понимание тех ценностей и традиций,
на которые невольно ссылаются
работники института, когда говорят:
«Я из ЦАГИ».

Одним из ключевых инструментов
формирования и управления корпора-
тивной культурой в ЦАГИ стал
Демонстрационный центр. В отличие
от большинства корпоративных музе-
ев, расположенных на территории
организаций и имеющих ограничения
по допуску посетителей, вход на дан-
ную площадку свободный для всех
желающих. 

Это сыграло важную роль в его
позиционировании среди объектов
культурно-досуговой инфраструктуры

города Жуковского. Большая откры-
тость института привела к повыше-
нию интереса со стороны обществен-
ности наукограда: за 2021 г. гостями
центра стали более 1800 человек, а в
2022 г. аналогичный показатель по
посещаемости был достигнут уже за
первые шесть месяцев работы. Среди
друзей центра – партнеры и заказчи-
ки института, работники, желающие
узнать больше об истории своего
работодателя и компетенциях его
структурных подразделений, род-
ственники и друзья цаговцев.

Несмотря на классический «музей-
ный» подход к формированию посто-
янно действующих выставочных раз-
делов, заключающийся в единстве
собрания, исследований и экспо-
зиции, на площадке Демонст-рацион-
ного центра ЦАГИ получили широкое
развитие элементы современного
досугового центра: в открытом лекто-
рии проводятся научно-популярные и
творческие мероприятия, большим
успехом пользуются авторские
выставки продолжительностью от трех
недель до сезона. При этом, содержа-
тельное наполнение последних осу-
ществляется по принципу свободного
творчества при организационном
содействии команды площадки,
использующей опыт и лучшие прак-
тики выставочной, протокольной 
и кураторской деятельности для
демонстрации замысла авторов в наи-
более выигрышном свете.

От классического музея Демонст-
рационный центр ЦАГИ отличает и
то, что это, прежде всего, интерфейс,
посредством которого любой присут-
ствующий на его площадке может
реализовать свои потребности в про-
фессиональной, территориальной и
культурной идентичности, побуждая
работников к трансляции корпоратив-
ных ценностей, осмыслению суще-
ствующих в институте традиций и
популяризации профессии авиатора в
широком смысле слова.
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I. Общие положения
Стратегия развития авиационных поставщиков до 

2030 года (далее – Стратегия) определяет основные направ-
ления развития авиационных поставщиков, осуществляю-
щих свою деятельность для нужд авиационной промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2030 года.

Стратегия направлена на создание нового конкуренто-
способного облика авиационного поставщика на основе
вовлечения и стимулирования всех участников бизнес-про-
цессов к созданию авиационной техники и ее обслуживания.

Правовую основу Стратегии составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, а также правовые акты
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации в области авиастроения.

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным
законом «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».

Стратегия обеспечивает реализацию следующих доку-
ментов стратегического планирования:

ü Комплексной программы развития авиатранспортной
отрасли Российской Федерации до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
25 июня 2022 г. № 1693-р;

ü Государственной программы Российской Федерации
«Развитие авиационной промышленности». Стратегические
приоритеты», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303.

Для реализации Стратегии необходима консолидация
усилий органов государственной власти Российской
Федерации, научного, научно-образовательного и предпри-
нимательского сообществ (включая малый и средний биз-
нес) по формированию благоприятного правового, инве-
стиционного и делового климата, обеспечению необходи-
мого технологического и кадрового потенциалов. 

Стратегия является основой для формирования и реали-
зации государственной политики в области развития авиа-
ционных поставщиков, а также для разработки государст-
венных программ Российской Федерации.

1. Общее состояние 
авиастроительной отрасли

Состав парка самолетов российских авиационных ком-
паний для коммерческих перевозок в апреле 2022 г. насчи-
тывал 1287 воздушных судов, из них пассажирских – 
1101 единица, грузовых – 84 единицы, бизнес-джетов – 
42 единицы, а также 60 воздушных судов, которые 
фактически не участвуют в коммерческих перевозках 
(в том числе эксплуатируются в федеральном государст-

венном бюджетном учреждении «Специальный летный
отряд «Россия» Управления делами Президента Российской
Федерации, федеральном государственном бюджетном
учреждении «Государственная авиакомпания «223 летный
отряд» Министерства обороны Российской Федерации и 
федеральном государственном бюджетном учреждении
«Авиационно-спасательная компания Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» и акционерным обществом
«Производственное объединение «Космос»).

Доля воздушных судов иностранного производства в
действующем парке пассажирских самолетов для осуществ-
ления коммерческих воздушных перевозок в апреле 2022 г.
составила 67,1%, на них приходится около 95% пассажиро-
оборота.

По состоянию на апрель 2022 г. в эксплуатации россий-
ских авиационных компаний находилось 1160 пассажир-
ских самолетов для осуществления коммерческих воздуш-
ных перевозок. В составе воздушных судов парка россий-
ских авиационных компаний около 700 самолетов 
получены в лизинг от иностранных лизингодателей и 
соответственно до марта 2022 г. были зарегистрированы 
в иностранных реестрах воздушных судов. 

К апрелю 2022 г. практически весь этот парк воздушных
судов перерегистрирован в Государственном реестре граж-
данских воздушных судов Российской Федерации.

Средний возраст пассажирских воздушных судов авиа-
ционных компаний, осуществляющих коммерческие 
воздушные перевозки, составляет 14,6 года, из них магист-
ральных пассажирских самолетов – около 11 лет, регио-
нальных пассажирских самолетов – 31 год, в том числе по
наиболее массовым типам воздушных судов А321neo,
А320neо – 2 года, А321, А320 – 11 лет, А319 – 17 лет, 
А330 – 12 лет, B737-800, В737-900 – 10 лет, B737-700, 
В737-500, В737-400, В737-300 – 22 года, B777-300 – 12 лет, 
«Сухой Суперджет 100» – 4,3 года, Як-42 – 28 лет, Ан-24,
Ан-26 – 48 лет.

2. В настоящей Стратегии 
используются следующие понятия: 

«авиационная техника» (далее – АТ) соответствует
определению, приведенному в федеральном законе от 
8 января 1998 г.  № 10-ФЗ «О государственном регулиро-
вании развития авиации»;

«авиационный поставщик» – организация, предприя-
тие или иное юридическое лицо:

осуществляющее предпринимательскую деятельность 
на основе обладания документально подтвержденным 
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актуальная тема

статусом об удовлетворении требованиям национального
законодательства к юридическому лицу в области его
заявленной хозяйственной деятельности;

входящее в состав участников по разработке и/или изго-
товлению авиационной техники, поддержанию ее летной
годности в эксплуатации, в том числе за рубежом; 

обязавшееся в соответствии с контрактом (договором)
на поставку продать, либо оказать услуги потребителю,
который предварительно одобрил его как своего поставщи-
ка, в обусловленный срок или сроки производимые или
закупленные им товары (продукцию авиационно-техниче-
ского назначения, авиационные материалы, горюче-сма-
зочные материалы, сырье, авиационно-техническое имуще-
ство) в согласованном количестве и качестве, либо специа-
лизированные услуги (техническое обслуживание, ремонт,
обеспечение технологических процессов, программное
обеспечение и др. виды обеспечения производственной
деятельности) для использования в предпринимательской
деятельности потребителя или в иных целях, не связанных
с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.

«консолидация поставщиков» – интеграция усилий
правового, экономического, управленческого и иного
характера, как со стороны государства, так и со стороны
взаимодействующих организаций разных форм собственно-
сти, направленных на:

смягчение последствий «структурных изменений» в 
экономике Российской Федерации, в отношении мер 
краткосрочного характера;

формирование условий для создания конкурентной
авиатехники, в отношении мер долговременного характера.

«развитие поставщиков авиационной техники» – процесс
формирования условий и отношений между поставщиком
и потребителем для обеспечения соответствия продукции
авиационно-технического назначения требованиям к 
качеству, гарантирующему ее конкурентоспособность, 
в том числе:

вовлечение и стимулирование всех участников бизнес-
процессов к участию в авиационной деятельности и 
создании авиационной техники;

разработку и внедрение мер контроля качества и 
безопасности при создании авиационной техники и их
обеспечения;

повышение ответственности авиационных поставщиков
перед своими потребителями;

снижение рисков всех форм и видов при создании авиа-
ционной техники;

повышения компетентности авиационных поставщиков
в вопросах управления качеством и безопасностью продук-
ции авиационно-технического назначения.

II. Оценка состояния развития 
авиационных поставщиков

В 2022 г. национальная авиационная промышленность
оказалась в ситуации, когда вследствие санкций с россий-
ского рынка ушли иностранные поставщики, которые
наполняли авиационной продукцией внутренний рынок
Российской Федерации. 

Техническая политика, проводимая авиационными
интегрированными структурами в последние годы, была
направлена на преодоление ограничения доступа россий-
ских организаций из сегмента малого и среднего бизнеса к
процессам разработки, производства и поставки авиаци-
онно-технической продукции, в том числе для поддержа-
ния летной годности отечественной АТ, эксплуатируемой
за рубежом. 

Сохраняются внутренние проблемы поставщиков, такие
как отсутствие достаточных компетенций в управлении
цепочками поставок, управлении проектами, комплексиро-
вании продукции, маркетинге, продажах и проектировании
компонентов ВС, доступности компонентов и материалов
соответствующего качества по цепочке поставок (в том
числе, в связи с вопросом импортозамещения). 

Большинство отечественных поставщиков представите-
лей МСП не соответствуют базовым требованиям заказчи-
ков. Все еще предстоит ликвидировать «пробелы» в части
уровня системы менеджмента качества, управления про-
изводством, управления издержками, стандартов проекти-
рования и т. д. Даже при наличии продукта, отечественные
поставщики упираются в отсутствие выстроенной системы
послепродажного обслуживания. 

Системные проблемы экономики Российской
Федерации, такие как дорогие кредитные ресурсы, 
действующая схема ценообразования на гособоронзаказ 
(далее – ГОЗ) «издержки плюс», позволяющая зарабатывать
при росте вертикальной интеграции и не стимулирующая
развитие внешних поставщиков, а также система выбора
поставщиков, направленная, в первую очередь, на сниже-
ние стоимости конечной продукции, отрицательно влияю-
щая на ее качество (применительно к высокотехнологичной
продукции авиастроения). 

Кроме того, существуют специфические проблемы регу-
лирования собственно авиационной промышленности,
например, государственная поддержка ориентирована в
основном на потребности интегрированных структур.

III. Цели и задачи Стратегии
Стратегией предусмотрены следующие Цели:
Определить меры по реализации государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности» и комплексной программы «Развития
авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 
2030 года», направленных на формирование условий 
для обеспечения соответствия отношений между поставщи-
ком и потребителем качеству авиационной продукции,
гарантирующему ее требуемую конкурентоспособность;

Формирование условий консолидации авиационных
поставщиков всех уровней для производства авиационной
техники с опережающими техническими, эксплуатацион-
ными и экономическими показателями.

Задачи, направленные на достижение целей стратегии:
совершенствование нормативной базы для управления

авиационными поставщиками и качеством проектирования,
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сертификации, производства, технического обслуживания,
ремонта и поставки АТ;

разработка и реализация мер по консолидации авиа-
ционных поставщиков, государства и бизнеса;

разработка и реализация мер по финансовой и правовой
поддержке субъектов МСП – авиационных поставщиков; 

разработка и реализация мер по непрерывному обучению
и подготовке специалистов, их гарантированному трудо-
устройству на предприятиях авиационных поставщиков; 

создание предпосылок к формированию равных конку-
рентных условий для участников бизнес-процессов, заня-
тых в создании продукции и услуг авиационного характера.

IV. Меры, направленные на выполнение
основных задач развития авиационных

поставщиков
Гармонизация требований нормативных правовых актов

интегрированных структур по закупочной деятельности для
нужд авиастроения, в том числе унификация требований к
авиационным поставщикам со стороны изготовителей
финальных изделий.

Разработка методических рекомендаций по оценке
авиационных поставщиков для обеспечения нужд граждан-
ской авиации.

Формирование единой отраслевой информационной
базы авиационных поставщиков для гражданского сектора
авиастроения.

Создание и развитие отраслевых систем электронной
прослеживаемости продукции авиационно-технического
назначения на этапе производства и ремонта, включая про-
изводство сырья, материалов и полуфабрикатов (для целей
предотвращения применения контрафактной продукции).

Разработка программы инвестирования проектов разви-
тия авиационных поставщиков до 2030 г. 

Подготовка предложений для снижения налоговой
нагрузки интегрированных структур и организаций, финан-
сирующих проекты развития авиационных поставщиков.

Разработка системы подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов авиационных поставщиков. 

Создание системы аккредитации иностранных авиа-
ционных поставщиков по поставкам продукции авиацион-
ного назначения.

Внедрение системы гарантии проектирования, процедур
взаимодействия разработчиков образцов АТ и регулирую-
щих органов в области гражданской авиации в практику
работы организаций-разработчиков гражданской АТ.

Обеспечение доступа авиационных поставщиков на
льготной основе к базе нормативной и технической 
документации научно-исследовательских авиационных
институтов и центров Российской Федерации (ВИАМ,
ГосНИИ ГА, НИИ АО). 

Получение для авиационных поставщиков, принадле-
жащих к верхним уровням поставок (ВС, компоненты I и
II классов), учетной записи в международной информа-
ционной базе поставщиков аэрокосмической отрасли
OASIS.

Проведение гармонизации нормативной документации
по сертификации гражданских ВС, разработчиков и изгото-
вителей образцов АТ согласно рекомендациям ИКАО 
на плановой и обязательной основе.

Внедрение надзора со стороны Авиационного кластера
Государственной корпорации «Ростех», в том числе с 

привлечением профильных ассоциаций, за системами 
добровольной сертификации авиационных поставщиков
(аналог схемы ICOP, принятой в IAQG). Формирование
российской цифровой платформы по авиационной терми-
нологии для сегмента гражданского авиастроения. 

Актуализация блока национальных стандартов по
управлению авиационными поставщиками в гражданском
секторе авиастроения, включая, в том числе, обновление
структуры иерархии поставщиков, подходов к ведению пре-
тензионной и рекламационной работы, методов оценки
поставщиков.

Формирование преференций для авиационных постав-
щиков при заключении контрактов на создание, изготовле-
ние, испытания, ремонт и техническое обслуживание 
гражданской АТ (возможно на основе долгосрочных 
инвестиционных программ и субсидирования).

Осуществление перехода на единый эксплуатационный
документ (талон летной годности компонента граждан-
ского ВС (форма Е-02 для RRG-95), аналогичный 
иностранным формам EASA Form 1, FAA 8130-3) для 
продукции авиационно-технического назначения в секторе
гражданского авиастроения в целях применения мировой
практики по обеспечению прослеживаемости авиационной
продукции и профилактики контрафакта.

Формирование методических рекомендаций по сбалан-
сированному импортозамещению для гражданского 
сегмента авиастроения (на основе риск-ориентированного
подхода). 

Формирование нормативной базы по специальным про-
цессам, применяемым в гражданском секторе авиастрое-
ния, и системы их сертификации, в том числе в NADCAP.

Внедрение и реализация заказчиками авиационной
отрасли, осуществляющими закупки в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» при участии АО «Корпорация «МСП», организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, заинтересованных орга-
нов (организаций) программ по развитию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее – субъекты
МСП) в целях их потенциального участия в закупках това-
ров, работ, услуг, в том числе заключения договоров, пред-
усматривающих встречные инвестиционные обязательства
поставщика (исполнителя) по созданию, модернизации,
освоению производства такого товара и (или) по созданию,
реконструкции имущества, используемого для оказания
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такой услуги (далее – программы развития поставщиков –
субъектов МСП), предусмотренных Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

Устранение бюрократических и финансовых преград
для МСП-авиационных поставщиков с целью повышения
конкурентоспособности при проведении закупочных про-
цедур.

Определение мер финансовой поддержки технологиче-
ского и промышленного развития МСП-авиационных
поставщиков.

Расширение интегрированными структурами своих
дистрибьюторских пулов, в том числе с привлечением 
организаций из сегмента малого бизнеса.

Меры в области обеспечения качества и безопасности
авиационной техники в условиях прекращения действия
соответствующих западных сертификатов:

повышение роли государства (по аналогии с военной
продукцией) на начальном этапе с постепенным (по мере
реализации Стратегии) ее снижением (примеры – издание
соответствующих законодательных актов, кредитование 
и т. п.);

ужесточение контроля за деятельностью по сертифика-
ции авиационной техники и услуг;

обеспечение предотвращения использования контра-
фактной и фальсифицированной продукции при производ-
стве и поставке комплектующих изделий и материалов
авиационного назначения (обучение, просвещение, созда-
ние единых каталогов оригинальной продукции и т. п.);

формирование аккредитованных центров по контролю
качества иностранных компонентов, поставляемых дистри-
бьюторами авиационным поставщикам;

повышение качества сертификации процессов и постав-
ляемой авиационной продукции (посредством создания
аналога ICOP).

V. Этапы и ожидаемые результаты 
реализации Стратегии

Реализация Стратегии включает в себя два этапа 
реализации:

I-й этап 2022-2025 гг. (Реализация первоочередных мер
по развитию авиационных поставщиков);

II-й этап 2025-2030 гг. (Период устойчивого развития
авиационных поставщиков).

Ожидаемые результаты реализации Стратегии отражены
в прилагаемых целевых показателях реализации Стратегии
развития авиационных поставщиков в авиационной отрас-
ли до 2030 года.

VI. Основные механизмы реализации
Стратегии

Определение уполномоченного органа государственной
власти или организации, ответственной за создание и коор-
динацию деятельности национального центра субконтрак-
тации.

Внедрение на обязательной основе в практику работы
организаций-разработчиков гражданской АТ системы
гарантии проектирования (Design Assurance System).

Разработка системы распределения ответственности за
соответствие требованиям между авиационной админист-
рацией (Росавиация) и организациями-разработчиками
гражданской АТ, подобных DOA (ЕС) или ODA (США).

Разработка единой отраслевой системы повышения 
квалификации специалистов авиационных поставщиков на
базе отечественных профильных организаций, оказы-
вающих услуги по обучению и повышению квалификации 
специалистов отрасли. 

Разработка единой автоматизированной системы 
прослеживаемости продукции авиационно-технического
назначения, материалов и полуфабрикатов на этапах про-
изводства и ремонта Подготовка методических рекомен-
даций, описывающих развитие системы поставщиков, 
обеспечивающих расширение масштабов субконтрактации,
в том числе в рамках деятельности крупнейших компаний
с государственным участием и центров субконтрактации, а
также проведения сессий производителей.

Разработка и утверждение перечня мероприятий,
направленных на консолидацию мер поддержки иннова-
ционных, высокотехнологичных субъектов малого и сред-
него предпринимательства и их реализация.

Разработка механизмов финансирования долгосрочных
инвестиционных программ поставщиков (в том числе
льготного кредитования) и механизмов субсидирования
НИОКР поставщиков.

Разработка программы стандартизации развития постав-
щиков, привлекаемых по направлениям импортозамеще-
ния выпускаемой продукции. Субсидирование программы
стандартизации из федерального бюджета. 

Подготовка и утверждение программы поддержки
поставщиков продукции, подлежащей импортозамещению.
Разработка механизмов, обеспечивающих реализацию про-
граммы, в том числе внесение изменений в действующие в
России законодательные и нормативно-правовые акты. 

Разработка и утверждение программ развития постав-
щиков – субъектов МСП, в том числе по направлениям
импортозамещения.

Формирование ФЦП, грантов научным и образователь-
ным организациям по направлению развития поставщиков
авиационной промышленности.

Создание на платформе ВУЗов (российских и стран
ЕврАзЭС) и ведущих производителей авиационной техни-
ки технопарков поставщиков авиационной продукции
(государственно-частное партнерство).

Создание международной системы сертификации
ЕврАзЭС с формированием требований и реестра аккреди-
тованных органов по сертификации и сертифицированных
производителей продукции по требованию ГОСТ Р 58876.

Анализ ущерба от приостановления в России деятель-
ности международных организаций и предъявления исков о
возмещении вреда. 
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Субсидии изготовителям воздушных судов и их составных частей на финансовое обеспечение части затрат, связанных
с созданием, производством, реализацией и обслуживанием самолетов семейства МС-21 (постановление Правительства
Российской Федерации от 25 января 2019 г. № 36 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета изготовителям воздушных судов и их составных частей на финансовое обеспечение части затрат, связанных 
с созданием, производством, реализацией и обслуживанием самолетов семейства МС-21»)
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Прогнозные показатели поставок авиационной техники
отечественного производства 

по годам

Источники субсидирования развития авиационных поставщиков 
в соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие авиационной промышленности»

Тип 
воздушного

судна

Вмести-
мость, 

человек
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год Всего,

единиц

Самолеты:

SSJ-NEW 98-103 - 2 20 20 20 20 20 20 20 142

МС-21-310 181-211 - - 6 12 22 36 50 72 72 270

Ил-114-300 64-68 - - 2 8 12 12 12 12 12 70

Ту-214 150-215 - 3 7 10 10 10 10 10 10 70

Ил-96-300 237-300 - - - 2 2 2 2 2 2 12

ТВРС-44
«Ладога» 44 - - - 15 25 25 25 25 25 140

Л-410 15-19 18* 20 20 20 20 20 20 20 20 178*

«Байкал» 
(ЛМС-901) 9 - - 14 25 25 25 25 25 25 154

Итого: 18* 25 69 102 136 150 164 186 186 1036*

Вертолеты:

Ансат 7-8 20 23 25 19 22 23 23 23 23 201

Ми-171А2 24 4 6 6 7 7 7 8 10 11 66

Ка-32А11М 13 - 4 5 6 5 5 5 4 3 37

Ка-62 15 - - - 11 11 14 16 18 20 90

Ми-38 30 4 4 1 5 5 5 5 5 5 39

Ми-171А3 24 - 5 6 6 7 7 7 6 5 49

Ми-8МТВ-1 26 39 27 24 5 5 5 5 5 5 120

Ми-8АМТ 26 24 42 30 10 10 10 10 10 10 156

Ми-26Т2/ТС 82 - 1 1 - - 1 1 1 - 5

Ка-226 6-7 - 1 - - - - - - - 1

Итого: 91 113 98 69 72 77 80 82 82 764

на 2022-2025 годы на 2026-2030 годы 2022-2030 годы

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

Всего, в том числе: 173985006,3 - 226592280,5 - 400577286,8

федеральный бюджет 173985006,3 - 226592280,5 - 400577286,8

средства Фонда нацио-
нального благосостояния - - - - -

(тыс. рублей)
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Создание системы послепродажного обслуживания воздушных судов и подготовки авиационного персонала для 
воздушных судов (постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2018 г. № 301 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на финансовое обеспечение затрат, связанных
с созданием системы послепродажного обслуживания воздушных судов и подготовкой авиационного персонала для 
воздушных судов»)

Государственная поддержка российских авиакомпаний, региональных унитарных предприятий, не являющихся россий-
скими авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов для осуществления внутренних региональных и мест-
ных воздушных перевозок (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1212 «Об утвер-
ждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, региональным унитарным
предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов для осущест-
вления внутренних региональных и местных воздушных перевозок»)

Субсидии российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008-2011 гг. на техническое перевооружение,
а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизин-
говыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 г. (постановление Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. №  91 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям самолетов,
вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» в 2008-2011 гг. на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых пла-
тежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга,
заключенным с 2006 г.»)

на 2022-2025 годы на 2026-2030 годы 2022-2030 годы

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

Всего, в том числе: 19960447,8 - 27426158 - 47386605,8

федеральный бюджет 19960447,8 - 27426158 - 47386605,8

средства Фонда нацио-
нального благосостояния - - - - -

на 2022-2025 годы на 2026-2030 годы 2022-2030 годы

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

Всего, в том числе: 7622443,6 - 7653054,5 - 15275498,1

федеральный бюджет 7622443,6 - 7653054,5 - 15275498,1

средства Фонда нацио-
нального благосостояния - - - - -

на 2022-2025 годы на 2026-2030 годы 2022-2030 годы

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

Всего, в том числе: 35128700 - 52361925 - 87490625

федеральный бюджет 35128700 - 52361925 - 87490625

средства Фонда нацио-
нального благосостояния - - - - -

на 2022-2025 годы на 2026-2030 годы 2022-2030 годы

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

Всего, в том числе: 1799967,3 - 1999945,5 - 3799912,8

федеральный бюджет 1799967,3 - 1999945,5 - 3799912,8

средства Фонда нацио-
нального благосостояния - - - - -
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актуальная тема

Предлагаемый проект нормативно-правового
акта «Стратегия по развитию авиационных
поставщиков до 2023 года» разработан
Комитетом по развитию поставщиков Союза
авиапроизводителей России. 

Стратегия направлена на развитие поставщи-
ков, формирование преференций, унификацию тре-
бований и основных правил для заказчиков и
потребителей, на прозрачность рынка. 

Принятие этого важнейшего для авиационной
отрасли документа на государственном уровне
позволит системно выстроить деловые отноше-
ния между производителями и поставщиками в
условиях сложной геополитической обстановки.

Разработчики проекта Стратегии готовы учесть
комментарии и предложения авиационных специа-
листов, читателей журнала «АвиаСоюз» для форми-
рования окончательной редакции Стратегии. 

Целевые показатели реализации Стратегии развития авиационных поставщиков 
в авиационной отрасли до 2030 года

Приложение к Стратегии 
развития авиационных поставщиков
в авиационной отрасли до 2030 года

Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», в том числе для осуществления последующего
взноса в уставный капитал публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» в целях
доработки и восстановления летной годности воздушных судов (постановление Правительства Российской Федерации 
разрабатывается)

на 2022-2025 годы на 2026-2030 годы 2022-2030 годы

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

всего
в том числе 

дополнительная
потребность к базе

Всего, в том числе: 15396300 - - - 15396300

федеральный бюджет 15396300 - - - 15396300

средства Фонда нацио-
нального благосостояния - - - - -

№
п/п Показатель Базовое

значение 2022 год 2025 год 2030 год

1. Разработка национальной системы аккредитации авиапоставщиков
(аналог OASIS) 

2. Регистрация отечественных поставщиков авиационной продукции в
национальной системе аккредитации авиапоставщиков % 20 60 100

3.
Регистрация иностранных поставщиков, участвующих в разработке и
производстве российской авиационной продукции, в национальной
системе аккредитации авиапоставщиков

% 10 50 100

4 Доля участия отечественных поставщиков в производстве МС-21 % 50 100

5. Доля участия отечественных поставщиков в производстве SSJ-100 % 50 100

6
Гармонизация требований к поставщикам с нормами 223-ФЗ и 
44-ФЗ

Приоритет 
авиационных 

требований над 
223-ФЗ и 44-ФЗ

Действует 
полный 

приоритет

7 Единые критерии и методы оценки, выбора и классификации 
поставщиков

Сформированы 
и действуют 

в рамках ИС и 
отраслевых норм

Закреплено на
федеральном

уровне

8 Страхование зон риска деятельности поставщиков рубли
По

информа-
ции ФОИВ

9 Национальные стандарты, регулирующие деятельность поставщиков 
в авиастроении шт. 25 300 800

10.

Количество специалистов, подразделений предприятий (организа-
ций) участвующих в управлении поставщиками прошедших 
переподготовку и (или) повышение квалификации по программе
«системы управления поставщиками» 

% - 80 100

Целевое значение

КОНТАКТЫ: 
Комитет по развитию поставщиков Союза авиапроизводителей России, 

info@aviationunion.ru. 
Ответственное лицо: Валентина Смирнова, v.smirnova@rt-techpriemka.ru.

Обращения принимаются до 15 ноября 2022 г.
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широком спектре услуг, кото-
рые оказывает Группа компа-
ний «Вертолет-Сервис» пред-

приятиям российской вертолетной
отрасли, значительное место занимает
поставка отремонтированных двигате-
лей и их комплектующих, редукторов
для авиаремонтных предприятий и
эксплуатантов вертолетной техники.
Среди основной номенклатуры
поставляемых двигателей для вертоле-
тов семейств «Ми» и «Ка» – ТВ2-117,
ТВ3-117, ГТД-350 различных моди-
фикаций, а также редукторы ВР-8,
ВР-14, ВР-24.

Для оперативной поставки
агрегатов и проведения ремон-
та «Вертолет-Сервис» устано-
вил прямые контракты с заво-
дами-изготовителя-
ми авиадвигателей
и с авиаремонтны-
ми предприятиями,
вы-полняющими ремонт
силовых установок для
вертолетной техники.
Среди них: АО «ОДК-
Климов», АО «УЗГА», АО
«МАРЗ ДОСААФ», АО «356АРЗ» и др.
С этими предприятиями «Вертолет-
Сервис» связывает многолетнее дело-
вое и надежное партнерство.

Группа компаний «Вертолет-
Сервис» как поставщик авиационно-
технического имущества, в том числе
отремонтированных авиадвигателей 
и редукторов, сотрудничает со мно-
гими авиакомпаниями России и стран

СНГ. Среди них: крупнейшие 
эксплуатанты вертолетной техники
ООО «Авиационная компания «Ямал»,
ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»,
АО «Нижневартовскавиа», АО «Воло-
годское авиационное предприятие»,
ООО Авиакомпания «Вертикаль-Т»,
ООО «Поляр-Авиа» и др. 

Оперативному и эффективному
решению вопросов по сопровож-
дению эксплуатации вертолетной 
техники в целом и силовых установок
в частности способствует тесное взаи-
модействие с холдингом «Вертолеты
России» и Объединенной двигателе-

строительной корпорации (ОДК), 
в которые входят ведущие разработ-

чики и изготовители отечест-
венной вертолетной и авиа-
двигательной техники.

Для оперативной поставки авиа-
ционно-технического имущества на
складе ГК «Вертолет-Сервис» имеется
широкая номенклатура авиадвигате-
лей, главных редукторов, втулок несу-
щего винта и других агрегатов для
поддержания бесперебойной
эксплуатации вертолетной тех-
ники. Склад оснащен специ-
альными проверочными стен-
дами и приборами для органи-
зации эффективного контроля

качества и надежности поставляемой
заказчикам авиационной техники. 

Особо хотел бы отметить, что
обеспечение качества поставляемой
продукции – важнейший фактор 
деятельности нашего предприятия. 
Для исключения использования на
воздушных судах неаутентичных 
компонентов заключен договор с
Государственным научно-исследова-
тельским институтом гражданской
авиации (ГосНИИ ГА) – разработчи-
ком «Методики оценки аутентичности
компонентов воздушных судов». 

С учетом освоения и поступления
в эксплуатацию новой и модернизи-
рованной отечественной авиатехники
наше предприятие нацелено на рас-
ширение спектра услуг, в том числе
поставок перспективных авиадви-
гателей. Это касается, прежде всего,
российского турбовального авиа-
двигателя нового поколения ВК-2500 
для современных модификаций 
вертолетов семейств «Ми» и «Ка».
В наших планах – оказание услуг 
по перспективному российскому 
турбовальному двигателю ВК-800 
для легких и региональных самолетов.

Приглашаю организации 
и предприятия авиационной 

отрасли Росси к взаимо-
выгодному сотрудничеству.

Игорь Дорофеев,
генеральный директор Группы 
компаний «Вертолет-Сервис»

«Вертолет-Сервис»: 
поставка и ремонт 

двигателей для 
вертолетной техники
В авиационном сообществе
хорошо известна Группа компа-
ний «Вертолет-Сервис» – один
из ведущих поставщиков авиа-
ционно-технического имуще-
ства и наземного оборудования
для российских и зарубежных
эксплуатантов вертолетной
техники и авиаремонтных заво-
дов. Член Ассоциации Верто-
летной Индустрии.

www.vertolet-service.ru
info@vertolet-service.ru

В

ВР-8
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лагодаря свободе проектирова-
ния, позволяющей консолиди-
ровать детали и делать их более

легкими, 3D-печать внесла значитель-
ный вклад в разработку беспилотных
летательных аппаратов и их новейших
применений. Рассмотрим несколько
значимых примера влияния аддитив-
ных технологий на производство этих
уникальных самолетов.

Снижение затрат 
на тестирование

Компания Area-I проводит летные
исследования для коммерческой авиа-
ции и NASA.

Area-I создает беспилотные само-
леты для оценки и исследования про-
тотипов технологий (PTERA) с помо-
щью 3D-печати. Затраты на создание
подобных прототипов в десятки раз
ниже, чем проведение полномасштаб-
ных полетов, однако это позволяет
проводить все необходимые испыта-
ния.

Благодаря свободе дизайна, обес-
печиваемой 3D-печатью, компания
смогла создать механизмы и кон-

струкции, которые ранее не представ-
лялось возможным изготовить.
Использование 3D-печати помогло
команде Area-I быстро и точно соз-
дать компоненты, имитирующие их
более крупные коммерческие аналоги,
без трудозатратной и дорогостоящей
механической обработки. Например,
сложный топливный бак, элероны,
закрылки и поверхность управления
для PTERA.

Сложность производства 
и вес БПЛА

Компании Paramount Industries,
которая в настоящее время входит 
в состав 3D Systems manufacturing 
services, удалось добиться беспреце-
дентного соотношения веса и прочно-
сти в беспилотном летательном аппа-
рате T-Hawk с помощью деталей,
напечатанных на 3D-принтере.

БПЛА T-Hawk начал свою жизнь
как исследовательский проект DARPA
по созданию малогабаритной машины
разведки, наблюдения и ведения бое-
вых действий в городских условиях.
Было необходимо, чтобы при верти-
кальном взлете и посадке он был 
легким в переноске и настройке, тре-
бовал минимальной подготовки для
использования и имел возможность
летать на высоте до 10 тыс. футов.

Для решения кейса специалисты
обратились к 3D-печати методом SLS
(селективное лазерное спекание).
Были разработаны методы сборки
капсул как единой детали и использо-
вали подход с полым захваченным
объемом, который стал возможен
только благодаря аддитивному про-

изводству.
Традиционные тех-

нологии производ-
ства БПЛА при четы-
рех контрольных моду-
лях имели три лопасти
в форме воздушной
фольги с 6-7 компо-

нентами для каждого модуля. Все они
изготавливались с использованием
углеродного волокна, сформирован-
ного на деревянных оправках. 

Используя SLS методом 3D-печа-
ти и руководство по проектированию
аддитивного производства, команда
разработчиков в AAI объединила
сложность изготовления и стоимость
нескольких компонентов в единую
деталь – цельный унифицированный
узел с применением материала
Duraform PA с очень эффективным
соотношением прочности и веса.

Итоговый вес конструкции стал
меньше, поскольку элементы сборки
печатались на принтере как единое
целое, а не соединялись с помощью
крепежных элементов и клея.
Полностью собранный, со всеми дат-
чиками, БПЛА T-Hawk весит менее 
20 фунтов, помещается в рюкзак и
поддерживает широкий спектр задач.

Сложная геометрия деталей
Компания Event 38 Unmanned

Systems успешно запустила беспилот-
ный летательный аппарат, оснащен-
ный 3D-печатной антенной, в
Кентском государственном универси-
тете (США). Вот как прокомментиро-
вал проект Джефф Тейлор, генераль-
ный директор Event 38: «3D-печать –
это интересный вариант для создания
геометрически сложных компонентов,

36

инновации в авиации

3D-печать – новая глава
в истории беспилотных 
летательных аппаратов

Впервые беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА)
использовались в Первой миро-
вой войне. С тех пор они прошли
долгий путь развития, который
продолжается и в настоящее
время. Сегодня БПЛА активно
применяют для гражданского 
и коммерческого использова-
ния. Стремительное развитие 
3D-печати расширяет возмож-
ности беспилотных летатель-
ных аппаратов. 
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Виктор Клименко,
директор Сибирского центра дизайна

Клименко_сентябрь_2022:Schablon AS.qxd  11.10.2022  23:20  Page 36



например, антенн. Традиционные
методы производства, такие как меха-
ническая обработка, гораздо менее
эффективны для определенных гео-
метрических форм, чем 3D-печать».

Геометрически сложные 3D-пе-
чатные антенны – очень многообе-
щающая разработка. Новый проект
доказывает целесообразность созда-
ния носового обтекателя двойного
назначения, который служит одновре-
менно антенной и аэродинамической
конструкцией. Но есть потенциал и
для создания структурных элементов.
Например, существует возможность
напечатать несущую деталь, которая
также служит антенной, и, таким
образом, заменить конструктивный
элемент, что снизит общий вес 
самолета.
Преимущества встроенной антенны: 

ü более защищенная от ударов и
повреждений, чем штыревая антенна,
выступающая из плоскости; 

ü в контексте гиперзвукового
самолета выступающая антенна требу-
ет дополнительной тепловой защиты,
в то время как антенна, которая
интегрируется с формой фюзеляжа,
может выдерживать как высокую тем-
пературу, так и гиперзвуковой поток
воздуха без ущерба для производи-
тельности;

ü малый вес антенны может
внести существенный вклад в общую
производительность беспилотного
летательного аппарата. Более легкий
беспилотник способен летать дольше
и обрабатывать более тяжелую полез-
ную нагрузку при той же мощности.

Новые способы применения
В университете Нового Южного

Уэльса c помощью технологий 
3D-печати разработали концепцию
беспилотника, который будет исполь-
зоваться для:

l поисково-спасательных меро-
приятий на месте катастрофы;

l анализа ситуации во время
работы правоохранительных органов;

l военной разведки;
l передачи информации о ДТП. 
У проекта были определенные 

требования, которых невозможно
было бы достичь без применения
аддитивных технологий. Расскажем
про них подробнее.

Мобильность
БПЛА должен быть мобильным,

так как возможность переноски 
вручную или в рюкзаке значительно
повышает универсальность примене-
ния летательного аппарата, позволяя
спасательной группе выполнять 
работу в удаленных условиях.

Ручной запуск
Беспилотный аппарат должен

иметь механизм ручного запуска,
чтобы обеспечить возможность полета
в местах, не оборудованных взлетной
полосой.

Передача данных
В современных БПЛА должна

быть возможность непрерывной пере-
дачи данных в формате изображений
или видео, пока летательный аппарат
находится в воздухе. Продолжение
анализа данных улучшает осведом-
ленность пилотов/пользователей о
ситуации, следовательно, позволяет
принимать более эффективные реше-
ния в критических условиях, таких
как стихийные бедствия.

Высокая скорость набора высоты
Пострадавшие районы обычно

окружены множеством препятствий,
чаще всего деревьями и зданиями,
поэтому важно иметь достаточную
скорость набора высоты, которая 
позволит беспилотнику преодолевать
эти препятствия. 

Быстрая дозаправка
Она необходима для наиболее

эффективной работы БПЛА. Для
этого топливный бак должен быть
сконструирован таким образом, чтобы
он был легко доступен и его можно
было заправить в течение нескольких
минут для эффективной работы бес-
пилотника. Поскольку время является
наиболее важным компонентом

любых спасательных операций, то чем
больше времени беспилотник может
находиться в воздухе, тем выше
шансы на спасение пострадавших.

Дизайн
Конструкция крыла была спроек-

тирована таким образом, что позво-
ляет выдерживать нагрузку с коэффи-
циентом нагрузки 3,8. Конструктив-
ный вес печатаемого беспилотника
составляет 3 кг, поэтому сложные
внутренние конструкции, такие как
лонжероны и нервюры, в нашем 
случае широко не применяются.
Вместо использования ребер жестко-
сти для сохранения формы крыла и
лонжеронов, выдерживающих изгиб,
обшивка спроектирована так, чтобы
выдерживать изгибные и крутильные
нагрузки крыльев, а пенопласт внутри
крыльев поддерживает форму крыла.

Изготовление окончательной
тестовой модели проводилось с
использованием технологии 3D-печа-
ти, что является оптимальным реше-
нием для индустрии быстрого прото-
типирования, поскольку она снижает
стоимость и сокращает время изготов-
ления. 

Заключение
Достижения технологий 3D-печа-

ти помогают создавать необходимые
составляющие для БПЛА быстро,
точно и с меньшими затратами.
Прогнозируемая коммерческая экс-
пансия беспилотных летательных
аппаратов, включая дроны и другие
подобные летательные аппараты, рас-
ширяет рынок этих технологий. 
В ближайшие годы 3D-печать, веро-
ятно, продолжит вносить свой вклад 
в уникальный мир беспилотных
устройств.

Фото: открытые источники

инновации в авиации
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октября 2022 г. российская
и мировая авиационная
общественность отмечает

юбилей старейшего в нашей стране и
мире авиационного конструкторского
бюро, которое создал и в течение 
многих лет возглавлял выдающийся
авиаконструктор ХХ века Андрей
Николаевич Туполев.

ОКБ им. А.Н. Туполева (ныне
ПАО «Туполев») объединило и сего-
дня объединяет ярких представителей
инженерной и конструкторской
школы, новаторов, результаты труда
которых во многом определило лицо
нашей военной и гражданской 
авиации. ОКБ А.Н. Туполева сфор-
мировалось как мощный интеллекту-
альный, исследовательский, инже-
нерный и конструкторский центр –
один из флагманов отечественного
авиапромышленного комплекса.

Вам есть чем гордиться! За веко-
вую историю ОКБ разработано
более 300 проектов различных типов
летательных аппаратов, малых судов
и аэросаней. Более 18 тысяч самоле-
тов, несущих на своих фюзеляжах
эмблему «Ту», поднялись в небо
нашей Родины. На самолетах «АНТ»
и «Ту» было установлено 225 миро-
вых рекордов.

Самолеты ОКБ А.Н. Туполева
внесли большой вклад в нашу Победу
в Великой Отечественной войне.
Именно бомбардировщики Ту-2 в
финале войны бомбили Берлин,
поставив точку в окончательном раз-
громе нацистской Германии.

На самолетах АНТ-25 советские
летчики впервые садились на
Северный полюс, экипажи Валерия
Чкалова и Михаила Громова выпол-
нили рекордные перелеты из
Москвы в США. По инициативе
А.Н. Туполева был создан первый
отечественный реактивный пасса-
жирский самолет Ту-104, открыв-
ший эру массовой эксплуатации
пассажирских реактивных самоле-
тов в мире. Под руководством 
А.Н. Туполева были созданы перво-
классные военные и пассажирские

самолеты различного назначения,
во многом определившие будущее
мировой авиации на десятилетия
вперед.

В современной России основу
отечественной авиационной состав-
ляющей ядерной триады сдержива-
ния определяют «туполевские» само-
леты дальней авиации: Ту-22МЗ, 
Ту-95МС, Ту-160. Разработки «тупо-
левцев» становятся все более востре-
бованными. Значимой составляющей
парка российских авиакомпаний 
должен стать самолет Ту-214, кото-
рый отвечает по своим техническим
характеристикам самым совре-
менным требованиям. 

Вековой юбилей – это замеча-
тельный повод вспомнить ветеранов
ОКБ и, конечно, отдать дань уваже-
ния тем, кто сегодня бережно хранит
и обогащает заложенные ими тради-
ции, участвует в создании боевых и
гражданских самолетов, работает над
перспективной техникой.

38

к 100-летию ОКБ А.Н. Туполева

Уважаемый Вадим Владимирович!
От имени руководства и коллектива 

ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» 
сердечно поздравляем Вас и коллектив ПАО «Туполев» 

со знаменательной датой – 
100-летием со дня основания ОКБ А.Н. Туполева!

Управляющему директору 
ПАО «Туполев» В.В. Королеву 

От всей души поздравляем с юбилеем замечательный коллектив
ПАО «Туполев», который продолжает энергично и вдохновенно

работать, сохраняя и развивая славные традиции ОКБ. 
Уверены, что совместная работа ПАО «Туполев» 

и ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» будет 
и впредь способствовать укреплению научно-технического 

потенциала страны, внесет свой весомый вклад в развитие России!
В этот замечательный день желаем вам, дорогие друзья. 

крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений 
во благо российской авиации!

Первый заместитель 
генерального директора, 
д. т. н., профессор
В.С. Шапкин

Генеральный директор, 
д. т. н.  
А.В. Дутов
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наменитое конструкторское
бюро было организовано в
1922 г. великим российским

авиаконструктором Андреем
Николаевичем Туполевым. 
За прошедший век туполевская
конструкторская школа создала
большое количество авиацион-
ной техники военного, специ-
ального и гражданского назначе-
ния, хорошо известной в отече-
ственной и мировой авиации.

Еще с начала 1960-х гг. 
основу экспортной программы 
В/О  «Авиаэкспорт» составляли, в
том числе, самолеты разработки
вашего ОКБ – Ту-104, Ту-124.

В начале 1970-х гг. начались
поставки на экспорт самолетов
Ту-134А, а позднее Ту-134Б.
Всего в 1971-1986 гг. было
поставлено зарубежным авиа-
компаниям по контрактам 
В/О «Авиаэкспорт» свыше 
130 самолетов Ту-134 различных
модификаций.

С особым удовлетворением
мы хотели бы отметить много-
летнюю совместную работу 
ОКБ А.Н. Туполева и 
В/О «Авиаэкспорт» по поставкам
за рубеж среднемагистральных
пассажирских самолетов Ту-154
различных модификаций, кото-
рые заняли достойное место на
мировом рынке.

Самым массовым из всех тупо-
левских самолетов стала его наи-

более современная модификация
– Ту-154М. Улучшенная аэроди-
намика и установка более эконо-
мичных двигателей Д-30КУ-154
второй серии позволили повы-
сить топливную эффективность 
Ту-154М на 10-15%. В 1984-
1997 гг. по контрактам В/О
«Авиаэкспорт» было поставлено
105 самолетов Ту-154М в 20 зару-
бежных стран, в том числе в
Китай – 37 и Болгарию – 13.

В 1965-1970 гг. ММЗ «Опыт» /
ОКБ «Ту» и В/О «Авиаэкспорт»
была проведена важная со-
вместная работа по изучению 
и использованию передового 
зарубежного опыта, результаты
которой легли в основу после-
дующей разработки и производ-
ства отечественных систем и
агрегатов для опередившего свое
время сверхзвукового пассажир-
ского самолета Ту-144.

Заметным событием в россий-
ской авиастроительной отрасли

стало заключение ряда конт-
рактов на поставку самолетов 
Ту-204-120 в Египет и 
Ту-204-120СЕ с двигателями
«Роллс-Ройс» и современным
бортовым оборудованием в
Китайскую Народную Респуб-
лику. Эти контракты были реали-
зованы В/О «Авиаэкспорт»
совместно с ОАО «Туполев» и
ЗАО «Авиастар-СП».

В целом с момента создания
В/О «Авиаэкспорт» было постав-
лено в десятки стран мира 
310 самолетов «Ту». Совместно 
с вашим предприятием и заво-
дами-изготовителями была обес-
печена их надежная эксплуата-
ция, капитальный ремонт и
модернизация.

С большим уважением мы
отмечаем огромный вклад в раз-
витие экспорта самолетов «Ту»
руководителей, ведущих специа-
листов и главных конструкторов в
лице А.А. Туполева, С.М. Егера,
В.Т. Климова, А.С. Шенгардта,
Л.А. Лановского, О.Ю. Алашеева
и многих других.

Традиции знаменитой 
туполевской школы, 
заложенные Андреем

Николаевичем Туполевым,
сохраняются и развиваются!

к 100-летию ОКБ А.Н. Туполева
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Коллективу Публичного акционерного
общества «Туполев»

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления и наилучшие

пожелания от коллектива  ОАО
«В/О «Авиаэкспорт» в связи со знаменательной

датой – 100-летием вашего предприятия!

Желаем вам, уважаемые туполевцы, 
здоровья, благополучия и новых достижений 

в создании самолетов «Ту»!
Президент  
ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 
Ф.Н. Мясников

Генеральный директор  
ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 
В.Х. Нешков
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1977 г. вся страна готовилась к
празднованию 60-й годовщины
Октябрьской революции. Осо-

бые усилия прикладывал к этому и
коллектив прославленного Опытно-
конструкторского бюро (ОКБ) 
А.Н. Туполева, которым к тому 
времени уже пять лет руководил
Алексей Андреевич Туполев. 
На выходе пятнадцатилетней интен-
сивной работы ОКБ был первый
сверхзвуковой пассажирский самолет
Ту-144. И 1 ноября 1977 г. экипаж
Домодедовского объединенного
авиаотряда во главе с командиром
корабля Борисом Федоровичем
Кузнецовым совершил первый рейс
на Ту-144 (бортовой номер (б/н)
77109) по маршруту Москва – Алма-
Ата. Так начались регулярные рейсы по этому марш-
руту сразу на двух серийных сверхзвуковых самолетах
Ту-144 (б/н 77109 и 77110) с двигателями НК-144А. 

Билеты на Ту-144 стоили дороже (83 руб. 70 коп
вместо 62 руб.), но при этом были дефицитными.
Пролететь на сверхзвуке до Алма-Аты было много
желающих. Рейсы № 499 (из Домодедово) и № 500 
(из Алма-Аты), на расстояние 3260 км со скоростью
2120 км/ч (М=2,0) с 70 пассажирами на борту выпол-
нялись один раз в неделю по вторникам. Через семь
месяцев после начала пассажирских перевозок 23 мая
1978 г. Аэрофлот прекратил сверхзвуковые пассажир-
ские рейсы. До момента прекращения регулярной
эксплуатации с пассажирами экипажами Аэрофлота
на Ту-144 было выполнено 55 регулярных рейсов,
перевезено 3284 пассажира.

Коммерческая эксплуатация
англо-французских «Конкордов»
началась 21 января 1976 г., когда 
английский G-BOAA (№ 206) компа-
нии British Airlines выполнил первый
рейс по маршруту Лондон – Бахрейн
(5070 км). В тот же день полетом
французского F-BVFA (№ 205) была
открыта линия Париж – Дакар 
(4200 км) компании Air France. 
И только после 22 ноября 1977 г.
основными маршрутами «Кон-
кордов» стали: Лондон – 
Нью-Йорк (5590 км) компании
British Airways, (в разное время
линию обслуживало в среднем до
четырех самолетов), также совершав-
ших ежедневные полеты; Лондон –
Барбадос (6780 км), раз в неделю 

в течение сезона; Париж – Нью-Йорк (5840 км) 
компании Air France, пять раз в неделю. Билет 
«туда-обратно» на рейс Лондон – Нью-Йорк на
«Конкорде» стоил $10 500.

Таким образом, второй этап конкурентной гонки
двух политических систем был также формально выиг-
ран СССР. Первое ноября 1977 г. можно считать нача-
лом эры пассажирских перевозок отечественными
самолетами, которые тогда совсем не нуждались в
импортозамещении. Страна в состоянии была само-
стоятельно создавать и экспортировать такие самолеты.

Создание такого сложного и дорогостоящего само-
лета как Ту-144 потребовало многих волевых усилий.
Программа этих подчас рискованных и дерзких 
проектов заняла почти 20 лет. Напомним основные
вехи этой программы. 

К проектированию сверхзвуковых пассажирских
самолетов (СПС) в ОКБ А.Н. Туполева интенсивно
приступили в начале 1960-х гг. Естественно, первые
технические предложения ОКБ по СПС, в основном,
базировались на отечественных научно-технологиче-
ских заделах по дальним сверхзвуковым бомбардиров-
щикам. Прежде всего, на проектах самолетов семей-
ства Ту-22, Ту-128, а также проекте стратегического
ударного самолета Ту-135. Когда начались работы по
Ту-144, под руководством главного конструктора ОКБ
А.Н. Туполева Сергея Михайловича Егера был разра-
ботан проект самолета Ту-144 с двигателями НК-144,
по своим компоновочным решениям развивавший
проект Ту-135П. Помимо ОКБ А.Н. Туполева, 
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к 100-летию ОКБ А.Н. Туполева

Программа создания первого 
в мире сверхзвукового 

пассажирского самолета Ту-144 
(1962-1999 гг.)

Программа создания первого 
в мире сверхзвукового 

пассажирского самолета Ту-144 
(1962-1999 гг.)За вековую историю знаменитого ОКБ А.Н. Туполева

одним из самых значимых проектов стало создание
сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

Андрей Пухов,
доктор технических наук, 

конструктор ОКБ А.Н. Туполева 
(1987-2011 гг.)

В

Руководители ОКБ А.Н. Туполева: А.Р. Бонин, 
И.Ф. Незваль, С.М. Егер, Л.М. Роднянский, А.А. Туполев, А.Н. Туполев,
H.И. Базенков, К.В. Минкнер, Д.С. Марков (слева направо), 1966 г.
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предварительной проработкой по теме СПС в СССР
занималось ОКБ-23 В.М. Мясищева, в котором в
конце 1950-х гг. на основе технических решений 
по стратегическим самолетам-носителям М-50/М-52
и М-56/М-57 были подготовлены предложения по
нескольким оригинальным проектам СПС (М-53, 
М-55А, М-55Б и М-55В).

Но первым, кто дерзнул предложить сверхзвуковые
пассажирские перевозки, был советский авиаконст-
руктор, итальянский коммунист Роберто Людвигович
Бартини. 2 декабря 1955 г. на Научно-техническом
совете Министерства авиационной промышленности
Р.Л. Бартини предложил на базе его проекта сверх-
звуковой летающей лодки А-55 сделать пассажирский
самолет со скоростью М=2,0. Самолет А-55 был
спроектирован по схеме летающего крыла интеграль-
ной схемы. Составное крыло Бартини имело пере-
менную стреловидность в 82°, 78°, 60, 50° по передней
кромке. Это предложение было встречено тогда 
крайне легкомысленно специалистами отрасли и
отправлено в архив. Но после создания Ту-144 оказа-
лось, что Р.Л. Бартини со своим небольшим коллек-
тивом в СибНИА (Я.С. Щербак, С.Т. Кашафутдинов, 
В.К. Григоров, Г.В. Махоткин) тогда достаточно 
глубоко, а, главное, близко к реальности проработали
первые подходы к проектированию сверхзвукового
самолета большой размерности.

Период конца 1950 – начала 1960-х гг. ознамено-
вался развертыванием практических работ над англо-
французским СПС «Конкорд» (исследования по теме
начались в 1955-1956 гг.) с крейсерской сверхзвуковой
скоростью полета М=2,0 и дальностью полета со 
120-140 пассажирами на борту 6000-6500 км.
Одновременно основные авиационные фирмы США,
исходя из своего видения рынка будущих СПС, при-
ступили к работам по проектированию значительно
более крупного СПС, предназначенного для перевоз-
ки 250-300 пассажиров с крейсерской скоростью до
М=3.0-2.7 (конечный вариант проекта Boeing 2707) 
на дальность 7000-8000 км (проекты фирм Boeing,
Lockheed, Douglas).

Анализ условий существования будущего СПС,
проведенный в СССР применительно к уровню оте-
чественного самолетостроения и его ближайших пер-
спектив, а также экономических возможностей стра-
ны и потребностей гражданской авиации, показал, что
для СССР наиболее предпочтительным является путь
создания отечественного СПС, по своим ожидаемым
летно-техническим данным близкий к «Конкорду».
Перед отечественной авиационной наукой и промыш-

ленностью в ходе создания советского СПС ставился
ряд научно-технических проблем, с которыми наша
ни дозвуковая пассажирская, ни военная сверх-
звуковая авиация не сталкивались.

Прежде всего для реализации требуемых летно-
технических характеристик СПС (полет на дальность
до 6500 км со скоростью М=2.0 и 100-120 пассажи-
рами, в сочетании с приемлемыми взлетно-посадоч-
ными данными) требовалось обеспечить значительное
улучшение аэродинамического и весового совершен-
ства самолета при длительных крейсерских полетах 
на М=2,0-2,2. Аэродинамическое качество на этих
режимах необходимо было увеличить до Ккр=7,8-8,2,
что значительно превышало значения, полученные
для аэродинамических схем отечественных тяжелых
сверхзвуковых боевых самолетов того периода 
(расчетное значение для М=2,0 для Ту-22 равнялось
Кмакс=4,4; для М-50 Кмакс=5,5; для М-52 
Кмакс=5,6; для Ту-135 и М-56 Кмакс=6,4).

Требовалось решить вопросы устойчивости и
управляемости тяжелого самолета при полетах 
в дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой облас-
тях, выработать практические методы балансировки
самолета на всех этих режимах с учетом минимизации
аэродинамических потерь. Длительный полет на 
скорости М=2.0 был связан с исследованиями и обес-
печением прочности конструкции агрегатов планера
при повышенных температурах (близких к 100-120 °С),
предстояло создать теплостойкие конструкционные
материалы, смазки, герметики, а также разработать
типы конструкций, способных длительно работать в
условиях циклического аэродинамического нагрева.
Очень высокие требования предъявлялись к агрегатам
силовой установки: необходимо было создать мощные
и экономичные двигатели, устойчиво работающие в
условиях длительного сверхзвукового полета, решить
проблемы регулирования воздухозаборников, рабо-
тающих в широком диапазоне высот и скоростей,
обеспечив регулирование требуемого расхода воздуха
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У макета первого варианта Ту-144: главный 
конструктор А.А. Туполев, компоновщик 

А.Л. Пухов, конструктор В.П. Лебедев, художник
Ю.Ф. Кошкин (слева направо). 

На переднем плане под макетом – начальник
макетного цеха И.С. Люлюшин, 1965 г.

Первый полет опытного Ту-144 («044»), 
31 декабря 1968 г.
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на входе при возможно меньших аэродинамических
потерях.

Длительный сверхзвуковой крейсерский полет
наиболее рационально было выполнять на больших
высотах, соответственно перед головным и агрегат-
ными ОКБ ставилась задача разработки принципов
создания новых систем кондиционирования воздуха, а
затем и конкретных агрегатов, и систем, обеспечи-
вающих комфортные условия пассажирам и экипажу
на больших высотах (до 20 км) и при длительных
полетах при значительных нагревах элементов кон-
струкции планера. Необходимо было создать ряд
новых устройств и систем, обеспечивающих автомати-
ческое управление полетом, точную навигацию в
условиях длительного сверхзвукового полета и обес-
печение автоматической посадки.

Была проведена многолетняя работа по изучению
экологических особенностей эксплуатации Ту-144,
связанных с выбросом в атмосферу отработанных
газов двигателей на больших высотах и их влиянием
на озоновый слой, воздействия шума и звукового
удара на людей, животных и строения, влияния 
длительных полетов на больших высотах на пасса-
жиров и экипаж, связанных с воздействием солнеч-
ной радиации. 

При создании Ту-144, исходя из условий его логи-
ческого внедрения в существующую транспортную
систему, необходимо было при проектировании 
учитывать особенности отечественной и международ-
ных систем воздушных перевозок, существующих
аэропортов и управления воздушным движением. 
Все эти задачи, с привлечением в определенной сте-
пени западного опыта, детально изучались в отрас-
левых НИИ (в первую очередь, в ЦАГИ), в ОКБ 
А.Н. Туполева и другими участниками программы
создания первого советского СПС. 

Официальным основанием для начала работ по
отечественному СПС первого поколения, с обозначе-
нием «Ту-144», стало Постановление Совета
Министров СССР № 798-271 от 16 июля 1963 г. 
и Приказ МАП № 276 от 26 июля того же года. 
ОКБ А.Н. Туполева поручалось спроектировать и
построить СПС с крейсерской скоростью полета 
2300-2700 км/ч, практическая дальность полета на

сверхзвуке с 80-100 пассажирами оговаривалась 
4000-4500 км; в перегрузочном варианте с дополни-
тельными топливными баками и с 30-50 пассажирами
– 6000-6500 км. Эксплуатация – с аэродромов перво-
го класса при нормальной взлетной массе 120-130 т.
Предполагалось в 1966-1967 гг. построить пять экзем-
пляров Ту-144 (два для прочностных испытаний).
Учитывая высокую техническую сложность получения
максимальной дальности полета первого отечествен-
ного СПС, было решено вести работы в два этапа: 
на первом – достигнутая практическая дальность
полета должна была составлять 4000-4500 км, на вто-
ром – Ту-144 должен был достичь дальности 6500 км. 

Изначально было очевидно, что успех программы
Ту-144 в большой степени зависит от достижения
уникальных характеристик силовой установки.
Сначала предусматривалось создание двух типов дви-
гателей для Ту-144: ближней и дальней перспективы.
Двигатели ближней перспективы для Ту-144, в соот-
ветствии с рекомендациями ЦИАМ, задавались двух-
контурные турбовентиляторные с форсажными 
камерами (ДТРДФ). ОКБ Н.Д. Кузнецова на основе 
газогенератора ДТРД НК-8 планировало создать для
будущего советского СПС ДТРДФ, получивший 
обозначение НК-144, с взлетной тягой 20 000 кгс и
удельным расходом топлива на крейсерском сверх-
звуковом режиме на уровне 1,35-1,45 кг/кгс*час. 

В 1964 г., когда полным ходом шло проектирова-
ние Ту-144 с НК-144, решено было начать работы по
экономичным мощным бесфорсажным ТРД дальней
перспективы для Ту-144. Рыбинское ОКБ-36 под
руководством главного конструктора П.А. Колесова
начало проектирование одноконтурного ТРД 
РД-36-51 для Ту-144 с максимальной взлетной тягой
20 000 кгс и ожидаемым удельным расходом топлива
на крейсерском сверхзвуковом режиме полета 
1,23 кг/кгс*час. Этим работам во многом содействова-
ло проектирование другого мощного одноконтурного
ТРД: РД-36-41 для дальнего сверхзвукового ударного
самолета Т-4 ОКБ П.О. Сухого.

Выбор для Ту-144 ДТРДФ, работающего на форса-
же на крейсерских режимах, давал возможность полу-
чить для Ту-144 менее напряженный в температурном
отношении двигатель (соответственно более быстрый
по времени создания, надежный и менее дорогой), 
а также более оптимизированный двигатель для
выполнения полетов в широком диапазоне высот и
скоростей, чем в случае выбора одноконтурного ТРД.
Были высокие технические риски получения низких
удельных расходов топлива на крейсерских режимах
на одноконтурном ТРД и, как следствие, обеспечение
требуемой дальности полета. Все это не представляло
тогда больших секретов ни для туполевцев, ни для
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Компоновщики обсуждают с А.А. Туполевым 
формообразование межгондольной зоны на Ту-144:
А.Л. Пухов, И.С. Говор, С.Д. Чурилина, А.А. Туполев,

В.И. Близнюк, Е.Ф. Колесников (слева направо),
1968 г.

Презентация Ту-144 в Шереметьево, 
22 мая 1969 г.
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заинтересованных специалистов МАП. Еще на этапе
проектирования мясищевских сверхзвуковых страте-
гических носителей М-50/52/56, а также проработки
проектов СПС М-53/55, в ОКБ-23 получили расчет-
ные результаты, свидетельствующие о том, что полу-
чить приемлемую сверхзвуковую дальность полета на
тяжелом самолете вполне реально при условии
использования двигателей с удельными расходами
топлива в пределах 1,2 кг/кгс*час. Несколько опыт-
ных экземпляров таких двигателей даже было создано
в середине 1960-х гг. в казанском ОКБ-16 под руко-
водством главного конструктора П.Ф. Зубца. 
Это был одноконтурный бесфорсажный ТРД «16-17»
(взлетная тяга 18 000 кгс, удельный расход топлива на
крейсерском режиме 1,15 кг/кгс*час). Этот научно-
технический задел в силу политических разногласий,
царивших тогда в МАПе, в дальнейшем использован
не был. ОКБ-16 перевели на тематику твердотоплив-
ных ракетных двигателей, и, как результат, к началу
проектирования Ту-144 в ОКБ А.Н. Туполева 
пришлось пойти на технический риск, сделав ставку
сначала на ДТРДФ НК-144, и далее уже на переход 
к ТРД РД-36-51.

Зарубежные авиастроители, выбирая тип двигателя
для своего «Конкорда», пошли компромиссным
путем, выбрав концепцию одноконтурного ТРДФ
Бристоль «Олимп» 593 с небольшой степенью форси-
рования и удельным расходом топлива на форсаже
1,23 кг/кгс час (взлетная тяга на форсаже 17 200 кгс).

Проектирование Ту-144 А.Н. Туполев поручил
молодому Отделению «К» (Комплексы), занимавше-
муся до этого сверхзвуковой тяжелой беспилотной
техникой и имевшему достаточный опыт в области
освоения длительного полета со скоростями, превы-
шающими М=2,0 (ударный беспилотный самолет 
Ту-121, беспилотные самолеты-разведчики: серийный
Ту-123 и опытный Ту-139). Главным конструктором 
и руководителем работ по теме Ту-144 Андрей
Николаевич назначил своего сорокалетнего сына
Алексея Андреевича Туполева. Именно под его руко-
водством, с привлечением
лучших сил отечественной
авиационной науки и тех-
ники, в Отделении «К» 
рождалась идеология и
будущий облик Ту-144. 
В дальнейшем после смерти
23 декабря 1972 г. А.Н. Ту-
полева и назначения 

А.А. Туполева руководителем предприятия, темой 
Ту-144 руководили Ю.Н. Попов, Б.А. Ганцевский и
В.И. Близнюк. Таким образом, с 1965 г. Ту-144 стано-
вится одной из основных и приоритетных тем в 
деятельности ОКБ и всего МАП на ближайшие 15 лет.

Аэродинамический облик Ту-144 определялся,
главным образом, получением большой дальности
полета на крейсерском сверхзвуковом режиме при
условии получения требуемых характеристик устойчи-
вости и управляемости и заданных характеристик
взлета и посадки. Исходя из обещанных удельных 
расходов НК-144, на первоначальном этапе проекти-
рования была поставлена задача получить на крейсер-
ском сверхзвуковом режиме полета Кмакс=7,5. 
По суммарным экономическим, технологическим,
весовым соображениям приняли скорость крейсер-
ского полета равную М=2,2. В ходе проработки аэро-
динамической компоновки Ту-144 в ОКБ и в ЦАГИ
рассматривалось несколько десятков возможных
вариантов. Изучалась «нормальная» схема с горизон-
тальным оперением в хвостовой части фюзеляжа, 
от нее отказались, так как подобное оперение давало
до 20% в общем балансе сопротивления самолета.
Отказались и от схемы «утка», оценив проблему 
влияния дестабилизатора на основное крыло.
Окончательно исходя из условий получения требуе-
мого аэродинамического качества и минимальных
разбежек фокуса при дозвуковых и сверхзвуковых
скоростях, остановились на схеме «низкоплана-
бесхвостки» с составным треугольным крылом (крыло
образовывалось двумя треугольными поверхностями 
с углом стреловидности по передней кромке для
передней наплывной части в 78° и для задней базовой
части в 55°), с четырьмя ДТРДФ, размещенными в
одном пакете под крылом, с вертикальным оперени-
ем, расположенным по продольной оси самолета, и
трехопорным убирающимся шасси. В конструкции
планера, в основном, использовались традицион-
ные алюминиевые сплавы. Крыло образовывалось 
из S-образных профилей с оптимизированной 
серединной поверхностью и имело сложную крутку в
двух направлениях: в продольном и поперечном. Этим
достигалось максимальное аэродинамическое каче-
ство самолета на сверхзвуковом режиме, кроме того,
подобная крутка содействовала улучшению продоль-
ной балансировки на этом режиме. По всей задней
кромке крыла размещались элевоны (совмещенные
элероны, рули высоты и закрылки), состоявшие из
четырех секций на каждом полукрыле. Конструкция
отъемных частей крыла (ОЧК) из алюминиевых 
сплавов – многолонжеронная, с фрезерованной рабо-
тающей обшивкой из сплошных плит. Центральная
часть крыла и элевоны – из титановых сплавов. 
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Секции элевонов и руль направления приводились в
действие двумя необратимыми бустерами. 27 ноября
1969 г. на данную конструкцию составного крыла 
Ту-144 была подана первая заявка на изобре-
тение «Крыло сверхзвукового самолета». Авторы: 
А.А. Туполев, Г.А. Черемухин, В.И. Близнюк, 
А.А. Рафаэляну-Агаян, Л.Е. Васильев, Р.А. Жукова,
А.Л. Пухов, Р.И. Штейнберг и Г.А. Юдин. 3 августа
1971 г. по этой заявке было выдано авторское свиде-
тельство № 319185.

Аэродинамическая форма фюзеляжа выбиралась
из условий получения минимального сопротивления
на сверхзвуковом режиме. Характерная особенность
Ту-144 – опускающаяся, хорошо остекленная носовая
часть фюзеляжа перед пилотской кабиной, что обес-
печивало хороший обзор на больших взлетно-поса-
дочных углах атаки, присущих самолету с крылом
малого удлинения. Опускание и подъем носовой
части фюзеляжа осуществлялись с помощью электро-
привода в течение 10 секунд (на серийных самолетах
– 12 секунд). При конструировании отклоняющейся
негерметичной части и ее агрегатов удалось добиться
сохранения гладкости обшивки в местах сочленения
подвижной части с герметичной кабиной и остальной
поверхностью фюзеляжа. 

На данную конструкцию Ту-144 по заданию
Генерального конструктора А.Н. Туполева 10 марта
1969 г. подана первая заявка на изобретение
«Сверхзвуковой самолет». Авторы: А.Н. Туполев, 
А.А. Туполев, К.В. Минкнер, А.Р. Бонин, Г.А. Чере-
мухин, В.И. Близнюк, А.Л. Пухов, Г.П. Свищев, 
Г.С. Бюшкенс, А.В. Николаев и В.Г. Микеладзе. 
22 января 1971 г. по этой заявке были выданы автор-
ские свидетельства №№ 301040, 301035. Важно отме-
тить, что по этой заявке 19 августа 1975 г. американ-
ское патентное бюро выдало тому же коллективу авто-
ров американский патент № 3900178 с приоритетом 
от 10 апреля 1972 г. А 27 ноября 1975 г. аналогичный
европейский патент за номером № 378094 с приори-
тетом от 10 марта 1969 г. был выдан стокгольмским
патентным бюро. Таким образом, формально совет-
ские идеи, воплощенные в Ту-144, были защищены 
в СССР, США и Европе.

Форма моторных гондол определялась, в основ-
ном. компоновочными соображениями и условиями
надежности работы силовой установки. Четыре
ДТРДФ НК-144 разместили под крылом близко друг
к другу. Каждый двигатель имел свой воздухозабор-
ник, причем два соседних объединялись в общий
блок. Подкрыльевые воздухозаборники – плоские с

горизонтальным клином. Торможение потока при
сверхзвуковых скоростях полета осуществлялось в
трех косых скачках уплотнения, в прямом замыкаю-
щем скачке и дозвуковом диффузоре. Работа каждого
воздухозаборника обеспечивалась автоматической
системой управления, которая изменяла положение
панелей клина и створки перепуска в зависимости от
режима работы двигателя НК-144. Длина мотогондол
определялась размерами двигателей и требованиями
ЦАГИ и ЦИАМ к обеспечению необходимой длины
каналов воздухозаборников для нормальной работы
двигателей. На данную конструкцию компоновки воз-
духозаборников и мотогондол Ту-144 12 июня 1970 г.
была подана первая заявка на изобретение
«Воздухозаборник силовой установки сверхзвукового
аппарата». Авторы: А.Н. Туполев, А.А. Туполев, 
К.В. Минкнер, В.М. Вуль, Н.Н. Фураева, Е.Р. Губарь,
Е.В. Сергеев, В.И. Близнюк, А.Л. Пухов, Г.А. Чере-
мухин, А.В. Николаев и В.И. Васильев. 17 марта 
1972 г. по этой заявке было выдано авторское 
свидетельство № 342435. 

Основные стойки шасси убирались в крыло, перед-
няя стойка убиралась в переднюю часть фюзеляжа в
пространство между двумя блоками воздухозаборни-
ков. Небольшая строительная высота крыла потребо-
вала уменьшения размера колес, в результате в основ-
ных стойках шасси использовалась тележка с 12 коле-
сами сравнительно небольшого диаметра. Основной
запас топлива размещался в крыльевых кессон-баках.
Передние кессон-баки крыла и дополнительный
килевой бак служили для балансировки самолета.
Учитывая новизну и необычность новой машины,
ОКБ пошло на неординарное решение: впервые на
опытную пассажирскую машину решили установить
катапультируемые кресла экипажа.

Основные работы по выбору оптимальной аэроди-
намической схемы Ту-144 в ОКБ возглавлял 
Г.А. Черемухин, вопросами оптимизации силовой
установки по проекту занималось подразделение во
главе с В.М. Вулем. На Ту-144 фактически были при-
менены многие принципиальные решения дистан-
ционной системы управления, в частности, рулевые
агрегаты привода органов управления самолета отра-
батывали сигналы системы улучшения устойчивости и
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Личный фотограф А.Н. Туполева Ю.И. Чуприков,
Генеральный конструктор А.А. Туполев, 

заместитель начальника ЖЛИиДБ генерал-майор
В.Н. Бендеров у самолета Ту-144 (77102) 

в Шереметьево перед отлетом на ХХХ Парижский
авиасалон в Ле Бурже, 23 мая 1973 г.

Первый полет предсерийного Ту-144 («004»)
77102, 23 марта 1972 г.
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управляемости по продольному и путевому каналам.
На некоторых режимах указанное мероприятие позво-
ляло осуществлять полет при статической неустойчи-
вости. Выбор идеологии системы управления Ту-144
во многом является заслугой Г.Ф. Набойщикова. 
В создание и доведение этой принципиально новой
системы управления большой вклад внес Л.М. Род-
нянский, ранее занимавшийся системами управления
в ОКБ П.О. Сухого и В.М. Мясищева, и в начале
1960-х гг. сделавший очень много для доводки систе-
мы управления Ту-22. 

Кабина пилотов проектировалась с учетом требо-
ваний гражданской эргономики, она выполнялась
четырехместной: впереди – первый и второй пилот, 
за ними бортинженер, четвертое место на первой
опытной машине предназначалось для инженера-экс-
периментатора. В дальнейшем предполагалось огра-
ничить экипаж тремя пилотами. Отделка и компонов-
ка пассажирского салона Ту-144 соответствовали
мировым требованиям к современному дизайну и
комфортабельности, при их отделке использовались
новейшие отделочные материалы. Пилотажно-навига-
ционное оборудование Ту-144 комплектовалось самы-
ми передовыми системами, какие могла дать на тот
период отечественная авионика: совершенный авто-
пилот и бортовая электронно-вычислительная маши-
на автоматически поддерживали курс; летчики могли
видеть на экране, размещавшемся на приборной
доске, где в данный момент находится самолет и
сколько километров осталось до места назначения;
заход на посадку осуществлялся автоматически в
любое время суток при сложных погодных условиях 
и т. д. Все это было серьезным прорывом для нашей
гражданской авиации, в дальнейшем использовалось 
в дозвуковых самолетах.

Впервые большая красивая тактическая модель 
Ту-144 была показана в 1965 г. на XXVII Парижском
авиасалоне, где громко объявили, что первый полет
сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 
намечен на 1968 г.! То есть всего через три года!

Там же началось официальное длительное со-
трудничество между фирмами «Туполев» и
«Аэроспасиаль». Тогда в Ле Бурже обе фирмы пуб-

лично представили свои проекты сверхзвуковых пас-
сажирских самолетов Ту-144 и «Конкорд». Они были
между собой больше похожи, чем проекты, предлагае-
мые американскими фирмами. На этом салоне
состоялись переговоры президента «Аэроспасиаль»
Анри Зиглера, главного конструктора самолета
«Конкорд» Пьера Сатра, министра авиационной про-
мышленности СССР П.В. Дементьева и Генерального
конструктора А.Н. Туполева. Было принято решение
о франко-советском сотрудничестве по внедрению в
эксплуатацию первых СПС Ту-144 и «Конкорд».
Ответственность за сотрудничество через несколько
лет была перенесена на фирмы «Аэроспасиаль» и
«Туполев». Так, после ряда встреч на высоком уровне
и взаимного ознакомления руководителей с производ-
ством этих самолетов, с 1971 г. начались регулярные
встречи инженеров-разработчиков Ту-144 и
«Конкорда». Они имели больше политический
эффект, нежели какой-либо практический. Системы
разработки авиатехники, материалы и возможности
производства были настолько разные, что говорить о
каком-то заимствовании друг у друга было просто
невежеством. Конечно, законы природы везде одина-
ковые, и отдаленно «Конкорд» несколько похож на
Ту-144. Но вот вопрос: а на какой Ту-144 он похож
больше, если их было сделано три разных типа?

В начале 1964 г. было принято решение о разра-
ботке самолета-аналога А-144 на базе МиГ-21С, аэро-
динамическая компоновка крыла которого повторяла
форму несущей поверхности сверхзвукового пасса-
жирского самолета Ту-144. А-144 был в 3,5 раза мень-
ше опытного Ту-144 по линейным размерам и пред-
назначался для исследований взлетно-посадочных
характеристик и особенностей пилотирования «бес-
хвостки». 18 апреля 1968 г. летчик-испытатель ЛИИ
О.В. Гудков впервые опробовал машину в воздухе
(ведущий инженер И.В. Фрумкин). К концу года
самолет облетали будущие пилоты Ту-144 Э.В. Елян и
М.В. Козлов. Также в этот период завершилась под-
готовка к первому полету самолета Ту-144: сняли
характеристики устойчивости и управляемости,
успешно облетали до скорости 2500 км/ч, материалы
этих полетов послужили основой для окончательной
корректировки крыла Ту-144, а также позволили лет-
чикам-испытателям подготовиться к особенностям
поведения самолета с таким крылом. В конце 1968 г.
опытный «044» (б/н 68001) был готов к первому поле-
ту. На машину назначили экипаж в составе: команди-
ра корабля, заслуженного летчика-испытателя 
Э.В. Еляна (получившего затем за Ту-144 звание
Героя Советского Союза); второго пилота, заслужен-
ного летчика-испытателя, Героя Советского Союза
М.В. Козлова; ведущего инженера-испытателя 
В.Н. Бендерова и бортинженера Ю.Т. Селиверстова.

Постройка первого опытного самолета Ту-144
(«044») началась
в 1965 г., одно-
в р е м е н н о
строился второй
экземпляр для
с т а т и ч е с к и х
и с п ы т а н и й .

Первый полет серийного Ту-144 («004») 77109
29 апреля 1976 г. На нем через полтора года 

1 ноября 1977 г. был совершен первый регуляр-
ный пассажирский рейс Москва – Алма-Ата –

Москва. Первый пассажирский рейс по этому же
маршруту совершил второй Ту-144 77110 

23 ноября 1977 г.

к 100-летию ОКБ А.Н. Туполева
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Опытная «044» первоначально рассчитывалась на 
98 пассажиров, позднее эта цифра была увеличена 
до 120. Соответственно расчетная взлетная масса 
увеличилась со 130 т до 155 т. Опытная машина строи-
лась в Москве в цехах ММЗ «Опыт» (ныне ПАО
«Туполев»), часть агрегатов изготовлялась на его
филиалах. В 1967 г. была закончена сборка основных
элементов самолета. В октябре 1967 г. опытную «044»
перевезли в ЖЛИиДБ, где далее осуществлялись дово-
дочные работы и доукомплектование машины недо-
стающими системами и агрегатами. В течение месяца
проводились гонки двигателей, пробежки, последние
наземные проверки систем. С начала третьей декады
декабря 1968 г. Ту-144 («044») находилась в предстар-
товой готовности, машина и экипаж были полностью
готовы к первому вылету, в течение всех этих десяти
дней над аэродромом ЛИИ не было летной погоды,
опытный Ту-144 оставался на земле. Наконец, в
последний день уходящего 1968 г., через 25 секунд
после момента старта «044» впервые оторвалась от
взлетной полосы аэродрома ЛИИ и быстро набрала
высоту. Первый полет продолжался 37 минут, в поле-
те машину сопровождал самолет-аналог «21-11». 
По отзывам экипажа, машина показала себя послуш-
ной и «летучей». На первом вылете присутствовали 
А.Н. Туполев, А.А. Туполев и многие руководители
подразделений ОКБ.

Таким образом, 31 декабря 1968 г. экипаж летчика-
испытателя ОКБ А.Н. Туполева Э.В. Еляна выполнил
Первый полет Ту-144 («044»). Началась эра сверх-
звуковых пассажирских полетов. Свое слово о начале
летных испытаний первого в мире СПС Генеральный
конструктор, академик Андрей Николаевич Туполев в
очередной раз сдержал, хотя в это было трудно пове-
рить. Первый этап конкурентной гонки двух полити-
ческих систем был выигран русскими: первый опыт-
ный «Конкорд» французского производства F-WTSS
№ 001 взлетел, как мы знаем, лишь 2 марта 1969 г.
Первый полет Ту-144 стал событием мирового значе-
ния и важным моментом в истории отечественной и
мировой авиации. Впервые в воздух поднялся сверх-
звуковой пассажирский самолет, и это был самолет,
полностью построенный в СССР. 

Второй пятидесятиминутный полет опытного 
Ту-144 («044») состоялся уже 8 января 1969 г., а всего
через полгода, 5 июня 1969 г. на высоте 11 000 м 
Ту-144 («044») первым в истории пассажирских авиа-
лайнеров преодолел звуковой барьер. 25 мая 1970 г. 
на высоте 16 300 м Ту-144 («044») достиг скорости

2120 км/ч (М=2,0). В испытательном полете 15 июля
1970 г. была достигнута максимальная сверхзвуковая
скорость 2443 км/час (М=2,35).

Самолет Ту-144 («044») убедительно демонстриро-
вал опережающее качество и количество передовых
советских разработок и конструкторских решений.
Демонстрировал своим существованием, в том числе
тем, кто потом создавал мифы о его якобы копиро-
вании с чужих лекал.

При проектировании Ту-144 в ОКБ А.Н. Туполева
совместно с более чем 700 институтами и промыш-
ленными центрами СССР была проведена колос-
сальная работа. К осени 1970 г. опытный образец 
Ту-144 налетал более 100 часов. Впервые самолет был
показан публично 21 мая 1970 г. в аэропорту
«Шереметьево». В ходе испытаний опытная машина
неоднократно летала за рубежи СССР, в мае–
июне 1971 г. «044» приняла участие в салоне в Ле
Бурже, где она впервые «встретилась» с англо-фран-
цузским «Конкордом». Ее полет в Болгарию занял
всего один час: взлетев в Москве в 9 часов утра, он сел
в Софии также в 9 утра. Крейсерская скорость на
высоте 16 км составила 2300 км/ч. Эта высота была
набрана на дистанции около 350 км всего за 18 минут.

На опытном Ту-144 «044» стояли опытные двигате-
ли НК-144 с удельным расходом топлива на крейсер-
ском сверхзвуковом режиме 2,23 кг/кгс*час. С этими
удельными расходами Ту-144 на испытаниях сумел
выйти на сверхзвуковую дальность полета 2920 км. 
В ходе испытаний опытного самолета столкнулись с
повышенной вибрацией и увеличенным нагревом
титановых экранов хвостовой части фюзеляжа от
работы двигателей. Выполнив программу испытатель-
ных полетов (всего 122), опытный Ту-144 («044») отве-
тил на тысячи инженерных сомнений, создав уни-
кальную научно-техническую базу для строительства
серийного самолета. Этот самолет стал реальным
доказательством технической возможности самостоя-
тельного создания в СССР сверхзвукового пассажир-
ского самолета, что позволило продвигаться дальше,
улучшая конструкции самолета и двигателей.

Уже с начала 1968 г. началась подготовка к строи-
тельству принципиально нового самолета Ту-144
(«004»). По результатам испытаний прототипа «044» в
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После первого испытательного полета Ту-144: второй
пилот М.В. Козлов, командир Э.В. Елян, А.А. Туполев, 
А.Н. Туполев, ведущие инженеры В.Н. Бендеров и 
Ю.Т. Селиверстов (слева направо), 31 декабря 1968 г.

Экипаж первого регулярного рейса Ту-144 
из Москвы (Домодедово) в Алма-Ату.

Бортинженер Ю.Аваев, командир воздушного
судна Б.Кузнецов, второй пилот, летчик-
инструктор С.Агапов, штурман С.Храмов 

(слева направо), 1 ноября 1977 г.

к 100-летию ОКБ А.Н. Туполева
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конструкцию Ту-144 были внесены уверенные замет-
ные изменения. Предсерийные и серийные образцы
Ту-144 отличались от опытного самолета формой и
увеличенным размахом крыла, большей длиной фюзе-
ляжа с установкой передних многощелевых крылыш-
ков и компоновкой двигателей и шасси.

Работы по новой конструкции самолета Ту-144
(«004») шли в двух направлениях: значительное улуч-
шение аэродинамики и конструкции Ту-144 с двига-
телями типа НК-144 и разработка Ту-144 с бесфор-
сажными двигателями ТРД РД-36-51. Результатом
должно было стать выполнение требований по обес-
печению требуемой дальности и экономичности 
крейсерского полета. В 1969 г. было принято решение
по строительству Ту-144 с РД-36-51. Одновременно по
предложению МАП и МГА было решено строить
серийно шесть Ту-144 с НК-144А (доработанные дви-
гатели НК-144 с уменьшенными удельными расхо-
дами топлива и увеличенной тягой). Конструкцию 
Ту-144 с НК-144А предполагалось модернизировать –
провести значительные изменения в аэродинамике
самолета, получив на крейсерском сверхзвуковом
режиме Кмакс=8,2. Эта модернизация должна была
обеспечить дальности до 4000-4500 км, в дальнейшем
предполагался переход на двигатели РД-36-51 с 
обеспечением дальности 6500 км. В ходе модерниза-
ции, с целью улучшения аэродинамических характе-
ристик самолета на крейсерском режиме М=2,2,
изменили форму крыла в плане. Она стала ближе 
к «готической» (стреловидность наплывной части по
передней кромке уменьшили до 76°, а по базовой уве-
личили до 57°). По сравнению с «044» увеличилась
площадь крыла, ввели более интенсивную кониче-
скую крутку концевых частей крыла. Однако самым
важным нововведением по аэродинамике крыла стали
изменения в форме его срединной части, обеспечив-
шие самобалансировку на крейсерском режиме с
минимальными потерями качества и оптимизацией
по полетным деформациям крыла на этом режиме.
Была увеличена длина фюзеляжа с учетом размеще-
ния 150 пассажиров, улучшена форма носовой части,

что также положительно повлияло на аэродинамику
самолета. В отличие от «044» каждую пару двигателей
в парных мотогондолах с воздухозаборниками раз-
двинули, сформировав проточный канал в нижней
части фюзеляжа, имеющий меньшее относительное
сопротивление. 

Новая компоновка мотогондол потребовала изме-
нений по кинематике шасси. Основные стойки шасси
разместили под мотогондолами с оригинальной 
схемой уборкой их внутрь, между воздушными кана-
лами воздухозаборников. Перешли к восьмиколесной
тележке в основных опорах шасси. Изменилась также
схема уборки и передней опоры шасси. Важным 
отличием «004» от «044» стало внедрение в конструк-
цию переднего многосекционного, убирающегося в
полете крылышка-дестабилизатора, выдвигавшегося
из фюзеляжа на взлетно-посадочных режимах и 
позволявшего обеспечивать требуемую балансировку
самолета при отклоненных элевонах-закрылках до
скоростей 400 км/час. Доработки конструкции, 
увеличение коммерческой нагрузки и запаса топлива
привели к возрастанию взлетной массы самолета 
до 190 т (у «044» она была 155 т).

Постройка опытного изделия Ту-144 («004», серий-
ный номер 01-1) происходила на ММ3 «Опыт» в 
кооперации с другими предприятиями.

1 июля 1971 г. самолет 01-1 (б/н 77101) с опытны-
ми двигателями НК-144А совершил первый полет. 
По программе заводских испытаний машина выпол-
нила 231 полет продолжительностью 338 часов, из них
55 часов самолет летал на сверхзвуке. На этой маши-
не отрабатывались комплексные вопросы взаимодей-
ствия силовой установки и самолета на различных
режимах полета.

Первый полет Ту-144 (б/н 77101) стал началом
совместной работы специалистов министерств авиа-
ционной промышленности и гражданской авиации 
по испытаниям и доводке сверхзвукового пассажир-
ского самолета Ту-144. Директивные документы 
XXIV съезда КПСС обязывали начать эксплуатацион-
ные полеты СПС в текущей пятилетке. Чтобы сокра-
тить сроки внедрения самолета, вместо заводских и
государственных испытаний предусматривалось про-
ведение комплекса совместных наземных и летных
испытаний. К проведению летных испытаний были
привлечены: со стороны МАП – специалисты 
ОКБ А.Н. Туполева и ЛИИ им. М.М. Громова; 
от МГА – специалисты ГосНИИ ГА и ГосНИИ
Аэронавигации. Всю работу координировали 
три ведущих инженера: В.М. Кулеш (ЖЛИиДБ), 
Н.Г. Щитаев (ЛИИ им. М.М. Громова) и 
И.С. Майборода (ГосНИИ ГА). Ведущий летчик-
испытатель от ГосНИИ ГА – В.Д. Попов.

Ту-144 стал первым отечественным пассажирским
самолетом, который первый прошел сертификацию
по специально разработанным в 1975 г. Временным
нормам летной годности сверхзвуковых самолетов
(ВНЛГСС). В процессе испытаний было проверено
соответствие характеристик по 1753 г. пунктам
ВНЛГСС.

6 августа 1971 г. МГА получило документ об офи-
циальном предъявлении самолета Ту-144 с двигателями
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Стюардессы первого пассажирского рейса Ту-144
Москва – Алма-Ата – Москва у трапа самолета

после посадки в Москве: Ирина Катцер, 
Зоя Никифорова и Любовь Гусева (слева направо),

1 ноября 1977 г.
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НК-144А на комплекс совместных наземных и летных
испытаний по этапу генерального конструктора.
Таким образом, всего через месяц с момента первого
полета Ту-144 (б/н 77101) начались совместные 
полеты и кропотливая работа специалистов МАП и
МГА по доводке самолета согласно требованиям
ВНЛГСС, благодаря которой был сформирован 
окончательный облик серийного самолета. 

Решением МАП–МГА от 31 марта – 7 апреля 
1975 г. было предусмотрено проведение совместных
государственных испытаний самолета Ту-144. Они
проводились под руководством комиссии, назначен-
ной Комиссией Совета Министров СССР от 
8 декабря 1975 г. Комиссия по проведению совмест-
ных государственных испытаний самолета Ту-144
руководствовалась Постановлениями ЦК КПСС и
Совета Министров СССР и решениями Комиссии
Совета Министров СССР по этому самолету. 
По состоянию на 15 мая 1977 г. были закончены
госиспытания самолета в объеме согласованной 
технической характеристики с учетом времен-
ных ограничений, действующих на первом этапе 
эксплуатации.

20 сентября 1972 г. Ту-144 (01-1) совершил перелет
по трассе Москва –Ташкент за 1 час 50 минут, крей-
серская скорость достигала 2500 км/ч. Опытная
машина Ту-144 (б/н 77101) решением Правительства
стала основой для развертывания серийного 
производства самолетов Ту-144 на Воронежском
авиационном заводе (ВАЗ).

29 марта 1972 г. состоялся первый полет Ту-144 
01-2 производства ВАЗ (б/н 77102) с двигателями 
НК-144А (командир экипажа М.В. Козлов, второй
пилот А.И. Вобликов). В конце 1972 – начале 1973 гг.
на этом самолете выполнялись полеты по определе-
нию характеристик устойчивости и управляемости,
испытывались системы управления самолетом, нави-
гационный комплекс, системы жизнеобеспечения,
проводились испытания и доводка двигателей 
силовой установки. 

23 апреля 1973 г. опытный Ту-144 с б/н 77101 
(командир Э.В. Елян, второй пилот В.М. Молчанов, 
бортинженер Ю.Т. Селиверстов) совершил демонст-
рационный полет с представителями СМИ на борту
по замкнутому маршруту Москва – Волгоград –
Москва на сверхзвуковой скорости. На борту самоле-
та находились пассажиры, в том числе Генеральный
конструктор А.А. Туполев, ведущий инженер по 
летным испытаниям В.Н. Бендеров, заместитель глав-
ного конструктора Ю.Н. Попов, ведущий конструктор
А.Л. Пухов. СМИ после этого полета объявили 
о запуске серийного производства самолетов Ту-144 
и о скором начале пассажирских перевозок.

Развивалась мощная PR-кампания флагмана совет-
ской гражданской авиации самолета Ту-144. 
Так, первый предсерийный Ту-144 01-2 (б/н 77102)
демонстрировался на множестве фотографий, 
участвовал в съемках документального фильма. 
С начала 1973 г. самолет Ту-144 (б/н 77102) готовился
к показу на XXX Парижском авиасалоне. Подготовка
заключалась в облетах наземных навигационных 
маяков, проведении маршрутных полетов. 23 мая 
1973 г. самолет вылетел в Париж. Часть пути 
от Москвы до границы ФРГ самолет прошел на 
сверхзвуке.

3 июня 1973 г. Ту-144 (б/н 77102) разбился 
во время показательного полета на авиасалоне в 
Ле Бурже. Шесть членов экипажа (Герой Советского
Союза, заслуженный летчик-испытатель М.В. Козлов,
летчик-испытатель В.М. Молчанов, штурман 
Г.Н. Баженов, заместитель главного конструктора,
инженер генерал-майор В.Н. Бендеров, ведущий
инженер Б.А. Первухин и бортинженер А.И. Дралин)
погибли.

26 ноября 1973 г. вышло «Решение Коллегии МАП
о возобновлении испытаний самолетов Ту-144 и про-
ведении необходимых мероприятий». Специалисты
ЦАГИ и ОКБ А.Н. Туполева проделали большой 
комплекс мероприятий по внесению требуемых дора-
боток, связанных с прочностью конструкции планера
самолета. Для статических испытаний был взят само-
лет 01-3: третий самолет первой серии. Проведение
испытаний осуществлялось в научно-исследователь-
ском отделении статической прочности (НИО-3)
ЦАГИ. Для ресурсных испытаний был выделен само-
лет 01-4. Предполагалось начальный назначенный
ресурс самолета установить в пределах 1000 полетов.
Было согласовано, что достаточным объемом 
«холодных» ресурсных испытаний будет наработка
5000 программных циклов. Несмотря на то, что само-
лет был установлен в статзале НИО-3, повторно-
статические испытания проводились под контролем
НИО-18 (научно-исследовательское отделение 
усталостной прочности) при обеспечении НИО-3. 
В процессе испытаний ОКБ анализировало результа-
ты тензометрии: на самолете было наклеено до 
10 тыс. датчиков, уточнялись расчетные оценки.
Регулярно проводились осмотры конструкции самоле-
та 01-3. Для этой цели в НИО-18 был организован
специальный сектор дефектоскопистов, в осмотрах
принимали участие и специалисты ОКБ. В ЦАГИ был
постоянный представитель ОКБ по испытаниям –
В.А. Новиков. 

На каждую модификацию самолета Ту-144 в
ЦАГИ оформлялись заключения по прочности.
Технология подготовки их была традиционной: в ОКБ
приезжали большие группы специалистов ЦАГИ по
направлениям, они просматривали подготовленные
материалы, анализировали, спорили, делали выводы.
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Праздничный митинг в аэропорту Алма-Аты в честь
прибытия первого регулярного пассажирского рейса
сверхзвукового Ту-144, 1 ноября 1977 г.
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Однако если раньше, для предшествующих самолетов,
после таких действий оформлялось короткие заклю-
чения организаций: ОКБ и ЦАГИ на двух страничках,
то для Ту-144 было иначе. Заключение по статической
прочности самолета Ту-144 с трудом умещалось на 
44 страницах.

По результатам совместных государственных
испытаний было получено заключение, в котором
говорилось: «…В результате совместных государствен-
ных испытаний, проведенных по утвержденной ком-
плексной программе, и в соответствии с Решением
МАП–МГА о порядке внедрения в эксплуатацию
самолета Ту-144 с двигателями НК-144 установлено:

l летно-технические характеристики самолета,
определенные указанным Решением для начала экс-
плуатации первого этапа пассажирских перевозок с
Временными ограничениями, действующими на этом
этапе, в основном реализованы;

l по ряду летно-технических характеристик
(практическая дальность полета с заданным количе-
ством пассажиров, взлетный вес и др.) самолет не
соответствует данным, заданным Постановлениями
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ТТ МГА;

l проработка Министерством авиационной 
промышленности мероприятий по доводке самолета
показала, что доведение летно-технических харак-
теристик до уровня заданных Постановлениями 
ЦК КПСС и СМ СССР может быть реализовано с 
двигателями РД-36-51А;

l установлено соответствие самолета, двигателя
и оборудования требованиям ВНЛГСС по 1620 пунк-
там, с учетом Временных ограничений генерального
конструктора по условиям эксплуатации. 133 пункта
должны быть подтверждены при проведении эксплуа-
тационных испытаний;

l при создании первого отечественного сверх-
звукового пассажирского самолета Ту-144 решен
большой комплекс принципиально новых сложных
инженерных задач, найден ряд оригинальных и про-
грессивных конструкторских и технологических реше-
ний, приобретен большой опыт испытаний и доводки
сверхзвуковых пассажирских самолетов;

l Генеральному конструктору А.А. Туполеву до
начала эксплуатационных испытаний выполнить
«Мероприятия по устранению недостатков, отмечен-
ных в акте совместных Государственных испытаний
самолета Ту-144 с двигателями НК-144, подлежащих
выполнению до начала эксплуатационных испытаний
для пассажирских перевозок», и получить временный

Сертификат летной годности на самолет Ту-144 
с двигателями НК-144».

Эксплуатационные испытания самолета Ту-144
проводились в два этапа. Первый этап: «эксплуата-
ционные полеты» (до завершения государственных
испытаний Ту-144) – был начат 26 декабря 1975 г. на
основании совместного решения от 10 декабря 1975 г.
МАП–МГА «О начале и порядке проведения 
эксплуатационных полетов на самолетах Ту-144».
Эксплуатационные полеты выполнялись по трассе
Москва – Алма-Ата с целью накопления статисти-
ческих материалов по условиям эксплуатации, 
тренировки летного состава МГА, оценки совмести-
мости самолета и средств управления воздушным 
движением (УВД). Одновременно в практических
работах проверялась готовность всех служб к выпол-
нению нормальной эксплуатации самолетов Ту-144.
Полеты выполнялись раз в неделю с загрузкой само-
лета почтой и грузами. На борту также находилось до
10 человек обслуживающего персонала. В основном
все полеты выполнены на одном самолете № 77106
(04-1). Аэропорты Домодедово и Алма-Ата были 
оборудованы специальными средствами с выделением
стоянок с полным комплектом наземного оборудова-
ния. Обслуживание выполняли технические экипажи
ЖЛИиДБ и проходившие стажировку технические
работники аэропортов. Была обеспечена хорошая
связь с ОКБ А.Н. Туполева и организовано дежурство
конструкторской и производственной групп для 
оперативного решения возникающих технических
вопросов. Все полеты осуществлялись совместными
экипажами промышленности и гражданской авиации. 

Первый эксплуатационный полет по трассе
Москва – Алма-Ата – Москва выполнил 26 декабря
1975 г. экипаж в составе командира корабля 
И.К. Ведерникова, второго пилота В.Д. Попова, 
бортинженера А.В. Тарарухина, штурмана В.А. Тро-
шина. Техническое руководство полетом на борту 
осуществляли ведущие инженеры И.С. Майборода и 
С.П. Авакимов. Полеты выполнялись регулярно каж-
дую среду с вылетом из Домодедова в 8 часов 30 минут
утра и обратным вылетом из Алма-Аты в 14 часов 
с очень высокой регулярностью. На заключительном
этапе полеты осуществлялись на двух самолетах: 
к полетам был подключен самолет № 77107. За корот-
кий период времени в строгом соответствии с 
программой было выполнено 395 полетов с общим
налетом 739 часов, в том числе более 430 часов на
сверхзвуковых режимах.

На втором этапе эксплуатационных испытаний, в
соответствии с совместным приказом МАП–МГА от
13 сентября 1977 г. № 149-223, происходило более
активное подключение средств и служб гражданской
авиации. 13 сентября был утвержден план выполне-
ния эксплуатационных полетов. Им предусматрива-
лось выполнить 12 парных рейсов по трассе Москва –
Алма-Ата, два технических рейса с пассажирами и 
14 эксплуатационных полетов по кольцевому маршру-
ту Домодедово – Актюбинск – Домодедово, эквива-
лентному по дальности маршруту Москва – Алма-Ата. 
20 сентября 1977 г. был выполнен первый полет 
по утвержденной программе, которая полностью
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завершилась 23 октября 1977 г. Выполнено 50 полетов
с общим налетом 96 часов, из них 46 часов – на сверх-
звуковых режимах. Общий объем эксплуатационных
полетов и испытаний по обоим этапам составил 
445 полетов с налетом 835 часов, из них 475 часов 
на сверхзвуковых режимах. Выполнено 128 парных
рейсов на маршруте Москва –Алма-Ата.

Заключительный этап испытаний не был напря-
женным с технической точки зрения. Ритмичная
работа по расписанию обеспечивалась без серьезных
сбоев и крупных дефектов. Инженерный и техни-
ческий составы «развлекались», проводя оценки 
бытового оборудования, готовясь к пассажирским
перевозкам. Подключенные к испытаниям стюар-
дессы и соответствующие специалисты ГосНИИ ГА
стали проводить наземные тренировки для отработки
технологии обслуживания пассажиров в полете. 
Были проведены так называемый розыгрыш и два тех-
нических рейса с пассажирами. «Розыгрыш» состо-
ялся 16 октября 1977 г. с полным моделированием
цикла регистрации билетов, оформления багажа,
посадки пассажиров, полета реальной продолжитель-
ности, высадки пассажиров, оформления багажа в
аэропорту назначения. От «пассажиров» (лучших
работников ОКБ, ЖЛИиДБ, ГосНИИ ГА и других
организаций) отбоя не было. Рацион питания в «поле-
те» был на высшем уровне, поскольку утверждался по
меню первого класса, все получили большое удоволь-
ствие. «Розыгрыш» позволил уточнить многие важные
элементы и детали обслуживания пассажиров. 
20 и 21 октября 1977 г. выполнены два технических
рейса по трассе Москва – Алма-Ата с пассажирами. 
Первыми пассажирами стали работники 
организаций, которые принимали непосредственное
участие в создании и испытаниях самолета Ту-144.

Атмосфера на борту самолета была восторженная:
там царило чувство радости и гордости, большая вера
в будущее сверхзвуковой пассажирской авиации. 
И все это на фоне первоклассного обслуживания, к
которому технические люди, как правило, не при-
учены. В этих полетах участвовали руководители
головных институтов и организаций. Технические
рейсы прошли без серьезных замечаний и показали
полную готовность самолета Ту-144 и всех наземных
служб к регулярным перевозкам.

20 октября 1977 г. министром гражданской авиа-
ции СССР Б.П. Бугаевым и министром авиационной
промышленности СССР В.А. Казаковым был утвер-
жден основной документ: «Акт по результатам 
эксплуатационных испытаний самолета Ту-144 с 
двигателями НК-144» с положительным заклю-
чением и выводами. На основании представленных 
таблиц соответствия самолета Ту-144 требованиям
Временных норм летной годности сверхзвуковых
самолетов СССР и полного объема доказательной
документации, включающей акты по государст-
венным и эксплуатационным испытаниям. 

29 октября 1977 г. председатель Госавиарегистра
СССР И.К. Мулкиджанов утвердил заключение 
и подписал первый в СССР Сертификат летной 
год-ности типа № 03-144 на самолет Ту-144 с двига-
телями НК-144А. Дорога для пассажирских пере-
возок была открыта.

1 ноября 1977 г. начались регулярные пассажирские
перевозки Москва – Алма-Ата. Рейсы выполняли два
самолета с двигателями НК-144А: №№ 77109 и 77110. 

23 мая 1978 г. произошла вторая катастрофа 
Ту-144. Первый серийный самолет Ту-144Д 
(б/н 77111) с двигателями РД-36-51А в испытательном
полете совершил вынужденную посадку на поле 
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к 100-летию ОКБ А.Н. Туполева

Реестр самолетов Ту-144

№ Статус Двига-
тель

Бортовой
номер

Первый
полет

Последний
полет

Число
полетов

Летные часы
/сверхзвук Примечание В настоящее время

1 00-0 Опытный НК-144 68001
31.12.
1968

27.04.1973 122 177/23 Демонстратор, Ле Бурже-71, М=2,35 Списан 21 марта 1974 г. по техническому состоянию и
непригодности к дальнейшей эксплуатации. Утилизирован

2 01-1
Пред-
серийный

НК-144 77101
01.07.
1971

15.05.1975 231 338/56 Сертификация
Списан 23 сентября 1975 г. по выработке технического
ресурса. Утилизирован

3 01-2 Серийный НК-144 77102
29.03.
1972

03.06.1973 32 46/5 Сертификация, Ле Бурже-73 Катастрофа 03.06.73 г. Ле Бурже

4 02-1
Пред-
серийный

НК-144 77103
13.12.
1973

247 308/59 Сертификация
Списан 14 июля 1978 г. по техническому состоянию.
Утилизирован

5 02-2 Серийный НК-144 77104
14.06.
1974

271
497 ч 55 мин.

/95
Сертификация, Ле Бурже-77

Списан 28 ноября 1978 г. по техническому состоянию.
Утилизирован

6 03-1
Пред-
серийный

РД-36-51 77105
30.11.
1974

143
312 ч 41 мин.

/220
Первый Ту-144Д с двигателями РД-36-51А

Списан 2 ноября 1982 г. по техническому состоянию.
Утилизирован

7 04-1 Серийный НК-144 77106
04.03.
1975

29.02.1980 316
582/

319 ч 21 мин.
Перевозка почты, грузов, Москва – Алма-Ата ПАМЯТНИК, г. Монино

8 04-2 Серийный НК-144 77108
20.08.
1975

27.08.1987 271
296 ч 22 мин.

/212
Технические рейсы по маршруту Москва – 
Алма-Ата – Москва

ПАМЯТНИК, г. Самара

9 05-1 Серийный НК-144 77107
12.10.
1975

29.03.1985 469
795 ч 26 мин.

/335
Серийный образец для пассажирских перевозок ПАМЯТНИК, г. Казань

10 05-2 Серийный НК-144 77109
29.04.
1976

14.04.1980 244
439 ч 29 мин.

/254
Для регулярных пассажирских перевозок

В ходе испытаний в СибНИА был разрушен. Списан 
из Государственного реестра ВС СССР 20 марта 1981 г.

11 06-1 Серийный НК-144 77110
14.02.
1977

01.06.1984 140
247 ч 1 мин./
116 ч 27 мин.

Для пассажирских перевозок, Ле Бурже-77 Списан 14 февраля 1984 г. ПАМЯТНИК г. Ульяновск

12 06-2 Серийный РД-36-51 77111
27.04.
1978

23.05.1978 5 9 ч 2 мин./2 Первый серийный Ту-144Д Катастрофа 23.05.1978 г., г. Жуковский

13 07-1 Серийный РД-36-51 77112
19.02.
1979

17.10.1981 81
198 ч 23 мин.

/112

Регулярные пассажирские перевозки 
с мая 1980 г. Совершал технические рейсы в
Хабаровск. 
Стал дублером 08-2, как Ту-144ЛЛ

26 марта 2001 г. установлен в основную экспозицию 
музея г. Зинхейм, Германия 
ПАМЯТНИК

14 08-1 Серийный РД-36-51 77113
02.10.
1979

103 223/16
Регулярные пассажирские перевозки с мая
1980 г.

Утилизирован в 1997 г.

15 08-2 Серийный РД-36-51 77114
13.04.
1981

27.02.1990 47 82 ч 40 мин. /39
Зксплуатационные испытания по трассе Москва
– Красноярск с базированием в а/п Домодедово

Модернизирован под Ту-144ЛЛ

16 09-1 Серийный РД-36-51 77115
04.10.
1984

12.05.1986 54 38 ч 34 мин. /12
Регулярные пассажирские перевозки 
с октября 1980 г.

ПАМЯТНИК, ЖЛиДБ, г. Жуковский с 2012 г.

ЛЛ 08-2 Опытный РД-36-51 77114
14.11.
1996

14.04.1999 27
56 ч 32 мин./
12 ч 32 мин.

Летающая лаборатория для СПС-2 Ту-144ЛЛ ПАМЯТНИК, г. Жуковский с 2019 г.

2803 4646 ч 17 мин./1888 ч 10 мин.
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к 100-летию ОКБ А.Н. Туполева

у деревни Кладьково, неподалеку от города
Егорьевска. Это случилось после возгорания топлива
в зоне мотогондолы третьей силовой установки из-за
разрушения топливопровода, задымления в кабине и
отключения экипажем двух двигателей. После посад-
ки через форточку кабины экипажа покинули 
самолет пилоты Э.В. Елян, В.Д. Попов и штурман
В.В. Вязигин. Находившиеся в салоне инженеры 
В.М. Кулеш, В.А. Исаев, В.Н. Столповский поки-
нули самолет через переднюю входную дверь.
Бортинженеры О.А. Николаев и В.Л. Венедиктов 
оказались зажатыми на рабочем месте деформиро-
вавшимися при посадке конструкциями и погибли. 
Это событие стало причиной запрета Генеральным
конструктором А.А. Туполевым полетов всего парка
Ту-144. В результате руководство Аэрофлота распоря-
дилось прекратить сверхзвуковые пассажирские рейсы
с 1 июня 1978 г. В общей сложности Аэрофлот выпол-
нил 102 рейса на Ту-144, из них 55 пассажирских
(перевезено 3194 пассажира).

Программа заводских испытаний самолета 
Ту-144Д с двигателями РД-36-51А началась первым
полетом 30 ноября 1974 г. самолета 03-1 (77105). 
Затем к испытаниям подключались очередные 
самолеты: 06-2 (77111) с апреля 1978 г., 07-1 (77112) 
с февраля 1979 г., 08-1 (77113) с октября 1979 г., 
08-2 (77114) с апреля 1981 г.

31 июля 1980 г. при выполнении технического 
рейса Москва – Хабаровск экипажем самолета 
Ту-144Д (77113) (командир Е.А. Горюнов, второй
пилот В.Д. Попов, ведущие инженеры В.Н. Генов и 
О.Д. Купцов) на скорости М=2,0 разрушился диск
третьей ступени турбины двигателя № 3. Нелокализо-
ванный разлет лопаток привел к разрушению двигате-
ля и конструкции. Самолет перешел в пикирование 
со скоростью, превышающей ограничения РЛЭ. 

После тушения пожара и восстановления управля-
емости самолет продолжал полет на одном двигателе.
Экипажем после перехода на дозвук был произведен
успешный запуск второго двигателя. Самолет совершил
вынужденную посадку на двух двигателях на аэродроме
в Энгельсе. Профессиональные и мужественные 
действия экипажа спасли дорогостоящий самолет и
позволили исследовать повреждения его двигателя 
и конструкции. Из такой ситуации смогла выйти 
только хорошо спроектированная машина. Эта авария
стала самым убедительным доказательством надеж-
ности конструкции и систем серийного Ту-144Д. 
Самолет был отремонтирован, однако выполнение
мероприятий по двигателям затянулось до марта 1981 г.
Общий налет РД-36-51А («57») на Ту-144Д составил
226 часов (104 полета), из них 16 часов на сверхзвуке.

20 февраля 1981 г. было получено заключение
ЛИИ «О соответствии самолета Ту-144Д требованиям
ВНЛГСС». 11 мая 1981 г. МГА утвердило «Акт 
приемки самолета Ту-144Д с двигателями РД36-51А
на совместные Государственные испытания», 
а 9 июня 1981 г. Госавиарегистр СССР выдал «Вре-
менный сертификат летной годности самолета типа
Ту-144Д с двигателями РД-36-51А (№ 112-144Д)».

К сожалению, все усилия ОКБ А.Н. Туполева и
ГосНИИ ГА по возвращению Ту-144Д к регулярным
пассажирским перевозкам в Аэрофлоте к положитель-
ным результатам не привели. В дальнейшем серийные
сертифицированные самолеты Ту-144Д с двигателями
РД-36-51 выполняли исключительно технические и
демонстрационные рейсы. В част-ности, было выпол-
нено три полета Москва – Хабаровск: два на 77105 
и один на 77112. Позже было несколько полетов 
с целью установления мировых рекордов.

В 1992-1998 гг. в ОКБ им. А.Н. Туполева по
совместной программе с NACA была проведена уни-
кальная работа по исследованиям на Ту-144ЛЛ
(«Летающей лаборатории»). На базе серийного 
Ту-144Д (№ 77114) был создан по существу новый
самолет с силовой установкой с двигателями 
НК-321. Летающая лаборатория Ту-144ЛЛ победила в
конкурсе американского космического агентства
NACA для исследований в области высоко-
скоростных коммерческих полетов с целью разработ-
ки стратегического плана создания нового сверх-
звукового пассажирского самолета. На Ту-144ЛЛ
были установлены комплекс для научно-исследова-
тельских целей, разнообразные датчики и испыта-
тельная контрольно-записывающая аппаратура. 
На летающей лаборатории Ту-144ЛЛ (77114) всего
было выполнено 27 полетов, общий налет составил: 
56 часов 32 минуты на М<1,0 и 12 часов 32 минуты на
М>1,0, 27 посадок плюс один прерванный взлет.

Всего (не считая образцов для статических испыта-
ний) было построено 16 самолетов типа Ту-144, кото-
рые совершили в общей сложности 2803 полета и нале-
тали 4646 часов 17 минут (из них 1888 часов 10 минут
на сверхзвуке). Самолетом-лидером стал борт № 77107
с 795 часами 26 минутами налета (из них 335 час 
5 минут на сверхзвуке). Постройка еще четырех само-
летов на Воронежском авиазаводе закончена не была.

Фото: Юрий Чуприков
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то же время в гражданской
авиации была практически
окончательно разрушена

система профессионального отрасле-
вого медицинского обеспечения 
и санаторно-курортного лечения. 
Мы потеряли возводимый всей 
отраслью санаторно-курортный ком-
плекс «Понизовка» в Крыму, пансио-
наты «Адлер», «Ермолино», «Якорная
щель», «Полет», «Шепси» и другие
здравницы. Был отменен порядок
прикрепления на медицинское 
обслуживание к Центральной клини-
ческой больнице гражданской авиа-

ции (ЦКБ ГА), предусматривающий
предоставление ветеранам и пенсио-
нерам отрасли медицинской помощи
на льготных условиях. Это тем более
обидно тем ветеранам, которые 
участвовали в строительстве этого
медицинского учреждения и его
открытии. Упразднена и система
льготных авиабилетов для пролета к
местам лечения и отдыха, в том числе
и для ветеранов отрасли, проработав-
ших в гражданской авиации многие
десятилетия. При этом потеряли соот-
ветствующие льготы даже авиаторы,
имеющие звание ЗАСЛУЖЕННЫЙ. 

В этот сложный период члены
Клуба «Опыт», понимая свою ответ-
ственность перед ветеранским
сообществом, в 2016 г. стали инициа-
торами учреждения Общероссийской
общественной организации ветеранов,
призванной объединить усилия отрас-
левых ветеранских организаций по
решению накопившихся социальных
проблем. В декабре 2017 г. официаль-
но зарегистрировано в Министерстве
юстиции РФ «Содружество ветеранов
гражданской авиации России». 
В настоящее время оно насчитывает 
50 региональных отделений, представ-
ляющих более 120 тыс. ветеранов ГА.
Конечно, реализация более масштаб-
ных проектов социальной направ-

ленности крайне затруднена без 
помощи руководства Росавиации и
финансовой поддержки. 

Президент Российской Федерации
на встречах с представителями 
ветеранских организаций обращал их 
внимание на то, что «поддержка вете-
ранов – один из важнейших приори-
тетов в социальной политике государ-
ства сегодня!» С предложениями по
вопросам административной и госу-
дарственной поддержки мы обра-
щались к руководству Минтранса,
Росавиации, в Администрацию
Президента РФ, Государственную
Думу. Предлагался к рассмотрению
проект Постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам
уточнения законодательных актов по
взаимодействию федеральных органов
власти и ветеранских организаций. 
И, надо сказать, многие организации,
подведомственные Росавиации, наме-
ревались оказать нам финансовую 
поддержку, однако этому мешало
несовершенство соответствующих
юридических нормативов. 

К сожалению, удручают и фор-
мальные ответы руководства Рос-
авиации на наши официальные
запросы: «С учетом сложившейся эко-
номической обстановки в стране,
ухудшения экономического положе-
ния предприятий отрасли, а также
проводимой государством политики
на сокращение численности госу-
дарственных гражданских служащих,
Федеральное агентство воздушного
транспорта полагает нецелесо-
образным внесение изменений в дей-
ствующее Положение о Росавиации 
в предлагаемой вами редакции». 

Увы, получается, что впервые с
большим трудом созданная в граждан-
ской авиации Общероссийская 
организация ветеранов оказалась

Жорж Шишкин,
президент – председатель Совета

Общероссийской общественной 
организации «Содружество ветера-
нов гражданской авиации России»,

Заслуженный пилот СССР
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В

Мы в отрасли не лишние…! 

Увы, но из песни слов не выки-
нешь: в последние десятилетия
жизненный уровень населения
России существенно снижался, и,
в первую очередь, это сказалось
на ветеранах и пенсионерах, 
как самого незащищенного слоя
российского общества. Много-
кратно критикуемая пенсион-
ная реформа не дала ожидаемых
ее инициаторами результатов.
В 2016 г. отменена индексация
пенсий работающим пенси-
онерам. 

В пансионате «Аэрофлот» в Адлере в течение многих лет отдыхали 
и восстанавливали здоровье работники и ветераны гражданской аваиции

Печальные раздумья ветерана накануне 
100-летия отечественной гражданской авиации
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невостребованной руководством
отрасли. А ведь взаимная польза 
от такого взаимодействия вполне 
очевидна. Так что, разве не прав был
дважды Герой Социалистического
Труда Владимир Иванович Долгих,
дав справедливую оценку ситуации –
«Государство нас не слышит»?

Наши задачи
Ветеранское сообщество граждан-

ской авиации все же рассчитывает на
то, что будет решен вопрос о при-
креплении наших пенсионеров к 
ЦКБ ГА для получения в ведомствен-
ном учреждении медицинской помо-
щи и лечения на льготной, а не на
коммерческой основе. Причем, с 
учетом наличия почетных званий,
государственных (ордена, медали) и
ведомственных наград Минтранса
России и других государственных
органов. Ожидаем, что руководство и
коллегия Росавиации примет обраще-
ние к авиакомпании «Аэрофлот» и
другим крупным авиационным пред-
приятиям отрасли (авиакомпаниям 
и аэропортам, Госкорпорации по
ОрВД), к руководству топливо-
заправочных комплексов, работаю-
щих на рынке авиационных услуг, 
об оказании ветеранским организа-
циям адресной помощи, в том числе и
финансовой, а также о создании спе-
циального благотворительного фонда
их поддержки (по типу Фонда
«Почет» ОАО «РЖД»). Предлагается
создать фонд по схеме: 1 рубль с 
каждого проданного авиабилета и 
с каждой тонны авиатоплива, постав-
ленного авиакомпаниям. Следует, 
на наш взгляд, также согласовать
Положение об указанном фонде с
Федеральной налоговой Службой,
Минюстом России, получив поддер-
жку от Минтранса России.

Уверен, в этих предложениях нет
ничего невозможного, они полностью
соответствуют рекомендациям Прези-
дента Российской Федерации по 
поддержке государством и его испол-

нительными органами ветеранских 
объединений и организаций.

Разве мы это не заслужили?
Неоднократно ветераны отрасли

обращались к руководству Росавиа-
ции с предложениями о присвоении
имен Героев Советского Союза учеб-
ным заведениям гражданской авиа-
ции, но так и не дождались на 
этот счет положительных решений.
Двадцать лет пустовала стена в фойе
актового зала здания Росавиации,
пока на этом месте не офор-
мили стенд героям-автомобилистам. 
А где достойное место и героям-
авиаторам? При том, что мы предлага-
ли за счет ветеранских авиационных
организаций оформить соответствую-
щий стенд.

По вопросам восстановления,
сохранения и популяризации истории
отрасли, памяти о ветеранах и 
работниках гражданской авиации мы
взаимодействуем с международным
общественным движением «Аэро-
навигация без границ». Мы рассчиты-
ваем на реализацию нашей инициати-
вы по сбору средств на издание к 
100-летию отечественной граждан-
ской авиации новой книги известного
журналиста и писателя Юрия
Остапенко об одном из ярчайших
министров гражданской авиации
СССР – Борисе Павловиче Бугаеве,
чей 100-летний юбилей будет также
отмечаться в 2023 г.

Нельзя летать 
с одним крылом

Ситуация с ветеранскими и обще-
ственными организациями анало-
гична многолетнему кризису в граж-
данском самолетостроении. К сожале-
нию, только в последнее время 
государственные структуры стали 
реагировать на, практически, отсут-
ствие в эксплуатации гражданских
самолетов российского производства. 
Эти вопросы обсуждались на недав-
нем совещании по проблемам отече-
ственного авиапрома с участием
Президента Российской Федерации.
Наконец-то, намечены действенные
меры по созданию новых отечествен-
ных самолетов для гражданской авиа-
ции. На наш взгляд, главная 
проблема, связанная с реализацией
программ по созданию новых россий-
ских самолетов, – дефицит профес-
сионально подготовленных кадров в
гражданском самолетостроении. 

Подобное положение и в ветеран-
ском сообществе – на предложения 
и запросы по участию руководства в
разработке и реализации социальных
программ, мер по улучшению жизни
авиационных ветеранов и сохранению
исторической памяти авиационная
администрация отвечает одним
набившим оскомину словом – «не-
целесообразно». По нашему мнению,
исполнители подобных отписок
попросту далеки от гражданской 
авиации, ее истории и традиций. 
Им глубоко безразлично, чем сейчас
живут ветераны, отдавшие свои 
знания, опыт и жизнь некогда мощ-
нейшей в мире отечественной 
гражданской авиации.

Пройдет еще два-три года подоб-
ного равнодушия к мнению ветера-
нов – и вопрос отпадет сам собой.
Уйдут ветераны «советского периода»,
и передачей опыта, наставничеством,
воспитанием патриотизма, преемст-
венности поколений в гражданской
авиации, да и подготовкой для нее
квалифицированных кадров пилотов,
инженеров, техников, управленцев
некому будет заниматься.

Вот почему мы, ветераны граждан-
ской авиации, обращаемся к руковод-
ству Минтранса России и Росавиа-
ции, Общественному Совету при
Росавиации с предложением рассмот-
реть совместно с руководством отрас-
ли наши выстраданные годами ини-
циативы и на основе рекомендаций
Президента Российской Федерации
об оказании всемерной помощи вете-
ранам принять действенные меры для
их реализации. Наш опыт, наше жела-
ние возродить славу отрасли навер-
няка поможет не только достойно
встретить столетие отечественной
гражданской авиации, но и заложит
начало возрождения ее славы.

Подробнее:
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ссамблея ИКАО созывается не
реже одного раза в три года, и
в ходе Ассамблеи проходят

заседания в рамках Административ-
ной комиссии, Экономической
комиссии, Исполнительного комите-
та, Юридической комиссии и
Технической комиссии, на которых
рассматривается весь спектр рабочей
программы ИКАО. Также работа
ведется и в формате пленарного засе-
дания. В ходе Ассамблеи определяется
глобальная политика ИКАО на 
ближайшие три года.

41-я сессия Ассамблеи прошла под
слоганом «Воссоединяя мир». В ходе
этого важного мероприятия был 
принят ряд резолюций (действий
Ассамблеи), касающихся упрощения
формальностей при воздушных пере-
возках (учитывая восстановление
гражданской авиации после пандемии
COVID), решения проблемы кибер-
безопасности, охраны окружающей
среды (учитывая изменение климата и
необходимость сокращения выбросов
углерода в атмосферу), безопасности
полетов и аэронавигации, глобальной
системы организации воздушного
движения (ОрВД) и т. д.

За девять дней работы Ассамблея
рассмотрела более 670 рабочих и
информационных документов. Рабо-
чие документы предполагают какие-
либо действия Ассамблеи, а информа-
ционные документы принимаются
Ассамблеей к сведению. Со всеми
документами Ассамблеи можно озна-
комиться на официальном сайте
ИКАО https://www.icao.int/.

Повестка дня предусматривала 
56 пунктов, включая авиационную
безопасность, программы проверок
(механизм непрерывного мониторин-
га), охрану окружающей среды, мно-
гоязычие в ИКАО, повышение
эффективности и действенности
ИКАО, устойчивое развитие, иннова-
ции в сфере авиации, программу 
технической помощи, подготовку 
специалистов гражданской авиации и
наращивание потенциала, обеспе-
чение гендерного равенства, безопас-
ность полетов и аэронавигации, 
экономическое регулирование между-
народного воздушного транспорта,
мониторинг и анализ авиационных
данных и многое другое.

После рассмотрения рабочих и
информационных документов были
подготовлены доклады по основным
пунктам повестки дня. Их текст
также представлен на официальном
сайте ИКАО.

Российская Федерация, являясь
государством-членом ИКАО, приняла
активное участие в деятельности
Ассамблеи, как и во все предыдущие
годы, представив ряд рабочих доку-
ментов, а также информационный
документ в формате заявления.

Рабочие документы касаются сокра-
щения эмиссии CO2 для международ-
ной гражданской авиации, расшире-
ния международного сотрудничества в
области авиационного пожаротуше-
ния в целях снижения глобальных
выбросов парниковых газов и дости-
жения углеродной нейтральности,
усиления мер обеспечения безопасно-
сти полетов при заправке топливом,
многоязычия как одного из основопо-
лагающих принципов для достижения
целей ИКАО, проблем подготовки в
области авиационной безопасности, 
а также ряду тем, связанных со сло-
жившейся в мире ситуацией.

ИКАО является специализиро-
ванным агентством Организации
Объединенных Наций (ООН). 
На сегодня в ИКАО входят 193 госу-
дарства-члена, присоединившиеся к
Конвенции о международной граж-
данской авиации (Чикагской
Конвенции), а также множество меж-
дународных организаций, играющих
роль наблюдателей. Официальными
языками ИКАО являются англий-
ский, арабский, испанский, китай-
ский, русский и французский.

ИКАО публикует Стандарты и
Рекомендуемую практику (SARPS) 
в целях обеспечения унификации и
единого подхода к глобальной авиа-
ционной деятельности. Государства-
члены ИКАО берут на себя обязатель-
ства следовать положениям Чикагской
Конвенции, включая Приложения 
к ней (на сегодня существуют 
19 Приложений). Кроме того, 
ИКАО публикует рекомендательные/
инструктивные материалы в формате
документов и циркуляров.
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ИКАО:
ВОССОЕДИНЯЯ

МИР
27 сентября – 7 октября 2022 г. 

в штаб-квартире Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) в Монреале прошла

41-я сессия Ассамблеи ИКАО.

www.aviaizdat.ru
zentsova@aviaizdat.ru

Лилия Зенцова,
генеральный директор 

ООО «Авиаиздат» (официальный
торговый представитель ИКАО)
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овая модель воздушного
судна Д-20К совмещает в себе
функциональные возможно-

сти самолета и вертолета: аппарат
может осуществлять дальние перелеты
на большой скорости и способен 
к вертикальному взлету и посадке. 
Он оснащен двигателем внутреннего
сгорания и имеет максимальную
взлетную массу 29 кг. Конвертоплан
планируется использовать для выпол-
нения авиационных работ в местах,
где отсутствуют подготовленные аэро-
дромные площадки.  

Д-20К – модифицированная вер-
сия беспилотника самолетного типа
Д-20, который успешно применяется
для аэросъемки и мониторинговых
миссий для разных отраслей эконо-

мики в последние два года. Эти кон-
структорские решения разработаны
совместно с «ДИАМ-АЭРО» (входит 
в Группу компаний «Аэромакс»).
Аэродинамическая схема нового лета-
тельного аппарата существенно 
расширяет возможности применения
легких беспилотников на трудно-
доступных и неподготовленных к
полетам территориях. 

Вертикальный взлет и посадка
стали возможны благодаря четырем
электрическим двигателям. Далее 
в работу включается двигатель 
внутреннего сгорания с толкающим
воздушным винтом, который обес-
печивает горизонтальный полет на
расстояние до 800 км с максимальной
скоростью 144 км/ч и продолжитель-
ностью полета до 11 часов. В течение
этого времени беспилотник способен
нести целевую нагрузку весом до 
1,5 кг. Максимальная масса полезной
нагрузки может достигать 5 кг.
Максимальная высота полета – 
4 тыс. метров.

За счет высокой автономности
двигателей Д-20К эффективен для

аэросъемочных работ и монито-

ринговых миссий на обширных 
территориях. Основное предназна-
чение воздушного судна – выполне-
ние фото, видео-, тепловизионной и
мультиспектральной съемки и воз-
душного лазерного сканирования для
нужд энергетической отрасли, лесного
и сельского хозяйства. 

В компании «Аэромакс» уверены,
что новое конструкторское решение,
когда летательный аппарат самолетно-
го типа совмещен с электрическими
моторами для вертикального взлета и
посадки, будет востребовано на рынке
авиационных работ. Беспилотник
обладает высокой производи-
тельностью и важными функциональ-
ными возможностями для работы 
на обширных территориях нашей
страны. При этом он преимуществен-
но состоит из отечественных компо-
нентов – воздушное судно полностью
спроектировано и изготовлено на
предприятиях, входящих в Группу
компаний «Аэромакс». Испытатель-
ные полеты завершились, и теперь
компания готова к серийному про-
изводству российских конвертопланов.  

Пресс-служба «Аэромакс»

Завершились летные
испытания первого 
российского гражданского
конвертоплана 
производства компании
«Аэромакс». 

инновации в авиации
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Конвертоплан «Аэромакса» 
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осле окончания Киевского института инженеров
гражданской авиации в 1985 г. по специальности
«Эксплуатация летательных аппаратов и двигате-

лей» Валерий Кудинов работал в Авиационно-технических
базах в аэропортах Кутаиси и Тбилиси инженером по 
техническому обслуживанию вертолетов Ми-2, Ми-8Т,
Ми-8МТВ-1.

В постсоветское время профессиональная деятельность
Валерия Кудинова связана с работой на инженерных и
руководящих должностях в ведущих российских авиа-
компаниях, эксплуатирующих вертолетную технику: НПК
«ПАНХ», АК «Сокол», АК «Аэрокамов», АК «Вертикаль-Т»
и др. В этот период Валерий Васильевич приобрел большой
опыт по организации технического обслуживания практи-
чески всех вертолетов семейств «Ми» и «Ка», продлению 
их ресурсов, выполнению доработок, сертификации инже-
нерно-технического персонала и др. Выполнял ответст-
венные задания за рубежом, в том числе по организации
технического обслуживания вертолетов Ми-26Т.

Глубокие знания, организаторские способности, высо-
кая ответственность, большой практический опыт – все это
Валерий Васильевич в полной мере реализовал, работая 
в Федеральном агентстве воздушного транспорта в
Управлении поддержания летной годности воздушных
судов: старший государственный инспектор, заместитель
начальника отдела, начальник отдела, заместитель началь-
ника Управления. В 2016-2022 гг. Валерий Кудинов –
начальник Управления поддержания летной годности 
воздушных судов Росавиации.

При активном участии В.В. Кудинова получила развитие
отечественная система сертификации разработчиков и изго-
товителей авиационной техники, типа воздушного судна в
соответствии с российским законодательством и стандарта-
ми ИКАО. Валерий Васильевич вместе с коллегами прини-
мал активное участие в разработке новых Федеральных авиа-
ционных правил и других важных нормативных документов
в области авиационной деятельности.

В настоящее время В.В. Кудинов реализует свои про-
фессиональные знания и богатый практический опыт в
качестве заместителя руководителя Комитета по поддержа-
нию летной годности Союза авиапроизводителей России. 

Валерий Васильевич Кудинов пользуется большим
авторитетом в авиационном сообществе за высокий про-
фессионализм, открытость в общении, доброжелатель-
ность, уважительное отношение к коллегам.

25 октября 2022 г. – 
60-летие известного авиа-
ционного специалиста и руко-
водителя Валерия Василье-
вича Кудинова, который в
течение шести лет возглав-
лял Управление поддержания
летной годности воздушных
судов Федерального агент-
ства воздушного транспорта
(Росавиция).

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет 
Валерия Васильевича Кудинова с юбилеем!

Здоровья, семейного благополучия и дальнейшей
реализации в профессиональной деятельности!

П

авиация и личность

Профессионализм и ответственность
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Ранние годы
Петр Ионович родился 22 ((10), по

другим данным – 18 (6)) сентября
1892 г. в селе Крутой Верх Рязанской
губернии. В семье было семеро детей,
Петр был пятым. Голод вынудил
Барановых перебраться в пригород
Санкт-Петербурга. Отец работал
крючником в порту, позднее стал
водовозом. Он умер, когда Петру
исполнилось 13 лет. Чтобы помочь
семье, мальчик поступил учеником 
в торговую контору «Продамета».

Управляющий приметил усердного и
смышленого паренька и доверил ему
работу счетовода. Звучит скромно,
если не знать, что «Продамет» был
синдикатом по продаже изделий рос-
сийских металлургических предприя-

тий, который к 1914 г. объединял 90%
металлургических заводов страны.

Молодой Петр стремился к зна-
ниям и с большим энтузиазмом посе-
щал Черняевские общеобразователь-
ные курсы при Санкт-Петербургском
университете. Формат обучения на
них был приближен к вузовскому, да
и преподавателями были знаменитые
петербургские профессора: В.М. Бех-
терев, С.А. Венгеров, Н.Е. Венгеров,
Н.Е. Введенский, И.Ф. Федосеев и др.
Содержание и подача материала мало

отличались от лекций для 
студентов 1 и 2 курсов уни-
верситета. 

Об уровне образованности
П.И. Баранова свидетельству-
ет тот факт, что дневники,
которые он вел в Казанской
губернской тюрьме, где отбы-
вал срок за революционную
деятельность, содержат фило-
софские размышления и
упражнения по математике,
включая вывод бинома
Ньютона. 

Двадцатилетним юношей
в 1912 г. Петр Баранов всту-
пил в Российскую социал-
демократическую рабочую

партию (РСДРП). В 1913 г. был
выслан из Петербурга за революци-
онную деятельность. В 1915 г. моби-
лизован в армию, а в 1916 г. арестован
за агитацию и приговорен к восьми
годам каторги. Освободила его

Февральская революция 1917 г., и
Петр Баранов стал председателем
Совета солдатских депутатов
Румынского фронта. В 1918 г. он всту-
пил в РККА, командовал Донецкой
армией, входил в реввоенсоветы
нескольких фронтов, работал началь-
ником политотдела войск Украины и
Крыма, командовал войсками
Ферганской области в боях с басмача-
ми. В 1923 г., после недолгого пребы-
вания в должности комиссара броне-
сил, был назначен заместителем
начальника ВВС по политической
части, а в 1924 г. – начальником ВВС
РККА. С тех пор жизнь и судьба
Баранова была связана с авиацией.

Начальник ВВС
Одним из качеств профессионала

считается умение замечать незамет-
ные или неочевидные мелочи.
Внимание П.И. Баранова к мелочам
было его характерной чертой. Он все-
гда старался вникнуть в самую суть
дела, досконально изучить его азы. 
В 1920 г. молодой военный закончил
высшую школу летчиков-наблюдате-
лей, в 1925 г. прошел курс авиамеха-
ника в Ленинградской военно-техни-
ческой школе. Там он тренировался
на моторах М-5, собственноручно 
разбирал и собирал их.

Исключительный интерес пред-
ставляют первые статьи П.И. Бара-
нова в «Вестнике воздушного флота»,
когда он руководил политотделом
этого журнала. Петр Ионович писал о
том, что, на первый взгляд, в сравне-
нии с проблемами, волновавшими
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авиация и личность

«Крыльям нашим – 
большой полет»

С 1930 по 1934 годы производство самолетов в СССР выросло в три
раза (8730 изделий против 2758 – рост 322%), авиамоторов – 
в пять раз (15 150 изделий против 2804 – +539%). За грандиозными
масштабами этих свершений стоят конкретные люди. Один из них –
Петр Ионович Баранов (1892-1933 гг.). 
В 1924-1931 гг. П.И. Баранов возглавлял Военно-воздушные силы
Красной армии, с 1931 г. руководил Всесоюзным авиационным 
объединением, затем созданным на его основе Главным управлением
авиационной промышленности. С 1932 г. – замнарком тяжпрома. 
В 2022 г. отмечается 130 лет со дня рождения этого видного 
руководителя отечественной промышленности. 

Восточный фронт, 1919 г.
П.И. Баранов – комиссар 4-й армии, рядом –

жена Белла и боевой друг Кучмин

П.И. Баранов – начальник ВВС, 1925 г.

К 130-летию крупного организатора авиационной 
промышленности Петра Ионовича Баранова
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авиация и личность

других авторов, казалось пустяками.
Но опыт военного и партийного
работника, умение сразу вычленить
звено, которое решает успех дела,
привлекали к статьям П.И. Баранова
внимание и интерес командиров
частей, летчиков, механиков. С прису-
щей ему прямотой он вскрывал недо-
статки. Вернувшись из первой
инспекционной поездки, П.И. Бара-
нов так описал ситуацию с порядком
и дисциплиной в некоторых частях: 

«В казарме неустройство, постель-
ных принадлежностей нет, со стир-
кой и баней дело не клеится, котел
тоже подгуливает, красноармейской
книжечки нет на руках, а если есть,
то в ней нет всех записей о выдаче
сапог, утиральника, носового платка,
винтовки, шинели и т. д. На красно-
армейцах подранное обмунди-
рование...»

Корень этого безобразия, как
писал Баранов в статье «Наши зада-
чи», – в недисциплинированности, в
нарушениях элементарного порядка,
без которого жизнь авиационной
части немыслима. Отклонение от пра-
вил – это преступление, за которым
сразу же должно следовать наказание,
и, если наказание будет «носить нази-
дательный и вразумительный харак-
тер», оно благотворно скажется на
воспитании всего личного состава. 
В авиации нет мелочей, каждая из них
влияет на боеспособность части. 
И П.И. Баранов предупреждает
командиров, что впредь об их частях
будут судить и «по красноармейцам,
по их внешнему виду, по состоянию
кладовых и цейхгаузов, по состоянию
самолетов и мастерских».

Но П.И. Баранов не запомнился
крутыми кадровыми перестановками
или чистками, к кадрам он относился
бережно. Именно он сохранил для
авиации «воздушного хулигана» 
В.П. Чкалова, которого в 1928 г. 
за очередной «подвиг» с повреждени-
ем самолета осудили на год и посади-
ли в Брянский исправительный дом. 

«Представьте себе, служит в авиа-
ции талантливый, смелый летчик, –
сказал тогда П.И. Баранов. – Хочется
ему знать – на что он способен? Что
можно выжать из самолета, которым
он управляет? … Чтобы доказать свою
правоту, Валерий Чкалов выбрал явно
негодный способ. Наказали его спра-
ведливо. А летчик – замечательный!
Побольше бы таких...»

П.И. Баранов через М.И. Кали-
нина добился освобождения Чкалова
и его перевода на должность летчика-
испытателя. 

Но это будет позже. А в середине
двадцатых годов началась большая
организационная перестройка армии.
Из всех родов войск авиация испыты-
вала самые большие трудности. 
На малочисленных аэродромах можно
было встретить лишь старые загра-
ничные самолеты. 28 иностранных
машин, 21 тип иностранных моторов
– как эксплуатировать и ремонти-
ровать такой парк, когда нет оборудо-
вания, мастерских, запчастей, обучен-
ных кадров? На Третьем съезде
Советов (он проходил в мае 1925 г.)
наркомвоенмор Михаил Васильевич
Фрунзе сообщил делегатам, что
Советский Союз приступает к созда-
нию отечественной авиационной 
промышленности.

В тот год Академия воздушного
флота готовила первый выпуск авиа-
ционных инженеров. Само звание
«авиационный инженер» звучало еще
необычно, и каждого выпускника

новый начальник ВВС знал в лицо, 
с каждым беседовал перед назначе-
нием в часть или на производство.

Надо отметить, что вопрос прио-
ритетности путей развития авиации 
в 20-е гг. был достаточно дискуссион-
ным. Все смелое и подлинно новатор-
ское пробивает себе дорогу в нелегкой
борьбе с косностью и рутиной. 
Да и «дыр» в бюджете хватало, многие
склонялись тогда к тому, чтобы не
тратить деньги на собственные разра-
ботки, а все закупать за границей.
П.И. Баранов занимал разумную

позицию. С одной сторо-
ны, он как минимум
дважды сам ездил за гра-
ницу для закупок авиа-
техники и технологий: 
во Францию под именем
инженера Петрова и 
в США вместе с А.Н. Ту-
полевым и Б.С. Стечки-
ным. С другой стороны,
он всегда считал, что
самолеты страна должна
уметь делать сама. Петр
Ионович ясно представ-
лял, насколько судьба
авиации – военной и

гражданской – зависит от материаль-
но-технической базы, от кадров. 
Уже на второй день после назначения
на должность начальника ВВС он
отправился в ЦАГИ, где А.Н. Тупо-
лев провел для него экскурсию. 
С тех пор не проходило месяца, чтобы
П.И. Баранов не навестил ЦАГИ. 

В личных записях П.И. Баранова
1926 г. упоминается о перспективах
опытного строительства самолетов,
сближения научно-исследовательской
работы с опытно-конструкторской 
и создания общего руководящего
центра – Научного комитета. 
П.И. Баранов перечисляет фамилии
ученых и конструкторов, с которыми
обменивался мнениями: Туполев,
Стечкин, Климов, Поликарпов...
Даже в свободное от работы время он
общался с конструкторами. Сестра
П.И. Баранова рассказывала его 
биографу Сергею Глуховскому, автору
книги «Когда вырастали крылья»:
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Начало строительства ЦИАМ

П.И. Баранов – командующий ВВС,
член Реввоенсовета, 

со своими помощниками

Будущая территория ЦИАМ

Делегация СССР в США на фирме «Райт», 1929 г.
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– В этой записи названы Петины
товарищи. Они к нему часто прихо-
дили на квартиру. Тут и чай, 
тут и совещание.

На квартире Барановых авиаторы
обсуждали будущее самолетостроения
и моторостроения. И устраивали
блицтурниры по шахматам – Петр
Ионович был заядлым шахматистом.

С его опытом военного руководи-
теля и с позиций заказчика, он как
никто знал состояние и потребности
страны в авиационной и военной 
технике. Разумеется, он понимал и
необходимость создания специализи-
рованного института авиамоторо-
строения. 

Создание ЦИАМ. 
Бурное развитие авиации
В конце двадцатых годов стало

очевидно, что без собственной авиа-
ции СССР не обеспечить обороноспо-
собность страны. Сталиным на пер-
вую пятилетку (1928-1932 гг.) была
поставлена задача организации само-
лето- и моторостроения. 

На современной территории
ЦИАМ в московском районе
Лефортово развернулось тогда строи-
тельство опытного завода, на котором,
как предполагалось, будут разрабаты-
ваться и испытываться авиадвигатели.
Но летом 1930 г. ВСНХ СССР решил
передать уже почти достроенный
завод Всесоюзному автотракторному
объединению. Авиационную «часть»
хотели выселить в небольшое здание
на улице Радио. 

13 августа 1930 г. группа специали-
стов, среди которых были будущие
корифеи двигателестроения – три
начальника ЦИАМ и два главных
конструктора ОКБ, – обратилась с
письмом с критикой решения ВСНХ
в ЦК ВКП(б). Письмо взялся доста-
вить молодой инженер Алексей

Чаромский. П.И. Баранов, как
начальник ВВС, горячо поддержал
инициативу и распорядился предоста-
вить ему самолет для вылета в Сочи 
к К.Е. Ворошилову. А.Чаромский
лично изложил наркому предложения
по созданию института. Ворошилов 
и Сталин их одобрили, о чем 
ЦК ВКП(б) был проинформирован
телеграммой.

3 декабря 1930 г. на заседании
Реввоенсовета СССР было принято
решение об организации в Лефортово
Института авиационных моторов
(ИАМ). Эта дата считается днем 
рождения ЦИАМ. 

В 1932 г. ИАМ был переименован
в Центральный институт авиационно-
го моторостроения (ЦИАМ). 

С о з д а н и е м
ЦИАМ под
фундамент
советского
авиадвига-
телестроения
была заложе-
на научная
база. ЦИАМ
объединил кадры 
конструкторов и  исследователей, 
которые начали активную работу по
созданию и отработке прогрессивных 
конструкций поршневых двигателей. 
За первые пять лет было создано целое
семейство отечественных моторов. 

По всей стране строились заводы,
которые оснащались современным
оборудованием. Они выпускали дви-
гатели различных типов, в том числе
лицензионные. Созданные при заво-
дах КБ совершенствовали выпускае-
мые двигатели и разрабатывали
новые оригинальные конструкции. 

Многие КБ возглавили конструк-
торы, переведенные из ЦИАМ, кото-
рый с 1935 г. сосредоточился на
научных исследованиях. Вскоре
СССР вошел в число передовых
стран мира в области авиа- и моторо-
строения.

Одной из самых убедительных
иллюстраций достижений тех лет стал
первомайский воздушный парад 
1932 г. Над Красной площадью про-
шли в четком строю сотни самолетов,
и все – новейшего советского про-
изводства. Москвичи увидели 9 самых

больших в мире самолетов ТБ-3, 
за ними следовали 90 ТБ-1 и еще
большее количество истребителей.

Поршневой мотор АМ-34, создан-
ный Александром Микулиным в
ЦИАМ в 1931 г., был настолько наде-
жен, что позволил экипажам Валерия
Чкалова и Михаила Громова совер-
шить на самолете АНТ-25 в 1937 г.
первые в мире беспосадочные переле-
ты через Северный полюс в США –
на советских самолетах с советскими
моторами.

П.И. Баранов, казалось, успевал
все: он был руководителем авиацион-
ного сектора Осоавиахима, инициа-
тором развития планеризма и легко-
моторной авиации. С его подачи 
существует и День Воздушно-

десантных войск. П.И. Баранов
командировал своего подчиненного в
США для изучения парашютного
дела. По возвращении поручил ему
подготовить группу вооруженных
парашютистов-диверсантов. 2 августа
1930 г. совершили демонстрационное
десантирование 12 парашютистов. 
С тех пор 2 августа считается днем
ВДВ.

«Начальник» авиации
Руководство страны оценило 

внимание П.И. Баранова к техниче-
скому оснащению авиации. В 1931 г.
он был назначен начальником
Всесоюзного авиационного объедине-

ния, а в 1932 г.
в о з г л а в и л
Главное управ-
ление авиацион-
ной промыш-
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Испытания АН-1 на открытом
стенде

Авиаконструктор А.А. Микулин

Двигатель АН-1. 
Первый опытный образец 

изготовлен летом 1933 г. 
в мастерских ЦИАМ

Финансирование авиапромышленности, тыс. руб.*
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ленности. Произошло это по настоя-
нию наркома тяжелой промышлен-
ности Серго Орджоникидзе. Он лично
убедил в необходимости этого пере-
вода Ворошилова, а потом и Сталина. 

Петр Ионович становится вхож в
узкий круг высших руководителей
государства. В августе 1933 г. он, 
к примеру, присутствовал на даче
Сталина на неформальном совещании
по развитию авиации. На таких «вече-
ринках» за игрой в городки решались
важнейшие вопросы. В тот раз по
предложению П.И. Баранова было
решено закупить зарубежную лицен-
зию на авиационный двигатель 
воздушного охлаждения. 

Авиаконструктор А.Н. Туполев
исключительно высоко отзывался о
Баранове. Он говорил: «По сути дела,
главное в авиации принадлежит у нас
двум лицам – это Серго Орджо-
никидзе … и Баранов Петр Ионович.
Этот период ознаменовался в про-
мышленности очень большим сдви-
гом вперед, очень большой организа-
торской работой – как Серго, так и
Баранова – для того, чтобы обеспе-
чить создание большой промышлен-
ности по авиации. Быстро создавались
заводы, концентрировалось на этом
большое внимание, правительство
давало много средств. Серго этому

делу уделял очень большое внимание.
Баранов отдавал все силы. Следует
отметить ту широту, с которой
Орджоникидзе вместе с Барановым
разворачивали нашу авиационную
промышленность. Петр Ионович счи-
тал, что наша промышленность долж-
на быть так развернута, так оснащена,
чтобы получить возможность в случае
конфликта иметь у себя на снабжении
порядка ста тысяч самоле-
тов. … Все, кто знает,
сколько у нас было само-
летов во время Великой
Отечественной войны,
видят, что эта цифра была
им предугадана почти пра-
вильно».

Основы промышлен-
ности, которые были зало-
жены в предвоенные годы,
позволили СССР не толь-
ко в кратчайший срок
выйти на мировой уровень
разработки и производства самолетов
и двигателей, но и одержать победу в
Великой Отечественной войне. 

Стратегическое мышление и
системный подход были важными
качествами «министра» авиации. 
Из воспоминаний А.Н. Туполева о
П.И. Баранове: «По его мнению,
авиация в войне будет играть если не

самую решающую, то ….
чрезвычайно важную
роль. И поэтому авиации
надо дать очень хороший
размах как по подготовке
летно-технического пер-
сонала, так и по развитию
авиационной промыш-
ленности. При нем создан
был целый ряд научных
институтов. Как в воен-
ной авиации он создал
академии, так и в про-
мышленности создавал
вузы, которые готовили
для нас кадры». 

Практически в 30-е гг.
в СССР был заложен
костяк авиационной про-
мышленности: были ос-
нованы ЦИАМ, МАИ,
Харьковский авиацион-
ный институт, Воронеж-

ский завод № 16 и целый ряд других
предприятий и учреждений.

О ситуации, сложившейся после
гибели Петра Ионовича, А.Н. Туполев
вспоминал так: «Трудно было, очень
трудно. Помню, мы с М.М. Кага-

новичем приехали на один из боль-
ших комбинатов, создававшихся еще
при Петре Ионовиче. Больше поло-
вины строительства было законсер-
вировано. Петр Ионович задумал соз-
дать этот комбинат из ряда заводов:
авиационного, моторного, агрегатного
и завода каких-то деталей. После
гибели Петра Ионовича строительство
большинства из них не было начато».

Еще короче высказался Александр
Микулин, создатель двигателя М-34,
одного из эпохальных проектов в
истории отечественной авиации:
«Дорогу моему мотору открыл покой-
ный Баранов». 

Привычка к риску
5 сентября 1933 г. жизнь Петра

Ионовича оборвалась в авиационной
катастрофе. Летать в те годы было
опасно, высокая аварийность была
едва ли не главной его головной
болью еще в должности начальника
ВВС. В его блокнотах сохранились
пометки по всем ЧП. 

«Каждый некролог можно начать
так: «Погиб летчик Военно-воз-
душных сил, которыми командует 
П.И. Баранов...», – горько говорил он. 

Но сам летал много, во время про-
верок целыми днями проводил в небе
вместе с летчиками. Отношение к
риску в то время было другим. 
Вот пример воздушного инцидента,
который характеризует уровень 
летной безопасности тех лет.

В 1929 г. новейший на тот момент
АНТ-9 с Барановым, Туполевым и
еще двумя пассажирами на борту
совершал перелет из Москвы в Киев.
Вел самолет легендарный летчик
Михаил Громов. В районе Днепра
начался сильный дождь, поднялся
ветер. Внезапно скорость самолета
стала падать. Громову удалось раз-
глядеть подходящую площадку и 
совершить посадку. Оказалось, что 
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Предприятия авиапромышленности 
в 1932 г.*

* История отечественной авиа-

промышленности. Серийное самолето-

строение, 1910-2010 гг. Под общ. ред. 

Д.А. Соболева. Москва. Русское авиа-

ционное сообщество (РУСАВИА), 2011
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по неизвестной причине концы 
деревянных винтов не были покрыты
медной обшивкой и под дождем лопа-
сти потеряли форму и разлохмати-
лись. Каковы же были действия высо-
копоставленных пассажиров? Туполев
забрался на плечи одного из товари-
щей и обрезал лохмотья с винтов,
потом измерил поле и сказал, что
взлететь можно, если слить часть топ-
лива и высадить одного человека. 
Ни Туполев, ни Баранов возмож-
ностью отказаться от рискованного
путешествия не воспользовались.
Баранов приказал остаться на земле
своему подчиненному. 

Вот другой пример. На авиацион-
ном празднике на Центральном 
аэродроме на глазах пяти тысяч зрите-
лей произошла авиакатастрофа с гибе-
лью летчика. П.И. Баранов распоря-
дился убрать обломки и продолжить
полеты. В небо поднялся самолет, 
в котором место летчика-наблюдателя
занял сам П.И. Баранов. 

Однажды Петру Баранову удалось
удержать от полета самого Сталина.
Во время демонстрации новейших
самолетов в июле 1931 г. особый
интерес руководителя государства
вызвал бомбардировщик ТБ-3, суще-
ствовавший в то время в единствен-
ном экземпляре. Сталин захотел уви-
деть самолет в полете, однако «штат-
ный» испытатель Михаил Громов
тогда болел, и пришлось вызвать
пилотов, никогда не поднимавших
ТБ-3 в воздух. Неожиданно Сталин
высказал желание полететь на бом-
бардировщике. Всего несколько дней
назад разбился другой самолет, но
перечить Сталину было опасно.
«Почему мне нельзя, товарищ
начальник воздушных сил?» – 
с вызовом спросил Сталин. Баранов
ответил: «Существует порядок: 
сначала надо проверить новую маши-
ну в воздухе, а потом брать на 
борт пассажиров».

Против поряд-
ка Сталин возра-
жать не стал.
Летчики получили
приказ кружить
над аэродромом 
40 минут, а чтобы
глава государства
не заскучал, Ани-
симов и Чкалов на
И-4 и И-5 завяза-
ли такой воздушный бой, что время
пролетело незаметно. Когда ТБ-3
приземлился, Сталину напомнили,
что его ждут в другом месте. Уезжая,
вождь распорядился наградить летчи-
ков, а через неделю после этого слу-
чая П.И. Баранова перевели из ВВС
в авиапромышленность. 

Прерванный полет
Самолет Р-6Л, на котором отпра-

вился в последний полет Петр
Баранов, представлял собой переде-
ланный в «лимузин» устаревший раз-
ведчик Р-6 (АНТ-7) с «салоном» с
восемью креслами. Оборудования
для полетов в плохих погодных усло-
виях на нем не было. Кроме 
П.И. Баранова и его жены, на борт
поднялись начальник Главного
управления гражданского воздушно-
го флота А.З. Гольцман, его замести-
тель А.В. Петров, работник Госплана
В.А. Зарзар и директор авиазавода 
№ 22, на котором и был построен 
Р-6Л, С.П. Горбунов. Пилотировал
машину шеф-пилот Глававиапрома
И.М. Дорфман, бортмеханик – 
Н.Е. Плотников.

Из-за плохих погодных условий
все полеты в тот день были отменены.
Однако по метеосводкам за Курском
было ясно, а П.И. Баранов торопился
успеть на планерные соревнования 
в Феодосии. В 9 утра Р-6Л вылетел, 
а через 20 минут в районе Подольска
зацепил стойками шасси проволоку
радиолюбительской антенны, натяну-
той высоко на шестах, ударился
левым крылом о верхушку дерева и
врезался в землю. Все находившиеся
на борту погибли.

Комиссия по расследованию 
происшествия пришла к выводу, 
что пилот вынужден был лететь ниже
кромки облачности, чтобы не поте-
рять ориентацию. По другой версии,
самолет был перегружен и не смог
быстро набрать высоту.

Катастрофа повлекла за собой мас-
штабную реорганизацию воздушного
сообщения: в СССР была введена
ежегодная проверка квалификации
летчиков; все самолеты отныне пред-
писано было оснащать оборудованием
для полетов по приборам; была запре-
щена перевозка людей на неиспытан-
ных машинах; созданы навигацион-
ная, метеорологическая и штурман-
ская службы, а все высотные объекты
стали снабжать сигнальными огнями. 

Урна с прахом П.И. Баранова
захоронена в Кремлевской стене,
неподалеку от М.В. Фрунзе. В его
честь были названы ЦИАМ, Омский
моторный завод, улицы в Нижнем
Новгороде, Омске, Монино, площадь
в Рыбинске.

«Я знаю, это трудное дело, но наш
воздушный флот будет первым в
мире», – говорил Баранов. В этом 
он видел главную цель своей деятель-
ности и все силы положил на ее
воплощение в реальность. 

Юбилей П.И. Баранова – это
повод вспомнить тех, чьим трудом и
стараниями создавалась наша авиа-
ция, кто помогал ей растить крылья.
Это и руководители, которых воспи-
тала и закалила та трудная эпоха, и
гениальные конструкторы-новаторы,
и талантливые ученые, и многие 
другие – все те, кто видел в авиации
дело своей жизни и не мыслил 
себя вне его. 

Их жизнь, их отношение к отече-
ству, к своей работе, их достижения –
это пример для всех нас, надежная
опора и стимул для созидательного
труда на благо развития российской
авиации сегодня.

По материалам пресс-службы
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
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Раскапотированный мотор М-34Р 
на бомбардировщике ТБ-3

М34Р – редукторный вариант 
поршневого двигателя М-34, 

массово выпускался в 1933-1939 гг.
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К.Е. Ворошилов и П.И. Баранов 
в аэродинамической трубе в ЦАГИ
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етательный аппарат прост в управлении, имеет 
чувствительный и плавный ход, обладает хорошей
амортизацией. Кресло планериста регулируется в

зависимости от роста пилота. Комбинация металлических
и композитных материалов дает конструкции длительный
ресурс и хорошую ремонтопригодность. 

Основная идея проекта – сделать доступным перво-
начальное летное обучение. EFLY-1 обладает небольшим
аэродинамическим качеством в 12 единиц, что позволяет
лучше отработать взлеты и посадки. Большие аэродинами-
ческие рули обеспечивают эффективное управление при
малых скоростях полета. Плавные срывные характеристики
используемого профиля обеспечивают устойчивое парашю-
тирование при потере скорости. Элероны, расположенные

по всему размаху крыла, отклоняются дифференциально
(вверх – больше, вниз – меньше) и позволяют парировать
сваливание на крыло.

Маевский летательный аппарат существенно превосхо-
дит конкурентов по летно-техническим и эксплуатаци-
онным характеристикам, имеет большую живучесть 
и ресурс конструкции за счет сочетания композитных и
металлических материалов.

Пресс-служба МАИ

биляр начинал свой путь в
авиации в качестве борт-
механика самолета Ил-12

военно-транспортной авиации, в его
автобиографических книгах немало
написано о собственном военном
опыте.

Зная юбиляра немало лет, все же
затрудняюсь сказать, когда молодой
авиатор стал задумываться над писа-
тельством: во время полетов над про-
сторами Дальнего Востока, или рабо-
тая в аэроклубе ДОСААФ, а, может, 
в те годы, когда он трудился конт-
рольным мастером на авиаремонтном
заводе № 405 ГА в Алма-Ате.
Наверное, это решение пришло к
Юрию Андреевичу тогда, когда он 
уже работал редактором ряда авиа-
ционных изданий.

В судьбе авиатора Юрия
Остапенко в конце 1960-х гг. произо-
шел крутой поворот: после окончания
факультета журналистики он стал
работать в авиационных изданиях в
Алма-Ате, Якутске, Москве. После
появления двух книжек очерков
«Люди земли и неба» и «Все выше и
выше, и выше!» стало очевидно, 
что на газетных полосах остается 
не все, что впитал в себя пытливый ум

Юрия Андреевича. Выход в свет 
интереснейшей, на мой взгляд, не
имеющей аналогов книги «Вожди и
самолеты» показал, что появился 
не только высококвалифицированный
авиационный журналист, но самобыт-
ный писатель, владеющий секретами
литературного мастерства, историче-
ского анализа, и, что важно, с ярко
выраженной гражданской позицией.

Далее последовала серия книг по
авиакосмической тематике, в том
числе о выдающихся авиаконструкто-
рах и организаторах авиационного
производства: «Формула подъемной
силы» о генеральном конструкторе
Михаиле Симонове, «Ракетой сверк-
нувшая жизнь» о конструкторе крыла-
тых ракет Александре Березняке,
«Нужно строить самолеты» о гене-
ральном конструкторе Генрихе
Новожилове … 

По предложению ветеранов оте-
чественного авиастроения Юрий
Андреевич увековечил память выда-
ющегося министра авиационной 
промышленности СССР Петра
Васильевича Дементьева в своей

книге «Петр Дементьев. Преодоление
невозможного».

Несколько лет назад издан двух-
томник «Атланты держат небо. Очер-
ки истории инженерно-авиационной
службы гражданской авиации», 
подготовленный Ю.А. Остапенко в
соавторстве с В.В. Горловым, 
И.А. Филатовым, И.Г. Шустовым.

Накануне 100-летия отечествен-
ной гражданской авиации завершает-
ся подготовка к изданию очередной
книги о выдающихся авиаторах, 
на этот раз о знаменитом министре
гражданской авиации СССР Борисе
Павловиче Бугаеве. Нет сомнения,
что эта книга, как и другие труды
Юрия Андреевича Остапенко, вызо-
вет широчайший интерес в авиа-
ционном сообществе.

Илья Вайсберг

9 ноября 2022 г. 
известному журналисту и писателю 

Юрию Андреевичу Остапенко 
исполняется 85 лет.

Одноместный учебный планер 

Ю

событие

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют 
Юрия Андреевича Остапенко с 85-летием!

Здоровья, семейного благополучия, новых творческих свершений!

Команда маевцев разработала одноместный учеб-
ный планер EFLY-1 для первоначального летного
обучения в планерных школах. Сейчас проходят
испытания опытного летного образца. Планер пол-
ностью состоит из отечественных материалов.

Л

От бортмеханика 
до журналиста и писателя

Остапенко_2022:Schablon AS.qxd  11.10.2022  23:47  Page 61



борка выполняется бригадой
производственного центра кор-
порации «Иркут» в Комсо-

мольске-на-Амуре под руководством
научно-исследовательского отдела
стендовых испытаний филиала
«Региональные самолеты».

Отсек фюзеляжа и консоли крыла
размещены в лаборатории на специ-
альных стапелях. Проводятся стыко-
вочные работы, они завершатся в
течение двух месяцев. На самолет
установят элементы вертикального 
и горизонтального оперения, шасси и
имитаторы двигателей.

В дальнейшем объект будет пере-
дан на лабораторные комплексные
ресурсно-статические испытания.
Специально для них создается очень
сложный испытательный стенд, он
позволит одновременно испытывать
фюзеляж с избыточным давлением,

шасси, крыло, подвеску двигателей –
все жизненно важные узлы самолета.
На установке будут имитироваться
нагрузки на конструкцию на всех
этапах полета и регистрироваться
многочисленные параметры, характе-
ризующие поведение планера и его
элементов.

В результате специалисты ЦАГИ
и корпорации «Иркут» получат
информацию о фактической прочно-
сти самолета и несущей способности
его агрегатов. Они будут использова-
ны для установления соответствия
требованиям сертификационного ба-
зиса самолета.

«Исследования планера SSJ-NEW
в ЦАГИ рассчитаны примерно на
пять лет. За это время будет соверше-
но более ста тысяч лабораторных
полетов. Наличие уникальной экспе-
риментальной базы ЦАГИ позволит
подтвердить и отработать новейшие
конструктивные решения, заложен-
ные в силовую схему фюзеляжа воз-
душного судна», – подчеркнул гене-
ральный директор ФАУ «ЦАГИ»,
член-корреспондент РАН Кирилл
Сыпало.

Самолет SSJ-NEW создается по
программе импортозамещения сис-
тем и компонентов и станет еще
одной моделью в семействе эксплуа-
тирующихся самолетов типа
«Суперджет».

Потребность в проведении таких
испытаний новой модели планера
самолета – нормальная практика в
самолетостроении в случае, когда в
его конструкцию вносятся суще-
ственные изменения, обусловленные
обобщением опыта эксплуатации
самолетов семейства SSJ на внут-
ренних и международных авиалиниях,
а также необходимостью интеграции
новых самолетных систем, разрабо-
танных российскими предприятиями.

В постройке находятся еще два
SSJ-NEW, предназначенные для лет-
ных испытаний. Один из них уже 
оснащается элементами импорто-
замещенных систем и оборудования, 
по завершении примет участие в про-
грамме летных испытаний в 2023 г.

Пресс-служба ЦАГИ
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событие

В ЦАГИ имени профессора 
Н.Е. Жуковского (входит 
в НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского») начался
окончательный этап сборки
опытного образца пассажир-
ского самолета SSJ-NEW.

артнерами и клиентами НПП «АВИАМЕТИЗ» являются более 
2500 предприятий России и ближнего зарубежья, в том числе

ведущие организации авиационной промышленности и авиаремонт-
ные 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. 

НПП «АВИАМЕТИЗ» – надежный производитель, 
гибко и оперативно реагирующий на запросы своих клиентов. 

www.avia6metiz.ru

Научное производственное предприятие 
«АВИАМЕТИЗ» – ведущий российский 
производитель крепежной продукции

П

НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ – 
основные параметры продукции предприятия в течение

всей его 15-летней деятельности.

Сборка самолета SSJ-NEW 
для ресурсных испытаний

C
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По материалам: FlightGlobal, EviationAero, Infodefensa.com, 
Breaking Defense, The Drive, Defense News, Jane's Defence Weekly,
Undefined Technologies, Simple Flying

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

Новости 
зарубежного авиастроения

Boom Supersonic Overture

Программа СПС Boom
Supersonic Overture

8 сентября 2022 г. компания Rolls-
Royce проинформировала о том, что
покидает программу сверхзвукового
пассажирского самолета (СПС)
Overture: «после тщательного рассмот-
рения мы определили, что рынок
сверхзвуковой коммерческой авиации
в настоящее время не является для нас
приоритетом». Позднее компании GE
Aviation, Honeywell и Safran Aircraft
Engines заявили о том, что они также
не заинтересованы в разработке дви-
гателей для гражданских сверхзвуко-
вых самолетов.

Компания Boom разрабатывает
четырехмоторный СПС Overture,
который, по ее словам, будет перево-
зить 65-80 пассажиров, летать со 
скоростью, соответствующей числу
М=1,7 и иметь дальность полета 
7871 км. Первая поставка заказчику
запланирована на 2029 г. Однако дви-
гателей для самолета пока нет.

Компании GE Aviation предложи-
ли присоединиться к программе
Overture, используя вариант двигателя
Affinity для сверхзвукового админи-
стративного самолета, разрабаты-
ваемого ныне несуществующей 
американской компанией Aerion,
которая потерпела крах в мае 2021 г.
из-за финансовых трудностей. Однако
в компании GE Aviation заявили:
«Гражданские сверхзвуковые само-
леты – это не тот сегмент, которым
мы сейчас занимаемся».

Фирма Pratt & Whitney отказалась
комментировать программу Overture,
но директор компании по развитию
Грэм Уэбб подчеркнул: «Мы не доба-
вили гражданские сверхзвуковые
самолеты в нашу общую бизнес-
стратегию». Он сослался на сообра-
жения эффективности, поскольку
отчет Международного совета по
чистому транспорту за 2022 г. показал,
что СПС будут использовать в 7-9 раз

больше топлива на пассажира на
километр, чем дозвуковые самолеты.
По этим причинам фирма P&W наце-
лена на выпуск усовершенствованной
силовой установки для узкофюзеляж-
ных самолетов Airbus и Boeing, кото-
рые, как ожидается, появятся в сере-
дине 2030-х гг.

Между тем компания Boom
настаивает на том, что самолет
Overture будет «экологически устойчи-
вым», компенсируя выбросы углерода
за счет сжигания экологичного авиа-
ционного топлива (SAF). «Это первый
самолет, который… способен достичь
нулевого выброса углерода», – сказал
исполнительный директор компании
Boom Блейк Шолль.

Аналитики аэрокосмической
отрасли говорят, что немногие компа-
нии могут взяться за проект двигате-
лей для СПС Overture, например,
компании Honeywell и Safran. Но и
эти компании, по-видимому, тоже
выбыли. Компания Honeywell про-
изводит турбовентиляторные двигате-
ли для административных самолетов и
УБС и «в настоящее время не плани-
рует разрабатывать сверхзвуковой дви-
гатель для гражданских самолетов».
Компания Safran владеет огромной
долей рынка гражданских ТРДД 
через совместное предприятие CFM
International, которое производит дви-
гатели Leap для узкофюзеляжных
самолетов Airbus и Boeing, и «сверх-
звуковой двигатель не является частью
коммерческой стратегии Safran Aircraft
Engines».

В компании Boom отреагировали:
«Стало ясно, что предложенная ком-
панией Rolls-Royce конструкция дви-
гателя и бизнес-модель – не лучший
вариант для будущих авиаперевозчи-
ков или пассажиров самолетов
Overture». Несмотря на множество
вопросов, руководство компании
настаивает на том, что разработка
СПС Overture идет по плану.

Концепции административных
самолетов Bombardier

Компания Bombardier приступила
к летным испытаниям второго, более
крупного беспилотного демонстратора
концептуального «самолета со сме-
шанным крылом». По мнению компа-
нии, они могут стать основой для 
разработки принципиально нового
административного самолета.

В 2022 г. компания представила
программу «Демонстрационный обра-
зец EcoJet» и заявила, что проводит
летные испытания модели самолета.
Первоначальные результаты летных
испытаний побудили ее продолжить
программу с использованием более
крупного беспилотного демонстра-
тора. «Мы испытывали модель с 
размахом 20 футов», – сказал дирек-
тор по исследованиям и техноло-
гиям Bombardier Бенуа Бро на
Международном форуме аэрокосми-
ческих инноваций в Монреале 6 сен-
тября 2022 гг. Более ранний демон-
стратор имеет длину около 1,2–1,5 м.

По мнению компании Bombardier,
новая форма может позволить значи-
тельно сократить выбросы и расход
топлива. «Мы считаем, что изменив
только форму самолета, сможем
сократить выбросы на 17-20%», –
отметил исполнительный директор
Эрик Мартел. 

Однако кабина «самолета со сме-
шанным крылом» будет слишком низ-
кой для самолета среднего размера,
такого как Challenger, но она «идеаль-
но подходит для сектора больших
кабин», в котором Bombardier сейчас
конкурирует со своей серией Global.
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мировая авиация

Bombardier EcoJet

Юргенсон_сентябрь:Schablon AS.qxd  12.10.2022  0:00  Page 64



«Самолет со смешанным крылом»
– это гибрид, имеющий черты тради-
ционной конструкции и схемы
«летающее крыло». Концепция EcoJet
включает широкий нецилиндриче-
ский фюзеляж, который плавно пере-
ходит в крыло. Вместо Т-образного
хвостового оперения установлено 
U-образное оперение с двумя гори-
зонтальными и двумя вертикальными
стабилизаторами. Два двигателя уста-
новлены в хвостовой части фюзеляжа,
который создает 20-30% общей подъ-
емной силы, что позволяет уменьшить
крыло, снизив вес и сопротивление.
Таким образом, экономия топлива
достигнет примерно 20%.

Остается много препятствий, но у
компании есть решения технических и
сертификационных проблем. «Мы не
нашли ничего, что могло бы убить
концепцию, – сказал Бро. – Я соби-
раюсь ввести его в эксплуатацию,
прежде чем уйти на пенсию».
Компания не сообщала, где она прово-
дит испытательные полеты, не предо-
ставляет информацию о финансирова-
нии или сроках, заявив, что прогресс
зависит от результатов испытаний.

Первый полет самолета Alice
Второй опытный самолет Alice

(N882EV) 27 сентября 2022 г. взлетел с
аэропорта Грант-Каунти в Мозес-Лейк
(штат Вашингтон). Он пробыл в возду-
хе 8 мин и поднялся на высоту 850 м.

Несмотря на успешный первый
полет, предстоит еще преодолеть слож-
ности с аккумуляторами. Программа
уже отстает от графика. Одна из при-
чин – возгорание аккумулятора на
первом экземпляре самолета в ходе
испытаний в Аризоне в 2020 г.

В 2025 г. планируется начать серти-
фикационные испытания (по FAR-23),
а к 2027 г. довести самолет до коммер-
ческой эксплуатации. В числе старто-
вых заказчиков – компании Cape Air,
DHL и Global Crossing Airlines. 
По некоторым данным, стоимость
самолета составит примерно $ 4 млн.

Самолет рассчитан на перевозку 
9 пассажиров и двух членов экипажа).
Разрабатывается грузовой вариант с
полезной нагрузкой 1,2 т.

Программа самолета A-400M
Минобороны Испании по-преж-

нему не решило, что делать с 13 само-
летами А-400М, которые оно должно
получить, начиная с 2025 г., но не
намерено принимать на вооружение.
Согласно подписанному в 2016 г.
дополнению к контракту на закупку, с
15-го по 27-й самолеты, заказанные
МО Испании, концерн Airbus должен
поставить в период 2025-2030 гг. 
На сегодня МО Испании рассчитыва-
ет продать их, но желающих пока нет.

В мае 2003 г. власти Испании при-
няли решение о приобретении 
27 военно-транспортных самолетов 
А-400М на сумму около 6 млрд. 
Из-за сложной экономической ситуа-
ции в середине 2013 г. Министерство
обороны пересмотрело свои планы,
решив отказаться от принятия на
вооружение 13 самолетов. По согла-
шению между МО Испании и Airbus
Defence and Space, первая партия из
14 самолетов должна быть поставлена
ВВС Испании в период 2016-2023 гг.
Окончательная сборка первого 
A-400M (MSN44) для ВВС Испании
началась на предприятии в 
Сан-Пабло (Севилья) в октябре 
2015 г. Самолет был поставлен в
ноябре 2016 г. и принят на вооруже-
ние 1 декабря 2016 г. В настоящее
время в составе 31-го авиакрыла ВВС
Испании состоят 13 самолетов 
А-400М. В частности, 12-й самолет
прибыл в Испанию 10 мая, а 13-й – 
13 июля 2022 г. 14-й самолет А-400М
с возможностью дозаправки в воздухе
будет доставлен на авиабазу в
Сарагосе в мае 2023 г.

Самолеты A-400M ВВС Испании
применялись при эвакуации военно-
служащих и гражданских лиц из
Афганистана в августе-сентябре 
2021 г., для доставки медикаментов 
в период пандемии, а также для 
перевозки оружия для передачи ВС
Украины.

Программа бомбардировщика
В-21 Raider

ВВС США сообщили, что презен-
тация бомбардировщика B-21 Raider
состоится в декабре на заводе 
компании Northrop Grumman в

Калифорнии. Первый полет,
скорее всего, пройдет в 2023 г.

Увидеть новый бомбарди-
ровщик вживую смогут лишь
немногочисленные избранные.
При этом показывать его будут

под одним углом, что позволит еще
долгое время сохранять в тайне все
особенности конструкции нового
самолета.

Пентагон заключил с Northrop
Grumman контракт на разработку
бомбардировщика еще в 2015 г. 
В настоящее время в производстве
находятся шесть самолетов. О том, что
первый уже практически готов,
сообщалось еще в марте 2022 г.

На 2023 г. ВВС США запросили у
Конгресса $ 5 млрд на программу В-21.
Всего Пентагон рассчитывает купить
не менее 100 бомбардировщиков.
Каждый самолет обойдется примерно
в $ 550 млн. Согласно официальным
планам, принять на вооружение само-
лет планируется в 2026-2027 гг.

Модернизация 
бомбардировщиков B-2 Spirit

Стратегический бомбардировщик
B-2 Spirit впервые успешно запустил
ракету AGM-158B Joint Air-to-Surface
Standoff Missile-Extended Range
(JASSM-ER). Испытания, проводи-
мые в рамках модернизации самолета,
состоялись в декабре 2021 г., однако
об этом стало известно только недав-
но. Отмечается, что в перспективе
самолет получит новый комплекс
наведения для использования ядерной
бомбы B61-12 и улучшенную систему
криптографической защиты для
систем связи.

В компании Northrop Grumman
УР AGM-158B JASSM-ER называют
«первой ракетой-невидимкой боль-
шой дальности для B-2». Отмечается,
что до сих пор самолет располагал
ракетами AGM-158A JASSM даль-
ностью 400 км, тогда как AGM-158B
JASSM-ER благодаря увеличенному
запасу топлива и новому двигателю
летают на расстояние до 980 км.
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На сегодня в составе ВВС США
числятся 20 стратегических бомбарди-
ровщиков B-2 Spirit. Они уже не спо-
собны эффективно вести боевые дей-
ствия в зонах с применением систем
ПВО. В командовании ВВС США
ранее неоднократно заявляли, что
после принятия на вооружения новей-
шего стратегического бомбарди-
ровщика B-21 Raider будут списаны
самолеты B-1 Lancer и B-2 Spirit, 
в составе ВВС останутся только бом-
бардировщики B-52H.

Однако планы командования
поменялись, сейчас B-2 Spirit активно
модернизируются, оставаясь един-
ственным бомбардировщиком-неви-
димкой дальнего радиуса действия,
который сейчас есть в арсенале США.
Дальность полета – до 11 000 км, 
бомбовая нагрузка – до 18 т. 
В 1997 г. стоимость одного бомбарди-
ровщика составляла $ 2,1 млрд.

Закрытие компании Kittyhawk

Разработчик воздушного такси из
Кремниевой долины Kittyhawk решил
закрыться. Компания Kittyhawk была
основана как Zee.Aero в январе 2010 г.
при поддержке Ларри Пейджа,
соучредителя материнской компании
Google Alphabet. В 2014 г. она пред-
ставила одноместный самолет Flyer, а
в 2018 г. – полуавтономный двух-
местный самолет Cora, в 2019 г. –
электрический самолет Heaviside H2 
с дальностью полета около 160 км и
скоростью до 290 км/ч.

На своем сайте фирма сообщает,
что к 2021 г. она построила «более 16
автомобилей H2, совершив сотни
полетов». «Автомобиль продемонст-
рирует особенности, которые делают

стратегию Kittyhawk уникальной
в отрасли: дистанционное пило-
тирование; меньше, легче и тише
любого другого аэротакси eVTOL;
способен безопасно взлетать и
приземляться практически в
любом месте», – сообщается на
сайте. Целевая стоимость проезда
составляла «менее 1 доллара за

милю» – дешевле, чем услуги
совместных поездок, и на треть мень-
ше, чем у других транспортных
средств воздушной мобильности.

Программа БЛА MQ-25 Stingray
Компании Boeing в ходе виртуаль-

ной демонстрации доказала, что
истребитель F/A-18 Super Hornet
Block III, патрульный самолет P-8A
Poseidon и самолет Northrop Grumman
E-2D Hawkeye могут координировать
свои действия с наземной станцией
управления и беспилотным летатель-
ным аппаратом (БЛА) MQ-25 Stingray,
выполнять наблюдение за ним и 
получать изображения в режиме
реального времени.

Демонстрация включала взлет с
авианосца под командованием кора-
бельной станции управления, сообще-
ние с БЛА об успешном взлете, 
передачу управления аппаратом с
базовой станции на один из самолетов
и отправку аппарату данных для

выполнения задачи.
Мобильная лаборатория

включает в себя кабину истреби-
теля Super Hornet Block III,
которая позволяет показать, как
пилот может получить управле-
ние аппаратом, а затем увидеть
сделанные им снимки в режиме
реального времени.

Командование ВМС США
планирует использовать БЛА MQ-25
не только в качестве заправщика, но и
для разведывательных и других целей.
Вариант заправщика должен начать
поступать на вооружение военно-
морской авиации не позднее 2025 г.

Представитель Boeing сообщил,
что компания активно работает над
усовершенствованием программного
комплекса БПЛА с целью развития
его многофункциональности и улуч-
шения взаимодействия с пилотируе-
мыми самолетами всех классов. 

Псевдоспутник Airbus разбился
на 64 день полета

Беспилотный самолет Zephyr 8
концерна Airbus (позывной ZULU82)
разбился после 64 дней полета.
Концерн подтвердил окончание поле-
та, не раскрыв его причины. Самолету
не хватило менее суток, чтобы побить
рекорд продолжительности полета,
установленный в 1959 г. Тем не менее,
он превзошел свой же рекорд длитель-
ности беспилотного полета – 26 дней.

Zephyr 8 – беспилотный самолет с
размахом крыла 25 м и массой 75 кг.
На верхней и боковых поверхностях
установлены солнечные панели,
питающие два двигателя. Днем они
также заряжают аккумуляторы, кото-
рые затем отдают энергию двигателям
ночью. Концерн Airbus предлагал
использовать БЛА Zephyr для обес-
печения связи и съемки с воздуха.

В 2018 г. БЛА Zephyr установил
рекорд продолжительности полета
среди беспилотных самолетов, пробыв
в воздухе 26 дней. 15 июня 2022 г.
концерн Airbus запустил аппарат в
очередной полет, который, вероятно,
мог стать самым продолжительным в
истории, побив рекорд 1959 г. Тогда
двое американских пилотов организо-
вали многодневный полет с периоди-
ческой беспосадочной дозаправкой с
земли: под самолет подъезжал пикап,
с которого пилоты на ходу получали
топливо и еду. В результате им 
удалось продержаться в воздухе 
64 дня, 22 часа и 19 минут.

Концерн Airbus не освещал новый
испытательный полет своего псевдо-
спутника над пустыней в американ-
ском штате Аризона, но поскольку он
был оборудован системой автомати-
ческого зависимого наблюдения-
вещания (ADS-B), любители авиации 
следили за самолетом через публично
доступные сервисы в интернете. 
19 августа 2022 г. они заметили, 
что Zephyr снизил высоту полета с

обычных 18-21 км до 14 км. 
А затем во время поворота он
начал снижаться со скоростью
более 20 м/с и вскоре перестал
передавать какие-либо данные.
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мировая авиация

Представитель концерна Airbus
подтвердил, что БЛА Zephyr «столк-
нулся с обстоятельствами, которые
привели к окончанию полета», а
также отметил, что никто из сотруд-
ников не пострадал. Компания отме-
чает, что получила большой объем
ценных данных за более чем 1500 ч
полета, которые помогут развивать
проект в дальнейшем.

Завершение испытаний 
двигателя XA100

Компания General Electric завер-
шила испытания нового трехконтур-
ного двигателя с адаптивным циклом
XA100, разрабатываемого в рамках
программы Adaptive Engine Transition
Program (AETP) для замены ТРДД
F135 самолета F-35 Lightning II.

Окончание испытаний – последняя
веха контракта компании AETP с ВВС
США, результатом которого является
двигатель XA100. «Это кульминация
более чем десятилетнего методичного
снижения рисков и испытаний, прове-
денных GE совместно с ВВС в рамках
трех различных программ двигателей с
адаптивным циклом», – сказал Дэвид
Твиди – один из руководителей GE
Edison Works.

Твиди описывает двигатель XA100
как обладающий «трансформацион-
ными возможностями, а также демон-
стрирующий окупаемость значитель-
ных инвестиций ВВС США и 
налогоплательщиков». Компания GE
заявляет, что двигатель обеспечит 
увеличение тяги на 10%, повысит
эффективность использования топли-
ва на 25% и обеспечит «значительно
большую» способность рассеивания
тепла на самолете Lockheed Martin 
F-35, для которого он был разработан.
«Теперь мы готовы перейти к 
программе инженерных и производ-
ственных разработок и установить
этот двигатель на F-35 до конца этого
десятилетия», – сказал Дэвид Твиди.

Программа AETP была начата с
целью создания нового, более мощно-
го двигателя для самолета F-35. Он в
настоящее время оснащен ТРДД P&W
F135. Непрерывное совершенствова-
ние бортовых датчиков F-35 привело

к тому, что двигатель реактивного
работает с превышением установлен-
ных параметров. Поэтому компания
P&W предложила более скромный
пакет модернизации существующей
силовой установки, который она
называет Enhanced Engine Package
(EEP). Компания утверждает, что
пакет EEP представляет собой более
рентабельное решение по устранению
текущих недостатков ТРДД F135,
которое может быть развернуто на
всем парке самолетов F-35A ВВС
США намного быстрее, чем пол-
ностью новый двигатель. Поэтому
Pratt & Whitney предлагает оставить
силовые агрегаты с адативным цик-
лом для создаваемого истребителя
шестого поколения. В августе 2022 г.
компании Boeing, Lockheed Martin,
Northrop Grumman, General Electric и
Pratt & Whitney получили контракт
ВВС США на работы по двигателю
для истребителя шестого поколения.

БЛА Silent Ventus 
с ионными двигателями

Компания Undefined Technologies
сообщила, что ее беспилотный лета-
тельный аппарат с ионным двигате-
лем eVTOL Silent Ventus успешно
завершил испытательный полет.
Аппарат смог продержаться в воздухе
25 секунд, издавая шум в 90 дБ.
Заявленная цель – к 2024 г. создать
аппарат, который сможет продер-
жаться в воздухе не менее 15 минут, 
создавая при этом шум менее 70 дБ.

Принцип действия ионного двига-
теля заключается в использовании
комплекса электродов для создания
электрических полей с большим
напряжением. Это позволяет ионизи-
ровать воздух, высвобождая электро-
ны из молекул азота и кислорода,
чтобы направить их вниз. Создается
«ионный ветер», который и поднима-
ет аппарат вверх.

Программа крылатой 
ракеты HACM

Министерство обороны заявило,
что совместная заявка компаний
Raytheon Missiles & Defense и Northrop
Grumman выиграла контракт 
($ 958 млн) на производство крылатой
ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile
(HACM) для Управления вооружений
Центра управления жизненным 
циклом ВВС на базе ВВС Эглин во
Флориде. Финансирование пред-
усматривает «проектирование, разра-
ботку и первоначальную поставку
HACM».

«Raytheon Missiles & Defense 
продолжает оставаться в авангарде
разработки гиперзвукового оружия и
воздушно-реактивных технологий, –
сказал Вес Кремер, президент подраз-
деления Raytheon.

Компания описывает ракету
HACM как «воздушно-реактивный
боеприпас с ГПВРД», обеспечиваю-
щий устойчивый полет на гиперзвуко-
вых скоростях. Такое оружие может
достигать своих целей быстрее, чем
аналогичные межконтинентальные
баллистические ракеты, что потенци-
ально позволяет им уклоняться от
систем противоракетной обороны.

Компании сотрудничают с 2019 г.
для интеграции ГПВРД Northrop в
конструкцию ракеты компании
Raytheon. «Наша технология ГПВРД
открывает новую эру более быстрого,
живучего и высокоэффективного ору-
жия», – отметили в Northrop
Grumman.

HACM разрабатывается вместе с
Southern Cross Integrated Flight
Research Experiment, совместным 
американо-австралийским проектом.

Министерство обороны реализует
несколько параллельных программ
разработки гиперзвукового оружия. 
В том числе «Оружие быстрого реаги-
рования воздушного базирования»
(компания Lockheed) и «Концепция
гиперзвукового оружия с воздушным
дыханием» (планер – Lockheed,
ГПВРД – Aerojet Rocketdyne).

Пентагон также объявил в августе
2022 г. о грантах на сумму $ 2 млн 
для поддержки гиперзвуковых иссле-
дований в нескольких университетах
США.
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первые дни войны, когда в
небе господствовали немецкие
самолеты, СССР потерял

порядка 1200 самолетов и остро нуж-
дался в боевой авиатехнике. Но пер-
вые же поставки Советскому Союзу
американского и английского воору-
жения (в том числе и самолетов) через
Северную Атлантику показали нена-
дежность этого маршрута. Немцы,
базировавшиеся в Северной Норве-
гии, топили суда, а транспортировка
по южному маршруту – через
Индийский океан до портов Ирана –
занимала более двух месяцев.

Уже в июле 1941 г.
Государственный Комитет Обороны
(ГКО) СССР принял решение о
строительстве Особой воздушной
линии, которая соединила бы
Советский Союз и США. Из несколь-
ких вариантов выбрали воздушный
путь из Америки через Берингов про-
лив, центральные районы Чукотки и
Якутии до Красноярска. 

В небывало короткие сроки –
менее чем за год – была построена
уникальная воздушная трасса, значи-
тельная часть ее проходила в суровых
просторах Заполярья. Для создания
АЛСИБа и его эксплуатации при-
шлось построить десятки основных и
запасных аэродромов, завезти горю-
чее, масло, запасные части, продо-
вольствие, жилье для экипажей и
тысяч технических специалистов,
базы снабжения. Все это было
построено практически за короткое
полярное лето 1942 г. В этой работе
приняли участие советские и амери-
канские специалисты, воинские

части, местное население и заключен-
ные печально известного Дальстроя. 

Общая протяженность трассы от
Фэрбенкса (Аляска) до Красноярска
– 6500 км, из них по территории
СССР – 5000 км. От завода в США до
фронта в СССР самолету приходилось
преодолевать до 14 000 км. А посколь-
ку дальность полета истребителя с
подвесными баками составляла 1500
км, то трассу разбили на пять этапов.

Для обслуживания трассы в
Иваново была сформирована 
1-я перегоночная авиационная диви-
зия (ПАД) Гражданского воздушного
флота (ГВФ), состоящая из пяти пере-
гоночных и одного транспортного
авиаполков. Начальником трассы и
командиром дивизии назначили
известного полярного летчика – пол-
ковника Илью Павловича Мазурука, 
в будущем – Героя Советского Союза.

Перегон осуществлялся следую-
щим образом. Американские летчики
доставляли самолеты от авиационных
заводов через Канаду в Фэрбенкс в
центре Аляски, а далее уже эстафету
подхватывали советские пилоты. 
За каждой базой закреплялся перего-
ночный авиаполк, работавший только

на своем участке. Передав в пункте
назначения авиатехнику соседнему
полку, летчики возвращались на свою
базу транспортными самолетами.

29 сентября 1942 г. командир 
1-го перегоночного авиаполка (ПАП)
подполковник Павел Недосекин
повел из Фэрбенкса первую летную
группу, состоявшую из 12 тяже-
лых штурмовиков Дуглас А-20.
Воздушный конвейер, на котором
трудились шесть советских авиапол-
ков 1-ой перегоночной авиадивизии,
заработал. Как правило, перегон осу-
ществлялся группами по 12-20 истре-
бителей; во главе строя «клин» летел
самолет-лидер, обычно бомбардиров-
щик Б-25. А обратно на свой аэро-
дром летчики возвращались на транс-
портных самолетах С-47. 

По этой трассе не только перего-
няли самолеты, но и перевозили раз-
личные грузы: военное оборудование,
золото, слюду, продовольствие, обору-
дование для госпиталей, хозяйствен-
ные и канцелярские принадлежности,
почту (в т. ч. 187 т дипломатической
почты), а также инкубационные яйца,
протезы, иголки для швейных машин,
запчасти для часов и др.

Воздушная трасса АЛСИБ, благо-
даря самоотверженной и слаженной
работе авиаторов, приобрела репута-
цию одной из самых надежных в мире
и стала международной. Услугами
трассы пользовалась государственные
деятели обеих стран. По ней 
летали нарком иностранных дел 
В.М. Молотов, послы СССР в США 
К.А. Уманский, М.М. Литвинов, 
А.А. Громыко и др. В 1944 г. трас-
сой воспользовались, направляясь 
в Китай, вице-президент США
Г.Уоллес, сенатор У.Уилки и др. 
Международные рейсы зачастую
выпол-нялись экипажами 8-го ТАП.

После победы над Германией 
американские самолеты перегонялись
еще четыре месяца. Для ВВС
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29 сентября 2022 г. исполнилось 80 лет со дня открытия
легендарной перегоночной трассы «Аляска – Сибирь» (АЛСИБ),
которую наши летчики называли «Сталинской». За время
Великой Отечественной войны по этой трассе в СССР было
доставлено около 8000 боевых и транспортных самолетов,
сыгравших важную роль в победе над фашистской Германией.

Герои легендарной 
трассы
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Дальневосточного и Забайкальского
фронтов, а также ВВС Тихоокеан-
ского флота интенсивная перегонка
самолетов из Якутска, Марково и
Красноярска продолжалась в августе 
и сентябре. 

Активное участие в работе
АЛСИБа в составе 8-го ТАП 
1-й ПАД принимал и наш земляк
Борис Семенович Осипов (14.04.1917
– 27.04.1988), уроженец х. Кар-
Белянского 1-го Донского округа
Области Войска Донского (подробнее
в журнале «АвиаСоюз» № 6 
2021 г. и №1/2 2022 г.). 

После окон-
чания в 1939 г.
Батайского лет-
ного училища
Борис Семенович
Осипов был на-
правлен в Вос-
точно-Сибирское
управление ГВФ.
До прихода в 
8-й ТАП летал 
в Якутской авиа-
группе команди-
ром 234-го авиа-
отряда спец-
применения. 

В полк Борис Семенович прибыл в
феврале 1944 г. на должность второго
пилота С-47. Как грамотный летчик,
он в короткий срок освоил на «отлич-
но» материальную часть С-47 и был
допущен к полетам по трассе в каче-
стве второго пилота. В составе экипа-
жа Б.С. Осипов совершил 115 рейсов,
перевез 95 т груза и 2070 человек 
летного состава перегоночных авиа-
полков, налетав 487 часов.

За отличное освоение трассы,
средств самолетовождения по радио,
материальной части С-47 и отличную
технику пилотирования он был назна-
чен в декабре 1944 г. командиром
корабля самолета С-47. В качестве
командира корабля он налетал 
183 часа и перегнал четыре самолета
С-47 (два – на участке Уэлькаль –

Сеймчан, протяженностью 1395 км, 
и два – на участке Сеймчан – Якутск,
протяженностью 1167 км).

Как отличный летчик и дисципли-
нированный командир, Б.С. Осипов
был назначен на ответственный 
участок по перевозке особо важных
пассажиров и грузов на участке
магистрали Якутск – Москва. 
В феврале 1945 г. он прошел подго-
товку и был допущен к полетам 
в ночных условиях. 

25 апреля – 26 июня 1945 г. 
в Сан-Франциско проходила между-
народная конференция ООН. В это
время Б.С. Осипов выполнял прави-
тельственное задание по перевозке
делегатов на конференцию из 
Москвы в Сан-Франциско и обратно. 
В архиве нашего музея хранится при-
каз от 15 апреля 1945 г. начальника ГУ
ГВФ маршала авиации Ф.А. Астахова
«младшему лейтенанту т. Осипову о
выполнении полета по специальному
заданию: Москва – Сан-Франциско –
Москва». Полет выполнялся в составе
группы самолетов под руководством
генерал-майора авиации В.Г. Грачева.
Полет должен был проходить по
маршруту Москва – Омск – Красно-
ярск – Якутск – Марково – Уэлькаль
– Фэрбенкс – Сан-Франциско. 
В Москве надо было взять на борт
загрузку по особому заданию, а полет
выполнять только в дневное время и
при наличии летной погоды. Что или
кого перевозил в этом полете Осипов
до сих пор остается загадкой. 

Но о сложности тех полетов
можно судить по воспоминаниям
советского дипломата, участника кон-
ференции в Сан-Франциско Алексея
Рощина: «Добраться до места созыва
конференции было в то время не про-
стым делом. Было решено, что делега-
ция полетит через Сибирь, Аляску и
Канаду. 18 апреля с Центрального
аэродрома Москвы делегация выле-
тела на четырех двухмоторных само-
летах ДС-3 по маршруту Омск –
Иркутск – Якутск – Марково –
Фэрбенкс (Аляска) – Эдмонтон
(Канада) – Сан-Франциско. Перелет
был нелегким. Кабина, где размести-
лись советники и эксперты, почти не
отапливалась и не была герметичной.
Для утепления нам дали меховые ком-
бинезоны, а для дыхания снабжали на
некоторых участках озонаторами.
Лететь было небезопасно. Когда в
снежную пургу в сумерках вылетели
из Якутска, то один из моторов наше-

го самолета «зачихал». Поскольку
электричества на аэродроме не было,
то для возвращения и посадки 
в Якутске нам развели костры. 
Через два часа мы вновь поднялись в
темноте и полетели в Марково на
Колыме».

Б.С. Осипов был награжден
Орденом Красной Звезды.

После окончания войны Борис
Семенович вернулся в гражданскую
авиацию и благодаря своему профес-
сионализму и послужному списку был
зачислен в Московскую авиагруппу
особого назначения Управления
полярной авиации Главного управле-
ния Северного Морского пути. 
Он продолжил выполнять Правитель-
ственные задания различной сложно-
сти на просторах Арктики и
Антарктики.

Василий Вегерин, 
преподаватель, директор музея

Константиновского педагогическо-
го колледжа (Ростовская область)

Фото из открытых источников

история авиации

69Мемориал летчикам-героям перегоночной
трассы Аляска – Сибирь в Магадане

B-25J «Митчелл» с советскими
опознавательными знаками 

в полете над Аляской
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именем Н.Е. Жуковского,
выдающегося ученого и инже-
нера, создателя основ теорети-

ческой и экспериментальной аэро-
динамики, связаны крупнейшие
достижения русской науки. Научное
наследие, оставленное им в его много-
численных ученых трудах и научных
школах, многие годы будут служить
источником, из которого будут чер-
пать силы ученые и инженеры, авиа-
конструкторы и летчики.

С целью сохранения и изучения
этого наследия, увековечивания памя-
ти «отца русской авиации», его учени-
ков и соратников был создан Научно-
мемориальный музей «отца русской
авиации» профессора Н.Е. Жуков-
ского. С 2020 г. музей – филиал Госу-
дарственного музея истории космо-
навтики им. К.Э. Циолковского 
(г. Калуга).

Музей расположен в двухэтажном
каменном особняке конца XVIII века

в Москве, по ул. Радио, д. 17 
(до 1929 г. – ул. Вознесенская, д. 21).
Дом состоит из двух разновременных
и стилистически различных построек.
Первая – конец XVIII века, двух-
этажное строение, его архитектурные
детали сохранены в проемах окон.
Вторая – постройка 1914 г., с высо-
кими окнами второго этажа, подчер-
кивающими парадное назначение 
здания. 

С 1915 г. в доме находились обще-
житие для летчиков и учебные поме-
щения теоретических курсов авиации
при Московском императорском 
техническом училище, которыми
руководил профессор Н.Е. Жуков-
ский. Знаменитая Военно-инженер-
ная академия имени Н.Е. Жуковского
– преемница этих курсов.

Интересно отметить, что здание, в
котором сейчас расположен музей, –
первое, которое по просьбе 
Н.Е. Жуковского в 1918 г. передано
советским правительством только что
образованному ЦАГИ.

Так определилась судьба дома,
ставшим первым зданием института.
Здесь Н.Е. Жуковский подарил учени-
кам знания и силу, а России – десят-
ки выдающихся умов и возможность
парить над облаками. Известные
всему миру ученые и конструкторы
академики С.А. Чаплыгин, А.Н. Ту-
полев, Б.С. Стечкин, Б.Н. Юрьев и
многие другие деятели отечественной
науки, создатели передовой авиацион-
ной техники работали здесь, в москов-
ском особняке на улице Радио.

Неудивительно, что позднее, 
в 1947 г. Постановлением СМ СССР 

№ 42 «Об увековечивании памяти
Н.Е. Жуковского и к 100-летию со дня
его рождения» именно в этом здании
был создан музей, который официаль-
но открыл в день рождения ученого 
17 января 1956 г. патриарх отечествен-
ного самолетостроения Андрей Нико-
лаевич Туполев.

В те годы, когда отечественная
авиация была на подъеме и считалась
национальной гордостью нашего
государства, даже правительственные
чиновники понимали важность и
значимость такого музея для нашей
страны, причем не просто посвящен-
ный одному человеку, а настоящий
центр истории отечественной авиа-
ционной науки. Это подтверждается
тем, что упомянутое Постанов-
ление подписал лично И.В. Сталин.

Под музей этот дом переобору-
дован и реконструирован по проекту
архитектора Н.Б. Кузнецова. У входа 
в музей в 1958 г. установлен бронзо-
вый бюст Н.Е. Жуковского работы
скульптора Г.В. Нероды. На гранит-
ном постаменте высечены слова про-
фессора: «Человек полетит, опираясь
не на силу своих мускулов, а на силу
своего разума».

В настоящее время это единствен-
ный в стране музей, сохраняющий
научное наследие великого ученого и,
по сути, настоящий центр истории
отечественной авиационной науки.

70

авиационные музеи

Уникальный центр истории 
отечественной авиации

А.Н. Туполев открывает
музей, 1956 г.

«Илья Муромец», 
модель, 1915 г.

«Человек не имеет крыльев и по
отношению веса своего тела к
весу мускулов в 72 раза слабее
птицы... Но я думаю, что он
полетит, опираясь не на силу
своих мускулов, а на силу своего
разума». Эти слова сказаны
были в 1898 г. профессором
Николаем Егоровичем Жуков-
ским в Киеве на X съезде есте-
ствоиспытателей и врачей.
Прошло немного времени, и сила
разума человека подняла его
высоко в небо, и он так же без-
раздельно господствует теперь
в воздухе, как и на земле.
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Вячеслав Каркашадзе,
директор Научно-мемориального

музея профессора Н.Е. Жуковского
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Проект первого тематического
плана музея был утвержден мини-
стром авиационной промышленности
СССР М.В. Хруничевым 7 июля 
1952 г. Он разрабатывался Советом
музея, в его составе были учени-
ки Н.Е. Жуковского: А.Н. Туполев,
А.А. Архангельский, В.П. Ветчинкин,
Г.М. Мусинянц, К.А. Ушаков, 
Г.Х. Сабинин, главные конструкторы
С.В. Ильюшин, А.И. Микоян, П.О. Су-
хой, А.С. Яковлев, В. Я. Климов, круп-
нейшие ученые в области авиации 
С.А. Христианович и М.В. Келдыш.

Более 40 лет, с момента основа-
ния, бессменным научным руководи-
телем музея была заслуженный работ-
ник культуры РСФСР Надежда
Матвеевна Семенова, под ее руковод-
ством укрепился авторитет музея в
среде авиационной общественности.
Она была одна из организаторов 
музеев Жуковского в Москве и на его
родине в сельце Орехово, музея-
квартиры академика С.А. Чаплыгина
и музея генерального конструктора,
академика А.Н. Туполева. Ее неутоми-
мая деятельность помогла сохранить
для истории память о многих выдаю-
щихся событиях в развитии авиации и
в значительной степени способствова-
ла техническому воспитанию молоде-
жи, широкой научной пропаганде
достижений отечественной авиаци-
онной науки и техники.

В экспозиции музея, размещенной
в шести залах, отражена научная био-
графия профессора Н.Е. Жуковского,
создание им научно-эксперимен-
тальной базы аэродинамики в России,
создание и первые годы работы
ЦАГИ, рекордные перелеты 
1930-х гг., отечественная авиация в
довоенное время и в годы Великой
Отечественной войны, авиационная
наука и техника в эпоху создания

реактивной авиации и ракетно-
космической техники.

В музейное собрание входят кол-
лекции моделей самолетов, автожиров,
вертолетов, планеров, первых совет-
ских ракет, макеты первого искус-
ственного спутника Земли, спускаемо-
го аппарата космического корабля
«Восток», модели авиационных и
ракетных двигателей, аэродинамиче-
ских труб. Значительную часть состав-
ляют подлинные рукописи, биографи-
ческие материалы Н.Е. Жуковского,
его личная библиотека, мемориальные
предметы и мебель, принадлежавшие
Николаю Егоровичу.

Настоящие «жемчужины» экспози-
ции – экспонаты, признанные памят-
никами истории техники и которые
можно увидеть только здесь: подлин-
ный планер Отто Лилиенталя, при-
обретенный Н.Е. Жуковским во время
поездки в Германию в 1895 г., модель
самолета «Илья Муромец» конструкто-
ра И.И. Сикорского, изготовленная на
Русско-Балтийском заводе в 1915 г.,
плоская аэродинамическая труба,
построенная еще в 1909 г. в Импера-
торском техническом училище под
руководством А.Н. Туполева, солнеч-
ный указатель курса с самолета 
АНТ-25 экипажа М.М. Громова.

Особое значение для истории
имеет экспозиция моделей отече-
ственных и зарубежных летательных
аппаратов, выполненных в едином
масштабе, которая лишний раз под-
черкивает вклад советской и россий-
ской авиационной науки и техники 
во всемирный процесс покорения
воздушного океана.

Представлены макеты аэро-
динамических труб ЦАГИ в
Жуковском. На действующих макетах
показан принцип испытаний на 
статические нагрузки и исследования
моделей самолетов на флаттер.

В музее также можно познако-
миться с предметами из фондов уче-

ных ЦАГИ и авиаконструкторов, уви-
деть художественные произведения,
выполненные известными скульп-
торами и живописцами, а также 
руками авиаторов: К.К. Арцеуловым, 
В.К. Грибовским, А.Б. Юмашевым.

Сегодня музей обладает незауряд-
ной коллекцией произведений искус-
ства. Из мрамора и бронзы глядят на
посетителей ученые и инженеры,
представляющие Н.Е. Жуковского и
его школу. Рядом с ними – авиакон-
структоры и известные отечествен-
ные летчики, умножившие великую
славу отечественной авиации. Все эти
работы выполнены известными
скульпторами: В.Мухиной, Е.Вуче-
тичем, С.Лебедевой, В.Цигалем,
А.Файдыш-Крандиевским, М.Ма-
низером, Г.Кепиновым, З.Вилен-
ским, Х.Геворкяном и др.

Любители прекрасного с интере-
сом посмотрят рисунки и картины
Н.Андреева, О.Дела-Вос-Кардовской,
В.Мешкова, Н.Дризе, И.Косьмина и
других художников.

В нашем музее проводятся обзор-
ные и тематические экскурсии, вре-
менные выставки, научные семинары,
ежемесячно проходят заседания 
авиационно-космического семинара
имени С.М. Белоцерковского, собира-
ется клуб историков авиации.

На базе музея проводятся выезд-
ные заседания и научно-практические
конференции кафедры механики 
им. профессора Н.Е. Жуковского
МГТУ им. Баумана, заседания совета
ветеранов Дальней авиации, секции
академии космонавтики.

Вклад музея Н.Е. Жуковского в
популяризацию достижений отече-
ственной авиации и сохранения ее
истории трудно переоценить. Моло-
дежь и школьники многих поколе-
ний прошли через музей и впослед-
ствии стали специалистами в различ-
ных отраслях авиационной науки.

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

22

71

Планер Отто Лилиенталя, 1895 г.

А.Н. Туполев в музее, 1967 г.

Модель одновинтового 
геликоптера Б.Н. Юрьева, 1912 г.

Зал научной биографии Н.Е. Жуковского

www.zhukovskymuseum.ru

Музей Жуковского:Schablon AS.qxd  11.10.2022  23:56  Page 71



кспозиция отражает историю
первых опытов постройки раз-
личных видов летательных

аппаратов тяжелее воздуха. Представ-
лены разработки Леонардо да Винчи:
воздушный винт, созданный в 1494-
1499 гг., когда великий мастер работал
военным инженером у герцога
Людовико Сфорца. Винт – спирале-
видное крыло большой площади,
насаженное на шест. Представлена и
модель планера французского изобре-
тателя Октава Шанюта. 

Также экспонируется модель аэро-
плана американского изобретателя
Сэмюэла Лэнгли. Авиацией он стал
заниматься в 1887 г., построив аэро-
динамическую лабораторию. С помо-
щью «крутящейся руки» (аналога
аэродинамической трубы) С.Лэнгли
пытался определить потребные мощ-
ность и тягу силовой установки для
поднятия летательным аппаратом
(ЛА) груза и перемещения его с опре-
деленной скоростью. Он пробовал
определить угол атаки крыла.
Научный подход к постройке ЛА
тяжелее воздуха (самолета) предложил
еще в XVIII веке английский изобре-
татель Джордж Кейли. В 1799 г. он
представил проект самолета с непо-
движным крылом. Для определения
его подъемной силы и изучения 
ее возникновения Кейли построил
ротативную установку и создавал воз-
душных змеев с хвостовым оперением
и скользящим грузом в носовой части
для измерения положения центра
тяжести. В 1809-1810 гг. он опублико-
вал работу «О воздушной навигации». 

В отдельном зале демонстрируют-
ся модели самолета А.Ф. Можайского
и вертолета И.И. Сикорского (пред-
ставлена в натуральную величину).
Вертолет мог совершать полет только

вверх и вниз – в то время автомат
перекоса еще не был изобретен.
Демонстрируется модель самолета
(1909 г.) изобретателя Юлия Кремпа.
Он имел лыжное шасси: три лыжи –
под консолями крыла и центропла-
ном, четвертая – в хвостовой части.
Это первый в истории мировой авиа-
ции самолет с лыжным шасси. 
В 1910 г. он испытывался, смог 
оторваться от земли, но из-за отказа 
двигателя полет пришлось прервать. 

Представлена модель самолета,
построенного в 1910 г. профессором
Киевского политехнического институ-
та князем Александром Кудашевым.
Его конструкция – по схеме биплана,
двигатель имел не толкающий винт,
как практически у всех самолетов той
эпохи, а тянущий. На этом, одном из
первых отечественных самолетов,
было выполнено всего четыре полета.

Среди первых отечественных
самолетов – бипланы конструктора
Якова Гаккеля. Он построил три
самолета, третий из них («Гаккель-3»)
совершил первый полет на следую-
щий день после самолета А.Кудашева,
который поднялся в воздух 23 мая
1910 г. (самолет «Гаккель-3» – 24 мая).
В экспозиции отражена также и тема
авиадвигателестроения. Демонстри-
руются образцы двигателей «Рено»,
«Мерседес» и «Санбим», а также
модель двигателя «Аргус», которые
устанавливались на самолеты семей-
ства «Илья Муромец». 

Отдельный раздел посвящен 
истории воздухоплавания. Ударный
экспонат – полноразмерный макет
воздушного шара. В витринах разме-
щены модели цельнометаллических
(жестких) дирижаблей, созданных
немецким инженером, графом
Фердинандом Цепеллином, его имя
стало названием жестких дирижаблей.
Проект аналогичного дирижабля 
разработал и К.Э. Циолковский.

В экспозицию выставки вошли
модели воздушных судов 1920-
1930-х гг. и новейшего времени. 
В их числе – макет самолета кон-
струкции Константина Калинина К-7,
он создавался для боевой и граждан-
ской авиации. В коммерческой версии
самолет мог вмещать до 128 пасса-
жиров. Гидроавиация представ-
лена макетами гидросамолетов ОКБ 
А.Н. Туполева АНТ-22 и созданного
на ТАНТК имени Г.М. Бериева 
Бе-200. Среди современных экспона-
тов – макеты кабины самолета МС-21
и двигателя ПД-14. 

Отдельный зал посвящен истории
отечественного вертолетостроения.
Демонстрируются макеты первых вер-
толетов ЦАГИ с ферменным фюзеля-
жем, а также вертолет Ка-62. 

В залах установлены интерактив-
ные экраны, с их помощью посетите-
ли могут ознакомиться с проектами
перспективных самолетов нетради-
ционных схем и попробовать себя в
качестве авиаконструктора и авиа-
строителя. 

Петр Крапошин
Фото автора
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авиационные музеи
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Новая постоянная экспозиция «Авиация. Мечты о полете»
открылась в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 
в День города, 10 сентября 2022 г. Выставка отражает 
все этапы развития авиации 
и воздухоплавания. 

ВДНХ:
возвращение авиации
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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

омплекс «Топаз	М» 
с программным 

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

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.
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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.

АО «Научно	производственное
предприятие «Топаз»

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
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