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«Грачи» и «Горизонты»
В этом номере нашего журнала мы делимся несколькими удачны‑
ми находками. Причем они касаются не только перспективных раз‑
работок в авиастроении, но и, казалось бы, хорошо известных тем.
Одна из них — историческая. Некоторое время назад мы по‑
беседовали с легендарным авиаконструктором Юрием Ивашеч‑
киным. Юрий Викторович участвовал в создании нескольких
легендарных машин, в том числе SSJ100. Но самая известная его
разработка — штурмовик Су‑25, или как его называют в войсках — 
«грач». Как только боевые летчики и пехота не называла само‑
лет во время различных боевых операций: и «горбатый» из-за
характерной формы кабины, и «расческа» — Су‑25 нес под крылья
ми большое количество различного вооружения. Но вот самое
запоминающееся прозвище «прилипло» в Афганистане благодаря
надписи на внутренней стороне фуражки командира 200-й осо‑
бой штурмовой авиаэскадрильи Григория Алексеевича Чехова.
Почему? Читайте в этом номере.
В журнале мы также рассказываем о ходе создания в Москве
и Воронеже легкого военно-транспортного самолета Ил‑112В,

о недавно переданном для Управления делами Президента Рос‑
сийской Федерации новом «Борте № 1».
Кроме того, мы затронули в номере тему, занимающую не одно
поколение инженеров — лазеры.
Описанное писателями-фантастами как грозное оружие,
сегодня лазерные технологии помогают авиастроителям в самых
разных ситуациях. Они обеспечивают более точную и быструю
стыковку агрегатов. Лазерный луч перспективной противопожар‑
ной сигнализации просвечивает дым от специально закупаемой
инженерами ЛИИ им. М. М. Громова курительной махорки. А еще
нам рассказали о перспективах лазерной техники в самом сердце
создания новых технологий в авиастроении — Национальном
институте авиационных технологий. За считанные часы лазер
помогает создать из металлического порошка детали с крайне
сложной геометрией, на что фрезеровщики тратили бы месяцы
работы. Высокие температуры лазеров помогают обрабатывать
детали. В общем, будущее кажется не таким уж мрачным, как
об этом писали фантасты прошлого.
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Фюзеляж МС-21 прибыл в ЦАГИ
Корпорация «Иркут» доставила в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. профессора
Н. Е. Жуковского фюзеляж самолета МС-21-300 для проведения статических испытаний планера самолета. Они должны подтвердить прочностные характеристики нового пассажирского лайнера и обеспечить
сертификацию типа по статической прочности. Фюзеляж прибыл в Жуковский из Иркутска на борту самолета Ан-124. Первый этап испытаний планера включает его проверку на герметичность. Затем специалисты
ЦАГИ приступят к проведению непосредственно статических испытаний самолета, суть которых сводится
к имитации нагрузок на конструкцию на всех режимах полета с регистрацией напряженно-деформационного состояния конструкции самолета.

Фотография: корпорация «Иркут»

Денис Мантуров возглавил
Совет директоров ОАК
Совет директоров ОАК в обновленном
составе избрал своим председателем
Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Дениса Мантурова. Кроме того, на заседании Совета
директоров были сформированы составы
комитетов, а также выбраны их председатели. Совет директоров также рассмотрел
ряд вопросов, направленных на повышение эффективности работы Корпорации
и одобрил ряд сделок с заинтересованностью.

Для расширения военного
экспорта
Государственный спецэкспортер «Рос
оборонэкспорт» (входит в госкорпорацию
«Ростех») и ОАК подписали совместно
разработанную Программу продвижения
на внешний рынок военной авиационной
техники в период с 2016 по 2019 годы. Программа позволит расширить географию
и увеличить объем экспортных поставок.
«Экспорт — важная часть поставок для
ОАК, и мы гордимся тем, что российская
военная авиатехника за рубежом имеет
высокую репутацию, будем прилагать
все усилия для ее укрепления», — заявил
на церемонии подписания президент ОАК
Юрий Слюсарь

Ил‑96–400 передан
в эксплуатацию
Самолет Ил‑96–400 передан в эксплуатацию в рамках исполнения контракта
с Министерством обороны России. Воздушное судно специальной комплектации
произведено на Воронежском авиазаводе.
Самолет Ил‑96–400 является глубокой
модернизацией Ил‑96–300 с четырьмя
двигателями ПС‑90А‑1 и улучшенной авионикой. Воздушное судно построено в кооперации с рядом ведущих отечественных
предприятий, которые занимались, в том
числе разработкой систем связи и интерь
ера салона.

Обновленный Ту‑95МС сдан
заказчику
На Жуковской летно-испытательной
и доводочной базе компании «Туполев»
состоялась передача модернизированного стратегического ракетоносца
Ту‑95МС Министерству обороны РФ.
Генеральный директор компании
«Туполев» Александр Конюхов по видео
конференцсвязи доложил Министру обороны РФ Сергею Шойгу о выполнении
работ по обновлению стратегического
ракетоносца. Согласно государственным
контрактам, Министерству обороны РФ
будут переданы еще семь модернизированных самолетов Ту‑95МС.
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«Сокол» готовится
к сборке Ил‑114
На производственной площадке Нижегородского авиазавода «Сокол» (филиал РСК
«МиГ») под руководством Президента ОАК
Юрия Слюсаря прошло совещание по реализации программы Ил‑114. Развернута
работа по подготовке серийного производства, идет процесс оцифровки проектной документации. «В качестве предприятия-финалиста по реализации проекта
Ил‑114 выступит РСК “МиГ”, финальная
сборка будет осуществляться на заводе
”Сокол”», — заявил по итогам совещания
Юрий Слюсарь.

Sukhoi BussinesJet переданы Royal Thai Air Force
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) передала два самолета Sukhoi Business Jet
Королевским Военно-Воздушным Силам Таиланда. Воздушные суда предназначаются для
перевозки первых лиц государства и высшего командования Тайланда. Поставленные лайнеры – первые бизнес-джеты ГСС, приобретенные зарубежным заказчиком. Воздушные суда
оборудованы новейшими системами комфорта пассажиров, включая различные виды связи
и мультимедиа-систему.

«Сокол» готовится
к сборке Ил‑114

Полмиллиарда
на подготовку рабочих

На производственной площадке Нижегородского авиазавода «Сокол» (филиал РСК
«МиГ») под руководством Президента ОАК
Юрия Слюсаря прошло совещание по реализации программы Ил‑114. Развернута работа
по подготовке серийного производства,
идет процесс оцифровки проектной документации. «В качестве предприятия-финалиста по реализации проекта Ил‑114 выступит РСК “МиГ”, финальная сборка будет
осуществляться на заводе ”Сокол”», — заявил
по итогам совещания Юрий Слюсарь.

ОАК, Правительство Хабаровского края
и Минобрнауки РФ выделят около 500 млн.
рублей на создание в Комсомольске-на-Амуре
Межрегионального центра компетенций
для подготовки высококвалифицированных
преподавателей и молодых рабочих. «Одна
из задач Центра — подготовка в соответствии
с современными стандартами как самих рабочих для высокотехнологичных предприятий,
так и преподавателей учреждений среднего
профессионального образования»,— отметила
директор по персоналу ОАК Любава Шепелева.

Перспективные технологии для ОАК
ОАК и Фонд перспективных исследований начали разработку совместной программы
внедрения перспективных технологий и материалов в отечественном авиастроении. Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев подчеркнул, что разработки ФПИ в области
систем молниезащиты, электромагнитной совместимости компонентов э
 лектрических
систем, перспективных технологий в области энергетики могут быть внедрены при создании новых отечественных самолетов уже в обозримом будущем. Ряд передовых разработок, которые могут найти свое применение при создании перспективных российских
самолетов, уже находятся на высоком уровне технологической готовности.
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КнААЗ переходит на газолучистое
отопление
Около 290 млн. рублей будет вложено в программу энерго-ресурсосбережения на КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина. Система газолучистого
отопления позволит более точно и плавно регулировать температуру в помещении, прогревать только необходимый объем. По расчетам,
проект окупится уже через шесть лет.

Литье для всей корпорации
Центр специализации по производству
компонентов из стали, алюминия, магния
и титана «Авиастар-СП» готовится к изготовлению первых отливок для самолета
МС‑21. «Наш центр был создан в 2014 году,
а сегодня уже готов обеспечить литьем все
предприятия ОАК», — заявил его руководитель Владимир Сахаров. В 2017 году в центр
будет поставлено новое уникальное оборудование, которое позволит полностью
исключить ручной труд, снизить трудоемкость, повысить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

«Ил» улучшает
сервисное обслуживание

Фотографии: Марина Лысцева; сайт kremlin.ru; НАЗ «Сокол»;
компания «Ильюшин»

В целях развития и совершенствования
системы послепродажного обслуживания самолетов марки Ил, Авиационным
комплексом им. С. В. Ильюшина создана
служба сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации.
В ее состав уже входят семь мобильных сервисных бригад. Они располагаются в шести
точках дислокации авиационной техники
ВКС России, а также в Москве. Мобильные
сервисные бригады обслуживают самолеты
Ил‑76, Ил‑78 и их модификации

Россия и Китай создают широкофюзеляжный самолет
В рамках официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина
в Китай подписан ряд документов по программе создания нового широкофюзеляжного
дальнемагистрального пассажирского самолета. В частности, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве по данной программе и документы о создании
совместного предприятия для реализации проекта. «Данное событие свидетельствует о новых возможностях, которые открываются в создании конкурентоспособного и коммерчески
успешного на глобальном рынке широкофюзеляжного самолета», — отметил президент ОАК
Юрий Слюсарь.
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военная авиация

Т-50

1

Супер-пушка
В подмосковном Фаустово отрабатываются новые
системы вооружения для Т-50
Полигонные испытания самолета включают обширный спектр работ, начиная
с самых ранних стадий его проектирования
и до серийного производства. Испытания
проходят топливная система и двигательная установка, средства боевой живучести,
система аварийного покидания кабины летчиком, системы противопожарной защиты,
вооружения и многие другие. Испытания
различных систем перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации —
истребителя Т-50 идут в настоящее время
в том числе и на стендах Государственного
казенного научно-испытательного полигона авиационных систем (ГкНИПАС).
Мы побывали на испытаниях пушечной
установки ННПУ-50, в состав которой входит
одна из самых легких в своем классе пушка
9-А1-4071К. Ее предыдущей модификацией
была авиационная пушка ГШ‑301, отлично зарекомендовавшая себя на самолетах
поколения 4, 4+ и 4++. Но инновационные
технологии, новые материалы, компоновка
отечественного самолета пятого поколения
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требуют совершенно новых подходов в испы
таниях пушечной установки.
Первый экземпляр отечественного истребителя пятого поколения Т‑50 впервые поднялся
в небо 29 января 2010 года. Полеты истребителей демонстрировались в ходе нескольких
авиасалонов МАКС, имена его летчиков-испы
тателей хорошо известны. Гораздо менее заметна работа специалистов, которые проводят
наземные испытания различных систем.
Подмосковный Государственный казенный научно-испытательный полигон
авиационных систем (ГкНИПАС) находится
примерно в часе езды от аэродрома Жуковский. Здесь проводят значительную часть
наземной отработки экспериментальных систем Т‑50. Мы приехали сюда познакомиться с испытанием одной из ответственных
систем истребителя пятого поколения — его
пушечной установки.
В ГкНИПАС на стапеле установлен макет
кабины Т‑50. «Конструкция полностью
повторяет настоящий самолет», — говорит
заместитель главного конструктора ОКБ

 ухого Владимир Соколов. В системе штатС
ного вооружения Т-50 пушка является одним
из самых мощных динамических источников
нагружения конструкции и оборудования самолета в зоне ее установки. Пушка 9-А1-4071К
способна поражать практически все современные бронированные цели. В ходе
одного вылета при расходовании полного
боекомплекта может быть использовано
150 снарядов калибра 30 миллиметров —
осколочно-фугасно-зажигательных (ОФЗ)
и бронебойно-зажигательных (БЗ).

Подмосковный полигон
Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем был
создан в канун войны 27 июня 1941 года и является одним из крупнейших полигонов России.
Полигон располагается на территории Воскресенского района в лесном массиве в 60 километрах от Москвы. Он занимает территорию
площадью более 100 квадратных километров,
имеет развитую инфраструктуру, железнодорожное и автомобильное сообщение.

Фотографии: Марина Лысцева

«ОКБ Сухого дал
мне новую
профессиональную
жизнь»
Олег Шукевич уже несколько лет проводит испытания различных систем
ПАК ФА:
— До прихода в ОКБ Сухого у меня сложилась интересная и насыщенная жизнь — 
служил в ВДВ, затем перешел в военновоздушные силы. Так получилось, что
всю жизнь чувствовал себя «государевым
человеком». Поэтому после демобилизации из армии вопросов «Куда идти?»
не было. Хотел остаться в авиации.
За несколько лет работы в ОКБ Сухого
научился многому новому, посмотрел
на развитие современной техники с другой стороны.
Рад, что мой сын Александр, пятикурсник МАИ, тоже решил работать
в авиации —на Летно-испытательной
и доводочной базе ОКБ Сухого. Это
предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.
Да и мой отец, и тесть служили в авиации — демобилизовались полковниками.

2
Основное назначение полигона — наземные
испытания и отработка авиационной техники.
Стендовые комплексы полигона обеспечивают работы боевыми средствами поражения, испытания снаряженных изделий
систем вооружения, моделируют основные
воздействующие факторы, которые происходят с самолетом в условиях боевого
применения. В этом и есть основная задача
полигона — проведение испытаний систем
самолета в критических и закритических
условиях, которые опасно воспроизводить
в лабораторных условиях.

По мнению ряда экспертов, наличие на Т‑50
новейших прицельных систем значительно
повысит эффективность применения авиационного пушечного вооружения, которое в ряде
случаев гораздо предпочтительнее, чем использование дорогих ракетных систем

Наилегчайший предшественник
На сайте тульского Конструкторского бюро
приборостроения (КБП) им. Академика
А. Г. Шипунова сообщается, что в 2014 году
на самолете Су‑27СМ проходили летные испытания модернизированной скорострельной
авиационной пушки 9-А1-4071К, позволяющей
отработать весь боекомплект носителя в любом режиме. После завершения испытаний,
в 2015 году планировалось начать опытноконструкторские работы по отработке пушки
на самолете пятого поколения Т‑50.
Пушка 9-А1-4071К стала дальнейшим
развитием самой легкой в мире 30-милли
метровой одноствольной авиационной
пушки ГШ‑301, которой оснащались отечественные истребители МиГ‑29, Су‑27, Су‑30,
Су‑33 и Су‑35, а также фронтовые бомбардировщики и самолеты вертикального взлета
и посадки Як‑38.

3
1. Заместитель главного конструктора ОКБ Сухого Владимир Соколов.
2. Олег Шукевич готовит боекомплект для испытаний пушки.
3. Снаряды пушки 9-А1-4071К.
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Испытания
На фото: Установка пушки 9-А1-4071К
на стенд.

1

2

«Мы используем десятки самых разных датчиков для определения параметров
систем на стендах. Важно, чтобы перед тем, как в кабину сядет наш
оператор-испытатель, машина была максимально изучена специалистами.
Но опыт и интуиция оператора-испытателя оказываются незаменимыми», —
Владимир Соколов, заместитель главного конструктора ОКБ Сухого, оператор-испытатель 1-го класса.
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Фотографии: Марина Лысцева

В 9-А1-4071К были реализованы нетрадиционные «нематериалоемкие» принципы
построения и функционирования оружия:
патрон — элемент автоматики, безударное
«бросковое» досылание, «газовая» экстракция
стреляной гильзы, частичное совмещение
во времени этих операций. Главная особенность пушки — автономная система водоиспарительного охлаждения ствола. Уникальная
базовая схема автоматики откатного типа
позволила минимизировать массу оружия
и придать самую высокую для 30-миллиметровых пушек скорострельность на один ствол.
Кольцевая возвратная пружина и гидротормоз
двустороннего действия эффективно рассеивают избыточную энергию подвижных частей,
стабилизируя работу автоматики при стрельбе
очередью. Реализована возможность левого
и правого ленточного питания, электропиротехническая перезарядка, имеется датчик
счетчика остатка патронов.
Пушка 9-А1-4071К имеет темп стрельбы
1500–1800 выстрелов в минуту, а начальная
скорость снаряда 860 метров в секунду. Масса оружия составляет всего 50 килограммов
при массе патрона 832 грамма и снаряда 390
граммов.

Конечно, все эти факторы еще при проектировании учли конструкторы самолета.
Но точность расчетов проверяется в ходе
длительных испытаний на земле сначала отдельных систем, а потом и самолета в целом.
«Испытания позволили нам определить слабые места в компоновке самолета. К сожалению, при проектировании не всегда удается
сделать конструкцию идеальной», — резюмирует Владимир Соколов.
Каждое испытание сопровождается
регистрацией большого количества данных.
Для этого на стенде установлено более ста
различных датчиков для отработки систем.
Стендовые испытания должны обеспечить
надежное и безопасное функционирование
основных систем во всех экстремальных
условиях использования самолета.
Параллельно с отработкой пушки специалисты ОКБ Сухого испытывают на стендах
в Фаустово и ряд других систем вооружений
Т-50, а также его систему жизнеобеспечения.
В дальнейшем испытатели будут отлаживать
работу всех этих систем и агрегатов уже
на натурной «пятидесятке» — Т-50-КНС.
«Испытания в составе натурного самолета
позволяют комплексно оценить надежность
работы всех систем, — рассказывает Владимир Соколов. — Но в этом объеме информации, для оценки полноты ее восприятия
и обеспечения безопасности проведения
испытаний необходим симбиоз “самолетлетчик”». Для этого в ОКБ Сухого впервые
в стране была создана «служба» операторовиспытателей. В ней работают С. Н. Шилов,
А. С. Яснев, В. А. Солонинкин, которые проводят испытания в условиях различных факторов, управляя всеми системами самолета
из кабины летчика. «Мы используем десятки
самых различных датчиков для определения
параметров систем на стендах, — поясняет
Владимир Соколов. — Важно, чтобы перед
тем, как в кабину сядет наш оператор-испытатель, машина была максимально изучена
специалистами. Но опыт и интуиция оператора-испытателя оказываются незаменимыми. Ведь основными “потребителями”
результатов наших испытаний являются
летчики-испытатели, с которыми у нас самые
теплые отношения».

Стрельбы в Фаустово
На полигоне в Фаустово производится доводка
пушечной установки 9-А1-4071К для проведения
ресурсных испытаний. Команда техников устанавливает на самолет пушку, заряжает ленту с
патронами. После сирены прячемся в укрытии.
Секунда и 25 снарядов с грохотом уносятся
в песчаный холм в 200 метрах от стенда.
«Наш холм за время испытаний уже собрал
около 2 тонн металла — небольших снарядов,— 
Владимир Соколов показывает на расположенный за мишенью песчаный вал,— а сами
испытания на земле продлятся еще долгие
месяцы».
Конечно, самое мощное оружие современных истребителей — ракеты. Но «пистолет
летчика» (так иногда называют авиационную
пушку) остается востребованным даже на истребителе пятого поколения. По мнению
ряда экспертов, наличие на Т‑50 новейших
прицельных систем значительно повысит
эффективность применения авиационного
пушечного вооружения, которое в ряде случаев гораздо предпочтительнее, чем использование дорогих ракетных систем.
В ходе испытаний в Фаустово проверяется
надежность работы не только пушки, но и агрегатов самолета. Факторов — десятки. Во время
выстрела пламя, температура которого около
3 тыс. градусов, обжигает композитную обшивку планера. Грохот выстрела — уровень его
громкости достигает 160 децибел — с лихвой
перекрывает самые громкие звуки динамиков
при выступлении рок-групп на больших стадионах. Выстрелы сопровождаются вибрацией
с частотой от 2 до 2 тыс. герц. Вибрация может
быть опасна как для отдельных систем, например, жидкокристаллических мониторов
«стеклянной» кабины истребителя, так и для
пилота истребителя.

Наземная отработка «по-суховски»

Этапы стрельбы пушки 9-А1-4071К
на полигоне в Фаустово.

В ОКБ Сухого традиционно уделяется большое внимание развитию методов и средств
экспериментальной отработки систем
проектируемых самолетов. Еще в 1953 году
по указанию самого П. О. Сухого был создан
целый ряд экспериментальных лабораторий.
В настоящее время ОКБ располагает
обширной структурой собственных научноисследовательских и испытательных подразделений. Наземная лабораторно-стендовая
полигонная база ОКБ позволяет проводить
широкий спектр исследований и испытаний
конструкции систем и самолетов в целом.
Самолеты и их системы испытываются также
на полигонах и базах других предприятий
и Минобороны России.
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Т-50

Вооружен
и очень опасен
Новые виды авиационных
средств поражения для Т-50
и перспективных комплексов

Самолеты Т-50 с вооружением на внешней подвеске во время демонстрационного полета во время финала соревнований «Авиадартс-2014».
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Фотографии: Сергей Александров, Марина Лысцева; компания BrahMos

Компания «Сухой» продолжает испы‑
тания перспективного авиационного
комплекса фронтовой авиации Т‑50,
к ним подключаются все новые и новые
опытные машины. В будущем году ис‑
требители пятого поколения начнут по‑
ступать на вооружение в Военно-косми‑
ческие силы России. Одним из ключевых
элементов комплекса Т‑50 являются его
системы вооружения.
Над новыми авиационными средствами
поражения (АСП), которые будут использоваться на Т‑50, трудится большая кооперация предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Эти системы
вооружения также проходят испытания
совместно с истребителем пятого поколения. Причем разработчики авиационных
средств поражения не стоят на месте. Они
уже задумываются о вооружениях для летательных аппаратов следующего шестого
поколения.
«Уже с 2017 года Т‑50 будут поступать
к нам на вооружение. Все идет по плану — никаких отставаний и изменений, мы
даже немножко вышли вперед», — отметил
главнокомандующий ВКС России генералполковник Виктор Бондарев на авиашоу
«Авиамикс», проходящем на полигоне
Чауда. Главком отметил, что Воздушно-космические силы России по праву гордятся
этим новым самолетом. «Машина на самом
деле прекрасная — по пилотажным, навигационным и другим характеристикам. Она
обнаруживает другие самолеты на очень
большом удалении, ей нет в этом равных.
Нам есть чем гордиться, и мы рады, что
такая машина к нам придет», — подчеркнул
Бондарев.

«Универсальный солдат»
Ключевым вопросом при создании нового
самолета стала разработка такого комплекса оборудования и вооружения, который
обеспечил бы качественное превосходство
новой машины над предшественниками
и конкурентами. Пристальное внимание
уделялось разработке для Т‑50 новых современных АСП. При этом речь шла не просто
о создании нескольких новых ракет, а целого
комплекса средств, которые должны быть
готовы к принятию на вооружение одновременно с окончанием испытаний самого истребителя. Таким образом, чуть ли
не впервые в отечественной практике
процессы создания самолета и оружия для
него были синхронизированы. «С ОКБ Сухого
у нас налажен очень тесный контакт, создана
постоянная совместная рабочая группа. Все
протоколы информационного взаимодействия согласованы, макетные образцы изготавливаются в срок», — заявил генеральный
директор корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. На предприятиях КТРВ для Т‑50 создаются различные
типы вооружения, включая ракеты «воздухвоздух», «воздух-поверхность» и управляемые авиабомбы.

Стенд КТРВ на выставке МАКС-2015.

Новые ракеты должны отличаться
от предыдущего поколения повышенной
дальностью, высокой маневренностью, всепогодностью, улучшенными средствами самонаведения. Кроме того, ключевым требованием к оружию для Т‑50 стала адаптация
новых ракет для применения из внутренних
отсеков Т‑50. Это потребовало применения
складывающихся плоскостей, а также серьезных изменений в алгоритмах пуска. «Т‑50
получит к 2017 году шесть принципиально
новых ракет, к 2020 году — еще шесть. Четыре
образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания», — 
заявил Борис Обносов.
С самого начала в идеологию Т‑50 закладывалась большая универсальность, нежели
у его основного оппонента F‑22 Raptor.
Американский самолет лишь в 2013 году начали дорабатывать под применение оружия
«воздух-поверхность», при этом конфигурация его внутренних отсеков не позволяет
самолету использовать тяжелые и дальнобойные крупногабаритные ракеты. Это было
связано с тем, что в самом начале программы F‑22 предполагалось, что в составе ВВС
США его дополнит ударный вариант F‑22B
с иными размерами отсеков для вооружения
и экипажем из двух человек. Однако бюд-

жетные ограничения оставили этот самолет
на бумаге.
Т‑50 сразу разрабатывался как «универсальный солдат». Благодаря крупногабаритным
отсекам вооружений его ударный потенциал
намного выше. «Оружие испытывается на других самолетах, и только те виды, которые будут
находиться внутри фюзеляжа самолета Т‑50,
испытываются непосредственно на нем»,— сказал Борис Обносов.
По информации КТРВ, Т‑50 должен получить три типа новых ракет класса «воздухвоздух» — РВВ-МД (малой дальности),— СД
(средней дальности) и -БД (большой дальности). Разработчиком новых ракет стало
государственное машиностроительное КБ
«Вымпел».
Кроме того, так же, как и у F‑22, на Т‑50
возможно применение оружия на внешней
подвеске. КТРВ разработала сверхскоростную авиационную крылатую ракету,
способную летать со скоростью, превышающей скорость звука более чем в четыре
раза. По словам Обносова, ракета, летящая
с такой скоростью, мгновенно поражает цель
и становится малозаметной для радиолокационных станций, установленных на самолетах. Ее принятие на вооружение исключит
саму возможность достижения превосход-

«Т-50 получит к 2017 году
шесть принципиально
новых ракет, к 2020
году — еще шесть.
Четыре образца ракет
внутрифюзеляжного
размещения уже созданы и проходят испыта
ния», — Борис Обносов, гене-

ральный директор корпорации
«Тактическое ракетное вооружение».
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Т-50
ства авиацией НАТО. «Это тяжелая работа,
интенсивность испытаний очень высока,
порой не справляется даже Ахтубинский
Главный летный испытательный центр», — 
добавил глава КТРВ.

«Мы из будущего»

Макет ракеты BrahMos-M под самолетом
Су-30МКИ ВВС Индии.

«У истребителя шестого поколения появится
ряд новых принципиальных качеств. Например,
возможно его оснащение системами вооружения
направленной энергии. Вырастет также боевая
эффективность всеракурсного поражения
гиперзвуковыми ракетами воздушных, а также
наземных и надводных целей», — Владимир Михайлов, директор
дирекции программ военной авиации ОАК, Герой Российской Федерации,
генерал армии в отставке.
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Тем временем, в России начаты проработки
облика самолета следующего поколения.
В марте 2016 года информационные агентства сообщили со ссылкой на заместителя
председателя Правительства России Дмитрия Рогозина, что авиаконструкторы компании «Сухой» представили первые разработки
по истребителю шестого поколения. «Речь
сейчас идет и о новых задельных работах,
которые были очень кратко представлены КБ
“Сухого” и генеральным конструктором, который назначен по всем самолетным комплексам и вооружениям. Речь идет действительно уже о задумках по созданию истребителя
шестого поколения», — сообщил Рогозин.
В свою очередь, главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев отметил,
что самолет разрабатывается в пилотируемом
и беспилотном вариантах. Однако генералполковник дал понять, что это не дело ближайших лет.
«У истребителя шестого поколения
появится ряд новых принципиальных
качеств, — считает директор дирекции программ военной авиации ОАК, Герой Российской Федерации, генерал армии в отставке
Владимир Михайлов. — Например, возможно
его оснащение системами вооружения направленной энергии. Очевидно, потребуется
и создание нового двигателя, обеспечивающего существенное увеличение тяги, сокращение расхода топлива и в перспективе
выход на достижение гиперзвуковых скоростей. Еще одной его важной чертой должна
стать реализация концепции опционно-пилотируемого самолета или его изготовление
как в пилотируемом, так и в беспилотном
вариантах». Кроме того, при создании истребителя шестого поколения произойдет дальнейшее развитие основных возможностей
машин пятого поколения. Будет снижаться
заметность за счет использования новых конструктивно-аэродинамических схем планера,
использование новых радиопоглощающих
материалов. Дальнейшее развитие получит
круговая информационная система, а также
расширятся возможности интеграции
и взаимодействия в рамках единой информационно-командной системы. «Вырастет
также боевая эффективность всеракурсного поражения гиперзвуковыми ракетами
воздушных, а также наземных и надводных
целей», — добавляет Михайлов.
Еще в 2013 году Дмитрий Рогозин заявлял,
что «тот, кто будет владеть гиперзвуковым
оружием, перевернет принципы ведения
войны». Работы над гиперзвуковыми ракетными системами для вооружения самолетов в России ведутся уже давно. Причем,
не только в рамках национальных программ,
но и по международным проектам. Приме-

Фотографии: Сергей Александров, Марина Лысцева; компания BrahMos

ром международного сотрудничества в этой
области служит проект противокарабельной
ракеты BrahMos-M самолетного базирования, разработанной совместно российской военно-промышленной корпорацией
«НПО машиностроения» и Организацией
оборонных исследований и разработок
DRDO (Defence Research and Development
Organisation) Министерства обороны Индии.
Для реализации ракетных программ еще
в 1998 году эти компании создали совместное российско-индийское предприятие
BrahMos, названное в честь рек Брахмапутры
и Москвы. Ракета BrahMos-M сможет развивать скорость в 3,5 Маха (в 3,5 раза быстрее
скорости звука). Такие гиперзвуковые ракеты
смогут нести как самолеты поколения 4+, к
которым относятся имеющиеся в арсенале
Вооруженных сил Индии многофункциональный истребитель Су-30МКИ и палубный
истребитель МиГ-29К/КУБ, так и истребитель
пятого поколения FGFA совместной российско-индийской разработки, создаваемый
на базе Т-50.
Испытание первого прототипа BrahMos-M
запланировано на 2017 год. Однако российские
и индийские специалисты уже преступили
к разработке новой гиперзвуковой ракеты
BrahMos 2. Согласно анонсированным данным, она должна достигнуть скорости в 7 Махов. Данного вида ракет нет ни у одной страны
мира. BrahMos 2 будет запускаться с различных
типов платформ — морской, наземной и воздушной. Функциональный прототип, готовый
к летным испытаниям, появится в 2017 году.
На данный момент проведены лабораторные
испытания ракеты на скорости 6,5 Махов.
То есть уже не теоретически, а практически
существует опытный образец гиперзвуковой
ракеты и ее двигателя.

Макет ракеты BrahMos 2.

«Пробуждение силы»
Российские разработки в области гиперзвука
серьезно беспокоят наших «коллег» на Западе. Как пишет американское консервативное электронное издание Washington Free
Beaсon, «российские ракеты со скоростью
более 7 Махов будут практически неуязвимы
для современных средств ПВО и способны
уничтожать сильно защищенные наземные
и надводные объекты». Издание отмечает,
что по своему потенциалу гиперзвуковое
оружие сравнимо с тактическими ядерными
боеприпасами, добавляя, что гиперзвуковые
ракеты России заставили США вплотную
заняться разработкой лазерного оружия. Как
заявил Washington Free Beaсon глава агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джеймс Сайринг (James Syring), «США
намерены потратить $23 млн. на разработку
лазерного оружия, чтобы обезопасить страну
от гиперзвуковых ракет».
В свою очередь конгрессмен от Республиканской партии Трент Фрэнкс (Trent Franks)
отметил: «Разработки гиперзвукового оружия
Россией и Китаем меняют парадигму современной войны. Приближается гиперзвуковая
эра. США необходимо не только составлять

BrahMos 2 в полете.

конкуренцию, но и добиться превосходства
в этой области, так как наши враги серьезно
относятся к совершенствованию технологий
и эффективно развивают их».
Американский аналитик, один из руководителей программы по ядерной политике
в вашингтонском Фонде Карнеги Джеймс
Эктон (James Acton) считает, что гиперзвуковое
оружие России легко преодолеет противоракетную оборону США. «Я подозреваю, что
российские “глайдеры” будут чрезвычайно
эффективны в преодолении существующих
средств обороны, таких как система GBMD,
предназначенных для защиты континенталь-

ной территории США»,— сказал эксперт.— Несмотря на свою высочайшую скорость, гипер
звуковые аппараты остаются маневренными
и способны с точностью до нескольких метров
поражать цели по всему миру, в течение часа
с момента запуска. Они могут нести как ядерный, так и конвенциональный заряд. При этом
отследить их крайне сложно: полет проходит
на более низких высотах, чем в случае с баллистическими ракетами, и наземные радары
оказываются бессильны». Таким образом, существенная часть мировых ядерных арсеналов
может оказаться уязвимой для гиперзвуковых
«глайдеров», отмечается в статье Forbes.
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гражданская авиация SSJ100

Новое хозяйство
В Жуковском начинает работать самый крупный склад
запчастей для самолета Sukhoi Superjet 100
Компания «Гражданские самолеты Сухого» до конца года завершит строительство подпитывающего склада запасных
частей и комплектующих для самолета
SSJ100. Инвестиционный проект стоимостью свыше 4,5 млрд. рублей — наиболее
крупный в программе по улучшению
послепродажного обслуживания отечественных лайнеров.
К осени 2016 года завод в Комсомольске-наАмуре выпустил 110 самолетов, две трети
из которых поставлено отечественным
авиакомпаниям. «Наши заказчики признают
SSJ100 одним из самых современных и лучших лайнеров, находящихся в серийном производстве. Наш новый приоритет — наладить
систему послепродажного обслуживания,
которая бы отвечала всем международным
стандартам», — отмечает президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Илья
Тарасенко.
В течение последних двух лет компания
разрабатывала стратегию по налаживанию
послепродажного обслуживания. В добавление к уже существующим элементам — 
центрам поддержки заказчиков в Москве
и Венеции, оказывающим круглосуточную
поддержку клиентам, компания активно
развивает сеть независимых провайдеров
технического обслуживания и ремонта как
в России, так и за рубежом. Сегодня уже восемь организаций, среди которых и авиакомпании, и независимые сервисные провайдеры, оказывают услуги по техническому
обслуживанию. Кроме того, переговоры
продолжаются с рядом новых потенциальных партнеров.
Сегодня ГСС завершает работу над одним
из ключевых проектов — запуском подпитывающего склада запчастей.
Послепродажное обслуживание гражданской техники — одно из самых сложных направлений работы в гражданской авиации.
Для реализации проекта руководство ГСС
решило привлечь команду профессионалов
с уже сформированным опытом. Костяк
команды составили специалисты в области ППО из компании S7. Основная группа
специалистов, включая Владимира Енина,
начальника авиационно-технического комплекса, и Валерия Приведенцева, директора
дирекции материально-технического обеспечения, работает в офисе ГСС в подмосковном Жуковском.
В подмосковном ангаре ГСС, где уже
проходят обслуживание и предпродажную подготовку самолеты, организована
работа подпитывающего склада. До сих
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пор в системе ППО самолета SSJ100 в России работал лишь один склад — в аэропорту Шереметьево, который помогал
снабжать запчастями и комплектующими
SSJ100 преимущественно из парка компании «Аэрофлот». Нынешний склад станет
самым крупным в системе ППО данного
типа воздушных судов не только в России,
но и в мире (партнерская компания SuperJet
International использует часть логистичес
кого комплекса Lufthansa Technik Logistik
во Франкфурте), главный клиент логистического центра в Германии — мексиканская компания Interjet, эксплуатирующая
сегодня 22 SSJ100.

Автоматизация больших чисел
Площадь нового склада — 1298 квадратных
метров (склад в Шереметьево — около 60 квадратных метров). На складе хранится около
двух миллионов деталей — начиная от шайбочек для болтов и заканчивая композитными закрылками длинной около 2,5 метров
для самолета. Иногда на склад попадают
даже такие экзотические агрегаты как отсек
Ф‑1 — кабина пилотов или двигатели. Склад
хранит 4429 наименований блоков и агрегатов, а также более 28 тыс. наименований
расходных деталей.

В Жуковском в команде ППО работает около
20 человек, средний
возраст – 25-30 лет,
и это самый молодой
коллектив в Объединенной авиастроительной корпорации

Одна из ключевых задач склада — кардинально сократить время предоставления
деталей и запчастей авиакомпаниям мос
ковского транспортного узла — с нескольких
дней до 3–4 часов. «Работая в Новосибирске
специальная программа позволяла узнать
местонахождение необходимой запчасти для
Boeing в считанные минуты и доставить — 
со склада в Пекине или из Европы — в течение трех-четырех дней», — говорит Валерий.
К началу сентября специалисты ГСС закупили 2/3 необходимых запчастей и комплектующих. В нескольких метрах, за стеной — ангар
самолетов SSJ100, так что поиск и доставка
«подпитки» составляет минуты. Раньше необходимых деталей и комплектующих приходилось
ждать с заводов-производителей в Воронеже,
Новосибирске или Комсомольске-на-Амуре
в течение двух-трех дней, а иногда и больше.
С первых дней в работу комплекса внедряются все ключевые элементы логистики,
которые давно используются во всем мире.
Например, в отделении приемки программный комплекс Teamcenter, с которым работают проектировщики и производственники,
позволяет распознать необходимую деталь.
Специальная установка с жидкой пеной
надежно пакует детали, предохраняя их
от повреждений при транспортировке любым
видом транспорта. Упаковка по методу Foamin-Place соответствует международному стандарту АТА spec 300 для упаковки компонентов
авиационной техники. Использование этого
метода избавляет от необходимости тратить
массу пленки, пенопласта и прочих упаковочных материалов, неудобных при работе
с большим количеством разных по габаритам
деталей авиационной техники.
Но самая важная часть проекта — специальная IT система. Сегодня ведется наладка
специально разработанной для авиации системы IFS. Она позволяет отслеживать передвижение сотен тысяч деталей по складам,
заводам-поставщикам. Также автоматика
позволяет определить наличие совместимых
деталей, когда какая-нибудь деталь отсутствует, но есть разрешенная к замене. Обязательна для всех деталей штрих-кодировка.
Основной склад начнет работать зимой.
А следующим шагом команды ГСС в Жуковском станет оснащение современным оборудованием площадок «низкой» зоны, примыкающей к ангару. Здесь уже разворачивается
лаборатория по ремонту изделий из композитов, ожидается прибытие пятикоординатного токарно-фрезеровочного станка. Это
позволит на месте вытачивать часть деталей
и экономить время на логистику.

Фотографии: Марина Лысцева
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специальная авиация Ил-96

Под флагом России
Новый Ил-96-300 передан Специальному летному
отряду «Россия» Управления делами Президента
Российской Федерации
Новый «Борт № 1» России, как и ряд
предыдущих, построен на Воронежском
авиационном заводе на базе широко‑
фюзеляжного дальнемагистрального
пассажирского самолета Ил‑96–300.
Воздушное судно прошло весь комплекс
заводских наземных и летных испыта‑
ний. Теперь этот самолет будет пред‑
ставлять нашу страну в мировом воз‑
душном пространстве, демонстрировать
высокий уровень развития технологий
и потенциал развития авиационной про‑
мышленности.
В торжественной церемонии передачи
нового лайнера в Воронеже приняли участие
представители Управления делами Прези-
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дента Российской Федерации, руководители
Специального летного отряда «Россия»,
представители руководства Объединенной
авиастроительной корпорации, компании
«Ил» и Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).
«Это уже девятое воздушное судно класса
Ил‑96, которое будет передано в Специальный летный отряд “Россия”. Задачей
ОАК было не только построить надежное
воздушное судно, но и организовать работы
внутри для обеспечения комфортной работы
главы государства», — заявил на церемонии
передачи вице-президент по государственной авиации специального назначения ОАК
Сергей Герасимов.

Обновленный «Борт № 1»
Самолет, который передан в президентский авиаотряд, содержит целый ряд
новшеств — н а нем установлена усовершенствованная система внешней защиты,
обновлен пилотажно-навигационный комплекс, который обеспечивает выполнение
всех требований норм летной годности,
включая международные. Производство
«Борта № 1» для Объединенной авиастроительной корпорации — о собое задание,
поскольку на этом самолете осуществляет
рабочие поездки по стране и государственные визиты за рубеж Президент
России. «Управление делами Президента
Российской Федерации традиционно явля-

Фотографии: Марина Лысцева

ется для Объединенной авиастроительной
корпорации важнейшим заказчиком. Мы
понимаем, что должны обеспечить безопасность и создать все условия для работы
во время перелета, в том числе выполнение функций Верховного Главнокомандующего, ведь самолет может непрерывно
находится в воздухе до 14 часов», — добавил Сергей Герасимов.
Важно отметить, что сам самолет, новые
системы и оборудование, установленные
на нем, российского производства. Воздушное судно построено в кооперации
с рядом ведущих отечественных предприятий, которые занимались разработкой
систем связи и защиты самолета, а также
монтажом интерьера. Среди них были
Московский научно-исследовательский
институт радиосвязи, Научно-исследова
тельский институт «Экран», входящий
в госкорпорацию «Ростех», компания
«ВЕМИНА Авиапрестиж».
«Успешное завершение работы над
очередным Ил‑96–300 и его передача
нашему давнему и надежному заказчику — Специальному летному отряду
“Россия” – важная веха для нашего завода, — о тметил на церемонии генеральный
директор ВАСО Дмитрий Пришвин. — 
Государственные и оборонные заказы
являются существенной частью нашей
производственной программы. С ними
во многом связаны перспективы развития
ВАСО, да и всей отрасли в целом. Воронежские авиастроители всегда показывали достойные результаты работы, умение
выполнять взятые на себя обязательства,
и мы надеемся на продолжение и развитие наших отношений с традиционными
партнерами».

Главный приоритет —
безопасность

«Борт №1» отправляется
в аэропорт базирования Внуково.

«Ил-96-300 – это гордость нашей страны.
У борта с надписью “Россия” очень большие
перспективы, ведь география полетов отряда – весь мир!» — сказал генеральный директор Специального летного отряда «Россия»
Ярослав Одинцев.
Несмотря на то, что лайнеры серийно
производят на заводе уже два десятка лет,

«Управление делами Президента Российской
Федерации традиционно является для Объединенной
авиастроительной корпорации важнейшим
заказчиком. Мы понимаем, что должны обеспечить
безопасность и создать все условия для работы
во время перелета, в том числе выполнение
функций Верховного Главнокомандующего, ведь
самолет может непрерывно находится в воздухе
до 14 часов», — Сергей Герасимов, вице-президент по государственной
авиации специального назначения ОАК.
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специальная авиация Ил-96
производственный процесс постоянно
совершенствуется, применяются новые
технологии и материалы, используется
самые современные системы и оборудование. При этом сохраняются лучшие
традиции ильюшинской конструкторской
школы. «Это замечательное воздушное
судно. Оно полностью соответствует всем
техническим условиям, которые были обозначены в задании. Пассажиры, которых
перевозит Специальный летный отряд,
дают самые лучшие отзывы о самолетах
фирмы “Ильюшин”», — д обавил Ярослав
Одинцев.
Эти лайнеры уже доказали свою высокую надежность и во всем мире признаны
одними из самых безопасных. Самолет
может эксплуатироваться во всех регионах земного шара, соответствует самым
строгим международным экологическим
требованиям. Он может совершать посадку в любых погодных условиях, допущен
к полетам на высокогорных аэродромах.
«На этих машинах я работаю с 2000 года,
и самолет с каждым годом только радует, — рассказал шеф-пилот Специального
летного отряда «России» Константин
Терещенко. — М ашина очень надежная,
безопасная — в се-таки четыре двигателя. Радует, что такие самолеты приходят
к нам в отряд, что мы их эксплуатируем».
Шеф-пилот особо отметил удобство и комфортабельность Ил‑96 для пассажиров.
«Обеспечение выполнения поставленных
задач складывается из подготовки летного
состава и подготовки самолета техническим персоналом. Это все одна команда,
которая готовит самолет к вылету. Наша
задача — д овезти пассажиров так, чтобы
они, прибыв в пункт назначения, выполнили все поставленные задачи с хорошим настроением. Обычно пассажиры довольны
полетом, потому что комфорт, который мы
создаем на борту, положительно влияет
на настроение пассажиров», — р ассказал
Константин Терещенко.

1

2

«Ил-96-300 –
это гордость нашей
страны. У борта
с надписью “Россия”
очень большие
перспективы,
ведь география
полетов отряда –
весь мир!», — Ярослав

Одинцев, генеральный директор
ФГБУ «Специальный летный
отряд "Россия"».
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Планы на будущее
Производственная программа ВАСО предусматривает выпуск самолетов данного
типа как минимум до 2020 года. «В рамках
программы обновления парка воздушных
судов Специального летного отряда “Россия”
в 2016 году ОАК планирует поставить еще
один Ил‑96–300 в пассажирском варианте.
По этой программе 2020 года мы планируем
поставить четыре Ил‑96 — два для верховного главнокомандующего и два в пассажирском варианте. Кроме того, планируется поставка двух самолетов на платформе Ту‑204
и одного на платформе Ту‑214», — сообщил
Сергей Герасимов.
Только три страны в мире сегодня строят широкофюзеляжные дальнемагистральные пассажирские самолеты. Благодаря
проекту Ил‑96 российские авиастроители
сохраняют компетенции по производству
такого типа воздушных судов. Это, в свою
очередь, дает возможность развивать
новые проекты, в частности, по созданию
нового широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета
с китайскими партнерами. Россия и КНР
значительно продвинулись в этом вопросе
летом 2016 года. В рамках официального
визита Главы государства Владимира Путина в Китай был подписан ряд документов,
в частности, соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве по совместной реализации программы разработки, производства, коммерциализации
и послепродажного обслуживания нового
широкофюзеляжного лайнера. Также
между корпорациями — ОАК с российской
стороны и СОМАС со стороны китайских
партнеров — подписано соглашение
о создании совместного предприятия,
которое будет зарегистрировано в Китае
на паритетных началах для реализации
проекта разработки и производства нового
пассажирского самолета с возможностью
создания на его основе семейства воздушных судов.

1, 2. Ил-96-300 готовится к вылету.
3. Генеральный директор Специального летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев.
4. Прощальный пролет над аэродромом
ВАСО.
5. Генеральный директор Специального
летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев,
генеральный директор ВАСО Дмитрий Пришвин и вице-президент по государственной
авиации специального назначения ОАК
Сергей Герасимов с символическим ключом
от Ил-96-300.
6. В цехе ВАСО строится уже следующий
Ил-96-300.

4

5
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специальная авиация Бе-101

Учебный проект
В Таганроге идет работа над новым
самолетом-амфибией

1

2

В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК)
им. Г. М. Бериева разработан проект четырехместного самолета-амфибии Бе‑101.
Проект рассматривался как учебный
для подготовки кадров при проведении
научно-исследовательских и конструкторских работ по проектированию самолета с планером из композиционных
материалов, при строительстве опытных
образцов, испытаниях, сертификации
и серийном производстве самолета
в ТАНТК им. Г. М. Бериева, для создания
структуры реализации самолета и его послепродажного обслуживания.
ТАНТК им. Г. М. Бериева — одна из крупнейших и единственная фирма России, имеющая
опыт проектирования и строительства летающих лодок и самолетов-амфибий. С 1934 года
комплекс разработал, построил и испытал
более 30 типов самолетов, большинство
из которых строилось серийно, находилось
и находится до настоящего времени на вооружении ВВС России и других стран.
Крайними разработками ТАНТК
им. Г. М. Бериева являются самолет-
амфибия А‑40 «Альбатрос», многоцелевой
самолет-амфибия нового поколения Бе‑200,
легкий многоцелевой самолет-амфибия
Бе‑103.
В разные периоды времени на предприятии работал итальянский инженер
и коммунист Роберто Бартини. Под его
руководством был разработан проект экспериментального вертикально-взлетающего самолета-амфибии ВВА-14, построен
опытный экземпляр и проведены его испытания в различных конфигурациях.
Одним из последних крупных проектов
выполненных ТАНТК им. Г. М. Бериева

«В этом году ТАНТК им. Г. М. Бериева поднимает
в небо первый собранный за несколько лет самолет-амфибию Бе-200. Наш приоритет — создание
инженерного задела для новых разработок. Поэтому работа над проектом самолета Бе-101, который
спроектирован по современным цифровым технологиям и выполняется из современных композитных
материалов, поможет развитию правильных навыков
у инженеров и конструкторов», — Юрий Грудинин, генеральный
директор — генеральный конструктор ТАНТК им. Г. М. Бериева.
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Личное дело: Бе-101

3

Максимальная дальность полета
на высоте до 3000 м – 1000 км.
Бе-101 может садиться и взлетать
при высоте волны в 0,4 м.
Максимальная скорость –
270 км/час.
Бе-101 может использоваться:
в коммерческой эксплуатации:
◆ пассажирские перевозки;
◆ перевозка мелких грузов;
в качестве частного самолета;
специального применения:
◆ патрулирование;
◆ экологический мониторинг;
◆ санитарные перевозки;
◆ поиск и спасение на воде.

«В случае запуска самолета Бе-101 в серийное производство может получиться
лучший в своем классе самолет-амфибия», — Валерий Принцыпар, ведущий конструктор проекта

Бе-101, ТАНТК им. Г. М. Бериева.

является перенос производства самолетаамфибии Бе‑200 из Иркутска в Таганрог.
Выкатка первого самолета собранного
в Таганроге состоялась 30 мая. При переносе производства в конструкцию самолета внесены существенные изменения,
связанные с установкой оборудования,
внедрением цифровых технологий проектирования, изготовлением агрегатов
и систем самолета.
«В последние годы в авиастроении стремительно меняются как методы проектирования, так и материалы, применяемые
для изготовления планера самолетов. Для
получения опыта проектирования силовых конструкций на основе полимерных
композиционных материалов руководство
предприятия в 2005 году решило спроектировать новый самолет и использовать
его для обучения конструкторов и инженеров ОКБ и производства. В выполнении
работ по проекту приняло участие более
100 специалистов предприятия», — говорит

ведущий конструктор проекта Валерий
Принцыпар.
ТАНТК им. Г. М. Бериева практически
завершили выпуск конструкторской документации. На 50 процентов проведена
подготовка производства, включающая
проектирование и изготовление оснастки,
начато изготовление деталей и агрегатов
планера.
На основании проведенных техникоэкономических анализов Принцыпар
считает, что в случае запуска самолета
Бе‑101 в серийное производство может
получиться лучший в своем классе самолет-амфибия.
Четырехместная машина способна поднять в воздух пилота и трех пассажиров,
ее можно использовать и для обучения,
при этом на правом месте размещается
инструктор. У нашего самолета полностью
«стеклянная кабина» — в ся информация
пилоту выдается на два жидкокристаллических монитора. Самолет-амфибия

может эксплуатироваться как в существующей инфраструктуре, так и вне сети
аэродромов, базируясь на небольших
водоемах, содержащих простейший выход
на берег.

1, 2. 3D-модель внутреннего интерьера
кабины Бе-101.
3. Так будет выглядеть пролет Бе-101
над центром Таганрога.
4. Бе-101: аксонометрическая проекция,
вид сверху и вертикальный разрез.

4
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транспортная авиация Ил-112В
Макет кабины Ил-112В в компании «Ил».

Ил-112В: сборка
полным ходом
Первый российский легкий военно-транспортный
самолет изготавливают «Ильюшин» и ВАСО
24
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В Воронежском акционерном самоле‑
тостроительном обществе (ВАСО) идет
изготовление первого летного образца
самолета Ил‑112В, разработанного Ави‑
ационным комплексом им. С. В. Илью‑
шина. В начале следующего года пла‑
нируется завершить сборку и начать его
наземные испытания, чтобы к будущему
лету поднять самолет в воздух. Кроме
того, для обеспечения первого полета из‑
готавливаются стенды, на которых будет
проводиться отработка различных систем
и агрегатов. Завершены испытания аэро‑
динамических моделей самолета Ил‑112В
в трубах ЦАГИ.

Воздушная «ГАЗель»
«Эти самолеты — воздушные “ГАЗели”,— говорит главный конструктор Ил‑112В (компания
“Ил”) Сергей Ляшенко.— Они только по классу
и назначению относятся к военно-транспортной авиации, но выполняют задачи, в основном, в пределах военных округов. Самолеты
Ил‑112В предназначены для выполнения задач
материально-технического обеспечения на небольших, в том числе, малооборудованных
аэродромах, имеющих как бетонированные,
так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных
полос. В военное время они могут также обеспечивать десантирование легкого вооружения, военной техники и личного состава».
В настоящее время ВКС России эксплуатируют порядка 140 легких военно-транспортных самолетов (ЛВТС) — Ан‑26 и его
модификаций. Всего с 1969 по 1986 годы было
выпущено около 1150 таких самолетов, из них
во всем мире находятся в эксплуатации еще
более 600. Однако они уже практически
исчерпали свой ресурс. Поэтому им и потребовалась замена.
В 2014 году был подписан контракт
с Министерством обороны РФ на опытноконструкторские работы по теме Ил‑112В.
В 2015 году компания «Ил» защитила техпроект, в 2016 году выпущена вся документация, переданная на завод-изготовитель
ВАСО. Планируется, что окончательная
сборка первого летного Ил‑112В завершится
в начале 2017 года. К середине следующего
года должен закончиться цикл цеховых
и аэродромных отработок. «Работы ведутся
по нагоночному графику, в соответствии
со сроками госконтракта. График предусматривает подъем первого опытного образца
в середине 2017 года. Работа идет строго
по этому документу», — говорит директор
дирекции программы Ил‑112 в компании «Ил»
Дмитрий Савельев.
Проект Ил‑112В имел целый ряд особенностей. Как рассказал Сергей Ляшенко,
документация на новый самолет выпускалась сразу в двух форматах — в привычном
бумажном и в цифровом. «Мы делали
математические 3D-модели, но рядом лежал
чертеж, — пояснил главный конструктор самолета. — В таком комплекте эта документация и передавалась на ВАСО». Нужно также
не забывать, что основные кооператоры

«Раньше для сборки первого
летного образца оснастка
изготавливалась опытная,
одноразовая. Сейчас она делается
уже раз и навсегда, под серию», — 

Дмитрий Савельев, директор дирекции программы
Ил‑112, компания «Ил».
ВАСО — ульяновский «Авиастар-СП» и казанское «КАПО-Композит» — уже перешли
на «цифру», и «в бумаге» им уже ничего
не передают.
Еще одним нововведением проекта стало
изготовление сразу, фактически серийной
оснастки для производства Ил‑112В. «Раньше
для сборки первого летного образца оснастка изготавливалась опытная, одноразовая, — 
рассказывает Дмитрий Савельев — Сейчас
она делается уже раз и навсегда, под серию».

Испытательные стенды …
Для отработки систем, агрегатов и оборудования, подтверждения их характерис
тик, и в целом для обеспечения безопасности самолета создаются 22 стенда. Из них
десять — с тенды первого вылета, без них
невозможен подъем в воздух первого
летного образца Ил‑112В. Пять стендов располагаются в компании «Ил», остальные
размещены на предприятиях-соисполнителях.

Личное дело: Ил‑112В
Легкий военно-транспортный самолет Ил‑112В предназначен для транспорти‑
ровки широкой номенклатуры грузов, включая различные виды вооружений,
военной техники и личного состава. Ил‑112 придет на смену самолетам Ан‑26
российских Военно-космических сил.
Обеспечивается возможность автоматического захода на посадку на катего‑
рированные аэродромы по минимуму CAT II ICAO и ручной заход на посадку
на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении
аэродромы.
Длина самолета составит 24,15 м, высота 8,89 м, размах крыла 27,6 м, диаметр
фюзеляжа 3,29 м. В качестве силовой установки будут использоваться два двига‑
теля ТВ7–117СТ с максимальной мощностью 3 500 л. с., оснащенные воздушными
винтами АВ‑112. Максимальная взлетная масса самолета составит 21 т, макси‑
мальная полезная нагрузка 5 т. Ил‑112В будет развивать крейсерскую скорость
450–500 км/ч. Его максимальная высота полета — 7 600 м, а дальность полета
с полезной нагрузкой 3,5т — 2 400 км.
Разработчиком Ил‑112В является Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина,
окончательная сборка воздушных машин будет производиться на ВАСО. В де‑
кабре 2014 года на ВАСО была начата подготовка к постановке на производство
опытных образцов самолета Ил‑112В.
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Испытание модели Ил-112В в ЦАГИ.

«Для реализации данного направления работы у нас
готова вся инфраструктура. Сформирован проектный
офис, утвержден состав рабочей группы, на основе
которой может быть создана дирекция по управлению
программой Ил‑112В», — Александр Быков, директор департамента

управления проектами ВАСО.
Один из стендов, расположенных в компании «Ил», — стенд КСУ или стенд системы
управления. В его создании участвуют также
Экспериментальный машиностроительный
завод им. В. М. Мясищева и ОКБ «Аэрокосмические системы» в Дубне. Планируется, что
к концу года на нем начнутся испытания. Еще
один стенд, связанный с системой управления — стенд прокатки закрылков. На нем отрабатывается выпуск и уборка механизации.
Еще один «ильюшинский» стенд — БУР для
испытаний аварийного самописца. На нем
проходит отработка «черного ящика», всех
его параметров, которые он будет регистрировать от взлета до посадки.
«Стенд СЭС делают наши коллеги в Дубне, — рассказывает Дмитрий Савельев. — 
На нем будут стоять все блоки системы
электроснабжения. До подъема самолета
на этом стенде будут отработаны все основные параметры электронагрузки, основные
процессы, графики включения и выключения
систем и оборудования, чтобы не было перегрузок и перегрева цепей.
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В кооперации с Центром научно-технических услуг «Динамика» (Жуковский) создаются технические средства обучения (ТСО),
среди которых на первом этапе должен быть
построен экспериментальный образец-стенд
для отработки и проверки, в том числе, пилотажных характеристик самолета Ил‑112В.
Центр делает для Ил‑112В технические
средства обучения: процедурный тренажер,
комплексный тренажер и учебный класс.
Средства обучения должны быть поставлены вместе с самолетом, чтобы переучивать
летные экипажи эксплуатантов.

… и аэродинамические модели
По программе создания самолета Ил‑112В
были выполнены продувки аэродинамических моделей по согласованному с ЦАГИ перечню. Было продуто шесть моделей. Первая
полная аэродинамическая модель самолета
под номером «108», так называемая предварительная, была изготовлена на ВАСО в масштабе 1:24. По завершению продувок этой
модели были учтены рекомендации ЦАГИ

по совершенствованию аэродинамической
компоновки самолета для гарантированного
достижения заявленного аэродинамического качества, модель была доработана
на «ильюшинском» производстве. Доработанная 108-я модель была продута еще раз
на первом этапе проектирования и полученные результаты подтвердили, что уровень
аэродинамического качества достигнут.
После защиты технического проекта, когда
конфигурация самолета была «заморожена»,
модель стала исполнительной и полностью
соответствующей самолету Ил‑112В. Далее
были выполнены продувки исполнительной
модели (она является основной), завершившиеся в декабре 2015 года.
В процессе этой работы были определены и подтверждены все аэродинамические
характеристики самолета, включая эффективность механизации крыла и органов
управления, а также влияния обдува крыла
винтами.
Полученные данные были сведены в банк
аэродинамических характеристик, который
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является составной частью математической
модели движения самолета (не путать с 3D
моделью самолета) и предъявлены Заказчику. После этого был выполнен расчет характеристик устойчивости и управляемости
самолета во всех ожидаемых условиях эксплуатации, а разработанная математическая
модель установлена на пилотажный стенд
«ЦАГИ». Летчики «Ил» выполнили полеты
и дали высокую оценку летным характеристикам будущего самолета.
В апреле этого года были закончены
продувки изолированного «хвоста» и изолированного «полукрыла» на которых были
определены шарнирные моменты руля
высоты, элеронов и руля направления, в том
числе и в условиях обледенения. Результаты
продувок подтвердили, что усилия управления на рычагах управления соответствуют
нормированным.
«В обязательном порядке продувается
“штопорная модель”, — рассказывает Ольга
Круглякова. — Ее номер 2408. Она дает понять насколько быстро самолет входит в штопор, и какими методами его можно оттуда
вывести. Эти продувки дали нам достаточно
благоприятный результат — Ил‑112В очень неохотно входит в штопор и выводится из него
стандартным методом. Поэтому, скорее
всего, мы обойдемся без противоштопорного парашюта при летных испытаниях».
Также продувался полунатурный воздушный винт АВ‑112, чтобы подтвердить расчетные тяги, которые гарантировала компания
«Аэросила». Эта работа была выполнена
в конце апреля 2016 года. Испытывалась
также флаттерная модель, разработанная
прочнистами компании «Ил».

Вертикаль проекта
Для ВАСО освоение нового изделия стало
своеобразным экзаменом. Предприятие
за свою долгую историю в очередной раз закрепит статус завода-финалиста и пополнит
ряд воздушных машин, сошедших с воронежских стапелей в разные годы. В связи с изменением структуры ОАК в настоящее время
и на ВАСО внедряется ряд нововведений
по совершенствованию проектной системы
управления. В июне 2016 года президент ОАК
Юрий Слюсарь утвердил новую структуру
корпорации, в которой явно выражена проектная ориентация. На практике это означает, что за реализацию программ ОАК теперь
отвечают вице-президенты, в подчинении
которых находятся дирекции по управлению
программами.
Программу Ил‑112В в ОАК курирует вицепрезидент по гражданской и транспортной
авиации Владислав Масалов. В корпорации
сформирована дирекция программы Ил‑112В,
ее директором назначен Сергей Артюхов.
На каждом предприятии производственной
кооперации, начиная с головного разработчика самолета — компании «Ил», в свою
очередь созданы рабочие группы или дирекции. По этой вертикали через дирекцию ОАК
будет осуществляться управление всей про-

Сборка секции Ф-3 первого
летного Ил-112В на ВАСО.

граммой Ил‑112В. Каждый из уровней — ОАК,
дочернее или зависимое общество — получит
свой сектор ответственности и полномочия по принятию решений, направленных
на корректировку сроков и бюджета.
«Без ложной скромности следует сказать,
что в этом плане ВАСО немного опережает
коллег, — рассказывает директор департамента управления проектами ВАСО Александр Быков. — Для реализации данного
направления работы у нас готова вся
инфраструктура. Сформирован проектный
офис, утвержден состав рабочей группы,
на основе которой может быть создана дирекция по управлению программой Ил‑112В».
Еще не имея нормативных документов ОАК,
ВАСО, тем не менее, уже начало отрабатывать механизмы взаимодействия между
управляющей компанией и партнерами
по проекту Ил‑112В — компаниями «КАПОКомпозит» и «Авиастар-СП». Воронежцы
разработали единый сквозной график, приступили к процедурам передачи отчетности
заказчику самолета.

Проект Ил‑112В стал новым вызовом для
конструкторов и технологов ВАСО. Из общего массива конструкторской документации примерно половина имеется в виде
электронных моделей, остальная — чертежи
на бумаге и к ним математические модели.
«Крыло, оперение, мотогондола получены
в электронном виде, — уточняет заместитель
технического директора по проекту Ил‑112В
Вячеслав Белякин. — Документация на фюзеляж, часть систем получена в традиционном
бумажном виде. Когда начнется серийный
выпуск машины, специалисты компании “Ил”
должны будут представить нам всю конструкторскую документацию в электронном
виде».
Конечно, опыт работы в «цифре» на ВАСО
уже имелся, поскольку производство
агрегатов по проекту МС‑21 производилось
на основе 3D-моделей. Трудности возникли
чисто психологические: проработка, запуск,
проектирование, изготовление — все эти
процессы основывались не на чертежах,
а на основе компьютерных моделей узлов
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Операция «кооперация»

Сборка секции Ф-3 первого
летного Ил-112В на ВАСО.

«На сборке всех отсеков сейчас
работает в общей сложности
двадцать человек. По мере
увеличения объемов работы
численность тоже будет
расти», — Юрий Шестаков, начальник
агрегатно-сборочного производства ВАСО.
и агрегатов. Если ранее технолог составлял
техпроцесс, используя чертежи, то теперь
ввиду отсутствия бумажного носителя ему
к техпроцессу необходимо готовить картыэскизы и карты замеров. К тому же, и специалистов оказалось недостаточно. Кроме
того, возникли определенные сложности при
работе с цифровыми моделями в системе
Teamcenter.
В бюджете были своевременно заложены
средства для расширения штата. И целенаправленная работа по привлечению к проекту Ил‑112В уже дает результаты: с начала
2016 года в отдел главного технолога были
приняты 62 новых сотрудника. Ряды технологов пополнили как начинающие специ-
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алисты, пришедшие с вузовской скамьи, так
и опытные работники.
Сегодня самолету Ил‑112В уделяют первостепенное внимание во всех цехах ВАСО,
задействованных в проекте. Там, где это
необходимо, работа организована в дветри смены. На полную мощность работает
подготовка производства. После того, как
в 2015 году за ВАСО было закреплено производство крыла, локализация производства
на воронежской площадке составила 86,88
процента. За ВАСО закреплены задачи по изготовлению отсеков фюзеляжа, крыла, оперения, мотогондолы, по стыковке агрегатов,
окончательной сборке, покраске и проведению комплекса испытаний.

«В кооперации по Ил‑112В участвуют больше 50 организаций. Только по опытному
изделию с ними заключено порядка 80
договоров. Самолет полностью российский,
с полным импортозамещением», — говорит
директор программы Ил‑112В в компании
«Ил» Дмитрий Савельев.
У ВАСО основных кооперантов по проекту
Ил‑112В два — «Авиастар-СП» и «КАПО-Композит». За казанцами закреплена поставка тормозных щитков, интерцепторов, обтекателей
рельсов закрылков, панелей хвостовой части
крыла, панелей элеронов, триммеров рулей
высоты и рулей направления. А с ульяновцами,
которые поставляют на ВАСО панели фюзеляжа, люки и двери, воронежские самолетостроители уже находятся в тесных производственных отношениях. Первый комплект панелей
фюзеляжа на первую машину из Ульяновска
получен. Закончилась сборка отсека Ф‑3, идет
сборка отсеков Ф‑2 и Ф‑1. Поставка люков
и дверей запланирована на сентябрь 2016 года.
«Сборка первых машин, как правило, дается тяжелее, чем серийных,— говорит Вячеслав
Белякин.— И по первым агрегатам, полученным нами из Ульяновска, были вопросы.
Надо сказать, что ульяновцы отреагировали
оперативно. На ВАСО прибыли специалисты,
устранили все наши замечания. Думаю, что
агрегаты на следующие машины не будут
вызывать вопросов по качеству». Чтобы координировать работу кооперантов, оперативно
решать все возникающие вопросы, в Казани
и Ульяновске были приняты на работу специалисты. Они на местах контролируют ход
производственного процесса, при необходимости консультируют сотрудников ВАСО.
Еще один из важных кооператоров проекта Ил‑112В — один из ведущих российских
разработчиков газотурбинных двигателей,
петербургская компания «Климов». Она
разрабатывает для самолета двигатель
ТВ7–117СТ. «Двигатель для Ил‑112В — из семейства двигателей ТВ7–117,— рассказывает
Сергей Ляшенко.— Эта линейка изначально
создавалась и для самолетов, и для вертолетов. Сначала на “Климове” начали делать
самолетную модификацию, но первой появилась вертолетная. Теперь под техзадание
на Ил‑112В делается новая самолетная версия
с использованием наработок, полученных при
создании вертолетного варианта двигателя.
На двигатель у нас подписан контракт. Там
тоже будет поэтапное достижение требуемых
характеристик. Их сроки увязаны с нашими».

На старте серии
Результат усилий сотен специалистов сейчас
сконцентрирован в стапелях ВАСО. Для заводских агрегатчиков настала горячая пора. «На
сборке всех отсеков сейчас работает в общей
сложности двадцать человек,— рассказывает
начальник агрегатно-сборочного производства ВАСО Юрий Шестаков.— По мере
увеличения объемов работы численность
тоже будет расти». Конечно, сборка не обходится без сложностей, неизбежных на этапе
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освоения нового изделия. Есть, например, вопросы с формованием нижней панели крыла
на воронежском механическом производстве.
Они рассматриваются и решаются совместно
технологами и конструкторами ВАСО и Ил.
«Сложность, я бы сказал, только в одном:
самолет опытный, а срок его изготовления — 
серийный,— считает Шестаков.— Но ничего,
справляемся, и будем стараться все сделать
как надо и вовремя. До конца года мы должны
изготовить каркас самолета — фюзеляж и крыло, и передать в цех предварительной сборки.
При этом у нас много молодежи, которая еще
набирается опыта. Молодые девчонки-технологи, ребята-мастера, которых в том же цехе
№ 38 сейчас более половины. Но у них глаза
горят, им интересно. Они же никогда еще
не запускали новые изделия. Когда сделали
первый пилон для МС‑21, вышли и рабочие,
и инженерно-технические специалисты.
Чувствовалось, как они гордятся тем, что сделали. Можно только представить их чувства,
когда сделаем Ил‑112В».
Рождение самолета и специалистов
ВАСО, способных выйти на уровень современных задач, стоящих перед отечественным
авиапромом, сегодня происходит одновременно. Это сложно, но дает надежду на то,
что Воронежский авиационный завод, как
и в прежние годы, будет выпускать новейшую авиационную технику различного назначения, сохраняя свои достойные позиции
в отрасли.

Работа в цехе агрегатно-сборочного
производства ВАСО.

Большие перспективы
По контракту на опытно-конструкторские работы на ВАСО будет построено два самолета.
Первый будет использоваться в летных испытаниях. Второй самолет будет ресурсный для
проведения испытаний в ЦАГИ. «По правилам первый самолет должен изготавливаться
для статических испытаний, второй — летный, третий — ресурсный, — уточняет Сергей
Ляшенко. — Но ввиду ограниченных средств
и сжатых сроков предварительную нагрузку
мы дадим на первом летном, чтобы разрешить коммерческую эксплуатацию. Второй,
ресурсный самолет тоже комбинированный.
На нем будет сначала “накачиваться” ресурс,
который позволяет первому самолету отлетать 2 500 часов испытаний. Потом этот же
экземпляр будет переоборудован в статический, и его будут “ломать”. Но стоит вопрос,
что эти два опытных образца, изготавливаемых в рамках ОКРовского контракта,
не позволяют в полном объеме провести все
испытания в заданные сроки. Поэтому предлагается два первых самолета из установочной партии передать в “Ил” для использования в испытаниях. В настоящий момент идут
переговоры с заказчиком по этому вопросу».
К проекту Ил‑112В привлечено пристальное внимание как будущего эксплуатанта — 
Минобороны России, так и федеральных
ведомств, в частности, Минпромторга
России. Об этом заявил во время совещания
в Воронеже замминистра обороны России
Юрий Борисов. Он озвучил и планы Минобо-

Обсуждение хода сборки первого Ил-112В.

роны России по Ил‑112В — контракт на серийное производство 48 транспортников
российское военное ведомство намерено
подписать в 2017 году. «По этому контракту, — рассказывает Александр Быков, — два
серийных самолета с заводскими номерами
0103 и 0104 будут с 2019 года использоваться
в опытно-конструкторских работах. Делается это для сокращения сроков реализации
ОКР. Таким образом, к проведению всего
комплекса наземных и летных испытаний,
намеченных на 2020 год, будут привлечены
четыре самолета с учетом тех, что уже заложены в стапеля на ВАСО».
Выпуск партии опытных машин, а затем
и серии Ил‑112В основывается на совершен-

ствовании всех звеньев производственной
цепочки: организационных, технологических,
интеллектуальных. Информация о новом
транспортном самолете уже расходится
по миру. Им начали интересоваться возможные заказчики. «На первое время рассматриваются поставки по госзаказу внутри страны,— говорит Сергей Ляшенко.— Все Ан‑26,
включая специальные варианты, их эксплуатанты хотят заменить. Только в ВВС их порядка полутора сотен. Еще это МВД, погранслужба ФСБ, МЧС. Всем нужен хозяйственный
самолет. Недавно на нас вышла одна частная
компания. Тоже хочет заменить порядка 10–12
своих самолетов. Поэтому у Ил‑112В, я надеюсь, большие перспективы».
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«Грузовики»
легкого класса
Состояние и перспективы развития рынка легких
военно-транспортных самолетов в 2016-2025 годах

Обеспечение аэромобильности наземных войск одно из главных условий при
подготовке и ведении современных
локальных войн. Военно-транспортная
авиация (ВТА) выполняет широкий круг
задач по перевозке личного состава,
вооружения и военной техники, материально-техническому обеспечению,
эвакуации раненых и т. д. В последние
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годы ВТА стала широко применяться для
выполнения миротворческих и гуманитарных миссий — доставка продуктов
и медикаментов в районы, пострадавшие в результате стихийных бедствий,
эвакуация пострадавших, переброска
подразделений миротворческих сил
ООН для поддержания мира в «горячих»
точках планеты.

Производители военно-транспортных самолетов (ВТС) и авиационные эксперты до сих
пор не пришли к единому мнению относительно их классификации. Тем не менее,
наиболее часто применяемая классификация ВТС по критериям грузоподъемности
и дальности полета предполагает разделение
ВТС на три класса: легкие тактические ВТС
(ЛВТС) с массой полезной нагрузки до 10 тонн,

Фотографии: Airbus Defence and Space, LMATTS, ГП «Антонов»

Самолет C-295.

оперативно-тактические ВТС среднего класса
грузоподъемностью 10–40 тонн, стратегические тяжелые ВТС грузоподъемностью более
40 тонн. «Особенностью рынка военно-транспортных самолетов является совершенствование самолетов в рамках классической схемы
высокоплана с крылом малой стреловидности, имеющим развитую механизацию, многодвигательную силовую установку и заднее
расположение грузовой рампы,— говорит
руководитель направления сводного анализа
и контроля программ Дирекции программ
военной авиации ОАК.Сергей Моисеев.— Революционных изменений аэродинамической
компоновки, типа силовой установки и выход
на крейсерские сверхзвуковые скорости
в ближайшей перспективе не предвидится.
Поэтому в рамках классической схемы постоянно совершенствуются и сохраняют свой
экспортный потенциал, отметивший свое шестидесятилетие, американский С‑130 Hercules,
последние модификации итальянского С‑27J
Spartan и испанского C‑295М, базовые модели
которых G‑222 и CN‑235М, соответственно, разработаны в 70–80-х годах прошлого века».
В данной статье ограничимся рассмотрением самого многочисленного класса легких
рамповых ВТС с турбовинтовыми двигателями. Ведущее положение на рынке занимают
ЛВТС С‑295 производства подразделения
европейской компании Airbus Group — Airbus
Defence and Space и С‑27J Spartan итальянской
компании Leonardo-Finmeccanica. Госпредприятие «Антонов» совместно с саудовской
компанией Taqnia приступили к реализации
программы по разработке и производству
модернизированной версии Ан‑32 под обозначением Ан‑132. Завершается программа
разработки российского Ил‑112В. Первый
полет планируется в 2016 году.
«В настоящее время происходит некоторое перераспределение потребностей
сектора рынка ВТС в части увеличения
потребности в легких и снижения потребности в тяжелых военно-транспортных
самолетах, — считает Сергей Моисеев. — Это
обусловлено, прежде всего, опытом боевых
действий в локальных конфликтах, где зачастую возникает потребность оперативно
перебросить один-два контейнера грузов
или 20–30 человек личного состава на относительно небольшие расстояния с использованием ВПП ограниченной длины в 700–800
метров. Использование для этих целей
средних военно-транспортных самолетов,
например С‑130, нерационально с экономической точки зрения».

«Особенностью рынка военно-транспортных самолетов является совершенствование самолетов в рамках классической схемы высокоплана с крылом малой
стреловидности, имеющим развитую механизацию, многодвигательную силовую установку и заднее расположение грузовой рампы», — Сергей Моисеев, руководитель

направления сводного анализа и контроля программ Дирекции программ военной авиации ОАК.
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Грузовая кабина C-27J Spartan.

Увеличению спроса способствует также
все более широкое использование ЛВТС для
создания комплексов специального назна
чения: непосредственной авиационной
поддержки, радиолокационного наблюдения и наведения, РЭП, морских патрульных
и противолодочных самолетов.
«Общие потребности рынка ЛВТС в период с 2016 по 2025 годы оцениваются — порядка 260 самолетов, — говорит Сергей Моисеев. — Лидирующее положение на рынке
до 45% сохранит С‑295, на втором месте с долей 35% останется С‑27J. Ан‑132 при благоприятных обстоятельствах и активной маркетинговой политике может занять до 15% рынка.
Не исключены и первые поставки на экспорт
Ил‑112В с долей порядка 5%».

C‑295
Турбовинтовой ЛВТС производства Airbus
Defence and Space. Разработан испанской
фирмой CASA (позднее вошедшей в Airbus)
с участием индонезийской компании

Industri Pesawat Terbang Nusantara на основе его предшественника СN‑235. С‑295
по сравнению с СN‑235 имеет удлиненный
фюзеляж, более мощные и экономичные
турбовинтовые двигатели, позволившие
увеличить на 50% дальность и грузоподъемность.
Первый полет прототипа самолета состоялся в 1997 году, серийное производство
развернуто в 2000 году. Поставка первого
серийного самолета ВВС Испании выполнена
в 2001 году. Всего за период производства
поставлено заказчикам из 21 страны 144 самолетов С‑295 различных модификаций. Портфель заказов составляет более 20 самолетов.
Основными модификациями
самолета являются:
◆ C‑295M — основной военно-транспортный
вариант самолета;
◆ C‑295W — модифицированный транспортный вариант, созданный в 2013 году,
оборудованный законцовками-винглетами
и модифицированным двигателем;

Характеристики рамповых ВТС легкого класса
(грузоподъемностью 4-10 тонн)
С-27J

С-295М

Ан-132

Первый полет, год

1999

1997

Максимальная взлетная масса, т.

30,5

23,2

27,0

Макс. масса полезной нагрузки, т.

9,0

9,7

6,7

Максимальный запас топлива, л.

12000

7650

5445

Общее число мест: солдат/десантников

62/46

78/48

50/42

Крейсерская скорость, км/час

580

480

530

4537

2350

Макс. дальность полета, км:
◆ с максимальной заправкой топлива
◆ с максимальной полезной нагрузкой

1370

1348

1179

Длина разбега при взлете, м

1000

800

760

Длина пробега на посадке, м

500

490

470

Тип двигателя

Rolls Royce
АЕ-2100-D2

Pratt & Whitney
Canada PW127

Pratt & Whitney
Canada PW150

Мощность двигателя, л.с.

4650

4645

4850
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◆ NC‑295/CN‑295 — лицензионный C‑295, выпускаемый в Индонезии;
◆ AC‑295 Gunship — самолет непосредственной авиационной поддержки. Разработан по заказу ВВС Иордании, вооружен
30-миллиметровой авиационной пушкой
и 70-миллиметровыми корректируемыми
авиационными ракетами типа APKWS;
◆ C‑295MPA Persuader — морской патрульный
и противолодочный вариант, оборудованный шестью точками подвески для размещения торпед и управляемых ракет класса
«воздух-корабль».
◆ C‑295 AEW&C — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, оснащен
РЛС с АФАР компании IAI (Israel Aerospace
Industries).
Кроме того, с 2016 года проводятся работы
по установке на С‑295 оборудования «шлангконус» для выполнения дозаправки топливом
в воздухе вертолетов и других ЛА с невысокой
скоростью. Дозаправка будет осуществляться
из основных баков. По требованиям заказчиков возможна установка в грузовом отсеке
дополнительных топливных баков.
Планируется расширение возможностей
С‑295 в части выполнения задач радиоэлектронной разведки. Оборудование для
проведения радиотехнической и радиоразведки предполагается устанавливать
на специальных поддонах в грузовом отсеке,
что позволит при необходимости оперативно возвращать самолет в транспортную
конфигурацию.
В мае 2015 года C‑295 был объявлен победителем тендера ВВС Индии на поставку
56 ЛВТС. Планируется 16 самолетов поставить в летном состоянии, остальные 40 собрать по лицензии в Индии компанией Tata
Advanced Systems.
Из 144 самолетов два потеряны в авиационных катастрофах: один ВВС Алжира и один
ВВС Польши. Морской патрульный и противолодочный варианты поставлены в Алжир.
Имеются заказы от ВВС Чили, Португалии
и Омана. Среди потенциальных заказчиков
называют Австралию, Канаду, Индию, Перу,
Тайвань и Индонезию.

С‑27J Spartan
В 1997 году компании Alenia Aeronautica (позднее ставшая частью Leonardo-Finmeccanica)
и Lockheed Martin образовали совместное предприятие LMATTS (Lockheed Martin Alenia Tactical
Transport Systems) и приступили к разработке
ЛВТС С‑27J Spartan на базе самолета G.222.
На С‑27J Spartan установлено оборудование кабины и двигатели, используемые
на более современном варианте C‑130J Super
Hercules, что позволило увеличить на 35%
дальность полета и на 15% крейсерскую скорость по сравнению с G.222.
Из-за высокой степени унификации оборудования и систем С‑27J Spartan с C‑130J
Super Hercules получил также название Half
Hercules (наполовину Геркулес).
Первый полет самолета состоялся
в 1999 году, серийное производство развер-

Фотографии: Airbus Defence and Space, LMATTS, ГП «Антонов»

C-27J Spartan воздушных сил Национальной гвардии США
на аэродроме города Фарго (штат Северная Дакота).

«В настоящее время происходит некоторое
перераспределение потребностей сектора рынка
ВТС в части увеличения потребности в легких
и снижения потребности в тяжелых военнотранспортных самолетах», — Сергей Моисеев, руководитель
направления сводного анализа и контроля программ Дирекции программ
военной авиации ОАК.

нуто в 2001 году. Первый серийный самолета
поставлен ВВС Италии в 2007 году.
Основными модификациями
самолета являются:
◆ C‑27J — основной военно-транспортный
вариант самолета для ВВС Италии и иностранных заказчиков;
◆ C‑27А — военно-транспортный вариант
самолета для ВС США;
◆ МC‑27J Praetorian — многоцелевой самолет, предназначенный для решения задач
управления, связи, ретрансляции сигналов
и непосредственной авиационной поддержки, вооружен 30-миллиметровой авиационной пушкой и управляемыми ракетами
«воздух-поверхность» Brimstone или Hellfire;
◆ EC‑27 Jedi (jamming and electronic defence
instrumentation) — самолет радиоэлектронного противодействия.
В 2006 году совместное предприятие
LMATTS было распущено, когда Lockheed
Martin предложил C‑130J как соперника C‑27J
в конкурсе на закупку 78 военно-транспортных самолетов для сухопутных войск и ВВС
США по программе JCA (Joint Cargo Aircraft)
общей стоимостью $2,04 млрд. В конкурсе принимал участие также С‑295. В июне
2007 года победителем в конкурсе был
определен C‑27J компании Alenia Aeronautica,
вышедшей на конкурс совместно с американской компанией L‑3 Communications в качестве головного исполнителя контракта.
Первый самолет под обозначением С‑27А был
поставлен вооруженным силам США в октя-

бре 2008 года. В дальнейшем из-за бюджетных сокращений заказ был уменьшен до 38
самолетов, а затем в 2012 году до 21 С‑27А.
Всего за период производства поставлено
67 самолетов С‑27 различных модификаций
заказчикам из десяти стран. Портфель заказов составляет более 15 самолетов. В качестве
потенциальных заказчиков рассматриваются
Нигерия, Тайвань, Египет, Оман, Канада
и ряд других стран.

Ан‑132
В мае 2015 года госпредприятие «Антонов»
и саудовская компания Taqnia Aeronautics Co.
подписали Соглашение о разработке и производстве легкого транспортного самолета
Ан‑132 в Саудовской Аравии. Новая модель
самолета будет создана на базе Ан‑32. В свою
очередь Ан‑32 разработан в 70-х годах на основе Ан‑26 специально для эксплуатации в условиях жаркого климата и высокогорья в странах Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии. Первый полет опытного самолета Ан‑32
состоялся в 1977 году, серийного — в 1983 году.
Всего выпущено более 350 самолетов.
Только в Индии в эксплуатации находятся
более 100 модернизированных госпредприятием «Антонов» Ан‑32. Кроме того, самолеты
были поставлены в Афганистан, Бангладеш,
Никарагуа, Экваториальную Гвинею, Перу,
Эфиопию, Шри-Ланку и Мексику.
На Ан‑132 будут установлены двигатели
Pratt & Whitney Canada PW150 с шестилопастными винтами R408 фирмы Dowty Propellers,
современный комплекс авионики компании
Honeywell и ряд других систем западного
производства. В соответствии с планами
«Антонов», сборка самолета-демонстратора
Ан‑132 должна быть завершена во втором
квартале 2016 года, а первый полет состояться в конце текущего года.
После выполнения серии испытательных
полетов на Украине, а затем в Саудовской
Аравии, партнеры по программе — «Антонов», Taqnia Aeronautics Co. и Центр научных
исследований и технологий им. короля
Абдулазиза (KACST — King Abdulaziz City for
Science and Technology) представят самолет
потенциальным заказчикам.
По результатам презентации госпредприятие «Антонов» планирует подписать новый
контракт, предусматривающий продолжение программы Ан‑132: проведение сертификации, запуск самолета в серийное производство и поставку заказчикам.

Секция фюзеляжа строящегося на ГП «Антонов» первого
демонстрационного образца самолета Ан−132.
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Лазеры

Будущее лазерных
технологий
Новые методы обработки материалов ускоряют
создание деталей со сложной геометрией
34
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Элементы лопаток двигателя, изготовленные
по технологии лазерного послойного синтеза.

Трудно поверить, но первый лазер
появился всего 56 лет назад, в 1960 году.
Уже в 1980–1990-е годы произошел резкий
скачок в развитии лазерных технологий.
И сегодня многие отрасли производства,
в том числе машиностроительные,
сложно представить без использования
лазера. Но прогресс не стоит на месте,
и в ближайшие годы большие надежды
в авиастроении связаны с применением
лазерных технологий при обработке различных конструкционных материалов.
Мы решили заглянуть в лаборатории и цеха
Национального института авиационных
технологий (НИАТ) на юге Москвы, где нашли применение лазеру при развитии самых

разных технологических процессов — от синтеза деталей из металлического порошка
до финишной обработки поверхности.
Большая часть современного оборудования,
используемого для этих работ, разработана
и изготовлена специалистами НИАТ.

Лазерный послойный синтез
Генеральный директор института Виталий
Плихунов показывает один из самых интересных участков производства — установку,
в камере которой происходит выращивание
деталей с помощью технологии лазерного
послойного синтеза. На платформе размером 250 на 250 миллиметров с помощью
лазера можно выращивать различные детали

Различные детали авиационного двигателя, изготовленные по технологии лазерного
послойного синтеза.

из титана, алюминия или жаропрочных
марок стали. Плавление исходного материала — металлического порошка — слой
за слоем обеспечивает выращивание деталей в течение 6–8 часов. Всего при помощи
технологии лазерного послойного синтеза
для авиации в России выпускают несколько
десятков различных деталей, в том числе
лопатки газотурбинных двигателей, форсунки, корпусные детали и т. д. И это только
начало!..
Для выращивания будущей детали
требуется ее 3D-модель, которая с помощью специальной программы разбивается
на множество тонких слоев. Затем в камере
установки требуемая деталь воссоздается

Отполированные с помощью лазера
участки поверхности.
Материал: титановый сплав ВТ6.
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«В перспективе использование аддитивных
и лазерных технологий кардинально поменяет
процессы в машиностроении. Существенно
сократится время изготовления деталей,
отпадет необходимость использования
оснастки, существенно увеличится точность
обработки деталей, сократится вес
конструкций», — Виталий Плихунов, генеральный директор НИАТ.

путем переплавления лазерным излучением
металлического порошка по всей площади
каждого слоя формируемой детали. За один
раз можно одновременно выращивать
несколько разных деталей. Важно, чтобы
дистанция между изделиями была не менее
пяти миллиметров, — так гарантируется непопадание брызг расплавленного металла
на соседние детали. Процесс происходит
в камере, заполненной газом (в зависимости от сплава используют азот или аргон).
При необходимости изготовления деталей
из другого материала на замену порошка
в камере требуется всего 3–4 часа. За это
время камера чистится при помощи специального пылесоса.
По словам заместителя директора
научно-технического комплекса НИАТ
Сергея Богданчука, использование лазера
позволяет с высокой точностью изготавливать детали, которые вообще невозможно
сделать с использованием традиционных
технологий: литья или фрезерования, либо
их производство занимает длительное
время.
Послойный синтез незаменим при создании образцов для испытаний двигателей
и агрегатов. Их изготовление при помощи
традиционной фрезерной обработки занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Лазерный послойный синтез
в зависимости от детали позволяет создать
опытный образец всего за 4–12 часов. С учетом времени на финишную обработку — шлифовку — весь процесс изготовления детали
укладывается в 1–2 рабочих дня. «Технология
помогает сокращать время на подготовку
детали к испытаниям с нескольких месяцев
до нескольких дней, когда срочно требуется
получить сложное технологическое изделие
с учетом доработок после первичных испытаний», — говорит Сергей Богданчук.
Послойный синтез позволяет выпускать
детали со сложной внутренней геометрией.
При создании внутренних каналов топливных систем и систем охлаждения он обеспечивает необходимый уровень однородности
металла, что недостижимо при традиционном литье, из-за чего до половины высокоточных деталей приходится отправлять
в переплавку.
В последнее время благодаря появлению
нового поколения оборудования (пока иностранного) стало возможным выращивание
деталей большого размера. Также важно
отметить, что в России начато производство
металлических порошков. Все это позволяет
утверждать, что лазерный послойный синтез
прочно занял свою технологическую нишу
в области промышленных технологий.

Сглаживая шероховатости

Газозащитная камера внутри установки
для лазерного полирования «ТС300-Лазер».
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Одна из особенностей технологии послойного синтеза — необходимость последующей
обработки поверхности. После выращивания
детали часто требуется провести финишную
доводку при помощи механообработки,
обычно фрезерованием. Более современ-

Фотографии: НИАТ; «АэроКомпозит»; Марина Лысцева

Настройка лазерного полирования образца
лопатки турбины на установке «ТС300-Лазер».

Пусконаладка нового оборудования в НИАТ.

ная технология — лазерная поверхностная
обработка. Технологическим комплексом
по лазерной поверхностной обработке,
спроектированным и изготовленном в НИАТ,
управляет Олег Орешкин, выпускник МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Олег — один из многих
молодых аспирантов института. За время
работы в НИАТ он побывал на нескольких стажировках за рубежом, в том числе,
во Фраунгоферовском институте лазерной
техники в немецком городе Аахен.
Олег демонстрирует одну из наиболее
важных операций — полирование поверхности детали при помощи лазерного луча.
Лазер расплавляет металл на поверхности
детали, а затем жидкая ванна расплавленного материала размером всего в несколько десятых долей миллиметра движется
по поверхности вслед за движением луча.
Под действием сил поверхностного натяжения металл разглаживается. После
затвердевания он формирует поверхность
со значительно меньшей шероховатостью.
При такой обработке не происходит значительного испарения металла, поэтому
полирование поверхности можно производить без припуска на чистовую механообработку, без опасения «снять» слишком
много материала.
Большая часть обрабатываемых деталей — высокоточные лопатки для авиадвигателей. Лазерная обработка изначально пред-

Контроль качества изготовления лопатки турбины.

Лазерные технологии
уже получили широкое
распространение за рубежом. По некоторым
данным, более 15 тыс.
деталей Boeing 787
Dreamliner печатаются
на 3D-принтере. В Китае
имеются мощности,
позволяющие напечатать раму лобового
стекла для авиалайнера Comac C919 всего
за 55 дней
назначена для поверхностей со сложным
контуром, так как движение лазерного луча
при современном уровне развития систем
ЧПУ можно запрограммировать практически
для любой поверхности. Лазер позволяет обрабатывать сложнодоступные места деталей,
которые раньше не могли быть обработаны

с помощью традиционных лезвийных и абразивных инструментов.
«В настоящее время появился ряд факторов, которые способствуют расширению
применения лазерных технологий в промышленности. Существенное снижение стоимости источников лазерного излучения,
наряду с развитием систем ЧПУ позволило
сделать лазерные технологии более доступными там, где раньше использовались более
традиционные методы обработки», — говорит Олег.
Лазерные технологии уже получили широкое распространение за рубежом. По некоторым данным, более 15 тыс. деталей Boeing
787 Dreamliner печатаются на 3D-принтере.
В Китае имеются мощности, позволяющие
напечатать раму лобового стекла для авиалайнера Comac C919 всего за 55 дней при стоимости менее 200 тыс. долларов: европейские производители тратят как минимум два
года и два миллиона долларов. В этом году
китайские специалисты напечатали 5-метровый титановый центральный лонжерон
крыла для пассажирского самолета Comac
C919 весом 136 кг.
Пока в России лазер используется,
в основном, при испытаниях и разработке
прототипов деталей. Для того, чтобы лазер
занял полноценное место в серийном выпуске
деталей, требуется провести еще множество
согласований и административной работы.
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Работа не по шаблону
На предприятиях ОАК и у смежных организаций лазерные технологии все активнее
появляются на самых разных участках производства. Это и резка стекла и металла, и измерения. Стыковка фюзеляжа и крыла для
МС‑21 выполняется тоже с помощью лазера,
что существенно повышает точность и безопасность этой операции.
Внедрение лазерных технологий в процессы сборки летательных аппаратов позволило
реализовать стыковку самолета с отработкой
органов управления и механизации крыла,
контроль макрогеометрии планера. Контроль геометрических форм агрегатов также
проводится с применением бесконтактных
лазерных измерительных систем.
Широкое использование мобильных координатно-измерительных систем (лазерных
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трекеров), основанных на 3D-информации,
в технологических процессах сборки летательных аппаратов позволяет проводить взаимную
увязку не только агрегатов, но и сборочной
оснастки. Это происходит за счет определения
фактических координат базовых точек монтируемых элементов конструкции в пространстве
и сравнения их с номинальными значениями,
заданными в объемной электронной координатной модели. Так обеспечивается увеличение точности сборочных работ.
Что на сегодняшний день является основой качественного производства? На это
есть несколько ответов — это и эффективное
управление, и квалифицированный мотивированный персонал, и высокоточные отработанные технологии.
Рассмотрим лазерные технологии, применяемые на заводе «КАПО-Композит» в Каза-

ни. Продукция предприятия — композитные
элементы механизации крыла воздушного
судна и хвостового оперения. Изготавливаются изделия методом автоклавного
формования. На этапе выкладки заготовок
на оснастку применяются лазерные проекционные системы. Сам процесс по внешнему виду кажется простым — по проекции
лучей на оснастке выкладываются заготовки
препрегов (выкроенные куски углеродного
материала, пропитанного смолой), клеевых
пленок и сотового заполнителя. Однако
чтобы выполнить эту простейшую операцию,
предварительно выполняется огромная
работа.
Для начала конструктор по техническому заданию разрабатывает электронную
модель детали, закладывает для ее изготовления определенные материалы, составляет

Фотографии: НИАТ; «АэроКомпозит»; Марина Лысцева

Измерение поверхности детали контактным
методом после механической обработки.

Участок механической обработки
на «КАПО-Композит». Операция контроля геометрии детали
с использованием лазерного трекера.

схему укладки слоев. Помимо полнотелой
электронной модели, создаются послойные
модели выкладки слоев детали на основе
схемы укладки.
Дальше, утвержденная конструкторская
документация с электронной моделью
поступает на проработку к технологам.
На этом этапе выбирается оснастка, выполняется расчет материалов, закладываются
технологический маршрут изготовления
детали.
После поступления математической
модели к технологам по программированию
выполняются важнейшие операции. Сначала
разрабатываются программы раскроя для
автоматизированного раскройного комплекса и программы выкладки для лазерной
проекционной системы, которые увязаны
между собой через математическую модель,

Высокая точность, абсолютная последова
тельность и низкое влияние «человеческого
фактора» — вот основные плюсы современной
лазерной системы проецирования.
Их применение — абсолютно новый подход
к производственному процессу по сравнению
с прежней системой плазово-шаблонной
выкладки
разработанную конструктором. Разработка
программы дело не простое, надо учесть
базы для выкладки, порядок выкладки, особенности технологии.
Теперь, когда программы разработаны,
происходит «зарождение элемента». Заготовки, раскроенные по программам, передаются на участок выкладки. Там лазерные
проекторы, запрограммированные на определенную схему укладки слоев, подсвечивают место выкладки.
Высокая точность, абсолютная последовательность и низкое влияние «человеческого фактора» — вот основные плюсы современной лазерной системы проецирования.
Их применение — абсолютно новый подход
к производственному процессу по сравнению
с прежней системой плазово-шаблонной
выкладки.

Второе направление применения лазеров
на «КАПО-Композит» — системы контроля
и измерения, а именно лазерный трекер.
Данное устройство вкупе с электронной
моделью в конце 90-х — начале 2000-х годов
перевернуло, казалось, навечно закрепившуюся технологию контроля изготовления
оснастки и деталей по шаблонам.
Применение лазерного трекера значительно сократило время контроля для
крупногабаритных деталей и оснастки.
В несколько раз увеличилась точность позиционировния деталей и агрегатов в первую
очередь на стапелях и сборочных станциях.
Облако точек, образуемое при контроле с использованием лазерного трекера
в программном продукте, накладывается
на математическую модель и производится
автоматический расчет дельты отклонения.
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Алексей Куценко.
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Фактически, специалист получает онлайнкарту соответствия детали конструкторской
документации.
Развитие лазерных технологий на сегодняшний день находит широкое применение
в авиастроении. Применение новых технологий, в том числе оборудования с лазерными системами, помогают изготавливать
высококачественную продукцию. Остается
вовремя отслеживать тенденции технического рынка и улучшать качество продукта
за счет введения в производственный
процесс прогрессивного, высокоточного
оборудования и технологий на условиях
внедрения новых конструкций в авиационной технике.

Лазеры против пожаров
В отдел снабжения Летно-исследовательского института им. М. М. Громова поступает
необычная заявка — табачная махорка,
а в отделении № 6 из комнаты экспериментов
по этажу разносится крепкий запах табачного дыма. При всем том, никто из сотрудников
не курит. Табачный дым в данном случае — 
необходимый элемент для испытания нового
датчика задымления для бортовых систем
дымоизвещения.
«Летом этого года сотрудники ЛИИ
им. М. М. Громова завершили работу по созданию датчика задымления для бортовых
систем дымоизвещения нового поколения, — рассказывает заместитель начальника

Новый прибор ЛИИ
им. М. М. Громова
весом около кило
грамма использует
для выявления задымления обратное рассеяние от лазерного излучения на частицах
дыма. Использование
лазера позволяет существенно улучшить
безопасность
лаборатории Петр Кушев. — Новый датчик
придет на смену приборам предыдущего поколения, разработанным еще в семидесятых
годах прошлого века».
«Старые датчики задымления точечного
типа для выявления дыма использовали
фоторезисторы и излучение лампы накаливания, — добавляет разработчик Алексей
Куценко, — настраивать их можно было
на 20–50 процентов снижения прозрачности
среды в объеме отсека рядом с сигнализатором. В салоне крупного самолета — на-

пример, на широкофюзеляжном Ил‑96 или
в грузовой кабине военно-транспортного
Ил‑76 — для надежной работы системы необходимо было установить до сорока подобных
приборов».
Новый прибор ЛИИ им. М. М. Громова
весом около килограмма использует для
выявления задымления обратное рассеяние от лазерного излучения на частицах
дыма. Использование лазера позволяет
существенно улучшить безопасность.
С его помощью можно настраивать датчик
на уровень прозрачности среды в объеме
отсека 95–96 процентов, не хуже, а иногда и лучше, чем у импортных аналогов.
Кроме того, для контроля салона и кабины
крупного самолета можно обойтись использованием всего одного прибора. Из-за
неравномерности распределения дыма
по салону самолета датчикам предыдущего
поколения иногда требовалось до 5–10 минут для выявления задымления (снижения
прозрачности среды на 20–50 процентов).
Датчик нового поколения выявляет опасность всего за несколько секунд.
Для проведения испытания в дымовой
камере «раскуривают» около 200 граммов
махорки. Но скоро им. М. М. Громова резко
сократит закупки табака. Основные стендовые испытания проведены, следующий
шаг — начало летных испытаний датчика
задымления. А за ним недалеко и до начала
промышленного производства.

Тарировка в специализированной камере
порога срабатывания сигнализатора дыма.
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Из Дубны — 
для всей страны
На российских самолетах внедряются новейшие техноло‑
гии разработки и производства кабелей и трубопроводов
Объединенная авиастроительная корпорация переходит на новые методы взаимодействия с поставщиками, которые
предусматривают передачу ряда работ
на аутсорсинг. В их числе — разработка
и производство комплексированных бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем самолетов. Рядом с заводами
ОАК в Ульяновске и Иркутске холдингом
«Промышленные технологии» созданы
предприятия, специализирующиеся
на этих направлениях. В этом году в Казани холдинг запустит новое производство,
основной задачей которого является обеспечение потребностей авиастроительных предприятий города и Татарстана
в целом, а также предприятий соседних
регионов в высокотехнологичных, легких
и надежных кабельных сетях и бортовых
трубопроводах.

Уровень кооперации ОАК и холдинга «Про‑
мышленные технологии» постоянно растет.
Показательным примером сотрудничества
является тот факт, что комплекс бортовых
кабельных сетей и трубопроводов самолета
МС‑21 впервые полностью спроектирован
и поставлен российским предприятием,
не входящим в группу компаний ОАК.
В последние несколько лет в мировом
авиастроении изменился подход к проек‑
тированию и производству так называемых
распределенных систем — бортовой кабельной
сети (БКС) и трубопроводных систем (топливо,
гидравлика, масло, пневмогазовые системы).
Глобальные зарубежные игроки на рынке
авиастроения приняли для себя модель разме‑
щения заказов на проектирование и производ‑
ство БКС в специализированных компаниях,
которые поставляют уже готовую продукцию
на головные заводы. Первопроходцами

в данной области в России являются компа‑
нии холдинга «Промышленные технологии».
Впервые в истории отечественного авиапрома
проектирование и изготовление БКС в рамках
программы создания семейства ближнесреднемагистральных самолетов МС‑21 велось
комплексно и автономно, с учетом тех же
требований по сертификации, предъявляемых
к другим традиционно сложным системам
самолета — двигатель, система управления,
общесамолетные системы. По сути, в процессе
разработки самолета МС‑21 была реализована
задача по созданию специализированного
центра компетенции по БКС. С учетом полу‑
ченного опыта, слаженной команды специали‑
стов, тщательно подобранного и правильно
настроенного программного обеспечения
он способен решать такие же задачи и в ин‑
тересах других программ ОАК по созданию
перспективной авиационной техники.

2

42

ГОРИЗОНТЫ / №3 (11). 2016

Фотографии: Наталья Мурзина

3
Конструкторско-технологическое ядро
центра компетенции по БКС состоит из двух
предприятий холдинга — ОКБ «Аэрокосми‑
ческие системы» и «Промтех-Дубна», распо‑
ложенных в наукограде Дубна Московской
области. Параллельно с проектом МС‑21 их
силами реализованы и реализуются такие
проекты, как разработка конструкторской
документации и отработка технологиче‑
ских процессов для бортовых кабельных
сетей самолетов Ил‑76МД‑90А, Ил‑78М‑90А
и Ил‑112В. Они также провели модерни‑
зацию жгутовой обвязки наиболее «на‑
груженного» в части плотности монтажа
проводных линий связи стеллажа модуль‑
ной авионики для SSJ100. Кроме того,
предприятия выполняют модернизацию
БКС учебно-боевого Як‑130, разрабатывают
БКС для новейшей «летающей парты» Як‑152,
участвуют в изготовлении БКС для самоле‑
тов семейства МиГ‑29 и Ту‑204СМ.

Легкость МС‑21
В июне 2016 года состоялась торжественная
выкатка первого летного образца самолета
МС‑21–300. Это знаковое событие стало воз‑
можным, в том числе, благодаря усилиям
дубненских предприятий. В составе борта
самолета — более тысячи трубопроводов,
сделанных в Дубне. Вся бортовая кабельная
сеть — а это более 70 тысяч метров проводов
и более 3 тысяч электросоединителей — спро‑
ектирована и изготовлена российскими
инженерами и рабочими на предприятиях
холдинга «Промышленные технологии».

Предприятия холдинга внедрили самые
современные технологии проектирования
и производства бортовых кабельных сетей.
На первых этапах работы еще привлекались
зарубежные разработчики БКС — крупнейшие
поставщики компаний Airbus и Boeing. Потом
предприятия стали обходиться собственными

Уровень кооперации
ОАК и холдинга «Про‑
мышленные техноло‑
гии» постоянно растет.
Показательным приме‑
ром сотрудничества
является тот факт,
что комплекс бортовых
кабельных сетей и тру‑
бопроводов МС‑21
впервые полностью
спроектирован и по‑
ставлен российским
предприятием, не вхо‑
дящим в группу компа‑
ний ОАК

4
силами. Залогом успеха явилось, в частности,
применение новейших облегченных комплек‑
тующих и материалов, таких как провода,
разъемы, экранирующие плетенки, защитные
материалы и многое другое.
Результатом этого большого проекта стало
освоение основной номенклатуры комплек‑
тующих на производственных мощностях
предприятий холдинга в Дубне. В настоящее
время эта работа продолжается с учетом
вновь возникающих потребностей ОАК для
других программ создания авиационной
техники. Ее основная цель — обеспечить тех‑
нологическую независимость при реализации
проектов создания БКС и трубопроводов. При
этом снижается конечная стоимость как раз‑
работки, так и серийных машинокомплектов
для российских заказчиков.

Плюсы полного цикла
Экскурсию по предприятию проводит гене‑
ральный конструктор ОКБ «Аэрокосмические
системы» Дмитрий Шевелев. «На первых

1, 5. Изготовление бортовой кабельной сети.
2. Контроль качества проводится после
каждой технологической операции.
3. Здание инновационно-технологического
центра.
4. Проектирование БКС.
6. Эволюция кабельных решений.

5
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этапах мы еще привлекали зарубежных со‑
разработчиков БКС и поставщиков техноло‑
гического оборудования. Но сегодня в об‑
ласти разработки кабельной сети коллектив
из четырехсот конструкторов предприятия
готов на равных конкурировать с сильнейши‑
ми иностранными компаниями, работающи‑
ми в нашем сегменте рынка» — говорит он.
В Дубне используется тот же набор про‑
граммного обеспечения для проектирования,
что и в конструкторских бюро ОАК. Специ‑
ализированное программное обеспечение
позволяет выполнить расчет электромагнит‑
ной совместимости электрооборудования
на борту самолета. Это существенно снижает
риски для программы в целом, сокращает

сроки и стоимость сертификационных испы‑
таний БКС. Информационный обмен между
заказчиками и ОКБ «Аэрокосмические систе‑
мы» осуществляется по высокоскоростным
криптографически защищенным каналам.
Все изменения, поступающие от головного
разработчика, учитываются в режиме онлайн.
Такая реализация информационного обмена
является частью системы управления измене‑
ниями на предприятии.
Инженеры постоянно предлагают новые
конструктивные и технологические решения,
которые позволяют улучшать параметры
бортовых сетей, такие как вес, технологич‑
ность, экономический эффект. С самого на‑
чала проекта ход разработки находится под

2
неусыпным контролем специалистов службы
управления требованиями. Это позволяет
оперативно предпринимать корректиру‑
ющие действия в процессе разработки.
К моменту выхода на сертификационные
испытания БКС должна удовлетворять ис‑
ходным требованиям сертификационного
базиса в части ключевых характеристик.
Все полученные конструкторские на‑
работки и новые технологии, освоенные
в рамках программы МС‑21, в полном объеме
нашли применение в программах SSJ100
и Ил‑76МД‑90А и Ил‑78М‑90А. Благодаря им,
например, цикл сборки SSJ100 в части изго‑
товления, монтажа и проверки БКС в составе
самолета удалось сократить на три недели.

Сергей Юрасов,
вице-президент по производству
и техническому развитию ОАК
— Современное авиастроение связано
с внедрением множества технологий
и производственных процессов. ОАК создает около десяти центров компетенций,
в частности по композитным материалам, авионике, производству мотогондол.
Некоторые процессы мы будем передавать на аутсорсинг. Очень приятно, что
благодаря совместной работе с коллегами
из ”Промышленных технологий“ мы добиваемся результатов мирового уровня.
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В рамках модернизации бортовой кабельной
сети тяжелого военно-транспортного само‑
лета Ил-76МД-90А, выполняемой силами
ОКБ «Аэрокосмические системы» и «ПромтехУльяновск», новые технологии позволили
снизить ее вес на целую тонну!

Масштабирование технологий
Основной идеей, реализуемой предпри‑
ятиями холдинга «Промышленные техноло‑
гии» в рамках выполнения программ ОАК,
является масштабирование и внедрение
производственных технологий и методик,
освоенных в Дубне, на удаленных площад‑
ках. В сентябре этого года в непосредствен‑
ной близости от летно-испытательной
станции ульяновского завода «Авиастар-СП»
будут введены в строй дополнительные про‑
изводственные мощности завода «ПромтехУльяновск» площадью 27 тысяч квадратных
метров. Это позволит обеспечить выпол‑
нение «Авиастаром-СП» государственного
контракта на постройку военно-транспорт‑
ных самолетов Ил‑76МД‑90А и самолетов-
топливозаправщиков Ил‑78М‑90А.
В Иркутске завершается проектирование
и согласование строительной документации
на новые корпуса завода «Промтех-Иркутск».
Утверждено совместное решение о создании
аналогичного по назначению нового заво‑
да холдинга «Промышленные технологии»
в Казани в непосредственной близости к тер‑
ритории Казанского авиационного завода
им. С. П. Горбунова для обеспечения кабель‑
ными и трубопроводными сетями программ
компании «Туполев».
Надежная и бесперебойная работа рас‑
пределенного центра компетенции требует
постоянного обмена информацией между
головными предприятиями ОАК и дочерни‑
ми структурами холдинга. Для этого созданы
высокоскоростные криптографически защи‑
щенные каналы связи.
«По мере реализации проекта по созда‑
нию распределенного центра компетенции
по бортовым кабельным и трубопроводным
сетям мы видим, что выбранная стратегия
показывает свою эффективность, — под‑
черкивает генеральный директор холдинга
«Промышленные технологии» Валерий
Шадрин. — Она вписывается в стратегию раз‑
вития ОАК и уже начинает приносить вполне
осязаемые результаты».

4

5

1. Установка для нанесения изолирующего
покрытия.
2. На жгутовом производстве.
3. Участок гибки по 3D-моделям элементов
трубопроводов.
4. Испытания системы электроснабжения
самолета МС-21.
5. Производственный цех.
6. Высокоточный лазерный контроль конфигурации трубопроводов.

6
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люди Интервью

Тушить
пожары

Георгий Кочкарев.

История пилота Авиации МЧС,
ставшего летчиком-испытателем
В этом году Таганрогский авиационный
комплекс им. Г. М. Бериева возобновил
выпуск самолетов-амфибий Бе‑200.
Об этой машине сразу вспоминают СМИ,
как только приходит жаркий и сухой
сезон, несущий лесные пожары. Бе‑200
способен при полете на скорости 180 км
в час всего за 20 секунд забрать в свои
баки 12 тонн воды и быстро их доставить
к очагу пожара. К уникальному самолету
проявляют интерес не только отечественные, но и иностранные заказчики. О некоторых эпизодах из обширной летной
истории самолета-амфибии рассказывает
Георгий Кочкарев — в недавнем прошлом
летчик Авиации МЧС, а теперь летчик-испытатель ЛИИ им. М. М. Громова.
Георгий Кочкарев пришел на работу в Летноисследовательский институт им. М. М. Громова недавно. Однако опыта экстремальных
полетов за его плечами хватало с лихвой.

Бе-200 на воде.
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Работу в Авиации Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС
России) спокойной не назовешь. Кочкарев
на Бе‑200 тушил пожары не только в России,
но и в Португалии, Израиле, Сербии. Для
демонстрации возможностей уникальной
машины он совершил настоящее кругосветное путешествие.

Воздушная поддержка пожарных
Когда в 2003 году Георгий Кочкарев завершил обучение в Академии гражданской
авиации в Санкт-Петербурге, больших раздумий, на какой машине летать, не возникло.
«Мне всегда хотелось, что называется,
«летать на руках». Я — летчик уже в третьем
поколении, отец летал в палубной авиации — на Су‑33. Вся история семьи так или
иначе связана с самолетами», — вспоминает

Георгий Кочкарев, который закончил Школу
летчиков-испытателей им. А. В. Федотова
в Жуковском и работает в Летно-исследовательском институте им. М. М. Громова. После
выпуска из Академии он пришел в Авиацию
МЧС, где освоил несколько типов воздушных
судов, включая Ан‑148 и Бе‑200.
Двух одинаковых пожаров никогда не бывает, поэтому каждый вылет на летающей
амфибии уникален. На пожарах нет места
белым рубашкам. При тушении огня очень
многое зависит непосредственно от летчика — каждую секунду приходится рассчитывать заход, управлять машиной при сбросе
или заборе воды.
К тому же, освоение нового самолета
казалось очень перспективным. В мире
лесники и пожарные службы пока широко
используют «канадэйры» — винтовые CL‑215
и CL‑415. Машины хорошо себя зарекомендовали, но «россияне» на момент запуска

Фотографии: архив Георгия Кочкарева; Михаил Грибовский
(ЛИИ им. М. М. Громова); Елена Балакина (корпорация «Иркут»)

Взлет с воды.

производства Бе‑200 в Иркутске обладали
большими преимуществами. Наши самолеты — реактивные, у них бόльшая тяговооруженность, они могут забрать 12 тонн воды
против шести у «конкурентов».
Крейсерская скорость «канадэйров» — 
280 км/ч, мы идем на пожар со скоростью
450 км/ч, соответственно, приходим и начинаем работать раньше, выигрывая самые
важные минуты, когда пожар только разгорается. Этот выигрыш помогает локализовать пожар в момент его распространения.
На официальном сайте Bombardier приведено количество эксплуатируемых в данный
момент пожарных амфибий CL‑215 и CL‑415–
162 самолета. В маленькой Греции на воору
жении стоит 21 самолет, в Испании — 25.
Наши машины смогли бы составить более
чем достойную конкуренцию иностранцам.
Недаром в 1989 году, когда специалисты
«Авиалесохраны» разрабатывали технические спецификации для самолета, в СССР
была заложена основа для лучшего аппарата
своего времени.
Служба в МЧС позволила в полной мере
раскрыть потенциал как самой машины, так
и свой собственный.
«Мы облетали много стран мира, проще
сказать, где не был», — говорит Георгий.
Специфика работы в министерстве по чрезвычайным ситуациям состояла в том, что
зачастую вылетать приходилось немедленно,
когда где-либо в мире случалась чрезвычайная ситуация.
Надо сказать, что во многих странах,
например в Португалии, очень заботливое
отношение к лесным богатствам. В стране
много гор и скалистой местности, поэтому
деревья и насаждения берегут с особой
тщательностью. У местных лесников четко
организована работа по локализации и тушению пожаров. В специальном штабе — огромный монитор, на который в онлайн режиме
выводят данные об обнаруженном пожаре,
силы и средства, которые решают там задействовать. В считанные секунды компьютер
выдает задание — название борта, который
должен совершить вылет, расположение
близлежащих водоемов для забора воды.
Работают как часы: время подъема пары
самолетов в воздух — не более двадцати
минут, за короткое время до приводнения
специальный катер блокирует водоем: ос-

вобождает поверхность от купающихся или
судов для приводнения амфибии — забор
воды производится на скорости 180 км в час
в течение всего 20 секунд.
При тушении пожара непосредственно
над площадкой «висит» штабной вертолет — 
с него производится координация работы
«пехоты» — пожарных на земле, выстраивается «карусель» воздушной поддержки. Обычно
основной массив верхового пожара гасился
двойкой русских машин, на добивание оставшихся очагов пожара — «окурков» — направлялась пара «канадэйров» или вертолеты.
«Все сделано очень разумно и грамотно», — резюмирует Георгий. Работа в иностранных командировках продолжалась
порой несколько месяцев.
Особые воспоминания связаны с пиком пожаров в России в 2010 году. Тогда
Бе‑200 Авиации МЧС работали в Нижегородской области. «До того момента наиболее

первое кругосветное путешествие в истории
гидроавиации.
Не обошлось без приключений. По дороге в Чили, где планировалась экспортная
выставка, застряли в Магадане. Из-за плохой
погоды на Чукотке (в Анадыре) просидели
четыре дня. Чтобы сократить время подлета
на выставку, а это 20 тыс. км, летели без отдыха — за штурвалами попеременно сидели
два экипажа — «таганрожцы» (экипаж ТАНТК
им. Г. М. Бериева) Николай Кулешов, Владимир Евстафьев, штурман Юрий Герасимов — 
автор маршрута и МЧСовцы Иван Чалов,
Георгий Кочкарев и др.
Тур затронул несколько стран — чилийскую выставку, Венесуэлу. Залетели и в США,
где самолет осматривали представители
лесного ведомства США, а также пожарные
власти Калифорнии. «Сначала на Бе‑200 смотрели искоса и с недоверием. Но после того,
как на самолетах слетали летчики — насто-

«При тушении огня очень многое зависит
непосредственно от летчика – каждую секунду
приходится рассчитывать заход, управлять
машиной при сбросе или заборе воды», — Георгий Кочкарев.
сложные полеты всегда происходили в горах.
Я и не мог представить, что на равнине возможны такие пожары», — говорит Кочкарев.
В сутки летчикам доводилось проводить
около 12 часов в воздухе — весь световой
день. Это три вылета по три-четыре часа.
Иногда случались совершенно отчаянные
ситуации. По рации обращались: «мужики,
сделайте что-нибудь, из деревни не могут
выйти люди». Приходили, делали «коридор»,
через который люди выходили из огня. При
следующем вылете деревни на том месте
обнаружить порой не удавалось. После таких
обращений на аэродром садились с минимальным остатком топлива в баках.

Кругосветка
В Европе — Греции, Испании и Португалии — свойства самолета хорошо знакомы.
В 2010 году руководство ТАНТК им. Г. М. Бериева и ОАК решили продемонстрировать
качества самолета потенциальным заказчикам в Америке. Так Бе‑200 совершил

ящие зубры пожарного дела — отношение
изменилось». В Канаде, где производится
основной конкурент Бе‑200, потенциальных заказчиков к осмотру русского самолета не допустили. Зато большой интерес
к машине проявили бизнесмены латиноамериканских стран. Из разговоров с местными
коммерсантами складывалось ощущение,
что тебе на этом самом месте суровые нефтяники вот-вот заплатят несколько миллионов
наличными за поставку новеньких бортов.
Для того, чтобы «замкнуть кругосветку»,
маршрут был определен через Гренландию
и Исландию. Этот выбор маршрута неожиданно подарил экипажу небольшой отпуск
уже на, казалось бы, «финишной прямой».
При перелете из Гренландии в Исландию аэродром Кефлавик «накрыло» … облако вулканического пепла. «Когда ребята
из второго экипажа собирались отправиться за сувенирами, мы пошли в метеоофис
за консультацией, так как выполнять
перелет в Исландию была очередь нашего
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люди Интервью

Сброс воды.

Самолет Ил-76 МЧС России тушит пожары
(съемка из кабины Бе-200).

«Разрушители легенд»

В течение многих лет с самолетами-амфибиями часто связывают неоднозначный
случай, когда на якобы горящий лес в
одном из иностранных государств вместе
с водой выплеснули аквалангиста. В ЛИИ
этот случай называют «байкой». Размер
водозаборника на самолете сравним
с большой книгой. Ни птица, ни тем
более человек, на скорости болида в бак
попасть не могут. «Иногда слышим, как
о борт бьется рыба на заборе воды», — говорит Георгий Кочкарев.

На фото: Летчики-испытатель ТАНТК
им. Г. М. Бериева Владимир Евстафьев,
Юрий Герасимов, Николай Кулешов (слева
направо, в летной форме защитного цвета)
на выставке в Чили в 2010 году.
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Фотографии: архив Георгия Кочкарева; Михаил Грибовский
(ЛИИ им. М. М. Громова); Елена Балакина (корпорация «Иркут»)

Забор воды в полете.

экипажа. Прогноз метеорологов сулил приближающийся шторм, опередить который
можно было лишь вылетев немедленно.
Оценив перспективу купить сувениры,
но остаться на три-четыре дня с минимальными условиями в Гренландии, мы решили
срочно взлетать. Правда, девушка-метео
ролог несколько раз предупредила нас
о каком-то «volcanic ash». Это, конечно же,
немало нас удивило, так как в школе я неплохо учил географию и знал, что никаких
серьезных вулканов в Европе нет. Но мы
успели, вылетели в Кефлавик. Так мы
стали крайним бортом в апреле 2010 года,
который приземлился в Исландии во время
извержения вулкана Эйяфйятлайокудль.
Небо закрыли почти над всей Европой.
Летчикам ничего не оставалось, как провести две замечательные недели в стране
термальных источников и фьордов.

За новыми ощущениями
Параллельно с полетами на лучшем в мире
самолете-амфибии Георгий готовился к поступлению в школу летчиков-испытателей
в подмосковном Жуковском. В ШЛИ учили
летать на разных режимах — сваливания,
отказа двигателей. Помимо истребителей
Су‑30 и МиГ‑29 освоил пилотаж вертолетов
Ми‑8 и Ми‑17.
«Пилотирование вертолета — огромная
часть авиации, которая до сих пор, почемуто, проходила мимо меня», — делится
впечатлениями Георгий. Учеба в школе под
руководством летчиков-испытателей Александра Крутова, Бориса Барсукова, Венера
Мухаметгареева и др. помогла освоить новую специальность и получить новые знания
и умения. Сегодня Георгий и его коллеги
поднимают в небо летающие лаборатории,
проводят эксперименты с самолетами, ис-

пытывают новые технологии, определяющие
лицо нашей авиации на многие годы вперед.
Но параллельно с работой в Летно-исследовательском институте им. М. М. Громова
Георгий внимательно следит за возобновлением производства Бе‑200 в Таганроге на другом
предприятии ОАК — ТАНТК им. Г. М. Бериева.
Потребность в самолетах-амфибиях очень
высока. Еще в советское время лучшие на тот
период эксперты — специалисты Авиалесохраны — определили, что минимальное количество машин класса Бе‑200 для перекрытия
страны — 62, а оптимальное — 90. Плюс
к этому Бе‑200 обладает огромным экспортным потенциалом. Поэтому главное сейчас
для Таганрога — успеть наладить серийные
поставки Бе‑200, пока на рынке не появились конкуренты — Япония и Китай, которые
уже несколько лет ведут работы по созданию
своей «пожарной амфибии».
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образование Профориентация

Шаг к мечте

Проект «Курс на взлет!» пришелся школьникам по душе
ОАК совместно с МАИ проводят в этом
году в международном детском центре
«Артек» (Республика Крым) большой
профориентационный проект «Курс
на взлет!» — «авиационные» смены для
школьников 12–17 лет. Участниками этих
смен стали победители авиационных
олимпиад.
В «Артеке» ребята смогли послушать лекции
ведущих преподавателей авиационных дис
циплин, спроектировать свой собственный
самолет, собрать модель радиоуправляемо
го летательного аппарата. Проект понравил
ся школьникам. Многие из них связывают
теперь свою мечту о будущем с работой
в авиационной промышленности.

Данил Аникьев, ученик 11 класса
(Ульяновск)
— Я с детства увлекаюсь авиацией и авиа
строением, люблю читать научную литерату
ру про различные типы летательных аппара
тов. Так же занимаюсь радиоэлектроникой,
программированием. Моя мечта — работать
авиаконструктором и придумывать новые
самолеты.
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У меня давно была мечта поехать в «Ар
тек»! Это суперсовременный с мировой
известностью детский центр в России. Там
собрались классные, творческие, неординар
ные ребята со всей нашей огромной страны,
и у меня появилась возможность со всеми
подружиться. Ну и попасть в «авиационную»
смену — это интересно, увлекательно и про
сто круто!
В «Артеке» я научился работать
в к оманде, распределять обязанности,
поэтапно выстраивать производствен
ный цикл модели, строить радиоуправ
ляемые самолеты и управлять ими.
Авиационная смена дала мне шанс
пообщаться со многими интересными
людьми Больше всего на меня произвела
впечатление встреча с летчиком-испыта
телем Виктором Пугачевым, его рассказ
про «Кобру Пугачева», про полеты с аме
риканцами…
Поездка в лагерь помогла мне опреде
литься с будущей профессией. Возможно,
когда-то я и сам смогу предложить новые
нестандартные научные идеи в области
авиастроения.

Ильдар Зарипов, ученик 11 класса
(Казань)
— Моя страсть — авиационное моделиро
вание. Почему я решил поехать в «Артек»?
Об этом лагере впервые я услышал от своей
бабушки, которая всю жизнь проработа
ла учителем. Бабушка сказала, что «Ар
тек» — замечательное место, где каждое
лето собираются талантливые дети со всех
уголков нашей Родины. Мне своими глазами
хотелось увидеть это легендарное место.
Но по-настоящему я загорелся мечтой, когда
узнал, что в этом году в «Артеке» собрались
дети, увлекающиеся авиацией. Я был уверен,
что в лагере встречу интересных людей.
У меня действительно появилось очень
много друзей, влюбленных в небо и самоле
ты. Каждый из нас умел делать что-то новое
и обучил этому товарищей. Здесь мне очень
пригодились практические навыки, получен
ные в кружке авиационного моделирования.
Огромное спасибо за это моему руководите
лю — Вячеславу Ивановичу Теплову.
А какие у нас в лагере были наставники!
Мы слушали интереснейшие лекции препо
давателей МАИ.

Фотографии: ОАК, МДЦ «Артек»

Благодаря этой поездке я сделал шаг
к своей мечте — достижению рекорда на ско
рость по прямой. А самое главное — я опре
делился с будущей профессией. Надеюсь,
я свяжу свою жизнь с авиацией. Я счастлив,
но я понял, что счастье нельзя навязать. Его
нужно заслужить, выстрадать, выносить.

Кристина Кабанова, ученица
10 класса (Тольятти)
— Для нас сейчас наступило такое время, когда
мы только начинаем определяться с нашим
будущим. Иные даже не представляют, чем
заниматься после школы. Я — не исключение.
Я боялась не успеть что-то узнать, не попро
бовать самой. Поэтому занималась по очень
разным направлениям: начиная со спорта,
музыки, и заканчивая научной сферой — фи
зикой, математикой и химией. Участвовала
в серьезных олимпиадах и конкурсах. Так
я стала победителем во всероссийской много
профильной инженерной олимпиаде «Звезда»
по дисциплинам «Авиационная и ракетно-кос
мическая техника» и «Техника и технологии».
Победа дала мне шанс стать участником ави
ационной смены «Курс на взлет!» в «Артеке».
Мне показалось — это великолепная возмож
ность больше узнать про то, что меня давно
интересует — про самолетостроение, пилоти
рование летательных аппаратов, проектирова
ние и разработку моделей самолетов. Причем,
узнать на практике, а не в теории, как раньше.
До приезда в «Артек» я даже представить себе
не могла, что мне посчастливится не просто
испытать свои знания в реализации настоя
щего проекта, но и с кем-то ими поделиться,
обсудить и почерпнуть что-то новое.
Этот 21 день лета полностью перевернули
мое мнение об авиации. Теперь она пред
ставляется мне не просто наукой, а целью,
к которой хочется стремиться. Одним
из самых главных уроков, который я усвоила
на встречах с Виктором Пугачевым, Михаи
лом Куприковым, Александром Родионовым,
стало умение анализировать, учитывать все
детали. За эти дни я так же больше узнала
об ОАК: про ее развитие, проекты, как кор

«Хочется выразить
огромную благодарность
всем тем людям, которые с нами занимались
на протяжении смены.
При решении поставленной задачи они всегда
позволяли нам проявлять
самостоятельность, не
ограничивали в идеях.
Это было очень важно для
нас», — Кабанова Кристина, ученица 10 класса (Тольятти).

порация взаимодействует с крупнейшими
авиастроительными предприятиями и, са
мое главное, какие перспективы она дает
молодому поколению. По окончании смены
я стала более чем уверена, что моя жизнь
будет связана с производством самолетов
или их пилотированием.

Иван Мищук, ученик 11 класса
(Казань)
— Я детства увлекаюсь авиацией, мечтаю
стать авиаконструктором. Об «Артеке» я очень
много слышал, давно хотел туда попасть. Про
шел конкурсный отбор в авиационную смену
ОАК. Речь шла не о простой поездке в лагерь,
а об общении с единомышленниками и экс
пертами в авиационной отрасли. Я хотел
больше узнать о профессии авиаконструкто
ра, встретиться с интересными людьми.
С самого начала нас разделили на кон
структорские бюро. Все мои коллеги были
экспертами в различных областях инженерии
и творчества. Таким образом, получился свое
образный обмен опытом, пригодились знания
каждого. Самое главное, что мне помогли
осознать мои коллеги по КБ,— для решения
поставленных задач требуется не только
распределение обязанностей и определен
ный свод правил, но и особая, дружеская
атмосфера, которая способствует укреплению
командного духа и достижению общей цели.
Эксперты прочитали нам лекции об авиаци
онной технике, об основах ее проектирова
ния и тенденциях дальнейшего развития.
На этапе производства каждый из нас овладел
определенными навыками. Я был пилотомиспытателем и работал в цехе пилотирования
на симуляторе, совершенствовал свои навыки
пилотирования радиоуправляемых ЛА.
Пообщавшись с инженерами ОАК, я узнал
о некоторых проектах, которые сейчас разра
батывают КБ. Очень интересно было узнать
об особенностях профессии авиаконструк
тора, принципах работы в настоящих КБ. Это
было для меня очень важно, так как я хочу
работать инженером в одном из КБ, входя
щих в ОАК.
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Боевой «Грач»
Несколько эпизодов из истории создания и испытаний
легендарного штурмовика Су-25
Сорок лет назад начались испытания
уникального самолета — штурмовика
Су‑25. До сих пор эта машина остается
востребованной, оставаясь на вооруже‑
нии не только Воздушно-космических сил
России, но и ВВС ряда других стран. Исто‑
рия разработки, испытаний и эксплуата‑
ции Су‑25 обширна и многогранна. В этом
номере «Горизонтов» мы приводим лишь
несколько ее эпизодов, рассказанных
главным конструктором Су‑25 Юрием
Викторовичем Ивашечкиным.

Истоки «восьмерки»
Осенью 1967 года, когда отмечалось 50-летие
Октябрьской революции, были проведены
очень крупные маневры наших войск в Белоруссии. Там для авиации, поддерживающей
сухопутные войска, в том числе, были зада-
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ния по обнаружению скоплений механизированных частей противника и, по возможности, их уничтожению. В попытках выполнить
такое задание принимали участие в основном сверхзвуковые самолеты типа МиГ‑21,
а также дозвуковые МиГ‑17. Когда результаты
учений потом были проанализированы,
в том числе и в Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина, выяснилось, что
лучше всего эти задачи выполнял наименее
скоростной МиГ‑17. Он имел возможность
не только обнаружить скопление техники,
но и атаковать ее сходу. На это у него хватало
времени. А все сверхзвуковые проскакивали
мимо. И даже если и обнаруживали цели,
то им приходилось делать второй заход.
Но МиГ‑17 был небронированной машиной, его боевая нагрузка — относительно
небольшая. Тогда у одного из сотрудников

кафедры применения фронтовой авиации
ВВА им. Ю. А. Гагарина полковника Ивана
Васильевича Савченко родилась мысль, что
в свое время зря отказались от самолетовштурмовиков типа Ил‑2 и Ил‑10.
В то же время в КБ Сухого работал инженер
отдела боевого применения самолетов
полковник в отставке Дмитрий Николаевич
Горбачев. Во время Великой Отечественной
войны он возглавлял учебные подразделения
ВВС. Он был знаком с Савченко, который
рассказал ему о результатах анализа учений
в белорусских лесах и спросил: «Слушай,
у вас есть ребята, которые “посмотрели” бы
штурмовик в современном виде?» Горбачев
в конце февраля 1968 года поговорил об этом
с заместителем начальника бригады общих
видов Олегом Сергеевичем Самойловичем.
Тот загорелся этой идеей.

Фотографии: архив Юрия Ивашечкина; Сергей Александров;
Юрий Савицкий (сайт russianplanes.net)

Юрий Викторович Ивашечкин. В ОКБ П. О. Сухого
работал с января 1961 года. С марта 1968 года сначала неофициально возглавлял работы по теме Т-8,
в конце 1974 года официально назначен руководителем проекта. В 1980-1985 годах исполнял обязанности главного конструктора Су-25. В 2000 году стал
первым главным конструктором самолета Sukhoi
Superjet 100.

15 марта 1968 года наши друзья и коллеги по КБ Сухого Валерий Александрович
Николаенко, Леонид Иванович Бондаренко
и Александр Михайлович Монахов получили
повышение и решили это дело отметить. Свои
услуги по организации этого мероприятия
предложил Монахов. Все собрались на его
квартире. Там был и Самойлович, и я. Сидели,
разговаривали. Потом как то темы исчезли.
Тут Самойлович обратился ко мне: «Нам надо
серьезно поговорить. Не хочешь заняться
новым проектом, штурмовиком?»
Говоря честно, у меня уже были мысли, что
должен быть современный самолет, который
обеспечивал бы поддержку сухопутных войск
на поле боя. Но для меня это предложение
было неожиданным. Самойлович понял, что
я ответить сразу не готов, дал мне два дня
на раздумья. Я тогда работал над «соткой»

(проект стратегического бомбардировщика
«изделие 100», он же Т‑4 — Ред.). Но подумав,
я согласился. Так началась работа над «восьмеркой», Т‑8, будущим Су‑25.
Работа велась сначала в секрете от руководства. Вместе с аэродинамиком, бывшим
летчиком-истребителем морской авиации
Вячеславом Михайловичем Лебедевым мы
прикинули летно-технические характеристики
самолета. В мае Олег Сергеевич Самойлович
пришел к выводу, что проработки достигли
той степени готовности, когда о них можно
было доложить руководству. Первым познакомили с проектом начальника бригады общих
видов Ивана Ивановича Цебрикова. Ему идея
понравилась. 29 мая Самойлович и я во главе
с Цебриковым доложили о проекте Павлу
Осиповичу Сухому. Сухой в своей обычной
сдержанной манере задавал вопросы, а потом

сказал: «Ну что ж, продолжайте работать». Все!
Это для нас была высшая похвала! Как будто
нам преподнесли подарок! И тема раскрылась,
перестала быть неофициальной внутри КБ.
Мы стали «стыковаться» с другими бригадами,
советоваться, даже привлекать для расчетов
и уточнения каких-то вещей.

Молниеносное решение
Из книги О. С. Самойловича «Рядом с Сухим. Воспоминания авиаконструктора»
Вначале самолет выглядел совершенно не так,
каким мы его знаем сейчас. Это был действи‑
тельно легкий штурмовик с весом боевой нагруз‑
ки 2 тонны, с двигателями АИ‑25 конструкции
А. Г. Ивченко. Мы его назвали легкий войсковой
самолет-штурмовик (ЛВСШ). Уже к концу мая,
то есть спустя всего два месяца, разработка
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компоновочной схемы самолета была закончена,
и я понял, что больше скрывать нашу работу
от Павла Осиповича Сухого смысла нет. Я при‑
гласил начальника бригады И. Цебрикова после
работы к нам, и мы показали ему этот проект.
И опять его реакция была: «Как вы могли?!»
Я ответил ему: «Конечно, можно было бы
пойти и традиционным путем — сначала
получить «добро», а может и отказ… В общем,
нам показалось, что будет лучше сначала
разработать проект, а затем уже доложить
Павлу Осиповичу.». Немного успокоившись,
Иван Иванович выслушал наш рассказ о новой
машине. Тут уместно вспомнить про одну уни‑
кальную способность И. И. Цебрикова. Он имел
феноменальную память. Бывало, конструктор
докладывает ему о разработке, Цебриков сидит
у доски с полузакрытыми глазами и, кажется,
ничего не слушает. Но когда начинается доклад
у Павла Осиповича (а первый доклад всегда делал
начальник бригады), он буквально слово в слово
повторяет ему все то, что говорил конструк‑
тор-разработчик. Короче, на следующий же день
Цебриков сообщил Сухому, что в бригаде раз‑
работан проект нового самолета, и он просит
принять нас для доклада. Так Сухой познакомил‑
ся с нашими работами. Реакция его была молни‑
еносной — начинаем разработку аванпроекта.
И тут же приказал строить макет самолета.

Операция «Ромб»
Это было весной 1980 года. В Афганистане
есть такой городок Шинданд. Он находится
на высоте около 1140 м над уровнем моря.
Туда по распоряжению министра обороны
СССР Дмитрия Федоровича Устинова отправили для испытаний два Су‑25. Устинов
тогда сказал: «Испытывать самолеты надо
в реальных боевых условиях». Эта операция
получила название «Ромб». Она не знала примеров — самолет еще не прошел госиспытаний, а его посылают для проверки в реальную боевую ситуацию!
Вместе с Су‑25 в рамках операции «Ромб»
в Афганистан для испытаний отправили четыре Як‑38 с вертикальным взлетом. Их перебазировали откуда-то с севера, с летчиками,
с техниками. И кто-то из командиров морских
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Немного сухих фактов:
В 1956 году Министерство обороны
СССР упразднило штурмовую авиацию в составе Военно-воздушных
сил и передало ее функции истребителям-бомбардировщикам. Однако
к концу 1960-х годов стало ясно,
что это решение было ошибочным.
Тогда же в ОКБ Павла Осиповича
Сухого в инициативном порядке началась работа по созданию нового
штурмовика, получившего рабочее
обозначение Т-8. 22 февраля 1975
года прототип штурмовика был
поднят в воздух, в декабре 1980
года были закончены государственные совместные испытания. В маеиюне 1981 года была сформирована
200-я отдельная штурмовая авиа
эскадрилья, которая с июля начала
боевую биографию С
 у-25 в Афганистане. Там он получил собственное
имя «Грач».

летчиков, эксплуатировавших Як‑38, высказывались сначала с недоверием к новому «суховскому» штурмовику. Казалось, что Як‑38,
действительно, больше подходит к условиям
Афганистана: там горы, ущелья, поэтому
самолет с вертикальным взлетом удобнее.
Но они забыли, что на Як‑38 стояли два
двухконтурных подъемно-маршевых двигателя РД‑38. А они оказались очень чувствительны к давлению воздуха и к температуре.
Чуть давление падает или температура
поднимается, снижается тяга. Потому, когда
начались полеты, Як‑38 взлетать вертикально
не смогли. Стали взлетать по-самолетному:
перекладывали под 45 градусов сопла, начинали разбег, метров через 200–300 самолет
подпрыгивал, после чего его нужно было еще
разогнать, перекладывая постепенно сопла

в горизонт. При боевой нагрузке не больше
одной тонны Як‑38 нужно было километров
семь на разгон. Он уже уходил за полосу,
и где-то вдалеке было видно, что он начинает набирать высоту.
Когда мы отправлялись в Афганистан,
мы летели на испытания. У нас была своя
программа. Но нам сказали, что командир
дивизии может вызывать наши самолеты
на реальную работу. Под 9 мая 1980 года
наши проводили операцию. Есть там городок
Фарах. В его районе в ущельях был мощный
укрепрайон душманов. Туда наша пехота сунулась и потеряла при входе в ущелье на минах две БМП. Тут командир дивизии и дал нам
приказ вылетать и выручать нашу пехоту. Мы
стали туда летать с четырьмя тоннами бомб
на каждом самолете. И нам хватало половины полосы, чтобы оторваться и отправиться
на задание (длина ВПП на шиндандском аэродроме 2300 м — Ред.).
Сначала использовали то, что было под
рукой — бомбы по 100 и 250 кг. Потом решили
применить что покрупнее. Набрали на одну
машину восемь «пятисоток». Кинулись
на склад за «сотками», а их почти нет. Сказали, что из Кабула летит Ан‑12 и везет их. Нужно
было еще МБД (многозамковый балочный
держатель — Ред.), а у нас по программе МБД
не предусматривался. Что делать? Один наш
инженер рассказал, что «яковлевцы» на свои
машины привезли МБД2–67, подходящие
и для Су‑25. У них на четыре самолета было
по два МБД. Мы к ним, просим взаймы. А они
отвечают: «Да они нам не нужны. Мы сами еле
взлетаем». Они нам дали все восемь МБД, мы
их повесили под вторую машину, а тут как раз
прилетел и самолет из Кабула с «сотками». Мы
32 «сотки» и повесили. Так они парой и взлетали: один с восьмью «пятисотками», второй — 
с 32-я «сотками». Ну и под Фарахом «разгрузились». Там все затихло, и наша пехота прошла
без единого выстрела.
С нами были инженеры из 3-го вооруженческого управления ГНИКИ (тогда — 8-й ГНИИ
ВВС им. В. П. Чкалова — Ред.) с Волги, где
проводятся государственные испытания авиационной техники и вооружений. Они сели
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на вертолет и полетели посмотреть результаты «работы» наших машин. Возвращаются
и говорят: «Ну и натворили мы там!»
Они там эксперимент провели: собрали
ручные гранаты, мины, эквивалентные по боевой массе одной «сотки», сложили кучей, спрятались в укрытие и подорвали. И после взрыва
на некоторое время оглохли: там были ущелья
с отвесными склонами, и звуковая волна
переотражалась и усиливалась. Они и говорят:
«Когда наши работали с “пятисотками”, представить трудно, что там было». От взрывов
бомб Су‑25 там были страшные осыпи. Некоторое время в ущелье стоял трупный запах,
поскольку там не столько из-за самих бомб,
сколько из-за осыпей погибло очень много
душманов. Ну, война есть война…
За 50 дней операции «Ромб» двумя опытными Су‑25 было выполнено 100 полетов, 40
из которых — на реальные боевые задания.
Уникальный результат! Чего только стоили
полеты на имитацию атаки склона горы в лоб!
А год спустя, в Афганистане, на шиндандском
аэродроме уже начала действовать первая
эскадрилья Су‑25 (200-я отдельная штурмовая
авиационная эскадрилья — Ред.).

Недостающие бустера
Самолет изначально планировали без гидравлики, максимально простым. Но на всех
самолетах этого класса — F‑105, Alpha Jet и другие — уже тогда стояли бустера. Сказали об этом
Сухому. Павел Осипович, как обычно в таких
случаях, попросил посоветоваться с заместителем главного конструктора по аэродинамике
Исааком Ефимовичем Бославским. Бославский тоже поддержал установку бустеров.
Но до 1984 года Су‑25 выпускали в безбустерном
варианте, который считался более живучим.
Но в конце 1981 года именно по причине отсутствия гидравлики произошла
катастрофа. У Су‑25 прямое крыло, хорошая
несущая способность, маневренность. Но он
оказался очень чувствителен к скорости.
Мы ввели ограничение на скорость полета
0,82 Маха. Если только летчик превышал это
ограничение, начиналась тряска, кренение.
Именно из-за этого мы потеряли один само-
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Легенда о «грачах»
В январе 1984 года командиром 200-й отдельной
штурмовой авиационной эскадрильи стал майор
Григорий Алексеевич Чехов. Тыльную сторону
своей фуражки он подписывал инициалами
«Гр.А.Ч.». Именно с того момента сначала личный состав эскадрильи, а затем и самолеты Су-25
стали именовать «грачами»
лет в Афганистане в декабре 1981 года. Тогда
летчик капитан Михаил Дьяков пошел в атаку
в ущелье. У него была полная нагрузка под
крыльями — восемь 500-килограммовых
бомб. Он стал бросать бомбы не по паре,
а поочередно. По устойчивости самолет позволял это делать. Но он, увлекшись атакой,
превысил 0,82 Маха, самолет стал вялым. Ему
надо было выныривать из ущелья, он потянул
на себя, его еще начало кренить. В результате
он ударился в самую верхушку горы.
Сначала сообщили, что это боевая потеря.
Потом была комиссия. Мы туда прилетели,
захотели посмотреть останки самолета. Он
был там, где упал. Туда было можно пробраться, там уже наши стояли. Мы прилетели
туда на вертолете, смотрим — гора обломков.
Оказывается, после сбора всех частей само-

лета их дополнительно подорвали гранатами, чтобы ничего в целом виде не досталось
душманам. Как тут анализировать причины
катастрофы? Мы стали растаскивать эти обломки. И на одном из люков двигательного
капота я увидел 30-миллиметровую дырку.
Только почему-то заусенцы идут изнутри. Стали смотреть двигательный отсек — оказалось,
на двигателе стоит 30-миллиметровый шток,
который и проткнул капот. Но поскольку
сохранились черные ящики, мы их расшифровали, и все режимы были поняты. Пришлось
признать, что это не боевая потеря, установили запрет на ассиметричный сброс бомб,
на превышение скорости, соответствующей
числу Маха 0,82. И тут же дали указание ставить бустера. Разработка и внедрение в серию
установки бустеров заняли два с половиной
года. Так эта проблема была решена.

1. Самолеты 378-го штурмового авиаполка
(сформирован в 1984 году на базе 200-й
отдельной штурмовой авиаэскадрильи)
на аэродроме Кандагара.
2. Заместитель начальника 11-го главного
управления Министерства авиационной
промышленности СССР Олег Белостоцкий
(слева) и Юрий Ивашечкин на аэродроме
Кабула. Афганистан. 1981 год.
3. Пуск ракеты с Су-25.
4. Тройка «Грачей» в полете.
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«Круто!»
Состоялась выкатка первого самолета МС-21
Фотографии: Марина Лысцева

Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) провела торжественную церемонию выкатки новейшего российского пассажирского самолета МС-21. На авиационном заводе в Иркутске впервые публично представлен самолет МС-21-300, который в плановые сроки будет задействован в летных испытаниях.
В торжественной церемонии приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, представители федеральных и региональных органов власти, руководители
предприятий – участников кооперации, делегации авиакомпаний – действующих и потенциальных
заказчиков самолета МС-21. Перед выкаткой главе Правительства РФ была представлена уникальная сборочная линия, на которой ведется постройка самолетов МС-21 для летных и статических
испытаний. Дмитрий Медведев также ознакомился с кабиной пилотов первого самолета МС-21,
в которой установлено штатное электронное оборудование.
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МС-21
Свое выступление Председатель
Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Медведев начал
со слов:
«Круто, что тут
можно сказать!»
«Сегодняшнее событие подтверждает то, что мы
способны такие
машины создавать,
которые не только
продвигают вперед
наше авиастроение,
но и будут конкурировать с другими государствами», — заявил Дмитрий

Медведев.
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«Создание самолета
МС‑21 — это
огромная победа
авиастроителей,
победа корпорации
“Иркут”, наших
ученых, наших
конструкторов,
наших инженеров,
наших рабочих.
Вы сделали для
нашей страны
очень большое,
я бы даже сказал,
просто великое
дело», — Дмитрий

Медведев, Председатель
Правительства
Российской Федерации.
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«Нам удалось собрать сильную команду единомышленников. Все участники
программы — лидеры отечественной и мировой авиационной промышленности. Мы работаем вместе и верим, что МС‑21 будет лучшим самолетом
в своем классе», — Олег Демченко, президент корпорации «Иркут».
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«Создание самолета МС‑21 — это результат огромной совместной работы, это первая
программа, в которой по единому плану работают ведущие предприятия ОАК, в том
числе, завод “Авиастар-СП” и вновь созданные компании “АэроКомпозит” и “ОАК-Центр
комплексирования”», — Юрий Слюсарь, президент ОАК.
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