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«Цифровая фабрика» и картошка
Так или иначе большая часть заметок этого номера оказалась свя‑
занной с взаимодействием людей и современной техники. Причем
военной.
В отечественной прессе все чаще стали появляться материалы
о возобновлении работ над новым самолетом с вертикальным взле‑
том. Мы публикуем историю создания Як‑38, уникальной машины,
определившей становление отечественной авиации корабельного
базирования.
Российская группировка возвращается из Сирии. Наши само‑
леты отлично зарекомендовали себя там. Некоторые истребители
Су‑35 совершали по десять вылетов в день и больше. В конце года
правительство Российской Федерации отметило премией кон‑
структоров ОКБ Сухого, создавших информационную бортовую
систему для этих машин. Первые шаги к созданию этой системы
были предприняты больше десяти лет назад. Мы приводим воспо‑
минания конструкторов о том, как проходила интеграция систе‑
мы управления самолета, позволившая заменить экипаж из двух
летчиков одним. И почему в итоге инженеры, которых называли
«энтузиасты в розовых штанишках», отмечены правительственной
наградой.
Машинам и автоматике отводится все большая роль как в управ‑
лении техникой, так и на основных этапах ее создания. Мы съез‑
дили в Новосибирск, чтобы познакомиться с прообразом работы
«цифровой фабрики». Раньше показатели работы станка фиксиро‑

вали на бумаге. Теперь использование датчиков позволило довести
производительность пятикоординатных станков до рекордного
уровня во всем российском машиностроении.
Тем временем компания «Туполев» разрабатывает один из пер‑
вых в России проектов единой информационной среды, где весь
жизненный цикл самолета — от проектирования и до послепродаж‑
ного обслуживания — будет поддерживаться «в цифре».
Наш фотограф Михаил Грибовский первым сделал профес‑
сиональные снимки законцовок крыла SSJ100, которые позволят
экономить топливо и изменят облик самолета.
Самое ожидаемое событие конца 2017 года — летные испытания
нового лайнера МС‑21 в подмосковном Жуковском — в
 рубрике
«Фоторепортаж».
И немножко о реальности. В свободное от работы время Андрей
Пономаренко, уделивший много времени 3D-системам управле‑
ния самолетами и обучению российских и иностранных летчиков
и техников, освоил пилотирование самолета. И помог обучить
сына. В редкие свободные минуты Андрей Владимирович садится
за штурвал, чтобы… забросить маме, живущей в Московской об‑
ласти, мешок картошки.
По старой традиции сдаем номер перед самым Новым годом.
И хотим пожелать вам за напряженной работой не забывать себя
и близких и получать максимум удовольствия от жизни и любви
к небу.
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ОАК поэтапно восстанавливает производство ракетоносцев Ту-160
На Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал компании «Туполев») состоялась церемония выкатки на летно-испытательную станцию самолета Ту‑160, построенного
на основе имевшегося на заводе технологического задела. «Этот самолет — п
 ервый, произведенный в рамках программы воспроизводства стратегического бомбардировщика. Все
самолеты Ту‑160, которые сейчас есть в составе дальней авиации ВКС России, однозначно будут
полностью модернизированы»,— сообщил командующий дальней авиации ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. «Оснащение современным оборудованием Казанского авиационного завода, развитие цифровых технологий для проектирования и поддержки жизненного цикла машины являются для нас приоритетными»,— отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.
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Фотография: пресс-служба компании «Туполев»

Одно окно для поставщиков
ОАК объявила о начале работы портала «Одно
окно для поставщиков». Корпорация и ее дочерние подразделения взаимодействуют примерно
с 3 тысячами организаций — производителями
комплектующих изделий и материалов. Основные
задачи портала — привлечение новых поставщиков на авиационный рынок, повышение конкурентоспособности и оперативное взаимодействие
предприятий — изготовителей авиационной
техники и поставщиков авиационной отрасли.

300 млн. рублей в венчурный фонд
ОАК вложит до 300 млн. рублей в «Венчурный
фонд Сколково — И
 ндустриальный I», созданный
«Сколково — В
 енчурные инвестиции» и Российской
венчурной компанией. Корпорация станет первым
стратегическим инвестором и партнером инвестиционного товарищества с целевым размером
фонда в 2,5–3 млрд. рублей. Оно будет инвестировать в российские стартапы с учетом интересов
реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы и стимулирования коммерциализации результатов разработок участников
фонда «Сколково» в области «Индустрии 4.0».

Новые Су‑34 для ВКС России
Компания «Сухой» передала Министерству обороны
России очередные партии фронтовых бомбардировщиков Су‑34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух
с аэродрома Новосибирского авиационного завода
им. В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации. Действующий госконтракт на поставку
Су‑34 до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет
перспективы долгосрочного развития.

Презентация в Мексике
Президент ОАК Юрий Слюсарь представил деловым кругам Мексики линейку перспективных
российских гражданских самолетов в рамках бизнес-миссии в страны Латинской Америки. «Мексиканская авиакомпания Interjet стала в 2013 году
первым зарубежным заказчиком наших новых
пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100», — 
отметил Юрий Слюсарь. Глава ОАК рассказал
об испытаниях нового самолета МС‑21, о работе
по созданию модернизированного турбовинтового Ил‑114–300, а также о планах ОАК в широкофюзеляжном сегменте.

Техобслуживание для «Суперджета»
Компания HAITEC Aircraft Maintenance Gmbh (HTC)
и партнеры «Гражданских самолетов Сухого»
SuperJet International подписали договор о линейном и базовом техническом обслуживании
самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Все услуги
по техническому обеспечению эксплуатантов
SSJ100 будут осуществляться HTC как на территории компании в Германии (сначала в Эрфурте, затем в Хане), так и на выбранных авиакомпаниями
линейных станциях обслуживания.
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Первый полет А‑100
С аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса
им. Г. М. Бериева совершил первый полет самолет радиолокационного дозора и наведения нового поколения А‑100. Он создан на базе военно-транспортного самолета
Ил‑76МД‑90А, построенного на ульяновском заводе «Авиастар-СП». А‑100 — э
 то многофункциональный авиационный комплекс, способный быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной
и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

ОАК получила Trend Award 2017
Совместная образовательная программа
ОАК и московской школы управления
«Сколково» отмечена ежегодной премией
Trend Award 2017 за развитие инициатив
в области цифровых технологий в авиастроительной отрасли. Премию вручил
заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Аркадий Дворкович. В обучении по программе приняло
участие 70 человек — сотрудников ОАК
и компании «Вертолеты России». «Это
признание той работы, которую мы проделали по разработке организационной
схемы и ключевых направлений цифровой
трансформации корпорации», — о
 тметила директор по персоналу ОАК Любава
Шепелева.
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Фотографии: пресс-службы ТАНТК им. Г. М. Бериева, «Сколково», МАИ, ОАК и «Авиастар-СП»

Обучение управлению жизненным
циклом

ревнований ему удалось набрать 530 баллов
и завоевать золотую медаль в компетенции
«Производственная сборка изделий авиационной техники». В течение пяти дней в 30
компетенциях соревновались 300 молодых
рабочих ведущих предприятий России.

Авиамодели взлетели в Артеке

Московский авиационный институт и ОАК
организовали учебный курс в рамках программы «Управление переходом корпораций на бизнес-модель жизненного цикла»
для сотрудников российских высокотехнологичных корпораций. Программа охватывает основные бизнес-процессы управления
жизненным циклом самолета, в том числе
сервис, проектирование, производство,
обслуживание, управление знаниями и другие. Сервисную поддержку отечественных
лайнеров SSJ100, внедрение современных
технологий управления со слушателями
обсудил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Перспективы развития ВТА
На ульяновском предприятии «АвиастарСП» прошло выездное заседание Комиссии Государственной Думы по правовому
обеспечению развития организаций ОПК,
экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству по авиационной промышленности и комитета
Союза машиностроителей России по авиационной промышленности. На совещании
обсуждались вопросы развития военнотранспортной авиации (ВТА). С основным
докладом выступил вице-президент ОАК
по транспортной авиации Алексей Рогозин. В обсуждении также приняли участие
губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, индустриальный директор
госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, командующий ВТА генерал-лейтенант
Владимир Бенедиктов.

Евгений Дьяченко получил золото
WorldSkills
Сборщик-клепальщик комсомольского филиала компании «Сухой» — КнААЗ им. Ю. А. Гагарина Евгений Дьяченко стал победителем
прошедшего в Екатеринбурге IV Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills
Hi-Tech). По итогам сложных трехдневных со-

Запуском авиамоделей завершилась 4-я авиационная смена ОАК в Артеке. Участниками
смены стали 50 детей — победителей и призеров конкурса «Мои родители — а
 виастроители», прошедшего среди детей сотрудников
корпорации. Для артековцев молодыми
специалистами предприятий ОАК был проведен авиационный квест, лекция о жизненном
цикле самолета, а также деловая игра по созданию собственного авиационного предприятия. В процессе деловой игры каждая из пяти
детских команд изготовила модель самолета,
способную пролететь заданное расстояние.

«Руслану» присвоено
имя «Олег Антонов»
В Ульяновске состоялась торжественная
церемония присвоения имени великого
авиаконструктора Олега Антонова тяжелому
транспортному самолету Ан‑124–100 «Руслан». Символическая акция стала итогом
совместной инициативы командования
военно-транспортной авиации и руководства
транспортного дивизиона ОАК. Самолет прошел этап глубокой модернизации на заводе
«Авиастар-СП».

«Ильюшин» пришел в Луховицы
Представительство компании «Ил» открылось на территории производственного
комплекса корпорации «МиГ» в Луховицах.
Создание этого постоянного центра необходимо для координации работ между
специалистами «МиГ» и «Ил» по запуску в серийное производство перспективных ближнемагистральных пассажирских самолетов
Ил‑114–300. «Открытие представительства
“Ил” — э
 то консолидация сил, нацеленная
на сокращение времени разработки и выпуска продукции», — подчеркнул вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор «Ил» Алексей Рогозин.

Церемония в CRAIC

«Стерх» получил первое место
В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи прошла Международная научно-практическая конференция
«XXI век: молодость интеллекта». Проект
сотрудника филиала компании «Сухой» — 
Комсомольского-на-Амуре авиационного
завода им. Ю. А. Гагарина Георгия Степанова
«Самолет-амфибия 121М «Стерх» был признан
победителем в номинации «Новые горизонты» как ответ на вызов необходимости освоения новых территорий и пространств.

Контролеры с авторитетом
В Комсомольском-на-Амуре филиале
компании «Гражданские самолеты Сухого»
приступила к работе группа контролеров
технического контроля, набранная из числа
самых опытных производственных рабочих.
«С изменением подхода к выбору кандидатов
на эту должность, изменилась и ключевая
роль контролера в производственной ячейке.
Он стал наставником для остального состава
рабочих, основная задача которого не допустить возникновение дефекта», — говорит
заместитель директора филиала по качеству
Максим Каменев.

ОАК и Китайская корпорация гражданского
авиастроения (COMAC) в торжественной
обстановке присвоили широкофюзеляжному
дальнемагистральному самолету нового
поколения наименование CR929, а также
презентовали ливрею лайнера. Латинские
буквы C и R обозначают участников проекта: С — China, R — Russia. CR — это также
первые две литеры названия совместного
российско-китайского предприятия — CRAIC,
которое выступает оператором программы
широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета.

Ту‑22М3 передан в эксплуатацию
Компания «Туполев» передала в авиапарк
дальней авиации Воздушно-космических сил
России очередной дальний бомбардировщик
Ту‑22М3. В цехах Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова на Ту‑22М3
выполнен весь перечень запланированных
контрольно-восстановительных работ,
а на летно-испытательной станции завода
специалистами проведены все наземные
испытания.
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SSJ100

Законцованный
по-новому
«суперджет»
Новый элемент самолета позволит
снизить расход топлива на 3 %

Компания «Гражданские самолеты Сухого» проводит испытания регионального
лайнера Sukhoi Superjet 100, оснащенного
новыми, горизонтальными законцовками
крыла. Проект позволит самолету стать
более привлекательным для потенциальных клиентов. Результатом проведения масштабного комплекса наземных
и летных испытаний станет сертификация самолета SSJ100 с горизонтальными
законцовками крыла и возможность
их опциональной установки не только
на новые воздушные суда, но и на уже
эксплуатируемые самолеты по желанию
заказчика.
Пресс-конференция руководства «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) традиционно
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привлекает повышенное внимание авиационных журналистов. Не стал исключением
брифинг для прессы и на авиасалоне Dubai
Airshow 2017. Один из вопросов, который вызвал значительный интерес прессы, — каковы
дальнейшие пути развития семейства самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)? Отвечавший на вопросы средств массовой информации президент ГСС Александр Рубцов уверил,
что работы по созданию линейки «суперджетов» ведутся согласно разработанным планам предприятия и в соответствии со спросом на мировом рынке. И уже в ближайшее
время в аэропорту Лондон-Сити начнутся
летные испытания обновленного лайнера,
который даже внешне будет отличаться
от базовой версии.

Сесть среди небоскребов
Лондон. Район Доклендс. Здесь в 1987 году
был открыт новый международный аэропорт столицы Великобритании. Он стал уже
пятым в районе Большого Лондона. За шесть
десятилетий до него, в 1929 году, открыли
аэропорт Хитроу, затем в 1938-м — Лутон,
в 1942-м — Станстед, а в 1958-м — Гатвик.
Лондон-Сити хоть и был самым новым,
но оказался и самым маленьким по размеру международным аэропортом Лондона.
Размер определяло место: если остальные
четыре находились, можно сказать, в пригородах, то новичок раскинулся в самом
городе: на противоположном берегу — Г
 ринвич, почти прямо по оси взлетно-посадочной
полосы (ВПП) — один из крупнейших крытых

Фотография: пресс-служба ГСС

стадионов в Европе «Арена O2», рядом — жилые и офисные небоскребы.
Место оказалось очень удобным: не нужно
долго добираться до города. Но из-за высотных зданий, находящихся в непосредственной близости от этой лондонской воздушной
гавани, пришлось вводить многочисленные
ограничения на условия взлета и посадки
самолетов в аэропорту Лондон-Сити. Например, угол глиссады здесь составляет 5,5 °.
Это заметно круче, чем стандартные во всем
мире 3 °для захода на посадку пассажирских
авиалайнеров. Чтобы садиться здесь, аэрокомпании-эксплуатанты, использующие
местную ВПП длиной всего 1 508 м, вместе
с производителями авиатехники были вынуждены внести изменения в программное

«Работы по созданию линейки самолетов Sukhoi
Superjet 100 ведутся согласно разработанным планам. Уже в ближайшее время в аэропорту ЛондонСити начнутся летные испытания обновленного
лайнера, который даже внешне будет отличаться
от базовой версии», — Александр Рубцов, президент ГСС.
обеспечение своих самолетов и доработать
их тормозные системы.
Одна из авиакомпаний, активно использующая аэропорт Лондон-Сити, — 
ирландская CityJet. В 2015 году она заказала
15 самолетов SSJ100. Шесть уже поставлены.

Но в основном они используются партнерами CityJet, поскольку пока не могут совершать взлеты и посадки в Лондон-Сити. Для
рейсов в район Доклендс требуется получить
дополнение к сертификату типа, позволяющее выполнять снижение по глиссаде 5,5 °
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SSJ100

1. Так взлетают в аэропорту Лондон-Сити самолеты…
2. Новая законцовка SSJ100.
3. …а так будет выглядеть посадка в нем из кабины SSJ100.

2
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Фотографии: пресс-служба ГСС, Михаил Грибовский; сайты US Air Force и London-City Airport

1

и посадку на полосу длиной 1,5 км. Ожидается, что после проведения необходимых
испытаний процесс сертификации для получения разрешения на полеты в этот аэропорт
завершится уже в 2018 году.
Среди модификаций, вводимых на SSJ100
для обеспечения его эксплуатации в ЛондонСити, помимо изменений в программном
обеспечении и доработок тормозных систем,
ГСС разработала новые законцовки крыла.
Они позволят улучшить взлетно-посадочные характеристики «суперджета» и его
управляемость. По расчетам конструкторов,
установка нового типа законцовок приведет
также к снижению расхода топлива на 3%!
Для современной авиатехники это очень
существенный результат, улучшающий конкурентную привлекательность SSJ100.

Немного аэродинамики и истории

3

Как известно из аэродинамики, подъемная
сила образуется из-за разности давлений
под и над крылом. Но из-за той же разности
давлений часть воздуха перетекает через
край крыла из области высокого давления
снизу в область пониженного давления
сверху. При этом возникает концевой
вихрь. На его образование тратится энергия движения самолета: возникает сила
так называемого индуктивного сопротивления. Концевой вихрь плох еще и тем,
что из-за него подъемная сила по площади
крыла распределяется неравномерно:
ближе к концу крыла она ниже. Это в целом
снижает аэродинамические характеристики летательного аппарата.
Для уменьшения индуктивного сопротивления на концах крыла ставят либо
плоские пластины, либо загнутые вверх законцовки. Собственно, идея лежала на поверхности, а потому до нее очень быстро
дошли конструкторы еще до начала эры
практической авиации. В 1897 году некий
английский инженер Фредерик Ланчестер
(Frederick Lanchester, 1868–1946) запатентовал концевые пластины на крыле как
метод управления вихрями, возникающими на концах крыла. В 1970-х годах плоские
пластины на концах крыла получили название «шайбы Уиткомба». Ричард Уиткомб
(Richard Whitcomb, 1921–2009) был авиационным инженером в области аэродинамики, работал в Исследовательском центре
им. Сэмюэла Лэнгли американского аэрокосмического агентства NASA. Он одним
из первых исследовал влияние различных
форм законцовок крыла на аэродинамику
самолета. Уиткомб искал способ снизить
расход топлива на самолетах в ответ
на резкое увеличение стоимости углеводородов после нефтяного кризиса 1973 года.
Он сконструировал плоскую законцовку
крыла, которая располагалась перпендикулярно к плоскости крыла. Конечно, такой
элемент увеличивал лобовое сопротивление самолета, зато ограничивал развитие
концевого вихря, снижая силу индуктивного сопротивления.

Подобные пластины уже с конца 1930х годов ставили на крыльях самолетов,
но не на концах, а на поверхности консоли.
Они служили тому же — препятствовали
перетеканию воздушного потока от фюзеляжа к концам крыла, мешая развитию концевого срыва. Но гребни, считалось, служили
для улучшения поперечной устойчивости
самолета со стреловидным крылом на больших углах атаки. Перенос такого «гребня»
Уиткомбом на самый край крыла дал существенно больший эффект.
Уиткомб не остановился на своем первоначальном проекте. Родилась идея вместо перпендикулярной пластины сделать загнутую
вверх под определенным углом законцовку
крыла, за которой впоследствии закрепилось название «крылышко» — п
 о-английски
winglet. Если правильно спрофилировать
и установить винглет, то можно не только
блокировать поток воздуха от нижней поверхности крыла к верхней, но и создать на конце

«Проведенные в 2012 году
продувки в аэродинамической трубе ЦАГИ показали существенное улучшение характеристик:
расход топлива сократится минимум на 3%,
улучшатся взлетно-посадочные характеристики», — Александр Долотовский,
заместитель главного конструктора
ГСС по аэродинамике.

крыла вихрь, который будет взаимодействовать с концевым вихрем крыла и ослаблять
его. Кроме того, такие законцовки позволили
увеличить удлинение крыла, почти не изменяя при этом его размах. Они же в итоге позволили улучшить топливную экономичность
самолетов, заодно повысив дальность полета.
Первые испытания «крылышка» NASA
совместно с ВВС США провели в 1979–1980-х
годах в Летном исследовательском центре
им. Хью Драйдена (ныне центр носит имя
астронавта Нила Армстронга), расположенном в калифорнийской пустыне на территории базы ВВС США Эндрюс. В качестве
испытуемого выступил реактивный четырехдвигательный военно-транспортный
самолет KC‑135. Такой большой лайнер
выбрали в том числе потому, чтобы заметнее
было преимущество нововведения: на небольших самолетах отловить эффект было бы
сложнее. Практика подтвердила теорию.
Вслед за KC‑135 в роли испытуемых использовали два пассажирских широкофюзеляжных
гиганта — L‑1011 компании Lockheed и DC‑10
фирмы McDonnell Douglas.
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Винглет — шарклет
Два основных мировых производителя самолетов — к
 омпании Boeing и Airbus — н
 е остались в стороне. Начиная с 1985 года фирма
Boeing впервые стала устанавливать винглеты
на своих пассажирских широкофюзеляжных
Boeing 747–400. В 1991 году фирма Aviation
Partners Inc. (API), среди учредителей которой
был бывший глава аэродинамического
отдела Boeing Луис Гратцер (Louis Gratzer),
разработала так называемое «смешанное
крылышко» (blended winglet). В его конструкции крыло плавно переходит в винглет, загибаясь вверх по дуге большого радиуса. API
запатентовала изобретение, которое вскоре
было использовано в рамках модернизации
самолета Gulfstream II, дав экономию топлива
около 7%. Столь масштабная экономия за счет
всего лишь изменения формы законцовки,
не требовавшая переделки всего самолета
или ремоторизации, оказалась беспрецедентной в истории авиации.
В конце 1990-х годов Boeing стал предлагать фирмам, эксплуатирующим самолеты
семейства Boeing 737NG, установку своих
винглетов как на уже используемых самолетах при их модернизации, так и на вновь
заказываемых. Как показал дальнейший опыт
эксплуатации 737NG, экономия топлива для
них в результате применения «крылышек» составила достаточно внушительные 4–5%.
Airbus к тому времени использовал
на большинстве своих самолетов плоскую
«шайбу Уиткомба», дававшую около 1,5%
экономии топлива. Впервые такую законцовку поставили в 1985 году на А310–300. Затем
«шайбы» появились на A300–600, всех типах
семейства A320 и, наконец, на A380. Покупать blended winglet у API Airbus, видимо,
не собирался, либо, наоборот, API не желало
делиться своим проектом с европейским
производителем — основным конкурентом
Boeing. Airbus занялся собственными исследованиями, которые вылились в очень схожую
конструкцию. Ее назвали шарклет (sharklet),
что можно перевести как «акулий плавник».
В середине 2000-х годов их стали устанавливать на модернизированные самолеты семейства A320 Enhanced, а также на семейство широкофюзеляжных A330/A340, на новые A350
и А320NEO. Конкурентная борьба винглетов
и шарклетов продолжается. Компания API
после начала испытаний «акульих плавников»
обвинила Airbus в нарушении прав интеллектуальной собственности, обратившись в суд.
Рассмотрение исков все еще продолжается.
Тем временем свои варианты загнутых
законцовок появились уже во всем мире.
В России они ставились на серийные дальнемагистральные самолеты Ил‑96, на все
семейство среднемагистральных Ту‑204/214,
на опытные Су‑80 и Ту‑334. Винглеты стали
ставить и на более легкие региональные
самолеты — б
 разильский Embraer ERJ‑190
и канадский Bombardier CRJ‑200. В Китае был
создан вариант с аэродинамическими законцовками самолета Xian Y‑7 (модификация
Ан‑24). Оригинальные законцовки с тремя
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SSJ100
вертикальными «крылышками» стоят на китайском Y‑5C (модификация Ан‑2).

Под ирландские требования
Базовая версия SSJ100 создавалась с обычными законцовками, поскольку выигрыш
в экономии топлива от аналогов винглетов
для самолетов легкого класса не настолько
велик, как на средне- и особенно дальнемагистральных лайнерах. Однако вариант
«крылышек» все равно рассматривался. Например, еще в феврале 2013 года заместитель
главного конструктора ГСС по аэродинамике
Александр Долотовский рассказал интернет-изданию «АвиаПорт», что проведенные
в 2012 году продувки в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического
института (ЦАГИ) им. проф. Н. Е. Жуковского
показали существенное улучшение характеристик: расход топлива сократится минимум
на 3%, а кроме того, улучшатся взлетно-посадочные характеристики.
Заключение контракта с CityJet потребовало проведения таких доработок. «Винглеты
являются обязательным требованием аэропорта Лондон-Сити к воздушным судам», — 
пояснил после подписания контракта
на поставку российских самолетов тогдашний исполнительный директор компании
Superjet International Назарио Каучелья
(Nazario Cauceglia). В свою очередь, руководство ГСС тогда же сообщило, что новые
законцовки как станут стандартом для новых
SSJ100, так и будут доступны для установки
на уже эксплуатируемые воздушные суда.
После этапа разработки новые законцовки прошли всесторонние стендовые
испытания. Применение саблевидных законцовок в конструкции привело к изменению нагрузок, влияющих на крыло во время полета. Следовательно, потребовалось
усиление его отдельных областей, а также
их новые испытания. Такие статические
испытания консоли крыла для будущей
установки горизонтальных законцовок
завершились в июне 2017 года в научноэкспериментальном центре «Авиатест»
(Рига, Латвия). Испытания проводились
для проверки прочности конструкционных элементов посредством применения
проектной нагрузки к мачте крыла и законцовок. После выгрузки тестового объекта
не было обнаружено никаких деформаций
или повреждений.
Сертификационные наземные частотные
испытания планера по главному изменению
типовой конструкции «Внедрение горизонтальных законцовок крыла» проходят
в ЦАГИ. Итоговыми тестами станут летные
испытания в летно-испытательном комплексе ГСС в Жуковском. Как отмечают в ГСС,
«внедрение законцовок на SSJ100 станет
еще одним шагом на пути повышения
дальности полета бизнес-версии самолета
до 7 тыс. км». Сертифицированные летом
2017 года дополнительные топливные баки
уже позволили увеличить дальность полета
до 6 тыс. км.

1

Фотографии: пресс-служба ГСС, Михаил Грибовский; сайты US Air Force и London-City Airportw

1. После прохода военно-транспортного самолета C-17 через
облако хорошо видны завихрения дыма, возникшие от действия концевых вихрей.
2. Статические испытания консоли крыла для установки горизонтальных законцовок в НЭЦ «Авиатест» (Рига, Латвия).
3, 4. Подготовка первого SSJ100 с горизонтальными законцовками к летным испытаниям в ангаре ГСС в ЛИИ
им. М. М. Громова (Жуковский).

2

3
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военная авиация Су-35

Информирует,
управляет
Разработка ОКБ Сухого
по достоинству оценена
российским правительством

Идея создания информационно-управляющей системы для современных самолетов в ОКБ Сухого изначально родилась
в обликовых исследованиях по проекту
истребителя пятого поколения. Однако
первой она реализовалась на многофункциональном истребителе Су‑35. Благодаря этой системе новая машина с одним
пилотом сразу продемонстрировала
преимущества, совершая более десяти
боевых вылетов ежедневно. Благодаря поддержке руководства ОКБ Сухого
за прошедшие 15 лет в нем сложилась
передовая школа бортового программирования.
Распоряжением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева от 25 октября 2017 года № 2345-р группе
ведущих сотрудников компании «Сухой»
присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники
за 2017 год. Наряду с прорывными проектами
в области атомной энергетики, медицины
и космоса высокую оценку руководства
страны получила инновационная разработка
российских авиаконструкторов — информационно-управляющая система (ИУС) многофункционального истребителя Су‑35/35С.

Стержень новой машины
Работы над новым истребителем Су‑35/35С
были развернуты в ОКБ Сухого более десяти
лет назад, когда перед предприятием встала
задача обеспечить вывод на рынок перспективного боевого комплекса поколения 4++,
способного на качественно новом уровне ответить на выросшие запросы отечественных
ВВС и инозаказчиков. «Новая многофункциональная машина с одним пилотом нуждалась
в принципиально новом по архитектуре
комплексе бортового оборудования. Необходимо было ядро, или, если хотите, стержень,
как для авионики, так и для всех самолетных систем», — вспоминает Игорь Демин,
директор программы — главный конструктор
самолета Су‑35/35С.
Идея ИУС пришла из параллельно проводившихся в ОКБ Сухого обликовых исследований по проекту истребителя пятого
поколения — п
 ерспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК
ФА), получившего в дальнейшем индекс
Т‑50. Сформулированный и обоснованный
принцип построения интегрированного
комплекса бортового оборудования (КБО)
на базе информационно-управляющей
системы, обеспечивающей широкий спектр
задач управления самолетными системами
и вооружением, решением руководителей
предприятия и темы Су‑35 был принят и положен в основу работ по КБО Су‑35. Этот
решительный шаг стал важнейшим залогом
технического совершенства боевого самолета. Так на планере самолета поколения 4++,
по сути, стал реализовываться борт нового,
пятого поколения.
Следует отметить, что большинство сегодняшних лауреатов являются также и авто-
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рами официально признанного в 2008 году
изобретения «Информационно-управляющая система летательного аппарата».
Дополнительным вызовом для предприятия стала необходимость создания практически с нуля всей инфраструктуры разработки
ИУС, подбор и обучение кадров, создание
стандартов проектирования, стендово-испытательной базы и, наконец, освоение
серийного производства ИУС.
Все эти задачи были успешно решены.
К настоящему времени более 70 серийных
комплектов ИУС прошли испытания и получили летную годность на стенде главного
конструктора ИУС в компании «Сухой».
«Сформированное в компании “Сухой”
направление бортового программного обеспечения позволило предприятию встать
вровень с такими признанными зарубежными лидерами, как Airbus и Lockheed Martin,
которые имеют развитые подразделения
программирования авионики, выполняющие эти работы самостоятельно в ответственных проектах. Выигрыш тут очевиден — с роки, стоимость разработки, уровень
качества, да и просто техническое совершенство центрального бортового компьютера
находится под прямым контролем производителя финального продукта», — говорит
Александр Баранов, директор проектов ИУС.

«Прощай, федеративность!»
Ключевым элементом реализованной в КБО
Су‑35 архитектуры является отказ от традиционного построения комплекса авионики
боевого самолета как набора автономных
каналов информации и управления, замыкающихся на летчика. Эти автономные каналы,
со своими собственными датчиками, вычислителями и средствами отображения
информации, требовали постоянного присутствия человека в контуре решения задачи.
Но, главное, они не позволяли автоматически комплексировать данные различной
физической природы для предоставления
пилоту наиболее точной и развернутой
картины обстановки. Кроме того, наличие
на борту большого количества совершенно
разных, зачастую выполняющих одну-две
функции, вычислительных устройств, приводило к неоправданному увеличению весовых
и стоимостных характеристик КБО, усложняло эксплуатацию летательного аппарата.
С появлением ИУС необходимость во многих автономных контроллерах — например,
в системе кондиционирования воздуха, или
в системе управления оружием — просто отпала. Их функции перешли к программному
обеспечению (ПО) ИУС. На место тяжелым приборам пришел невидимый программный код.
Основными соразработчиками компании
«Сухой» по созданию программного обеспечения ИУС стали:
• Научно-исследовательский институт
приборостроения им. В. В. Тихомирова — 
в части задач управления радиолокационным комплексом и боевого применения
(руководитель работ Владимир Клещев);

На фото: Тренажер самолета Су-35 в ОКБ
Сухого (Москва).

«Новая многофункциональная машина с одним пилотом нуждалась
в принципиально новом
по архитектуре комплексе бортового оборудования. Необходимо было
ядро, или, если хотите,
стержень, как для авионики, так и для всех самолетных систем», — Игорь

Демин, директор программы — г лавный конструктор самолета Су‑35/35С.
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«Сформированное
в компании “Сухой”
направление бортового
программного
обеспечения позволило
предприятию встать
вровень с такими
признанными
зарубежными лидерами,
как Airbus и Lockheed
Martin», — говорит
Александр Баранов, директор
проектов ИУС.

• Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем — 
с передовыми алгоритмами управления
авиационными средствами поражения
(руководитель работ Татьяна Кузнецова);
• Раменское приборостроительное
конструкторское бюро (РПКБ) — с задачами
управления вооружением и пилотажно-навигационным оборудованием.
Всю системную «математику», обмен
данными по мультиплексным каналам,
управление и контроль общесамолетного
оборудования взяли на себя вновь созданные структурные подразделения ОКБ Сухого,
объединенные в научно-технический центр
(НТЦ) ИУС.
Совместными усилиями впервые в России
была разработана и внедрена технология
создания сложного ПО бортового вычислителя несколькими предприятиями.
Сам же вычислитель ИУС — первая в отечественной практике многопроцессорная
бортовая цифровая вычислительная машина
«Багет‑53–31М» — был спроектирован в РПКБ
(под руководством заместителя генерального конструктора Михаила Гущеварова)
на основе модулей и операционной системы
реального времени разработки Федерального научного центра Научно-исследовательского института системных исследований
Российской академии наук.

«Малыши в розовых штанишках»
«Идея разработки ИУС собственными силами
приживалась в ОКБ Сухого непросто»,— вспоминает Виктор Поляков, много лет работавший заместителем генерального директора
по КБО.— Многие не понимали, зачем нужно
отказываться от привычного построения
КБО, знакомой терминологии, многим было
некомфортно от одной мысли, что придется
брать на себя ответственность за вопросы,
традиционно относившиеся к компетенции
смежников». Предприятия-смежники также
были не в восторге от того, что им придется
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подстраиваться под непривычные стандарты
и работать под глубоким контролем головного исполнителя по ИУС — ОКБ Сухого.
Не добавляло очков новой команде ИУС
в ОКБ Сухого и то, что средний возраст сотрудников не дотягивал до 30 лет. Практический опыт специалистов был тоже весьма
разноплановым — о
 т разработки и успешной сертификации системы «Электронный
бортинженер» самолета Ил‑96Т до программирования на фирме Thales в Париже систем
управления воздушным движением для
Скандинавии и Праги.
Решительная поддержка молодого коллектива со стороны первых лиц предприятия,
главных конструкторов тем Т‑50 и Су‑35/35С
Александра Давиденко и Игоря Демина, руководителей конструкторского бюро Александра
Григоренко и Евгения Савельевских — с пособствовала преодолению многочисленных
проблем и формированию за сравнительно
небольшой срок боеспособного и амбициозного коллектива единомышленников.
«Любопытно, что в случае с ИУС не было
классического для новаторских проектов
расхождения “отцов” и “детей”. Ветераны
предприятия, такие как работавший еще
с Павлом Осиповичем Сухим заместитель
генерального конструктора Юрий Ильич
Шенфинкель, сочувствовали и поддерживали нас. И напротив, некоторые молодые
сотрудники, уже успешно освоившие подход
“за все отвечает смежник”, были настроены
скептически, даже иногда противодействовали», — говорит Дмитрий Грибов, директор — главный конструктор ИУС.
«Первое время доводилось слышать
ехидные фразы вроде “малыши в розовых
штанишках” или “эти новые русские из НТЦ”,
как нас за глаза называли за привычку ходить
на работу в костюмах,— вспоминает Александр Баранов.— Но с началом стендовых
отработок ИУС это отношение быстро стало
меняться в сторону уважительного сотрудничества, а потом и вовсе привело к широкому
признанию и принятию идеи интегрированного КБО с ИУС. Те, кто поначалу иронично
именовал ядро КБО “ведром”, сами стали предлагать все новые и новые идеи по реализации
в программном обеспечение ИУС функций
контроля и управления для своих систем».
Точка невозврата была пройдена, и начался
трудный, тяжелый, но продуктивный этап
отладки и испытаний ИУС, на котором уже все
КБ трудилось как одна сплоченная команда.
С перебазированием самолета Су‑35 в Государственный летно-испытательный центр
им. В. П. Чкалова к отработкам подключились
специалисты военно-воздушных сил. Им также
пришлось многое поменять в привычных
подходах к испытаниям военной техники. Так,
начальник отдела ИУС научно-исследовательского испытательного управления воинской
части 15650 Олег Шабанов стал автором оригинальной методики проверки отказобезопасности системы, существенно способствовавшей
поиску и реализации оптимальных методов
обеспечения надежной работы ИУС.

На фото: многофункциональный истребитель Су-35С на заводе-изготовителе
в Комсомольске-на-Амуре (правый
верхний снимок) и на авиасалонах
Airshow China 2014 и Dubai Airshow
2017 (остальные пять снимков).
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когда по итогам первых же боевых работ
самолета зафиксировали очень высокие
точности попаданий в цель. Такого не было
ни на одном из прошлых проектов».

ИУС и экономика
Специфическим, но очень важным элементом комплексного внедрения идеологии
построения КБО с ИУС стало признание ПО
составной частью системы. В отношении нее
применимы все правила разработки по ГОСТ
РВ 15.203. Поэтому его стоимость стало возможным включить в цену готового изделия.
Удалось не только обосновать и согласовать
с военным представительством стоимость
функционального программного обеспечения в каждом комплекте ИУС‑35, но и в целом
доказать высокий экономический эффект
от создания этого высокоинтеллектуального
продукта. Случай для отечественного авиастроения ранее невиданный — исторически
ПО всегда считалось чем-то материально
неоформленным, традиционно оценивались
и поставлялись только блоки и приборы.
Это в корне расходилось с международной
практикой, где ПО давно признано важным
самостоятельным продуктом, имеющим
высокую ценность и приносящим солидную
прибыль.

Для мирного неба

Боевое крещение
С началом антитеррористической операции
практически сразу стало заметным отличие Су‑35. «Более десяти боевых вылетов
ежедневно — т
 акого темпа не видели даже
опытные и заслуженные командиры наших
ВВС», — отмечает Игорь Демин. Объяснение
здесь простое — р
 еализация в ИУС развитых
алгоритмов контроля и предполетной подготовки самолета в совокупности с удобными средствами отображения информации
позволили существенно ускорить процесс
подготовки к вылету и ввода полетного
задания. А мощные обзорно-прицельные
системы в сочетании с возможностями ИУС
по комплексной обработке данных и автоматическому управлению обеспечили высокую
точность поражения целей.
Летные испытания Су‑35 с ИУС, продолжавшиеся не один год, позволили довести
до очень высокого уровня боевые и эксплуатационные характеристики самолета
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и системы. На всех этапах эту ответственную работу возглавляли главный конструктор Су‑35/35С Игорь Демин и его «правая
рука» — заместитель главного конструктора по КБО Константин Максаков. Последний не только вел повседневный «разбор»
полетов и руководил оперативной доработкой версии ПО ИУС и аппаратуры блоков,
но и отвечал, как начальник «идеологического» отдела КБ Сухого, за интеллект
ИУС — перспективные алгоритмы боевого
применения.
«Было все — и ночные работы на стендах
в поисках решения проблем, и непрерывная отработка версий ПО ИУС в режиме
“без выходных и праздников”, отработки
в заснеженном Комсомольске, волнение
при перелетах первых построенных самолетов через всю страну на испытания в Ахтубинск, — вспоминает Константин Максаков. — Но все это меркнет по сравнению
с тем чувством, которое мы все испытали,

«Возникшее в ОКБ Сухого направление
разработки информационно-управляющих
систем перешагнуло границы знаменитого
предприятия и военной области», — говорит Виктор Поляков, в качестве заместителя генерального директора по КБО
стоявший у истоков создания ИУС. Вновь
приобретенная самолетостроительной
фирмой компетенция оказалась очень
востребованной и при выполнении
гражданских проектов. Мало известен тот
факт, что ПО авионики пассажирского
самолета Sukhoi Superjet 100 по контракту
с французской корпорацией Thales делали
те же самые ребята, которые трудились
над созданием ПО ИУС самолетов Су‑35
и Т‑50. И это не случайно — в
 самом начале
проекта Су‑35 было решено разрабатывать
ПО по международным стандартам. Отечественный ГОСТ Р 51904–2001 — прямой
аналог международного RTCA DO‑178B — 
был впервые применен в полном объеме
именно при создании ИУС‑35.
«Сегодня можно констатировать, что
за прошедшие 15 лет на “Сухом” сложилась
передовая школа бортового программирования. При словах “Sukhoi software” многие
зарубежные участники международных
конференций и симпозиумов по авионике
уважительно кивают головой, — говорит
Сергей Гусев, первый заместитель начальника НТЦ ИУС, начинавший свою карьеру
на “Сухом” в 2004 году выпускником МАИ. — 
Очень важно понимать, что общий высокий
уровень технологической культуры является,
наряду с практическим опытом, залогом
высокого качества бортового ПО, объемы
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«Любопытно, что в случае с ИУС не было классического для новаторских проектов расхождения
“отцов” и “детей”. Ветераны предприятия … сочувствовали и поддерживали нас», — говорит Дмитрий Грибов,

директор — главный конструктор ИУС.
которого на современном самолете измеряются миллионами строк кода».
«С момента организации в 2012 году
компании “ОАК — Центр комплексирования”
мы активно используем опыт специалистов
фирмы Сухого, полученный на проектах ИУС
Су‑35/35С, Т‑50 и SSJ‑100. В результате нашей
компанией успешно разработан большой
объем ПО авионики для новейшего лайнера МС‑21, и продолжается наращивание
функциональных возможностей комплекса
авионики в рамках идущих полным ходом
испытаний самолета», — говорит Виктор
Поляков, являющийся ныне генеральным
директором компании «ОАК — Центр комплексирования».

«ИУС шагает по стране»
Впервые реализованная на Су‑35 идея ИУС
к настоящему времени стала признанной
основой при проектировании современного КБО летательного аппарата различного

назначения. ИУС заняла центральное место
в структуре авионики Т‑50, модернизируемых «стратегов» Ту‑160, Ту‑22М3, закладывается в архитектуру КБО перспективных
вертолетов и ударных беспилотных летательных аппаратов.
К основным преимуществам интегрированного КБО можно отнести:
• расширение перечня выполняемых
самолетом задач и их усложнение;
• повышение качества их решения;
• повышение степени автоматизации
управления и индикации, за счет чего снижается нагрузка на летчика;
• упрощение технического обслуживания
и предполетной подготовки.
Но инженерная мысль не останавливается. «Мы уже отчетливо видим контуры
“постИУСовской” архитектуры КБО, — говорит Дмитрий Грибов. — Новые возможности
электроники, волоконно-оптических линий
связи, наша новая операционная система

реального времени “Багрос‑4000” позволяют
говорить о наступлении эры сетевого борта,
где привычные контуры бортовых систем,
включая ИУС, будут размыты и появится
единая, высоконадежная, масштабируемая,
распределенная вычислительная платформа. В этой связи интересно наблюдать, как
подзабытые темы “а зачем нам все это нужно”
и “все и так хорошо”, звучавшие в момент
зарождения идеи интегрированного КБО
с ИУС, вновь появляются в рассуждениях
некоторых руководителей и специалистов.
Но это нормально. Главное, что у большинства суховцев присутствует желание сделать
что-то принципиально новое, прорывное.
Именно эта мотивация стала определяющим фактором успеха разработки ИУС. И мы
уверены, что дух новаторства, присущий
знаменитой фирме, в будущем обязательно
принесет свои плоды в перспективных проектах ОАК».

На фото: стендовая отработка серийного
ИУС-35 в ОКБ Сухого (два снимка слева)
и лауреаты премии Правительства РФ
(слева направо) Константин Максаков,
Игорь Демин, Виктор Поляков, Дмитрий
Грибов, Александр Баранов и Сергей Гусев
(правый снимок).
ГОРИЗОНТЫ / №4 (16). 2017
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Ил-38

«Ищейки» подлодок
На смену «Новелле» придет новый
противолодочный спецборт

ОАК успешно продолжает выполнение
контракта с Минобороны России по модернизации противолодочных самолетов
Ил‑38. Они стоят на вооружении морской
авиации Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ России). В ходе
работ компания «Ил» продлевает ресурс
остающихся в строю машин, переоснащая их более современными бортовыми
комплексами. Эти «илы» используются
как для целей обороны, так и в спасательных операциях. Тем временем российский флот планирует заказать противолодочный патрульный самолет нового
поколения. Работы по его созданию для
морской авиации ВМФ России в ОАК близятся к завершению.
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15 ноября 2017 года подводная лодка Военноморских сил (ВМС) Аргентины «Сан-Хуан»
перестала выходить на связь. Представитель
ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил,
что есть информация об одиночном взрыве,
который мог быть связан с исчезновением «Сан-Хуана». По его словам, причиной
аварии на субмарине могло стать повреждение аккумуляторов. На борту подлодки
находилось 44 человека, в том числе первая
в истории Аргентины женщина-подводник
Элиана Мария Кравчик. Поиски подлодки
затянулись. Несколько стран направили свои
технические средства для помощи в поиске
пропавшего «Сан-Хуана». Минобороны России также отправило запрошенное Аргентиной оборудование — подводный аппарат

«Пантера Плюс», а также водолазов-глубоководников.
Однако поиск подводной лодки можно
было бы существенно ускорить с помощью
средств морской авиации ВМФ России.
Бывший командующий Балтийским флотом
ВМФ России (в 2001–2006 годах) адмирал
Владимир Валуев заявил, что «целесообразным было бы направить в район операции
противолодочные самолеты Ил‑38 с магнитными обнаружителями».
Надо отметить, что силы поисково-спасательного обеспечения российского флота
регулярно проводят учения по спасению
экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие. Например, такие тренировки
проводились в июле 2017 года на Тихоокеан-

Фотографии: Константин Лантратов, архив компании «Ил»

Ил‑38. Личное дело
Ил‑38 — дальний противолодочный
самолет, созданный на базе Ил‑18.
Предназначен для самостоятельного
или совместного с противолодочными
кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, для морской разведки,
поисково-спасательных операций,
постановки минных заграждений. Самолет оснащен пилотажно-навигационным комплексом, в состав которого
входит доплеровское и радионавигационное оборудование, а также автоматизированная поисково-прицельная
система, способная обнаруживать надводные корабли, а также подводные
лодки под перископами.

Основные технические
характеристики
Максимальная взлетная масса, т

66

Крейсерская скорость, км/ч

570–600

Высота полета, м

8 000

Длина разбега, м

1 400

Длина пробега, м

900

Назначенный календарный
ресурс, лет

48

Ил-38 до модернизации.

Модернизированный Ил-38Н.

«Новейший комплекс
“Новелла”, установленный на модернизированных самолетах морской
авиации Ил‑38, позволит
увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок
в четыре раза»,— Владимир

Королев, главнокомандующий ВМФ
России, адмирал.

ском флоте в заливе Петра Великого. По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, «в ходе учения был осуществлен
поиск “аварийной” подводной лодки, легшей
на грунт на глубине около 50 метров, с помощью самолета Ил‑38». Субмарина была
успешно найдена, ее экипаж «спасен».

Морская «Новелла»
Октябрь 2017 года. Аэродром Николаевка
в Приморском крае, 37 км северо-восточнее
города Находки. С него поднялись в воздух
противолодочные Ил‑38 Тихоокеанского
флота. Цель полета — подводная лодка
в прибрежной акватории. Данные о субмарине были получены со спутника, но точные
координаты самолеты получили с помощью

гидроакустического комплекса. После обнаружения субмарины «илы» атаковали цель
глубинными бомбами и торпедами. Цель
была уничтожена. Конечно, удар наносился
не по конкретной субмарине, а по «подводной лодке условного противника». Это
были очередные учения экипажей из состава
морской авиации Тихоокеанского флота.
Ил‑38 уже отметил свой 55-летний юбилей
с момента первого полета. Однако начальник
морской авиации ВМФ России, Герой России
генерал-майор Игорь Кожин заявил телеканалу «Звезда», что Ил‑38 первоначального
облика «до настоящего времени достойно
выполнял задачи по поиску и обнаружению
подводных целей, обеспечивая защиту морских рубежей государства, наших интересов
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Ил-38
Новое оружие для индийских
«морских драконов»

1

В ноябре 2017 года на авиационной
выставке Dubai Airshow 2017 содиректор российско-индийской компании BrahMos с российской стороны
Александр Максычев сообщил, что
между его фирмой и Минобороны
Индии заключен контракт, предполагающий первые поставки новейшей
крылатой ракеты BrahMos воздушного
базирования. Предполагается, что
авиационный вариант ракеты BrahMos
смогут эксплуатировать самые разные
крылатые машины, например многоцелевой истребитель Су‑30МКИ и дальний противолодочный самолет Ту‑142.
В качестве возможных носителей также
названы противолодочные Ил‑38SD.

«Работы по созданию
противолодочных
патрульных самолетов
нового поколения для
морской авиации
ВМФ России близятся
к завершению»,— 

2

Игорь Кожин, начальник
морской авиации ВМФ России,
Герой России, генерал-майор.

3
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в подводной среде». По его мнению, «аэродинамика самолета настолько “вылизана”,
что придумать что-то принципиально новое
вряд ли представляется возможным».
В настоящее время компания «Ильюшин»
ведет работы по модернизации этих машин.
«Новейший комплекс “Новелла”, установленный на модернизированных самолетах
морской авиации Ил‑38, позволит увеличить эффективность поиска и обнаружения
подводных лодок в четыре раза, — заявил
в феврале 2017 года главнокомандующий
ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он
отметил, что морская авиация развивается
синхронно с другими составляющими флота.
Впечатлительные американцы прозвали
Ил‑38Н “Killer submarines” — « Убийца подлодок», и оказались недалеки от истины.
Однако его потенциал гораздо шире. Рассказывая о новых возможностях самолета,
адмирал Владимир Королев сказал: «Противолодочный самолет в результате модернизации получил радиоэлектронный комплекс
“Новелла”, который позволяет увеличить
эффективность поиска и обнаружения
подводных лодок. И плюс к тому обладает
возможностями ведения разведки и выдачи
целеуказания. Этот же самолет с помощью новой поисково-прицельной системы
может уверенно находить подводные лодки
и уничтожать их, причем с применением
расширенной по сравнению с базовым Ил‑38
номенклатуры вооружений».
Чуть ранее, в январе 2017 года, Игорь
Кожин сообщил: «Авиация ВМФ России
получит около 30 прошедших модернизацию
самолетов Ил‑38Н. Поставка всех модернизированных самолетов должна завершиться
не позднее 2025 года».
«Мы говорим сегодня, что летательные
аппараты, устаревшие морально, в процессе
модернизации становятся вполне современными. Они позволяют нам решать задачи,
которые поставил перед нами президент России, а именно выйти на 70-процентный рубеж
новых самолетов морской авиации,— с казал
Игорь Кожин.— Несмотря на достаточно
серьезный возраст Ил‑38, ему сделана новая
модернизация, которая позволит поднять
возможности самолета на качественно новый
уровень. Наши “партнеры” будут очень удивлены теми возможностями, которые в ближайшем будущем будут продемонстрированы
модернизированными комплексами».
Эти возможности, очевидно, оценили
и наши настоящие партнеры: в 1970-е годы
Индия приобрела шесть Ил‑38.

Пуск над Аравийским морем
13 февраля 2017 года. Аравийское море.
Учения Военно-морских сил (ВМС) Индии
TROPEX 2017. Морской патрульный самолет
ВМС Индии Ил‑38SD провел пуск российской
противокорабельной ракеты Х‑35Э класса
«воздух — корабль» с радиолокационным
управлением против корабля-цели. Обозначение SD идет от комплекса Sea Dragon — 
«Морской дракон», являющегося экспортным

вариантом российского комплекса «Новелла». Как и самолеты Ил‑38 ВМФ России,
Ил‑38SD вооружены торпедами, бомбами,
но по требованию индийских ВМС арсенал
средств поражения расширен путем добавления в него ракет Х‑35Э.
По данным производителя Х‑35Э — корпорации «Тактическое ракетное вооружение», это — противокорабельная ракета,
предназначенная для поражения ракетных,
торпедных, артиллерийских катеров, надводных кораблей водоизмещением до 5
тыс. т и морских транспортов. Х‑35Э может
применяться в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в условиях огневого
и радиоэлектронного противодействия противника. Низкий уровень заметности ракеты
обеспечивается ее небольшими габаритами,
предельной маловысотной траекторией
полета, а также специальным алгоритмом
наведения, обеспечивающим максимальную
скрытность использования ракетой активной
радиолокационной головки самонаведения.
Целеуказание может поступать как от бортовых средств носителя, так и от внешних
источников, которым в Аравийском море, видимо, выступал Ил‑38SD. Стоит добавить, что
Х‑35Э имеет высокие тактико-технические
характеристики: дальность пуска до 130 км,
высоту полета на маршевом участке 10–15 м,
а на конечном — всего 4 м при скорости полета около 980 км/ч.
Как заявил представитель прессслужбы ВМС Индии капитан Д. К. Шарма
(D. K. Sharma), во время учений TROPEX 2017
была успешно продемонстрирована способность Х‑35Э уничтожать цели на дальнем
расстоянии. Это были первые подобные
стрельбы с прошедшего модернизацию
и среднесрочный ремонт Ил‑38SD. «Самолет продемонстрировал свою способность
наносить удар мощными противолодочными
ракетами, — говорилось в опубликованном
заявлении индийского флота. — Эта разработка подтверждает способность ВМС Индии
обеспечить оборону дальних морских рубежей Индийского субконтинента». По словам
капитана Шармы, Ил‑38SD принадлежал 315й военно-морской эскадрилье, базирующейся в Гоа, в состав которой входят пять таких
самолетов. Индийская пресса отметила, что
поставка модернизированных Ил‑38SD началась в 2006 году, последний самолет был
передан в феврале 2010 года. Кроме того,
сообщалось, что ВМС Индии планируют
проведение ремонта для продления срока
эксплуатации этих машин еще на 15 лет.
В феврале 2017 года во время аэрокосмической выставки Aero India 2017 в пригороде
Бангалора (штат Карнатака) ВМС Индии
подтвердили, что намерены продлить срок
эксплуатации всех пяти имеющихся Ил‑38SD.
«Нам понравилось отношение индийских
военачальников, их интерес к теме противолодочной авиации, — заявил российскому
телеканалу “Звезда” генеральный конструктор авиационного комплекса “Ильюшин”
Николай Таликов. — Они спрашивали у рос-

сийских собеседников, можно ли создать
более современный самолет с повышенными
возможностями противолодочной борьбы».
Там же сообщалось, что для замены Ил‑38
в качестве платформы для разработки противолодочных самолетов нового поколения
рассматривается двухмоторный турбовинтовой Ил‑114–300. По сообщениям на Aero
India 2017, компания Hindustan Aeronautics
Ltd (HAL) заявила о намерении выпускать как
гражданские, так и военные версии Ил‑114
в рамках программы “Make in India”. Стороны обсуждали, как HAL и другие индийские
компании могут поставлять комплектующие
и детали для завершения строительства
новых Ил‑114 в России.

Замена на подходе
«В свое второе столетие морская авиация
ВМФ вступает, активно обновляя свой состав
и боевую выучку. Морские летчики сегодня
способны выполнять самые сложные задачи
во всех широтах мирового океана», — заявил
в июле 2017 года Игорь Кожин.
Тем временем уже разрабатывается
новый самолет, который в будущем должен
будет заменить Ил‑38, проходящий сейчас
глубокую модернизацию. «Работы по созданию противолодочных патрульных самолетов нового поколения для морской авиации
ВМФ России близятся к завершению», — добавил начальник морской авиации российского флота.
Ранее Игорь Кожин сообщал: «Речь идет
о создании и введении в строй новой унифицированной платформы. Это современная
машина, которая во многих вопросах будет
превосходить зарубежные аналоги. Новая
разработка заменит все имеющиеся в парке
морской авиации патрульные машины».
По мнению эксперта Владимира Карнозова, высказанному телеканалу «Звезда»
в феврале 2017 года, Ил‑114 станет хорошей
заменой самолетов семейства Ил‑18, которые
продолжают эксплуатироваться Вооруженными силами Российской Федерации.
«Морской патрульный вариант Ил‑114 может
оснащаться тем же комплексом “Новелла”,
что не потребует больших усилий при переучивании летного и технического состава, — 
уверен эксперт. — А его летно-технические
характеристики, близкие и даже несколько
превосходящие по отдельным моментам
Ил‑38, позволят использовать наработанные
экипажами Ил‑38Н новые тактические приемы поиска и уничтожения подводных лодок
противника».

1. Летчики морской авиации ВМФ России
прибыли в Жуковский, чтобы забрать очередной модернизированный Ил-38Н.
2. Начальник морской авиации ВМФ России, Герой России, генерал-майор Игорь
Кожин.
3. Индийский морской патрульный самолет
Ил-38SD.
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Морские дозорные
Мировой рынок базовых патрульных самолетов
Важное место среди противолодочных
средств, наряду с подводными лодками
и надводными кораблями, занимают
противолодочные самолеты базовой
и авианосной авиации. Эксперты прогнозируют устойчивый рост рынка самолетов патрульной авиации и морского
наблюдения ежегодно на 7,4% в период
с 2017 по 2026 год.
Появление в разгар холодной войны
атомных подводных лодок, вооруженных
межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками,
ставших одной из основных составляющих
триады стратегических ядерных сил, активизировали разработку противолодочных
средств, в частности базовых патрульных
самолетов (БПС).
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P‑3 Orion
Наиболее массовым зарубежным базовым
патрульным самолетом стал P‑3 Orion. Он
был создан компанией Lockheed на базе
среднемагистрального турбовинтового
пассажирского самолета L‑188 Electra. Первый полет начальной модификации P‑3А
состоялся еще в ноябре 1959 года. За период
серийного производства с 1961 по 1990 год
было построено более 750 самолетов в вариантах Р‑3А, Р‑3В, Р‑3С, в том числе порядка 220 поставлено на экспорт. С 1969 года
выпущено 450 самолетов в варианте P‑3C,
которые на сегодняшний день находятся
на вооружении Военно-морских сил (ВМС)
США и 16 зарубежных стран. В процессе серийного производства P‑3C постоянно совершенствовался и оснащался современными

системами связи, навигации и вооружения.
В результате появились четыре модификации — Update I, II, III и IV.
В состав бортового оборудования Р‑3С
модификации Update IV для выполнения
боевых задач по основному предназначению
входят:
• для обнаружения и отображения информации о подводных лодках — система DIFAR
(Directional Frequency and Ranging), обрабатывающая данные приемников сигналов AN/
SSQ‑75 одновременно от 54 радиогидроакустических буев (РГБ), и детектор магнитных
аномалий AN/ASQ‑81;
• для обнаружения и опознавания
надводных кораблей — многорежимная
радиолокационная станция (РЛС) AN/APS‑137
с синтезированной апертурой, обеспечиваю-
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Базовые патрульные самолеты (БПС), обладающие большой дальностью и продолжительностью полета, оснащенные современной
поисковой аппаратурой и вооружением,
стали эффективным средством не только
для обнаружения и целеуказания подводным
и надводным противолодочным средствам,
но и самостоятельного поражения подводных
лодок противника
3

1. Морской патрульный самолет
C-295 Persuader может нести на шести
подкрыльевых узлах вооружение для
противолодочных и других операций.
2. Самолет P-3C Orion из состава 40-й патрульной эскадрильи ВМС США готовится
к взлету с военно-морской станции Рота
(Испания). 14 июня 2016 г.
3. Установка одноразовых гидроакустических буев AN/SSQ-62 в самолет P-3 Orion
на военно-морской базе Сан-Диего (шт.
Калифорния). 9 апреля 2017 г.

1
щая целеуказание для противокорабельных
ракет (ПКР) AGM‑84 Harpoon;
• инфракрасная станция переднего обзора AN/AAS‑36.
Вооружение самолета общей массой до 9
т размещается во внутрифюзеляжном отсеке
(размер 2,0 х 0,8 х 3,9 м) и на 10 наружных узлах подвески. P‑3C способен нести ПКР типа
AGM‑84 Harpoon, управляемые ракеты класса
«воздух — -поверхность» AGM‑65 Maverick,
торпеды, мины и глубинные бомбы, в том
числе ядерные.
В середине 1990-х годов была выполнена
программа P‑3 MLU (Mid-Life Update — программа модернизации в середине срока
службы самолета). Произведена замена
на новые консолей крыла, центроплана
и горизонтального хвостового оперения.

Это позволило продлить летный ресурс
до 15 000 часов, а срок службы увеличить еще
на 20–25 лет.
С 2004 года была реализована программа
COP (Critical Obsolescence Program) по замене
устаревших и часто отказывающих бортовых
систем. Взамен устаревших были установлены новые радиостанции, аппаратура
передачи данных, автопилот и ряд другого
бортового оборудования, что значительно
повысило их возможности и надежность.
До 2006 года для улучшения боевых
возможностей по поражению надводных
целей на 70 самолетах Р‑3С была выполнена программа AIP (Antisurface Warfare
Improvement Program), в рамках которой
в состав вооружения были включены новые
ракеты и торпеды.

С учетом программ продления ресурса
Р‑3C будет находиться в строю до 2035–
2040 годов и будет заменен ВМС США на P‑8A
Poseidon и беспилотники MQ‑4C Triton на основе RQ‑4 Global Hawk.

Atlantic и Nimrod
Среди других зарубежных базовых патрульных самолетов одного класса и эпохи с P‑3
Orion следует отметить турбовинтовой
Atlantic разработки французской компании
Breguet Aviation (вошла в состав Dassault
Aviation) и реактивный Nimrod британской
компании Hawker Siddeley (в настоящее время BAE Systems).
Первый полет Atlantic состоялся в октябре
1961 года — н
 а месяц позже советского Ил‑38.
За период серийного производства с 1961
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1

1. Два самолета Atlantic из состава флотилии 21F с базы военноморской авиации Ланн-Биу на южном берегу полуострова Бретань.
Декабрь 1965 г.
2. В кабине самолета P-8 Poseidon во время американо-украинских
военных учений Sea Breeze 2017 в Одессе. 21 июля 2017 г.
3. Самолет P-8A Poseidon из состава 20-й летно-испытательной
эскадрильи ВМС США пролетает над головным эсминцем USS
Zumwalt (DDG-1000), вышедшем из порта Балтимор (шт. Мэриленд). 17 октября 2016 г.
4. Один из двух патрульных самолета P-72A (ATR-72MP), поставленных концерном Leonardo (ранее Finmeccanica) для ВМС Италии.
27 декабря 2016 г.
5. На выставке ADEX 2017 в Сеуле компания Saab презентовала
проекты патрульного самолета Swordfish MPA (внизу) и системы
наблюдения GlobalEye (вверху) на базе бизнес-джета Global 6000
компании Bombardier. 12 октября 2017 г.

2

3
4
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5
по 1987 год выпущено 115 самолетов в вариантах Atlantic 1 и Atlantic 2. Они были поставлены
на вооружение ВМС Франции, Германии, Италии и Нидерландов. Три самолета из состава
ВМС Франции в 1970-х годах были проданы
Пакистану. В 2000-х годах в ВМС Германии
и Нидерландов Atlantic был заменен на P‑3
Orion, а в ВМС Италии — н
 а ATR‑72MP. В настоящее время единственным эксплуатантом
Atlantic 2 являются ВМС Франции.
Вооружение общей массой до 3 500 кг может
включать две ПКР типа Exocet, до восьми торпед, 12 глубинных бомб, морские мины, бомбы.
Основное отличие Atlantic 2 от предыдущего
варианта в наличии инфракрасной станции переднего обзора FLIR (Forward Looking Infrared),
современной авионики и нового навигационного оборудования. Планируется эксплуатация
в ВМС Франции до 2030 года.
Британский Nimrod совершил первый
полет в мае 1967 года. За период серийного
производства с 1968 по 1970 год выпущен 51

Растущее политическое напряжение
в Юго-Восточной Азии
по принадлежности
акваторий и спорных
островов выдвинуло
морское патрулирование одной из наиболее важных и привлекательных тем
международных выставок в регионе в последние годы

самолет (с учетом двух прототипов). Эксплуатировались только в ВМС Великобритании.
Выведены из эксплуатации в июне 2011 года.
Самолеты Orion, Atlantic и Nimrod находятся на вооружении уже порядка 50 лет.
Созданные изначально как базовые противолодочные самолеты, после окончания
холодной войны они значительно эволюционировали. Сегодня они способны выполнять
не только более широкий спектр боевых
задач и задач боевого обеспечения, но и использоваться для борьбы с наркотрафиком,
пиратством, незаконной миграцией, поиска
и спасания, наблюдения за исключительными экономическими зонами и так далее.

P‑8A Poseidon
Исследования ВМС США по формированию
требований при создании нового патрульного
противолодочного комплекса для замены P‑3
Orion по программе многоцелевого морского самолета MMA (Multi-Mission Maritime
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Aircraft) начались в 1980-х годах. Создание
MMA проводилось на конкурсной основе в несколько этапов с начала 1990-х годов с участием компаний Lockheed Martin и BAE Systems,
предложивших соответственно новые версии
Р‑3 Orion 21 и Nimrod MRA4, а также Boeing
с новой разработкой на базе турбовентиляторного узкофюзеляжного пассажирского
самолета Boeing 737–800.
Победителем в тендере в мае 2004 года
была названа компания Boeing, с которой
уже через месяц был подписан контракт
стоимостью $3,9 млрд. на разработку MMA.
Первый полет опытного образца состоялся
в апреле 2009 года. Первый серийный образец поставлен в ВМС США в марте 2012 года.
В 2013 году самолет был принят на вооружение. По состоянию на ноябрь 2017 года всего
поставлено ВМС США более 50 P‑8A Poseidon.
Его серийное производство запланировано
до 2019 года. Общее количество закупаемых
самолетов составит 117 единиц.
Особенностью P‑8A Poseidon является
оснащение улучшенной многорежимной РЛС
компании Raytheon AN/APY‑10, являющейся
наиболее современной модификацией AN/
APS‑137, установленной на Р‑3С Orion. AN/
APY‑10 имеет меньшие массово-габаритные
показатели и потребление мощности, увеличенные наработки на отказ. Вес вооружения
самолета — д
 о 9 т. Оно размещается на пяти
точках подвески во внутреннем бомбоотсеке
и на шести внешних точках подвески.
Помимо производства для американского
флота, Poseidon уже поставляется и на экспорт.
В январе 2009 года был подписан контракт
на поставку ВМС Индии 8 самолетов, адаптированных под требования первого иностранного заказчика и получивших обозначение
P‑8I Neptune. Стоимость контракта составила
$2,1 млрд. Самолеты были поставлены в период 2013–2015 годов. Особенностью P‑8I стала
интеграция в хвостовую часть фюзеляжа дополнительного радара и детектора магнитных
аномалий, а также ряд систем индийской разработки — с вязи, спутниковой навигации, передачи тактических данных. В июле 2015 года был
подписан контракт на поставку в 2020 году ВМС
Индии дополнительно четырех P‑8I Neptune.
В 2014 и 2016 годах были подписаны два
контракта на поставку в Австралию по четыре
P‑8A с опционом на четыре самолета. Общая
стоимость этих соглашений — $
 3,6 млрд.
Первый самолет передан в сентябре 2016 года.
Великобритания приобрела девять P‑8A. Контракт общей стоимостью $3,87 млрд. заключен
в июле 2016 года. Начало поставок намечено
на 2019 год. ВМС Норвегии 29 марта 2017 года
подписали контракт на поставку пяти P‑8A
в период 2022–2023 годов. Среди потенциальных заказчиков рассматриваются также флоты
Канады, Италии, Новой Зеландии, Саудовской
Аравии, Республики Корея и Турции.

Современные тенденции рынка
Длительное время после ослабления
международной напряженности и блокового
противостояния, распада Советского Союза
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Определенным индикатором предпочтений
стран Юго-Восточной Азии в области аппаратов
для морского патрулирования может стать тендер ВМС Малайзии по закупке четырех базовых
патрульных самолетов в 2018 году с последующим опционом
и прекращения холодной войны создание
новых комплексов базовой патрульной
авиации не являлось приоритетной задачей.
Незначительный рост рынка обеспечивался
лишь программами модернизации, продления сроков службы и ресурсов парка самолетов, находящихся на вооружении.
Вместе с тем исследование, проведенное
компанией Frost & Sullivan’s «Global Airborne
Maritime Surveillance Aircraft Market, Forecast to
2026» прогнозирует с 2017 по 2026 год устойчивый рост рынка самолетов патрульной авиации и морского наблюдения ежегодно на 7,4%.
Драйвером роста рынка базовой патрульной авиации стало не только достижение
предельных сроков службы и необходимость
замены парка самолетов типа P‑3C, но и новые
геополитические факторы, связанные с обострением территориальных споров между
Китаем и странами Юго-Восточной Азии
(ЮВА) (Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бруней) о принадлежности акватории
и островов в Южно-Китайском море.
Страны Юго-Восточной Азии имеют различное финансово-экономическое положение, и не
все могут приобрести современные комплексы
типа P‑8A Poseidon. Поэтому мировые производители предлагают различные варианты на менее дорогостоящих платформах пассажирских
региональных самолетов и бизнес-джетов как
с турбовинтовыми, так и турбореактивными
двигателями. Они также используют открытую
архитектуру, предлагая интеграцию широкого
спектра бортового оборудования разведки и
наблюдения в реальном масштабе времени для
удовлетворения требований заказчика.
Многие страны имеют заранее выработанные специфические требования
к комплексам БПС, но недостаток финансов
откладывает возможность закупать их в необходимом количестве. На таких рынках
могут быть предложены и востребованны
альтернативные бизнес-модели, такие как
лизинг и поэтапные платежные механизмы.
Задачи морского наблюдения — м
 ониторинг морских коридоров, защита рыболовства, профилактика и противодействие
пиратству, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и нелегальной иммиграции,
патрулирование исключительных экономических зон, поиск и спасание — с тали необходимым дополнением к перечню классических
задач БПС. Эти самолеты используются также
как летающие командные пункты при возникновении чрезвычайных ситуаций, управляющие сложными операциями с участием
военных и гражданских ведомств.

Рост политической напряженности
и конфликтующие территориальные
претензии в прибрежных регионах стимулировали интерес к морской патрульной авиации. Для решения существенно
расширившегося перечня задач ведущие
авиастроительные компании активно
разрабатывают и предлагают на мировом
рынке ряд новых комплексов.

ATR‑72МР
Итальянской компанией Leonardo на базе
турбовинтового пассажирского самолета
ATR‑72–600 разработан новый БПС ATR‑72MP
(MP – от Maritim Patrol) с использованием
опыта создания ATR‑42MP. Первая пара
самолетов под обозначением P‑72A поступила
на вооружение вооруженных сил Италии в декабре 2016 года. В марте 2017 года ATR‑72MP
впервые демонстрировался в Малайзии
на выставке LIMA.
Основой бортового оборудования самолета является авиационная тактическая
система разведки ATOS (Airborne Tactical

Фотографии: сайты US Navy, USAF, Marine Nationale, BAE Systems, Leonardo, Airbus

Observation and Surveillance) разработки
Leonardo Airborne & Space Systems. Система ATOS использует и управляет широким
спектром датчиков, обеспечивающих представление в целом тактической ситуации
в наиболее подходящем формате, обеспечивая отличную ситуационную осведомленность. Основой бортового комплекса
являются РЛС с фазированной антенной
решеткой собственной разработки Seaspray
и оптико-электронная станция FLIR Systems
Star Safire.
На выставке самолет был показан без
вооружения, однако наличие четырех подфюзеляжных точек подвески предполагает
оснащение авиационными средствами поражения по желанию заказчика.

Saab Swordfish
Шведская фирма Saab в 2016 году на выставке в Сингапуре впервые продемонстрировала свою систему Swordfish на двух новых
платформах компании Bombardier — бизнесджете Global 6000 и турбовинтовом пассажирском самолете Q400.
Swordfish на 70% унифицирована по составу бортового оборудования с системой
AWACS GlobalEye, так же созданной на платформе Global 6000 (см. «Горизонты», 2017,
№ 3 (15), с. 28–33).
Использование Global 6000, по сравнению с предыдущими платформами,
позволило расширить диапазон высот
и скоростей полета, увеличить дальность
и продолжительность полета. Отличием

является оснащение дополнительной РЛС,
оптико-электронной и инфракрасной станциями, расположенными в нижней части
фюзеляжа, для обзора наземной и морской
поверхностей.
Для ведения противолодочной борьбы
комплекс оснащен современным скоростным
процессором, обрабатывающим сигналы
до 200 буев, детектора магнитных аномалий и других современных сенсоров для
обнаружения и сопровождения подводных
лодок. Самолет оснащен четырьмя точками
подвески, на которых могут быть размещены
до шести малогабаритных торпед EuroTorp
или до четырех ПКР RBS15EF.
Saab заявляет о стоимости системы
Swordfish на платформе Global 6000 порядка
70% от стоимости P‑8A Poseidon на базе
Boeing 737, а стоимости полного жизненного цикла на 50% меньше. Поставки новых
систем Swordfish компания Saab готова осуществить через три года после подписания
контракта.

Другие проекты
Израильская компания Elbit одновременно с Saab проводит работы по созданию
на базе бизнес-джета Bombardier Global 5000
комплекса морской патрульной авиации для
противолодочных действий.
Мировые лидеры — компании Boeing
и Airbus — также предпринимают активные
попытки по доработке имеющихся платформ
под требования БПС и продвижению их
на рынок.

Компания Airbus провела в июле 2017 года
двухнедельный демонстрационный тур
самолета морского наблюдения C295MSA
(Maritime Surveillance Aircraft) по странам
Азиатско-Тихоокеанского региона, посетив
Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Филиппины и Республику Корея. Аналогичный тур
планируется по странам Латинской Америки.
В качестве преимуществ C295MSA особо отмечается низкая стоимость летного часа и более
ранние, чем у конкурентов сроки поставки
самолетов после подписания контрактов.
С 2015 года Boeing, используя опыт создания самолета P‑8A Poseidon, предлагает
на рынке самолет морского наблюдения
на базе бизнес-джета Challenger 604 компании Bombardier.
Разрабатываются также и беспилотные
комплексы. Наиболее продвинутым проектом следует признать модификацию средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета
Heron 1 (Shoval) для морского патрулирования израильской компании Israel Aerospace
Industries (IAI). Его впервые показали на выставке IMDEX Asia 2017 в Сингапуре в мае
2017 года. Планируется, что он заменит в Израиле самолеты Sea Scan, созданные на базе
американского пассажирского самолета
Jet Commander 1121 и адаптированные для
ведения морского патрулирования. Heron 1
оснащен современной оптико-электронной
станцией MOSP, разработанной подразделением TAMAM компании IAI и радаром ELTA
ELM‑2022.

Взлет патрульного беспилотника
IAI Heron 1 с авиационной станции
Фэллон (шт. Невада) ВМС США.
13 августа 2003 г.
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HYDRA для цифровой
фабрики
Новая программа мониторинга работы станков
на службе у производства
Несколько лет назад на заводах ОАК развернулось производство агрегатов для
боевой и гражданской авиации на основе
безбумажных технологий, позволяющих
снизить себестоимость выпускаемой
продукции при росте ее качества. Одна
из таких технологий — система мониторинга работы оборудования, которая
внедрена Новосибирском авиационном
заводе (НАЗ) им. В. П. Чкалова.
Новая система автоматизированного учета
рабочего времени оборудования (HYDRA)
на НАЗ им. В. П. Чкалова заменила прежнюю
бумажную. Использование специальных
датчиков и электронных терминалов (так
называемых «киосков») позволяет проводить
более детальный и постоянный анализ работы высокопроизводительного оборудования
и сокращать потери времени. В результате
эффективность использования станков достигла отметки 75%.

1. Стойки-терминалы HYDRA позволяют получить всю информацию о работе станка.

«Цифра» и SSJ100
52 высокопроизводительных станка работают на гражданском производстве SSJ100
в Новосибирске. Здесь изготавливаются отсек Ф1 (головная часть фюзеляжа), хвостовые
отсеки фюзеляжа Ф5 и Ф6, вертикальное

2

2, 3. Производство головных и хвостовых
частей фюзеляжа, а также вертикального
и горизонтального хвостового оперения
для самолетов SSJ100.

«Летом 2015 года
новая система
мониторинга работы
оборудования была
запущена в тестовом
режиме. В 2017 году
разработан и подписан
регламент работы
в системе HYDRA», —

Андрей Морозов, старший
механик производства
гражданской авиационной техники
Новосибирского авиационного завода
им. В. П. Чкалова.

3
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3
и горизонтальное хвостовое оперение, которые в дальнейшем отправляются на окончательную сборку самолета в Комсомольск-наАмуре.
Цеха со станками (стоимостью в несколько десятков миллионов рублей) работают
круглосуточно. Раньше учет машинного
времени велся вручную: в течение рабочей
смены операторы от руки заносили данные
по эксплуатации станка в специальные бланки. В конце недели они попадали к работникам планово-диспетчерского бюро, а общая
картина по производству после обработки
в системе 1С появлялась через неделю.
Программа «Статистика работы станков» на базе 1С в автоматическом режиме
фиксировала всего четыре состояния станка:
когда он включен, выключен, находится под
нагрузкой или работает на холостом ходу.

HYDRA вместо отчета
«Уже тогда загрузка станков находилась
на уровне 60–66%. Было важно определить
причины простоев оборудования и мак-

32
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«Сегодня в ОАК
прорабатывается
концепция
“цифровой фабрики”.
Предполагается,
что каждый станок
получит свою цифровую
копию, а учет
и прогнозирование
их работы будет вестись
одновременно на всех
заводах холдинга», — 
Юрий Тарасов, технический директор
ОАК, директор департамента
развития индустриальной модели.

2

4
симально сократить потери времени», — 
вспоминает старший механик производства гражданской авиационной техники
Андрей Морозов. Так возникла необходимость разработки системы, которая бы
могла обеспечить постоянный контроль
деятельности станков. В последние несколько лет инженеры трудились над ее
созданием.
Летом 2015 года система мониторинга
работы оборудования была запущена в тестовом режиме. В 2017 году создан и подписан регламент работы среды управления
производственными процессами MES
(Manufacturing Execution System) в системе
HYDRA.
В основе нового решения лежат датчики — с пециальные программно-аппаратные модули, с помощью которых
происходит обмен информацией между
любой системой числового программного
управления станка и централизованной
базой данных. Проще говоря, теперь
программа сама определяет состояние,

Фотографии: Марина Лысцева

1. Цеха с новыми станками работают
круглосуточно.
2. Стойки-терминалы HYDRA выдают всю информацию о деятельности
станка.
3–5. Производство деталей для самолетов SSJ100 в Новосибирске.

в котором находится станок, и передает эту
информацию на сервер для дальнейшей обработки и анализа. Всего таких возможных
состояний 26.
Однако, как говорят специалисты, автоматика может считывать не все состояния оборудования — при необходимости
это делает оператор, прикладывая свой
магнитный пропуск к специальной стойкетерминалу HYDRA. Так, если происходит
обслуживание оборудования, сотрудник
сам вносит в систему эти данные. Через
терминалы HYDRA также можно получить
всю информацию о деятельности того или
иного станка — это позволяет мастерам
и начальникам механических участков
более эффективно использовать оборудование.
Руководство цеха и всего производства
получило возможность анализировать
больше причин потери рабочего времени
и, как следствие, улучшать производственный процесс. В результате внедрения системы за два года такие потери, как «простои

5
по организационной причине» сократились
с 9% до 1,5%, общий коэффициент загрузки
станков повысился до 75%, а в наиболее
удачные недели, когда нет плановых и аварийных ремонтов, до 80%.
Также инженеры предприятия реализовали на базе ранее установленной системы
безопасности оборудования специальную
подсистему расширенного протоколирования. Она защищает узлы станка от недопустимых нагрузок и вибраций, возникающих при обработке металлов. Кроме
того, подсистема позволяет с точностью
до кадра управляющей программы определить место и обстоятельства нештатных
ситуаций, тем самым быстро локализовать
проблему.
Всю информацию о работе станков
в онлайн-режиме получает руководство
предприятия. «Хоть сейчас готовы выводить работу всего нашего оборудования
на большие мониторы, как это делает
Центр управления полетами», — шутят
в Новосибирске.

Цифровая фабрика будущего
Между тем сегодня в ОАК прорабатывается
концепция «цифровой фабрики». Предполагается, что каждый станок получит свою
цифровую копию, а учет и прогнозирование их работы будет вестись одновременно
на всех заводах холдинга.
Технический директор ОАК, директор
департамента развития индустриальной
модели Юрий Тарасов говорит, что сегодня
происходит внедрение подобных систем
и на других предприятиях холдинга. Есть
хорошие практики и на Иркутском авиационном заводе корпорации «Иркут» при
выпуске агрегатов лайнера МС‑21, и на заводах «Авиастар-СП» в Ульяновске. В корпорации «МиГ» тоже начали испытание
подобных систем на нескольких станках.
«Цифровые технологии позволяют получить гораздо более объективную картину,
искать и устранять причины простоев, координировать производство и реализацию
самолетных программ на разных предприятиях», — добавляет Юрий Тарасов.
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Пайка
в Новосибирске
Технология вакуумной пайки в производстве
фронтового бомбардировщика Су-34
Новые способы обработки металлов
активно внедряются на предприятиях
ОАК. Новосибирский авиационный завод
им. В. П. Чкалова применяет особые методы
пайки для изготовления соединений в трубопроводах различных систем самолета.
Пока создание «более электрического»
самолета остается мечтой конструкторов
и создателей авиационных форсайтов. А потому в авиации остаются востребованными
многочисленные пневмо-, масло- и гидроприводы. Мы побывали на Новосибирском
авиационном заводе им. С. П. Чкалова,
чтобы подробнее узнать, как устроен один
из самых тонких технологических процессов
на производстве — п
 айка трубопроводов для
фронтового бомбардировщика Су‑34. По ним
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в двигатель поступает топливо, передается
воздух и жидкости для управления механизацией, выпуска и уборки шасси, а также для
защиты самолета от пожара.

Титаны технологий
При создании фронтового бомбардировщика
Су‑34 используется множество сложных технологий обработки металла. При рассказе о них
обычно в первую очередь говорят о сварке
и пайке. О процессе электронно-лучевой
сварки мы писали в одном из недавних номеров (см. «Горизонты», 2016, № 4 (12), с. 36–41).
400-килограммовую конструкцию титановой
кабины в специальной вакуумной камере
варят роботы. Молодой оператор управляет
процессом при помощи джойстика.

«Если хотите увидеть один из самых
красивых технологических процессов
на предприятии, обязательно сходите
на пайку», — п
 редложил тогда нам ведущий
инженер-технолог Леонид Егорнов. Через
несколько месяцев мы вернулись на предприятие, чтобы заглянуть в соседний цех.
Установка электронно-лучевой сварки
и отжига занимает половину цеха. Она
поражает именно своими масштабами,
а также высоким уровнем автоматизации,
когда вся информация о техпроцессе тут же
выводится на экран. Пайка — не менее
важная технология, — наоборот, производит впечатление своей компактностью:
участок расположен в небольшой комнате
площадью около 100 м2. Но сам техниче-

Фотографии: Марина Лысцева

Пайка – образование
неразъемного соединения с межатомными
связями путем нагрева
соединяемых материалов ниже температуры
их плавления, их смачивания припоем,
затекания припоя
в зазор и последующей
его кристаллизации.
(Из ГОСТ 17325-79 «Пайка
и лужение»)

На фото: процесс
пайки в камере.
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Все дело во множестве
тонкостей. Как подготовить деталь? Как
сделать внутреннюю
поверхность идеально
гладкой, чтобы добиться равномерного прохождения жидкости?
Как производить пайку
без прогара? Есть и много других деталей...
ский процесс от этого не становится менее
интересным.
На участке пайки нас встречает Антон
Андреев, заместитель начальника слесарносварочного цеха. Тщательно вытираем ноги,
заходим в небольшое помещение. Аккуратно
разложенное оборудование, вымытые полы.
Все это скорее ассоциируется с медицинским
кабинетом или какой-нибудь космической
лабораторией. Хозяева уточняют, что влажная уборка комнаты проводится дважды
в день. «Пайка любит чистоту», — замечает
Антон Андреев.

На кончиках пальцев
Знакомимся со специалистами — старшими
мастерами Сергеем Тимкиным и Геннадием
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Балабатько. Мастера проводят пайку нескольких десятков трубопроводов для самых
разных пневматических и гидравлических
систем самолета — пожаротушения. Коллекторы, они же системы трубопроводов, имеют
самые разные размеры и площади — от десятков сантиметров до нескольких метров.
Задача для специалистов — соединить между
собой трубочки разного диаметра, иногда
из разных металлов. Необходимо так провести эти операции, чтобы коллектор, или,
как называют его между собой рабочие,
«паук», безотказно служил на самолете при
любых температурах и перегрузках в течение
десятков отведенных ресурсом лет.
Все дело во множестве тонкостей. Как
подготовить деталь? Процессы зашкуривания

3
и обезжиривания каждой трубочки могут
длиться десять минут и дольше. Как сделать
внутреннюю поверхность идеально гладкой,
чтобы добиться равномерного прохождения
жидкости? Как производить пайку без прогара? Есть и множество других деталей.
Сколько времени готовиться к пайке «боевой» детали? Рассказывают, что после месячного отпуска ученики Геннадия Балабатько
тренируются на образцах несколько часов
и только потом паяют на «чистовую».

«Боевые» коллекторы
Размер коллектора, который новосибирцы
собирают прямо ту же, на столе, примерно
2,4 – 1,5 м. После закладки заготовок в камеру
из нее откачивается воздух. Затем проис-

Фотографии: Марина Лысцева
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4

6
ходит насыщение объема камеры инертным
газом — а
 ргоном. Геннадий надевает толстые резиновые перчатки, начинает пайку.
Нажатие педали регулирует нагрев. Процесс
пайки одной детали занимает примерно 2–3
минуты. Обычно за один присест выпускается примерно два десятка деталей.
А несколько лет назад процесс еще
усовершенствовали. Пайка стыков трубочек
небольшого диаметра — от 6 до 16 мм — производится теперь в похожем больше на спичечный коробок аппарате КИТ‑25. Аппарат
производит вакуумирование шва. Сложные
системы (полностью, кстати, российского
производства) выдают токи нужной частоты.
Сварка здесь происходит гораздо быстрее
по сравнению с традиционными методами.

7
Какими бы тонкими ни были соединительные швы, коллекторы выдерживают
огромное напряжение. Рабочее давление
в трубопроводе — 280 кг/мм. На заводских
испытаниях после прохождения неразрушающего контроля система держит
420-килограммовую нагрузку на миллиметр. «Слон наступает на землю с меньшей
силой», — шутят в цехе. А трубопроводы
обеспечивают бесперебойную подачу
жидкости на совершенно разных режимах
работы и при очень низкой температуре
за бортом самолета.
Срок службы современного самолета — несколько десятков лет. За это время
он может подвергнуться ремоторизации,
программное обеспечение может быть

8
несколько раз перепрокачано, некоторые
приборы заменены несколько раз. Но в отличие от многих других устройств, например приборов и двигателей, сделанные
в слесарно-сварочном цехе коллекторы
исправно работают несколько десятков лет,
ровно столько, сколько будет летать сам
самолет.

1. Процесс сварки в одном из соседних
цехов НАЗ им. В. П. Чкалова.
2–3. Пайка монтажного стыка.
4–8. Процесс сборки коллектора и подготовка к пайке.
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технологии

Ремонт

Лечить лазером
Авиаремонтные заводы корпорации осваивают
новую технологию
ОАК создает новый центр компетенций
лазерных технологий для авиаремонтных
заводов. Использование современных
лазеров помогает сократить продолжительность и стоимость ремонта агрегатов
самолета с нескольких месяцев до нескольких недель.
«ОАК планирует объявить о создании центра
лазерных технологий уже в 2018 году», — сообщил вице-президент ОАК по государственному оборонному заказу и сервисному
обслуживанию авиационной техники госу-
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дарственной авиации Александр Бобрышев.
Создание центров в европейской части
страны началось на базе 123-го авиационного
ремонтного завода в Старой Руссе, который
специализируется на транспортной авиации.
На Дальнем Востоке основой для аналогичного центра стал 322-й завод, ремонтирующий штурмовики Су‑25 и вертолеты.

Дальний Восток: самолеты и корабли
В 2017 году расположенный на Дальнем
Востоке в Уссурийске 322-й авиаремонтный

завод начал совместный проект с Институтом автоматики и процессов управления
Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ИАПУ ДВО РАН) по использованию промышленных лазеров при ремонте
штурмовиков Су‑25, а также других отечественных самолетов и вертолетов: Су‑24,
Су‑27, Ка‑27, Ка‑29, К‑32, Ми‑8, Ан‑2.
Традиционно кронштейны и качалки
производят из магниевых сплавов методом
литья. В процессе эксплуатации на корпусах
этих деталей возникают небольшие трещины,

Фотографии: Михаил Грибовский; пресс-служба 123-го АРЗ

Ремонт авиатехники на 322-м АРЗ.

Использование лазеров
позволяет сократить
продолжительность
и стоимость ремонта.

появляются пятна локальной коррозии. Поскольку в настоящее время отсутствует технология восстановления деталей из магниевых
сплавов методами сварки и наплавки, то при
поступлении в ремонт эти детали считаются
неремонтопригодными и подлежат замене.
В результате авиаремонтному заводу
приходится заказывать новые кронштейны
за несколько десятков километров у другого
завода-изготовителя. Изготовление занимает от 6 до 18 месяцев и недешево стоит.
Чтобы выйти из этого положения, разработчик самолета заменил материал на алюминий, но заводы-изготовители полностью
данный процесс еще не освоили.
Инженеры-технологи 322-го авиаремонтного завода совместно с сотрудниками
Центра лазерных технологий ИАПУ ДВО
РАН провели серию исследований процесса
взаимодействия лазерного излучения большой мощности с магнием и его сплавами.
Удалось найти технологические решения,

В 2017 году с помощью
нового метода отре
монтированы узлы
одного штурмовика,
который передан
в войска. На очереди —
еще несколько
«Грачей» узлы, которых
планируют ремонти
ровать по сходной
технологии

Использование
лазерного
оборудования на 322м АРЗ.

Лазер позволяет вести сварку
с глубоким проплавлением материала.
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технологии

Ремонт
1

2

3

позволяющие восстанавливать детали
авиационной техники из магниевых сплавов
методами лазерной сварки и лазерной порошковой наплавки.
Благодаря использованию современных
технологий, ремонт кронштейнов удалось
сократить до недели.
Сегодня ученые ИАПУ ДВО РАН и технологи активно изучают новые способы применения технологии, в том числе специальных
методов напыления металла при образовании полых раковин, уничтожения коррозии
металла и даже снятия напряжения металла.
Также прошло применение использование переносного лазера для удаления
лакокрасочных покрытий перед покраской
самолета. Прибор удаляет старую краску
до «анода». Ранее операция смывки краски
была одной из самых продолжительных. Для
смывки детали погружали в агрессивные
среды, что было вредно как для экологии, так
и для здоровья сотрудников предприятий,
выполняющих операции, преимущественно
женщин.
В настоящее время проводятся организационно-технические мероприятия по разработке нормативной технологической
документации на новые технологические
решения, изучаются подходы по созданию
специализированного технологического
оборудования, позволяющего в автоматическом режиме выполнять лазерную сварку
деталей из магниевых сплавов и лазерную
заварку трещин на них.
При поддержке руководства ОАК в результате реализации комплексного проекта
на Дальнем Востоке будет создана высокотехнологичная база авиационного ремонтного производства на основе лазерных
роботизированных систем, позволяющих
выполнять операции производства и ремонта изделий из материалов, применяемых
в авиационной и космической промышленности.
«Лазер — хороший инструмент для промышленного применения, — отмечает технический директор ИАПУ ДВО РАН Александр
Никитин. — В последние годы с появлением
оптоволоконных лазеров с длиной волны 1
мкм также сократилось соотношение цена — 
качество».
Сокращение стоимости использования
промышленных лазеров позволяет активнее

Сегодня несколько
лазерных комплексов
уже используются
на 123-м авиационном
ремонтном заводе
при вырезке деталей
из различных видов
листовых материалов
40
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Фотографии: Михаил Грибовский; пресс-служба 123-го АРЗ

применять их, например, в судостроении.
Дальневосточные ученые наносят специальные защитные покрытия на корабли. Также
активно для ремонта отдельных узлов судов
используется 3D-печать. Одна из главных задач промышленности и науки сегодня — скорейшая адаптация под технологии регулирующих документов.

Новый центр в Старой Руссе
123-й авиационный ремонтный завод,
специализирующийся на ремонте больших
самолетов-транспортников Ил‑76 различных
модификаций, самолетов L‑410, авиационных двигателей Д‑30КП и АИ‑20, планирует
развернуть новый производственно-техни
ческий центр (ПТЦ) для восстановления
деталей и сборочных единиц авиационной
техники, а также их изготовления.
Основой нового центра станут лазерные
технологии. Как сообщил «Горизонтам» главный конструктор предприятия Александр
Квапинский, сегодня несколько лазерных
комплексов уже используются на предприятии при раскрое деталей из различных
видов листовых материалов. Таким образом,
изготавливается порядка 30–40 тыс. деталей
в месяц.
После запуска центра к уже существующим технологиям планируется добавить еще
несколько: напыление, сварка и наплавка.
«Часто нам приходится иметь дело
с большим количеством деталей сложной
конфигурации, достаточно дорогостоящих,
с локальным износом, которые приходится
утилизировать по техническому состоянию,
хотя по ресурсным показателям они могли бы эксплуатироваться еще длительный
период, — рассказывает Александр Квапинский. — К
 артину могут изменить инновационные лазерные технологии».
Например, многие детали не подлежат
ремонту с использованием традиционных
методов сварки и наплавки, потому что из-за
нагрева меняется структура металла. Лазерная сварка или наплавка осуществляются
с шоковым расплавом металла только в зоне
воздействия в несколько десятых долей миллиметра, при этом основной металл детали
не успевает перегреться.
Кроме указанных технологий в ПТЦ будет
использоваться механообработка с применением многоцелевых обрабатывающих
центров и универсального оборудования.
Сложные технические задачи позволит
решать использование «измерительных
машин» и 3D-печати.
В ПТЦ будут трудиться около 60 высококвалифицированных рабочих и 30 специалистов (инженеров-технологов, инженеровконструкторов и программистов).
Общий размер инвестиций превышает 1
млрд. рублей, в том числе на приобретение
и внедрение лазерных технологий — более
300 млн. рублей.
Ввод в эксплуатацию новых корпусов производственно-технического центра запланирован через год.

4

Лазеры — альтернатива металлообработке
Александр Бобрышев, вице-президент ОАК по государственному оборонному заказу и сервисному обслуживанию государственной авиации:
— За последние годы отечественная авиация сделала огромный шаг вперед в части
проектирования и выпуска новых самолетов. Но современный самолет может эксплуатироваться десятки лет, и стоимость ремонтов и затрат на поддержку летной
годности может кратно превышать затраты на его производство.
На сегодня Россия является одной из общепризнанных мировых держав в области
создания современных промышленных лазерных технологий. Наработки нашего партнера – компании «ИРЭ-Плюс» из подмосковного Фрязино в области оптоволоконных
лазеров давно активно используются в США, Германии, Великобритании и Китае, мы
активно применяем эти технологии для ремонтов и восстановления летной годности
машин в России.
Опыт работы нескольких заводов говорит о том, что лазер может быть успешной
альтернативой при развитии современной металлообработки, в разы сокращать
стоимость и сроки работ.
Сегодня мы запускаем два крупных проекта по созданию современных лазерных комплексов — на Дальнем Востоке на 322-м авиаремонтном заводе, а также в Новгородской области на 123-м АРЗ.
В случае успеха обязательно будем тиражировать опыт и на других предприятиях
холдинга.

1–2. В цехах
и на аэродроме
322-го АРЗ.
3. Ремонт самолета
Ил-76МД на 123-м
АРЗ.
4. Проект нового
здания специали
зированного
производственнотехнического центра
на 123-м АРЗ.

5

5. Использование
лазерного оборудования на 123-м АРЗ.
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диджитализация

Проектирование

Единая.
Информационная.
Своевременная!
Обновленный Ту-160 создается в новой среде

Впервые создается система, где накапливается
и обрабатывается вся информация с ключевых
этапов жизненного цикла изделий.
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Фотография: пресс-служба компании «Туполев»

Компания «Туполев» представила первые
результаты работы единой информационной среды для проектирования,
производства и послепродажного обслуживания самолета. В отечественном авиастроении впервые создается система,
где все этапы жизненного цикла самолета
взаимосвязаны и хранятся в единой цифровой среде.
Сегодня большинство промышленных предприятий, занимающихся созданием сложных
систем — от автомобилей до атомных станций, — либо в процессе внедрения, либо уже
разрабатывают собственные информационные системы.
В декабре 2017 года на расширенном заседании научно-технического совета (НТС)
компании «Туполев» были представлены
первые результаты работы единой информационной среды (ЕИС) для создания и послепродажного обслуживания самолета.
«И в структурах ОАК, и в отечественной аэрокосмической индустрии впервые создается
система, где накапливается и обрабатывается
вся информация с ключевых этапов жизненного цикла изделия: конструкторы и технологи;
производственники и эксплуатанты формируют единую информационную базу знаний о самолете»,— о
 тмечает генеральный директор
компании «Туполев» Александр Конюхов.
Готов технический проект системы, разработанный в соответствии со стандартами
34-й серии ГОСТа. Затраты на создание новой
информационной среды вполне сопоставимы
с любой крупной технологической реорганизацией, например инвестициями в обновление парка станочного оборудования.
В заседании НТС приняли участие
представители предприятий ОАК, а также
лидирующие предприятия других отраслей — г оскопораций «Росатом» и «Роскосмос», корпорации «Вертолеты России», Объединенной судостроительной корпорации
и компании «Уралвагонзавод».

«Тонкие клиенты»
Разработка системы началась еще в 2015 го
ду. В начале 2017 года были закончены
работы по оцифровке планера самолета.
Как отмечает ИТ-директор компании «Туполев» Виталий Угловский, при создании ЕИС
специалисты сознательно отказались от традиционных десктоп-систем.
Вся информация теперь хранится и обрабатывается в центре обработки данных, ресурсы которого распределяются между пользователями по необходимости. Рабочее место
унифицировано: у всех конструкторов — б
 лок
«тонкого клиента» размером с ежедневник,
два 24-дюймовых экрана, клавиатура и мышь.
Все, что необходимо пользователю,— в
 вести
пароль для начала работы.
Среди причин, почему начали использовать виртуальные рабочие места — безопасность (флешки и другие носители просто
некуда подключать), удобство для пользователей — конструкторы могут работать
с конфиденциальной информацией на боль-

шинстве предприятий ОАК, занимающихся
проектом, будь то Москва, Казань, Новосибирск или Самара.
Статистика показывает, что вычислительные мощности традиционных десктопных
решений не используются на 100%. На практике конструктор работает либо над маленькой
деталью, используя небольшие мощности,
либо, наоборот, над большим агрегатом, где
требуется большая производительность вычислительных ресурсов. Система виртуализации позволяет гибко распределять мощности
центра обработки данных и динамически выделять пользователю оптимальные ресурсы.
«Если бы мы пошли по пути традиционных
решений, пришлось бы закупить более 1 800
мощных видеокарт. Учитывая подскочившие
из-за майнинга биткойнов (выпуск криптовалюты — ред.) цены на них, стоимость проекта
была бы неприемлемой», — иронизирует
Виталий Угловский.
Зимой 2017–2018 годов к работе в единой среде, где уже трудятся конструкторы,
присоединяются технологи Казанского
авиационного завода им. С. П. Горбунова.
Здесь оборудовано около 200 рабочих мест
и проведено обучение.
Ранее большинству технологов приходилось работать либо с бумагой, либо с шаблонными заготовками в Excel и Word, а в течение
рабочего дня совершать длительные — от 15
минут и больше — прогулки по предприятию
для обмена информацией с коллегами на других участках. Сегодня есть унифицированное
рабочее место технолога, доступ к единым
справочникам и автоматизированные процессы согласования документов.
В виртуальной среде конструкторы получают возможность создать «цифровой двойник» изделия. Использование множества
расчетных программ и виртуальных моделей
позволяет экономить время при проектировании изделий. Например, за счет проведения части испытаний агрегатов в виртуальной среде, а не на натурных стендах.
Все данные о проектировании по проекту
в разных городах агрегируются на одном сервере, который в режиме 24/7 (24 часа 7 дней
в неделю — ред.) работает в компании «Туполев». Раз в сутки машина создает резервную
копию поступивших данных.
Предусматривается сохранение данных
даже в случае чрезвычайных ситуаций. Для
этого в другом городе строится еще один
сервер, с которым будет производиться
синхронизация по специальным защищенным каналам связи. Физическое разрушение
сервера или вирус в худшем случае могут
привести к потерям… в один рабочий день.

Универсальное решение
В общей сложности единая информационная среда состоит из 17 подсистем для всех
основных этапов жизненного цикла самолета — от производства до послепродажного
обслуживания.
При разработке ЕИС старались учесть
существующие отечественные разработки,

а также унифицированные решения от отечественных производителей. Кое-где пока
невозможно заменить разработки лучших
международных компаний.
Еще одна особенность создания ЕИС — 
изменение устоявшихся рабочих процессов
для уменьшения количества «доработок»
программных продуктов. В процессе создания решения для технологической подготовки производства начинали с описания
рабочих процессов «как есть», на сегодняшний день удалось распараллелить часть
процессов контроля и согласования, что
обеспечило ускорение технологической
подготовки производства в целом. Второй
очевидный плюс — у
 меньшение стоимости
владения решением в будущем. Использование унифицированных программ позволяет

Среди причин, почему
в компании «Туполев»
начали использовать
виртуальные рабочие
места — безопасность,
удобство для пользователей — к
 онструкторы
могут работать с конфиденциальной информацией на большинстве предприятий
ОАК, занимающихся
проектом
предприятию не держать избыточный штат
программистов. Если бы «Туполев» использовал традиционную систему поддержки
отдельных приложений, то компании
потребовались бы сотни дополнительных
специалистов для регулярной поддержки
и обновления отдельных программных приложений.
Обычно на предприятии создание своего
решения для той или иной системы занимает
от года до двух работы группы из 30–40 человек. Обращение к сторонним подрядчикам
позволяет сократить поддержку до 5–7 человек первой линии, а обновления в системе
производить автоматически, без потерь
времени на обновление своих доработок.

Большие виды на большие данные
Через год компания «Туполев» планирует
начать работу по одному из завершающих
и самых продолжительных этапов жизненного цикла самолета — его эксплуатации
и получению от систем самолета данных
о их работе. Эта информация от эксплуатанта будет поступать в информационную среду
по защищенным каналам связи.
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Фотографии: пресс-служба компании «Туполев»

6

«Внедрение передовых технологий в компании “Туполев” является важным этапом в создании и эксплуатации современной авиационной техники. Проект
единой информационной среды и ее внедрение — один из этих этапов. Финальный облик и завершение проекта запланированы на конец 2018 года. Президентом ОАК Юрием Слюсарем принято решение о распространении результатов,
которые уже сейчас получены, и направлении их на другие программы предприятий ОАК», — А лександр Конюхов, генеральный директор компании «Туполев».
Подобные системы работают у ряда западных эксплуатантов. Например, крупнейшие
мировые авиакомпании получают от двигателей производства General Electric по итогам
каждого полета 2–3 терабайта информации.
Данные о туполевских машинах сразу же
будут поступать в ЕИС и совершенствовать
виртуальную картину изделия: помогать
выявлять дефекты и улучшать отдельные
элементы систем изделия и их производства,
а также использоваться при проектировании
самолетов следующих поколений.
Сегодня в отечественной авиации
такой алгоритм обмена информацией
пока не практикуется. При эксплуатации
большинства самолетов данные о полете
записываются вручную на бумаге, часть — 
в электронном виде.

Новая среда
для новых самолетов
Предприятия ОАК и ранее занимались проектированием самолетов в цифровой среде.
Например, компания «Сухой» спроектировала целый ряд выдающихся самолетов — 
Су‑35, Т‑50 (ПАК ФА), SSJ100. Но еще не все
этапы жизненного цикла изделия автоматизированы.
«ЕИС “Туполева” имеет все шансы превратиться в цифровую платформу для разработки, производства и послепродажного
обслуживания новых самолетов ОАК», ‑ говорит заместитель директора департамента
по управлению программами ОАК Роман
Соболев. Недавно президентом ОАК Юрием
Слюсарем утверждено решение, согласно
которому результаты проекта в «Туполеве»

будут масштабированы и адаптированы для
поддержки процессов разработки и производства самолета Ил-114. Это первый шаг
к формированию ЕИС ОАК.
В конце 2017 года сотрудники компании
«Ил» и корпорации «МиГ» приступили
к оцифровке конструкторской документации
самолета Ил-114 на базе новой информационной среды.

1–4. Работа в ЕИС по созданию авиа
ционной техники.
5. Сервера компании «Туполев».
6. Выступление генерального директора компании «Туполев» Александра
Конюхова на НТС (декабрь 2017 г.).
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Фотография: Сергей Борисов

«Цифровой» человек
с мечтой о небе

В авиацию идут люди в хорошем смысле одержимые
Цифровая трансформация корпорации — 
главный тренд сегодняшнего дня и неизбежное будущее человечества, которое
станет развиваться в мире цифровых
двойников и искусственного интеллекта. Открывшиеся благодаря цифровым
технологиям возможности расширят
сознание до размеров Вселенной, а новая
техника сотрет границы реальности.
О том, каким будет самолет будущего
и какой станет роль летчика, или «оператора полета», в этой высокотехнологической цифровой системе, журналу «Горизонты» рассказал заместитель главного
конструктора по техническим средствам
обучения и полунатурной отработке бортового радиоэлектронного оборудования
(БРЭО) Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (РСК «МиГ»), доктор технических наук, профессор Андрей
Владимирович Пономаренко.
«В том доме жил, а в том — учился, — показывает рукой из окна своего кабинета инженерного центра РСК «МиГ» на Ленинградском
шоссе Андрей Пономаренко, — поэтому
другого хода не было, кроме как на Микояна [ОКБ им. А. И. Микояна. — Ред.]». Хотя,
безусловно, географическая близость — это,
скорее, совпадение, чем решающий фактор.
В 1978-м, после защиты дипломной работы в Московском авиационном институте
(МАИ), молодого радиоинженера по распределению направили в ОКБ им. А. И. Микояна.
«Потому что МиГ — л
 учший самолет в мире!
И, кстати, первый МиГ я увидел пацаном
на военном аэродроме Ханкала — это был
МиГ‑19, — делится Андрей Владимирович. — 
Я хотел сюда попасть, и практику, кстати,
я тоже проходил в ОКБ им. А. И. Микояна,
да и многих главных конструкторов и летчиков-испытателей знал еще с юности».

Авиационная география и биография
Отец Андрея Владимировича — Владимир
Александрович Пономаренко — доктор
медицинских наук, профессор, всю жизнь
посвятивший исследованиям в области авиационно-космической психологии и медицины. В центре его научной деятельности — все
аспекты состояния и поведения человека
в полете, изучение понятия «ошибка пилота»
и ее причин, восприятие «человека летающего» (это определение дает сам Владимир
Александрович в своих книгах) как божественной сущности. И именно эту семейную

философию он передал сыну, посвятив всю
жизнь летчикам, считая их, как минимум,
людьми сверхъестественными, а во всем
остальном «поцелованными Богом». В попытке познать эту сверхъестественность он
создал серьезную научную базу, которая
на сегодня является основой при проведении эргономической оценки кабин самолета.

Произошел гигантский скачок в сфере
цифровых технологий, многократно повысился интеллектуальный уровень технических систем, составляющих основы БРЭО
и системы управления самолетом.
В результате самолет стал совмещать
в себе много функций — перехватчика, истребителя, штурмовика, разведчика, что

Самолет, а точнее авиационный комплекс,
становится все сложнее, летчик же подходит
к порогу своих психофизических возможностей внутри этой сложной технической системы. В структурах самолетостроительных предприятий существуют целые подразделения,
которые изучают и создают системы наиболее
продуктивной синергии человека и машины
Молодые специалисты, зачисленные
после МАИ на авиационную фирму, как
правило, не выбирают фронт работ. «Там
не спрашивали: интересно или неинтересно. Когда я пришел, то сразу был направлен
на комплексирование БРЭО совместно
с ГосНИИАС [Государственным научно-исследовательским институтом авиационных
систем. — Ред.]. А с проектированием информационно-управляющего поля я столкнулся
при разработке стендовой базы в НИИАКМ
[научно-исследовательский институт авиационно-космической медицины. — Ред.], где,
собственно, и проводились исследования
деятельности летчика методами полунатурного моделирования. Именно этим я занимаюсь и по сей день», — скромно рассказывает о сфере своей деятельности человек,
которого за научные достижения Институт
культуры мира (ЮНЕСКО) наградил дипломом и орденом «Творец эпохи».

существенно повысило нагрузку на летчика,
который должен самостоятельно решать
задачи, связанные с пилотированием самолета, а также навигационно-тактические
и боевые задачи, неся, причем, личную ответственность за их выполнение.
«Важно отметить, что этот факт существенно усилил нагрузку на системы
полунатурного моделирования, как в части
касающейся интеграции БРЭО, так и в части
касающейся эргономического обеспечения
разработки кабины самолета», — добавляет
Андрей Владимирович. РСК «МиГ» совместно
с НИИАКМ одна из первых начала проводить
работы по оптимизации информационноуправляющего поля самолета с использованием методов полунатурного моделирования действий летчика, в результате
чего кабина МиГ‑29 была признана лучшей
в мире.

«Творец эпохи»

Один из предметов изучения — определение
границы психофизиологических возможностей человека в условиях больших перегрузок и дефицита времени. Сюда относятся
работы по оптимизации информационноуправляющего поля кабины, которые носят
наукоемкий характер и являются сегодня довольно затратной частью в жизненном цикле
создания истребителей.

Уже почти 40 лет Андрей Пономаренко
творит в области новейших авиационных
технологий, совершив вместе с коллегами
и единомышленниками не один новаторский
прорыв в создании авиационной техники. Что
изменилось за это чрезвычайное малое, если
рассматривать в контексте мировой истории,
количество лет — четыре десятилетия?

Граница ответственности
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сроки обучения, одновременно повысив его
качество и, что немаловажно, существенно
уменьшить затраты на разработку самих
технических средств обучения. Разрабатываются анимированные учебные программы,
где информация представлена не только в 2D,
но и в 3D, используются голографические
изображения, что позволяет обучаемому погрузиться в дополненную реальность. Все это
настолько детально раскрывает конструкцию
самолета и его систем, что позволяет техническому персоналу, который подходит к реальному самолету, без проблем найти любой люк
или агрегат, установленный на нем. Обучение
построено в игровой манере и нацелено,
с одной стороны, на повышение мотивации
обучаемого, а с другой — н
 а упрощение процесса обучения».

Но будущее за беспилотной
машиной
Если возможности авиационной техники безграничны, а возможности человека предельны, куда же движется прогресс? Наш герой,
изучающий в равной степени обе стороны
данной проблемы, отвечает, что «все идет
к тому, чтобы высадить человека из самолета». И такой переход, по прогнозам специалистов, произойдет в ближайшие 10 лет.
Технические особенности самолета и его
силовая установка позволяют создавать
скорости и перегрузки, превышающие возможности человека, а летательные аппараты
в беспилотном варианте могут обеспечивать
развитие еще большей скорости, прохождение бОльших расстояний и преодоление
бОльших перегрузок. Все это возможно благодаря тому, что технический прогресс развития авиационной техники начал уверенно
опережать физиологические возможности
человека, следовательно, эффективность
истребителя как воздушного бойца будет
значительно увеличена.

Лучшими инженерами
движет мечта летать
Кстати сказать, усложнение БРЭО и самолетных систем потребовало по-новому взглянуть и на технические средства эксплуатации
самолета. Сегодня РСК «МиГ» взяла на себя
обязанности головного разработчика технических средств обучения самолетов МиГ, для
того чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию своих самолетов. «В этом
направлении мы используем возможности
интерактивности и виртуальной реальности, что, в свою очередь, дало качественный
скачок в организации обучения летно-технического состава», — рассказывает Андрей
Владимирович.
«В этой области мы опять являемся
флагманом среди российских самолетостроительных фирм, о чем свидетельствуют
аншлаговые выступления на авиационных
выставках как у нас дома на “МАКС”, так
и на зарубежных авиакосмических салонах (Англия, Франция, Малайзия, Индия,
Китай)».
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Как научить человека летать
Создание интерактивных автоматизированных систем обучения для самолетов
МиГ — важнейший технологический прорыв.
Андрей Владимирович является одним
из авторов концепции, которая сформировала принципиально иной подход в деле
создания технических средств обучения эксплуатации самолета летным и техническим
персоналом. На систему получен патент,
и в настоящий момент она сертифицирована
ВВС России.
«Раньше между обучением в классе
и практической работой на самолете был
колоссальный разрыв,— рассказывает Андрей
Владимирович.— Сейчас мы строим технические средства обучения, которые позволяют
настолько зримо демонстрировать объект
изучения, что стираются границы между
реальным объектом и его виртуальным образом — только что нельзя потрогать. Это позволяет сократить для авиационного персонала

Помимо налета на тренажерах и имитаторах
полета, в активе у Андрея Владимировича
400 ч налета на своем «Икарусе». Вообще мечта стать летчиком-испытателем была с детства: поступить в аэроклуб МАИ, получить
мастера спорта, а потом поступить в школу
летчиков испытателей. На третьем курсе МАИ
Андрей Пономаренко подавал документы
в Актюбинск, куда набирали курсантов для
подготовки летного состава на Як‑42, но подвело зрение. Ведь в летчики, как и в космонавты, отбирают с огромным «запасом прочности» здоровья, да и обучение этих уникальных
специалистов, которых в мире и сотни не наберется, слишком дорогостоящее.
Почувствовать удовольствие от полета
Андрею Владимировичу удалось четыре года
назад, после того как он приобрел сверхлегкий самолетик «Икарус», пригласил инструктора, сдал экзамены и получил летную
книжку. «Сейчас, — рассказывает Андрей
Владимирович, — свободное от работы вре-

Фотография: Сергей Борисов; архив Андрея Пономаренко

На фото: Андрей Пономаренко проводит
занятия с летно-техническим составом
на интерактивных автоматизированных
системах обучения для самолетов МиГ.

мя провожу на аэродроме, летаю без оглядки
на здоровье и в общей сложности налетываю
около 100 часов в год».
Андрей Владимирович признается, что
страха перед полетом никогда не испытывал,
поскольку сам держит ручку управления,
а значит, владеет ситуацией. А вот профессиональные знания на практике даже немного
мешали. Наш герой рассказывает, что старший сын, Андрей, не отягощенный этими
знаниями, летать научился быстрее отца,
хотя и сдавал экзамен, будучи еще учеником
10-го класса.
«Я привык определять пространственное
положение по приборному оборудованию.
Помню, инструктор все время говорил: “Смотри на горизонт, что ты уперся в приборную
доску”. А я, обладая другими знаниями, понимаю, что если я не удержу скорость и высоту, то могу нарушить допустимые ограничения параметров полета. Только спустя время
научился управлять самолетом по горизонту,
ощущениям перегрузки, скольжению, вибрациям, звуку двигателя. Я уже начинаю ощущать безопасный диапазон управляемости
и пространственного положения самолета.
Я научился не только управлять самолетом — 
появилось ощущение свободы и удовольствие от полета», — д
 елится впечатлениями
наш герой. — Несколько раз во время отказов
оборудования приходилось почувствовать

«Мы работаем над совершенствованием и оптимизацией технических средств обучения эксплуатации
авиационной техники для того, чтобы обеспечить
высокий уровень обученности авиационного персонала», — Андрей Пономаренко.
на себе напряжение, испытываемое летчиками, и, хотя управление маленьким самолетом не требует больших физических усилий,
после приземления остается ощущение,
будто разгрузил вагон с картошкой».
Сегодня в послужном списке Андрея
Пономаренко несколько типов освоенных
воздушных судов: с инструктором летал
на Ил‑103, Л‑29, Як‑18Т, Як‑52. Андрей
Владимирович рассказывает, как запоминал алгоритм фигуры «бочка» на Л‑29: «Во
время исполнения “бочки” инструктором
меня кидало и било головой о фонарь,
благо был шлем. Я так и запомнил: ручка
влево — удар, ручка в центр — удар, потом
повторил самостоятельно. Инструктор, как
ни странно, похвалил со словами: “Молодец, все верно!”. В теории на земле изучал
последовательность действий, необходимых
для выполнения элемента. А на практике
все происходило так быстро, что алгоритм
“ручка влево — удар, ручка в центр — удар”

запомнился легко и непринужденно, хотя
довольно быстро научился делать “бочки”,
глядя на горизонт».

На самолете привез картошку
Летать умеют оба сына Пономаренко (младший, Дмитрий, летает на планере), но вот отцовской страсти к небу пока не испытывают.
Рядом с дачей Андрей Владимирович
строит взлетно-посадочную полосу. За этим
громким названием — грунтовка в поле
длиной 400 м, как раз то что надо, чтобы посадить свой двухместный «Икарус». Говорит,
что самолет обходится дешевле машины.
Например, для того чтобы съездить на дачу,
надо четыре канистры бензина, а слетать
на самолете — две. Да еще и в пробках стоять
не надо. Недавно на самолете привез маме
с дачи мешок картошки и был счастлив, что
наконец-то самолет «коммерчески» оправдал
себя. Ну а удовольствие от полетов и сбывшаяся детская мечта — бесценны!
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Як-38

Вертикально,
на взлет!
Спустя полвека в России вновь
планируется строить «вертикалки»
50 лет назад, в конце декабря 1967 года,
вышло постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 1166–413 «О создании
легкого штурмовика вертикального
взлета и посадки Як‑36М». Оно санкционировало разработку в яковлевском
ОКБ первого и пока единственного отечественного серийного самолета Як‑38,
способного взлетать и садиться вертикально. Было изготовлено 236 машин
этого типа.
1977 год. На экраны выходит фильм Джорджа
Лукаса «Звездные войны». В «далекой-далекой» галактике космические истребители
десятками поднимаются со своих взлетных
площадок и отправляются в бой для уничтожения «Звезды смерти». Говорят, для съемки
этого момента Лукас использовал кадры
взлета Harrier — с амолета вертикального
взлета и посадки (СВВП) из состава Корпуса морской пехоты США. Потому в фильме
была передана вся динамика взлета этого
самолета, его характерное покачивание.
Интересная деталь: все космические истребители в фильме стартуют вертикально.
Нет ни одного, для которого была бы нужна
взлетно-посадочная полоса. То же самое
можно увидеть в огромном количестве других фантастических фильмов. Напрашивается очевидный вывод: режиссеры и авторы
сценариев фантастических блокбастеров
не представляют себе истребителей будущего иначе, чем стартующими вертикально.
Аэродром — э
 то анахронизм, который останется в прошлом.

«Случайный» Harrier
В преддверии полувекового юбилея постановления по Як‑38 корреспондент «Горизонтов» встретился с ведущим конструктором
ОКБ им. А. С. Яковлева Вадимом Абидиным,
занимающимся около сорока лет тематикой
«вертикалок».
Проблема обеспечения боевой авиации
аэродромами и авианесущими кораблями
(их высокая стоимость и уязвимость) постоянно сопутствовала развитию авиации,
особенно, военной. Одним из наиболее
рациональных решений этой проблемы
является создание самолетов вертикального
взлета и посадки (ВВП), вертикального/короткого взлета и вертикальной посадки (В/
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КВП) или короткого взлета и вертикальной
посадки (КВВП).
«Появление таких самолетов после Второй мировой войны стало возможным, когда
моторостроители создали достаточно компактные и легкие реактивные двигатели с высокой удельной тягой, — рассказывает Вадим
Абидин. — На Западе широкое экспериментирование по теме СВВП началось в 1950-х годах. Но все заканчивалось лишь экспериментальными машинами. В серию они не шли».
Ныне всемирно известный Harrier возник тогда, можно сказать, случайно. Все получилось
благодаря изобретателю двигателя Стенли
Хукеру. Он создал прототип двигателя для
СВВП и предлагал его в разные натовские
структуры. Ему везде отказывали. Однако
один из военных познакомил его с людьми
из компании Hawker Aircraft. Вместе они построили прототип самолета, совершившего
первый полет в ноябре 1960 года. Поначалу
он мог поднять только себя и больше ничего.
Но двигатель быстро довели, увеличили тягу,
благодаря чему и появился Harrier. Он оказался единственным СВВП, дошедшим тогда
до серийного производства. Остальные
программы из-за нехватки финансирования
были закрыты. В итоге несколько десятков
Harrier закупили сначала англичане. Потом
США приобрели для Корпуса морской пехоты
110 машин первого поколения и еще больше
машин второго поколения. В итоге американцы закупили больше Harrier, чем даже
англичане.
В СССР эксперименты с самолетами ВВП
начались в середине 1950-х с постройки
и летных испытаний «Турболета» — рамы
с вертикально установленным в центре
нее турбореактивным двигателем, оснащенной газовыми и струйными рулями.
Были попытки переделки уже имевшихся и проектируемых боевых самолетов
в машины короткого взлета и посадки. Так,
по распоряжению министра авиационной
промышленности СССР Петра Дементьева
истребитель МиГ‑21 был срочно переделан
в экспериментальный самолет с подъемными двигателями. Истребитель МиГ‑23
с самого начала делали в варианте с двумя
«подъемниками». В ОКБ Сухого сделали
экспериментальный самолет Су‑15 с подъемными двигателями, на Су‑24 поначалу

«Одним из наиболее рациональных
решений проблемы обеспечения
боевой авиации аэродромами
и авианесущими кораблями является
создание самолетов вертикального или
короткого взлета и посадки»,— Вадим
Абидин, ведущий конструктор ОКБ
им. А. С. Яковлева.

Фотографии: архив ОКБ им. А. С. Яковлева и архив Вадима Абидина

1

1. Подготовка Як-38
на борту тяжелого авианесущего
крейсера (ТАКР)
«Новороссийск»
к испытательному
взлету с коротким
разбегом (конец
1983 г.).

2

2. Первый опытный
образец Як-36,
хранящийся сегодня
в Музее ВВС
в Монино.
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5

1. Осмотр Як-38 делегацией ангольских военных на борту ТАКР «Минск» во время его перехода с Черного моря на Тихий океан. 1976 г.
2. Як-38 на палубе ТАКР «Киев». 1980 г.
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3. Боевая тревога на ТАКР
«Киев». 1977–1978 гг.
4. Як-38 на борту ТАКР «Новороссийск».
1985 г.

5. Два Як-38 из состава на борту ТАКР
«Минск» на Дальнем Востоке (левый Як-38
с бортовым номером 54 в 1980 году участвовал в операции «Ромб» в Афганистане).

Фотографии: архив ОКБ им. А. С. Яковлева и архив Вадима Абидина

также установили подъемные двигатели
для укороченного взлета и посадки.
На параде в Домодедово 9 июля 1967 года
состоялась первая публичная демонстрация
самолетов короткого взлета и посадки. Тогда же состоялся премьерный показ первой
вертикально взлетающей и садящейся советской машины — Як‑36.

От поворота к комбинации
В ОКБ им. А. С. Яковлева сначала создали
проект истребителя-бомбардировщика
ВВП Як‑36 с двумя двигателями, оснащенными поворотными соплами. Он по весу
был почти такой же, как потом Як‑38,
но имевшиеся на тот момент двигатели
не добирали нужной тяги. Поэтому в дальнейшем он использовался как экспериментальная машина для отработки разных
режимов, а вместо Як‑36 начали делать
новый самолет — Я
 к‑36М. На нем к одному
подъемно-маршевому двигателю добавили
два легких, компактных и относительно
недорогих подъемных двигателя из Рыбинска. Их сначала разрабатывали для одного
из проектов самолетов-амфибий конструктора Роберта Бартини. Самолет сначала
назвали Як‑36М, а после принятия на вооружение — Я
 к‑38.
На Як‑38 впервые в мире была применена наиболее эффективная для боевых
СВВП комбинированная силовая установка с продольно разнесенными относительно центра тяжести векторами тяги подъемных и подъемно-маршевых двигателей.
В дальнейшем по такой схеме был создан
первый в мире боевой сверхзвуковой
истребитель ВВП четвертого поколения
Як‑141 и первый истребитель КВВП пятого
поколения F‑35B.
«При создании Як‑38 был решен ряд
сложнейших технических задач, — вспоминает Вадим Абидин. — Это разработка
простого и надежного механического
устройства для согласования режимов работы всех трех двигателей. Этот механизм
обеспечивал сбалансированную работу
двигателей при вертикальных взлетах и посадках, при разгоне и торможении в воздухе и при взлете с коротким разбегом. Такое
уникальное инженерное решение стало
сюрпризом для многих западных специалистов, познакомившихся с Як‑38 в начале
1990-х годов».
Еще одной решенной задачей, по словам
ведущего конструктора, стало применение
системы автоматического катапультирования летчика для его спасения при остром
дефиците времени в аварийных ситуациях
на вертикальных и переходных режимах
полета. Эта уникальная система была разработана еще в 1960-х годах для Як‑36. Применение этой системы сделало Як‑38 самым
безопасным СВВП в мире, спасло жизнь всем
использовавшим ее летчикам.
«Важно подчеркнуть, что во время заводских и государственных летных испытаний
Як‑38 проявил себя как очень безопасный

«При создании Як‑38 был решен ряд
сложнейших технических задач. Это
разработка простого и надежного
механического устройства для
согласования режимов работы
всех трех двигателей»,— Вадим
Абидин, ведущий конструктор ОКБ
им. А. С. Яковлева.
и надежный самолет, — добавляет Абидин. — 
Во время этих испытаний, как и во время
летных испытаний его предшественника
Як‑36, не было потеряно ни одного самолета,
ни одного летчика».

Афганский «эксперимент»
Весна 1980 года. Афганистан. Аэродром
города Шинданд. Высота около 1 140 м
над уровнем моря. Туда по распоряжению
министра обороны СССР Дмитрия Устинова
отправили для испытаний новые отечественные самолеты класса «штурмовик» — два
Су‑25 и четыре Як‑38. Устинов тогда сказал:
«Испытывать самолеты надо в реальных
боевых условиях». Эта операция получила
название «Ромб». (Об испытаниях в рамках
этой операции самолетов Су‑25 журналу рассказывал главный конструктор Су‑25 Юрий
Викторович Ивашечкин — см. «Горизонты»,
2016, № 3 (11), с. 52–55.)
В тактико-техническом задании
на разработку Як‑38 военные записали
возможность укороченного взлета с максимальной боевой нагрузкой и взлетным
весом. Но на госиспытания этот режим
не представлялся, самолет был принят
на вооружение, а отработку взлета с коротким разбегом отложили. Но когда второй
авианесущий крейсер «Минск» во время
перехода на Тихий океан в экваториальных
водах оказался в условиях высоких температур и влажности, выяснилось, что законы
термодинамики в Африке тоже действуют!
Тяга двигателей Як‑38 падала настолько,
что самолет с нормальным взлетным весом
вертикально взлететь не мог. Поэтому было
принято решение срочно отрабатывать
укороченный взлет. Для этого разработали
новую программу перевода сопел и сопряжения режимов подъемно-маршевого
и подъемных двигателей при разбеге по палубе и во время разгона после отрыва.
Как раз во время летных испытаний по отработке взлета с коротким разбегом с палубы
корабля поступило указание об участии экспериментальной эскадрильи из Як‑38 и Су‑25
в испытаниях в Афганистане.
Тогда все регулировки в программе
укороченного взлета соответствовали
200-метровой длине палубы корабля
и уровню моря. В Афганистан Як‑38 пригнали с такими же регулировками. Там
высота аэродрома и температура воздуха
высокие. Хотя длина разбега не ограничивалась длиной палубы, и это можно было бы
использовать, но на перенастройку системы

управления двигателями не было времени.
Поэтому Як‑38 летали с корабельными регулировками. Они не успевали разогнаться,
а надо было уже отрываться и переводить
сопла. Потому самолеты и не показали все,
что могли. Ведь при оптимальных для этих
условий регулировках Як‑38 смог бы брать
максимальный вес боевой нагрузки, взлетая
с меньшей в два раза дистанции, чем Су‑25,
а садился бы вертикально. Более того, он
мог бы действовать с оперативных площадок и участков дорог вблизи от районов
боевых действий.
«Существует устойчивый миф о том,
что Як‑38 как СВВП имел очень небольшой
радиус действия. На самом деле в ходе
госиспытаний было установлено, что при
вертикальном взлете без подвесных баков
с управляемыми ракетами “воздух — п
 оверхность” максимальный радиус достигает 400 км, что для легкого штурмовика
является достаточно приличным, — р
 ассказывает Вадим Абидин. — А указанный
миф возник из-за включенного в инструкцию стандартного для обычных самолетов,
но противоречащего здравому смыслу
для СВВП требования о резервном запасе
топлива для повторного захода на посадку. Хотя при низких посадочных скоростях
СВВП ошибки выхода на площадку незначительны и компенсируются возможностью
предпосадочного маневрирования по всем
направлениям».
Такие парадоксальные требования существовали не только у нас. Во время боевых
действий Harrier в районе Фолклендских
островов обнаружилось, что летчики, ранее
летавшие на палубных самолетах, возвращаются на корабль с 30-процентным резервным
остатком топлива, что резко сокращает
время дежурства в воздухе. После командирского инструктажа, на котором был установлен максимальный уровень остатка топлива
в 10%, большинство летчиков без проблем
укладывались и в 5%.

Стратегический путь
«До сих пор ни у нас, ни за рубежом глубоких
системных исследований роли и места самолетов с вертикальным или сверхкоротким
взлетом и вертикальной посадкой не проводилось, — считает Вадим Абидин. — Однако
даже имеющиеся результаты исследований
позволяют утверждать, что самолеты КВВП —
это не некая “ниша”, а стратегический путь
развития всей тактической авиации — и авиации флота, и фронтовой авиации, в частности — истребительной».
Главным преимуществом самолетов
короткого взлета и вертикальной посадки
(СКВВП), разумеется, является гибкость базирования. В ходе боевых действий противник
не будет сидеть сложа руки — неизбежны
удары по местам базирования. Аэродромы
и авианосцы — естественно, приоритетные
цели. «Вертикалке» же такие большие, протяженные площадки не нужны. Кроме того,
СКВВП может действовать с передовых и «ко-

ГОРИЗОНТЫ / №4 (16). 2017

53

история

Як-38
1

2

3

54

ГОРИЗОНТЫ / №4 (16). 2017

«В государственную программу
вооружений России на 2018–2027 годы
заложена разработка самолета
вертикального взлета и посадки для
новых авианесущих кораблей Военноморского флота»,— И
 горь Кожин,
начальник морской авиации ВМФ
России, Герой России, генерал-майор.
чующих» площадок, что сокращает до минимума время реакции на вызов ударного
самолета или подлетное время перехватчика. В сумме на порядок повышает боевую
эффективность тактической авиации.
Однако до сих пор приводятся такие
аргументы против СКВВП, что, например,
они имеют худшие характеристики по дальности полета из-за того, что у них меньше
запас топлива. То есть если из обычного
самолета делать «вертикалку», нужно выделить за счет топливных баков дополнительные объемы для агрегатов, обеспечивающих вертикальный или сверхкороткий
взлет и вертикальную посадку, добавить
вес этих агрегатов. Но это сравнение верно
для одиночного одноразового летательного аппарата типа крылатой ракеты или
самолета с летчиком-смертником. Обычный самолет даже в мирное время должен
иметь резервный запас топлива для ухода
на запасной аэродром, например, по метеоусловиям. В военное время вероятность
такой ситуации возрастает многократно.
Кроме того, в реальных условиях действуют
не «одиночки», а авиационные группы, например эскадрильи. В эскадрилье из СКВВП
каждый самолет может сесть по независимым траекториям на свою площадку рядом
с укрытием. Если же должна вернуться
обычная эскадрилья, самолетам приходится ждать очереди, чтобы совершить
посадку на ту единственную полосу, где
они базируются, ждать своей очереди. Для
этого на обычных самолетах есть дополнительный запас топлива, позволяющий
дождаться своей очереди. Для военных
самолетов это, как правило, 20–30 минут.
По весу и объему это примерно и соответствует весу и объему тех агрегатов, которые
нужны для осуществления вертикального
взлета и посадки. «Получается, что расходуемое на полет топливо практически
одно и то же для обычного самолета и для
СКВВП», — резюмирует Вадим Абидин.
Более того, если у обычного боевого самолета по разным обстоятельствам топлива
не хватает, чтобы долететь до ближайшего
аэродрома, потеря дорогой машины практически неизбежна. Летчик СКВВП в этом случае
может не беспокоиться. На таком воздушном
судне он безаварийно сядет на своей территории. Затем при отсутствии боевых повреждений в самом худшем случае его и самолет
придется эвакуировать до ближайшей площадки с твердым покрытием для дозаправки
и взлета. Но скорее всего летчик сам найдет

Фотографии: архив ОКБ им. А. С. Яковлева и архив Вадима Абидина
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такую площадку непосредственно перед
вынужденной посадкой или координаты возможных площадок в районе боевых действий
будут в бортовом компьютере.
В случае же авиации морского базирования СКВВП имеет еще большее преимущество по сравнению с «классическим палубником». На обычных палубных самолетах
резервный запас топлива еще больше. Плюс
масса пустого выше из-за необходимости
усиления конструкции, увеличения площади
крыла, дополнительных средств обеспечения
посадки. Например, если взять обычный
«сухопутный» Су‑27 и сравнить с палубным вариантом Су‑33 и с вариантом КВВП, то масса
пустого Су‑33 будет на 20% больше, чем Су‑27,
а СКВВП — примерно на 10%. Это справедливо при использовании одного и того же
типа двигателя: палубный вариант зачастую
делают с той же силовой установкой, что
и «сухопутный».
Такие соотношения подтверждаются
и для нового американского семейства
истребителей F‑35 — F
 ‑35A сухопутного базирования для ВВС США, F‑35B с укороченным
взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты и F‑35C с увеличенной
площадью крыла и хвостового оперения для
полетов с авианосцев для ВМС США.

Назад в будущее
О планах создания перспективного самолета для авианесущих кораблей заявил
на МАКС‑2017 заместитель министра обороны
Российской Федерации Юрий Борисов. Речь
идет о машинах укороченного и вертикального взлета и посадки. «Это развитие “яковской”
линии, которая была прекращена,— заявил
Борисов.— Такие планы есть, мы их обсуждаем, в том числе, может быть, и эти направления будут реализованы для перспективного
самолета для авианесущих крейсеров».
Замглавы Минобороны России пояснил, что
новый самолет понадобится для авианосцев,
которые планируется заложить на финише
госпрограммы вооружений 2018–2027 годов.
Эти планы Юрий Борисов подтвердил
по результатам проведенного Президентом
России совещания в ноябре в Сочи с руководством Минобороны России и оборонно-промышленного комплекса страны.
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1. Взлет Як-38 с палубы ТАКР «Новороссийск»
на Дальнем Востоке. Сентябрь, 1984 г.
2. ТАКР «Новороссийск» со стоящими на палубе Як-38. 1984 г.
3. Як-38 на технических позициях вдоль
правого борта ТАКР «Новороссийск». 1984 г.
4. Як-38 на палубе ТАКР «Киев». 1979–1980 гг.
5. Летчики 311-го отдельного корабельного
штурмового авиаполка (Приморский край).
На фото слева направо: командир звена
Николай Хапокныш, Александр Раевский
и Владимир Анисимов после полетов
на палубе ТАКР «Минск». Март 1982 г.
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Иркутск – Жуковский
За шесть часов новый самолет МС-21-300 совершил
беспосадочный перелет в Подмосковье
Фотографии: Марина Лысцева (Иркутск); пресс-служба корпорации «Иркут» (Жуковский)

17 октября 2017 года, после завершения этапа тестовых полетов на Иркутском авиационном заводе — ф
 илиале
корпорации «Иркут», первый опытный самолет МС‑21–300 совершил беспосадочный перелет по маршруту аэро‑
дром Иркутск‑2 — аэродром Раменское (Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова, город Жуковский,
Московская область) для продолжения летных испытаний.
Расстояние между заводом, где был собран МС‑21–300 и где 28 мая 2017 года он совершил свой первый полет, со‑
ставило порядка четырех с половиной тысяч километров. Новый российский авиалайнер преодолел эту дистан‑
цию без посадки за шесть часов. Полет проходил на высоте 10 000 м.
МС‑21–300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный
на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.
В летно-испытательном и доводочном комплексе ОКБ им. А. С. Яковлева специально для базирования самолетов
МС‑21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной
информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний.
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После прилета МС‑21–300 в Жуковский
президент Объединенной авиастроительной корпорации и корпорации
«Иркут» Юрий Слюсарь заявил: «Сегодняшний день открывает новый этап
в истории создания МС‑21. Впереди продолжение летных и наземных испытаний
самолета, подключение к этому процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства.
В программе МС‑21, наряду с Иркутом,
принимает участие целый ряд предприятий Объединенной авиастроительной
корпорации, партнеры из “Ростеха”
и ведущие зарубежные компании. Эта
программа вывела наши предприятия
на новый технологический уровень
и обеспечила профессиональный рост
специалистов».
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Первый вице-президент — 
генеральный конструктор
корпорации «Иркут» Олег
Демченко сказал: «Проведенные на Иркутском заводе летные испытания МС‑21
и длительный перелет самолета подтверждают заявленные характеристики
машины. С сегодняшнего
дня испытания будут продолжены на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ имени
Александра Сергеевича
Яковлева. Специально для
базирования самолетов
МС‑21 построен новый
ангар, в котором создан
современный комплекс
сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой
в процессе проведения
летных и наземных испытаний».
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Командир
самолета
МС‑21–300,
летчик-испытатель, Герой
России Олег
Кононенко
после успешного заверше
ния перелета
отметил:
«Полет прошел в штатном режиме.
Все системы
работали без
сбоев».
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2 ноября 2017 года
опытный самолет
МС‑21–300 совершил первый полет
с аэродрома ЛИИ
им. М. М. Громова. Полет продолжался свыше
трех часов. В ходе
полета определялись характеристики устойчивости
и управляемости
на высоте от 6 000
до 12 000 м. Все
системы самолета
работали штатно.
Летные испытания
МС‑21–300 продолжаются на базе
Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ
им. А. С. Яковлева.
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