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«Цифра» —
это не магия (с. 8)

Фотография: Марина Лысцева

пролог

Испытания
на раз, два,
три
За последний год в России в небо поднялось
сразу несколько новых самолетов — МС‑21,
МиГ‑35, ракетоносец Ту‑160, комплекс
радиолокационного дозора и наведения
А‑100, топливозаправщик Ил-78М-90А. В ве‑
сеннем номере мы подробно рассказываем
о том, как сегодня самолеты делают первые
шаги в жизненном цикле, а именно об их
испытаниях.
С каждым новым самолетом технологии
проектирования и производства становятся
все сложнее. Конструкторы и летчики-ис‑
пытатели расскажут, какие именно техноло‑
гии внедряются в России, чтобы отработка
систем в небе и на земле не растянулась
на десятилетия, а надежность машин и от‑
дельных агрегатов повысилась.
Также в номере — р
 епортажи о подготов‑
ке военных летчиков на тренажерах и учеб‑
но-тренировочных самолетах корпорации
«Иркут», интервью с недавно назначенным
директором ЛИИ им. М. М. Громова Евгени‑
ем Пушкарским, а также рассказ о том, что
было первичным — «цифра» или «железо» — 
при испытаниях SSJ100.
Все большую роль в отечественной инду‑
стрии начинают играть цифровые техноло‑
гии. Мы первыми из отечественных специ‑
ализированных СМИ обратили внимание
на уже созданные на основе бионического
дизайна опытные образцы деталей для
отечественных самолетов, напечатанных
на 3D-принтере.
«Цифра» существенно расширяет воз‑
можности авиации. Например, раньше
проектирование планера и двигателя шло
параллельно, а сегодня за свою долгую
жизнь самолет может оснащаться моторами
от нескольких авиапроизводителей. Мы
сделаем экскурс в историю, чтобы понять,
как это стало нормой в авиастроении.
И по традиции в самом конце журнала
мы приводим фотографии с мест событий,
в том числе из Казани, где свидетелями
первого полета нового Ту‑160 посчастливи‑
лось стать сотрудникам пресс-службы ОАК
и нашим фото- и видеооператорам.
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Новая партия Су‑34
Компания «Сухой» передала Министерству обороны Российской Федерации первую в этом
году партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су‑34. Самолеты поднялись
в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова и направились
к месту своей дислокации. Действующий госконтракт с Минобороны России на поставку Су‑34
до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время фронтовые бомбардировщики
успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.
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Фотография: пресс-служба компании «Сухой»

Цифровые технологии
в авиастроении
Президент ОАК Юрий Слюсарь принял участие
в церемонии оглашения послания Президента
России Федеральному Собранию. В своем послании Владимир Путин сказал о необходимости
использования колоссальных возможностей
технологической революции, а также создания
в кратчайшие сроки законодательной базы, позволяющей снять барьеры в применении цифровых технологий и решений. «В авиастроении
уже сегодня широко применяются цифровые
технологии… Для нас это означает конкретную
бизнес задачу — б
 ыстрее проектировать, строить,
выводить на рынок новые продукты, качественно
и быстро сопровождать их жизненный цикл», — 
сказал Юрий Слюсарь по итогам послания главы
государства.

ОАК создаст центр в «Титановой
долине»
ОАК и особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» подписали соглашение о создании
центра механообработки изделий из титановых
сплавов. Документ подписали президент ОАК
Юрий Слюсарь и генеральный директор ОЭЗ Артемий Кызласов. Центр механообработки позволит
увеличить переделы титана в Верхней Салде.
«С развитием авиастроения применение титановых сплавов в конструкции самолета будет возрастать», — заявил на церемонии Юрий Слюсарь.
Стороны будут работать над созданием мощностей по черновой, получистовой, а в будущем — 
чистовой механообработке деталей из титановых
сплавов.

CR929 прошел Gate 2
Совет директоров совместного российско-китайского предприятия CRAIC, которое выступает
оператором программы широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолета CR929, одобрил
результаты проведения контрольного рубежа
Gate 2 и рекомендовал управляющему комитету
программы CR929 принять решение о переходе
программы на следующий этап. Основной целью
контрольного рубежа Gate 2 являлась защита
технической концепции семейства самолетов.
Программа CR929 перешла к этапу эскизного проектирования и отбора поставщиков авиационных
систем и оборудования.

Построен второй самолет МС-21
На Иркутском авиационном заводе (филиал корпорации «Иркут») завершена постройка второго
опытного самолета МС-21-300 для проведения
летных испытаний. «Подключение в текущем году
к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные
сроки завершить сертификацию, развернуть серийное производство и поставить первые лайнеры
заказчику», – сообщил министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре МС-21-300.
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Обновленный пожарный
Компания «Ил» проектирует новый, более эффективный
выливной авиационный прибор ВАП‑3, который будет
применяться на пожарном самолете на платформе
Ил‑76МД‑90А. Первый ВАП был изготовлен в 1989 году
и имел объем в 32 000 л огнегасящего состава. К началу
1993 года «Ильюшин» спроектировал усовершенствованный ВАП‑2 с резервуаром на 42 т состава. С 2011 года самолеты Ил‑76ТД и Ил‑76МД в противопожарном варианте
ежегодно успешно применяются на работах по тушению
пожаров в России и за рубежом. Планируется, что масса
огнегасящего состава у ВАП‑3 составит до 55 тонн.

«АэроКомпозит» завоевал
престижную премию
В Париже в рамках крупнейшей международной выставки JEC World — 2018 прошла
церемония награждения финалистов JEC
Innovation Award. В номинации AerospaceApplication победителем стала компания
«АэроКомпозит». Международное жюри удостоило награды инфузионную технологию,
разработанную российскими специалистами для изготовления композитного крыла
нового ближне-среднемагистрального
лайнера МС‑21–300. Технология отечественных специалистов позволила сделать для
самолета данного сегмента крыло большого
удлинения с суперкритическими профилями нового поколения.
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Фотографии: сайты партии «Единая Россия» и МЧС России,
пресс-службы компаний «АэроКомпозит», «Туполев»,
«Ильюшин»; Марина Лысцева

Юрий Слюсарь выбран в высший
совет «Единой России»

Российской Федерации». Валерий Бендеров является автором ряда изобретений,
опубликованных научных трудов, в должности вице-президента компании «Туполев»
руководил работами по перевооружению
дальней и стратегической авиации России
новым высокоточным оружием, по модернизации комплексов дальней авиации.

Авиасмена в «Океане»

В ходе XVII съезда партии «Единая Россия»
президент ОАК Юрий Слюсарь был избран
в высший совет партии. Совет обновился
и расширился до 100 человек. В его состав
вошли руководители крупнейших российских корпораций, промышленных предприятий, ведущих вузов, представители региональных органов власти, общественные
деятели. Вслед за этим бюро высшего совета
приняло решение о создании экспертного
совета партии, в который вошел 31 человек.
Одним из них также стал глава ОАК.

С 21 апреля по 11 мая ОАК проведет авиационную смену для школьников на базе
всероссийского детского центра «Океан»
во Владивостоке, во время которой будет
реализована образовательная программа
«Умная фабрика». Она направлена на изучение детьми принципов моделирования
умного производства на основании новых
технологий, применяемых в авиастроении:
цифровое проектирование, цифровое производство, аддитивные технологии, программирование, робототехника, применение элементов дополненной реальности.

Готовится производство
Ил‑114–300

МС‑21 стал одним
из локомотивов роста
Перспективный пассажирский самолет
МС‑21 и композитные конструкции для
отечественных лайнеров наряду с самыми
передовыми продуктами и разработками
в высокотехнологичных отраслях промышленности продемонстрировали на выставке
партийного проекта «Локомотивы роста»
в рамках ХVII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия». Экспозицию
ОАК посетили председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев
и председатель высшего совета партии
«Единая Россия» Борис Грызлов.

Валерий Бендеров стал
«Заслуженным конструктором
Российской Федерации»

цифровых, форматах», — отметил генеральный конструктор — вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.

Интерес к амфибии растет
ТАНТК им. Г. М. Бериева посетила делегация
компании Global Aviation Consulting Ltd.
(зарегистрированной в Великобритании)
во главе с ее президентом Джузеппе Спадаччини. По результатам переговоров генеральный директор — г енеральный конструктор ТАНТК им. Г. М. Бериева Юрий Грудинин
и Джузеппе Спадаччини подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу использования самолетов-амфибий Бе‑200ЧС
для тушения лесных пожаров в Средиземноморском регионе. Global Aviation Consulting
Ltd. намерена оказывать содействие в продвижении самолета-амфибии Бе‑200ЧС
на европейский рынок и в США.

В воздухе — о
 чередной Бе‑200ЧС
C заводского аэродрома ТАНТК им. Г. М. Бериева поднялся в воздух очередной серийный
самолет-амфибия Бе‑200ЧС, построенный
для Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий в рамках государственного контракта от 25 мая 2011 года. После
прохождения программы предъявительских
и приемо-сдаточных испытаний самолет
будет передан заказчику для эксплуатации
в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России.

Российский успех в Сингапуре
Компания «Ил» готова в максимально сжатые
сроки наладить серийное производство
самолетов Ил‑114–300. «В случае поступления соответствующего заказа мы готовы
в сжатые сроки наладить массовое производство региональных Ил‑114–300, которые
с новыми двигателями и новым салоном
смогут составить конкуренцию самолетам
крупнейших западных производителей», — 
сказал вице-президент по транспортной
авиации ОАК, генеральный директор «Ил»
Алексей Рогозин. — Мы рассчитываем после
2021 года производить порядка 12 самолетов
ежегодно».

ОАК в рамках одного из крупнейших авиасалонов Азиатско-Тихоокеанского региона
Singapore Air Show представила масштабную
экспозицию. В частности, посетители могли
ознакомиться с опытным образцом самолета Sukhoi Superjet 100 с установленными
законцовками крыла, который был впервые представлен международной публике.
В ходе авиасалона было проведено несколько десятков встреч с перспективными заказчиками как в области боевой, так и гражданской авиационной техники, что позволяет
с оптимизмом смотреть на перспективы
роста присутствия российской авиационной
техники в регионе.

Определены лучшие наставники

За заслуги в области авиации и многолетний
добросовестный труд указом Президента
Российской Федерации директору программы — г лавному конструктору многофункционального летно-моделирующего
комплекса ЛМК‑214 Валерию Бендерову присвоено звание «Заслуженный конструктор

ОАК в рамках всероссийского конкурса
«Наставник» наградила лучших наставников
дочерних предприятий. «Сегодня в условиях
нового времени нам необходимо развиваться быстрее, внедрять инновационные
технологии создания авиационной техники,
мыслить категориями будущего. Это влечет
за собой необходимость применения новых
кадровых подходов, потребность в специалистах, владеющих особыми знаниями
и навыками, мыслящих в новых, в том числе
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гражданская авиация

Разработка

«Цифра» —
это не магия

Самолет не цель — но лишь орудие,
как плуг для землепашца.
Антуан де Сент-Экзюпери

SSJ100 стал первым гражданским самолетом в России, спроектированным полностью по безбумажной технологии.
Как вспоминает Александр Долотовский,
заместитель главного конструктора по аэродинамике SSJ100 компании «Гражданские
самолеты Сухого» (ГСС), целью перехода
на полностью цифровое проектирование было
снижение рисков разработки и повышение
качества работы проектировщиков. Для этого
в молодой на тот момент компании с самого
начала проекта были заложены основы системы управления жизненным циклом изделия
на базе PLM-решения (от англ. Product Lifecycle
Management — у
 правление жизненным циклом продукта) TeamCenter, а непосредственно для разработки самолета использовалась
CAD-среда (от англ. Computer-Aided Design — 
компьютерное проектирование) CATIA
v5 — н
 аиболее продвинутая в то время 3D
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CAD-система в авиастроении. Для отработки
аэродинамической компоновки самолета с самых ранних этапов (КР2 и КР3 (то есть конструктивные решения) в действующей сейчас терминологии стандартов управления проектами
ОАК) широко использовались CFD-пакеты
(от англ. Computational Fluid Dynamics — вычислительная гидродинамика) как зарубежной
(FLUENT), так и отечественной (EWT, BLFR56)
разработки. Детальная разработка алгоритмов системы управления без использования
цифрового моделирования была бы просто
невозможна, и в ГСС первая математическая
модель, реализованная еще в С++, «полетела» задолго до первого полета «суперджета»
в Комсомольске-на-Амуре. «В 2004 году мы
уже показывали потенциальным заказчикам
наши первые, тогда еще довольно наивные,
представления о современных законах защиты
от выхода за эксплуатационные ограничения,

используя для этого небольшую, по нынешним меркам, рабочую станцию, оснащенную
обычными, игровыми контроллерами, штурвалом, джойстиком и педалями. Благодаря этой
небольшой установке, нам удалось сформировать основной набор функций системы
управления самолета в замкнутом контуре
с пилотами, что позволило избежать крупных,
системных ошибок в дальнейшей работе»,— 
рассказывает Александр Долотовский.
В разработке SSJ100 принимали активное участие не только наши конструкторы,
но и ученые сразу нескольких крупных организаций, в первую очередь Центрального
аэрогидродинамического института (ЦАГИ)
им. профессора Н. Е. Жуковского, Саровского
инженерного центра, Московского физикотехнического института и Сибирского научно-исследовательского института авиации
им. С. А. Чаплыгина, которых привлекали

Фотографии: Марина Лысцева

На фото: Производство самолетов SSJ100
в Комсомольске-на-Амуре.

«В 2004 году мы уже показывали потенциальным
заказчикам наши первые, тогда еще довольно
наивные, представления о современных законах защиты от выхода
за эксплуатационные
ограничения», — Александр
Долотовский, заместитель главного конструктора по аэродинамике
SSJ100 компании ГСС.

на различных этапах проекта для решения
прикладных задач, прежде всего с использованием того, что сейчас принято называть
«суперкомпьютерными технологиями».
«Использование расчетных методов грубо
можно разделить на два основных направления — это поиск оптимального решения
и сопровождение натурного и полунатурного
эксперимента,— р
 ассказывает Долотовский.— Например, оптимизация профилировки и формы крыла в плане. Для этого нами
совместно с учеными НИО‑2 (2-й научно-исследовательский отдел.— Р
 ед.) ЦАГИ был
проведен итерационный процесс оптимизации профилировки по многим критериям,
включавшим с себя требования компоновки,
прочности, технологии производства и, разумеется, аэродинамического совершенства.
Но для того, чтобы удостовериться, что расчеты действительно дают заданный уровень

совершенства, необходимо провести эксперимент в аэродинамической трубе, который
тоже имеет определенный уровень подобия.
И тут CFD приходят на помощь, позволяя
учесть особенности потока в аэродинамической трубе, сделать корректный пересчет
результатов, полученных в аэродинамической
трубе, на условия реального полета».
В результате крыло SSJ100, оптимизация
которого была выполнена в очень короткие
сроки (менее двух лет), обеспечивает не только отличные показатели по расходам топлива, но и на редкость хорошие характеристики
самолета в режимах сваливания, в том числе
и с учетом обледенения. При этом технологии производства этого крыла отрабатывались в Комсомольске-на-Амуре параллельно
с разработкой конструкции, что позволяет
сейчас Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина
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«Использование сложных
математических моделей позволяет простроить увязанную цепочку
требований от уровня
самолета до уровня компонента системы», — Алек-

сандр Долотовский, заместитель
главного конструктора по аэродинамике SSJ100 компании ГСС.

1

2

и Комсомольскому-на-Амуре филиалу (КнАФ)
компании ГСС обеспечивать высокий темп
производства самолетов, превосходящий
даже ранее имевшийся в СССР по некоторым
самолетам такой размерности.
Другой пример успешного использования
цифровых технологий в аэрогазодинамике
SSJ100 — проектирование мотогондолы двигателя SaM146, которую выполнили партнеры
ГСС — компания PowerJet, тоже совместно
с ЦАГИ. Задача, поставленная перед разработчиками, заключалась в том, чтобы обеспечить
высокую эффективность воздухозаборника
двигателя во всех режимах полета и при этом
снизить риски повреждения двигателя от посторонних предметов на входе в мотогондолы
до приемлемого уровня. С этой целью были
проведены расчетные работы по многокритериальной оптимизации геометрии заборника
и кока вентилятора, которые гарантируют
сепарацию посторонних предметов во внешний контур вентилятора двигателя при
нахождении самолета на земле и в полете.
Проведенные после этого испытания в аэродинамических трубах ЦАГИ (в частности в Т‑104)
показали правильность расчетных результатов, а фактический опыт испытаний самолетов
SSJ100 на аэродромах России, в том числе и покрытых осадками, подтверждают эксперименты, проведенные на математических моделях
и моделях в аэродинамических трубах.

Не изучались, а подтверждались

3
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«Еще одно направление, на котором хотелось бы заострить внимание,— э
 то разработка алгоритмов управления системами
воздушного судна, особенно с учетом
требований сертификации по отказобезопасности конструкции гражданского самолета,— 
говорит Александр Долотовский.— Здесь
широкое использование математического
моделирования — е
 динственный путь
к успешному результату за разумные сроки
и бюджет. Использование сложных математических моделей (под сложными мы понимаем
модели с высокой степенью детализации
на уровне системы-подсистемы и там, где
необходимо, компонента систем) позволяет
построить у
 вязанную цепочку требований
от уровня самолета до уровня компонента системы, которая минимизирует субъективный
элемент при принятии решения в разработке

Фотографии: Юрий Харитонович

до разумного минимума, тем существенно
повышает качество работы конструктора».
Таким образом, при разработке SSJ100
была внедрена не просто замена бумажных
чертежей на электронные модели в 2Dи 3D-системах проектирования, а системный
подход к проектированию, когда проектное
решение проверяется моделированием
на каждом уровне разработки еще до начала изготовления физического компонента /
подсистемы / системы / прототипа самолета.
Испытания же на каждом уровне предназначались не для поиска решений, а для подтверждения полученных результатов и валидации
используемых математических моделей.
Видимым результатом использования
такого подхода стало то, что в поведении
самолета и его систем в ходе летных испытаний количество открытий было сведено
к минимуму. Характеристики самолета не изучались, а подтверждались.

4

От виртуальной реальности — 
к реальному миру
Преимущество цифровых технологий — возможность для инженера-разработчика понять, прочувствовать процессы, происходящие с конструкцией уже на этапе разработки
через методы трехмерной визуализации
в цифровой модели. В результате этого понимания доводка конструкции производится на ранних этапах проектирования, что
существенно сокращает этап доводочных испытаний самолета и требует гораздо меньше
доработок, чем в доцифровую эпоху.
В результате, как уже говорилось, первые
«полеты» самолета SSJ100 в самых разных,
в том числе критических, с точки зрения
устойчивости и управляемости режимах,
выполнялись задолго до первого вылета
реального прототипа 95001, состоявшегося
19 мая 2008 года. Для этого в ГСС построили
два стенда полунатурного моделирования — 
пилотажный стенд и стенд «Электронная
птица».

5

1. Степан Кореванов в кабине стенда
«Электронная птица».
2. Александр Долотовский, Сергей Алексеев и Михаил Семенцов (слева направо)
на пилотажном стенде готовятся к изучению
параметров выполненного режима.
3. Сергей Абрамов и Ольга Курчевская
на имитаторе двигателей проверяют выходные ARINC-сигналы c помощью анализатора.
4. Сергей Горелов на пилотажном стенде
рассказывает о возможности изучения
на нем внештатных ситуаций, в том числе
отрыва управляющей поверхности (руля).
5. Сергей Абрамов и Александр Долотовский
(слева направо) на имитаторе двигателей
работают с установкой отказов блоков
DECU.
6. Василий Малышев загружает программное обеспечение авионики через бортовую
систему технического обслуживания (БСТО).

6
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«Большая часть полетов просто сводилась к верификационным испытаниям. Большую часть неизбежных доработок удалось сделать еще в виртуальной кабине», — Владимир Бирюков, летчик-испытатель ЛИИ им. М. М. Громова.
1
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Фотографии: Юрий Харитонович

Историю первой программы цифровизации испытаний вспоминаем за чаем в огромном ангаре ГСС в Москве. Здесь и находятся
эти два стенда, каждый из которых моделирует поведение самолета по-своему. Пилотажный стенд — полностью виртуальный
мир. Здесь из реального оборудования только
рычаги управления, блок ручного управления, педали, рычаг управления двигателем,
рукоятки управления механизацией крыла
и пульт триммирования. Остальное макеты
и электронные модели на базе промышленных компьютеров. «Электронная птица» — 
по сути, совокупность стендов систем самолета, включая реальные электронные блоки
и сложные цифро-аналоговые имитаторы
механических частей систем, а также кабина
пилотов с полным набором оборудования
и органов управления.
Вот два шкафа, которые обсчитывают
работу двигателей, включая их реальные
компьютеры DECU (Digital Electronic Control
Unit — цифровой электронный блок управления), точнее их электронная часть FADEC (Full
Authority Digital Engine Control — цифровая
система управления двигателем с полной
ответственностью). Здесь же имитаторы
внутренних элементов системы управления
двигателем, которые взаимодействуют с детальной газодинамической моделью мотора.
Далее шкафы с имитаторами системы кондиционирования, рядом с ними имитаторы системы электроснабжения, авионики, шасси,
гидросистемы. Дальний угол зала занимают
имитаторы приводов системы управления.
В центре — шатер, в котором установлена
кабина самолета, окруженная проекционной
системой визуализации.
Все эти многочисленные стенды соединены
между собой огромным количеством проводов, соответствующих реальной «топографии»
кабельной сети SSJ100. Кабельная сеть проложена под потолком и ведет к кабине SSJ100.

2

3

Иллюзия полета — п
 олная
Кабина — точная копия части отсека
Ф1 SSJ100, изготовленная в Новосибирске
и установленная в Москве еще за два года
до первого испытательного полета SSJ100
в 2008 году.. А еще годом ранее был запущен пилотажный стенд, на котором отрабатывались настройки системы управления,
включая настройки органов управления,
боковой ручки и короткоходовых педалей,
не имевшие аналогов в отечественном

1. Степан Кореванов и Василий Малышев
в кабине стенда «Электронная птица»
проводят настройку системы управления
полетом перед тестовым полетом.
2, 3. Александр Долотовский и Сергей Алексеев в кабине пилотажного стенда выполняют тестовый полет по крутой глиссаде.
4. Степан Кореванов и Василий Малышев
(слева направо) готовят стенд «Электронная
птица» к проведению тестового полета.

4
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Мифы вокруг цифр
Александр Долотовский, заместитель главного
конструктора по аэродинамике SSJ100 компании
«Гражданские самолеты Сухого»:
— Один из расхожих мифов эффекта цифровизации жизненного цикла
самолета — что кратное удешевление
стоимости всех процессов жизненного
цикла происходит за счет сокращения
потребных инженерных ресурсов. Это
не так. Один компьютер, даже самый
мощный, не заменяет несколько инженеров. По-прежнему для принятия
решения необходим человек с соответствующим опытом и квалификацией.
Более того, наличие необходимого
количества квалифицированных специалистов в конструкторском бюро
является обязательным требованием
авиационных властей для поддержания действия сертификата разработчика и сертификата производителя.

Реальный источник экономии — 
в другом. Использование сложных
математических моделей позволяет
реально управлять рисками при принятии технических решений на всех
этапах жизненного цикла проекта
для исключения дорогостоящих
итераций на этапах постройки или
испытаний прототипа. Для этого
профильным инженерам необходимы
сложные и верифицированные математические модели и инструменты
3D-проектирования, заменяющие
физические макеты и позволяющие
прочувствовать конструкцию через
проведение цифровых испытаний
принятых технических решений до,
а не после постройки прототипа.

Цифровая 3D-модель SSJ100.

Первый полет SSJ100 19 мая 2008 г.

гражданском самолетостроении. Да и в мировом тоже, ведь SSJ100 — вторая в мире
программа, после Airbus А320, где философия кабины перестроена под использование
боковой ручки вместо штурвала. И сейчас
только Airbus и ГСС владеют этой технологией в равной степени, что отмечают все
эксплуатанты SSJ100.
Вот для отработки этой новой концепции
и был сделан пилотажный стенд с таким
уровнем подобия самолету. «Иллюзия полета — п
 олная. Народ даже укачивает», — и
 ронизирует Александр Долотовский.
Благодаря этим стендам, а также пилотажному стенду ПСПК 102 в ЦАГИ, который
тоже был подключен к этой программе,
бок о бок с инженерами-конструкторами работали летчики-испытатели из ГСС
и из сертификационных центров. Здесь
нельзя не отметить большой вклад в облик
кабины самолета и его комплекса авионики
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первого шеф-пилота ГСС Александра Яблонцева, к тому моменту имевшего большой
практический опыт пилота-инструктора
гражданской авиации, помимо основной
специальности летчика-испытателя. Сергей
Коростиев, нынешний шеф-пилот ГСС,
особое внимание уделял и уделяет функционалу системы самолетовождения лайнера
и системе предупреждения экипажа. Летчикиспытатель ЛИИ им. М. М. Громова и летчикэксперт сертификационных властей России
Владимир Бирюков вспоминает: «Количество доводочных испытательных полетов
на SSJ100 было заметно меньше по сравнению с предыдущими моделями отечественных самолетов. И примерно таким же, как
у Boeing или Airbus. Фактически большая
часть полетов просто сводилась к верификационным испытаниям. Большую часть
неизбежных доработок удалось сделать еще
в виртуальной кабине».

Первый вылет SSJ100 по программе сертификационных испытаний состоялся 1 ноября
2008 года, а программа завершилась всего
двумя годами позднее, 31 декабря 2010 года.
Летчики провели около 1 000 полетов на четырех прототипах. В прежнее время только
доводочная программа гражданского самолета, случалось, занимала пять и более лет.
Сократились сроки доводки и испытаний
самолетов, что позволило снизить себестоимость программы (не только за счет экономии
на керосине и сокращения циклов техобслуживания перед каждым вылетом, но и за счет снижения объемов дорогостоящих доработок уже
построенного прототипа). Выросло качество
и безопасность полетов, поскольку пилоты
были заранее осведомлены о большинстве возможных проблемных моментов.
«Однако использование цифровых технологий не отменяет физического эксперимента,— 
считает Александр Долотовский.— Разработ-

Фотографии: пресс-служба ГСС

«Виртуальные испытания ни в коем случае не заменят полностью натурные. Современные технологии пока не в состоянии передать полностью
перегрузки и угловые скорости, которые испытывает пилот, например, в режимах сваливания», —
Владимир Бирюков, летчик-испытатель ЛИИ им. М. М. Громова.

чику нельзя забывать, что модель — это всего
лишь модель, и достоверность виртуального
эксперимента необходимо верифицировать
испытаниями прототипов. Поэтому все полученные расчетными методами технические
решения в области аэродинамики и не только
обязательно подтверждались испытаниями
моделей самолета в аэродинамических трубах
ЦАГИ и СибНИА». Особенно это касалось аэродинамических характеристик на больших углах
атаки и в сваливании, где нестационарные
процессы динамики течения все еще требуют
развития моделирующего математического
аппарата. Но, как уже говорилось, благодаря
использованию современных суперкомпьютерных технологий, центр тяжести задач в физическом эксперименте переносится с поиска решения на верификацию расчетного результата.
Аналогичная ситуация сложилась при
проведении летных испытаний. «Виртуальные испытания ни в коем случае не заменят

полностью натурные,— убежден Владимир
Бирюков.— С
 овременные технологии пока
не в состоянии передать полностью перегрузки и угловые скорости, которые испытывает
пилот, например, в режимах сваливания.
Но основные характеристики самолета сейчас
неплохо известны уже до первого вылета. Это,
в частности, подтверждается тем, что с самого
первого полета мы видели высокое подобие
между поведением модели самолета на пилотажных стендах и в реальных полетах».
А «Электронная птица» и пилотажный
стенд SSJ100 активно загружены до сих пор.
Наш визит состоялся вечером в один из будних дней. Инженеры и летчики отрабатывали
новую версию программного обеспечения
авионики и системы управления, которые
необходимы для обеспечения эксплуатации
самолета SSJ100 в аэропорту Лондон-Сити
в интересах ирландской компании CityJet.
Специфику освоения этого аэродрома (а по-

лоса в Лондон-Сити — укороченная и узкая),
как пояснил Александр Долотовский, согласно уже принятой в ГСС практике, сначала
отрабатывают на стендах.
Смогут ли производители самолетов
сэкономить на керосине для испытаний самолетов, а компьютеры полностью заменить
полеты? И Александр Долотовский, и Владимир Бирюков утверждают, что на данном
этапе развития технологий — нет. Главное
ограничение любого, даже самого совершенного, тренажера — это то, что он всего лишь
тренажер. Его возможности ограничены точностью моделирования, которую необходимо подтверждать в реальном эксперименте.
Реальный экономический эффект от использования безбумажных технологий — в существенном росте качества проектирования,
кратно сокращающем этапы доводки самолета, на этапе постройки и начала испытаний реальных прототипов.
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Класс + тренажер
+ самолеты
Новые самолеты корпорации «Иркут» обеспечивают
полный цикл обучения пилотов
Корпорация «Иркут» выходит на международный рынок с уникальным предложением о создании полного учебно-тренировочного комплекса для подготовки
летчиков боевой авиации. В его состав
входят учебные компьютерные классы,
пилотажные и специализированные
тренажеры, интегрированная система
объективного контроля, а также два
первоклассных самолета — учебно-тренировочный Як‑152 для первоначальной
подготовки и учебно-боевой Як‑130 для
основной и повышенной подготовки
летчиков. Тем самым комплекс позволяет
организовать полный цикл подготовки
пилота от первоначального обучения
до применения современного вооружения и освоения тактики боя.
В мире вряд ли найдется еще одна компания, которая бы предлагала настолько
комплексное решение по подготовке летчиков. Зачастую большинство фирм специализируются либо на создании самолетов
для начального обучения, либо на машинах для повышенной подготовки, либо
на классах, либо на тренажерах. «Иркут»
пошел на определенный риск, выбирая
столь широкое направление. Но этот риск
был хорошо просчитан и обличен в форму
глубоко проработанной и обоснованной
бизнес-модели. Сегодня без подобных
решений тяжело не только выйти на международные рынки, но даже и удержать ранее
завоеванные позиции.
В результате полнофункциональный
учебно-тренировочный комплекс «Иркута»,
выпускаемый единым производителем,
стал уникальным предложением на рынке.
Оно позволяет не только поднять качество
обучения, но и минимизировать расходы
на приобретение и эксплуатацию авиационной техники.

Все начинается в классах
Прежде чем сесть вместе с инструкторами
в кабину Як‑152, а затем и Як‑130, будущие
летчики начинают свое обучение с классов.
Правда, такие классы существенно отличаются от школьных. Их основа — современное
компьютерное оборудование. Здесь идет
теоретическая подготовка как летного, так
и технического персонала.
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Занятия в классах идут несколько недель, за которые обучаемые получают общие
и углубленные теоретические знания. Класс
разделен на зоны, каждая из которых является местом для занятия летчика. Техническое
оснащение класса дает возможность использовать самые различные инструменты для обучения пилотов: начиная с маркера с доской
и заканчивая подключением собственных
ноутбуков с выведением картинки на экран
и звукового сопровождения на колонки.
Обучающие программы на компьютерах
составлены таким образом, что пилот не может перейти к следующему разделу, не ответив стопроцентно правильно на все вопросы
предыдущего. Такой подход обеспечивает
полное усвоение пройденного материала.
Причем контроль знаний абсолютно объективный, поскольку экзаменатором выступает
опять же машина. Такой автоматизированный контроль позволят избавиться от субъективного мнения преподавателя.

Процедура обучения
Идеология учебно-тренировочного комплекса «Иркута» основана на подготовке летного
и инженерного состава от простого к сложному. Пройдя курс в классе, можно переходить к следующей «ступеньке в небо» — процедурному тренажеру, входящему в единую
информационно-методическую структуру.
Процедурные тренажеры получили в настоящее время наибольшее распространение
среди авиационных тренажеров. Они пред-

Тренажеры и учебные
компьютерные классы
являются составной
частью учебно-тренировочного комплекса,
основными компонентами которого
являются самолеты
Як‑152 и Як‑130

назначены для воссоздания определенного
набора ситуаций, в которых обучающийся
отрабатывает необходимые реакции. В результате готовится специалист, способный
адекватно реагировать и принимать грамотные решения в различных обстоятельствах.
Процедурный тренажер, в зависимости
от модели, в том или ином виде отображает приборные доски и иные средства
управления реальным самолетом. В итоге
на подобном комплексе можно выполнять
большинство действий, которые доступны
на реальном самолете. В частности, речь
идет как о первоначальных навыках пилотирования, так и о более сложных задачах.
К первой группе относятся упражнения
предполетной подготовки, запуска двигателя, руление, взлет, набор высоты, снижение,
посадка. Более сложные тренировочные программы предполагают выполнение полета
по приборам, ведение визуальной ориентировки, полет в дневных/ночных условиях.
Процедурный тренажер учебно-тренировочного комплекса корпорации «Иркут»
представляет собой компьютерное оборудование, которое создает обстановку, максимально приближенную к кабине самолета,
с отражением всех систем управления.
Зрение справедливо считается одним
из важнейших органов чувств. Учитывая, что
при работе с авиационными тренажерами
пилоту необходимо воссоздать ситуацию,
максимально приближенную к реальности, корпорация «Иркут» уделила особое
внимание именно системе визуализации
тренажера. Система визуализации тренажера позволяет имитировать внекабинную
обстановку и менять ее в зависимости от маневров самолета. При этом учитываются
пространственные координаты, ориентации
и цвета. Все это в комплексе способствует
наиболее эффективному обучению и подготовке к условиям настоящего полета.
Транслируемое изображение имитирует пространство самолета со всех четырех сторон.
Для максимального ощущения реальности
полета кресло тренажера может наклоняться
и передавать вибрации.
На тренажере можно выполнять практически все те же задачи, что и на реальном
самолете, но самое главное — отрабатывать
нештатные ситуации. В этом тренажер даже

Фотографии: корпорация «Иркут»; Наталья Рыбакова, Ольга Дубовицкая
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1. Учебный компьютерный
класс теоретической подготовки инженерно-технического состава.

4

5

2-5. Тренажер учебно-боевого самолета Я
 к-130,
входящий в состав учебнотренировочного комплекса
корпорации «Иркут».
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превосходит самолет, потому что сымитировать некоторые отказы в реальности опасно,
а иногда невозможно.
Как происходит «полет» на тренажере?
Сначала инструктор составляет сценарий
выполняемого упражнения, задает тактическую и метеорологическую обстановку
на реальной карте в заданном районе. Также
инструктор может оперативно вводить в задание те или иные отказы и неисправности,
контролируя действия летчика. А затем,
собственно, происходит сам «полет». Обучаемый находится в кабине, а инструктор
на своем рабочем месте. После выполнения
задания происходит его разбор.
Впервые свой процедурный тренажер
для подготовки и переподготовки летчиков
корпорация «Иркут» представила на международном военно-техническом форуме
«Армия 2015». Тренажер предназначен для
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«Як‑152 создавали
как поршневой учебнотренировочный самолет
первоначальной летной
подготовки. Освоив азы
на Як‑152, молодые пилоты, как правило, будут
переходить к освоению
других типов самолетов», — Василий Севастьянов,
летчик-испытатель 1-го класса ОКБ
им. А. С. Яковлева.

ознакомления летного состава с интерьером
кабины самолета, привития первоначальных
умений и навыков по управлению силовой
установкой, системами самолета и использованию комплекса бортового оборудования.
Все задачи выполняются в соответствии с содержанием упражнений курса учебно-летной
подготовки и курса боевой подготовки,
включая задачи боевого применения.
Тренажер включает в себя рабочее место
обучаемого, которое имитирует переднюю
кабину Як‑130, а также рабочее место инструктора, систему имитации внекабинной
визуальной обстановки на трех плазменных
панелях, вычислительную систему и комплект вспомогательного оборудования.
Такие специализированные тренажеры
уже активно используются при подготовке
курсантов и слушателей в ряде учебных
центров в России, например в подмосковном

Фотографии: корпорация «Иркут»

Як-152 проходит испытания
на Иркутском авиационном заводе.

Жуковском в Центре организации подготовки авиационного персонала корпорации
«Иркут». Кроме того, тренажеры используются в филиалах Военного учебно-научного
центра ВВС России «Военно-воздушная
академия им. профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина» в Краснодаре, Борисоглебске, Армавире. Поставил такие же тренажеры «Иркут» и зарубежным заказчикам.

152-й становится частью комплекса
С самого начала разработки Як‑130 этот
самолет рассматривался как компонент
учебно-тренировочного комплекса. Он
включает интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные
классы, пилотажные и специализированные
тренажеры. Окончательный облик комплекс
приобретает с включением в него самолета
первоначальной подготовки Як‑152.

Разрабатывая этот самолет, конструкторы опирались на многолетний опыт ОКБ
им. А. С. Яковлева, входящего в состав
корпорации «Иркут», в создании легких
учебных машин. С 1935 года в России и за ее
пределами выпущено свыше 22 тыс. учебных поршневых самолетов УТ‑2, Як‑11, Як‑18,
Як‑52. Новый Як, как и его предшественники,
ориентирован на широкий круг заказчиков,
как государственных, так и частных.
«Як‑152, проходящий летные испытания,
обладает более высокими возможностями,
чем большинство существующих аналогов», — уверен летчик-испытатель 1-го класса
ОКБ им. А. С. Яковлева Василий Севастьянов.
Действительно, Як‑152 позволяет летать днем
и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, выполнять фигуры высшего
пилотажа, обучать штопору и выводу из него,
пилотировать по приборам. Самолет, имею-

щий максимальную взлетную массу 1 490 кг,
оснащен дизельным двигателем мощностью
500 л. с., который работает на авиационном
керосине. Машина рассчитана на эксплуатацию «по состоянию», имеет ресурс не менее
10 тыс. часов. Предусмотрена возможность
хранения вне ангара.
«Важной особенностью при создании
Як‑152 стало формирование в его кабине
информационной обстановки, одинаковой
с кабиной Як‑130,— рассказывает Севастьянов.— Это позволит летчикам, начавшим свое
обучение на 152-м, легко затем пересаживаться на 130-й для завершения подготовки».
Еще одна уникальная особенность
Як‑152 — сверхлегкая катапультная система
СКС‑94М2–152, реализующая принципиально новый метод аварийного покидания.
При выдергивании пилотом ручки катапультирования отстреливается контейнер
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с уложенным в нем парашютом. Заголовник
разбивает стекло фонаря кабины и вводит
парашют за 0,2 сек. в воздушный поток.
Одновременно срабатывает стреляющий
механизм, который вытягивает пилота из кабины за подвесную систему и придает ему
скорость, обеспечивающую безопасность его
траектории относительно самолета. Кресло
пилота остается при этом в кабине.
Схема «тандем», убирающееся шасси, развитая механизация крыла позволяют с самого начала обучения формировать у курсанта
навыки, необходимые для пилота современного самолета.

Спрос на 130-й растет
«Иркут» расширяет географию поставок одного из своих бестселлеров — р
 еактивного
учебно-боевого самолета Як‑130. В декабре
2017 года первые шесть машин этого типа
были введены в состав ВВС Мьянмы. Таким
образом, число стран, эксплуатирующих
Як‑130, достигло пяти. Помимо России
и Мьянмы, это Алжир, Белоруссия и Бангладеш.

«Освоить Як‑130 несложно. Это очень дружелюбная по отношению к пилоту машина. Многое
прощает. Сама подсказывает», — Сергей Поздников,

майор ВКС России.

Согласно сообщению Минобороны России, в составе ВВС эксплуатируется свыше
80 самолетов Як‑130, которые заменяют
устаревшие реактивные самолеты L‑39. «Иркут» продолжает выполнять долгосрочный
контракт на поставку Як‑130 в авиационные
учебные центры ВВС России.
Выбор в пользу Як‑130 предопределен
высокими возможностями нового самолета.
По своим пилотажным и летно-техническим
характеристикам на дозвуковой скорости
Як‑130 близок к новейшим сверхманевренным истребителям ВВС России, таким как
Су‑30СМ и Су‑35. Репрограммируемая цифровая система fly-by-wire позволяет изменять
настройки с целью имитации при обучении
боевые самолеты различных классов.
Простота конструкции, высокая надежность планера, силовой установки и самолетных систем, большой ресурс, автономность
базирования самолета, а также высокая эксплуатационная технологичность в сочетании
с низкой стоимостью жизненного цикла и высокими летно-техническими характеристиками — в
 се это дает возможность проводить
на Як‑130 высококачественную подготовку
летного состава в короткие сроки и эффективно решать боевые задачи.
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«Летчики ждали такой самолет последние
20 лет, — признался в свое время корреспонденту газеты “Известия” заместитель
командира борисоглебского авиационного
центра подполковник Денис Кохановский. — 
Особенно нужен он был инструкторам,
которые учат летать других пилотов. В Як‑130
заложены такие элементы автоматизации,
благодаря которым машина имитирует поведение любого российского или иностранного истребителя. При этом она абсолютно
предсказуема и понятна как для обучаемого,
так и для обучающего».
От самолетов предыдущего поколения
Як‑130 отличает широкий арсенал авиационного вооружения суммарной массой
до 3 000 кг. В его состав входят ракеты
ближнего воздушного боя Р‑73Э, управляемые авиабомбы с телевизионной системой
наведения КАБ‑500Кр и широкий спектр
неуправляемого авиационного оружия. Это
позволяет не только бороться с разнообразными целями, но и отрабатывать боевое
применение на Як‑130, что существенно
дешевле, чем на истребителе.
Корпорация «Иркут» ведет работы по наращиванию боевых возможностей самолета.
На авиасалоне МАКС‑2017 был продемонстрирован Як‑130, модернизированный для установки лазерного дальномера. Также на этом
самолете был установлен бортовой комплекс
обороны «Талисман-НТ», который призван
существенно повысить выживаемость Як‑130
при выполнении ударных миссий.
Следует отметить, что ряд покупателей
Як‑130 отрабатывает использование этого
самолета для решения боевых задач. В частности, министр обороны Белоруссии Андрей
Равков заявил, что ВВС страны возлагают
на самолет функцию легкого штурмовика.

И даже СМ
Кроме самолетов Як‑130 и Як‑152 в состав
учебно-тренировочного комплекса входит
и система средств объективного контроля
«Топаз». Она обеспечивает прием и обработку информации, поступающей по цифровым,
аналоговым и дискретным линиям связи
от бортовых систем, самолетного переговорного устройства. Также «Топаз-М» ведет
регистрацию информации на защищенные
и эксплуатационные накопители, где она
и хранится.
Надо добавить, что еще один продукт
«Иркута» тоже можно рассматривать как
определенный элемент такого всеобъемлющего учебно-тренировочного комплекса. Это
бестселлер корпорации — многофункциональный высокоманевренный истребитель
поколения 4++ Су‑30СМ и его экспортная базовая версия Су‑30МКИ. Эта двухместная машина, по сути, тоже может служить для подготовки боевых летчиков. «Сушка» позволит
освоить пилотам технику высокоманевренного боя, научиться грамотно использовать
авиационные средства поражения классов
«воздух — воздух» и «воздух — поверхность»,
выполнять дозаправку в воздухе.

Як‑130:
перспективы
развития
Як‑130 — это самолет, сформировавший в своем классе
новый мировой стандарт
и обладающий уникальными
возможностями для совершенствования. Как официально
сообщает корпорация «Иркут»,
приоритетное направление
развития этой машины — наращивание боевых возможностей
и создание на его базе легкого
ударного самолета.
Оснащение самолета системой
дозаправки топливом в полете
открывает новые возможности
для обучения и боевого применения. Система связи может
быть усовершенствована
за счет установки дополнительных радиостанций, работающих в необходимых заказчику радиосетях. Установка
современного цифрового
оптико-электронного комплекса обеспечит круглосуточное
и всепогодное применение.
Конструкция Як‑130 и его совершенное бортовое радиоэлектронное оборудование позволяют расширить номенклатуру
вооружения за счет современных и перспективных ракет, поражающих цели за пределами
визуальной видимости.
Установка бортовой радиолокационной станции позволяет
превратить Як‑130 в многофункциональный боевой
комплекс, способный бороться
с любыми целями.
По требованию заказчика
на базе Як‑130 может быть создан самолет с улучшенными
пилотажными возможностями.

Фотографии: корпорация «Иркут»

Як-130 в традиционной «яковлевской»
раскраске в небе Подмосковья.

мировые рынки

УТС ПП
Американский летчик-инструктор
и норвежский летчик готовятся
к учебному полету на T-38C
из состава 80-го учебного авиакрыла,
дислоцированного на авиабазе Шеппард
(штат Техас).

Неприоритетный,
но необходимый
Тендер T-X и тенденции развития рынка учебно-тренировочных
самолетов повышенной подготовки
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За прошедшие три года после выхода
предыдущей оценки состояния и тенденций развития рынка учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки
(УТС ПП) нового поколения (см. «Горизонты» № 1 (5), 2015) произошли серьезные
изменения. Положение и перспективы
продвижения на рынок бывших основных игроков — ю
 жнокорейского Т‑50,
итальянского М‑346, а также российского
Як‑130 и китайского L‑15 — у
 же в самое
ближайшее время серьезно изменятся.
Их всех может оставить позади победитель американского тендера на новый
УТС ПП T-X, который, бесспорно, получит глобальное влияние на весь мировой
рынок в этом сегменте.
Тендер на создание нового УТС ПП T-X и закупку 350 самолетов для замены устаревшего
парка УТС T‑38C Talon сильно затянулся.
Первоначально генеральным планом
модернизации самолетного парка военновоздушных сил (ВВС) США, утвержденным
в 1989 году, замена парка Т‑38 на новые УТС
ПП по программе T-X была запланирова-

Тендер на создание
учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки T-X
предусматривает закупку 350 новых машин
для замены устаревшего T‑38C Talon
на с 2005 года. Программа T-X не входит
в перечень приоритетных программ, как
программы разработки легкого истребителя
5-го поколения JSF (F‑35 — Lockheed Martin),
стратегического бомбардировщика LRS-B
(В‑21 — N
 orthrop Grumman) и самолета-заправщика KC–X (КС‑46А — Boeing), поэтому
тендер неоднократно переносился, в том
числе из-за бюджетных ограничений.
В 2013 году после выпуска предварительного запроса информации (RFI — Request For
Information) промышленности о намерении
участвовать в тендере T-X заявили четыре
группы компаний:
• Northrop Grumman и BAE Systems с усовершенствованным Hawk Т 2;
• General Dynamics и Alenia Aermacchi
(Leonardo) с T‑100, разработанным на базе
М‑346;
• Lockheed Martin и Korean Aerospace
Industries (КАI) с T‑50А;
• Boeing и Saab с новой разработкой.
Лишь в марте 2015 года ВВС США выпустили тактико-технические требования
(ТТТ) к тендеру T-X. Окончательный вариант
запроса предложений (RFP — Request For
Proposal) промышленности вышел 30 дека-

Два T-38 из состава 325-й эскадрильи поддержки подготовки
с авиабазы Тиндалл (шт. Флорида), выступающие в качестве условных
целей при подготовке пилотов для истребителей F-22 Raptor.

Данные о поставках зарубежных УТС ПП
нового поколения на экспорт
Тип УТС

Т‑50
(Республика Корея)

Итого
М‑346 (Италия)
Итого:
L‑15 (Китай)
Итого

Странапокупатель

Количество Стоимость
(шт.)
контракта

Годы
поставок

Индонезия

16

$400 млн

2013–2014

Филиппины

12

$416 млн

2015–2017

Ирак

24

$2 100 млн

2017–2018

Таиланд

12

$370 млн

2018

Сингапур

12

€250 млн

2012–2014

Израиль

30

€1000 млн

2014–2016

Польша

8

€280 млн

2016–2017

Замбия

6

$100 млн

2016–2017

Танзания

12

?

?

64

50

18

T‑38C Talon
Сверхзвуковой УТС Т‑38 разработки
компании Northrop Corporation первый
полет выполнил в 1959 году. За период серийного производства с 1961
по 1972 год выпущено более 1 100 самолетов. Средний возраст Т‑38С превысил
50 лет.
В 2007 году завершена модернизация
бортового оборудования 463 УТС модификаций Т‑38А и Т‑38В до версии Т‑38С.
Порядка 450 Т‑38С находятся в эксплуа-

тации, на 240 самолетах предусмотрена
программа по замене крыльев в течение
5–10 лет (от 12 до 24 комплектов в год).
С 2015 года реализуется программа
продления назначенных сроков службы
(НСС) 150 самолетов Pacer Classic III. Работы планируется завершить в 2021 году.
Реализация вышеуказанных программ
модернизации и продления НСС и летных ресурсов, позволяющих эксплуатировать УТС, — до 2029–2034 годов.

ГОРИЗОНТЫ / №1 (17). 2018

23

мировые рынки

УТС ПП

1. Летчики-испытатели позируют на фоне Model 400 перед полетом.
2, 5. Испытания самолета Model 400 на авиабазе Эдвардс в пустыне Мохаве (шт. Калифорния).
3, 4. Тренировочные полеты пилотов ВВС США на учебно-тренировочных самолетах T-38.

1
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бря 2016 года и оставил без изменений ТТТ
в предыдущих вариантах. Учебно-тренировочный комплекс, кроме основы комплекса
УТС T-X, должен включать комплексные
и процедурные тренажеры, компьютерные
классы, системы послеполетного разбора
полетов и другие технические средства обучения.
Основные требования — н
 аличие системы
дозаправки топливом в воздухе, «стеклянной
кабины», сходной с кабинами истребителей F‑22 и F‑35, имитатор работы бортовой
радиолокационной станции (БРЛС) с возможностью отработки боевого применения
широкого спектра управляемых авиационных средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — п
 оверхность», включая
AIM‑120 и Small Diameter Bomb.
Стоимость разработки оценивается в $1,5
млрд., закупки 350 самолетов — в $18,0
млрд., а стоимость эксплуатации парка за период 20 лет может составить порядка $35,0
млрд. Достижение начальной оперативной
готовности — 2024 год, полной — 2 034 год.
Производство самолета запланировано
минимум до 2029 года.
В статье не рассматриваются предложения компаний — заведомых аутсайдеров
тендера, высказавших желание участвовать в тендере и принявших в дальнейшем
решение о выходе из него. К таким относится
компания Textron AirLand с учебно-тренировочным вариантом легкого штурмовика
Scorpion, Sierra Nevada Corporation совместно
с Turkish Aerospace Industries с проектом
Freedom Trainer, а также малоизвестная компания Stavatti Aerospace с УТС Javelin.

Northrop Grumman и BAE Systems
После выпуска ТТТ к УТС ПП в марте 2015 года
стало ясно, что УТС Hawk, выполнивший свой
первый полет в 1974 году, из-за устаревшей
аэродинамической компоновки и двигателя
с бесфорсажным режимом не соответствует
требованиям ВВС США по ряду принципиальных позиций. Прежде всего по предельной
по тяге перегрузке установившегося виража
(разворота), которая на высоте 5 000 м должна быть не менее 6,5 единицы, и критическому углу атаки — не менее 25 °.
В дальнейшем Northrop Grumman совместно с BAE Systems, L‑3 Communications
и Scaled Composites планировали выйти
на тендер с новой разработкой Model 400.
Самолет был построен и приступил к испытаниям на рулении и пробежках в августе
2016 года. В СМИ сообщалось даже о выполнении первого полета в этом же месяце,
однако компания Northrop Grumman официально данную информацию не подтвердила.
Анализ имеющихся данных о Model 400
позволяет предположить, что это гибрид Т‑38
и легкого однодвигательного истребителя
F‑20 Tigershark, разработанного Northrop
Grumman на базе F‑5 Tiger II в начале 1980-х
годов и ориентированного для поставок
на экспорт. Программа F‑20 Tigershark была
закрыта в 1986 году, так как не был найден

Компания Leonardo
со своим самолетом
Т‑100, который ранее
считался одним из лидеров тендера T-X,
после потери американских генеральных
подрядчиков практически лишилась шансов на победу
стартовый иностранный заказчик и приоритет при продвижении на экспорт был
отдан новому истребителю 4-го поколения
F‑16. Одним из принципиальных недостатков
F‑20, несмотря на проведенные доработки, оставалась недостаточная продольная
устойчивость при выходе на большие углы
атаки. После выхода окончательного варианта запроса предложений, в котором высокие
требования по располагаемой по тяге перегрузке и большим углам атаки были сохранены, стало ясно, что Model 400 имеет малые
шансы на победу в тендере.
Northrop Grumman и BAE Systems 1 февраля 2017 года официально заявили об отказе
от участия в тендере по программе T-X, «так
как это было бы не в интересах компаний
и их акционеров». Таким образом, осталось
три участника тендера.

Leonardo T‑100
В марте 2015 года после выпуска и изучения
ТТТ к УТС ПП генеральный американский
подрядчик General Dynamics вышли из совместного с Leonardo проекта по созданию
УТС T‑100. Компания Leonardo была вынуждена искать нового генерального подрядчика
среди американских компаний. В феврале
2016 года было заявлено о достижении договоренности о привлечении в качестве генерального подрядчика компании Raytheon.
Предполагалось, что финальная сборка
будет осуществляться на сборочной линии
компании Raytheon в городе Меридиан
(штат Миссисипи). Однако многие источники сообщали о возникновении серьезных разногласий по разделению объема работ при
сборке самолета и стоимости T‑100, которую
Raytheon предлагала сократить на 25–30%.
Raytheon рассматривала цену самолета
как главное конкурентное преимущество,
но, не являясь производителем самолетов,
не могла объективно оценить аргументы
Leonardo в сохранении предлагаемой цены.
В конечном счете консенсус не был
достигнут, и в январе 2017 года Raytheon
отказалась от сотрудничества с Leonardo
в тендере T-X.
В феврале 2017 года Leonardo приняла
решение участвовать в конкурсе, используя
в качестве генерального подрядчика свое

дочернее предприятие DRS, базирующееся в США. Американская компания DRS
Technologies была приобретена Leonardo
в 2008 году.
Усугубляет ситуацию еще тот факт, что
Т‑100 не соответствует требованиям тендера
по ряду характеристик, например по предельной по тяге перегрузке, которая должна
быть 6,5 единицы на высоте 5 000 м. Два двигателя Т‑100 Honeywell F124 с бесфорсажным
режимом имеют общую тягу 5 600 кг и обеспечивают предельную по тяге перегрузку
всего 5,3 единицы.
Следует также отметить системный
характер неудач в продвижении итальянской
продукции в США за последние 10 лет.
В 2007 году L‑3 Communications как головной подрядчик и Alenia Aermacchi выиграли
американский тендер на поставку единого
транспортного самолета по программе JCA
(Joint Cargo Aircraft) и подписали контракт
стоимостью $2,04 млрд. на поставку 78 C‑27J
Spartan. В дальнейшем заказ бы уменьшен
до 38 самолетов, а затем до 21. В 2012 году ВВС
США приняли решение полностью прекратить работы по программе C‑27J, так как количество закупленных самолетов полностью
удовлетворяет потребностям ВВС США.
Аналогичная ситуация сложилась
в тендере по программе VXX по закупке
вертолета для президента США, победу в котором одержали команда Lockheed Martin
и итальянско-британская AgustaWestland
с вертолетом AW101. Контракт был подписан
в 2005 году, однако его реализация затянулась из-за отсутствия окончательного варианта ТТТ и перерасхода денежных средств.
В 2009 году контракт был расторгнут.
В 2014 году в повторном тендере победила
компания Sikorsky.
Европейская компания EADS в конечном
счете также потерпела поражение в тендере
КС–Х на закупку самолетов-заправщиков для
замены КС‑135 ВВС США. В 2008 году ВВС США
объявили победителем проект KC‑30, созданный на базе A330 MRTT компании EADS, участвовавшей в конкурсе совместно с Northrop
Grumman. Boeing подал официальный протест в Контрольно-финансовое управление
США (GAO), которое поддержало протест
и рекомендовало ВВС США полностью повторить процедуру торгов. В 2009 году начался
новый тендер с измененными критериями
выбора победителя. Northrop Grumman
заявил, что новые критерии отдают предпочтение Boeing и отозвал свою заявку. EADS
приняла участие в новом тендере самостоятельно. В 2011 году победителем в повторном
тендере вполне ожидаемо была объявлена
компания Boeing с КС‑46.
В результате позиции компании Leonardo
с УТС Т‑100, который ранее считался одним
из лидеров тендера после череды смен
и в итоге потери американских генеральных
подрядчиков, а также ужесточении принципа закупок Buy American при новой администрации, практически не оставляют шансов
на победу.
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Фотографии: сайты US Air Force и компаний Northrop Grumman, BAE Systems,
Leonardo, Lockheed Martin, КАI, Boeing и Saab; Matthew Clark

Таким образом, итоги тендера T-X будут
зависеть от битвы двух гигантов американского авиастроения Boeing и Lockheed
Martin.

Lockheed Martin и Korean
Aerospace Industries

Т‑50А отличается от базовой версии Т‑50
встроенной системой обучения, бортовым
оборудованием с открытой архитектурой,
«стеклянной кабиной» 5-го поколения,
системой дозаправки топливом в воздухе.
Первые полеты первого и второго образца
Т‑50А состоялись в июне и июле 2016 года
на аэродроме компании КАI в Сачеоне в Республике Корея.
Самолеты в ноябре 2016 года для дальнейших испытаний были перебазированы
в США на аэродром компании Lockheed
Martin в Гринвилле (штат Южная Каролина),
где планируется осуществлять финальную
сборку самолетов. Фюзеляж и крылья будут
производиться в Республике Корея.

Boeing и Saab
Решение выйти на тендер T-X с новой разработкой на базе учебно-боевого варианта
истребителя Gripen компании Boeing и Saab
приняли в декабре 2013 года. Выкатка нового
УТС состоялась 13 сентября 2016 года.
Первый полет УТС, получившего обозначение T-X, — 20 декабря 2016 года. Первый
полет второго УТС — 2 4 апреля 2017 года.
Отмечается, что оба УТС не прототипы,
а предсерийные самолеты, соответствующие
этапу технической доводки и подготовки
серийного производства (EMD — Engineering
and Manufacturing Development).
Ряд комплектующих самолета будет поставляться из Швеции, а финальная сборка
запланирована на производственном комплексе компании Boeing в Сент-Луисе (штат
Миссури), где сейчас производятся истребители F‑15 и F/A‑18E/F.
Обычно разработка самолетов такого
класса занимает 6–8 лет, однако в данном
случае с момента принятия решения по созданию самолета до его первого полета прошло всего 36 месяцев.
С победителем тендера будет подписан последний крупный контракт на поставку самолетов военной авиации ВВС
США в обозримой перспективе. УТС T-X
будет находиться в строю минимум 50 лет
и играть ключевую роль в подготовке летчиков истребителей не только 5-го, но 6-го
поколения. Не планируется разработка
учебно-боевых вариантов истребителей
F‑35 и F‑22. В качестве спарок в настоящее
время используется F‑16. После вывода их
из эксплуатации к 2040 году на смену им
рассматриваются УТС T-X, поэтому заданы
такие высокие требования к его летно-тактическим характеристикам.
Для достижения высоких характеристик
тяговооруженности на УТС Lockheed Martin
и Boeing используется один тот же двигатель компании General Electric F404-GE‑102

Самолет T-X, безусловно, принесет в сектор
учебно-тренировочных
машин повышенной
подготовки новые
стандарты и станет
сильным конкурентом
на рынке, что позволит
реализовать значительный экспортный потенциал
(с тягой на форсажном режиме 8 800 кг),
обеспечивающий выполнение требований
по предельной по тяге перегрузке.
Двухкилевое хвостовое оперение УТС
Boeing, как у большинства современных
самолетов, обеспечивает лучшие характеристики маневренности и продольной
устойчивости на больших углах атаки, чем
у однокилевого Т‑100.
Ввиду отлаженного серийного производства Т‑50 и его модификаций в Республике
Корея, успешной реализации экспортного
потенциала и заключения контрактов на поставку более 50 самолетов в Индонезию,
Ирак, Таиланд и на Филиппины, Т‑50 предстает в тендере T-X в более выгодном свете.
Вместе с тем перенос сроков объявления
победителя в тендере T-X и подписания
контракта на поставку с декабря 2017 года
на вторую половину 2018 года сохраняет интригу и работает в пользу компании Boeing,
предоставляя дополнительное время на техническую доводку и завершение летных
испытаний УТС T-X.
Компания Boeing в последние годы проиграла тендеры на создание истребителей F‑22
и F‑35 компании Lockheed Martin и нового
бомбардировщика В‑21 компании Northrop
Grumman, поэтому победа в тендере T-X имеет принципиальное значение: она позволит
сохранить компетенции, конструкторский
персонал и позиции разработчика в сегменте
боевой авиации, а в случае проигрыша компании придется покинуть данный сегмент.

Тенденции рынка УТС ПП
T-X, безусловно, принесет в этот сектор новые стандарты и станет сильным конкурентом на рынке УТС ПП, что позволит реализовать значительный экспортный потенциал.
Наиболее вероятными первыми покупателями станут вооруженные силы Германии,
Тайваня и Турции, на вооружении которых
имеются УТС Т‑38. Внутренний рынок также
не ограничится закупкой 350 самолетов,
Наиболее значимый объем заказа могут обеспечить ВМС США — на разработку и закупку
нового палубного варианта УТС для замены
Т‑45 Goshawk, а также объединенная про-

грамма подготовки летчиков НАТО ENJJPT
(Euro-NATO Joint Jet Pilot Training), обучение
по которой проводится в США на авиабазе
Sheppard.
Уже сейчас темп продаж существующих
УТС ПП существенно снизился, а заключение новых контрактов имеет единичный
характер, и этому способствует не только
ожидание результатов тендера T-X, но и расширение требований заказчиков к УТС,
которые должны выполнять не только задачи
обучения летчиков, но выступать в роли
легких боевых самолетов.
В условиях продолжающихся конфликтов
малой интенсивности на мировом рынке
активизировались предложения менее дорогостоящих многофункциональных боевых
платформ, альтернативных боевой авиационной технике 4-го поколения.
В части менее затратных альтернатив истребителям 4-го поколения и штурмовикам
при боевых действиях с технически слабо
оснащенным противником в лице иррегулярных воинских формирований на мировом
рынке предлагаются и расширяют свое присутствие легкие боевые самолеты, создаваемые на базе как реактивных УТС ПП, так
и турбовинтовых УТС основной подготовки.
Западными и китайскими производителями активизированы работы по расширению
боевых возможностей реактивных УТС ПП
нового поколения. УТС оснащаются системами, обеспечивающими боевое применение
управляемых авиационных ракет (УР) и бомб
(УАБ) для поражения наземных целей, в том
числе со спутниковым наведением типа
JDAM, а также БРЛС для поражения воздушных целей не только с инфракрасной
головкой самонаведения (ГСН), но и с радиолокационной ГСН.
Наибольшего прогресса в данном вопросе
достигли южнокорейские и итальянские производители, реализуя наращивание боевых
возможностей в предлагаемой инозаказчику
линейке модификаций базовых образцов
УТС ПП.
Так, например, развитием базовой
модели УТС Т‑50 стала модификация ТА‑50
с расширенными возможностями боевого
применения по наземным целям за счет оснащения образцами высокоточного оружия.
Следующей модификацией стал легкий истребитель FА‑50, оснащенный БРЛС и обеспечивающий применение по воздушным
целям УР. Аналогичный подход реализован
при модернизации УТС М‑346 в М‑346FТ, а затем в М‑346FA.

1. Церемония в честь 10-летия первого
полета корейского УТС ПП T-50.
2. Опытный экземпляр итальянского УТС ПП
Leonardo T-100.
3. Испытания самолета KAI Т-50А.
4, 5. Концепция самолета T-X компаний
Boeing и Saab и его презентация в сентябре
2016 г.
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Строить как птицы
На предприятиях ОАК внедряются аддитивные технологии
Предприятия ОАК начинают выпускать детали с бионическим дизайном. Чисто внешне
напечатанные на 3D-принтере детали выглядят непохожими на большинство элементов
конструкций, спроектированных за последние десятилетия. Со временем, благодаря
меньшей массе и удобству выпуска, они
могут заметно потеснить детали, созданные
по традиционным технологиям.
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Компания «Сухой» разработала первую
деталь на основе бионического дизайна. В мировой авиации пока по пальцам
можно пересчитать успешные примеры,
когда созданные по новым технологиям
и напечатанные на 3D-принтере детали
начинают внедряться в авиационное производство. Предприятия ОАК идут в ногу
со временем.

Ведущий технолог отдела материаловедения Антон Леонов демонстрирует
алюминиевый силовой кронштейн для
нового истребителя. Кронштейн — полностью отечественная разработка. Конструкторы компании «Сухой» спроектировали
деталь на суперкомпьютере. Специалисты
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов

Фотографии: Марина Лысцева

2
3

4
5
1. Антон Леонов держит напечатанный
на 3D-принтере кронштейн для нового
истребителя.
2. Создание электронных моделей.
3, 4. Детали будущего.
5. Сотрудники отделения материалов
и технологий ОКБ Сухого Валентин
Мартынов (слева) и Александр Рожкин.

1

«Весь процесс — 
от проектирования
детали с “нуля”
до адаптации
технологии и запуска
в производство занял
несколько месяцев», — 

Андрей Филатов, начальник
научно-исследовательского
отделения материалов и технологий
ОКБ Сухого.

(ВИАМ) из созданной на его базе отечественной металлопорошковой композиции
алюминиевого сплава напечатали деталь
на 3D-принтере.
Дизайн больше напоминает кость
к акого-нибудь доисторического животного, чем деталь истребителя пятого
поколения.
Ряд технологических особенностей новой детали указывает на то, что разработке
вряд ли придется долго пылиться гденибудь на музейной полке. Новый кронштейн на четверть легче своих предшественников, которые летают на нынешних
машинах сегодня и выполнены по традиционным технологиям. «Весь процесс — 

от проектирования детали с “нуля” до адаптации технологии и запуска в производство
занял несколько месяцев», — отмечает
Андрей Филатов, начальник научно-исследовательского отделения материалов
и технологий ОКБ Сухого.
И еще немаловажный нюанс. Деталь
почти полуметровой длины изготовлена
методом лазерного спекания всего за одну
ночь. Традиционная механическая обработка алюминиевой заготовки заняла бы
не меньше недели. Благодаря применению
3D-печати в детали удалось создать полости,
к которым на обычном станке с программным управлением при обработке детали «не
прогрызешься».
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В поисках идеальной формы
Около десяти лет тому назад Александр
Рожкин и Валентин Мартынов завершили
обучение на кафедре прочности в Московском
авиационном институте (МАИ). Их учеба в том
числе была связана с использованием суперкомпьютеров.
Валентин показывает обширную презентацию деталей, разработанных в «Сухом»
с помощью так называемого «гибридного
проектирования», когда при создании новой
конструкции оптимальное расположение многочисленных силовых элементов определяется
на основе математической модели методами
топологической оптимизации и в дальнейшем
интерпретируется в конструктив с учетом возможностей технологий и даже дизайна.
Первую деталь — кронштейн ветрогенератора, расчетчики создали еще в 2008 году.
Применение численного синтеза конструктивно-силовых схем позволило спроектировать
деталь таким образом, что при том же весе ее
жесткость стала в пять раз выше по сравнению
с традиционными методами проектирования. По словам Александра Рожкина, метод
гибридного проектирования распространили
на многие новые и существующие изделия.
Конструкторы создали несколько чертежей
деталей, например элементов хвостового
оперения, силовых конструкций.
«Традиционные формулы сопротивления
материалов и строительной механики могли
позволить рассчитать более упрощенные
конструкции аналитическими методами даже
на калькуляторе. Используй мы классические
методы расчета прочности, пришлось бы выполнить объем работы, сопоставимый по объему с добротной диссертацией. Без численных
методов вкупе с суперкомпьютером и применения новых программ разработка таких
деталей была бы просто невозможной»,— г оворит Александр.

Гибридный, он же генеративный,
он же бионический
Генеративный дизайн представляет собой
способ проектирования различных объектов,
при котором для снижения веса и уеличения
прочности применяются отличные от традиционных решения. Внешне объекты, произведенные подобным образом, отличаются
от обычных техногенных изделий. Они имеют
выраженные черты, присущие, например,
растениям, имитируют строение конечностей
или костей. Именно поэтому такой способ
проектирования часто называют бионическим
дизайном.
Термин же «генеративный дизайн» используется в связи с тем, что геометрия подобных
конструкций автоматически рассчитывается,
как бы генерируется в специальном программном обеспечении. Это можно представить
в виде человека, который делегирует часть
задач компьютерным технологиям. Главная
задача бионического дизайна вполне логична — с нижение веса объекта при сохранении
или даже увеличении его исходной прочности.
Именно поэтому такие решения чаще исполь-

30

ГОРИЗОНТЫ / №1 (17). 2018

«Каждый год “с нуля”
запускается около
пяти новых деталей,
еще около десяти
изготавливаются
опытными
партиями», — Алексей
Яременко, начальник НИО МК
ОКБ Сухого.

зуют в сферах, где важно сэкономить каждый
грамм, в том числе и в авиастроении.
Другая смежная задача в генеративном дизайне — э
 кономия дорогих материалов, таких
как сложные сплавы или редкие металлы. Бионический подход в проектировании позволяет
при некоторых технологических процессах
тратить на 30 или даже 50% меньше материала. Естественно, это положительно влияет
на цену таких изделий.
Создание конструкций на основе генеративного проектирования в большинстве
случаев возможно только с помощью аддитивных технологий (то есть 3D-принтера),
которые используют метод послойного
создания физического объекта по цифровой
3D-модели. Дело в том, что традиционные методы производства не в состоянии
реализовать проекты со сложной структурой
нестандартных элементов, которую предлагает бионический дизайн. С помощью же
3D-печати можно изготовить элементы с любыми толщинами, искривлениями, полостям,
сетчатой и ячеистой структурами. К тому же
послойное построение придает бионическим
объектам еще большую прочность и устойчивость к нагрузкам.

«Первопечатники»
Первую пробную 3D-печать удалось осуществить на специальном принтере здесь же
в Москве на оборудовании ВИАМ из специального отечественного алюминиевого порошка
для печати. Между тем в самом ОКБ Сухого
существует собственная 3D-лаборатория, где
с помощью стереолитографии изготавливаются десятки различных деталей для самолетов.
Изготовленные таким методом детали хорошо
знакомы летчикам истребителей.
Например, как вспоминает начальник научно-исследовательского отдела–модельного
комплекса (НИО МК) Алексей Яременко, в ОКБ
Сухого очень быстро смогли подобрать оптимальный дизайн ручки управления самолетом.
На джойстике расположено несколько кнопок
управления. После замечаний, сделанных
пилотами об удобстве расположения кнопок,
удалось достаточно быстро доработать
первоначальный проект (там пальцы летчика
не всегда дотягивались до кнопок) и предложить более удобный вариант.
Яременко говорит, что каждый год «с нуля»
запускает около пяти новых деталей, еще

около десяти изготавливаются опытными
партиями.
Послойным синтезом напечатана, а затем
отлита в металле, например, педаль управления самолетом. Использование методов
гибридного проектирования позволяет
быстро доработать конструкцию какого-либо
отдельного агрегата, например кронштейна,
и запустить его в производство.
Множество деталей делается для продувочных моделей новой авиационной техники.

Выход есть
Использование цифровых технологий на всех
этапах проектирования позволяет сегодня
в авиации делать то, что еще вчера казалось
невозможным: создать за рабочий день прочную, изящную деталь с минимальной массой,
применяя самые продвинутые методы
расчета и оптимизации, а завтра напечатать
ее в соседней комнате, послезавтра — испытать, спустя неделю — установить на самолет. За реализацию этой фантастической
идеи всерьез взялись инженеры корпорации
«Иркут». Здесь чуть больше года назад начали
внедрять процедуры топологической оптимизации в процесс проектирования. Галина
Гвоздева, ведущий инженер-конструктор
отделения прочности, показывает первые
опытные образцы, выращенные по аддитивной технологии.
«Это прототип кронштейна навески двери
для нового лайнера МС‑21–300,— рассказывает Галина.— Деталь, разумеется, не “боевая”.
Работы носят характер НИОКР. Основной
вопрос, который мы перед собой сегодня
ставим — определение номенклатуры деталей,
изготовление которых с привлечением аддитивного производства целесообразно. Задача
сложная, особенно когда речь идет о гражданской технике. Приоритетом для нас как для
разработчиков воздушного судна является
расширение конструктивно-технологических
возможностей при проектировании и изготовлении деталей. За словами “внедрение
аддитивных технологий” мы в первую очередь
видим перспективы повышения массовой
эффективности деталей за счет оптимизации
формы под действующие нагрузки, разумеется, при обеспечении требуемого уровня
надежности».
К выбору опытного образца для исследований, по словам Галины Гвоздевой, в корпорации «Иркут» отнеслись серьезно — с привлечением директора конструкторского бюро,
главного технолога и заместителя главного
конструктора по прочности. Остановились
на сборочной единице сложной конфигурации из более чем 28 деталей, не относящейся к основным силовым элементам.
Деталь не работает в полете, ее эксплуатация
не связана с восприятием внешних полетных

1. Детали топливной системы.
2–5. Детали, изготовленные с помощью
технологии стереолитографии.

Фотографии: Марина Лысцева

«Пока мы делаем первые шаги»
Юрий Тарасов, технический
директор ОАК:
— Сегодня практически все конструкторские бюро ОАК начинают проектирование агрегатов по методу
топологической оптимизации. С нашей наукой — В
 ИАМ, ЦАГИ, “СТАНКИН”, МАИ, лабораторией “ИНУМиТ”
МГУ — мы создали несколько «боевых»
образцов деталей для пассажирских
и военных самолетов, которые проходят тщательные испытания.
По ключевым показателям — в
 ес
и прочность — новые детали превосходят сделанные традиционным
способом. 3D-печать становится все
более доступной, но для массового
и безопасного внедрения в производство потребуются годы. При
создании новых самолетов детали
с бионическим дизайном и методы
3D-печати будут также популярны,
как, например, композитные технологии сегодня.

1

2

3
5

4
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Бионический дизайн
Будущие топ-оптимизаторы

На фото: Ведущие вузы — МАИ, МГУ
и «СТАНКИН» помогают предприятиям
корпорации в разработке деталей
с бионическим дизайном
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Сергей Ершов — студент группы
10–501С 101-й кафедры МАИ. Он
автор и один из исполнителей про‑
екта «Будущее авиации». История
проекта — это участие талантли‑
вой молодежи в проектной смене
«Большие вызовы» в сочинском
научно-образовательном центре
«Сириус». На этом мероприятии ма‑
евцы Сергей Ершов, Евгений Подо‑
бин и Артем Самойловский вместе
со школьниками из разных уголков
России реализовывали проект «Бу‑
дущее авиации», организованный
ОАК и МАИ. Студенты и школьники
с нуля сделали беспилотник с ком‑
позитными крыльями.
Отличительной особенностью этого
дрона стала облегченная конструк‑
ция, полученная благодаря перспек‑
тивному в авиастроении методу
топологической оптимизации.
Так как одним из основных про‑
изводственных инструментов
в руках юных конструкторов был
3D-принтер, то удалось исполь‑
зовать это как преимущество для
производства облегченной кон‑
струкции фюзеляжа. Больше всего
ребятам не хватало времени. Од‑
нако они смогли найти разумный
баланс между сроками и возмож‑
ностями оборудования и напеча‑
тали мотораму, не только облегчив
на 20% ее массу по отношению
к конструкции, которую можно
было изготовить из композици‑
онного материала классическими
методами, но и ушли от необходи‑
мости производить оснастку для
производства.
Материалом для 3D-печати стал тер‑
мопласт с добавлением углеродного
волокна. Для расчетов использовал‑
ся программный модуль тополо‑
гической оптимизации U-opti, раз‑
работанный на базе программного
комплекса Abaqus, и программные
модули собственной разработки
университета. Такое сочетание по‑
зволило сократить время и одновре‑
менно упростило процедуру освое‑
ния модуля участниками проекта.
В процессе работы участни‑
ки не только оптимизировали
геометрическую форму агрегатов
беспилотника, но и учитывали
особенности технологической под‑
готовки последующего производ‑
ства на 3D-принтерах в программ‑
ном комплексе, разработанном
в стенах МАИ.

Фотографии: пресс-служба МАИ и архив Галины Гвоздевой

Галина Гвоздева демонстрирует экспериментальный прототип кронштейна
навески двери для МС-21 –
первопроходца полного цикла
аддитивного производства:
от топологический оптимизации до газоизостатического
прессования выращенного
изделия.

нагрузок и нагрузок от избыточного давления. Проектирование и изготовление первого
образца заняло около двух недель, что по меркам «аддитивной философии» долго. «Мы
стремились сделать не быстро, но качественно. Показали результаты топологической
оптимизации конструкторам, проработали
силовые потоки в конструкции и только после
этого выработали компромиссный дизайн,
объединяющий традиционные конструктивные решения с элементами бионического
дизайна. 28 деталей заменили одной!» — 
вспоминает Галина.
Когда 3D-модель готова, ее следует адаптировать к печати. И тут без специальных
знаний «аддитивки» не обойтись. Конструкторов «Иркута» выручило давнее сотрудничество с Московским государственным
технологическим университетом «СТАНКИН». В рамках этого сотрудничества Галина
Гвоздева даже защитила диссертацию под
руководством ведущего ученого по направлению Татьяны Тарасовой. Кстати, это была
одна из первых диссертаций по аддитивному
производству в России. Получился эффективный научно-промышленный союз разработчика реальной конструкции и образовательного учреждения с исследовательской
лабораторией. Работа вызвала оживленный

«Основной вопрос, который мы перед собой
сегодня ставим — определение номенклатуры
деталей, изготовление
которых с привлечением
аддитивного производства целесообразно», — 
 алина Гвоздева, ведущий инженерГ
конструктор отделения прочности
корпорации «Иркут».
интерес среди производителей оборудования. Подключились компании SLM Solution
(Rusky Group) и Concept Laser. В результате
изготовили несколько прототипов в масштабе 40% от реального размера в различных конфигурациях из сплавов алюминия,
титана и из стали. Работой заинтересовались
в центре авиационной науки — Центральном аэрогидродинамическом институте
им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ),

где были проведены натурные прочностные
испытания. Их результаты позволили смело
говорить о перспективах разработок этого
инновационного направления.
На сегодняшний день в «Иркуте» сформирована рабочая группа по внедрению аддитивных технологий из прочнистов, конструкторов
и технологов и налажены устойчивые связи
с партнерскими организациями.

Инновации для воздушного тормоза
Еще одним ярким примером применения методов математического моделирования к разработке эффективных композитных конструкций является работа, ведущаяся компанией
«Ильюшин» совместно с учеными химического
факультета из компании «ИНУМиТ» в МГУ
им. М. В. Ломоносова. При проектировании
воздушного тормоза самолета Ил‑114–300 использование метода топологической оптимизации позволило создать уникальную интегральную конструкцию. Планируется, что она
будет на 10% легче и на 20% менее трудоемкой
при производстве по сравнению с традиционными композитными и металлическими
решениями. До конца года разработка ученых
будет воплощена в жизнь на Воронежском авиационном заводе в виде «боевых» агрегатов
самолета Ил‑114–300.
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Перевооружение предприятий

Ванны
для «МиГов»
Новое гальваническое
производство в Луховицах
Развитие авиационной техники неразрывно связано с совершенствованием
материалов и изменением защитных
характеристик изделий из металлов. Изза увеличения нагрузок на детали, узлы
и агрегаты самолетов повышаются и требования к их надежности и защищенности
от внешних воздействий: коррозии, окисления, механических повреждений и воздействия агрессивных сред. Для решения
этих задач на авиационных производствах
сегодня активно используются гальванические и лакокрасочные покрытия.
Гальванопокрытия представляют собой
тончайшие пленки толщиной от долей
микрон до десятых долей миллиметра,
которые наносятся на металлические
и другие изделия, наделяя их поверхность
принципиально новыми свойствами — антикоррозийными, износостойкими и даже
декоративными. Эти технологические
процессы уже давно освоены в производстве боевой и гражданской авиационной
техники, однако требования к качеству
подобных работ растут год от года, требуя
от производителей самолетов внедрения
современного оборудования.
В конце 2017 года такое технологическое перевооружение состоялось на одном
из предприятий ОАК — Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) им. П. А. Воронина (филиал корпорации «МиГ»), — где был успешно
сдан в эксплуатацию новый участок гальванопокрытий цеха гальванолакокрасочных
покрытий и термообработки.
Технология нанесения защитных покрытий здесь была освоена в еще 1969 году
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и хорошо зарекомендовала себя в ходе
серийного производства самолетов МиГ‑21,
МиГ‑23, МиГ‑29 и их модификаций. Так, все
выпускаемые сегодня в Луховицах авиационные комплексы МиГ‑29К/КУБ, МиГ‑29М/
М2 и МиГ‑35 имеют высокую антикоррозийную защиту от разрушающего воздействия
агрессивных сред (соленой воды, влажного
морского воздуха и т. д.). Этот эффект достигается путем нанесения специальных
коррозионностойких покрытий, в том числе
гальваническим методом.
«Проведенная модернизация — это
мощный рывок вперед на важнейшем направлении использования в авиастроении
современных технологий и материалов,
совершенно иной уровень инженерного обеспечения, качества подготовки производства
и качества изделий», — так описывает новые
производственные мощности подмосковного предприятия заместитель генерального
директора по производству — директор ЛАЗ
им. П. А. Воронина Олег Шилов, отмечая, что
новое гальваническое производство на отдельной площади было создано без остановки действующих мощностей и без снижения
темпов и объемов производства.
До проведения комплексной реконструкции гальваническое производство
располагалось в разных корпусах завода.
Теперь гальванический участок находится
в одном месте — в собственном просторном современном здании. В нем установлены и запущены 11 гальванохимических
линий, которые позволяют наносить
на детали практически все виды покрытий,
применяемые в производстве корпорации

1
«МиГ», — хромовое, кадмиевое, цинковое
и др. Запущены линии электрохимического
полирования, анодирования титана и серебрения деталей из меди и медных сплавов,
а также серебрения деталей из нержавеющих сплавов. Эти процессы являются совершенно новыми для работников участка
гальванопокрытий. На всех гальванических
линиях проведены пусконаладочные работы: проверка систем подогрева и охлаждение гальванических ванн, заправка
их химическими растворами, проверка
на герметичность, вентиляции и работоспособности выпрямителей.
На новом участке внедрены системы автоматизированного производства. На старом
участке все гальванические линии были
механизированные, требовали применения ручного труда. Теперь линии (восемь
из одиннадцати) являются автоматическими, с программным управлением и возможностью с высокой точностью задавать,
регулировать и поддерживать требуемые
значения технологических параметров.
Оператору-гальванику остается лишь
смонтировать детали на завесок на стойке
загрузки/выгрузки, запустить управляющую
программу и отслеживать процесс у монитора. Автоматизация гальванических участков
позволяет более качественно наносить гальванические покрытия и выполнять одновременно несколько процессов на одной линии,
что существенно снижает трудоемкость
нанесения покрытий.
Кроме того, увеличилось количество гальванических ванн и их габариты. В настоящий
момент на новом участке установлено около

Фотографии: Андраник Вардазарян

260 ванн. Объемы гальванических ванн
варьируются от 1 до 30 м3. Самые большие
габариты имеют ванны на линии анодирования деталей из алюминиевых сплавов.
Их длина на новом гальваническом участке
составляет 6 м, в то время как старые ванны
той же линии были около 4 м в длину.
Эта, на первый взгляд, небольшая разница позволяет выпускать намного больше продукции. Качество самих ванн также улучшилось, а значит, увеличился и срок их службы.
Если раньше ванны были сделаны из металла
и футерованы винипластом, то в настоящий
момент все ванны изготовлены из современных пластиковых материалов, стойких
в применяемых растворах при заданных
условиях обработки деталей. Процессные
ванны и ванны теплой промывки на линиях
оборудованы бортовыми отсосами местной
вытяжной вентиляции и снабжены пневматическими крышками.
Благодаря высокой квалификации, все
сотрудники цеха быстро освоили новое
оборудование. Для осуществления новых
процессов существующим работникам
потребовалось лишь изучить техническую
документацию, где описаны необходимые
техпроцессы, разработанные техотделом
предприятия.
При планировании нового корпуса упор
делался не только на выгодное расположение современного оборудования, но и на создание комфортных и безопасных условий
труда. Весь гальванический участок снабжен
достаточным количеством кондиционеров
и систем вентиляций, а на каждой ванне
установлены автоматические крышки, которые блокируют высвобождение вредных испарений. Кроме того, обновленный участок
гальванопокрытий способен выполнить все
существующие требования к экологической
безопасности.
При реализации проекта обновления
участков производства корпорация «МиГ»
позаботилась и об удобстве бытовых помещений для персонала, которые расположены в новом современном трехэтажном
административно-бытовом корпусе.
В здании цеха гальванолакокрасочных
покрытий и термообработки находится
и цех обезвреживания отработанных растворов и стоков гальванического производства. Такое соседство играет значительную
роль в повышении уровня экологической
безопасности.
Раньше вода, полученная при нейтрализации отработанных растворов и не превышающая нормы предельно допустимой
концентрации (ПДК), сбрасывалась в общезаводскую канализацию. Новые очистные
сооружения способны реализовывать
замкнутый водооборот, позволяя повторно
применять очищенные стоки гальванического производства. Обезвреженная вода
второй категории используется для заполнения промывных ванн, а вода третьей
категории служит для разведения в ней
рабочих растворов.

1. Внешний вид здания нового цеха
гальванолакокрасочных покрытий
и термообработки.
2. Внутри нового цеха.
3, 4. Управление процессами нанесения
гальванопокрытий.

2

Все участки оборудо
ваны эффективной
приточно-вытяжной
вентиляцией. Для
удаления вредных
испарений от гальванических ванн предусмотрены местные
бортотсосы. Очистка
загрязненного воздуха
перед выбросом
в атмосферу происходит в абсорберах

3
4
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«Цифра»
минус
керосин
Испытания «в цифре»
оказываются более
эффективными,
чем натурные
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Фотографии: Михаил Грибовский

Новые самолеты, вертолеты или двигатели
могут проводить годы в небе, прежде чем
новый заказчик — государственный или
коммерческий — получит заказанную им
технику, готовую к эксплуатации и с подтвержденными характеристиками. ОАК
и партнеры начинают совместный проект
оптимизации испытаний, цель которого — 
сократить сроки, стоимость и повысить
надежность как самой машины, так и отдельных систем.
При въезде на проходную Летно-исследовательского института им. М. М. Громова (ЛИИ
им. М. М. Громова) нам повезло. В небе стоял
гул: один из новых истребителей ОАК выполнял обязательную программу испытаний.
Но один из встречающих сотрудников института охлаждает наш пыл. Подъем в воздух
современного российского самолета обходится в миллион рублей и больше. Нормативная база требует, чтобы подобных полетов,
по крайней мере в боевой авиации, набралось
не менее пяти тысяч.

Новые подходы к испытаниям

Если при испытаниях
самолетов второго
или третьего поколений укладывались
в 500–1 000 полетов,
то современные
самолеты (например,
поколения 4 и 4+)
должны совершить
4 000–5 000 вылетов
на полигонах, прежде
чем изделие примут
на вооружение

Испытания современного боевого самолета поколений 4++ или 5 могут длиться от 5 до 10 лет.
По продолжительности этот период вполне
сопоставим с другими начальными этапами
жизненного цикла, например, проектированием или подготовкой производства на заводе.
Причем продолжительность испытаний
по мере увеличения сложности авиационных комплексов и отдельных систем растет.
Если при испытаниях самолетов второго или
третьего поколений укладывались в 500–1 000
полетов, то современные самолеты (например, поколения 4 и 4+) должны совершить
4 000–5 000 вылетов на полигонах, прежде
чем изделие примут на вооружение. Еще бы — 
в небе приходится проверять до 20 000 различных требований.
«Современные технологии, а также
комплексный подход к испытаниям позволит сократить сроки, а также улучшить
качество и безопасность»,— уверен Евгений
Пушкарский, генеральный директор ЛИИ
им. М. М. Громова.
Зимой этого года институт вместе с ОАК
и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации начали новый
проект цифровых испытаний.

Не только в полете живут самолеты
Сегодня в России функционирует один
из самых мощных исследовательских
центров. Аэродром ЛИИ им. М. М. Громова
в Жуковском располагает второй по длине
взлетно-посадочной полосой в мире длиной
5,4 км. В свое время здесь отрабатывали даже
автоматическую посадку прототипа космического корабля многоразового использования
«Буран». В небе над Жуковским слышен гул новых самолетов, вертолетов, а также летающих
лабораторий, где отрабатываются отдельные
системы воздушных судов или их двигатели.
«Если посмотреть на общую картину испытаний боевого самолета, то самая боль-
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шая их часть — примерно 40% — приходится
на бортовое оборудование. Чуть меньше
трети — на оценку аэродинамических характеристик, еще около 15% полетов выполняется
для отладки режимов боевого применения,
полетов в группе. Оценки систем управления, силовой установки, радиозаметности
колеблются в пределах порядка 10% от общего
объема летных испытаний»,— говорит Евгений
Пушкарский.
Сегодня ОАК (здесь работа сконцентрирована в ЛИИ им. М. М. Громова, а также в службе генерального конструктора корпорации
Сергея Короткова), Минпромторг России,
Минобороны России — в
 первую очередь
929-й Государственный летно-испытательный
центр Министерства обороны им. В. П. Чкалова (ГЛИЦ) — н
 ачинают большой проект,
направленный на оптимизацию натурных
испытаний.
Евгений Пушкарский делится задачами
проекта. Снижение времени и затрат на проведение летных испытаний летательных аппаратов и их бортового оборудования может быть
достигнуто различными способами. Сегодня
обсуждается использование таких методов
испытаний систем самолетов, как моделирование и сквозная зачетность результатов испытаний, благодаря чему можно почти вдвое
сократить количество полетов для отладки
систем вооружений, почти на четверть — для
оценки аэродинамических характеристик. При
этом должны быть использованы возможности
новейших «суперкомпьютеров», учитываться
результаты предыдущих этапов испытаний
с исключением дублирования испытательных
полетов во время последующих. В России уже
имеется огромный опыт, полученный при
испытаниях спроектированных «в цифре»
гражданских SSJ‑100 и МС‑21.
Одним из возможных путей снижения
затрат на испытания является комплексирование полетных заданий. В одном полете может
оцениваться сразу несколько режимов полета
бортовых систем. Длительность испытательного полета при необходимости увеличивается
с часа-полутора до 3–4 часов.
В последние несколько лет в ЛИИ
им. М. М. Громова начато масштабное обновление экспериментально-испытательной базы,
основная цель которого — приведение ее
характеристик и возможностей в соответствие
с требованиями к исследованиям и испытаниям всех перспективных образцов авиационной
техники. Совершенствуются средства и методы летных испытаний. В институте разработан и внедрен в практику летных испытаний
комплекс бортовых траекторных измерений
(КБТИ). Комплекс существенно упростил получение действительных значений траекторных
параметров летательных аппаратов, процедуру синхронизации бортовых измерений с траекторными параметрами. На основе данных
дифференциального режима работы аппаратуры спутниковой навигации (СНС) удается
получить координаты летательного аппарата
от взлета до посадки с погрешностью, не превосходящей 0,7 м. Данные дифференциаль-

Фотографии: Михаил Грибовский

«Современные
технологии, а также
комплексный подход
к испытаниям
позволит сократить
сроки, а также
улучшить качество
и безопасность», — 

Евгений Пушкарский,
генеральный директор ЛИИ
им. М. М. Громова.
ного режима СНС формируются сразу после
полета. Для их получения в районе проведения
летных испытаний устанавливается наземная
базовая контрольно-корректирующая станция
(БКС), на которой накапливается информация
приемника СНС, аналогичного приемнику СНС
в бортовом блоке КБТИ. В ЛИИ им. М. М. Громова на базе автомобиля создана также
мобильная БКС, которая используется при
проведении летных испытаний на удаленных
от аэродрома института полигонах.
Синхронизацию бортовых измерений и траекторных параметров удается осуществлять
с погрешностью порядка 1 мс благодаря тому,
что в блоке КБТИ одновременно регистрируется выходная информация бортовых испытываемых систем и встроенного в него приемника
СНС. Различные информационные потоки
оказываются привязанными к шкале времени
по Гринвичу.
Применение КБТИ изменило технологию
летных испытаний бортового оборудования. Благодаря разработанному в ЛИИ
им. М. М. Громова специализированному
программному обеспечению, экспресс-анализ
материалов летных испытаний проводится
через 1–2 часа после полета, а полная обработка данных, анализ и получение результатов
занимают 1–2 дня.

рования изделий, так и в ходе эксплуатации,
а также представление результатов моделирования в качестве доказательной документации
при государственных испытаниях.
Зимой этого года ОАК и Минпромторг
России создали рабочую группу, которая
занимается унификацией нормативной базы
системы испытаний. Среди ключевых предложений — расчетное подтверждение заданных
характеристик не только на этапе испытаний,
но и на этапе создания летательных аппаратов, прогнозирование и мониторинг электронно-технических характеристик по состоянию.
Зимой эта тема получила одобрение Совет
по авиастроению при Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской
Федерации.
Многое зависит уже не только от технической и аэродромной базы, но и от организации
процесса испытаний.

Модель на миллион
Между тем в ЛИИ им. М. М. Громова уже
успешно используют целый ряд математических методов наряду с натурными испытаниями. Например, при посадке гражданского
самолета в автоматическом режиме по ка-

тегории IIIB ICAO (International Civil Aviation
Organization — международная организация
гражданской авиации) на целый ряд параметров — тормозной путь после касания взлетнопосадочной полосы (ВПП), отклонение от оси
ВПП, вертикальная скорость при касании
и др.— накладываются определенные ограничения. Выход хотя бы за одно из ограничений
должен происходить с вероятностью не выше
10–6. Для подтверждения выполнимости данного требования статистическими методами
требуется более двух миллионов реализаций.
Набрать такой объем статистического материала в летных испытаниях не представляется
возможным.
«На помощь приходит математическое
моделирование»,— рассказывает Игорь
Копылов, заместитель начальника отделения
9 ЛИИ им. М. М. Громова. Ученые разрабатывают математическую модель испытываемого
самолета, используя данные «продувок» в Центральном аэрогидродинамическом институте
им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского), данные от конструкторов и испытателей.
В модели учитываются принятые соотношения
автоматического управления. Перед моделированием каждой посадки случайным
образом выбираются значения 30 параметров,
определяющих условия, при которых будет
происходить моделируемая посадка. Время,
затрачиваемое компьютером на получение
одной реализации,— порядка 1 с.
Набор необходимого количества реализаций посадки требует около месяца непрерывной работы программы. Окончательный вывод о соответствии автоматической посадки
заданным требованиям формируется после
анализа инженерами-исследователями реализаций, в которых хотя бы один из контролируемых параметров приблизился к наложенному
на него ограничению.
Методика оценки получила одобрение
Авиационного регистра Межгосударственного
авиационного комитета. Моделирование автоматической посадки применяли при испытаниях SSJ‑100, Ан‑148 и Ил‑96–300.

4

База, но не только летная!
«Но основной залог успешности испытаний
кроется все-таки в совершенствовании нормативной базы. Сегодня уже имеется опыт
успешного проведения цифровых испытаний,
формируется партнерство военных и гражданских испытательных организаций и сертифицирующих органов при оптимизации
комплексной программы испытаний, ведутся
работы по гармонизации общих технических
требований ВВС и авиационных правил,
чтобы сократить затраты на разработку и испытания авиационной техники, в том числе
двойного назначения»,— говорит Константин
Костромин, заместитель директора департамента управления разработкой ОАК.
Пока предстоит решить несколько крупных
задач. Расчетное подтверждение технических
характеристик как на ранних стадиях проекти-

1. Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ с двигателем ПД-14.
2, 4. Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ с новым двигателем ТВ7-117СТ.
3. Экипаж Ил-76ЛЛ после очередных испытаний двигателя ТВ7-117СТ.
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производство

Новая индустриальная модель

Шарикоподшипниковый
аутсорсинг
ОАК начала организацию производства
на основе новой индустриальной модели
Один из первых проектов ОАК по налаживанию производства на основе
новой индустриальной модели оказался
связан с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК)
им. Г. М. Бериева. Вместо больших
инвестиций и временных затрат на обучение кадров и отладку сложного
производства выпуск одного из самых
технологически сложных агрегатов для
самолета-амфибии Бе‑200 передали
на аутсорсинг.
«Сегодня Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева
ведет реконструкцию основного производства для серийного выпуска самолетовамфибий Бе‑200. В 2017 году предприятие
освоило мелкосерийную сборку, заказчикам
передано три амфибии, в этом планируется
примерно такой же порядок. Со временем
выпуск планируется довести до шести машин
в год», — говорит генеральный директор
ТАНТК им. Г. М. Бериева Юрий Грудинин.
Общая стоимость технической реконструкции — около 3 млрд. рублей. Задача
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техпереворужения — оснастить предприятие
современным оборудованием для серийного
производства агрегатов.
Но один производственный передел — выпуск шариковинтовых механизмов (ШВМ) — 
ТАНТК им. Г. М. Бериева и ОАК решили
передать на аутсорсинг. Шариковинтовые
механизмы используются при производстве механизации крыла. В одном самолете
стоят девять агрегатов: по четыре на крыле
и один — управление стабилизатором.
Особенность всех механизмов — абсолютная синхронность в работе при выпуске
механизации крыла. При сборке ШВМ используются сложные механизмы, и для их
производства нужно сверхточное оборудование, современные программы и высококвалифицированный персонал.
«К сожалению, компетенции по выпуску
ШВМ у нас на заводе оказались утрачены.
Начни мы проект заново, пришлось бы
приобретать три десятка единиц оборудования, даже такого специфического, как
обработка зубьев, станки для глубокого
сверления», — вспоминает Сергей Рылецкий,

директор по координации программ ТАНТК
им. Г. М. Бериева.
«К тому же, — добавляет Евгений Терехин
из департамента развития индустриальной
модели ОАК, — похожие вопросы — запускать
свое производство шариковинтовых механизмов или переходить на аутсорсинг — рассматривают технологи еще на трех заводах
Объединенной авиастроительной корпорации — в Воронеже, Казани и Ульяновске».
ОАК и ТАНТК им. Г. М. Бериева опросили
около 15 крупных механообрабатывающих предприятий по стране и пилотным
партнером выбрали калужскую компанию
«Инновационные технологии металлообработки» (производственное объединение
«Иннотехмет»).
В Калуге обращают внимание, что предприятие недавно закупило более 30 единиц высокоточных современных станков
(более 90% оборудования — после 2012 года
выпуска). За последние несколько лет
сразу несколько крупных аэрокосмических
корпораций, например Государственный
космический научно-производственный

Фотографии: пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева

1. Цех окончательной сборки самолетов
Бе-200 на ТАНКТ им. Г. М. Бериева.

3, 5. Специализированное оборудование,
на котором выполняются операции по изготовлению деталей для ШВМ.

2. Производственный участок предприятия
«Иннотехмет».

4. Агрегат ШВМ, состоящий из шарико-винтовой пары в сборе с редуктором привода.

2

1
центр им. М. В. Хруничева или Корпорация
тактического ракетного вооружения, размещали заказы на выпуск сложных агрегатов
пневмогидросистем, сложных корпусных деталей из жаропрочных сталей или титановых
импеллеров большого диаметра.
Терехин надеется, что переход на аутсорсинг позволит не только избежать
существенных капитальных затрат на оснащение как отечественным, так и западным
оборудованием ТАНТК им. Г. М. Бериева,
но и снизить стоимость производства.
Проектные расчеты показывают, что обращение к сторонним партнерам обойдется
на треть дешевле.
В Таганроге решили развивать производство, связанное с ключевыми переделами,
например длинномерных конструкций, обтекателей из композитных материалов. Часть
комплектующих в Таганрог ранее поступало
от других заводов ОАК. В планах ТАНТК
им. Г. М. Бериева — передача на аутсорсинг
еще ряда сложных агрегатов, например
гидроцилиндров, где требуются особые
технологии по нанесению хрома.

3
4

5

Аутсорсинг позволит поднять производительность труда
Сергей Юрасов, вице-президент по производству ОАК:
— Стратегическая задача ОАК — существенное, в пять раз, повышение
производительности труда на наших
предприятиях. Новая индустриальная
модель ОАК, когда ряд неключевых
переделов мы отдаем на аутсорсинг,
должна помочь улучшению производительности. Наша задача — сохранить за ОАК критические технологии:
проектирование, сборку и испытания
самолетов и послепродажное обслу-

живание. Что касается технологий,
то на своих заводах мы сфокусируемся
на наиболее важных технологиях, таких как, например, композитные материалы, обработка титана, выпуск
длинномерных изделий, а с 2019 года
мы планируем отказаться от инвестиций во второстепенные переделы.
Со временем более трети объемов
по механообработке изделий планируем передать сторонним заказчикам.
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«Как гений
чистой
красоты»
Женщины ОАК продвигают
новые технологии, учат молодых
самолетостроителей, покоряют
небесный океан
Уже четвертый год подряд в номере
«Горизонтов», выходящем в свет весной,
мы рассказываем о сотрудницах ОАК.
Наших коллег — прекрасных дам, — 
кроме нежности, красоты и терпения,
отличают сильный характер, целеустремленность и умение преодолевать трудности. Эти качества помогают им не только
в работе.

«Главное — не бояться трудностей»
Яркие воспоминания детства: сладкая вата
и пирожные, торжественная и праздничная
атмосфера — в
 се это день открытых дверей
на авиационном заводе «Авиастар-СП», что
в Ульяновске. Воспоминания из детства
Эльвиры Сагдиевой, инженера-технолога
компании «АэроКомпозит». Здесь работают
ее папа, мама и брат. Сомнений в выборе профессии не было, но однажды Эльвиру охватил
испуг — когда она услышала слова родителей:
«Пойдешь поступать в медицинский…»
Лишь твердость характера и усердие
помогли осуществить намеченные планы — 
стать причастной к авиации. Она поступила в Ульяновский авиационный колледж
на факультет технологии машиностроения.
Во время прохождения дипломной практики
на «Авиастаре» Эльвиру пригласили в КБ.
В ее обязанности на тот момент входила
разработка конструкторской документации
по покупным комплектующим изделиям,
необходимым для каждого типа самолета.
Когда началась работа по проекту Ил‑76, она
решила перейти на должность технолога
в агрегатно-сборочное производство.
«Первым моим объектом был отсек Ф4,
это хвостовая часть самолета. Прорабатывалось много вопросов, нормативной
документации. Я включалась и в разработку.
Постепенно мне стали передавать новый
объем работ. Сначала кабину экипажа.
Я изучала конструкторскую документацию,
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разрабатывала технологию сборки передней
части фюзеляжа с установкой остекления,
сопровождала испытания на герметичность
и дождевание кабины. После нее мне дали
системы — бытовое и кислородное оборудование кабины», — вспоминает Эльвира.
Тут же и произошла первая встреча с композитной конструкцией, которая вызвала
интерес и определила новые цели, к которым
сейчас стремится Сагдиева. Элементы нижней части обтекателя радиолокационной
станции были композитные.
«Мы занимались только сборкой этих
агрегатов, но это был для меня новый материал, до этого у меня был алюминий, титан.
Я стала интересоваться их применением
в новых модификациях самолетов. Это был
интересный период: новая работа, испытания, представление самолета высшему руководству страны. Работала там до 2014 года.
В это время мне пришло неожиданное предложение от “АэроКомпозита”, — рассказывает
Эльвира. — Новый самолет, интересный проект, работа над созданием “черного крыла”.
Я поняла, что это мое».
В принципе все было понятно, но работа
с конструкциями из нового материала придавала стимул для преодоления очередных
задач. Новая технология изготовления агрегатов и уникальная технология модульной
сборки композитного крыла, ранее не применявшаяся в России, заставила молодого
технолога подключить все свои компетенции
и внутренние резервы.
«Я достаточно легко влилась в атмосферу
работы над новым проектом. Мне помог мой
предыдущий опыт с “илом”. Теперь вспоминаю первые дни на заводе “АэроКомпозитУльяновск”. Когда началась сборка консолей
крыла и центроплана, все технологи-сборщики почти днями и ночами сопровождали
процесс на сборочной линии, возникающие
технические вопросы старались решить

1

Фотографии: пресс-служба компании «АэроКомпозит»; архив Эльвиры Сагдиевой

1. Автоматическая выкладка панели консоли
крыла МС-21-300 сухим углеродным наполнителем.
2. Сборочное производство композитного крыла
МС-21-300.
3. Экскурсия в КБ «Антонов».
4. Эльвира в кабине тренажера грузового самолета.

3

2

4

«Я рада, что могу сейчас реализовать себя в этой
работе. Не хочу останавливаться на достигнутом,
хочу расти профессионально», — Эльвира Сагдиева, инженертехнолог компании «АэроКомпозит».
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1

2
оперативно на месте. Мы чувствовали с ребятами ответственность, лежащую на нас.
Не только российские коллеги, но и западные конкуренты ждали окончательного
результата. Смогут ли наши специалисты
сделать “черное крыло” и поднять абсолютно
новый отечественный лайнер в небо?», — 
вспоминает Эльвира.
Результат кропотливой и плодотворной
работы огромной команды специалистов,
трудившихся над проектом в разных городах,
увидел весь мир на торжественной церемонии выкатки МС‑21–300 на Иркутском
авиационном заводе летом 2016 года.
«Чувства, которые мы испытывали, были
схожи с рождением ребенка. Это было очень
символично. Атмосфера церемонии вдохновила всех на дальнейшую работу. Это был
первый шаг, за которым был первый полет,
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начало летных испытаний и долгожданный
перелет судна из Иркутска в Раменское».
Глядя на эту хрупкую молодую девушку,
сложно поверить, что она заставляет своих
коллег быть ответственными за свой труд
и качество работы.
«Я рада, что могу сейчас реализовать
себя в этой работе. Не хочу останавливаться
на достигнутом, хочу расти профессионально. Сейчас в авиацию приходят все больше
женщин, они вливаются в ряды конструкторов и технологов. Главное — не бояться
трудностей».

Забота о будущем
С 13 по 15 февраля 2018 года при поддержке
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Москве состоялся всероссийский форум «Наставник»,

на котором были определены лучшие практики наставничества. В рамках проведения
форума ОАК наградила благодарственными
грамотами за значительный вклад в подготовку кадров для авиационной отрасли
и развитие практик наставничества на предприятии лучших наставников дочерних предприятий. Одним из наставников, удостоенным награды, стала инженер-конструктор
1-й категории проектно-конструкторского
центра «Каркас» компании «Туполев» Татьяна
Александровна Назарова.
Татьяна Александровна пришла в конструкторское бюро «Туполев» в 1979 году молодым
специалистом, окончив Российский государственный технологический университет
им. К. Э. Циолковского (МАТИ, ныне входит
в состав МАИ) по специальности «самолетостроение». «Когда я пришла работать в отдел,
как таковой установленной системы наставничества на тот момент не было. Мне помогали
осваивать и вникать в тонкости конструкторского дела начальник отдела Леонид Борисович Зинин и ведущий специалист Алексей
Семенович Корабельников, имеющие богатый
опыт работы и высокий профессиональный
уровень знаний. Так, с их поддержкой, набирая
опыт и знания, от не сложных конструкторских
работ переходила к выполнению сложных и ответственных проектов»,— вспоминает Татьяна
Александровна.
Сейчас накопленные за время трудовой деятельности в конструкторском бюро «Туполев»
опыт и знания Татьяна Александровна передает молодым кадрам, решившим посвятить
себя профессии инженера-конструктора.
«Основная задача наставника — это научить
молодого специалиста применять теоретические знания, полученные им в процессе обучения, непосредственно в работе. Наставляемым
помогаю освоить рабочий процесс по выпуску
конструкторской документации, отвечающей
всем необходимым требованиям. К каждому
стараюсь найти свой, индивидуальный подход для лучшего освоения принципов работы
конструктором. Наставничеством занимаюсь
с удовольствием, передавая свои опыт и знания молодым кадрам “Туполева”»,— делится
подробностями работы наставником Татьяна
Александровна.
За 11 лет наставничества Татьяна Александровна подготовила 15 молодых специалистов, многие из которых в настоящее время
занимают руководящие должности на предприятии.

Небо, парашют, девушка
«Активистка, спортсменка, красавица», — 
так описывают друзья и коллеги Елену
Чибисову, инженера-технолога цеха № 26
Комсомольского-на-Амуре авиационного
завода им. Ю. А. Гагарина (филиал компании «Сухой»). Елена Федоровна из трудовой
династии авиастроителей. Как говорит она
сама, «в нашей семье из поколения в поколение передаются преданность любимому
делу, заводу, родному городу и безграничная
любовь к небу».

Фотографии: пресс-служба компании «Туполев»; архив Елены Чибисовой (КнААЗ им. Ю. А. Гагарина)

«Занятия любым
видом спорта повышают
работоспособность
и помогают
держать организм
в тонусе. Спорт
воспитывает характер,
укрепляет силу воли,
дисциплинирует», — 

3

Эту хрупкую скромную женщину сложно
представить мастером спорта, тем более
такого экстремального, как парашютный.
Однако на счету Елены Чибисовой 1 200
прыжков.
Елена Федоровна — п
 обедитель множества соревнований по парашютному
многоборью и классическому парашютизму. Абсолютная чемпионка Литвы, дважды
победитель Кубка «Кузбасс» и всесоюзных
соревнований «Золотая осень». Впервые
в 16-летнем возрасте, сделав шаг в бескрайнюю синеву, она навсегда связала свою
жизнь с небом.
Свой первый прыжок она, конечно,
хорошо помнит. «Да, это было, как в песне Владимира Высоцкого: “Хорошо, что
за ревом не слышалось звука, / Что с позором
своим был один на один: / Я замешкался возле открытого люка — / И забыл пристегнуть
карабин. / Мне инструктор помог и коленом
пинок / Перейти этой слабости грань…”, — 
вспоминает Елена Чибисова. — Было очень
страшно. Перед открывшейся у ног пустотой
сработал инстинкт самосохранения. Я отказалась прыгать и отчаянно сопротивлялась
при попытках выпихнуть меня насильно,
но все же получила “пинок” инструктора».
После пережитого стресса самым сложным было, конечно, отважится прыгнуть снова. По словам нашей героини, во второй раз
было еще страшнее. Но хотелось преодолеть
страх, победить себя. И это ей удалось!
Увлечение парашютным спортом многое
изменило в жизни, в образе мышления,
в мироощущении. «Каждый однажды ступивший в небо не остается прежним. Увлечение переросло в желание достичь больших
результатов, быть первой, — уверена Елена
Чибисова. — Благодаря парашютному спорту
мне довелось побывать в разных городах,
встретиться с интересными людьми. В аэроклубе “Талан” я познакомилась со своим
мужем — Михаилом Августовичем Копелиовичем. У нас две дочери. Старшая, Алена,
между прочим, в первый раз прыгнула вместе со мной в шесть лет».

4

Елена Чибисова, инженер-технолог
цеха № 26 Комсомольского-наАмуре авиационного завода
им. Ю. А. Гагарина.

Закономерен вопрос: помогают ли спортивные навыки в работе? «Занятия любым
видом спорта повышают работоспособность
и помогают держать организм в тонусе, — 
считает наша героиня. — Спорт воспитывает
характер, укрепляет силу воли, дисциплинирует. Не зря говорят: “В здоровом теле — 
здоровый дух!”. Самообладание и оптимизм
помогают справляться со стрессом, проще
относиться к проблемам. Ежегодно мы
с коллегами по цеху участвуем в заводских
спартакиадах, турнирах различного уровня,
защищая честь цеха и предприятия. Совместные занятия спортом способствуют сплочению коллектива».
Елена Федоровна готова поделиться
своим опытом с любым человеком, впервые
решившимся на прыжок, посоветовать, как
не отступить в последний момент. «Нужно

верить, что все будет хорошо. Преодолев
страх, чувствуешь неописуемый восторг,
от которого хочется петь и смеяться. То, что
творится в душе, когда паришь над землей
под куполом парашюта, не передать словами», — говорит Елена Чибисова.

1, 2. Татьяна Александровна Назарова,
проработавшая в туполевском ОКБ почти
40 лет, и сегодня передает свой опыт молодым кадрам.
3, 4. Елена Чибисова познакомилась
со своим мужем Михаилом Копелиовичем
в аэроклубе «Талан».
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Фотографии: компания Rolls-Royce

Уже полвека
гражданские
лайнеры принято
оснащать
несколькими
типами главной
силовой
установки

Двигатель Trent 1000 Rolls-Royce
под крылом самолета Boeing 787 Dreamliner.

варианты

В мировом коммерческом авиастроении
еще с 1960-х годов считается хорошим
тоном предлагать самолет с двумя или
даже тремя вариантами двигателей от различных производителей. Это снижает
риски программы, и позволяет заказчикам
выбрать оптимальный по цене и стоимости
эксплуатации вариант. И сегодня новые отечественные и зарубежные лайнеры предлагаются заказчикам в основном с двумя
вариантами главной силовой установки.
В первые десятилетия мировой авиации
либо самолет создавался под определенный
двигатель, либо двигатель разрабатывался
под определенный летательный аппарат. Появление на аэроплане нового мотора могло
произойти лишь некоторое время спустя, когда
появлялся новый, более мощный или эффективный двигатель.
Та же тенденция сохранилась и в начале
реактивной эры, когда перевозки пассажиров
авиатранспортом стали массовыми. Возможна
была лишь модернизация мотора под новые
требования к самолету. Например, первый
советский реактивный пассажирский самолет
Ту‑104 разработали в первой половине 1950-х
годов под существовавший и уже использовавшийся на бомбардировщиках Ту‑16 двигатель
АМ‑3 конструктора Александра Микулина.
В 1960-е годы рассматривалась возможность
переоборудования части самолетов Ту‑104
одновременно с Ту‑16 двигателями НК‑8 разработки КБ Николая Кузнецова (позже НК‑8
ставился на самолеты Ту‑154 и Ил‑62). В случае
реализации идеи парк Ту‑104 мог оказаться
смешанным — с АМ‑3 и НК‑8. Но проект так
и не был реализован: самолет к тому моменту
уже морально устарел, выпускать его одновременно с двумя разными моторами посчитали
нецелесообразным. Скоро и производство
Ту‑104 с АМ‑3 прекратилось.
Ситуация начала меняться под давлением
экономических факторов. Коммерциализация
гражданского авиастроения, рост стоимости
создания самолетов, повышение цен на горючее, ужесточение глобальной конкуренции
и другие факторы заставили искать новые
способы борьбы за клиента.
Стоимость двигателей составляет 25–30%
от стоимости самолета. Траты на их обслуживание и ремонт составляют самую большую
долю эксплуатационных расходов. Поэтому
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правильный выбор двигателя позволяет авиакомпаниям оптимизировать затраты за счет
целого ряда факторов. Следует отметить, что
рынок самих двигателей и их обслуживания
во многом развязан с рынком собственно
самолетов. У крупной авиакомпании зачастую
складываются длительные отношения с двигателестроительной фирмой по финансовым
и техническим вопросам. Естественно, авиаперевозчик стремится сохранить это партнерство
при переходе на новый тип самолета.
Национальная принадлежность и мировой авторитет производителя двигателя часто
оказываются серьезным подспорьем при
продвижении самолета на тот или иной рынок.
Этот же фактор порой становится существенным при получении самолетом зарубежного
сертификата типа, который является необходимым условием для выхода на многие рынки.
В результате создатели самолетов решили
выводить на рынок лайнеры, адаптированные
к двигателям разных типов.

1. Старшая бортпроводница Вивека Анкаркрона межнациональной скандинавской
авиакомпании SAS сидит на впечатляющих размеров роторе вентилятора двигателя
Pratt & Whitney JT9D самолета Boeing 747-B. Сентябрь 1969 г.
2. Первым заказчиком самолетов Airbus 300 стала авиакомпания Air France.
3. Пара двигателей GP7000 компании Engine Alliance под крылом двухпалубного
гиганта Airbus 380.
4. Новый Airbus 350XWB оснащается только моторами Trent XWB компании
Rolls-Royce.
5. Ремоторизованный Airbus 330neo оснащают двигателями Rolls-Royce Trent 7000.

Два и больше выигрывают

1

2
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В начале 1960-х годов компания Boeing вела
разработку самолета малой и средней дальности B727 согласно требованиям трех крупнейших американских авиакомпаний — United
Airlines, American Airlines и Eastern Air Lines.
Конструкторы, в соответствии с запросами
United Airlines и Eastern Air Lines, первоначально предполагали установить на лайнере двигатель RB163 Spey компании Rolls-Royce, прототип которого разработали еще в 1954 году.
На американском рынке производство RB163
вела компания Allison. Однако к тому моменту
у компании Pratt & Whitney появился более
эффективный турбовентиляторный мотор
JT8D, который она тоже предложила для нового
самолета. American Airlines, а затем и United
Airlines пожелали иметь этот двигатель на B727.
Некоторое время планировалось предлагать
заказчикам два варианта самолета — с RB163
и с JT8D. Но вскоре Eastern Air Lines «сломалась»
и тоже отдала предпочтение двигателю Pratt &
Whitney. В результате B727 выпускался только
с различными модификациями JT8D.
Новую, и на этот раз удачную, попытку предприняли в Западной Европе. Во второй половине 1960-х годов стало ясно, что разрозненные
европейские авиапроизводители проигрывают

Первое детище компании Airbus — с
 амолет
A300 предлагался
с двумя типами
главной силовой
установки — либо
с двигателями CF6–50
от компании General
Electric, либо с JT9D
от Pratt & Whitney

Фотографии: компании Airbus, Pratt & Whitney и Rolls-Royce

конкуренцию американцам, и прежде всего
компании Boeing. Поэтому в сентябре 1967 года
британское, французское и западногерманское правительства подписали меморандум
о взаимопонимании по совместной разработке
широкофюзеляжного лайнера — 300-местного
Airbus 300.
Чтобы догнать заокеанских конкурентов,
на самолете внедрили многочисленные
инновационные технические решения. Например, A300 стал первым в мире двухдвигательным широкофюзеляжным самолетом.
Это позволило существенно снизить расход
топлива по сравнению с трехдвигательными
американскими конкурентами. Крыло с улучшенными аэродинамическими характеристиками позволило A300 выходить на крейсерскую высоту быстрее, чем пассажирские
самолеты того времени.
Однако для сокращения сроков разработки
и расширения рынков сбыта самолет изначально проектировался под уже существующие
на тот момент двигатели, подходящие по характеристикам. Рассматривались британский
RB207 от Rolls-Royce, а в качестве альтернативы
американские JT9D от Pratt & Whitney и CF6–50
от General Electric. Для привлечения потенциальных клиентов на американском рынке
предпочтение отдали CF6–50, а для поддержки
европейских производителей договорились,
что моторы будут производиться совместно
General Electric и французской фирмой Snecma.
Спустя несколько месяцев после такого
решения, в апреле 1969 года, британское
правительство объявило о выходе из проекта.
Французы, игравшие первую скрипку в той
панъевропейской программе, использовали
тот Brexit — в
 ыход Великобритании из проекта — для развития своего гражданского
двигателестроения. Фирма Snecma, ставшая
соисполнителем General Electric по двигателю
CF6–50, позже образовала с ней совместное
предприятие CFM International, которое разработало очень популярный ныне двигатель
CFM56. Так в итоге Airbus стала франко-германской компанией, а их первое детище получило
два варианта американских двигателей — 
основной CF6–50 и альтернативный JT9D.
Программу А300 и последовавшую за ней A310
(дальнемагистральная версия A300) поддержали заказами национальные авиаперевозчики производителей — к
 омпании Air France
и Lufthansa. Всего же был продан 561 A300 и 255
A310. Другим, существенно более значимым
результатом программы A300 стало рождение
мирового гиганта Airbus.
Сложно сказать, больше потеряла или приобрела компания Rolls-Royce от этой истории.
В тот момент основные ее усилия сосредоточились на создании нового двигателя RB211 для
проекта самолета L‑1011 компании Lockheed.
Двигатель был готов только к 1972 году. В то же
время успех программы A300 и появление
сильного европейского конкурента заставили
Boeing все свои самолеты — и новые, и модернизированные — п
 родавать с двумя или даже
тремя типами двигателей. К тому моменту
Boeing уже серийно производил среднемаги-

3
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стральные B737 (с двигателями JT8D производства Pratt & Whitney), запустил в серию
широкофюзеляжный B747 (с силовой установкой из четырех JT9D тоже от Pratt & Whitney)
и начал рассматривать варианты замены
узкофюзеляжного B727. В результате появился
проект среднемагистрального узкофюзеляжного лайнера B757. Первые заказчики этого
самолета — E
 astern Air Lines и British Airways — 
из предложенных вариантов силовой установки выбрали модернизированный RB211 от RollsRoyce, созданный для L‑1011. Так был создан
прецедент: впервые в производство запустили
американский авиалайнер с двигателями, произведенными за пределами США.
Впоследствии авиакомпания Delta Air Lines
заказала 60 B757 с близкими по характеристикам двигателями из семейства PW2000
компании Pratt & Whitney. Еще один американский производитель двигателей — G
 eneral
Electric — тоже предложил на B757 свой мотор
CF6–32, но в конце концов отказалась от участия в программе из-за недостаточного спроса
на этот двигатель. В итоге в декабре 1982 года
B757 сертифицировали с двигателями RollsRoyce, а в ноябре 1984 года — с двигателями
Pratt & Whitney. Самолет так и предлагался
покупателям с двумя видами главной силовой
установки на выбор до окончания производства в 2004 году.
В дальнейшем компания Boeing продолжила практику предлагать свои лайнеры
с двигателями от различных производителей.
Так, при запуске нового широкофюзеляжного авиалайнера B767, разрабатывавшегося
по времени параллельно с B757, впервые сразу
предлагалось более одного варианта двигателя — л
 ибо JT9D от Pratt & Whitney, либо CF6–80
от General Electric. Из шести первых опытных
B767, изготовленных в 1981 году для летных
испытаний, четыре оснастили JT9D, два — 
CF6–80. В 1982 году лайнер с обоими типами
двигателей сертифицировали. А в феврале
1990 года B767 оснастили даже третьим типом
двигателя — е
 ще одной модификацией RB211
от Rolls-Royce.
В начале 1980-х годов была разработана новая модификация широкофюзеляжного двухпалубного B747–400, который стали предлагать заказчикам сразу с тремя видами силовой
установки — д
 вигателями PW4056 компании
Pratt & Whitney, CF6–80 от General Electric
и новой версией RB211 от Rolls-Royce. С тех пор
Boeing традиционно предлагает для каждого
своего пассажирского лайнера не менее двух
вариантов силовой установки.
По тому же пути старается идти компания
Airbus. Для своего широкофюзеляжного дальнемагистрального A330 компания выбрала
сразу три типа двигателей: CF6–80 от General
Electric, PW4000 от Pratt & Whitney и Trent 700
от Rolls-Royce. Единственным дальнемагистральным самолетом, который изначально
планировался к производству только с одним
типом главной силовой установки — ч
 етырьмя
двигателями CFM56 от CFM International,— 
стал в 1980-х годах Airbus A340. Однако рынок
взял свое, и удлиненные версии 1990-х годов
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В середине 2000-х
годов стало ясно, что
семейства Airbus A320
и Boeing 737 устаревают.
На создание принципиально новых машин
на фоне ожесточенной
конкуренции обе компании не решились.
Ставка была сделана
на ремоторизацию
A340–500 и A340–600 оснастили моторами
Trent 500 от Rolls-Royce. Заметим, что из всех
созданных с 1980-х годах самолетов именно
A340 первым потерял перспективы совершенствования, из-за чего в 2011 году был снят
с производства.
Зарубежные самолеты XXI века — A380, B787
и A350XWB — и
 значально проектировались
в расчете на два типа двигателей каждый. Заказчики «двухэтажного» Airbus A380 выбирают между Trent 900 от Rolls-Royce и GP7000
от Engine Alliance, в который объединились
General Electric, Pratt & Whitney, Snecma и немецкая MTU. Покупателям Boeing B787 предлагаются в качестве главной силовой установки либо два Trent 1000, либо два GEnx‑1B
от General Electric.
И только в случае с силовой установкой для
широкофюзеляжного дальнемагистрального
Airbus A350XWB произошел отход от уже сложившейся традиции. Rolls-Royce предложил
для него свой специально разработанный Trent
XWB. В качестве второго поставщика Airbus
пригласила в 2006 году General Electric и Pratt
& Whitney. General Electric предложила GP7000,
уже поставлявшийся для A380. Но Airbus
рассчитывала на лучшую версию. Хотя Pratt
& Whitney соглашалась модернизировать
для A350XWB свою часть GP7000, с General
Electric договориться не удалось. Тогда в июне
2007 года крупнейшие заказчики A350XWB — 
авиакомпании Emirates, US Airways, Hawaiian
Airlines и ILFC — согласились на единственный
вариант силовой установки в виде Trent XWB.

Среднемагистральное дерби
Помня об успехе A300, свой новый среднемагистральный лайнер A320 компания Airbus вывела
на рынок в 1988 году с двигателями двух производителей. Основным мотором стал CFM56
от уже проверенного 300-м проектом американо-французского альянса CFM International,
альтернативным — V
 2500 совместного предприятия International Aero Engines, основанного
британской Rolls-Royce при участии американской компании Pratt & Whitney, японской
Japanese Aero Engine Corporation, итальянской
Fiat и немецкой MTU Aero Engines.

Свою основную задачу — потеснить Boeing
B737 на самом емком в финансовом плане
сегменте авиационного рынка — A320 успешно
выполнил. Американский гигант, чтобы не потерять конкурентоспособность, модернизировал свой 737-й, первые модификации которого
поступили в эксплуатацию еще в 1968 году
с единственным типом двигателя — JT8D
от Pratt & Whitney. Обновленное семейство,
получившее общее наименование B737NG
(NG от Next Generation), оснастили теми же
двигателями CFM56.
Узкофюзеляжные проекты Boeing и Airbus
оказались чрезвычайно успешными. Однако в середине 2000-х годов стало ясно, что
семейства A320 и тем более B737 постепенно
устаревают. На создание принципиально
новых машин Boeing и Airbus на фоне ожесточенной гонки в сегменте дальнемагистральных
самолетов не решились. Ставка была сделана
на ремоторизацию, в результате которой были
созданы семейства B737 MAX и A320neo (считается, что neo в его названии — аббревиатура,
которая произошла от new engine option — новый вариант двигателя).
И тут Airbus оказалась в более выгодном
положении. A320neo, как самолет более новый,
позволяет использовать двигатели с существенно более высоким уровнем двухконтурности.
Однако чтобы повысить двухконтурность,
нужно увеличивать диаметр двигателя. Для
B737 с малым расстоянием от земли до крыла
этот параметр оказался критическим (для модификации B737NG пришлось даже делать приплюснутые мотогондолы). Без кардинальных
переделок самолета на ремоторизированные
B737 MAX можно было устанавливать только
двигатель CFM LEAP — усовершенствованный
CFM56.
A320neo предлагается же заказчикам на выбор с CFM LEAP и новым PW1100G от Pratt &
Whitney. Буква «G» в названии второго мотора
говорит о том, что это двигатель с редуктором
(gear), позволяющим выбрать оптимальное
соотношение скорости вращения компрессора
в первом контуре и вентилятора — во втором.
Эксплуатация в авиакомпании Lufthansa
первых A320neo, оснащенных PW1100G,
стартовала в феврале 2016 года. По ее первым
результатам расход топлива сократился более
чем на 15%.
Ремоторизация созданных несколько десятилетий назад самолетов позволяет продлить
им жизнь, но не решает всех проблем. Для существенного улучшения летных характеристик
и, соответственно, экономичности необходимо
проектировать самолет и двигатель в одной
связке. Показательный пример: для установки
на B737 MAX диаметр двигателя CFM LEAP пришлось уменьшить с 1,98 до 1,76 м, что привело
к снижению степени двухконтурности с 11 до 9.
Разработчики A320neo смогли вписать в конструкцию самолета PW110G, имеющий диаметр
2,1 м. Однако аэродинамика машины, изначально рассчитанная на двигатель диаметром
1,73 м, от такой ремоторизации как минимум
не улучшилась.

Фотографии: компании Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, сайт airforce.com

Раз контур,
два контур
Первые турбореактивные двигатели
были одноконтурными. Весь поток
воздуха поступал в воздухозаборник, сжимался компрессором и обеспечивал горение топлива в камере
сгорания. Расширившиеся горячие
газы, выходя из сопла, толкали
самолет вперед, но перед этим заставляли работать турбину, энергия
которой вращала вал компрессора.
В двухконтурном двигателе перед
компрессором устанавливается
вентилятор, который создает тягу,
так же как пропеллер поршневого
двигателя. Воздух, разгоняемый
вентилятором, не проходит через
первый контур.
Чем выше степень двухконтурности (отношение расхода воздуха
через внешний контур к расходу
воздуха через внутренний контур),
тем экономичней двигатель. Для
двигателей CFM56 этот параметр
приближается к 6. Современные
моторы имеют степень двухконтурности 8–12.

2

1

3
1, 2. Обслуживание двигателя
CFM56-3 самолетов Boeing 737 в
Индии (1) и в Румынии (2).
3. В июле 2017 г. в парк российской авиакомпании S7 поступил
самолет A320neo с двигате-

лями PW1100G-JM компании
Pratt & Whitney, …
4. … а компания easyJet месяцем раньше получила первый
A320neo с моторами LEAP-1A
компании CFM International.
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При создании самолета МС‑21 было решено
ориентироваться
на перспективные
разработки двигателей,
задел по которым в той
или иной степени
имелся у всех основных участников рынка — к
 ак отечественных, так и зарубежных

1

Моторы МС‑21
Нетрудно заметить, что у программы МС‑21
много общего с A300. В обоих случаях задача
заключается в возвращении с конкурентоспособным продуктом на растущие внутренний
и зарубежный рынки. Как и в случае с A300,
для решения амбициозной задачи пришлось
использовать все резервы улучшения летнотехнических и экономических характеристик
самолета.
Расчеты, проведенные в начале 2000-х
годов, привели к выводу, что ни один из существовавших на тот момент в мире двигателей
не позволял добиться требуемого повышения
топливной эффективности. К середине 2000-х
годов были сформирмулированы требования
к двигателю нового поколения, что позволило начать переговоры с ведущими двигателестроителями России и мира. Готовых двигателей, позволяющих реализовать концепцию
МС‑21, на тот момент ни у кого не было. Поэтому было решено ориентироваться на перспективные разработки, задел по которым в той
или иной степени имелся у всех основных
участников рынка.
В России практически безальтернативным
вариантом были разработки «пермского куста».
Сегодня это комплекс «ОДК — Пермские моторы», который включает КБ «Авиадвигатель»
и Пермский моторный завод. В 2000-е годы
в Перми выпускали и дорабатывали двигатель
ПС‑90 и вели проработки по перспективному
мотору ПС‑12. Однако уже тогда было ясно, что
без серьезных государственных инвестиций
и помощи других двигателестроителей России
в необходимые сроки создать мотор нового
поколения будет затруднительно.
Исследуя иностранные варианты, корпорация «Иркут» вела переговоры со всеми членами
большой тройки: Rolls-Royce, CFM International
и Pratt & Whitney. Первые две компании,
каждая по своим причинам, к 2007–2008 годам снялись с гонки. Сотрудничество с Pratt
& Whitney продолжилось и оказалось продуктивным. Облик двигателя нового поколения,
получившего наименование PW1400G, был
определен специалистам «Иркута» и Pratt &
Whitney в 2007 году.

2

3
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Фотографии: корпорация «Иркут»; Марина Лысцева, Михаил Грибовский

Следует отметить, что с точки зрения совершенства самолета его создание в комплексе с перспективным двигателем имеет свои
преимущества. Заместитель генерального
директора ЦАГИ — н
 ачальник комплекса
аэродинамики и динамики полета Сергей
Ляпунов в 2014 году отметил: «При проектировании крыла МС‑21 тонкая доводка аэродинамики проводилась с учетом форм и размеров
мотогондол конкретных типов двигателей,
которые предполагается установить на самолет. Это дает МС‑21 определенное конкурентное преимущество».
Работы по PW1400G велись по графику,
и в 2015 году двигатели для первого самолета
были поставлены на Иркутский авиационной
завод. С ними 28 мая 2017 года МС‑21 выполнил свой первый полет. К плановому сроку
коммерческой эксплуатации МС‑21 PW1400G
подойдет в хорошо отработанном виде, поскольку его предшественники — P
 W1100G
и PW1500G — «переболеют детскими болезнями» на самолетах A320neo и Bombardier CSeries.
Ранее полученный PW1100G сертификат типа
упростит международную сертификацию МС‑21
с близким по конструкции PW1400G.
Полномасштабная комплексная работа
по созданию нового российского двигателя
для гражданских и транспортных самолетов
началась в 2008 году. За основу был взяты научно-технический и технологический заделы,
наработанные «Авиадвигателем», ведущими
институтами и другими предприятиями отрасли. Двигатель получил наименование ПД‑14.
Первое публичное представление проекта состоялось на авиасалоне МАКС‑2009. Разработка базового варианта ПД‑14 велась с прицелом
на сформированный облик самолета МС‑21.
В декабре 2017 года стартовал заключительный, третий этап летных испытаний опытного
ПД‑14 на летающей лаборатории Ил‑76ЛЛ.
На завершающей стадии находятся и масштабные стендовые испытания двигателей опытной
партии. Российский сертификат типа на ПД‑14
предполагается получить в 2018 году, а уже
к концу года ОДК должна приступить к отгрузке
первых серийных ПД‑14. Стартовый контракт
на поставку пяти ПД‑14 для проведения сертификационных испытаний ремоторизованной
версии самолета МС‑21 был заключен между
«ОДК — П
 ермские моторы» и корпорацией
«Иркут» в январе 2018 года. Летные испытания
МС‑21 с силовой установкой из двух ПД‑14 должны начаться в 2019 году, а сертификация МС‑21
с ПД‑14 запланирована на 2021 год, после чего
самолеты в такой комплектации смогут начать
поступать в эксплуатацию. Первые МС‑21–300
с ПД‑14 должны поступить в авиакомпании
Red Wings и «Аэрофлот». Контрактами предусмотрено, что из 16 самолетов, заказанных
Red Wings, четыре будут оснащаться ПД‑14,
а «Аэрофлот» объявил, что отечественные
двигатели получат до половины из полусотни
ее МС‑21–300.
Сочетание двух двигателей — P
 W1400G
и ПД‑14 — выглядит оптимальным для МС‑21,
ориентированного и на внутренний, и на внешний рынок.

4

ПД‑14
При создании ПД‑14
задействован весь сформированный в России
научно-технологический
задел. С участием Всероссийского института авиационных материалов для
ПД‑14 создано около 20
новых материалов. Для
двигателя разработано 16
новых критических технологий. На его турбинах
высокого давления стоят
монокристаллические
лопатки, работающие
при температуре газа
до 2 000 градусов Кельвина. Благодаря новым
пустотелым лопаткам
вентилятора из титана удалось повысить
коэффициент полезного
действия вентиляторной
ступени на 5%. Малоэмиссионная камера сгорания
из интерметаллидного
сплава и звукопоглощающие конструкции из композиционных материалов
снижают шум и выбросы
вредных веществ.
По сравнению с действующими аналогами
удельный расход топлива
у ПД‑14 снижен на 10–15%,
стоимость жизненного
цикла сокращена на 15–
20%. Благодаря этому

эксплуатация двигателя
обойдется на 14–17% дешевле. Показатели шума этого
мотора с существенным
запасом (на 15–20 дБ) ниже
норм Международной
организации гражданской

авиации, вредные выбросы ниже на 30–45%.
ПД‑14 рассматривается как родоначальник
большого семейства газотурбинных установок
различного назначения.

В его составе:
• базовый ПД‑14 для самолета МС‑21–300 (тяга на взлетном режиме — 14,0 т);
• дросселированный ПД‑14А для самолета МС‑21–200
(12,5 т);
• форсированный ПД‑14М для возможных удлиненных
вариантов МС‑21 и транспортных самолетов (15,6 т);
• ПД‑10 с уменьшенной тягой (10,9 т).
На основе технологий ПД‑14 «Авиадвигатель» планирует создание перекачивающих агрегатов и мобильных
электростанций, а также турбовального двигателя для
тяжелых вертолетов.

1–3. Свой первый полет новый российский лайнер МС-21-300 выполнил с двигателями
PW1400G компании Pratt & Whitney.
4. Тем временем завершаются испытания российского двигателя ПД-14 для МС-21.
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Испытания
по всем направлениям
ОАК подняла в воздух
сразу несколько новых
и модернизированных
самолетов

В настоящее время в ОАК проходят испытания целый ряд новых летательных аппаратов. О первых полетах
пассажирского самолета нового поколения МС‑21–300 вместимостью от 163 до 211 пассажиров мы рассказывали в 2017 году. Тем временем начало 2018 года ознаменовалось важными событиями сразу в нескольких проектах корпорации во всех четырех ее дивизионах — военном, гражданском, транспортном и специальном.

А‑100

В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Г. М. Бериева проходит испытания
новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (РЛДН)
А‑100. Первый самолет этого типа был создан на базе
военно-транспортного самолета Ил‑76МД‑90А, построенного на ульяновском авиационном заводе группы
ОАК — « Авиастар-СП». А‑100 — это многофункциональный авиационный комплекс РЛДН, 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.
Самолет придет на смену авиационным комплексам
А‑50 и А‑50У.
Авиационный комплекс РЛДН нового поколения А‑100
создается ТАНТК им. Г. М. Бериева в рамках Государственной программы вооружения совместно с концерном
радиостроения «Вега».

Фотография: пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева
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Ил‑78М‑90А

В тот же день, когда в Казани главе государства был продемонстрирован Ту‑160, в Ульяновске состоялся первый полет полностью
российского модернизированного самолета-топливозаправщика Ил‑78М‑90А. Он разработан конструкторами Авиационного
комплекса им. С. В. Ильюшина, производится на заводе «АвиастарСП». Усовершенствованная модификация топливозаправщика
создана на базе новейшего военно-транспортного самолета
Ил‑76МД‑90А. На топливозаправщике установлены современные
пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического
управления, комплекс связи, «стеклянная» кабина, которые отве-
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чают всем современным требованиям к авионике воздушных судов
и значительно увеличивают безопасность полетов и точность
самолетовождения.
Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения
ПС‑90А‑76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной
взлетной тягой. Их удельный расход топлива на 12–14% ниже, чем
у двигателя Д‑30КП, установленного на предыдущие модификации
самолетов-топливозаправщиков. В результате Ил‑78М‑90А отличается повышенной дальностью и может брать большее количество
топлива для заправки самолетов.

Фотографии: пресс-службы компании «Ильюшин» и «Авиастар-СП»
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Фотографии: сайт Президента Российской Федерации,
пресс-служба компании «Туполев»

Ту‑160
В январе Президент Российской Федерации Владимир Путин
в Казани присутствовал во время демонстрационного полета
нового стратегического ракетоносца Ту‑160. В 2015 году было принято решение о возобновлении производства Ту‑160 на входящем
в дивизион стратегической и специальной авиации ОАК — Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиале компании
«Туполев»). Демонстрационный полет проходил на высоте 300 м
и длился около семи минут. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Президент попросил поблагодарить летчиков от его имени.
Многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец
Ту‑160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, один из наиболее мощных боевых самолетов в мире. Ракетоносец Ту‑160 — п
 ервый новый самолет, произведенный в рамках
программы глубокой модернизации. На модернизированном

Ту‑160М обновлено пилотажно-навигационное оборудование,
бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система
управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс
радиоэлектронного противодействия. Модернизирован комплекс
контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.
Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что глубокая модернизация
позволит увеличить боевую эффективность самолета более чем
на 60% за счет расширения функций и улучшения характеристик
бортового оборудования, повышения точности навигационных
систем, использования новых средств самообороны и противодействия. На самолете будет установлена новая информационноуправляющая система, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе.
Самолет сможет применять новые виды вооружений.
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МиГ‑35

Тем временем российская
самолетостроительная
корпорация (РСК)«МиГ»
успешно завершила
в Луховицах (Московская
область) заводские испытания многофункционального истребителя МиГ‑35,
созданного в интересах
Министерства обороны
Российской Федерации.
«Авиационный комплекс
МиГ‑35 по своим боевым
возможностям, объему
и эффективности решаемых задач, соотношению
“цена/качество” сегодня
является совершенной
боевой машиной для
действий в условиях вооруженных конфликтов
высокой интенсивности.
Самолет позволяет использовать весь спектр
существующего и перспективного российского
и зарубежного вооружения, в том числе предназначенного для тяжелых
истребителей», — подчеркнул генеральный
директор РСК «МиГ» Илья
Тарасенко.
В ходе заводских испытаний был выполнен
полный комплекс работ
по проверке бортового
радиоэлектронного оборудования, прицельнонавигационной системы,
радарной установки,
двигателей и всех систем
самолета.
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Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) проводит
в Жуковском (Московская область) испытания самолета Sukhoi
Superjet 100 (SSJ100) с установленными законцовками крыла. Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная
на SSJ100, стала результатом комплекса расчетных исследований, инженерных и экспериментальных работ, проведенных
разработчиком самолета — Г
 СС при участии Центрального
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора
Н. Е. Жуковского. Установка саблевидных законцовок позволяет
одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики
и снизить расход топлива не менее чем на 3%. Ожидаемое улучшение взлетно-посадочных характеристик оценят авиакомпании, эксплуатирующие SSJ100 на региональной сети аэродромов, а также в условиях жаркого климата и высокогорья.
«Компания “Гражданские самолеты Сухого” последовательно реализует программу совершенствования самолета SSJ100
с целью расширения рынков его сбыта, увеличения числа
заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. Внедрение
законцовок крыла, являющееся частью данной программы
совершенствования самолета, в том числе обеспечит экономию
авиакомпаниям до 5 млн. рублей в год на один SSJ100»,— п
 одчеркнул президент ГСС Александр Рубцов.

Фотографии: пресс-служба ГСС; Марина Лысцева
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Су‑57

Там же, в Жуковском, начались
летные испытания новейшего
российского истребителя пятого
поколения Су‑57 с двигателем второго этапа. При создании перспективного двигателя для Су‑57 были
применены новейшие технологии
и материалы, использование которых позволило достичь технических
требований, предъявляемых к силовой установке пятого поколения.
Увеличение удельной тяги силовой
установки обеспечивает самолету
сверхзвуковую крейсерскую скорость, а за счет уменьшения удельного расхода топлива улучшена
экономичность двигателя. Силовая
установка оснащена интегрированной интеллектуальной системой
управления «самолет — двигатель»,
максимально информативной
и удобной для летчика.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров подчеркнул: «Успешный
полет с новым двигателем придает
дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения.
Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения,
способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — 
уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие
двигатели».
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Фотографии: пресс-служба компании «Сухой», сайт мэра Москвы

