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Штатные
горизонты
Дорогие читатели!
Как мы уже рассказывали в прошлом номере «Горизонтов», режим
самоизоляции не нарушил нормальной деятельности предприятий
ОАК. Пандемия коронавирусной инфекции накатила и пошла на
спад, а авиастроители как работали, так и продолжают работать.
Выходят из цехов готовые летательные аппараты, проводятся
запланированные ранее мероприятия по улучшению работы
корпорации, идет плановое переоснащение предприятий, ремонт
и модернизация их инфраструктуры. ОАК работала и работает
в штатном режиме.
В прошлом номере «Горизонтов» мы лишь коротко затронули
тему формирования на базе компании «Сухой» и корпорации
«МиГ» дивизиона военной авиации (ДВА). Однако многим сотрудникам этих двух крупнейших фирм были интересны детали этой
интеграции. Поэтому в этом выпуске журнала тема создания ДВА
раскрыта более подробно. И главным спикером стал глава дивизиона, руководитель «Сухого» и «МиГа» Илья Тарасенко. Он подробно
рассказал о многих аспектах будущей совместной деятельности
этих всемирно известных предприятий.
Еще одной темой раздела «Военная авиация» стало начало
летных испытаний глубоко модернизированного самолета-
ракетоносца Ту‑95МСМ. Кроме того, отдельный материал
номера рассказывает о государственной поддержке авиазаводов, выпускающих военную технику: благодаря опережающим поставкам новых самолетов отечественным Воздушно-
космическим силам, эти предприятия обеспечили свою
загрузку на несколько лет вперед.
В последние годы в средствах массовой информации стало
модным ругать послепродажное обслуживание (ППО) нового российского пассажирского самолета «Суперджет‑100». Похоже, этим
не занимались только гламурные журналы. Чтобы отделить зерна
от плевел и разобраться, в чем журналисты действительно правы,
а в чем искусственно драматизируют ситуацию, мы поговорили
с заместителем генерального директора корпорации «Иркут» по
послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники Дмитрием Борисенко. Он рассказал о том, как строилась система ППО в Советском Союзе, как она функционирует за рубежом,
что делается сейчас для ее возрождения в современной России,
какие есть проблемы и достижения в этой сфере.

Жаркое и сухое лето во всем мире — это угроза пожаров. Практически ежегодно они бушуют как в нашей стране, так и за рубежом.
Хорошим помощником пожарным стал сегодня самолет-амфибия
Бе‑200. В этом номере журнала рассказано о том, как эта машина
пришла на помощь Турции, участвуя в тушении очагов пламени
в лесах и на промышленных объектах.
Теме модернизации и техперевооружения предприятий корпорации посвящен материал из Комсомольска-на-Амуре. Предприятие, играющее одну из ключевых ролей в выполнении гособоронзаказа и контрактов на поставку авиатехники инозаказчикам,
планомерно обновляет свою инфраструктуру и парк оборудования.
Идет обновление не только на заводах, но и в конструкторских
бюро корпорации. Например, в компании «Туполев» в одной из
первых в ОАК была создана единая информационная система.
О принципах ее работах и перспективах развития рассказал заместитель генерального директора компании «Туполев» по качеству
и развитию системы управления Иван Голубушин.
Традиционно «Горизонты» рассказывают о сотрудниках корпорации с необычными судьбами. В этом номере опубликована история о том, как легендарный летчик-испытатель компании «Сухой»,
поднявший в небо многие известные самолеты этой фирмы, Владимир Сергеевич Ильюшин внезапно оказался «первым космонавтом
Земли» по версии Книги рекордов Гиннеса.
Отдельный материал посвящен истории создания спортивного
самолета Як‑50, названного его разработчиками «пилотажным».
На этой машине советские спортсмены неоднократно побеждали
на самых престижных соревнованиях по всему миру. А о достоинствах машин ОКБ им. А. С. Яковлева и о том, какие самолеты нужны
для обучения и выступлений в будущем, мы поговорили с ведущим
пилотажной группы «Первый полет» Дмитрием Самохваловым.
На чем отразилась коронавирусная пандемия, так это на зрелищных массовых мероприятиях. Но и они постепенно, учитывая требования по безопасности, возрождаются в стране и в мире. Подтверждением тому стал, например, всеармейский конкурс по воздушной выучке
летных экипажей «Авиадартс‑2020», этап летной программы которого
прошел на аэродроме Дягилево в Рязанской области. В нем приняли участие 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-
транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил.
Этому состязанию военных ассов посвящен фоторепортаж номера.
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Опыт работы компании «Туполев»
в единой информационной среде
распространится на весь ОАК

40 Космонавт № 0
Как летчик-испытатель Владимир
Ильюшин неожиданно попал в
Книгу рекордов Гиннеса в роли
космического первопроходца

Фото на обложке: Министр обороны России
Сергей Шойгу инспектирует линию сборки Су57. Фото КнААЗ им. Ю. А. Гагарина
Фото справа: «Кубинский бриллиант» в небе
над Москвой. Фото - Марина Лысцева

По вопросам размещения
материалов и рекламы
обращаться в департамент
корпоративных коммуникаций
ПАО «ОАК»
тел. (495) 926–14–20
e-mail: press@uacrussia.ru
s.zuev@uacrussia.ru
k.lantratov@uacrussia.ru

Итоги конкурса «Великая Победа»

8 Работа на опережение

В подготовке номера участвовали:
пресс-службы корпорации
«Иркут», компаний КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина, «Туполев»,
ТАНТК им. Г. М. Бериева
Редакция благодарит за работу
над номером:
Елену Борисову,
Софью Демидову,
Наталью Рыбакову,
Елену Федорову,
Марину Комракову,
Маргариту Глотову,
Игоря Стрюка,
Юлию Куприну,
Юлию Рогозину

Программа ОАК для «Инженеров
будущего»

50 Яковлевский «полтинник»
Спортивный Як-50 стал развитием
учебно-тренировочного Як-18А и базой для учебно-тренировочного Як-52

56 «Авиадартс» в Рязани

46 Универсальный,
неприхотливый и надежный

Участники всеармейского конкурса отработали элементы воздушного боя, поисково-спасательные
операции, уничтожение наземных
целей
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Су + МиГ = ДВА
Продолжается централизация управления дивизиона
военной авиации ОАК
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Фотография: корпорация «Иркут»

Сергей Ярковой возглавил «Ил»
«Водные» испытания МС‑21–300
Корпорация «Иркут» проводит испытания самолета МС‑21–300, которые должны подтвердить возможность
эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе. Для проведения испытаний на аэродроме Ульяновск-Восточный был смонтирован «бассейн» длиной более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры «бассейна» обеспечивали нормированную глубину воды в соответствии с российскими и международными требованиями, которые установлены для проведения таких видов испытаний. В течение нескольких дней
самолет МС‑21–300 выполнял пробежки по воде в широком диапазоне скоростей и при различных режимах
работы маршевых двигателей, включая использование реверса тяги. В процессе испытаний было подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевой и вспомогательной силовых установок, а также не повреждает элементы конструкции, систем и оборудования самолета.

Генеральным директором Авиационного комплекса
им. С. В. Ильюшина стал Сергей Ярковой. Он совмещает руководство компанией «Ил» с работой на должности первого заместителя генерального директора ОАК.
Это решение находилось в рамках корпоративной
трансформации ОАК и реализации программы финансового оздоровления корпорации. Речь идет о формировании дивизионов по направлениям деятельности,
последовательной централизации управления и оптимизации административных функций самолетостроительной отрасли. Сильные конструкторские школы,
такие как КБ Ильюшина, продолжат развиваться.

Централизация управления ДТА
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Ил» было принято решение о том, что единоличным исполнительным органом для Авиационного
комплекса им. С. В. Ильюшина стала ОАК. «Ил» является головным предприятием дивизиона транспортной
авиации (ДТА) ОАК, который, помимо КБ Ильюшина,
включает авиационные заводы в Воронеже (ВАСО),
Ульяновске («Авиастар-СП»), Жуковском (ЭМЗ им.
В. М. Мясищева), Таганроге (ТАНТК им. Г. М. Бериева),
а также ряд авиаремонтных предприятий.

Ронис Шарипов во главе «Туполева»
В соответствии с решениями совета директоров
ОАК и совета директоров компании «Туполев»
генеральным директором «Туполев» назначен
Ронис Шарипов. С 2013 года он возглавлял научно-
производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко, входящее в авиационный кластер госкорпорации Ростех. Опыт Рониса Шарипова
будет востребован в компании «Туполев», позволит
продолжить реализацию стратегических планов развития и выполнение стоящих перед предприятием
и КБ важнейших государственных задач.

Руководителем ТАНТК им. Г. М. Бериева
назначен Михаил Тихонов
Управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева назначен Михаил Тихонов. Ранее он занимал
пост заместителя губернатора Ростовской области,
курировал вопросы промышленности, энергетики
и транспорта, до этого работал министром промышленности и энергетики региона. Михаилу Тихонову
предстоит продолжить реализацию программы
развития предприятия, обеспечить выполнение
приоритетных программ и проектов, а также завершить процесс интеграции ТАНТК им. Г. М. Бериева
в состав дивизиона транспортной авиации ОАК.

Тематическая онлайн-смена
ОАК совместно с Московским государственным
техническим университетом им. Н. Э. Баумана
организовали тематическую онлайн-смену «Автоматизация технических систем» для школьников.
В мероприятии приняли участие 29 учащихся из
разных регионов России. Занятия проходили на базе
технопарка «Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана».
На протяжении тематической смены участниками
были освоены навыки технического 3D‑моделирования. Школьники работали и над собственными проектами: «Крыло гражданского самолета» и «Автомат
перекоса авиационной техники».
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Фотографии: сайт президента России; Марина Лысцева; архивы компании «Сухой»,
корпорации «Иркут», ВАСО, «Авиастар-СП», ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Очередные Су-35С для «Русских
Витязей»
Комсомольский-на-Амуре авиационный
завод им. Ю. А. Гагарина (филиал компании
«Сухой») изготовил еще четыре самолета Су35С для пилотажной группы «Русские Витязи». Первые четыре самолета были переданы
осенью 2019 года. Самолеты, окрашенные в
цвета российского флага, имеют серийную
комплектацию. На сегодняшний день Су-35С
является самой современной модификацией
легендарного истребителя Су-27. На службе в
знаменитой пилотажной группе «Русские Витязи» Су-35С выполняют важнейшую миссию
– демонстрируют достижения российской
конструкторской мысли.

Доклад президенту
Президент России Владимир Путин провел
рабочую встречу с генеральным директором
ОАК Юрием Слюсарем. Руководитель корпорации доложил главе государства о ходе
финансового оздоровления ОАК и статусе текущих самолетостроительных программ. «Мы
оперативно с коллегами из Министерства
обороны, из Министерства промышленности
и торговли подготовили и утвердили решение, которое фактически вдвое увеличило
загрузку наших военных предприятий и предусматривает опережающую поставку авиационной техники»,— сообщил президенту Юрий
Слюсарь. Гендиректор корпорации особо
остановился в своем докладе на планах работ
в области гражданской авиационной техники.
Юрий Слюсарь отметил, что 100-местный
самолет «Суперджет» «в этот пандемический
период наиболее востребован» на многих
маршрутах, где ранее использовались более
вместительные воздушные суда. Говоря
о предстоящих событиях, Юрий Слюсарь рассказал о готовящемся первом полете нового
российского регионального турбовинтового
самолета Ил‑114–300 с двигателем ТВ7–117СТ.
«Самолет уже собран, проходит наземную
отработку, готовится к первому вылету»,—
сказал Юрий Слюсарь. Он также пояснил, что
параллельно с подготовкой к первому полету
проходят стендовые отработки, наземные
испытания, подготовка тренажерного комплекса и системы послепродажного обслуживания. Юрий Слюсарь также рассказал об
испытаниях пассажирского самолета МС‑21.
«Событие в этом году — вылет МС‑21 с нашими отечественными двигателями ПД‑14, до
конца года мы должны эту работу завершить,
проходят необходимые отработки»,— сказал
глава ОАК.
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Автономная навигация для SSJ100

Воздушная техника Парада Победы
В авиационной части Парада Победы на Красной площади приняли участие самолеты
производства предприятий ОАК. Самолетную часть парада открыл самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У, создаваемый предприятиями ОАК совместно с концерном «Вега». В небе над Москвой в воздушном строю прошли новейшие истребители пятого
поколения Су-57, многофункциональные истребители Су-35С, Су-30СМ и МиГ-29, фронтовые
бомбардировщики Су-34 и Су-24, штурмовики Су-25, а также МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». Стратегическую и дальнюю авиацию представляли самолеты Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, военно-транспортную – тройка тяжелых Ил-76 и
«воздушный танкер» Ил-78.

Компания «Региональные самолеты» (филиал
корпорации «Иркут») приступила к проведению
на опытном самолете SSJ100 летных испытаний
новой инерциальной навигационной системы
БИНС-2015. Система разработана Московским
институтом электромеханики и автоматики. Ее
планируется устанавливать на обновленную
версию самолета Superjet (проект SSJ-NEW).
Основная особенность инерциальных систем –
полная автономность, то есть независимость от
наземных и космических источников сигналов.
Высокие характеристики БИНС-2015 обеспечиваются применением лазерных гироскопов и
прецизионных акселерометров.

комплекса для широкофюзеляжных авиалайнеров семейства Ил-96. Тестирование идет
на борту летающей лаборатории Ил-96-300.
Комплекс модернизирован специалистами
Концерна «Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ) госкорпорации Ростех. Оборудование
позволяет лайнеру следовать по маршруту с допустимым отклонением не более 1
морской мили и осуществлять приземление
в условиях плохой видимости с допустимым
отклонением не более 0,3 морской мили.
Применение модернизированного навигационного комплекса повысит безопасность
полетов и позволит упростить экипажам
процесс захода на посадку.

Доля гражданской продукции на
«Соколе» вырастет
Реализацию гражданских программ и первые результаты работы LEAN-лаборатории
«Фабрика процессов» на нижегородском
авиазаводе «Сокол» (филиал корпорации
«МиГ») обсудил в ходе рабочей поездки
генеральный директор компании «Сухой»
Илья Тарасенко с руководством предприятия. С февраля 2020 года «Сухой» и «МиГ»
работают под единым руководством.
В настоящее время «Сокол» завершает
подготовку партии агрегатов для гражданского самолета Ил-114-300, которые затем
будут направлены в Луховицы для окончательной сборки самолета. Планируется,
что около 50 % от общего объема производства завода «Сокол» будет составлять
гражданская продукция.

Четвертый МС-21-300 продолжает
испытания
Опытный самолет МС-21-300, окрашенный
на ульяновском предприятии «Спектр-Авиа»,
вернулся на аэродром Раменское (г. Жуковский Московской области), где продолжил
полеты в рамках программы сертификационных испытаний. Самолет оснащен пассажирским салоном с максимальной вместимостью – 211 кресел экономического класса.
Особенность салона – увеличенная ширина
кресел и минимальная ширина прохода.
Максимально плотная компоновка выбрана
для проведения на этой машине сертификационных испытаний пассажирской кабины.
Преимущество самолета МС-21 – самый
широкий в своем классе фюзеляж.

Испытания модернизированного
навигационного комплекса
Начаты сертификационные испытания
модернизированного навигационного

Агрегаты для второго опытного
Ил-114-300
На ульяновском самолетостроительном
предприятии «Авиастар-СП» завершено изготовление панелей фюзеляжа для нового
российского регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300.
Агрегаты отгружены на нижегородский
завод «Сокол». «В этом году мы уже отправили в Нижний Новгород панели фюзеляжа с целью дальнейшей сборки второго
опытного образца самолета Ил-114-300,
создаваемого по серийным технологиям,
– прокомментировал директор программы
по изготовлению авиационной техники
“Авиастар-СП” Григорий Истомин. – Далее
приступим к работам по изготовлению
комплектов люков и дверей. Планируем
до конца года отправить все агрегаты на
второй самолет».

Отработки систем самолета для
аэросъемки

На Экспериментальном машиностроительном заводе им. В. М. Мясищева (входит в
дивизион транспортной авиации ОАК) ведутся предварительные (заводские) испытания
модернизированного самолета Ан-140-100
в варианте аэросъемки. После завершения
работ на предприятии по доработке планера
и систем самолет был передан на летно-испытательную базу для проведения наземных
и летных испытаний. Испытания должны
подтвердить безопасность и надежность
конструкции, работоспособность установленного оборудования.

Программа ОАК для «Инженеров
будущего»
ОАК представила на форуме «Инженеры
будущего» образовательную программу
для молодых специалистов в авиастроении. Корпорация традиционно принимает
участие в форуме, который проводится
Союзом машиностроителей России при
поддержке госкорпорации Ростех. В этом
году от ОАК в форуме принимают участие
порядка 140 специалистов. «Отрадно
видеть, что сейчас все больше молодых
людей, определяя свой профессиональный
путь, выбирают технические, инженерные
специальности. В этом миссия форума и
вклад его организаторов в будущее отечественной промышленности», – заявил генеральный конструктор – заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков.

Итоги конкурса «Великая Победа»
В экспоцентре Комсомольского-на-Амуре
авиационного завода им. Ю. А. Гагарина
состоялось вручение призов и подарков
участникам конкурса детского рисунка «Великая Победа», который проходил в рамках
проекта Союза машиностроителей России
«В памяти Великая Победа». В конкурсе
приняли участие 27 детей в возрасте от 5 до
16 лет. Несмотря на разный уровень подготовки авторов, было очевидно, что все
работы сделаны с детской искренностью.
Обладательницей Гран-при конкурса стала
12-летняя Мария Гильманова, которая
сделала рисунок с говорящим названием
«Тяжелые годы войны». От Союза машиностроителей дети были награждены художественными наборами для творчества.
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Текст: Константин Лантратов
Фотографии: пресс-службы ОАК, КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, «Авиастар-СП»

Контракты

Работа на опережение
Новые контракты Минобороны России позволили
обеспечить долгосрочную загрузку предприятий ОАК
В ходе международного военно-
технического форума «Армия‑2020» ОАК
подписала несколько крупных контрактов
на поставку авиационной техники для
отечественного военного ведомства.
Эти соглашения стали результатом
реализации поручений, выработанных
по итогам совещания по вопросам
поддержки авиационной промышленности
и авиаперевозок 13 мая 2020 года, которое
провел президент России Владимир
Путин. Контракты с Минобороны России
предусматривают более ранние поставки
техники, закупки которой запланированы
в государственной программе
вооружения. Благодаря им загрузка
предприятий корпорации вырастит
почти вдвое.
Подобные отраслевые совещания по поддержке экономики и рабочих мест, занятости,
доходов граждан президент России проводит
регулярно. Особенностью совещания 13 мая
было его проведение в режиме видеоконференции. Это стало следствием распространения

коронавирусной инфекции COVID‑19. Пандемия была и одной из причин сложной ситуации,
сложившейся на тот момент в российской
авиационной промышленности.

Сдвижка «влево»
На совещании рассматривались текущее
состояние и задачи развития отечественных
авиакомпаний, аэропортов, а также авиастроительных предприятий. «В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли,
а именно предприятия авиастроения, дать
загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству, — сказал
тогда Владимир Путин. — Отечественные
воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового
рынка, а, кстати говоря, по некоторым — по
боевой авиации — намного превосходят их».
Глава государства отметил тогда, что загрузка заказами авиастроительных заводов,
повышение спроса на российские самолеты
даст стимул для создания рабочих мест,

модернизации производств, освоения новых
моделей летательных аппаратов.
«Сейчас государство должно активно
наращивать свои заказы, чтобы поддержать
спрос, — заявил на совещании президент
России. — Это универсальная и эффективная мера, мы ее используем для поддержки
автопрома, других отраслей промышленности, инфраструктурной стройки. И конечно,
она востребована в авиапроме, может быть,
даже больше, чем в других отраслях. У нас
в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки
авиационной техники. Предлагаю сдвинуть
их, что называется, “влево” по графику, осуществить опережающим образом, для того
чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время».

Выполнение поручений
Что особенно важно в сложившейся ситуации, реализация намеченных мер поддержки
прошла быстро и в необходимом объеме.
Уже через 2,5 месяца, 3 августа генеральный

Сергей Шойгу во время визита
на КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

директор ОАК Юрий Слюсарь доложил Владимиру Путину о ходе выполнения поручений, выработанных по итогам майского
совещания. «Мы оперативно с коллегами из
Министерства обороны, из Министерства
промышленности и торговли подготовили
и утвердили решение, которое фактически
вдвое увеличило загрузку наших военных
предприятий и предусматривает опережающую поставку авиационной техники», —
отметил глава корпорации. Особенно
Юрий Слюсарь отметил, что благодаря тому
решению самый крупный завод корпорации
в Комсомольске-на-Амуре фактически вдвое
увеличил загрузку в текущем периоде. Теперь по 2028 год включительно предприятие
имеет полноценную загрузку.

Министерский визит накануне подписания контрактов

Су-57 в цехе окончательной сборки КнААЗ им. Ю. А. Гагарина
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В процессе подготовки соглашений об опережающих закупках министр обороны России,
генерал армии Сергей Шойгу посетил
с рабочим визитом несколько предприятий
ОАК. Глава военного ведомства хотел лично
проинспектировать выполнение гособоронзаказа, оценить современное состояние
и перспективные возможности заводов,
посмотреть на проведенное там техперевооружение и модернизацию производства.
12 августа он побывал на Комсомольском-на-
Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина (филиал компании «Сухой»). Министр
провел совещание, в ходе которого обсудил
также реализацию программы создания
истребителей пятого поколения Су‑57 на
КнААЗ. В мероприятиях приняли участие
генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь
и генеральный директор компании «Сухой»
Илья Тарасенко.
«На заводе компании “Сухой”
в Комсомольске-на-Амуре проведена
модернизация и техническое перевооружение производства, что позволяет нам
успешно и в срок выполнять государственный оборонный заказ, — доложил министру
обороны Илья Тарасенко. — В рамках ГОЗ мы

планируем поставить
Министерству обороны 76 авиационных
комплексов Су‑57 до
2028 года. Такая загрузка позволяет нам
обеспечить динамичное развитие предприятия и достойные
условия труда для
наших сотрудников».
В рамках совещания Сергей Шойгу
объявил, что Министерство обороны РФ
заключит дополнительный контракт
с компанией «Сухой»
на поставку многофункциональных

«Россия — в числе тех,
кстати, немногих стран
мира, которые способны
выпускать всю линейку
военных и гражданских
самолетов
и вертолетов. Это
реальное огромное
конкурентное
преимущество,
воплощение потенциала
нашей промышленности,
экономики, науки
и образования», — Владимир

Путин, президент России.

истребителей Су‑35С. Реализация этих
программ позволит предприятию обеспечить загрузку и сохранить рабочие места для
более 10 тыс. человек.

Минобороны РФ получит многоцелевые
сверхманевренные истребители Су‑35С, многоцелевые сверхманевренные истребители
Су‑30СМ2, истребители-бомбардировщики
Су‑34, учебно-боевые самолеты Як‑130,
тяжелые военно-транспортные самолеты
Ил‑76МД‑90А. Также был подписан контракт на сервисное обслуживание военно-
транспортных самолетов компании «Ил».
«Мы очень благодарны коллегам из Министерства обороны за оперативную реализацию
схемы опережающего финансирования по
поручению президента России,— сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.— Подписанные контракты позволят загрузить наши
заводы и обеспечить наши производственные
и конструкторские коллективы работой на
несколько лет вперед. Увеличится загрузка
по всей цепочке кооперации. А Воздушно-
космические силы с опережением получат
современные авиационные комплексы».

И внешние контракты
Кроме того, существенным дополнением
к внутреннему гособоронзаказу для российских авиастроительных предприятий стали
контракты по линии военно технического
сотрудничества. В этой сфере есть определенные сложности, о которых Юрий Слюсарь
тоже доложил Владимиру Путину 3 августа,
сказав: «Наши коллеги-конкуренты в этом
смысле зачастую используют, на наш взгляд,
нечестную конкуренцию и прямое давление — и политическое, и санкционное, и персонализированное. Но мы уверены — наша
техника лучшая. Особенно оценить это могут
те страны, которые сейчас ее покупают».
Новым соглашением в области военно-
технического сотрудничества, подписанным
также на форуме «Армия‑2020», стал контракт между ОАК и Министерством обороны Республики Армения на выполнение
ремонта с модернизацией самолетов Су‑25.
Этот штурмовик широко известен и хорошо
зарекомендовал себя, находясь на вооружении многих стран. Заключенный в ходе
«Армии‑2020» контракт подтверждает компетенции ОАК по модернизации авиатехники
и поддержанию полного жизненного цикла
выпущенных ранее самолетов.

Внутренние заказы
Итогом выполнения
президентских поручений
стало подписание 25 августа в ходе международного военно-технического
форума «Армия‑2020»
нескольких крупных
контрактов на поставку
новейшей авиационной
техники для Минобороны
России. Поставка техники
запланирована на период
2021–2025 годов.
Согласно подписанным документам,

Юрий Слюсарь и Алексей Криворучко
подписывают контракты на «Армии-2020»

ГОРИЗОНТЫ / №3(27).2020

9

военная авиация

Текст: ОАК, компания «Сухой» и РСК «МиГ»
Фотографии: Марина Лысцева, Михаил Поляков, Вадим Савицкий

Дивизионы
торские бюро «МиГа» и «Сухого» остаются
автономными и продолжат развиваться
в рамках каждой инженерной школы
с сохранением наработанных подходов
в работе. Это даст возможность поддержать конкуренцию между конструкторскими коллективами и на стадиях
аванпроекта и научно-и сследовательских
работ генерировать более широкий ряд
альтернативных проектов авиационных
комплексов для последующей проработки.
«Сухой» и «МиГ» уже имеют опыт совместной работы над перспективными самолетостроительными программами в интересах национальной обороны. «Инженерные
школы “МиГа” и “Сухого” остаются и продолжают развиваться в рамках каждого
конструкторского бюро, — говорит Илья
Тарасенко. — Конечно же, та синергия,
которую мы получим при сближении двух
компаний, будет способствовать развитию
конструкторского потенциала дивизиона — совместные разработки, трансфер
технологий и прочие процессы запланированы в рамках формируемой стратегии.
Однако, хочу еще раз отметить — каждая
конструкторская школа сохранит свою
самобытность и уникальность, которые
будут выражены в новых проектах легких
и тяжелых авиационных комплексов».

Конечно, в период таких структурных
изменений сотрудники интегрируемых
компаний вполне обоснованно беспокоятся как о своих предприятиях, так и о своем
будущем. Наиболее часто задаваемые
вопросы: «Каковы перспективы у сотрудников ОКБ? Насколько оптимизация скажется
на работе? Планируются ли сокращения
штата?» Руководство дивизиона военной
авиации уверено, что радикальных и мгновенных перемен не потребуется. «Мы не
планируем глобальных изменений численности на производственных площадках —
это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня, — поясняет Илья Тарасенко. — Мы
проведем анализ компетенций и, если
какие-то процессы будет целесообразно
локализовать на той или иной площадке
с точки зрения производственной, экономической и логистической необходимости,
мы, конечно, рассмотрим такие варианты».
Безусловно, при создании дивизиона предстоит объединить дублирующие управленческие функции компаний и выстроить
четкую вертикаль. Именно с этих вопросов
планируется начать оптимизацию. Что же
касается конструкторских бюро, у руководства объединенной структуры выработана
жесткая позиция — сокращений инженеров
и конструкторов не будет.

Илья Тарасенко,
заместитель
генерального
директора ОАК
по продажам
и маркетингу,
генеральный
директор
компании «Сухой»,
генеральный директор
РСК «МиГ».

“

«Бренды самолетов “МиГ”
и “Су” в равной степени
известны и широко распространены в мире – наши
самолеты эксплуатируются
более чем в 60 странах мира.
Поэтому, безусловно, эти самолеты продолжат прославлять российскую авиацию
под своими именами».

”

Су + МиГ = ДВА
Продолжается централизация управления дивизиона
военной авиации ОАК
В ОАК продолжается выполнение
принятых решений о корпоративной
трансформации, централизации
управленческих функций
и формировании дивизионов по видам
деятельности. Оптимизация управления
и корпоративной структуры, снижение
издержек, повышение эффективности
работы и создание единых центров
технологических компетенций — это часть
мероприятий программы финансового
оздоровления ОАК, принятой
правительственной комиссией
и одобренной на совещании с участием
президента России в мае 2020 года.
В частности, формируемый дивизион
военной авиации, объединив конструкторский и производственный потенциалы
компании «Сухой» и российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ»,
будет отвечать за разработку, производство и обслуживание всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой
авиации ОАК. Управление дивизионом
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будет осуществляться из единого центра.
В ближайших планах — завершить разработку стратегии развития дивизиона до
2035 года.

Объединение потенциалов
Новая структура объединит конструкторский и производственный потенциалы двух
предприятий и будет отвечать за разработку,
производство и обслуживание всей линейки
текущих и перспективных самолетов боевой
авиации ОАК.
В рамках этого процесса начиная
с июня 2020 года в компанию «Сухой»
переданы функции единоличного исполнительного органа РСК «МиГ». Таким
образом, генеральный директор компании
«Сухой» Илья Тарасенко продолжит руководить обоими предприятиями. Управляющим директором корпорации «МиГ»
назначен Андрей Герасимчук. Он окончил
Московский государственный технический университет гражданской авиации,
карьеру начал на «МиГе», где, проработав

более 30 лет, до нынешнего назначения
прошел путь от авиатехника по планеру до
заместителя генерального директора по
организации поставок.
«Сухой» и «МиГ» работают под единым
руководством с февраля 2020 года, когда генеральным директором «Сухого» был избран
Илья Тарасенко, продолжавший занимать
пост гендиректора «МиГа» (см. «Горизонты»,
2020, № 2 (26), с. 12–15).
Принимаемые меры призваны устранить дублирование управленческих
функций, сократить общепроизводственные и общехозяйственные затраты. Фактически большинство административных
и ряд инфраструктурных функций станут
общими и будут выполнять сервисную
функцию для укрепления ключевой —
инженерной — компетенции.

Сохраняя самобытность и уникальность
Сильные и известные во всем мире бренды
«МиГ» и «Сухой» сохранятся. Конструк-
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военная авиация

Текст: ОАК, компания «Сухой» и РСК «МиГ»
Фотографии: Марина Лысцева, Михаил Поляков, Вадим Савицкий

Дивизионы
Ежегодно проводятся конкурсы на лучшие
проекты по улучшению системы.
На РСК «МиГ» в последние годы также
проведена большая работа по этому направлению. Так, на заводах компании запущены
«фабрики процессов», на базе которых проходят обучение все 100 % работников. Эти
новации позволяют уже сегодня экономить
корпорации несколько десятков миллионов
рублей ежегодно. Кроме того, по количеству
и качеству поступающих предложений по
улучшениям руководство корпорации отмечает, что у сотрудников повысились осознанность и желание делать свое рабочее место
удобнее, а процессы эффективнее. Лучшие
практики двух компаний будут теперь
объединены для дальнейшего развития всех
производственных площадок. Уже сегодня
специалисты «МиГа» и «Сухого» занимаются
обменом опыта по данному направлению.
Планов закрытия производственных
площадок в дивизионе военной авиации

География производства
Как любая современная компания, дивизион
военной авиации ОАК намерен повышать
экономическую эффективность производства своей продукции, сокращать накладные
расходы и повышать производительность
труда. Стоят, например, задачи оптимизации
общего станочного парка и повышения загрузки высокопроизводительного оборудования предприятий.
Планируется продолжать развитие
лучших практик производственных систем
«Сухого» и «МиГа». Как в одной, так и в другой компании существует многолетний опыт
активного внедрения новых механизмов
улучшения производства. На «Сухом» уже
около 20 лет как была разработана и внедрена принципиально новая модель организации производства — модель, ориентированная на создание инноваций и опирающаяся
на конкурентную среду. Все последующие
годы она непрерывно совершенствуется.

созданию и по сопровождению жизненного
цикла авиационных комплексов в полной
мере перераспределены на другие площадки. Мы надеемся, что в дальнейшем это место станет центром притяжения инноваций,
в том числе и в сфере авиации».
Существование любой высокотехнологичной компании, какими, без сомнения,
являются РСК «МиГ» и компания «Сухой»,
невозможно без тесной кооперации с разработчиками радиоэлектроники, силовых
установок, систем и агрегатов, равно как
совершенствование авиационной техники
обуславливает развитие смежных отраслей

нет. Их в настоящий момент в объединенной структуре пять: две у компании «Сухой»
(в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске)
и три у РСК «МиГ» (в Луховицах, Нижнем Новгороде и Калязине). Они обладают всеми необходимыми ресурсами для производства как современной, так и перспективной авиационной
техники. Все эти филиалы в составе дивизиона
сохранят базовые компетенции по разработке
и производству авиационной техники.
Особое дело — московская площадка РСК
«МиГ» на 1-м Боткинском проезде. «Очевидно, что для площадки на Боткинском проезде, где производство авиационной техники
давно не ведется, найдется лучшее применение, чем сейчас, — уверен глава военного
дивизиона ОАК. — В Москве мы провели масштабную кадровую работу по переводу части
ключевых сотрудников на другие площадки
в соответствии с их компетенциями, а также
по обучению и мотивации персонала. Сегодня все процессы производственной цепи по
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«Мы в ОАК приняли
решение полностью
перейти от классической
системы поставок
отдельных блоков по
заявкам к комплексному
пакету услуг в
рамках всего блока
военно-технического
сотрудничества», –
Илья Тарасенко, заместитель
генерального директора ОАК
по продажам и маркетингу,
генеральный директор компании
«Сухой», генеральный директор
РСК «МиГ».

промышленности. Сегодня практически
все перечисленные организации входят
в состав госкорпорации Ростех. «Своей
важнейшей целью я вижу обеспечение

скоординированного, командного развития дивизиона военной авиации в соответствии с едиными приоритетами, целями
и задачами авиационного кластера госкорпорации», — заявил Илья Тарасенко.

В стране и за рубежом
Безусловно, приоритетным заказчиком
дивизиона военной авиации ОАК является
Министерство обороны Российской Федерации. Оба предприятия, входящие в интегрированную структуру, выполняют в настоящее
время поставки в рамках государственного
оборонного заказа. Достаточно большой
заказ от военных поступил на истребители
пятого поколения Су‑57. За последние годы
были выполнены поставки крупных партий
многофункциональных истребителей Су‑35
и фронтовых бомбардировщиков Су‑34. Корпорация «МиГ» выполняет гособоронзаказ на
модернизацию истребителей-перехватчиков
МиГ‑31, а также контракт на поставку новых
многофункциональных истребителей
МиГ‑35, которые включены в государственную программу вооружений.
Работают «Сухой» и «МиГ» и над новыми
перспективными проектами. В 2019 году
состоялся первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник», разработанного по заказу Минобороны России.
«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов
и покрытий, которые делают его практически
незаметным для радиолокационных средств
обнаружения. Создание комплекса беспилотного летательного аппарата подобной схемы
и размерности с отработкой алгоритмов
автоматического управления и выработкой
тактики одиночного и группового применения при выполнении различных боевых задач
реализуется в России впервые.
В свою очередь, корпорация «МиГ» ведет
работы по созданию перспективного авиаци-

онного комплекса дальнего перехвата. По итогам прошлого года комиссией Минобороны
России были отобраны наиболее перспективные проекты этого авиационного комплекса,
созданные в рамках научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
И «МиГ», и «Сухой» являются сильнейшими авиационными предприятиями не только
в России, но и в мировом масштабе. Самолеты этих марок уже многие десятилетия
широко представлены за рубежом. Экспорт
продукции военного назначения уже консолидирован в рамках дивизиона военной
авиации ОАК. Илья Тарасенко занимается
этим вопросом в ОАК в должности заместителя генерального директора по продажам
и маркетингу в плотной связке с компанией «Рособоронэкспорт» — единственным
в России государственным посредником по
экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного
назначения. «Эффективность такой системы
управления продажами подтверждена весом
заключенных контрактов, — считает руководитель дивизиона военной авиации ОАК. —
В том числе достижению этих показателей
способствует новая система послепродажного обслуживания, которую мы продвигаем
сегодня за рубежом.
Нашла положительный отклик у зарубежных покупателей «Сухого» и «МиГа» и комплексная система сервисного обслуживания
по системе PBL (Performance Based Logistics).
Эта концепция логистической поддержки
технической готовности самолетов в эксплуатации получает все большее признание
и распространение в мировой практике.
Такая поддержка становится теперь обязательным условием поставок продукции на
международный рынок. Она заключается
в том, что поставщик гарантирует определенный процент исправности парка с привязкой к налету.
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Текст: ОАК, «Туполев», ТАНТК им. Г. М. Бериева
Фотографии: Артур Саркисян, Марина Лысцева

Модернизация
В рамках глубокой модернизации на Ту95МСМ установлены новые системы: управления вооружением, управления самолетом,
пилотажно-навигационное оборудование,
бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного
контроля. Результатом проведенных работ
станет существенное увеличение показателей эффективности авиационного комплекса
при применении по назначению.
Ту-95МСМ – первый опытный стратегический ракетоносец, новая модификация
самого скоростного в мире турбовинтового
самолета-ракетоносца Ту-95МС. Он предназначен для решения боевых задач при
защите дальних рубежей страны.

Долгий век «стратегов»
Самолет Ту-95 – крылатый гигант, который в
NATO назвали Bear – «Медведь». Видимо, за
его размеры и мощь: максимальная взлетная
масса самолета 185 т, длина самолета – более
49 м, площадь крыла – почти 290 м2. Впервые
рев его моторов раздался в 1950-х годах. При
всем том этот «мишка» имел самую высокую
среди турбовинтовых самолетов скорость –
до 830 км/час. До сих пор он олицетворяет
авиационную военную мощь России.
В 70-х годах параллельно с созданием
многорежимного самолета-ракетоносца

1

«Медведь» стал
мощнее
Начаты летные испытания глубокомодернизированного
стратегического ракетоносца
Накануне открытия международного
военно-технического форума
«Армия‑2020» в ходе осмотра выставки
новейшей авиационной техники на
аэродроме Кубинка генеральный
директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал
Министру обороны Российской
Федерации генералу армии Сергею Шойгу
о начале летных испытаний первого
опытного глубокомодернизированного
стратегического ракетоносца Ту‑95МСМ.
Работы по созданию Ту-95МСМ ведутся
совместно компанией «Туполев» и Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева
(ТАНТК им. Г.М. Бериева).
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Взлет в Таганроге
Первый полет Ту-95МСМ совершил накануне
открытия форума «Армия-2020» на аэродроме
ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. Самолет
пилотировал экипаж под руководством
летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы – филиала компании «Туполев» Андрея Воропаева. Полет
прошел в штатном режиме, на высоте 9 000
метров, длился 2 часа 33 минуты, системы и
оборудование отработали без замечаний.
Модернизация позволит существенно
увеличить точность навигации и показатели
надежности, продлить срок эксплуатации
авиационного комплекса, улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета.

Модернизация
ракетоносца Ту‑95МС
необходима для
повышения его
летно-технических
характеристик
и эффективности целевого
применения, а также
увеличения назначенного
срока службы самолета

2
средства немедленного силового реагирования на решение кризисных ситуаций. Это
делает необходимым поддержание российских «стратегов» на уровне, не уступающем
заокеанским аналогам.
Несмотря на прогресс последних десятилетий, самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, раз-

Машина с новыми возможностями
3 августа 2020 года президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ОАК Юрием Слюсарем. На встрече руководитель корпорации
доложил главе государства о предстоящем начале испытаний нескольких новых самолетов, в том числе и ожидаемом в ближайшем будущем первом полете Ту‑95МСМ.
Цитата с сайта kremlin.ru:
«Вторая премьера тоже ожидается в ближайшее время. Я надеюсь, до конца августа
в Таганроге у нас взлетит долгожданный глубоко модернизированный Ту‑95. Машина
не только на базе старого планера. Планер мы тоже переделали: усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты.
Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами.
После этой модернизации боевые возможности машины выросли ровно в два раза.
После вылета продолжатся испытания. Модернизация всего парка дальних стратегических ракетоносцев дальше пойдет по этому пути».

Ту-160 – носителя крылатых ракет большой
дальности, – в ОКБ А. Н. Туполева подготовили проект нового стратегического авиационного комплекса на базе конструкции
серийного противолодочного самолета
Ту-142М. В ходе проработки проекта решено
было установить в грузоотсек многопозиционную катапультную установку под
размещение крылатых ракет большой
дальности. В новой конфигурации самолет
получил обозначение Ту-95МС.
Опытный самолет-ракетоносец Ту-95МС начал проходить испытания в конце 1970-х годов,
а с начала 1980-х началось серийное производство комплекса, он стал поступать в части ВВС,
где началась его успешная эксплуатация.
В реалиях современного мира существенно возросла роль дальней авиации как

работанные ОКБ А. Н. Туполева, по настоящее
время составляют основу дальней стратегической авиации нашей страны. Эти авиационные комплексы обеспечивают для Воздушно-космических сил Российской Федерации
возможность решения целевых задач в любых
метеоусловиях, днем и ночью как в глобальных, так и в региональных конфликтах.
Стоит отметить, что разработанные
в середине прошлого века конструкции
«стратегов» успешно выполняют свою основную задачу ядерного сдерживания и по
настоящее время. Эти самолеты изначально
создавались с большим потенциалом, позволяющим проводить их модернизацию для
улучшения тактико-технических характеристик. Обновление строевых ракетоносцев
и бомбардировщиков позволяет продлить
сроки эксплуатации техники, а также обеспечить ее совместимость с современными и
перспективными вооружениями.

1. Модернизированный «Медведь».
2. Первый полет Ту-95МСМ.
3. Экипаж Ту-95МСМ.

3
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Ангар для обслуживания «Суперджетов» в Жуковском

Самолетный сервис
История, сегодняшний день и перспективы
послепродажного обслуживания авиатехники
Многие говорят о послепродажном
обслуживании (ППО), но далеко не
все знают, как оно устроено, какие
направления деятельности включает.
Судя по международному опыту,
для успешного освоения нового
типа воздушного судна необходимо
создать систему ППО, объединяющую
производителей самолета, их
партнеров — производителей
систем и комплектующих изделий,
а также независимых провайдеров

16
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услуг, обладающих необходимыми
компетенциями и инфраструктурой.
Система послепродажного обслуживания
включает в себя несколько направлений:
• конструкторское сопровождение эксплуатации самолета его разработчиком
и производителем (сегодня это, как правило,
одна интегрированная компания, которую
мы далее будем называть «производитель»);
• техническое обслуживание и ремонт (ТОиР);
• материально-техническое обеспечение
(МТО) или, иными словами, организация

снабжения авиакомпаний и специализированных организаций по ТОиР запасными
частями и материалами по всей номенклатуре, востребованной в эксплуатации;
• обучение авиационного персонала (летного и инженерно-технического состава).

Конструкторское сопровождение
За конструкторское сопровождение лайнера
в абсолютном большинстве случаев отвечает его производитель. В силу объективных
обстоятельств, только он после выпуска са-

молета в коммерческую эксплуатацию может
отвечать за ряд мероприятий, нацеленных
на безопасную и интенсивную эксплуатацию
парка. Среди них, в частности:
• регулярное обновление и совершенствование технической и летной документации самолета;
• анализ отказов, авиационных событий,
определение и анализ их причин, выработка
корректирующих мероприятий, включая
внесение изменений в типовую конструкцию
по результатам эксплуатации;
• модернизация систем воздушного судна
по требованию заказчика;
• решение вопросов, выходящих за рамки
эксплуатационных документов (техническая
поддержка), и целый ряд иных задач.
Например, лайнер может столкнуться
в аэропорту со спецтранспортом, получить нетиповое механическое повреждение конструкции фюзеляжа, устранение
которого требует проведения конструкторских расчетов. В этом случае только
производитель самолета может осуществить прочностные расчеты, разработать

и сертифицировать схему ремонта, а при
необходимости (в особо сложных и ответственных случаях) и организовать выполнение работ на самолете.

МТО, ТОиР и обучение
Решение задач по материально-
техническому обеспечению, техническому обслуживанию и ремонту, обучению
может осуществляться производителем,
самими авиакомпаниями, либо сторонними провайдерами, обладающими необходимыми компетенциями.
В части материально-технического обеспечения принято сегментировать бизнес по
предметам снабжения. Их можно разделить
на три крупных категории:
• запчасти собственного производства
изготовителя самолета;
• изделия, выпускаемые поставщиками
систем — авионики, гидравлики, электроснабжения, топливной и т. п.;
• запасные части для маршевых силовых
установок, включая авиадвигатели, их агрегаты, компоненты мотогондолы.

“

Дмитрий
Борисенко,
заместитель
генерального
директора
корпорации
«Иркут» по послепродажному обслуживанию гражданской
авиационной техники

«Сегодня, для успешной эксплуатации самолета, помимо
привлекательных для рынка
летно-технических и экономических характеристик
самого воздушного судна,
необходимо наличие эффективной системы его послепродажного обслуживания».
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Изделия первой категории, как крупные
(панели обшивки, иные элементы конструкции планера, элементы механизации крыла,
управляющие поверхности и т. д.), так и мелкие (нестандартный крепеж, трубки и прочие
детали), эксплуатантам требуются нечасто.
Как правило, они нужны для устранения механических или коррозионных повреждений.
Что касается мелких изделий, то они имеют
очень широкую номенклатурную палитру —
тысячи уникальных вариантов. В любом
случае, оборачиваемость подобных изделий
низкая. А значит, замороженный в таких
запасах капитал не будет обеспечивать адекватной рентабельности инвестиций. Именно
поэтому изделия первой категории обычно
поставляют авиакомпаниям непосредственно производители самолетов.
Вокруг второй, наиболее востребованной и капиталоемкой категории, исторически сложилась большая отрасль со сложной
структурой и множеством конкурирующих
игроков. Эксплуатант выбирает поставщика по критериям стоимости и скорости
поставки требуемых компонентов. Поэтому
важным условием успешной деятельности
в сфере материально-технического обеспечения являются эффективные логистические схемы.
Как правило, в части организации снабжения запасными частями для маршевых силовых установок, как и ремонта отказавших
агрегатов, ответственность (и, соответственно, доходы) стремятся сохранить за собой
производители авиадвигателей.

Текст: Дмитрий Борисенко
Фотографии: Михаил Грибовский, Марина Лысцева; сайты авиакомпаний «Аэрофлот»
и «Азимут», компаний «А-Техник» и S7 Engineering

ППО

1

Решение задач по материально-техническому
обеспечению, техническому обслуживанию
и ремонту, обучению может осуществляться
производителем, самими авиакомпаниями,
либо сторонними провайдерами, обладающими
необходимыми компетенциями.

Услуги материально-технического обеспечения не подлежат обязательному лицензированию, хотя довольно часто клиенты
требуют от своих поставщиков добровольной сертификации системы менеджмента
качества по нормам EN/ISO (EN – от European
Norm — европейские стандарты, принятые
Европейским комитетом по стандартизации
(European Committee for Standardization);
часто за основу европейских стандартов
принимают стандарты ISO (International
Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации) без
изменений или с незначительными изменениями, в этом случае используется двойное
обозначение EN/ISO. — Ред.).
Техническое обслуживание и ремонт, как
наиболее высокотехнологичный сегмент
послепродажного обслуживания, включает
широкий спектр работ самой разнообразной
сложности. Самые простые виды технического обслуживания планера, такие как
Daily Check или Weekly Check, часто выполняют специализированные подразделения
авиакомпаний в местах их базирования.
Выполнение более сложных форм, например
D‑check, под силу только специализированным и хорошо оснащенным центрам.
Затраты на техническое обслуживание
принято делить на три категории: ТОиР
планера, компонентов и двигателей. Доля
затрат на техническое обслуживание и ремонт планера в общей структуре невелика —
20–30 %. Остальные 70–80 % затрат делятся
примерно поровну между компонентами
и двигателем.
Техническое обслуживание и ремонт
агрегатов самолета — это, по сути, отдель-

1-4. Специализированный авиационный
складской комплекс компании RApart Services,
расположенный в непосредственной близости от
аэропорта

2
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ППО
щенности. Он включает в себя учебные
классы, интерактивные системы обучения и разнообразные тренажеры. Самый
сложный из них — комплексный пилотажный тренажер — по стоимости соизмерим
с подержанным самолетом, но имеет
значительно более низкие эксплуатационные затраты. Именно поэтому практически
для любого современного типа гражданских самолетов доступны программы ZFTT
(Zero Flight Time Training — переподготовка
летного состава без проведения обучающих полетов).
Наилучшим техническим оснащением
и методическим сопровождением учебного
процесса отличаются центры производителя
и крупного стартового заказчика. Небольшие
авиакомпании своих учебных центров, как
правило, не имеют.

Объем рынка услуг по послепродажному
обслуживанию в мире по всем типа гражданских
воздушных коммерческих самолетов оценивается
сегодня в $77 млрд в год. В России авиакомпании
тратят чуть меньше $2 млрд на обеспечение
эксплуатации своих самолетов. Из этой суммы
пока лишь $100 млн приходится на услуги по ППО
современных лайнеров отечественного производства.
Однако в среднесрочной перспективе — через
10 лет, — учитывая планы производства и поставок
российских воздушных судов, спрос на услуги по их
послепродажному обслуживанию вырастет в России
почти в 19 раз и составит около 2 % от всего рынка
по ППО гражданских самолетов в мире.

Складской комплекс RApart Services имеет площадь 1300 м2

Эволюция системы ППО
ная отрасль. Для освоения работ по ТОиР
агрегатов провайдер должен иметь налаженные отношения с их производителем в части
поставки и обновления эксплуатационной
документации, запасных частей и оборудования для ремонта изделий, обучения персонала. Некоторые производители компонентов
стараются сохранить этот бизнес за собой.

Деятельность в сфере технического
обслуживания и ремонта лицензируется
государством. В России требования к провайдеру зафиксированы в Федеральных авиационных правилах «Требования к юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим техническое обслуживание
гражданских воздушных судов» (ФАП‑285).

Достаточно сложную конкурентную структуру имеет и такой сегмент рынка ППО, как
обучение летного и инженерно-технического
персонала. Этим занимаются и производители авиатехники, и сами авиакомпании,
и независимые центры.
Современный учебный центр отличается высокой степенью технической осна-

Мировой объем рынка ППО гражданских самолетов составляет порядка $77 млрд в год,
что сравнимо с объемами продаж авиатехники. По большей части этот рынок поделен
между специализированными провайдерами, которые предоставляют эксплуатантам
широкий набор услуг — от поставки расходных материалов до выполнения сложных
ремонтных работ.

Это большой бизнес. Например, оборот
одной только компания Lufthansa Technik
в 2019 году составил почти 7 млрд евро.
Современная система послепродажного
обслуживания складывалась десятилетиями.
В середине прошлого века стартовал рост
пассажирских авиаперевозок: сначала внутренних, потом — международных, а затем

и трансконтинентальных. В тот период жесткое государственное регулирование в США
и Европе сдерживало рост числа авиакомпаний, способных выполнять международные
рейсы. Фактическое отсутствие конкуренции
позволяло национальным перевозчикам
поддерживать высокие цены на билеты и за
счет прибыли инвестировать существенные

Ангар компании S7 Technics в Домодедово
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ППО

Компании S7 Technics и Honeywell создадут первую в России и СНГ площадку для ремонта ВСУ

Складской комплекс компании RApart Services

Первым проектом,
который изначально
создавался в расчете на
систему послепродажного
обслуживания
«несоветского» типа,
стал самолет SSJ100.
В частности, машина
разрабатывалась
в расчете на эксплуатацию
по техническому
состоянию.
средства в развитие инфраструктуры послепродажного обслуживания.
Однако со временем авиакомпаний становилось больше, возрастала конкуренция,
цены на билеты снижались, рентабельность
авиаперевозок падала. Сыграли свою роль
и скачки цен на керосин на фоне политических кризисов на Ближнем Востоке.
Кроме того, быстрый рост числа транс
континентальных перевозок стимулировал
спрос на услуги послепродажного обслуживания в аэропортах, весьма удаленных от
базовых регионов национальных авиакомпаний, где они имели подразделения технического обслуживания.

SSJ100 авиакомпании «Азимут»
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В новых условиях многие эксплуатанты
в интересах снижения издержек стали рассматривать собственные мощности по ППО
как непрофильные активы и выделять их
в самостоятельные предприятия.
Эти предприятия смогли расширить бизнес, найдя внешних заказчиков. В свою очередь, авиакомпании получили возможность
привлекать сторонних провайдеров, когда
это было экономически обосновано. Так появились и стали развиваться Sabena Technics,
SR Technics, Lufthansa Technik и многие другие крупные и мелкие провайдеры.
Параллельно на растущем рынке послепродажного обслуживания стали появляться
провайдеры, стартовавшие «с нуля», например, ST Aerospace, AJ Waler, AAR.
Конкурируя и сотрудничая, они постепенно сформировали современный ландшафт отрасли.
В последнее время в организации ППО
появились новые тенденции: на рынок
выходят крупнейшие производители самолетов. Boeing в рамках реструктуризации
создал специальный дивизион Boeing Global
Services, который оказывает услуги послепродажного обслуживания и для военных,
и для гражданских самолетов (в том числе
производства Airbus).

Революция в технике
Серьезным шагом в совершенствовании
системы послепродажного обслуживания
стали революционные изменения в подходе
к обслуживанию самолетов. В эпоху становления гражданской авиации воздушные суда
проходили планово-предупредительные

Контроль стойки шасси сотрудником компании «А-Техникс»

ремонты в строго регламентированном
порядке. Авиакомпании выводили самолет из эксплуатации и выполняли на нем
огромный объем работ, независимо от его
истинного технического состояния. Такой
подход обеспечивал безопасность эксплуатации самолетов, но снижал эффективность
использования парка для авиакомпаний.
Постепенное повышение культуры
проектирования и производства позволило
разработчикам создавать самолеты, не нуж-

дающиеся в плановых капитальных ремонтах
в течение всего срока эксплуатации воздушных судов.
Новый подход к проектированию самолетов и анализ накопленного опыта позволили
авиакомпаниям со временем перейти к эксплуатации самолетов по техническому состоянию. Вместо планово-предупредительных
ремонтов стали проводиться периодические
процедуры проверки состояния планера,
двигателя и систем, по результатам которых

Специализированный авиационный складской комплекс компании RApart Services
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гражданская авиация

Текст: Дмитрий Борисенко
Фотографии: Михаил Грибовский, Марина Лысцева; сайты авиакомпаний «Аэрофлот»
и «Азимут», компаний «А-Техник» и S7 Engineering

ППО
на планово-предупредительные ремонты,
весьма непросто.

Преодоление исторических нюансов

Структурные ремонты металлоконструкций компанией «А-Техникс»

выявляются отказы авиатехники и принимается решение об их устранении.
Безусловно, есть изделия, у которых
ограничен ресурс, например, стойки шасси,
колеса и тормоза, аварийные надувные трапы, но их доля незначительна. Все остальные
агрегаты, включая двигатель, эксплуатируются на самолете по техническому состоянию. К примеру, двигатель одного и того же
типа может служить «на крыле» и 5, и 15 лет
в зависимости от условий эксплуатации:
температуры в аэропортах маршрутной сети,
наличия песка и пыли в воздухе, частоты
мойки газовоздушного тракта, применения
авиакомпанией практик взлета на сниженной взлетной тяге и т. д.
Эксплуатация по техническому состоянию избавляет от проведения ненужных
плановых ремонтов, улучшая экономические
показатели авиакомпании.
При этом перевести на эксплуатацию
по техническому состоянию авиационную
технику, которая проектировалась в расчете

В Советском Союзе, по сути, был один
внутренний заказчик коммерческих самолетов — Министерство гражданской авиации.
Монополистом был и поставщик — Министерство авиационной промышленности.
Отношения между ними строились на некоммерческих принципах.
Все вопросы поддержки эксплуатации —
подготовка летного состава, снабжение
топливом, поставка запасных частей, организация ремонта авиационной техники —
решались централизованно Министерством
гражданской авиации. В его составе действовало управление, которое занималось
заказом самолетов и поставкой для них запчастей. Другое управление специализирова-
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успех программы SSJ100 в целом. На этапе
проектирования самолета и заключения первых контрактов не было ясного понимания,
какими будут затраты на ТОиР и МТО.
В значительной степени именно с проблемами системы ППО, а не с недостатками
собственно самолета связаны дискуссии
в прессе и в профессиональном сообществе
о низкой надежности SSJ100.

Обслуживание на перспективу
В последние годы были предприняты существенные усилия по созданию необходимой
инфраструктуры по послепродажному обслуживанию SSJ100. Сформированы запасы
компонентов, соответствующие текущей
и будущей потребности. Кратно увеличен
объем пульных запасов. Ускорены процессы
материально-технического снабжения, в том
числе благодаря созданию специализиро-

«Дублировать ресурсы, в первую очередь
человеческие, мы не собираемся — это было
бы совершенно неэффективно. Система ППО
формируется в едином облике для всего модельного
ряда гражданских самолетов — “Суперджет”, МС‑21
и Ил‑114–300», — Дмитрий Борисенко.

Ремонт интерьеров самолетов компанией «А-Техникс»

лось на организации эксплуатации и ремонта. Госплан определял объемы производства
самолетов и их агрегатов, а также выделял
необходимые материальные ресурсы.
С развалом СССР министерства гражданской авиации и авиационной промышленности были упразднены. В условиях резкого
падения количества авиаперевозок и децентрализации гражданской авиации и авиапрома ресурсов для поддержания иерархической советской структуры просто не было.
На сохранившихся составных частях единой
системы началось создание коммерческих
структур, которые занимались и авиаперевозками, и послепродажным обслуживанием
парка отечественных самолетов.
Избыток простаивающей авиатехники
позволял поддерживать эксплуатацию советских самолетов по инерции, не создавая
эффективных провайдеров МТО и ТОиР.
Воздушные суда, выпускавшиеся
в СССР, были рассчитаны на классическую систему эксплуатации с планово-
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предупредительными ремонтами и сравнительно небольшими показателями
назначенного ресурса по планеру, агрегатам
и двигателям. По мере необходимости ресурс продлялся в индивидуальном порядке.
Первым проектом, который изначально
создавался в расчете на систему послепродажного обслуживания «несоветского» типа,
стал самолет SSJ100. В частности, машина
разрабатывалась в расчете на эксплуатацию
по техническому состоянию.
Однако когда программа SSJ100 стартовала, в нашей стране не было опыта, методик
и специалистов по формированию эффективной и современной системы ППО. Фактически, в тот период она только создавалась.
Стимулом для ее развития стало поступление в российские авиакомпании западных
самолетов. Для поддержки их эксплуатации
авиаперевозчики начали развивать под-

разделения, специализирующиеся на ТОиР
и обучении. Позже часть из них трансформировались во вполне коммерчески успешных
провайдеров послепродажного обслуживания. В то же время техническое обслуживание и ремонт агрегатов в нашей стране пока
развиты недостаточно.
Фактически SSJ100 и новая российская
система послепродажного обслуживания
развивались параллельно.
Это привело к недооценке влияния качества послепродажного обслуживания на

ванного дочернего общества «РАпарт Сервисез». Оно расположено в непосредственной
близости к эксплуатанту и свободно от ряда
административных ограничений, что позволило спрямить типовые бизнес-процессы
и привело к снижению сроков поставки
имущества конечным заказчикам.
Значительные средства инвестированы
в развитие материальной базы подразделения по техническому обслуживанию и ремонту компании «Региональные самолеты».
Постоянно осуществляются доработки кон-

струкции самолета по выявляемым системным дефектам. Наши кооперанты в целом
решили проблему по снабжению эксплуатантов запасными двигателями и локализовали
причины их досрочного съема.
Большую роль в повышении интенсивности эксплуатации сыграл и ключевой заказчик — авиакомпания «Аэрофлот». Благодаря
ряду мер, в том числе передаче оперативного технического обслуживания по SSJ100
в компанию «А-Техник», интенсивность
эксплуатации самолета повысилась.
Так, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев,
докладывая в июле 2020 года президенту
России Владимиру Путину о деятельности
авиакомпании, сказал, что надежность
и качество послепродажного обслуживания
«Суперджета» повышаются, самолеты стали
летать больше.
Высокими эксплуатационными показателями отличается парк самолетов SSJ100
авиакомпании «Азимут», которой значительную часть услуг ППО оказывает компания
«Региональные самолеты»
В то же время для выхода на показатели,
сравнимые с результатами конкурентов,
нам еще много предстоит сделать. Хотя
сравнивать SSJ100 c Boeing 737 и Airbus А320
некорректно. Они рядом не стоят ни по
совокупному налету парка, ни по количеству
выпущенных машин. Эволюционный путь
семейства Boeing 737 насчитывает уже более
полувека. Европейский Airbus A320 летает
более 30 лет. Для сравнения: эксплуатация
SSJ100 началась в 2011 году.
Неудачи и достижения в послепродажном
обслуживании самолетов SSJ100 позволили
принять стратегическое решение: формировать единую кросс-платформенную систему
послепродажного обслуживания на ресурсной базе производителей авиатехники.

SSJ100 из парка «Аэрофлота» обслуживает в большинстве
случаев компания «А-Техникс» (входит в группу «Аэрофлот»)
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Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив ТАНТК им. Г. М. Бериева;
сайты DHA, Sabah и Hurriyet (Турция)

Эксплуатация

Международный
пожарный

Юрий Слюсарь,
генеральный
директор ОАК.

“

«Российский Бе‑200 — это
самолет-амфибия с уни-

кальными характеристиками
и высокой эффективностью.
Самолет себя зарекомендовал
в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе
и Юго-Восточной Азии».

”

Бе-200 помогли Турции в борьбе с лесными
и промышленными пожарами
1
Самолет-амфибия Бе‑200ЧС,
серийно изготовляемый в Таганроге,
продемонстрировал свои уникальные
возможности по тушению пожаров
в Турции. В течение нескольких
месяцев два отечественных самолета
с российскими экипажами успешно
боролись с возгораниями. В основном
это было тушение лесных пожаров на
юго-западе Турции. Однако самолеты-
амфибии помогали ликвидировать
огонь и на других объектах. На основе
опыта эксплуатации Бе‑200ЧС Турция
рассматривает возможность приобретения
российских противопожарных машин.
День 3 июля 2020 года в городке Хендек
(Hendek) провинции Сакарья (Sakarya) на
северо-западе Турции запомнился всем
жителям. Около 11:15 по местному времени
на фабрике по производству фейерверков,
расположенной поблизости от городка, прогремел мощный взрыв. Затем на территории
предприятия разгорелся пожар, сопровождавшийся целой серией новых взрывов
пиротехники. Весь район затянуло густым
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едким черным дымом. Взрывы были слышны
в радиусе 50 км от предприятия. Среди местного населения возникла паника: многие
жители выбежали из домов на улицу, решив,
что произошло землетрясение.
Губернатор провинции Сакарья Четин
Октай Калдырым (Çetin Oktay Kaldırım)
сообщил, что на момент происшествия на
фабрике находилось от 150 до 200 сотрудников, там было 110 тонн фейерверков. Место
катастрофы находилось всего в 150 км восточнее Стамбула. Для контроля за ситуацией
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
(Recep Tayyip Erdoğan) отправил на место
происшествия министра внутренних дел, министра здравоохранения, а также министра
труда, социального обслуживания и семьи.
Позже минздрав Турции сообщил, что на
фабрике при взрыве погибли 4 человека, 114
были госпитализированы с ожогами и отравлениями различной степени тяжести.
Для предотвращения новых жертв
полиция заблокировала дороги, ведущие
к фабрике. Для тушения пожара были
задействованы 11 пожарных бригад. Несмо-

тря на усилия турецких пожарных, взрывы
продолжались. Ситуацию удалось взять под
контроль, когда министр внутренних дел обратился за помощью к авиации. Для тушения
прибыли два вертолета и самолет-амфибия
Бе‑200ЧС. Только после сброса воды с их борта возгорание достаточно быстро удалось
взять под контроль.
«Самолет Бе‑200 принимал участие
в тушении крупного пожара на фабрике
фейерверков, за которым сегодня следила
вся Турция. Пожар был успешно потушен», —
сообщил член совета директоров компании-
эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi
Физули Моллаев (Fizuli Mollayev). Принимавший участие в ликвидации возгорания
самолет-амфибия был одним из двух бортов,
прибывших за полмесяца до этого в Турцию
для борьбы с лесными пожарами.

Турция в огне
Крупные лесные пожары не редкость в Турции. Крайне сложная пожарная обстановка
в этой стране складывается практически
каждое лето. Только в 2019 году в Турции

в результате 2 688 пожаров сгорело около
113 млн. 320 тыс. квадратных метров лесных
угодий. Надо сказать, что около 33% лесных
пожаров вспыхнули в результате халатности
из-за непотушенной сигареты и после пикников. Лица, ответственные за почти половину
лесных пожаров, так и не были установлены,
сообщила турецкая газета Duvar. А около 5%
лесных пожаров (124 инцидента, приведших
к непригодности 686 га угодий) вообще стали результатом поджогов. Случайных, а тем
более умышленных поджигателей сурово
наказывают. В стране действует специальная система оповещения о лесных пожарах.
Однако все эти меры не позволяют властям
полностью взять ситуацию под контроль.
Не легче оказалось и лето 2020 года.
Основная часть пожаров приходится на
юго-западные районы страны, поскольку
именно там больше всего лесов. Наибольшим количеством лесных угодий, площадь
которых составляет 1 млн. 146 тыс. га лесных
насаждений, приходится на средиземноморскую провинцию Анталья, известную также
своими курортами. Масштабные лесные
пожары полыхали на тысячах гектаров
вблизи популярных курортов вдоль побережья Эгейского моря. Часто огонь вспыхивает
и в других регионах, среди которых район,
расположенный недалеко от пляжного
курорта Бодрум. В 2019 году распространяющийся огонь приблизился вплотную к домам
в Измире — самом западном городе Турции,
привлекающем порядка 300 тыс. иностранных гостей в год. Такое тесное соседство
туристических мест и районов потенциальных лесных пожаров давно беспокоит как
правительство Турции, так и туроператоров.
6 июля вообще беспрецедентная ситуация сложилась на побережье пролива
Дарданеллы, лежащем на пути из Черного
моря в Средиземное. На Галлипольском
полуострове на северо-западе Турции, прилегающем к этому проливу, около деревни
Ильгардере в провинции Чанаккале вспых-

нул мощный пожар. Распространению огня
способствовал сильный ветер. Из-за угрозы
дальнейшего быстрого распространения
огня пришлось эвакуировать около 300
жителей деревни. В связи с разраставшейся
зоной пожара турецкие власти пошли на
экстраординарный шаг — временно закрыли
пролив Дарданеллы для прохода судов. Для
тушения огня были привлечены 500 пожарных, а также два самолета-амфибии Бе‑200,
20 вертолетов и беспилотники. «Опасность,
грозившая населенным пунктам, устранена.
Никто не пострадал»,— заявил на следующий
день министр сельского и лесного хозяйства
Турции Бекир Пакдемирли (Bekir Pakdemirli)
в эфире телеканала Haberturk. Судоходство
по Дарданеллам в итоге было возобновлено,
однако сгорело больше 450 гектаров леса.
По итогам первых применений Бе‑200ЧС
в «боевых» условиях власти турецкой провинции Измир, где также в те дни бушевали
лесные пожары, признали высокую эффективность российских самолетов-амфибий.
«Мы впервые использовали арендованный
у России самолет в Измире, и оно казался
очень эффективным, — заявил газете Sabah
глава управления лесного хозяйства Измира
Зафер Деринч (Zafer Derince). — Самолет был
уже в районе пожара спустя всего 27 минут.

Он проработал около часа и за этот промежуток времени совершил семь вылетов. Он
внес огромный вклад в предотвращение
пожара». По словам господина Деринча,
«важным преимуществом Бе‑200 ЧС является высокая маневренность и способность
набирать воду из бассейнов при плотинах».

Амфибии спешат на помощь
Два российских самолета-амфибии Бе‑200ЧС
прибыли в Турцию в середине июня и сразу
же приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы ОАК при содействии
Министерства промышленности и торговли
России, МЧС России и активной поддержке
представительства госкорпорации Ростех
в Анкаре. Обращение с просьбой об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами
в предстоящий жаркий сезон поступило от
Министерства сельского и лесного хозяйства
Турецкой Республики. Договор предусматривал 4-месячную работу двух самолетов-
амфибий с российскими экипажами. Их

1. Сброс воды с Бе-200.
2. Бе-200 тушит горящий лес в Турции.
3. Съемка с борта Бе-200 горящего леса в Турции.

2
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специальная авиация
дежурство планировалось в окрестностях
Антальи, Измира и Бодрума.
Комментируя это соглашение, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров
подчеркнул: «Сегодня мы видим первые
результаты конструктивного взаимодействия между Россией и Турцией в сфере
авиации. По итогам договоренностей между
странами, при содействии нашего торгпредства в Турции, которое на протяжении всего
периода было на “передовой” переговорного
процесса, мы на протяжении следующих
четырех месяцев сможем наблюдать, как
самолеты Таганрогского авиационного
научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева с российскими экипажами будут
помогать в борьбе с возможными стихиями
в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.
Россия обладает уникальными компетенциями в авиастроении, которые позволяют создавать уникальные комплексы.
Бе‑200 — самолет-амфибия, созданный для
спасения людей, живой природы, объектов
инфраструктуры. Миссия этой многоцелевой
машины — быть на переднем крае, помогать
в самых трудных ситуациях. Мы рады, что
наши турецкие партнеры смогут в полной
мере оценить потенциал этой высокоэффективной техники».
Самолет-амфибия Бе‑200 был представлен
на авиасалоне МАКС‑2019, который посетили руководители России и Турции. В том
же 2019 году Бе‑200 принял участие в летной программе международной выставки
Teknofest‑2019 в Стамбуле, а после завершения
форума самолет продемонстрировал свои уникальные характеристики в реальных условиях.
«Российский Бе‑200 — это самолет-
амфибия с уникальными характеристиками

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив ТАНТК им. Г. М. Бериева;
сайты DHA, Sabah и Hurriyet (Турция)

Эксплуатация
и высокой эффективностью, — говорит генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. — Самолет себя зарекомендовал в ходе тушения
пожаров и спасательных операций в Европе
и Юго-Восточной Азии. Бе‑200ЧС экспортно-
ориентированный продукт, он вызывает
большой интерес у иностранных заказчиков.
Совместная работа с турецкими партнерами
показывает, что у нас может быть хороший

«Бе-200 создан
для спасения
людей, объектов
инфраструктуры, то
есть это многоцелевая
машина, которая
намного лучше, чем
машины такого же типа
из других стран», – член
совета директоров компанииэксплуатанта самолетов СМС
Savunma Sanayi Физули Моллаев (Fizuli
Mollayev).
потенциал для развития сотрудничества,
в том числе в вопросах поставки самолетов
в интересах обновления парка противопожарной службы Турции».
В 2019 году турецкая делегация во главе
с министром сельского и лесного хозяйства
Республики Турция Бекиром Пакдемирли
и чрезвычайным и полномочным послом
Турецкой Республики в Москве Мехметом

Самсаром (Mehmet Samsar) посетили Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г. М. Бериева. Делегация ознакомилась с производственной площадкой,
где осуществляется сборка Бе‑200, центром
технического обслуживания и тренажером
для подготовки летчиков.
«Бе‑200 идеально подходит для регионов
с жарким климатом, в том числе и для работы
в труднодоступной местности,— отмечает
директор по международному сотрудничеству
и региональной политике Ростеха Виктор
Кладов.— Самолет отлично зарекомендовал
себя в борьбе с огненной стихией не только
в России, но и во многих странах мира, в том
числе во Франции, Португалии, Италии,
Греции, Индонезии, Израиле. В этом году мы
с готовностью пришли на помощь турецким
партнерам. Организационные вопросы были
решены максимально оперативно, благодаря слаженной работе российских и местных
властей, представительства госкорпорации
Ростех в Турецкой Республике».

«Пилоты показали верх мастерства»
Сразу после прилета в Турцию двух Бе‑200ЧС,
взятых в аренду на четыре месяца для тушения лесных пожаров, член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов
СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев (Fizuli
Mollayev) сообщил представителям средств
массовой информации, что рассматривается
вопрос покупки российских самолетов-
амфибий. «Наша компания выиграла объявленный министерством сельского и лесного
хозяйства Турции тендер на услуги по тушению лесных пожаров и заключила контракт
с ОАК и МЧС России по аренде на 4 месяца
двух самолетов Бе‑200 с последующей покупкой, — пояснил господин Моллаев агентству
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РИА “Новости”. — Мы будем смотреть, как
покажут себя эти самолеты в Турции в сезон
лесных пожаров, и от этого будет зависеть
решение об их покупке. При благоприятном
исходе испытательного срока мы рассматриваем в перспективе приобретение большего
количества самолетов».
По его словам, в компании СМС Savunma
Sanayi долго работали над этой темой, было
много конкурентных предложений, в том
числе от канадских и японских компаний,
которые выпускают самолеты-амфибии. «Но
мы были настроены на работу с российскими
самолетами, — отметил господин Моллаев. —
Бе‑200 мы видели на выставке Тeknofest‑2019
в Стамбуле, сравнивали потенциал их
с другими самолетами. Бе‑200 создан для
спасения людей, объектов инфраструктуры,
то есть это многоцелевая машина, которая
намного лучше, чем машины такого же типа
из других стран».
Он добавил, что если лесные пожары в Турции продолжатся после середины октября,
то срок аренды российских самолетов будет
продлен до полной ликвидации пожаров.
«Эти самолеты будут обеспечивать безопасность и пожаротушение по всей территории
Турции. Техническое обслуживание самолетов берет на себя турецкая сторона. Экипаж

3
российский, турецкие специалисты будут
координировать с ним работу над точками
возгорания, предоставлять их координаты»,— сказал Физули Моллаев. Он отметил,
что турецкая комиссия во время приемки
самолетов высоко оценила их потенциал.
«Пилоты показали верх мастерства. При сбросе воды за установленный период времени
они в полтора раза перевыполнили норматив.

Надеюсь, что пилоты и техника покажут себя
с самой лучшей стороны при тушении лесных
пожаров»,— добавил господин Моллаев.

1. Министр сельского и лесного хозяйства Турции
Бекир Пакдемирли в эфире телеканала Haberturk.
2. Встреча Бе-200 в Турции.
3. Репортажи о пожарах турецких СМИ.
4. Бе-200 набирает воду.

4
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производство

Текст: Марина Левина, Евгений Какаров
Фотографии: пресс-служба КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Модернизация

Техперевооружение
с импортозамещением

Российские производители поставляют новейшее
оборудование в Комсомольск-на-Амуре
В августе в ходе рабочего визита
на филиал компании «Сухой» —
Комсомольский-на-Амуре авиационный
завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина) министр обороны РФ
Сергей Шойгу объявил, что до конца
года Министерство обороны России
заключит дополнительный контракт
с компанией «Сухой» на поставку
многофункциональных истребителей
Су‑35С. Сегодня на заводе проведены
модернизация и техническое
перевооружение производства, что
позволит успешно и в срок выполнить
государственный оборонный заказ
и поставить российскому военному
ведомству 76 авиационных комплексов
Су‑57 до 2028 года.
Сегодня в цехе окончательной сборки проводится подготовка поточной линии сборки
многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су‑57. Эти самолеты
обладают высоким интеллектом бортового
оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина всегда стремился использовать лучшие достижения
современных технологий. Каждая новая
марка самолета, производство которой было
освоено на предприятии, становилась шагом
вперед и в техническом оснащении, модернизации производства, совершенствовании
технологических процессов. Особенно ярко
эта практика проявилась при постановке
на производство самолета Су‑27, которая
началась при легендарном директоре КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина Владимире Авраменко.

Переход на выпуск реактивного самолета
четвертого поколения потребовал от гагаринцев напряженной работы всего коллектива предприятия.
Следующим этапом большой модернизации завода стала эпоха Виктора Меркулова, ставшего генеральным директором
в 1994 году. Благодаря инициативе Виктора
Ивановича деньги, полученные от выполнения экспортных заказов, были направлены на
глубокую модернизацию производства и позволили КнААПО (такое наименование носил
КнААЗ до 2013 года) первым из российских
авиапредприятий перейти на технологии
цифрового проектирования и изготовления
летательных аппаратов. Предпринятые меры
позволили заложить фундамент для создания
производства Предпринятые меры позволили
заложить фундамент для создания производства боевых самолетов Су‑35 и Су‑57.
Программа модернизации производства,
реализуемая сегодня на заводе под руководством заместителя генерального директора
компании «Сухой» — директора филиала
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина Александра Пекарша, направлена на обеспечение серийного
выпуска боевого самолета фронтовой авиации пятого поколения. Причем сегодня все
чаще перевооружение идет за счет использования отечественных изобретений и технологий либо собственных наработок.

Поставим на поток
«Для организации серийного производства
Су‑57 на Комсомольском заводе завершается формирование поточной схемы сборки
самолета, которая до конца года будет реализована», — говорит генеральный директор

компании «Сухой» Ильи Тарасенко. Поточная
линия состоит из пяти рабочих платформ для
серийного выпуска самолетов.
В цехах агрегатной сборки полным ходом
идут работы сразу по нескольким истребителям пятого поколения. Специально для
Су‑57 смонтирован уникальный поворотный
стапель, который позволяет значительно
уменьшить сроки сборки центроплана самолета. В скором времени рядом появится еще
один подобный агрегат. В рамках програм-

При производстве
самолетов Су‑35, Су‑57
стал широко применяться
новый высокопрочный
свариваемый
титановый сплав ВТ23.
Сплав разработан
на основе созданной
теории комплексного
легирования, фазовый
состав которого
изменяется в широких
пределах в зависимости
от температуры нагрева
и скорости охлаждения
мы технического перевооружения предприятие оснащено необходимыми стендами
и стапелями. Кроме этого предполагается
постройка дополнительного эллинга и заправочного комплекса.
Существенная особенность поточной
линии — принцип «одна платформа — одна
команда». Перемещается по мере комплектации само изделие, а люди остаются на
привычном месте, последовательно выполняя необходимые операции по монтажу
трубопроводов, электрооборудования, стыковки крыла и т. д. На каждом рабочем месте
изделие находится не более 9 дней. Выстраивание поточной линии позволило в 2 раза
увеличить пропускную способность цеха.

Термообработка на новом уровне
Новая печь в цехе термообработки
Поточная линия в цехе окончательной сборки КнААЗ им. Ю. А. Гагарина
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Современные материалы, используемые при
строительстве самых совершенных самолетов, требуют и оборудования высокого
класса. В соответствии с планом техпере-
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производство

Текст: Марина Левина, Евгений Какаров
Фотографии: пресс-служба КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Модернизация

Первое перевооружение
Первое масштабное перевооружение Комсомольского-на-Амуре
авиационного завода связано с директором предприятия в 1973–
1988 годах Владимиром Николаевичем Авраменко. Авиастроителям
было поручено приступить к освоению, а в дальнейшем и серийному
выпуску боевого истребителя четвертого поколения Су‑27.
Подготовка производства сложной, насыщенной многочисленными системами боевой машины проходила в условиях серийного
выпуска самолетов Су‑17. Возникло большое количество проблем,
решение которых коренным образом заставило изменить представление о серийном выпуске самолетов на предприятии.
Для развертывания производства необходимо было добиться
радикального снижения трудоемкости наиболее сложных деталей
и агрегатов при обеспечении требуемой точности и взаимозаменяемости. Следовало освоить десятки новых технологических процессов.
И коллектив завода под руководством Авраменко сумел это сделать
в кратчайшие сроки.
В механическом цехе был организован «титановый пролет». Его
пришлось доукомплектовывать мощными станками с применением
инструментов повышенной жесткости и износостойкости. Все операции фрезерования выполнялись на станках с ЧПУ.
Снижению трудозатрат при механической обработке способствовало увеличение объемов точных заготовок — отливок и штамповок.
Для этого расширили литейный цех, установили высокопроизводительное оборудование.
Для изготовления большого количества крупногабаритных панелей «вафельной» формы был создан отдельный цех, оснащенный
самыми современными на тот момент станками.
Производство Су‑27 потребовало коренного перевооружения
сварочного производства для новых видов автоматической и ручной
сварки в защитной среде и глубоком вакууме. Специалисты завода
освоили индукционную пайку соединений трубопроводов гидрогазовых систем высокого давления, в том числе и с помощью переносных
установок непосредственно на самолете.
По решению Владимира Авраменко был возведен новый корпус
штампо-заготовительного производства. Агрегатно-сборочные цехи
оборудовали совершенной сборочно-стапельной оснасткой, специальными разделочными стендами, системами пространственного измерения с применением оптических
средств. Это обеспечило высокую точность
и полную взаимозаменяемость агрегатов.
В результате долгих переговоров директора завода Владимира Авраменко и министра авиационной промышленности СССР
Василия Казакова было принято решение
о строительстве нового корпуса и шести
отдельных экранированных ангаров для
отработки самолетных систем на летно-
испытательной станции завода.
В период освоения Су‑27 началось
широкое внедрение математических методов расчета геометрических параметров различных
видов оснастки, деталей и агрегатов. Это требовалось для обеспечения взаимозаменяемости,
необходимой точности по обводам и стыкам и бесподгоночной
сборки. О персональных компьютерах тогда еще не помышляли,
но предпосылки для качественного скачка — преобразования
плазово-шаблонного цеха
в отдел электронно-цифрового
моделирования — были созданы
именно тогда.
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вооружения предприятия под программу
серийного производства самолета Су‑57
была приобретена новая печь для вакуумной
термообработки деталей, которая позволила
выполнять вакуумный отжиг с термофиксацией крупногабаритных деталей и сварных
конструкций из титановых сплавов.
Как в целом по заводу, в цехе термообработки на протяжении ряда лет ведется
последовательная работа по модернизации
производственных мощностей. Чтобы вывести процессы термообработки изделий
на заводе на новый качественный уровень,
было решено провести существенное обновление оборудования.
Только за последние пять лет в цехе термической обработки ввели в эксплуатацию
три комплекса нового оборудования. Все
печи российских производителей. К примеру, вакуумная закалочная печь позволит
выполнять охлаждение деталей инертным
газом (аргоном).
В новой печи для отжига и старения
деталей возможно выполнять термообработку длинномерных (до 6 метров) деталей из
алюминиевых сплавов в условиях воздушной среды. Новую печь поставила санкт-
петербургской компанией «Сикрон».
А еще один производитель — «Электромеханика» из Ржева — завершил поставку и монтаж печи для вакуумной термообработки
деталей из титановых сплавов. В конце прошлого года оборудование введено в технологический процесс цеха авиазавода. Поскольку объемы производства на предприятии
растут, было очевидно, что приобретение
нового оборудования обеспечит необходимый технологический уровень.
«Необходимость приобретения данного высокопроизводительного оборудова-

ния обусловлена рядом причин, — рассказывает начальник цеха термообработки
Станислав Поляков. — При производстве
самолетов Су‑57 немало крупногабаритных деталей, сварных конструкций, таких
как панели центроплана, панели стабилизатора на Су‑35, хвостовая балка на Су‑57.
На конечном этапе изготовления эти
конструкции проходят термофиксацию
в вакууме. Вес их, с учетом специальных
приспособлений, не позволял проводить
термическую обработку в других существующих вакуумных печах термического
цеха. Требовалась вакуумная печь с увеличенной грузоподъемностью и большим
загрузочным столом».
Как отмечают сотрудники цеха, у новой
печи есть еще одно преимущество: предусмотрена возможность охлаждения деталей
после обработки при помощи инертного
газа — аргона. Новая функция позволяет
сократить цикл термической обработки.
«Я участвовал в приемке новой печи
на заводе-изготовителе, — рассказывает
термист цеха Александр Елисеев. — Преимуществ у нового оборудования много. Собственная система водоохлаждения, наличие
аварийного дизель-генератора и воздушного
компрессора. Это позволяет довести режим
термообработки до конца даже в случае
нештатных ситуаций».
Управление печью полностью автоматизировано, оператор задает нужные параметры, автоматика их выполняет и контролирует. Более того, все режимы фиксируются, что
позволяет при необходимости просмотреть

1. Робот на гальваническом производстве.
2-4. В нутри нового корпуса гальванического
производства .
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Текст: Марина Левина, Евгений Какаров
Фотографии: пресс-служба КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Модернизация

1
параметры обработки. Теперь, когда новая
печь сдана в эксплуатацию, цех термообработки приступил к планомерной работе по
выполнению поставленных перед ним задач.

Роботы на гальванике
Минувшее пятилетие стало рекордным
по числу инноваций, внедряемых в производство. Очень многое было сделано
в области капитальных вложений. Модернизация предприятия направлена на
производство современнейшей техники
с высоким качеством и в комфортных условиях для работающих.

Запущен в эксплуатацию новый корпус
гальванического производства. Реконструкция
«гальваники» позволяет применять инновационные энерго- и ресурсосберегающие технологии. Это снижает себестоимость нанесения
покрытий на 7 %, затраты на технологию — на
11,5 %, расходы на содержание здания на 21 %.
Кроме того, проектом предусмотрено
применение автоматизации процесса,
максимально исключающих участие человека в технологическом процессе, — конвейерный метод окраски мелких деталей.
Как он работает? Подвешенные на штанги,
детали по заданному маршруту двигают-

Растущие мощности,
а соответственно
и потребности
производства в ресурсах
обеспечиваются
новыми объектами
производственной
инфраструктуры.

ся по транспортеру, представляющему
собой разветвленную сеть, от склада через
окрасочные участки и сушильные камеры.
Транспортер дает возможность останавливать детали при навешивании, снятии,
покраске и сушке. Автоматизированный
конвейерный способ окраски обеспечивает исключение перепутываний режимов
полимеризации разных схем покрытий,
повышает производительность и качество
выполняемых работ.
Крупногабаритные детали окрашиваются
с применением робототехники. В особую
камеру помещается панель в вертикальном
положении и закрепляется в специальной оснастке. С двух сторон камеры расположены
роботы, которые двигаются по направлению
друг к другу и по заданной программе равномерно окрашивают поверхность.
Специалисты отмечают, что модернизация гальванического производства отвечает
всем современным требованиям по автоматизации, экологичности и качеству выпускаемой продукции, позволяет применить
энергосберегающие и ресурсосберегающие
технологии и обеспечить снижение себестоимости нанесения покрытий, затрат на
содержание здания и технологию.

Технологии малой заметности
Оснащение производства современным
оборудованием позволяет внедрять новые
технологии, направленные на повышение
эффективности производства, сокращение
расходов, улучшение условий труда. Так,
например, на участке изготовления деталей
из неметаллов внедрена разметка слоев
препрега с помощью лазерного проектора
при изготовлении деталей из полимерных
композитных материалов для Су‑57. В результате расход материалов удалось снизить на
20 %. Автоматизировано производство около
сотни наименований деталей из композитных материалов.
Впервые в отечественном авиастроении
реализован проект по строительству камер
нанесения и контроля специальных радиопоглощающих покрытий. Вновь созданные
технологические комплексы включают
в себя процессы от контроля исходных материалов, создания необходимых условий
для нанесения схем специальных покрытий
для контроля радиотехнических параметров заданным требованиям радиолокационной маскировки.

За производством — инфраструктура

2
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Еще в 2017 году началось строительство
новой подстанции, обеспечивающей
потребности в электроэнергии и надежность электроснабжения промышленной
площадки завода, аэродрома Дзёмги, части
муниципальных объектов и жилых районов
Комсомольска-на-Амуре. Она должна заменить прежнюю, отработавшую более 50 лет.
Компактная и экологически совершенная,
подстанция проще в управлении и менее
затратна в обслуживании.

4
«Новая подстанция будет наиболее
современным, безопасным и экологическим
объектом электросетевого хозяйства завода, — рассказывает заместитель начальника
энергетического цеха Евгений Драликов. —
Из неоспоримых преимуществ можно
выделить применение вакуумных выключателей 6–35 кВ, а также внедрение микропроцессорных устройств релейной защиты,
сетевой и противоаварийной автоматики.
Отличительной особенностью подстанции
является новейшая система сбора и передачи информации для управления и контроля
коммутационными аппаратами».
Для повышения энергетической эффективности и значительного улучшения
температурного режима в цехах в отопительный период в нескольких корпусах
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина выполнен монтаж
газолучистого отопления. Эти работы ведутся по договору между компанией «Сухой»

и московским строительным предприятием
«Промэлектромонтаж». В полном объеме
ввод в эксплуатацию этих систем планируется завершить в 2020 году.
С 2017 года ведутся работы по реконструкции промышленной зоны
и административно-бытового комплекса
в главном корпусе и корпусе цехов механо
обрабатывающего производства. Этот проект рассчитан до 2023 года. Его реализация
позволит существенным образом повысить
эффективность механообрабатывающего
производства и создать комфортные условия
труда для заводчан.

1. Теплый склад.
2. Н овая подстанция .
3, 4. Ц ех по изготовлению деталей из алюми ниевых сплавов — один из самых молодых и
современных на предприятии .
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Текст: Любовь Ларионова
Фотографии: архив компании «Туполев»

Цифровизация

Создание ЕИС
Опыт работы компании «Туполев» в единой
информационной среде распространится на весь ОАК
Создание сложных систем, от автомобилей
до атомных станций, в современном
производстве редко обходится без
формирования единой информационной
среды, где накапливается и обрабатывается
вся информация с ключевых этапов
жизненного цикла изделия. Единая
информационная среда (ЕИС)
впервые начала создаваться
в «Туполеве» в рамках проекта
воспроизводства Ту‑160.

О принципах и перспективах ЕИС рассказал заместитель генерального директора
компании «Туполев» по качеству и развитию
системы управления Иван Голубушин.
— Чем обусловлена необходимость создания на
«Туполеве» единой информационной среды?

— В рамках работ по возобновлению производства Ту‑160, по сути, предполагалось
пройти все этапы жизненного цикла изделия
и актуализировать технологии его изготовления. Сегодня без использования средств
автоматизации деятельности это невозможно. Требуется комплексная система,
учитывающая все особенности постановки
продукции на производство, включающая
программно-аппаратные средства и методологию их применения на том или ином
отрезке жизненного цикла. В 2015 году
Минпромторг России утвердил финансирование проекта по созданию ЕИС с условием
отчуждаемости результатов технического проектирования в пользу отраслевых
компаний. Эти решения легли в основу ЕИС
ОАК и распространены в другие дочерних
и зависимых обществах корпорации.

Задача для всего «Туполева»
— Что представляет собой ЕИС?
— Это программно-аппаратный комплекс,
интегрирующий различные программные
продукты для разработки, технологической
подготовки, планирования и производства, а также эксплуатации самолета. Над
ОКРом трудится практически весь коллектив компании «Туполев» — это определяет
масштабность проекта. Была спроектирована новая архитектура и инфраструктура
аппаратных средств: два зеркалируемых
(дублирующихся) центра обработки
данных (ЦОДа), большое количество
автоматизированных рабочих мест
пользователей, сетевая инфраструктура, системы резервного
копирования
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информации и многое другое, включая обновление системы технической поддержки.
Все это — следствие требований прикладного программного обеспечения, на котором
наши конструкторы, технологи, расчетчики,
работники завода создают самолет в «цифре». Проект, огромный по организационному
объему и числу задействованных участников, достаточно зависимый от внешних
условий, таких как санкции, финансирование, историческое наследие, было решено
реализовывать в несколько этапов согласно
ГОСТам 34-й серии. В рамках ЕИС существует 17 прикладных и 11 инфраструктурных
подсистем, каждая из которых решает свой
набор задач в автономном режиме. Еще одна
подсистема — интеграционное решение —
обеспечивает транспорт данных между ними
и исключает ручную или бумажную схему
работы. При помощи сквозных интеграционных потоков по основному процессу
жизненного цикла вся цепочка данных от
проработки техзадания и конструирования
до изготовления детали в цехе протекает
внутри системы по связанным между собой
программным продуктам.
— Расскажите о концепции создания цифрового
двойника и управляемом цифровом производстве.

— Под цифровым двойником мы понимаем полноценную модель изделия, которая
содержит в себе всю информацию, необходимую для проведения аналитических исследований и замены натурных испытаний,
включая все физические ограничения — ге-

«В проекте задействовано
много специалистов
со стороны “Туполева”,
разделенных на рабочие
группы. Общая численность
сотрудников, которые уже
третий год работают над
этим проектом, достигала
300 человек», – Иван Голубушин.

ометрия, материалы и их свойства, кинематические зависимости и так далее. Прогоняя
модель через различные варианты анализа,
нагрузок, воздействия, мы можем смоделировать дальнейший жизненный цикл изделия. Цифровое производство — это некая
копия нашего производства в виде ресурсных мощностей, позволяющая осуществлять
имитационное моделирование различных
производственных программ. В идеале это
обратная связь от каждого рабочего места,
его состояние, загруженность, обеспеченность на текущий момент, это оперативное
планирование и управление производственными заданиями и возможность точного
учета фактических затрат.

Виртуальные места для реальных
сотрудников
— Как в рамках ЕИС создавались виртуальные
рабочие места?
— Виртуализация — эффективная технология для решения задачи обеспечения
всех сотрудников рабочими местами. Если
коротко, выглядит это так: в серверной части
аккумулируются мощности — многоядерные процессоры, терабайты оперативной
памяти, профессиональные графические
карточки, системы хранения данных — классический кластер. На нем ставится специализированная операционная система, которая
умеет гибко делить суммарную мощность
на отдельные фрагменты — виртуальные
компьютеры. Все всегда работает на сервере,
который защищен, продублирован, по ночам
резервируется и стоит в комфортных температурных условиях. В то же время на рабочем
столе пользователя достаточно обеспечить
лишь подключение к этому виртуальному
компьютеру — все видели небольшую коробочку и два монитора на столах.
— Какие это дает возможности?
— Стоимость оборудования на стороне
конечного пользователя меньше стоимости
самого простого офисного компьютера, их
можно покупать «по требованию». Сотрудник едет в командировку из Москвы на
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филиал в Казань и подключается именно
к своему компьютеру, сохраняя свой профиль, установленные программы, настройки. Нужно добавить конструкторов —
«откусываем» от каждого виртуального
компьютера по 1 % мощностей и получаем
новые рабочие места. Управляем и конфигурируем все в одном месте. Добавление
серверных мощностей делаем, не выключая и не останавливая работу компании.
— Сколько специалистов принимало участие
в реализации проекта ЕИС?
— В проекте задействовано много специалистов со стороны «Туполева», разделенных
на рабочие группы. Общая численность сотрудников, которые уже третий год работают
над этим проектом, достигала 300 человек.
В ЕИС входят совершенно разные программные продукты, поэтому нужны специалисты,
обладающие знаниями в разных областях:
расчетных программах, планировании ремонтов самолета, написании техпроцессов,
3D‑моделировании, разработке электрических схем и систем управления. По каждой
из подсистем у нас работала группа из 5–6
специалистов, которые готовили требования
к системе, правила, по которым мы сейчас
живем. Когда система была разработана,
они участвовали в автономных испытаниях,
подготовке и согласовании нормативных
документов, например, инструкций пользователя или рабочих процессов.

«Системные» вопросы и вопросы
квалификации
— Какие технологии еще предстоит освоить
специалистам КБ при работе в ЕИС?
— В наших подсистемах порядка 80
наименований различных программных
продуктов, часть применяется впервые. Это
требует от пользователей получения и применения новых знаний и методологий. Сама
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информационная среда привносит очень
много «системных» работ, взаимосвязанных
и трудоемких. Это необходимо для обеспечения полноты и целостности «цифровых»
двойников изделий. Например, у нас есть
подсистема, которая позволяет комплексно
разрабатывать бортовое программное обеспечение. Если весь самолет представлен как
набор смоделированных деталей, виртуально связанных между собой в виде физических связей и кинематических ограничений
с учетом исполнительных механизмов, то,
добавляя бортовое программное обеспече-

«С внедрением ЕИС
мы не только начали
осваивать новые
технологии, но и стали
по-другому оценивать
качество и значимость
информации», – Иван
Голубушин.

ние, мы в эту модель привносим управляющие сигналы. Мы видим, что́ происходит
с самолетом, например, в части механизации
крыла, быстро получаем обратную связь, которую раньше можно было получить только
на стендах. Здесь на первый план выходит качество введенных данных — оно должно быть
близко к настоящему изделию. С внедрением
ЕИС мы не только начали осваивать новые
технологии, но и стали по-другому оценивать качество и значимость информации.
— К работе в ЕИС нельзя приступить без
специальной подготовки. Расскажите, как
происходит обучение сотрудников.

— Квалификация специалистов, которые работают с такой новой для нашего
предприятия системой, действительно
очень важна. На первом этапе обучение
программным продуктам прошли ключевые сотрудники, потом они стали учителями для своих коллег. Но мы понимаем,
что кто-то учится осознанно, а кто-то нет,
и плохая подготовка может сильно повлиять на качество данных в системе, привести
к ошибкам и материальным потерям. Поэтому мы запустили проект дистанционного
обучения — выкладываем для работников
курсы по подсистемам, каждый из которых
заканчивается тестом. Планируем сделать
прохождение данных тестов обязательным
для новых пользователей ЕИС.

— В перспективе специалисты КБ будут
работать и над другими проектами
авиационной техники?
— Проект финансировался под исполнение конкретной программы, но часть задач
нельзя решить без учета остальных работ
компании. Например, нельзя спланировать
загрузку производственного оборудования
Казанского авиазавода (филиал компании
«Туполев») без учета выполняющихся на том
же оборудовании других производственных заказов. В части КБ накопленный опыт,
оборудование и программы, естественно,
становятся нашими, мы можем их полноценно использовать под любые задачи.
— Как дальше будет развиваться ЕИС? Какие
задачи планируется решить в рамках проекта?
— Новые знания — новые возможности,
новые потребности. К примеру, Ту‑214 —
гражданский самолет, соответственно, здесь
требования к изделию другие и уже на самом
первом шаге добавляется целый пласт новых
задач для подсистем ЕИС. Функциональные
заказчики — конструкторы, технологи, расчетчики — стали глубже понимать, что можно сделать, какие плюсы они получают, что
еще можно добавить, улучшить и ускорить.
Мы эти пожелания складываем в копилку,
и как только появляется возможность, добавляем в подсистемы. Нам нужно наращивать
собственные компетенции по доработке
и поддержке ЕИС, так как важным аспектом
становится качество и целостность данных,
погруженных в ЕИС. Необходимо разработать большое количество новых нормативных документов, своими силами дорабатывать программные решения и интегрировать
другие системы, например, ERP, постоянно
обеспечивать работоспособность системы
в каждой ее части и наращивать ее функциональность. Мы планируем добавить в ЕИС

систему принятия управленческих решений,
систему бизнес-аналитики, чтобы у всех
руководителей была четкая и прозрачная
картина без искажений и потерь в информации. Прозрачность позволит нам правильно
и своевременно реагировать на проблемы.
Еще один важный вопрос — применимость
новых технологий, например, виртуальной
и дополненной реальности. У нас уже есть
реализованный пример, виртуальная кабина
нашего самолета. Надев шлем, можно пройтись по ней, посидеть, оценить эргономику
без постройки стендов и макетов. Или есть,
например, возможность создать интерактивную инструкцию в дополненной реальности

со всплывающими в очках подсказками — за
какой рычаг потянуть, куда подойти и тому
подобное. Нам нужно оценить затраты, трудоемкость и потенциальную отдачу от новых
технологий. Сегодня «Туполев» достаточно
амбициозно о себе заявляет. Мы выполняем
большие серьезные проекты, это не только
привлекает к нам повышенное внимание, но
и открывает новые возможности. Мы должны
уметь максимально оперативно реагировать
на эти изменения. Цифровизация и современные ИТ‑технологии становятся необходимой и приоритетной сферой интересов
компании «Туполев».

Сотни тысяч техпроцессов
— Сколько документов на данный момент
оцифровано и по каким направлениям?
— Мы закончили оцифровку рабочей
конструкторской документации, проводим
изменения конструкторской документации в электронном виде, сейчас ведем
оцифровку техпроцессов, которую тоже
планируем сдать заказчику в срок. Проблема в том, что все техпроцессы ориентируются на универсальное оборудование,
использовавшееся на заводе 20–25 лет
назад. Сегодня благодаря федеральной
целевой программе устаревшее оборудование обновляется, заменяется на высокопроизводительное, но техпроцессов
под него в «бумаге», естественно, нет. Их
надо разработать с нуля, а это уже другая трудоемкость. В цифрах: количество
уникальных деталей и сборочных единиц
в изделии — больше 250 тысяч. На каждую
деталь пишется несколько техпроцессов
согласно типам и видам обработки, то есть
по каждому переделу.
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Необычная судьба

Космонавт № 0
Как летчик-испытатель Владимир Ильюшин неожиданно попал в Книгу рекордов
Гиннеса в роли космического первопроходца
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60 лет назад, 2 июня 1960 года Владимир
Сергеевич Ильюшин, сын знаменитого
авиаконструктора, а в будущем — сам не
менее знаменитый летчик-испытатель
ОКБ‑51 (сегодня — ОКБ Сухого), попал
в автокатастрофу, получив тяжелые
ранения. Это, казалось бы, не сверхважное
в авиационном мире событие стало менее
года спустя поводом усомниться в том,
кто первым в мире совершил космический
полет. И до сих пор последствия того
инцидента служат почвой для выстраивания
конспирологических теорий.
Владимир Сергеевич Ильюшин с 1957 года
работал летчиком-испытателем, а вскоре
и шеф-пилотом КБ, руководимого Павлом
Осиповичем Сухим. Сначала он участвовал
в испытаниях самолета Т‑3 (опытный образец
сверхзвукового истребителя Су‑7), а 10 сентября 1957 года выполнил первый полет серийного самолета Су‑9, 21 февраля 1958 года —
первый полет истребителя-перехватчика
ПТ8–4 (будущий Су‑11), 18 июля того же
года — первый полет опытного истребителя-
перехватчика Т‑5–1.
В июле 1959 года на самолете Т‑43–1
(опытная версия Су‑9) Владимир Ильюшин
установил мировой рекорд на динамический потолок, взяв высоту 28 857 метров.
За это Ильюшин 5 октября 1960 года был
удостоен звания Героя Советского Союза.
В указе Президиума Верховного Совета
СССР говорилось «…за успешные испытания
новой авиационной техники и проявленные при этом мужество и героизм». Когда
рекорд был официально зафиксирован
Международной авиационной федерацией
(Fédération Aéronautique Internationale,

2 июня 1960 года
Владимир Ильюшин
ехал на работу в Летноисследовательский
институт, когда в
Люберцах в лоб его
«Волги» на полном ходу
выехала «Победа».

Особенно сильно пострадали у летчика-
испытателя ноги. Жизнь Ильюшина была
спасена, но медики считали, что на летной
карьере придется поставить крест. Однако сам Владимир Сергеевич с этим был не
согласен. Вот как об этом рассказывает его
дочь Марина Владимировна Ильюшина
в своей книге «Владимир Ильюшин. Летчик-
испытатель и его соратники о самолетах,
любви и дружбе»: «Отец вообще был очень
спокойный, уравновешенный и очень уверенный в себе человек. Думаю, эти черты характера помогли ему вернуться в небо после
той жуткой аварии. Как он сам потом шутил
в одном из своих рассказов, “говоря языком
авиационным, это был период капитального
ремонта моего шасси”. Да, после операции
одна нога у него стала короче, колени почти
не сгибались. Для разработки суставов
доктора рекомендовали ходить по лестнице
по два-три часа в день. Отец ходил по пять
часов. Работники метро “Белорусская” удивлялись, как прихрамывающий подполковник
спускается по ступенькам стоящего эскалатора, хотя рядом есть работающий».
Говорят, что для послеоперационной
реабилитации Ильюшина даже отправили на 35 дней в китайский город Ханчжоу
к специалистам по восточной медицине
(сомнения в этом вызывает тот факт, что
18 августа 1960 года СССР отозвал из Китая
всех специалистов и аннулировал ранее
заключенные торговые договоры; идеологическое противостояние выльется в 1969 году
в реальные пограничные военные конфликты). Благодаря им, но скорее — благодаря

1. Владимир Ильюшин (за его спиной - опытный
бомбардировщик-ракетоносец Т-4, который Ильюшин впервые поднял в воздух 22 августа 1972 года).
2. Та самая авария.
3. Владимир Ильюшин за рулем той самой «Волги».

FAI), летчику-испытателю присвоили даже
почетное звание «Заслуженного мастера
спорта СССР». Впрочем, удивляться этому
факту не стоит — в те годы мировыми авиационными достижениями восхищались не
менее, чем победами спортсменов.

Авария в Люберцах
И вдруг та злосчастная авария. Она произошла 2 июня 1960 года (по другим данным — 5 июня). Ильюшин ехал на работу
в Летно-исследовательский институт (ЛИИ,
тогда еще не носивший имя М. М. Громова), когда в Люберцах на Рязанском шоссе
в лоб его «Волги» на полном ходу выехала «Победа» с пьяной бригадой станции
«Москва-Сортировочная». Кстати, одним из
первых помощь Владимиру Ильюшину оказал летчик-испытатель (в будущем — космонавт) Георгий Береговой, также ехавший на
работу в ЛИИ (он участвовал тогда в испытаниях Су‑9).
Врачи, как рассказывали, собирали
Владимира Ильюшина буквально по частям.
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Необычная судьба
два дня до реального первого полета Юрия
Гагарина в британской коммунистической
газете Daily Worker появилось сообщение ее
московского корреспондента Дэнниса Огдена (Dennis Ogden) о том, что Советский Союз
запустил 7 или 8 апреля человека в космос на
корабле «Россия», который сделал три оборота вокруг Земли, но «пилот, сын известного
авиаконструктора, при возвращении получил ранения». На следующий день, 11 апреля
радиожурналист Эдуард Бробовский (Eduard
Brobovsky), работавший на французское
агентство France Presse, назвал имя предполагаемого пилота — подполковник Владимир Ильюшин. В версии Бробовского полет
состоялся в марте или начале апреля, при посадке корабль отказал, Ильюшин приземлился в Китае, получил серьезные ранения, был
арестован китайскими властями, а потом
он вообще впал в кому. На следующий день
официальные представители Командования
воздушно-космической обороны Северной
Америки (NORAD) сообщили журналистам,
что их станции слежения не зарегистрировали ни одного запуска, похожего на описанные британским и французским журналистами из Москвы.
Возможно, причиной появления слуха
о полете в космос Владимира Ильюшина
и его ранении стали личные наблюдения
Дэнниса Огдена: он жил недалеко (по другой

В апреле 1961 года журнал
U.S. News & World Report
сообщил, что, по слухам,
Юрий Гагарин никогда
не летал в космос, а был
просто заменой для
пострадавшего в полете
Владимира Ильюшина.
своему сильному характеру и решимости
Владимир Сергеевич не только начал ходить,
но и вернулся к работе летчика-испытателя.
30 мая 1962 года он впервые поднял в воздух
самолет Т‑58Д‑1 (будущий Су‑15), а 7 сентября
1962 года установил новый мировой рекорд
высоты горизонтального полета 21 170 метров, опять на опытном Т‑43–1.

Охота за первым полетом в космос
Однако неожиданно история с автоаварией Ильюшина и ее последствиями предстала в совсем ином ракурсе. Начало 1961 года
было во всем мире временем ожидания
первого полета человека в космос. Большинство считало, что первыми будут американцы: они представили еще в 1959 году
семерых отобранных астронавтов, а в феврале 1961 года назвали трех финалистов на
первый полет из этой семерки. Советский
Союз тоже не скрывал своих намерений.
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Еще в сообщении ТАСС о запуске 15 мая
1960 года первого «Корабля-с путника»
(по сути это был беспилотный корабль
«Восток») уже говорилось, что на его
борту «установлена герметическая кабина
с грузом, имитирующим вес человека, и со
всем необходимым оборудованием для
будущего полета человека». Но почему-то
советским заявлениям верили меньше,
хотя запуск первого искусственного спутника Земли, пуски станций к Луне, полеты
в космос собак должны были доказать
серьезность намерений СССР и, главное,
их обоснованность.
В начале апреля 1961 года все понимали,
что полет человека в космос состоится вотвот. Многие журналисты всеми силами старались обеспечить приоритет своим изданиям, первыми сообщив суперновость. Иногда
факты появлялись путем «метода 3П — пол,
палец, потолок». Так, 10 апреля 1961 года, за

версии — в том же доме), что и Ильюшин,
и мог видеть его хромающего с тростью.
Китай тоже можно объяснить, если летчик
лечился в Ханчжоу.
Можно было предположить, что история заглохнет сама собой после того, как
12 апреля состоялся реальный полет Юрия
Гагарина. Но миф оказался живучим. Позже
в апреле 1961 года журнал U. S. News & World
Report сообщил, что, по слухам, Юрий
Гагарин никогда не летал в космос, а был
просто заменой для пострадавшего в полете
Владимира Ильюшина.

Непобедимые домыслы
Чтобы остановить всю эту нелепую шумиху, 1 мая 1961 года сам Владимир Ильюшин
выступил с заявлением, переданным агентством ТАСС и напечатанным газетой «Правда», в котором, в частности, говорилось, что
«советский летчик-испытатель В. С. Илью-

шин высмеял измышления французской
буржуазной печати и радио, распространяющих сенсационные сообщения о том,
что будто бы он совершил полет в космос
за несколько дней до полета Гагарина.
Подполковник Ильюшин назвал подобные
утверждения “чепухой и бредом”. Он заявил,
что г-н Эдуард Бобровский, корреспондент французского радио и телевидения,
и его такие же недобросовестные коллеги
высосали все это из пальца…“Я знаю, — сказал Ильюшин, — что буржуазная пресса не
останавливается перед ложью, когда это ей
выгодно, но в этом случае, как мне кажется,
побиты все рекорды беспардонного вранья”». Но миф о полете в космос Ильюшина
до Гагарина и после этого продолжал жить.
В издании 1964 года «Книги мировых рекордов Гиннеса» (Guinness World Records, 1964)
первым человеком, слетавшим в космос,
назывался опять Владимир Ильюшин.
Впервые об автоаварии, в которую попал
Владимир Ильюшин, рассказал известный
космический журналист Ярослав Голованов
в повести «Космонавт № 1» (впервые опубликована частями в газете «Московский комсомолец» в апреле 1986 года, в июне 1986 года
вышла отдельной книгой в издательстве
«Известия»). «Нежданно-негаданно в эту
новую клеветническую орбиту было втянуто
имя известного нашего летчика-испытателя
Героя Советского Союза Владимира Сергеевича Ильюшина,— пишет Ярослав Кириллович.— 2 июня 1960 года, когда Ильюшин ехал
на аэродром, встречный автомобиль с пьяной
компанией ударил его, как говорится, “лоб
в лоб”. Травма была очень тяжелой. Ильюшин
долго лечился в Москве, а заключительный
курс провел по рекомендации врачей в Китае
на целебных источниках. “Герой, сын знаменитого авиаконструктора, со сломанными
ногами. Все ясно: летал в космос до Гагарина,
попал в катастрофу при приземлении” — так
родилась новая “утка”. Называлась даже дата
старта Ильюшина на космическом корабле
“Россия”; 7 апреля 1961 года. И хотя сам Владимир Сергеевич рассказал всю правду об этом
несчастном случае на страницах журнала
“Юность”, на Западе нет-нет да и вспомнят эту
историю». Больше подробностей об истории
с «первым полетом в космос» Владимира
Ильюшина сообщил писатель, историк
космонавтики Антон Первушин в своей книге
«Битва за звезды — 2. Космическое противостояние» (часть I), вышедшей в 2004 году.
Но и по сей день нет-нет, а миф выходит
наружу. Так, почти 40 лет спустя, в августе
1999 года в США вышел 52-минутный видеофильм The Cosmonaut Cover-Up («Прикрытие
космонавта») режиссера Эллиотта Хаймоффа
(Elliott Haimoff). Он был снят на студии Global

Н а фото: Самолеты, которые впервые поднял
в воздух Владимир Ильюшин — Т‑43–12 (модификация Су‑9), Т‑43–15 (модификация Су‑9),
Т‑47–5 (опытный Су‑11), Т‑58Д‑1 (опытный
Су‑15) и С‑22И (первый прототип Су‑17).
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люди

«Мы точно знаем, кто
был в первом отряде
космонавтов, даже
те, кто никогда не
летал в космос, кто был
уволен или погиб в ходе
наземных испытаний.
Ильюшин никогда не
являлся одним из них», –
Марк Уэйд (Mark Wade), редактор вебсайта Encyclopedia Astronautica.
Science Productions, специализирующейся
на фильмах про раскрытие околонаучных
тайн, а также про пришельцев и экстрасенсов. В фильме 1999 года утверждалось, что
Владимир Ильюшин был первым человеком
в космосе и подробно обсуждалось предполагаемое прикрытие. Авторы фильма
утверждали, что «согласно недавно рассекреченным документам, Ильюшин был помещен
в корабль с названием “Россия”, секретный
полет которого состоялся рано утром в пятницу 7 апреля 1961 года». Хаймофф сообщал,
что после сбоя в системе управления корабля космонавт совершил неуправляемую
аварийную посадку в Китае, получил очень
серьезные ранения, поэтому о полете не
было объявлено.
На этом Хаймофф не успокоился и выпустил
на той же студии в ноябре 2000 года еще один
видеофильм под названием Vladimir Ilyushin:
The Real First Man in Space («Владимир Ильюшин: настоящий первый человек в космосе»).
Аргументация в нем была та же. Наконец,
в сентябре 2009 года все та же студия Global
Science Productions выпустила видеофильм Yuri
Gagarin Conspiracy: Fallen Idol («Заговор Юрия
Гагарина: павший кумир»), Хаймофф в котором выступал автором сценария (режиссеры
Дэнни Хутен (Denny Hooten) и Самюэль Олдхэм
(Samuel Oldham)). В нем авторы пошли дальше
и стали обвинять спецслужбы США в сокрытии
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Необычная судьба
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информации о полете Ильюшина, требуя их
рассекретить на основании Закона о свободе
информации. Согласно фильму, станция слежения ЦРУ на острове Терн, входящем в Гавайский
архипелаг, регистрировала данные с корабля
во время неудачного полета Ильюшина.

Летчик по складу души
Что можно сказать на это?
Ну, хотя бы что, когда
Юрий Гагарин был
запущен в космос
12 апреля 1961 года
и еще завершал
свой первый
и единственный виток вокруг Земли,
ТАСС передал уже
сообщение о его
полете. То есть это
было сделано ДО
того, как Гагарин
совершил посадку.
Если бы Ильюшин
стартовал в космос
7 апреля и сделал там
три витка, то ТАСС,
скорее всего, также
сообщил об этом.
Очень точно ситуацию с якобы косми-

ческим полетом Владимира Ильюшина
обрисовал в сентябре 2013 года редактор известного веб-сайта Encyclopedia
Astronautica, посвященного космической
истории, Марк Уэйд (Mark Wade): «На
сегодня вся ранняя история советской
пилотируемой космической программы
рассекречена, и у нас есть груды воспоминаний космонавтов и инженеров, которые
участвовали в ней. Мы точно знаем, кто
был в первом отряде космонавтов, даже
те, кто никогда не летал в космос, кто
был уволен или погиб в ходе наземных
испытаний. Ильюшин никогда не являлся
одним из них». «Вы также можете позволить людям утверждать, что все мерзкие
истории о Гитлере, убившем миллионы
людей, были просто клеветой, придуманной его завистливыми врагами», — иронизирует Уэйд. Примерно так же сейчас
люди, никогда не работавшие в американской космической программе, утверждают, что астронавты не высаживались
на Луну, а «все было снято в Голливуде».

Владимир Сергеевич Ильюшин больше известен не как «космонавт № 0», а как
известный летчик-испытатель. Уже после
своего «космического полета» он сделал
много выдающегося, продолжая трудиться
в ОКБ П. О. Сухого. Ильюшин выполнил первый полет и провел испытания истребителя-
бомбардировщика С‑22И (первый полет — 2 августа 1966 года, в серии — Су‑17),
фронтового бомбардировщика Т‑6–1 (2 июля
1967 года, Су‑24). 22 августа 1972 года Владимир Сергеевич поднял впервые в воздух
и успешно провел первые летные испытания уникального тяжелого сверхзвукового
бомбардировщика Т‑4 (известен также как
«Проект 100»и «Сотка»). В том же 1972 году он
стал заместителем главного конструктора
ОКБ, а в ноябре 1973 года ему присвоили
звание генерал-майора авиации. Генерал
Ильюшин выполнил первые полеты таких
всемирно известных самолетов, как штурмовик Т‑8–1 (22 февраля 1975 года, будущий
Су‑25) и истребитель Т‑10–1 (20 мая 1977 года,
будущий Су‑27). После ухода в 1981 году с летной работы он продолжал трудиться в ОКБ
Сухого. В 2000 году Владимир Сергеевич
вошел в состав совета старейшин ОКБ Сухого. Прославленного летчика-испытателя не
стало 1 марта 2010 года.
Вряд ли Владимир Сергеевич сожалел
о том, что не стал космонавтом. Его летная
работа была не менее захватывающей и значимой: 12 суховских машин впервые поднялись в небо, управляемые Ильюшиным. «Летчик — не просто профессия, это — склад души
и ума, — говорил Владимир Сергеевич. —
Летчик, переставший летать, все равно не
становится “бывшим”. Просто он становится,
по тем или иным причинам, не летающим
сегодня. У нашей профессии нет прошедшего
времени. Считаю ее вечной…»

Представленные на этом развороте опытные самолеты Т-10-1 (Су-27), Т-4 (проект «100») и Т-8-1
(Су-25) тоже впервые поднял Владимир Ильюшин.

Обложка одного из фильмов о “первом космонавте” Владимире Ильюшине
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Летчики

Универсальный,
неприхотливый
и надежный

Летчики-спортсмены о старых и новых самолетах
для первоначального обучения и пилотажа
Спортивно-тренировочный самолет
Як‑52, созданный еще в 1970-х годах,
остается востребованным до сих пор
как для начального обучения летчиков,
так и для подготовки и выступлений
пилотов-спортсменов. По мнению членов
пилотажной группы «Первый полет», эта
машина еще может эксплуатироваться
лет 30. Для ее замены летчики хотели
бы видеть новый, более легкий самолет
с более мощным двигателем, но
такой же универсальный, надежный
и неприхотливый, как Як‑52.
Двухместный Як‑52 был создан в ОКБ
им. А. С. Яковлева на основе пилотажного одноместного Як‑50 (см. с. 50 в этом
номере журнала). Благодаря этому учебно-
тренировочный самолет унаследовал
и высокие для такой машины пилотажные
способности. Серийно «52-й» производился
в Румынии в 1977–1998 годах, всего было
собрано около 1 800 машин.

«Як‑52 — достаточно надежный
самолет»
С просьбой рассказать о достоинствах и недостатках Як‑52, оценить его перспективы,
а также сформулировать требования для
самолета, который мог бы заменить «52-й»,
мы обратились в пилотажную группу «Первый полет», в распоряжении которой есть
несколько Як‑52. На них летчики выступают на
соревнованиях по высшему пилотажу, проводят тренировочные полеты для спортсменов
и начинающих пилотов, а также выполняют
групповые полеты. На вопросы «Горизонтов»
ответил ведущий пилотажной группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов.

Дмитрий Самохвалов
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— Как используется Як‑52 в пилотажной группе
«Первый полет»?
— Это универсальный самолет с очень
широким диапазоном использования по
назначению. На нем можно хорошо обучать.
Помня о его предшественнике Як‑50, на нем
можно выполнять и пилотаж. Самолет Як‑52
позволяет проводить обучение технике пилотирования и основам навигации, отработке
навыков простого, сложного и высшего
пилотажа. Машина позволяет обеспечить
профессиональный отбор, а также последующее обучение и подготовку начинающих
летчиков как в военных, так и в гражданских
учебных центрах, летчиков-спортсменов
в ДОСААФ.
Его, действительно, очень эффективно
можно использовать для начальной под-

«В целом Як-52 –
достаточно надежный
самолет. У машин,
которые эксплуатирует
пилотажная группа,
остается еще большой
запас по ресурсу», –
Дмитрий Самохвалов, ведущий
пилотажной группы «Первый полет».
готовки на высший пилотаж, за счет чего
сокращается время подготовки летчиков
на другие типах самолетов. Например, для
подготовки к самостоятельным полетам на
немецком спортивном самолете Extra достаточно отлетать на Як‑52 примерно 40 часов,
а потом уже на самом Extra еще 10 часов.
Если же сразу готовиться только на Extra,
то программа подготовки может занять до
100–150 часов, и нет гарантии хорошего
результата пока на моей памяти.
— Как Як‑52 показывает себя в эксплуатации?
— Он очень неприхотлив. Небольшие длины
разбега при взлете и пробега при посадке
позволяют эксплуатировать Як‑52 с небольших по размерам грунтовых аэродромов.
Он хорошо переносит жесткие полевые
условия, рассчитан на открытые стоянки без
ангаров. Он прост в обслуживании. Простота
конструкции самолета, высокая надежность,
подходы к агрегатам и коммуникациям
установленных систем обеспечивают высокий уровень удобства технического обслуживания Як‑52 с минимальными затратами
на подготовку к совершению полетов при
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Летчики

использовании минимального объема общедоступных аэродромных средств.
— Насколько еще хватит ресурса Як‑52? Есть
проблемы с запчастями?
— С запчастями и обслуживанием пока все
обстоит достаточно хорошо. До «каннибализации» одних самолетов для ремонта других
дело не доходило.
В целом Як‑52 — достаточно надежный
самолет. У машин, которые эксплуатирует
пилотажная группа, остается еще большой
запас по ресурсу. Конечно, раньше, когда
эти самолеты эксплуатировались в клубах
ДОСААФ и на одной машине летало много
спортсменов, ресурс вырабатывался очень
быстро. Но теперь зачастую сохранившиеся
«52-е» находятся в частном владении. На
каждом таком самолете летают 2–3 человека
максимум. Поэтому ресурс расходуется медленнее. Думаю, Як‑52 может прослужить еще
лет 30, не меньше.

Самолет, имеющий свой класс
— Достаточно оборудования, имеющегося
на борту Як‑52, для обучения летчиков
в соответствии с современными требованиями?
— Для начального обучения пилота достаточно иметь на борту 4 прибора: часы,
высотомер, указатель скорости и компас.
К компасу нужна еще, конечно, карта для
ориентирования. Обучение на Як‑52 проводится только в хорошую погоду, днем. Есть
на этом самолете и авиагоризонт, другие
приборы, позволяющие обучать и выполнять полеты под шторкой. Нет только
возможности летать ночью, но дооснастить
самолет дополнительным оборудованием
нет проблем. Всего этого оборудования
вполне достаточно для обучения летчика
с целью получения лицензии частного
пилота PPL (Private Pilot License). Для ее
получения нужно знать авиационное

законодательство и устройство самолета,
сдать теоретический экзамен, иметь налет
не менее 45 часов, из которых не менее 10
часов — самостоятельный налет, не менее
1 часа налет по приборам, 5 часов самостоятельного налета по маршруту и 3 часа
налета ночью.
Эта лицензия позволяет пилоту арендовать самолет и выполнять полеты с одного
аэродрома на другой или на тот же аэродром. Пилот должен прийти на аэродром,
оформить все необходимые документы,
получить ключи, проверить самолет перед
вылетом, завести его, «прогреть», вырулить,
получить по радио разрешение на взлет,
взлететь, выполнить намеченный полет,
совершить посадку, зарулить на место

«Самолет уникальный»
«Я стал первым летчиком в США, кто начал летать на Як‑52 на пилотаж в категории
Intermediate, соревнуясь с Extra и Pitts, — рассказывал в интервью в газете “Новые
Известия” в 2015 году летчик-спортсмен Евгений Комаров, переехавший за океан
вместе со своим “52-м”. — Победить — сложно, но составить достойную конкуренцию
и привлечь внимание — можно… Як‑52 — самолет уникальный по универсальности,
который подходит и для первоначального обучения, и для маршрутных полетов,
и для пилотажа. Машина двухместная — на ней легче обучать курсанта с нуля.
Имеет посадочные щитки
и убирающиеся шасси —
абсолютное исключение
для пилотажной машины. Но есть и минусы:
он практически в два
раза тяжелее, чем “Су”
и Extra, радиусы больше,
вращения медленнее.
Профиль крыла у него
асимметричный, поэтому
обратный пилотаж, то
есть фигуры вниз головой, очень затруднен».
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парковки, перевести самолет в стояночное
состояние, оформить документы о сдаче самолета и отдать ключи. Все это и позволяет
сделать Як‑52.
— Насколько широко используется Як‑52
за рубежом?
— Он очень широко распространен по
всему миру: на нем летают и в Европе, и в Америке, и в Африке, и в Азии,
и в Австралии. Например, по инициативе владельцев таких самолетов из ЮАР
был введен специальный класс Як‑52 для
проведения соревнований Чемпионата
мира по высшему пилотажу на поршневых
самолетах. Они регулярно проводятся по
всему миру. А широкая география эксплуатации этой машины позволяет не возить по
всей Земле свои Як‑52, что очень дорого. На
соревнованиях в других странах мы летаем
на местных машинах. Так же делают и зарубежные пилоты — прилетают на соревнования к нам и используют наши «52-е».

вентиляция или даже кондиционирование.
На Як‑52 летом в ясную погоду в кабине
очень жарко.
Очень важно, чтобы новый учебно-
тренировочный самолет был не только
доступным по цене, но и обходился не
слишком дорого в эксплуатации. На Як‑52
стоит поршневой звездообразный двигатель М‑14П. В качестве топлива он использует авиационный бензин, с октановым
числом не ниже 91. Только топливо в стоимости летного часа сейчас составляет до
12 тыс. рублей. Для сравнения, у нас есть
легкий одномоторный самолет Sportstar,
выпускаемый чешской фирмой Evector. Это
спортивная модификация с менее мощным
поршневым авиадвигателем внутреннего
сгорания всего 100 л. с. Этот двигатель
работает на обычном автомобильном бензине АИ‑95. За счет этого у Sportstar летный
час по топливу стоит всего 700 руб.
— Сейчас проходят испытания учебно-
тренировочного самолета Як‑152, который мог
бы заменить Як‑52 для первичного обучения
летчиков. Как вы оцениваете эту машину?
— Нам посчастливилось посмотреть Як‑152,
когда он прилетал на обслуживание на
аэродром Финам в Большом Грызлово, где
базируется наша группа «Первый полет».
Кабина Як‑152 значительно удобнее, чем
у Як‑52. Неожиданно хорошим оказалось
отображение информации на цветных
многофункциональных индикаторах.
Большой плюс — катапультируемые кресла.
Это существенно улучшает безопасность
этой машины. Кроме того, на Як‑152 стоит

двигатель, работающий на авиационном
керосине. Такое топливо значительно упрощает эксплуатацию: керосин в достаточном
количестве есть на любом аэродроме.

Уровни, классы и мастерство
Помимо начального обучения летчиков,
Як‑52 используется и на соревнованиях по
высшему пилотажу. Это и самый зрелищный
и технически сложный вид самолетного
спорта, требующий использования предельных возможностей как самолета, так и летчика. В 1905 году была образована Международная авиационная федерация (ФАИ) — FAI
(Fédération Aéronautique Internationale).
В настоящее время она признана Международным олимпийским комитетом международной спортивной федерацией, объединяет
10 авиационных видов спорта. Самолетный
спорт представлен в ней двумя различными
видами спорта: спортом любительской авиации (General Aviation) и высшим пилотажем
(Aerobatic). Первый чемпионат мира FAI по
высшему пилотажу на поршневых самолетах
состоялся в Чехословакии в 1960 году, первый чемпионат Европы — в Дании в 1975 году.
Чемпионаты мира и Европы проходят,
чередуясь, раз в два года. По данным сайта
Федерации самолетного спорта России,
чемпионаты мира и Европы на поршневых
самолетах по высшему пилотажу (ПСВП)
проводятся в четырех категориях:
• Unlimited (ПСВП класс неограниченный),
• Advanced (с 1995 года, ПСВП класс с ограничениями),
• Yak‑52 (с 2008 года, ПСВП класс Як‑52),

• Intermediate (с 2014 года, проводится по
программе соревнований Як‑52 на любых
поршневых самолетах).
Единственным исключением в этой строгой системе являются соревнования в классе
Як‑52. Его появление в классификаторе
в 2006 году было связано с широким распространением этого типа самолета на территории бывшего СССР, стран Восточной Европы,
а потом — и по всему миру. Большинство
спортсменов обучались и продолжают
обучаться на этом типе самолета, поскольку
новые спортивные самолеты дороги, а их
число ограничено. «Класс Як‑52» по уровню
сложности и программе выступлений по
многим параметрам совпадает с 1-м уровнем
сложности. В редакции правил «Самолетный спорт» от 25 июля 2018 года в разделе 2
«Высший пилотаж на поршневых самолетах»
класс Як‑52 по допустимым метеоусловиям
и по нижним пределам пилотирования также
примерно соответствует 1-му уровню сложности класса с ограничениями.
Однако в соревнованиях по высшему
пилотажу в классе Як‑52 есть одна принципиальная особенность. «Основная идея этих
соревнований в том, что они проходят на
одном типе самолетов, легендарной машине
Як‑52», — говорит вице-президент Федерации
самолетного спорта России Виктор Смолин.
Тем самым, все участники соревнований
в классе Як‑52 летают на однотипных машинах, ни один из спортсменов не имеет преимущества благодаря технике, а все решает
только мастерство пилота.

Двигатель — мощнее, вес — ниже
— Что хотелось бы улучшить в новом учебно-
тренировочном самолете по сравнению с Як‑52?
Какие есть у него проблемы, от которых
стоило бы теперь избавиться?
— Любой летчик хочет, чтобы у его самолета двигатель был мощнее, а вес машины
меньше. Современные материалы могли бы
снизить вес.
Як‑52 не рассчитан на долгие перелеты.
В нем трудно летать на большие расстояния. Максимум 2–3 часа. Для обучения
таких долгих полетов и не нужно, для пилотажа — тем более. Як‑52 рассчитан на то,
что вы взлетели, отлетали пилотаж и сели.
Поэтому, например, наша пилотажная
группа «Первый полет» не летает на своих
машинах более 2 000 км.
Хорошо бы, чтобы была лучше эргономика, удобнее кресло. Выше комфорт в машине,
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Спортивная авиация

Яковлевский
«полтинник»
Спортивный Як-50 стал развитием учебно-тренировоч
ного Як-18А и базой для учебно-тренировочного Як-52

Ивченко в Запорожье был создан еще более
мощный 9-цилиндровый двигатель АИ‑14Р.
Его мощность составляла 220 л. с., а впоследствии — и 260 л. с. К этому мотору разработали и новый винт. АИ‑14Р был более
тяжелый и габаритный, чем М‑11ФР, поэтому
конструкцию Як‑18 пришлось значительно
переделать, в первую очередь — раму мотора, его капот, а также маслосистему. Заодно
были улучшены и другие системы машины:
на нее поставили новое навигационное оборудование, новую радиостанцию. В серию
эта модификация Як‑18 пошла в 1957 году
под названием Як‑18А. По сравнению
с предшественниками у этой машины резко
улучшились пилотажные свойства.
В 1957 году на базе еще испытываемого
двухместного учебно-тренировочного Як‑18А
была построена одноместная машина,
специально рассчитанная для спортивных
выступлений и демонстрации высшего пилотажа. Ее сначала назвали Як‑18АП, а потом
серийно строили как Як‑18П, где «П» как раз
и означало «пилотажный». «На базе Як‑18А
был создан одноместный спортивный пилотажный самолет Як‑18П, приспособленный
для “обратного” пилотажа, то есть для выполнения фигур в перевернутом положении, —

1
высшего пилотажа. Затем такие соревнования проводились практически ежегодно.
С 1957 года они стали называться чемпионатом СССР по самолетному спорту. В 1960 году
в чехословацкой Братиславе состоялся
и первый чемпионат мира по высшему пилотажу. С этого момента мировое первенство
проводилось через каждые два года.
На всесоюзных и международных соревнованиях советские спортсмены и стали
выступать на Як‑18П. В 1965 году на его основе
была создана модернизированная пилотажная версия Як‑18ПМ. На нее установили новый

«Авиационный спорт воспитал многих героев
Великой Отечественной войны и всемирно
известных летчиков – обладателей мировых
рекордов. Легкомоторная авиация была
также начальной школой для многих советских
авиаконструкторов», – Александр Сергеевич Яковлев, авиа

конструктор (цитата по книге «Советские самолеты», 3-е издание, 1982 год).

ОКБ им. А. С. Яковлева, ставшее основой
Инженерного центра корпорации «Иркут»,
известно не только своими легендарными
истребителями времен Великой
Отечественной войны, самолетами
вертикального взлета и посадки,
пассажирскими региональными
и среднемагистральными лайнерами.
Яковлевская фирма многие десятилетия
является одним из мировых лидеров
по созданию учебно-тренировочных
и спортивных самолетов. На них
совершали свои первые самостоятельные
полеты большинство отечественных
пилотов, летчики-спортсмены
завоевывали высшие места на самых
престижных соревнованиях по высшему
пилотажу. До сих пор на авиационных
шоу демонстрируют свое мастерство
пилотажные группы на «Яках».
25 июня 1972 года, 48 лет назад состоялся первый полет спортивного самолета
Як‑50. Он был разработан на Московском
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машиностроительном заводе «Скорость» —
так тогда называлось ОКБ им. А. С. Яковлева. Этот коллектив традиционно считал
честью создавать самолеты для обучения
летчиков. В стенах ОКБ были созданы такие
известные «летающие парты», как Як‑11
и Як‑18. На базе «18-го» позже появились
одноместные спортивные модификации.
Их дальнейшим развитием и стал Як‑50,
который на сайте самого ОКБ называется
«акробатический самолет».

От учебного к пилотажному
В своей книге «Советские самолеты» (3-е
издание 1982 года) в разделе «Легкомоторная
авиация» Александр Сергеевич Яковлев пишет: «С первых лет Советской власти партия
всемерно поощряла развитие в стране воздушного спорта. Авиационная промышленность налаживала массовое производство
легких самолетов для подготовки летных
кадров. Организация спортивных перелетов
способствовала широкой пропаганде авиа-

ционной культуры. Через многочисленные
аэроклубы молодежь вовлекалась в строительство воздушной мощи Родины».
Семейство Як‑18, действительно, было
очень успешным и известным среди учебно-
тренировочных и спортивных машин
яковлевской фирмы. Всего их было выпущено более 8 тыс. единиц различных модификаций. С появлением подходящих под
размерность машины новых двигателей шла
модернизация и совершенствование «18-го»,
появлялись его новые версии.
Первые опытные Як‑18 в 1946 году поднялись в небо с 5-цилиндровым мотором
М‑11ФМ, затем летали с М‑11ФР мощностью на взлетном режиме 160 л. с. Но уже
в 1949 году для наращивания характеристик
самолета в Харькове на серийный Як‑18
был установлен двигатель М‑12 мощностью
190 л. с. С ноября 1950 года эта модификация
проходила летные испытания. Однако еще
до их завершения под руководством главного конструктора Александра Георгиевича

писал А. С. Яковлев. — Успешные выступления
советской команды на II и III чемпионатах
мира по высшему пилотажу закрепили за
Як‑18П славу пилотажного самолета».
Потребность в таких самолетах была. Еще
в 1949 году на аэродроме Центрального аэроклуба в Тушино прошли первые всесоюзные
соревнования летчиков-спортсменов. В них
приняли участие около полусотни лучших
пилотов из всех авиационных ведомств
страны. Они выступали на старых довоенных
учебных машинах По‑2 и УТ‑2 и на новых
Як‑18. Программа соревнований включала
как полеты по кругу, так и выполнение фигур
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форсированный запорожский мотор Аи‑14РФ
мощностью 300 л.с. От 18П новый 18ПМ внешне отличался смещенной назад кабиной. На
Як‑18ПМ легендарный летчик-спортсмен Владимир Мартемьянов в 1966 году стал в Тушино
абсолютным чемпионом Советского Союза по
самолетному спорту. Чемпионат мира в тот
год тоже проходил в Тушино, в августе. Там
Мартемьянов первым из советских спортсменов стал на Як‑18ПМ абсолютным чемпионом
мира по высшему пилотажу. Чемпионкой
мира в женском зачете на той же машине
стала Галина Корчуганова. «Проводившийся
в 1966 году в Москве IV чемпионат мира стал

триумфальным для наших летчиков и для
Як‑18ПМ. Советские спортсмены завоевали
все золотые, серебряные и бронзовые медали
и кубок П. Н. Нестерова, вручаемый с 1962 года
за командную победу,— писал А. С. Яковлев.—
Владимир Мартемьянов и Галина Корчуганова стали чемпионами мира, а Як‑18ПМ был
признан лучшим пилотажным самолетом».
Самолет получил высокую оценку иностранных специалистов и летчиков, которым
в Тушино по окончании соревнований была
предоставлена возможность опробовать
Як‑18ПМ в воздухе.
Три года спустя, в 1969 году в небо поднялась новая модернизация самолета, названная «пилотажная специальная» или Як‑18ПС.
Новшествами на ней стали убирающиеся
основные стойки шасси, а вместо передней
стойки появилось хвостовое колесо. Кроме
того, на машине было сокращено некоторое
оборудование, за счет чего 18ПС оказался на
100 кг легче своего предшественника 18ПМ.
«В 1970 году на шестом чемпионате мира по
высшему пилотажу в Англии советские спортсмены выступали на специальном облегченном варианте этой машины — Як‑18ПС, —
отмечал в своей книге Яковлев. — Инженер
из Куйбышева Игорь Егоров и студентка
Московского авиационного института Светлана Савицкая завоевали звание чемпионов
мира». К слову сказать, это та самая Светлана
Савицкая, которая позже стала летчиком-
испытателем, а затем — космонавтом, выполнив два полета в космос.
Но уже через два года после той победы
в небо поднялся новый спортивный Як‑50.

1. Як-18ПМ.
2-3. Один из первых Як-50.
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Спортивная авиация
а в 1924 году построил свой первый летательный аппарат — планер АВФ‑10, который был
премирован как один из лучших советских
планеров на всесоюзных соревнованиях.

«Самый родной самолет»

1
Второй Як‑50
Июль 1949 года. Аэродром Летно-исследовательского института (ЛИИ, ныне носит имя его
первого начальника М. М. Громова). Летчик
испытатель ЛИИ Сергей Николаевич Анохин,
ранее прикомандированный к ОКБ‑115 (так до
1959 года называлось ОКБ им. А. С. Яковлева),
впервые поднимает в воздух опытный легкий
истребитель-перехватчик Як‑50.
25 июня 1972 года. Тушинский аэродром.
Летчик-испытатель ММЗ «Скорость» Юрий
Владимирович Петров впервые поднимает
в воздух опытный спортивный самолет Як‑50.
Несмотря на одинаковые названия — это
совершенно разные самолеты. Такое неоднократно случалось в практике отечественных авиационных КБ: наименование ранее
построенной, испытанной, но не пошедшей
в серию машины получал другой летательный аппарат. Действовали по принципу:
«Не удалось в первый раз, получится во
второй». Причем между «тезками»-проектами могло пройти и 10 лет, и 20. В истории
ОКБ П. О. Сухого были по два Су‑7, Су‑9,

Су‑11, Су‑15 и Су‑17. В МиГовской фирме существовали два различных МиГ‑9 и МиГ‑23.
Даже у А. Н. Туполева были созданы два
принципиально разных Ту‑10 (скоростной
пикирующий бомбардировщик и дальний бомбардировщик), а у С. В. Илью
шина — два принципиально разных Ил‑18
(оба — дальнемагистральные пассажирские
самолеты, первый впервые поднялся в воздух — 17 августа 1946 года, второй — 4 июля
1957 года).
В ОКБ А. С. Яковлева тоже случались подобные истории. 2 ноября 1947 года состоялся первый полет одноместного опытного
реактивного истребителя Як‑25, а 19 июня
1952 года — двухместного истребителя-
перехватчика Як‑25. Первый реактивный
истребитель ОКБ А. С. Яковлева со стреловидным крылом Як‑30 проходил испытания
с 4 сентября 1948 года, а двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет
Як‑30 — с 20 мая 1960 года.
Та же история произошла и с двумя Як‑50 — опытным истребителем-
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Разработку Як-50 в
ОКБ выполнила группа
молодых специалистов
под руководством
конструктора Вячеслава
Кондратьева. Потому
в советской печати
новый спортивный
самолет, а вслед за ним и
учебно-тренировочный
Як-52 стали называть
«комсомольскими
проектами».
перехватчиком и спортивным самолетом.
Первый Як‑50, как и послуживший ему
основой фронтовой истребитель Як‑30,
серийно не строился, поскольку ВВС отдали
тогда предпочтение микояновским машинам МиГ‑15 и МиГ‑17. И вот 20 лет спустя
в ОКБ на Ленинградском проспекте вновь
появилось наименование Як‑50.
Почему в 1972 году этому проекту присвоили этот индекс? Может, потому, что
22 сентября 1970 года состоялся первый
полет палубного штурмовика вертикального взлета и посадки Як‑38 и планировались
работы по его развитию, которому могли
присвоить индекс Як‑39 (кстати, вплотную
проектированием многоцелевого самолета
Як‑39 в яковлевской фирме занялись лишь
летом 1979 года). Но есть легенда, что спортивный Як‑50 так назвали в честь «золотого»
юбилея самого Александра Сергеевича
Яковлева: полвека назад, в 1922 году он начал
мастерить авиамодели в школьном кружке,

Серийное производство Як‑50 было развернуто в 1973 году на Арсеньевском авиазаводе.
А тремя годами позже о нем уже вовсю говорили в авиационном спортивном мире.
«На этом самолете советская команда
в 1976 году на восьмом чемпионате мира
завоевала кубок имени П. Н. Нестерова
и 23 медали из 30, а Виктор Лецко и Лидия
Леонова стали чемпионами мира, — пишет
Александр Сергеевич Яковлев в книге “Советские самолеты”. — Свой успех они повторил
и в 1977 году, выступая на Як‑50 на чемпионате Европы, проводившемся во Франции».
Сама Лидия Леонова годы спустя рассказывала (ее воспоминания опубликованы
на сайте Федерация самолетного спорта
России): «Як‑18ПМ был шикарный самолет.
Фигуры и обратного, и прямого пилотажа
хорошо делал. И с обратными штопорными
вращениями мы не мучились. Единственный,
но существенный минус — большой вес, высоту плохо держал. Но Як‑50 — самый родной
самолет… Чемпионат Европы во Франции
запомнился сильным ливнем. А инженер не
закрыл жалюзи на капоте самолета. И после
дождя, видимо, отсырели свечи. А борьба

3
была упорная, судейство не объективное —
капстраны на нас отыгрывались. Старательно тянули на первое место француженку.
И вот после дождя мне летать произвольный
комплекс. Делаю вертикаль, а двигатель
дает перебои. И мне пришлось каждый метр
высоты беречь и выскребать, чтобы хватило
высоты на комплекс. А двигатель не тянет.
На земле заметили, что у моего самолета перебои в работе двигателя, но после посадки

1. Первый опытный Як-50.
2. Светлана Савицкая, Игорь Егоров, Зинаида Лизунова после победы на 6-ом чемпионате Мира по высшему
пилотажу в Хулавингтоне (Англия) в 1970 году.
3. Лидия Леонова.
4. Як-50 в музее ВВС в Монино (автор фото - Дмитрий
Казаков, сайт russianplanes.net).
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история

Текст: Константин Лантратов
Фотографии: архив ОКБ им. А.С.Яковлева; Дмитрий Казаков (сайт russianplanes.net),
Юрий Пешик (сайт russianplanes.net); сайт wikimedia.org

Спортивная авиация
задачи были решены. 8 августа 1974 года
летчик-испытатель ММЗ «Скорость» Юрий
Иванович Митиков поднял в воздух первый
опытный образец Як‑52.

Самолет-памятник

1
разве это докажешь, когда все настроены
против нас! Отлетала я чисто, а француженка
в своем полете сделала ошибки. И я стала абсолютной чемпионкой Европы во Франции».
В 1981 году на чемпионате Европы снова
победили на Як‑50 советские спортсмены —
Виктор Смолин и Валентина Яикова.
Як‑50 показал и высокие летно-
технические результаты. Пилоты ММЗ
«Скорость» установили на нем ряд мировых достижений. Олег Булыгин 26 июля
1977 года превысил прежний мировой
рекорд скорости по прямой для одномоторного поршневого самолета. А 17 января 1979 года ставшая уже яковлевским
летчиком-испытателем Светлана Савицкая
установила мировой рекорд скороподъемности, набрав на Як‑50 высоту 3 000 м за 4
минуты 21,4 секунды.

И вновь к учебному
На Як‑50 летали не только советские
спортсмены. Машина поставлялась на экспорт в Австралию, Великобританию, ГДР,
Данию, Чехословакию, Польшу. Зарубежные пилоты отмечали, что «с появлением
на международных соревнованиях Як‑50
утвердился “жесткий советский стиль”
пилотирования, при котором фигуры выполняются на больших скоростях с большими перегрузками». Дэвид Леднисер
(David Lednicer) в своем руководстве по
пользованию самолетом отмечал: «Як‑50
обладает исключительно хорошими характеристиками управляемости, которые еще
больше улучшает относительно высокое
соотношение тяги к весу. У него прочный
и верткий планер, благодаря чему самолет
был дважды чемпионом мира по высшему
пилотажу». Як‑50 также использовался для
подготовки военных летчиков в нескольких странах. За высокую тяговооруженность — результат сочетания мощного
двигателя и сравнительно небольшой
массы планера — Як‑50 в США, например,
прозвали Radial Rocketship — «радиаль-

54

ГОРИЗОНТЫ / №3(27).2020

ная ракета», намекая на звездообразный
поршневой двигатель. Те же американцы
говорили, что «полтинник» напоминает
им по скорости и маневренности «Мустанг» — истребитель дальнего радиуса
действия времен Второй мировой вой
ны P‑51D Mustang, созданный компанией
North American. В начале 1940-х это была
достаточно выдающаяся машина, ценимая
американскими военными летчиками за
высокую скорость на малых высотах, хоро-

В рамках Совета
экономической
взаимопомощи,
координировавшего
тогда экономику
социалистических стран,
серийный выпуск Як-52
был передан в Румынию
на завод I. R. Av. Bacau (с
1978 года – I. Av. Bacau, с
1991 – Aerostar S. A.).
шую маневренность и большую дальность
полета. А сравнивать Як‑50 и P‑51D вполне
было возможным напрямую: большое
количество списанных «Мустангов» было
продано гражданским пользователям
и массово использовалось в авиационных
шоу и на различных соревнованиях.
«Жесткий советский стиль» управления
Як‑50 сыграл в его истории не самую лучшую
роль. Летчики-спортсмены, воодушевленные
мощью и маневренностью своей «птички»,
порой увлекались и не укладывались в требования летных инструкций. Год полетов

на таких предельных режимах — и самолет
можно было списывать по ресурсу: малоцикловую усталость никто не отменял. По
воспоминаниям спортсменов, «в 1980-х годах
ресурса новых Як‑50 хватало на одни сборы
советской команды по высшему пилотажу,
которые длились четыре недели». Иногда не
успевали и списать машину: было несколько
катастроф, когда не выдерживали балки или
узлы крепления консолей к балке, плоскости
крыла отваливались, пилоты-спортсмены
гибли… Поэтому начиная с 1986 года на Шахтинском авиационно-ремонтном заводе ДОСААФ
в Ростовской области, где обслуживались
и ремонтировались спортивные «Яки», проводились работы по усилению балок и узлов
крепления. Эта доработка существенно увеличила ресурс «полтинника» и его безопасность. Именно такие «переделанные» Як‑50
и были рассчитаны на приведенные на сайте
ОКБ им. А. С. Яковлева допустимые перегрузки +9 g и –6 g.
Большая мощность двигателя Як‑50
сыграла в его истории еще одну положительную роль. Конструкторы яковлевской
фирмы решили поставить на машину вместо
одноместной кабины двухместную, получив
тем самым новый учебно-тренировочный
самолет. «В 1974 году на основе Як‑50 был
создан двухместный самолет первоначального обучения Як‑52, — писал Яковлев. —
Легкомоторная авиация заняла прочное
место в жизни нашей страны». Так замкнулся
круг истории: от учебно-тренировочного
Як‑18А через пилотажные Як‑18П, Як‑18ПМ
и Як‑18ПС, «акробатический» Як‑50 опять
к учебно-тренировочному Як‑52.
Но не все было так просто. Конструкторам предстояло решить сложную задачу:
создать машину, которая одновременно
удовлетворяла как требованиям спортивно-
пилотажного самолета с минимальными
запасами устойчивости, так и требованиям
самолета для первоначального обучения
с повышенной устойчивостью и более тяжелым управлением. Несмотря на трудности,

В центральном районе Тулы на улице
Тимирязева расположен дом 70. Это
большое двухэтажное здание типичной советской архитектуры «Периода
застоя», построенное в 1970 году. Обычный для тех времен проект для школ
и клубов, в плане напоминающий букву
Н. Сегодня в нем помимо различных
компаний, организаций и магазинов
располагается региональное отделение
общероссийской общественной организации ДОСААФ — Тульская объединенная
техническая школа им. Л. П. Тихмянова. В советские времена все это здание
принадлежало ДОСААФ. Среди прочих
подразделений тут была и штаб-квартира Тульского авиационно-с портивного
клуба им. Б. Ф. Сафонова, образованного
еще в 1930 году. Позже сам клуб перее-
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по ресурсу пилотажных «Яков», на которых
летали пилоты-спортсмены в 1980-х годах.
Самолет, в отличие от клуба, остается в хорошем состоянии. Он покрашен в традиционную яковлевскую ливрею. Доступ к памятнику, как пишут блогеры, «свободный, по
крайней мере в светлое время суток».

1. Тройка Як-50 из Литвы в небе над Жуковским 30
августа 2019 года (автор фото - Юрий Пешик, сайт
russianplanes.net).
2. Як-50 на аэродроме польского города Радом 1
сентября 2007 года (фото с сайта wikimedia.org).
3, 4. Самолет-памятник Як-50 в Туле.

3
хал в поселок Мясново западнее Тулы,
где располагался клубный аэродром.
Как вспоминают туляки, «в конце 1960-х
и в начале 1970-х годов на этом аэродроме ежегодно проходили праздники,
посвященные Дню авиации; очень жаль,
что сейчас все забыто». Действительно,
севернее поселка Мясново на Яндекс-
Карте можно разглядеть на поле полосы
грунтового аэродрома. По информации
тех же Яндекс-К арт, клуб имени Сафонова «больше не работает», а по данным
судебных сайтов он находится «в процессе
ликвидации». Ныне уже другие компании
предлагают там полеты на дельтапланах
и мотодельтапланах.
Однако память о сафоновском авиаклубе
в Туле жива благодаря самолету-памятнику,
стоящему во дворе дома 70 по улице Тимирязева. Это — «акробатический», то есть
спортивный Як‑50. На пьедестале табличка,
сообщающая: «Самолет Як‑50 установлен
в мае 1990 года в честь 60-летия образования
Тульского аэроклуба им. Б. Ф. Сафонова (май
1930 года)». Видимо, это один из списанных
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«Авиадартс»
в Рязани
Участники всеармейского конкурса
отработали элементы воздушного боя,
поисково-спасательные операции,
уничтожение наземных целей

В Рязанской области на аэродроме Дягилево в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс‑2020»
прошел этап летной программы. В нем приняли участие 54 экипажа оперативно-тактической,
дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил. В летной
программе была задействована авиационная техника 15 типов, включая истребители Су‑27СМ3,
Су‑30СМ, Су‑35С, МиГ‑29СМТ, бомбардировщики Су‑24М и Су‑34, штурмовики Су‑25 различной
модификации, вертолеты Ми‑8, Ми‑24, Ми‑35, Ми‑28Н и Ка‑52 и другие.
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В ходе выполнения полетных заданий экипажи истребительной авиации отработали элементы воздушного боя, а летчики армейской
авиации выполнили задачи поисково-спасательного обеспечения. «Это относительно новые элементы программы конкурса
“Авиадартс”. В прошлом году мы начали выполнять воздушный бой, а поисково-спасательное обеспечение мы отрабатывали
впервые», — заявил главный судья конкурса полковник Петр Серебряков.
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Летчикам воздушно-космических сил предстояло выполнить полет через контрольные точки, а также выполнить комплекс фигур
пилотажа, включая «вираж», «горку», «полупереворот», «косую петлю», «петлю Нестерова», «боевой разворот», в составе пар на
установленных интервалах и дистанциях. Судейская коллегия оценивает при этом точность прохождения экипажами контрольных
точек по маршруту, четкость выполнения фигур пилотажа, а также выдерживание строевого порядка в воздухе.
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Во время воздушных дуэлей конкурсантам предстояло выполнить обнаружение условного воздушного противника на удалении в
несколько десятков километров и выполнить электронный пуск ракет. После этого истребители отрабатывали ближний маневренный
воздушный бой, цель которого – занять наиболее выгодное положение для атаки условного противника и нанести удар с применением
ракетного вооружения и авиационной пушки.
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Победителями в истребительной авиации стали летчики из Забайкальского края на самолетах Су‑30СМ, в бомбардировочной
авиации — экипаж Су‑34 из Хабаровского края, в штурмовой авиации — пара Су‑25СМ3 из Краснодарского края, в дальней авиации —
экипаж Ту‑22М3 из Калужской области, в военно-транспортной авиации — экипажи Ил‑76 из Тверской области, в армейской авиации
на боевых вертолетах — летчики на Ка‑52 из Псковской области и в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах — экипажи
Ми‑8АМТШ из Краснодарского края.
Общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа, которая завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые
награды во всех номинациях.
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