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Горизонты
времени

Дорогие читатели!
Ситуация в России и мире быстро меняется. Новые времена
требуют новых решений. Поэтому меняется наша корпорация.
Так, 1 июня компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились
с ОАК. «Объединение ОАК, “Сухого” и “МиГа” должно дать мощный
импульс развитию всей отрасли», — подчеркнул генеральный ди‑
ректор ОАК Юрий Слюсарь.
Потому меняется и наш журнал. Появляются новые актуальные
темы. Санкции, введенные со стороны западных стран, повлияли
на всю авиационную отрасль России. ОАК вместе со своими под‑
рядчиками ускоряет программы импортозамещения «Суперджета
100» и МС‑21. Продолжаются испытания для получения сертифи‑
ката типа и выхода на рынок ближнемагистрального Ил‑114–300.
Для обеспечения потребности авиаперевозчиков также решено
увеличить производство хорошо зарекомендовавших себя сред‑
немагистрального Ту‑214 и дальнемагистрального Ил‑96. Рассказ
о том, как принимались решения о новых направлениях разви‑
тия отечественного самолетостроения, а также обзор состояния
гражданских программ и их перспектив — в материале «Авиапром
по-новому». В следующем материале «Полет в импортозамеще‑
ние» — рассказ о том, как новые планы уже реализуются на пред‑
приятиях в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске.
В военном разделе «Горизонтов» рассказ про обновление двух
предприятий, теперь составляющих единое целое с ОАК. В первом
материале — рассказ о том, как на КнААЗ им. Ю. А. Гагарина реа‑
лизуется долгосрочная программа, включающая модернизацию
производства и внедрение новых технологий. При этом уделяется
особо пристальное внимание современной организации работы,
продолжается процесс совершенствования производственной си‑
стемы. В этом же разделе «Горизонтов» — рассказ о том, как центр
сертификации «Ростех-сертификат» компании «РТ-Техприемка»
провел инспекционный контроль «МиГа». Процедура подтвердила
сертификацию соответствия системы менеджмента качества пред‑
приятия требованиям национальных стандартов.
В разделе, посвященном транспортной авиации, рассказ о том, как
на ульяновском заводе «Авиастар» (филиал компании «Ил») в наше вре‑
мя освоено изготовление и сборка хвостового оперения для самолета
Ил‑76МД‑90А. Ранее оно поставлялось на предприятие в рамках коопе‑
рации из Казани. О реализации этой программы рассказал первый за‑
меститель директора по производству — начальник производственно-
диспетчерского управления — главный диспетчер Антон Евсевичев.

В силу понятных обстоятельств в «Горизонтах» будет расширен
«научпоповский» раздел. Впрочем, он уже появлялся на наших
страницах в пандемийный 2021‑й год под названием «Просто
о сложном». В этом номере мы решили рассказать о, казалось бы,
простом, но на самом деле очень сложном и интересном самолет‑
ном агрегате — шасси. Он отвечает за значительную часть жизни
самолета, которую тот проводит на земле. Тема оказалась на‑
столько интересной и широкой, что в этот выпуск журнала смогла
поместиться лишь первая половина истории про шасси, окончание
будет в следующем номере.
Кроме того, в этом номере мы продолжаем рассказывать
о сотрудниках корпорации с необычной судьбой. В материа‑
ле «Иркутский “кастинг”» — история о людях, работающих на
металлургическом производстве Иркутского авиационного
завода, о наставничестве и верности своей профессии. Вторая
история из Иркутска — об изобретателях и приверженцах идеи
«кайдзен», старающихся еще больше усовершенствовать произ‑
водственные процессы на предприятии. Еще один материал по‑
священ бортовому инженеру-и спытателю летно-испытательной
станции завода «Авиастар» Виктору Вагнеру. Пришедший
в самолетостроение из военно-т ранспортной авиации, он стал
прекрасным профессионалом своего дела, готовым к любым
нестандартным ситуациям.
В исторической части этих «Горизонтов» — продолжение расска‑
за о воздушных авианосцах, которым в прежние времена уделялось
пристальное внимание. Здесь и история боевого применения
проекта «Самолет-Звено» советского авиаконструктора Владими‑
ра Вахмистрова в первые месяцы Великой Отечественной войны,
и краткий обзор использования самолетов-носителей для запуска
экспериментальных аппаратов. А в заключение — небольшой экс‑
курс в различные кино-вселенные и литературные миры, где тоже
присутствуют фантастические воздушные авианосцы.
Фоторепортаж номера продолжает начатую в прошлом выпуске
«горизонтов» тему «Лица ОАК». В нем — фотографии сотрудников
предприятий, победителей конкурсов профессионального ма‑
стерства, лучших наставников, участников программы кадрового
резерва, просто уважаемых на заводах и в конструкторских бюро
людей. Настоящих героев нашего времени, которые и создают
коллективное лицо корпорации.
Надеемся, и этот номер будет интересен нашим уважаемым
читателям.
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Авиапром по-новому
Российское самолетостроение адаптируется к новым
условиям

новости оак
ОАК+Сухой+МиГ
Компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились
с Объединенной авиастроительной корпорацией.
Соответствующие записи 1 июня 2022 года были внесены в Единый государственный реестр юридических
лиц. «При образовании ОАК в 2006 году основной
задачей было сохранение потенциалов — кадрового,
научного, производственного — которыми обладали
разрозненные самолетостроительные предприятия.
Эта задача решена, настало время сделать следующий
шаг — стать единой операционной компанией,— подчеркнул генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.—
С максимальным вниманием к сохранению конструкторов и других ценных специалистов, с акцентом на
оптимальное использование мощностей КБ и производственных площадок идти по пути повышения
эффективности работы, создавать самолеты будущего,
включая беспилотные системы, гибридные решения.
Объединение ОАК, “Сухого” и “МиГа” должно дать
мощный импульс развитию всей отрасли».

Рекордная выручка ОАК

Фото: Марина Лысцева

Консолидированная выручка ОАК достигла в 2021 году
468 млрд рублей, что на 8 % выше показателя
2020 года, и является самой большой за всю историю
корпорации. Это данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Помимо роста выручки,
в 2021 году ОАК смогла достичь прибыли от операционной деятельности в 1,1 млрд рублей (в 2020 году этот
показатель составил минус 112 млрд рублей). Чистый
убыток ОАК в 2021 году с учетом обесценения активов
снизился почти в 9 раз до 19 млрд рублей. Из приведенной корпорацией отчетности также следует, что
выручка гражданского сегмента в 2021 году выросла
на 73 % и достигла 140 млрд рублей.

Станислав Гретченко возглавил ВАСО
Руководителем ВАСО (филиал компании «Ил») назначен Станислав Гретченко. Коллективу предприятия
его представил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор компании «Ил»
Сергей Ярковой. Перед новым руководителем стоят
задачи по подготовке производства для увеличения
серийности по программе Ил‑96, развитию кооперационных связей между предприятиями в рамках
дивизиона в связи с увеличением объемов производства по программам гражданской и транспортной
авиации. Станислав Гретченко имеет 25‑летний опыт
работы в авиастроении. До назначения работал
в контуре дивизиона транспортной авиации ОАК,
был первым заместителем директора «Авиастара» по
производственным и техническим вопросам.

Инспекция ТАНТК им. Г. М. Бериева
Передан в эксплуатацию
Ульяновский завод «Авиастар» (филиал компании «Ил») передал в эксплуатацию очередной
серийный тяжелый транспортный самолет Ил‑76МД‑90А, построенный для Министерства
обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное
судно пополнило авиационный полк военно-транспортной авиации. Модернизированная
версия Ил‑76МД‑90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими
системами и оборудованием. Самолет позволяет решать большинство задач на качественно
новом техническом уровне.
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На Таганрогском научно-технологическом комплексе (ТАНТК им. Г. М. Бериева) состоялось рабочее
совещание под руководством генерального директора ОАК Юрия Слюсаря. Глава корпорации обсудил
с руководством предприятия планы по текущей
и перспективной загрузке, выполнение гособоронзаказа, модернизацию производства, реализацию
программы Бе‑200ЧС, а также организационные
вопросы импортозамещения и деятельности предприятия в условиях объявленных санкций. Юрий
Слюсарь поставил задачу выполнить обязательств
перед заказчиками авиационной техники и соблюсти график ремонта, модернизации и поставок воздушных судов. Руководители ОАК также встретились
с представителями трудового коллектива ТАНТК.
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Фотографии: ОАК, корпорация «Иркут», компания «Сухой»,
КАЗ им. С. П. Горбунова, компания «Ил», ВАСО, компания «Туполев», «Авиастар-СП»

новости оак
Очередная смена в «Артеке»
Испытания российского крыла
ОАК и Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. проф.
Н. Е. Жуковского успешно провели важнейший этап статических испытаний
кессона крыла самолета МС‑21, изготовленного из российских полимерных
композиционных материалов. Для подтверждения прочности изделия его
подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превышающим те, что
возможны в реальном полете. Нормы авиационной безопасности требуют,
чтобы при статических испытаниях кессон выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально
возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился
при нагрузке, превышающей расчетную. Испытание проведено в специально
созданных климатических условиях. Для учета влияния температуры на прочностные характеристики композиционного материала часть конструкции
крыла самолета подвергалась нагреву.

Александр Пекарш стал Героем
Труда
Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными
наградами Российской Федерации». За
особые трудовые заслуги перед государством и народом, за достигнутые высокие
показатели в производственной деятельности звание Героя Труда Российской Федерации присвоено заместителю генерального
директора — директору филиала акционерного общества «Авиационная холдинговая
компания “Сухой” “Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод имени Ю. А. Гагарина”»
Александру Ивановичу Пекаршу.

Новые пилоны для МС‑21

Воронежский авиазавод (ВАСО, филиал
компании «Ил») отправил на Иркутский авиационный завод корпорации «Иркут» новый
комплект пилонов МС‑21–310 под двигатель
ПД‑14. «Данный комплект пилонов под
двигатель ПД‑14 является вторым собранным
с монтажами систем, что потребовало выпол-
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нения больших объемов работы технологами
в части уточнения технологии сборки и ее
оптимизации, совместных усилий с нашими
коллегами из воронежского филиала “Иркута”,— отметил директор по производству
ВАСО Евгений Гришин.— Комплект пилонов
был собран в кратчайшие сроки — за 2,5 месяца, чему способствовал профессионализм
и самоотдача рабочих и мастеров цеха».

«Бауманка» приняла
производственников

Чемпионат на два города

ОАК на «Госзаказе‑2022»
ОАК приняла участие во всероссийском
форуме-выставке «Госзаказ‑2022». Корпорация является одним из основных участников
системы государственного заказа, поставляя
авиационную технику российским министерствам и ведомствам. «Выполнение обязательств по ГОЗ является одним из ключевых
приоритетов,— сказал генеральный директор
ОАК Юрий Слюсарь.— Авиационная отрасль,
где сконцентрированы передовые для экономики и развития промышленности технологии, становится одним из важнейших партнеров государства в преодолении вызовов,
связанных с беспрецедентным санкционным
давлением. В условиях блокирования работы
со стороны западных поставщиков сегодня наши усилия направлены на скорейшее
импортозамещение, наша главная цель —
обеспечить страну отечественными самолетами». В рамках форума-выставки с помощью
мультимедийного комплекса ОАК представила линейку военной и гражданской авиационной техники, а также продемонстрировала
успешный опыт эксплуатации российских
самолетов в парке различных госзаказчиков.

В Международном детском центре «Артек» 25
детей поучаствовали в очередной образовательной программе ОАК. Программа направлена на развитие инженерного мышления
юных участников. В ходе занятий дети познакомились с ОАК, входящими в структуру
компании авиационными предприятиями,
самолетами отечественного производства,
этапами создания авиационной техники.
Приглашенные специалисты ОАК рассказали
участникам об истории мирового и отечественного самолетостроения, проверили
базовые знания детей в области авиации
с помощью авиационного квеста и квиза,
провели деловую игру, направленную на
знакомство с принципами «бережливого
производства», применяемыми на предприятиях ОАК, а также рассказали участникам
о востребованных профессиях в отрасли.
ОАК проводит авиационные смены для детей
в Артеке начиная с 2016 года.

Завершилось обучение по образовательной программе «Управление современным
производством», организованной ОАК для
кадрового резерва и работников производственного блока предприятий корпорации.
30 руководителей производственных направлений, представляющие все регионы работы
ОАК, с октября 2021 года по апрель 2022 года
прошли девять образовательных модулей
по базовым темам управления производством. Обучение проходило на площадке
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. В ходе
программы эксперты значительное внимание уделили системному выстраиванию
производственных процессов, повышению
эффективности, управлению качеством,
бережливому производству, цифровой
трансформации, управлению рисками и эффективному менеджменту.

Одновременно в Москве и Комсомольске-на-
Амуре прошел VIII открытый корпоративный
чемпионат ОАК по профессиональному
мастерству в авиастроении. В этом году
соревнования в распределенном формате
проводились на базе Московского авиацион
ного института, в Комсомольске-на-Амуре
на авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина
и в Губернаторском авиастроительном
колледже — Межрегиональном центре
компетенций. Чемпионат собрал экспертов
и участников с предприятий контура ОАК из
разных регионов России: компания «Сухой»,
корпорация «Иркут», Авиационный комплекс
им. С. В. Ильюшина, РСК «МиГ», компания
«Туполев», авиакомпания «Рэд Вингс». Также
в соревнованиях принимают участие сотрудники родственных предприятий госкорпорации Ростех.

Руководители конструкторского направления предприятий ОАК прошли масштабную
программу повышения квалификации,
организованную корпорацией совместно
с Сколковским институтом науки и технологий («Сколтехом»). В программе,
посвященной технологическому лидерству в авиастроении, приняли участие 60
руководителей высшего звена в области
инженерно-конструкторской деятельности.
Цель программы — развитие инженерных
управленческих кадров, способных разработать и реализовать проекты развития
и цифровой трансформации компаний ОАК.
Участники изучили и обсудили лучшие практики в области организации и управления
инженерно-конструкторской деятельностью,
передовые технологии проектирования.

90‑летие НАЗ «Сокол»

Нижегородский авиастроительный завод
(НАЗ) «Сокол» (филиал РСК «МиГ») отметил 90‑летие со дня образования. Сегодня
предприятие специализируется на ремонте
и модернизации самолетов МиГ‑31, МиГ‑29
и МиГ‑29УБ, а также производстве основных
комплектующих для МиГ‑35, МиГ‑29К/КУБ,
МиГ‑29М/М2. Завод также участвует в кооперации по другим программам ОАК. На предприятии активно идет усовершенствование
производственной системы, целью которого
является снижение затрат и издержек на
выпуск продукции за счет оптимальной организации процесса ее создания.

Воронежскому авиазаводу — 90

По теме технологического лидерства
Воронежский авиационный завод отметил
90‑летие со дня своего основания. Сегодня
ВАСО является филиалом компании «Ил»
и входит в дивизион транспортной авиации
ОАК. История предприятия началась 15 марта 1932 года. Приказом по Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР
в числе других первенцев отечественного
авиапрома строящийся в Воронеже завод
№ 18 был переведен в самолетостроительный

трест. За время своего существования предприятие выпустило десятки типов самолетов
конструкции А. Н. Туполева, С. В. Ильюшина,
О. К. Антонова, Г. В. Новожилова.

ОАК в донорском движении

Сотрудники предприятий ОАК из 13‑ти
российских регионов приняли участие
в добровольной акции по сдаче донорской
крови и ее компонентов. В акции приняли
участие более шестисот авиастроителей из
Москвы, Московской области, Ульяновска,
Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Нижнего
Новгорода, Воронежа, Новосибирска, Казани, Таганрога, Ростова-на-Дону, Краснодара
и Рязани. Самыми активными на этот раз
оказались работники ульяновского самолетостроительного предприятия «Авиастар»,
где более ста сотрудников сдали кровь в областной станции переливания крови.

Авиасмена в «Океане»

ОАК провела профильную авиационную
смену в рамках программы всероссийского
детского центра «Океан». Авиационную смену ОАК организовала совместно с КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина (филиал компании «Сухой»),
компанией «Региональные самолеты» (филиал корпорации «Иркут») и детским технопарком «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре.
В рамках смены школьникам рассказали
о корпорации и авиационной технике,
которая разрабатывается и производится
предприятиями ОАК. Также участников смены познакомили с основами проектирования
и технологиями производства самолетов.
Ребята разбились на команды и смогли сами
создать модели летательных аппаратов
в разных аэродинамических компоновках на
радиоуправлении, а также запустить свои
самолеты и выполнить демонстрационные
полеты. В рамках работы над проектами ребята познакомились с технологиями 3Д-моделирования, посредством проектирования
одной из частей самолета и последующей
печатью на 3Д-принтере.
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гражданская авиация

Стратегия

Фото: Марина Лысцева

Авиапром по-новому
Российское самолетостроение адаптируется
к новым условиям
ситуации ускоряется реализация программы
импортозамещения. Отрасли необходимо
оперативно перестроится и адаптироваться
к новым условиям.

«Прежнего взаимодействия не
будет»
31 марта 2022 года президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам
развития авиационных перевозок и авиастроения. Глава государства отметил, что
авиационная отрасль играет важнейшую роль
в развитии российской промышленности, ее
высокотехнологичных направлений и, конечно, имеет особое значение для транспортного
сообщения, для связанности регионов нашей
огромной страны. «Российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых
ощутили последствия неадекватных решений
западных стран,— отметил Владимир Путин.— Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами
в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем
закрытой страной, но мы должны исходить из
тех реалий, которые складываются».
Президент России подчеркнул, что существуют все возможности для того, чтобы
авиационная отрасль страны не только пре-

одолела текущие сложности, но и получила
новый импульс для развития. Глава государства поставил задачу скорректировать
стратегию развития авиастроения с опорой
на собственные ресурсы и с учетом новых условий, где есть пространство возможностей
для российских производителей воздушных
судов, конструкторских бюро, поставщиков
материалов, агрегатов и комплектующих.
«С учетом новых тенденций в сфере авиаперевозок прошу Правительство до 1 июня
утвердить комплексную программу развития
авиатранспортной отрасли, рассчитанную
до 2030 года, — по итогам совещания поставил задачу Владимир Путин. — В ней важно
оценить перспективные объемы перевозок
и пассажиропотоков, уточнить маршрутную
сеть. Исходя из этих данных, нужно определить количество и типы необходимых
воздушных судов, а также меры по развитию
технического обслуживания, ремонта: по
запчастям, шинам и так далее».

Проход Ил-96-300 над полосой завода ВАСО

Фото: сайт kremlin.ru

Санкции со стороны США и западных стран
повлияли на всю авиационную отрасль
России. Как в сфере перевозок, так и в части
производства налицо беспрецедентные
вызовы. Промышленность ускоряет
программы импортозамещения
«Суперджета» и МС‑21. Естественно, для
полного импортозамещения потребуется
некоторое время. После завершения
испытаний и получения сертификата типа
на рынок выйдет ближнемагистральный
Ил‑114–300. Для обеспечения потребности
авиаперевозчиков также будет увеличено
производство хорошо зарекомендовавших
себя среднемагистрального Ту‑214
и дальнемагистрального самолета Ил‑96.
В конце февраля — начале марта 2022 года
европейские и американские компании
в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам
с авиационными и сервисными компаниями
из России. Прекратились поставки самолетов
Airbus и Boeing, европейские страны и США
отказались от технического обслуживания
и поставки запчастей для уже имеющегося
в российских авиакомпаниях флота. Иностранные партнеры ОАК также прекратили
поставки комплектующих для российских
лайнеров «Суперджет 100» и МС‑21. В этой

«Как вызов, так и возможность для
роста»
«Санкционные пакеты со стороны США
и западных стран оказали влияние на сроки
реализации наших перспективных проектов
в области авиации, поскольку они разрабаты-

Фото: Марина Лысцева

Владимир Путин проводит совещание по вопросам
развития авиационных перевозок и авиастроения

«В горизонте текущего десятилетия доля
отечественных самолетов в парке российских
авиакомпаний должна кардинально вырасти, и это
шанс для производителей авиационной техники,
конечно, с обеспечением высокого уровня качества,
надежности и экономической эффективности
нашей техники», — Владимир Путин, президент России.
вались в иных международно-политических
и экономических условиях,— заявил глава
госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, выступая 13 апреля в Совете Федерации.— Дополнительное время потребуется для проведения
полного импортозамещения и необходимых
испытаний новых систем и оборудования».
Вместе с тем Сергей Чемезов заявил, что
санкции являются в том числе и возможно-

стью для предприятий Ростеха. «Беспрецедентное санкционное давление последних
месяцев на нашу страну со стороны США
и их союзников являются для организаций
ОПК как вызовом, так и возможностью для
роста, — сказал глава Ростеха. — С одной стороны, мы уже столкнулись с отказом поставлять нашим организациям комплектующие
изделия иностранного производства. Сейчас

мы их активно замещаем продукцией других
поставщиков, прежде всего, конечно, российских. С другой стороны, уход с российского рынка западных компаний открывает для
нас новые перспективы, в первую очередь по
поставкам современной и востребованной
продукции гражданского назначения».
В качестве возможной замены зарубежных лайнеров на ближайшие годы Сергей Чемезов назвал отечественные Ту‑214 и Ил‑96,
в дальнейшем появятся импортозамещенные версии «Суперджета» и МС‑21. «Эти самолеты уже поставляются, пока — небольшая
серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые
поставки для авиакомпаний планируются
в 2024 году, — уточнил глава Ростеха. — Основной акцент — на Ту‑214. По этой машине
будет рост производства более чем в 3 раза —
свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил‑96
рост не такой заметный, эта машина не будет
такой массовой. Самыми массовыми станут
МС‑21 и “Суперджет 100” в импортозамещенной версии — их до 2030 года будет выпущено не десятки, а сотни».
«Чтобы обеспечить подстраховку для
среднемагистрального самолета МС‑21, мы
увеличиваем объемы производства хорошо
известного самолета Ту‑214, изготавливаемого на Казанском авиазаводе», — уточнил
на следующий день в эфире телеканала
“Соловьев.Live” глава Минпромторга России
Денис Мантуров. Министр уточнил, что сейчас в год производится от двух до трех таких
самолетов для госавиации.
Тем временем появится новая версия самолета «Суперджет 100». «По мере завершения
программы импортозамещения будет возможность запустить полностью полностью отечественную версию “Суперджета”»,— добавил
Денис Мантуров, уточнив, что для этого потребуется наладить выпуск российского двигателя ПД‑8 и заместить 27 систем импортного
происхождения. По словам министра, пока
российские предприятия будут производить

Самолеты «Суперджет 100» авиакомпании «Россия» в аэропорту Сочи
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«Несмотря на особый режим и сокращение всех
остальных процедур, тем не менее никто не
отменял вопрос, связанный с безопасностью. У нас
в стране одни из наиболее жестких авиационных
правил, синхронизированных с мировыми. И в этом
смысле у нас как была высокая планка по качеству
и безопасности, так она и остается», — Юрий Слюсарь,

генеральный директор ОАК в интервью телеканалу «Россия 24».

фюзеляжи и агрегаты, которые уже являются
российскими, и постепенно заменять каждую
из иностранных систем на борту самолета.
«Перед нашими партнерами по кооперации — двигателистами, прибористами,
изготовителями агрегатов — сейчас стоит задача не просто активизировать завершение
опытно-конструкторских работ, провести
полный комплекс испытаний и сертифицировать отечественные системы, но еще
и быть готовыми к высокосерийному производству, — заявил генеральный директор
ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу
“Россия 24”. — Все-таки производить по 30–40
“Суперджетов”, по 70 МС‑21, плюс, соответственно, текущее поколение самолетов — это
достаточно высокая по серийности планка».
Глава ОАК уточнил, что для подрядчиков
корпорации потребуются инвестиции в техническое перевооружение, наем персонала.
«Здесь — на совещании президента эта тема
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обсуждалась — мы идем по пути привлечения
масштабных инвестиций», — сказал Юрий
Слюсарь, уточнив, что роль государства
здесь будет состоять в компенсации части
процентных ставок по кредитам, которые
станут привлекаться на эти цели.

«Суперджет 100»
Статус программы — самолет
сертифицирован, находится в эксплуатации,
налажено серийное производство, идет
создание импортозамещенной версии.
«Суперджет 100» — региональный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский
самолет. Первый полет состоялся 19 мая
2008 года, коммерческая эксплуатация
началась 21 апреля 2011 года. «Суперджет
100» способен перевозить до 100 пассажиров
(в одноклассной компоновке) на расстояние
до 3 000 км (базовая модель) и до 4 500 км
(модификация с увеличенной дальностью).

Серийное производство идет в Комсо
мольске-на-Амуре (Комсомольский-на-Амуре
производственный центр филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут»).
В настоящее время в эксплуатации находится порядка 150 самолетов в 9 авиакомпаниях,
включая «Азимут», «Аэрофлот», «Газпром
авиа», «ИрАэро», «Россия», «Северсталь»,
«Якутия», «Ямал», Red Wings. Его также
используют специальный летный отряд
«Россия» и МЧС.
За счет увеличенных возможностей по
дальности полета «Суперджет 100» может
использоваться на более широкой сети
маршрутов, включая ряд магистральных, причем с большей эффективностью
и высоким уровнем комфорта. «Суперджет
100» — единственный региональный самолет, предлагающий пассажирам уровень
комфорта, сопоставимый с магистральными лайнерами.
В 2021 году число совокупно перевезенных
на самолетах «Суперджет 100» пассажиров
превысило 30 млн. На этих лайнерах перевозилось свыше 60 % всех пассажиров, которые
летают на реактивных региональных самолетах российских авиакомпаний. В течение
2021 года продолжалось открытие новых
прямых маршрутов между городами России
в обход Москвы, для которых сочетание вместимости, дальности и комфорта самолета
«Суперджет 100» является оптимальным.
Благодаря совершенствованию системы послепродажного обслуживания в последние
годы устойчиво растут исправность парка
и регулярность вылетов.

В салоне самолета МС-21
самолет SSJ-NEW уже находится в цехе.
Летные испытания самолета с ПД‑8 начнутся
в первой половине 2023 года. Сертификация
этой машины должна быть завершена к концу 2023 года, что позволит выйти на серийные поставки с 2024 года. Пока же в 2022‑м
и следующем году будет вестись производство планеров и агрегатов для SSJ-NEW,
чтобы по готовности отечественных систем
устанавливать их на самолеты. С 2024 года
планируется выйти на производство 20 самолетов в год с возможностью последующего
наращивания темпа выпуска в зависимости
от потребностей авиакомпаний.

МС‑21
Статус программы — самолет сертифи
цирован, идет работа над расширением
сертификата типа, создается импорто
замещенная версия, идет подготовка
серийного производства.
МС‑21–300 — ближне-среднемагистральный
узкофюзеляжный двухдвигательный пас-

сажирский самолет. Представитель самого
массового сегмента мирового рынка авиалайнеров (именно в этом сегменте представлены самолеты Boeing 737 и Airbus 320).
Первый полет состоялся 28 мая 2017 года.
МС‑21–300 способен перевозить 163 пассажира в двухклассной компоновке (16 бизнес-
класс и 147 эконом-класс) или 211 в одноклассной на расстояние до 6 000 км.
Финальная сборка МС‑21 выполняется на
Иркутском авиационном заводе (филиал
корпорации «Иркут»). От аналогов МС‑21 отличается применением композитного крыла
и перспективных металлических сплавов
в сочетании с внедрением бортовых систем
нового поколения; более совершенной аэродинамикой; использованием высокоэффективного двигателя нового поколения. За счет
увеличенного диаметра фюзеляжа (самого
большого в мире среди самолетов этого
класса) МС‑21 предоставляет пассажирам
повышенный комфорт. 28 декабря 2021 Федеральное агентство воздушного транспорта

Фото: Марина Лысцева

Самолеты «Суперджет 100» авиакомпании «Россия» в аэропорту Сочи

Главное направление работы производителей российских самолетов, систем
и агрегатов к ним в краткосрочной перспективе — поддержание исправности
действующего парка самолетов «Суперджет
100». Эта работа выполняется вместе
с авиакомпаниями, и для каждого эксплуатанта определяется своя дорожная карта
совместных действий. За прошедший период
созданы склады запасных частей, включая
пул подменных двигателей. Прорабатывается возможность оперативного подключения российских компаний к выполнению
ремонта запасных частей и агрегатов,
изготовлению расходников для обеспечения
текущих форм обслуживания. Все эти работы
проводятся под непосредственным контролем со стороны производителя самолета,
с соблюдением необходимых мер качества
и безопасности для конечного продукта. Как
заявил глава Минпромторга России Денис
Мантуров, «российские компании имеют все
компетенции для обслуживания самолетов
“Суперджет 100”, в том числе двигателей».
Продолжается выпуск и поставки самолетов «Суперджет 100», по которым уже существует задел компонентов. Ведется также
кастомизация и передача новым эксплуатантам тех «Суперджетов», которые по тем или
иным причинам не были переданы заказчикам или выведены из использования.
В филиале «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» продолжается разработка
и готовится к выходу на серийное производство импортозамещенная версия самолета
SSJ-NEW. Этот лайнер будет оснащен новым
российским двигателем ПД‑8, работу над
которым ведет Объединенная двигателестроительная корпорация. Первый опытный

Фото: Марина Лысцева

Стратегия

Фото: Марина Лысцева

гражданская авиация

Опытный самолет МС-21-300 на испытаниях в условиях низких
отрицательных температур наружного воздуха в Якутске
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Ил‑114–300

Юрий Слюсарь
Ил‑114–300 — ближнемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный турбовинтовой пассажирский самолет. Первый полет
Ил‑114–300 состоялся 16 декабря 2020 года.
Самолет способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1 400 км (с максимальной коммерческой нагрузкой).
Ил‑114–300 специально создан для российских местных авиалиний и может эксплуатироваться с коротких взлетно-посадочных

Ил-114-300 готовится к испытательному полету
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Изготовление очередного Ил-96 на воронежском заводе

Слюсарь, генеральный директор ОАК
в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото: Артур Саркисян

Статус программы — идет строительство
опытных самолетов для сертификационных
испытаний, начата подготовка серийного
производства.

«Доля отечественных
комплектующих
в МС‑21 выше, чем
в “Суперджете”. Стоит
задача довести ее до
100 %. Задача сама
по себе достаточно
амбициозная, потому
что в принципе
сейчас внутри одной
страны современные
авиационные комплексы
полностью не
создаются, это всегда
результат широкой
международной
кооперации», — Юрий

Фото: Игорь Стрюк

выдало сертификат типа на пассажирский
самолет МС‑21–300. Документ подтверждает
соответствие самолета МС‑21–300 сертификационным требованиям, предъявляемым
к гражданской авиационной технике.
Программа МС‑21 уже довольно длительное время развивается в условиях торговых
ограничений. Впервые они были введены
в 2018 году в отношении материалов для
производства композитных конструкций.
За короткий для такой сложной задачи
срок наша наука и промышленность смогли
решить задачу импортозамещения в области композитов. В конце 2021 года выполнил первый полет самолет МС‑21–300, на
котором установлено крыло из российских
композитных материалов. Теперь крылом
из российских композитов оснащаются все
строящиеся самолеты МС‑21.
Введенные недавно санкции потребовали
корректировки программы МС‑21. Принято
решение о том, что новые самолеты, которые
поступят в российские авиакомпании, будут
выпускаться с отечественными двигателями
ПД‑14, то есть в варианте МС‑21–310. Сегодня
МС‑21–310 проходит летные испытания с тем,
чтобы в скором будущем получить документ,
который носит название «Главное изменение
к сертификату самолета МС‑21–300». Тем самым вопрос об основной силовой установке
для серийных МС‑21 будет закрыт. На сегодня
основная задача — в 2023 году завершить
работы по российскому облику с импортозамещением иностранных компонентов, начать выпуск машины в российском варианте
в 2024 году и постепенно вывести производство на уровень до 72 самолетов в год.

Стратегия

полос во всех климатических широтах. Технические характеристики воздушного судна
позволят эксплуатировать его при слабой
аэродромной инфраструктуре. Ил‑114–300
спроектирован и изготавливается полностью из отечественных материалов и компонентов. На самолете устанавливаются
отечественные двигатели семейства ТВ7–117.
Самолет предназначен для замены на внутренних авиалиниях импортных самолетов
аналогичного класса (ATR‑42, ATR‑72, Q400)
и старых типов самолетов Ан‑24/Ан‑26.
На первом опытном самолете осуществляются наземные отработки систем и оборудования. В производстве находятся еще два
опытных образца. Окончательная сборка
планера второго опытного образца завершена. Машина находится на финальном этапе
монтажа систем и оборудования. На Луховицком авиационном заводе, где осуществляется окончательная сборка самолета и будет развернуто его серийное производство,
идут работы над третьей опытной машиной.
На предприятии отрабатываются технологии
изготовления, которые позволят наладить
серийный выпуск до 12 самолетов в год.

Ил‑96–300
Статус программы — самолет
сертифицирован, находится в эксплуатации,
идет серийное производство.
Ил‑96–300 — дальнемагистральный широкофюзеляжный четырехдвигательный пассажирский самолет. Первый полет состоялся
28 сентября 1988 года, коммерческая экс-

плуатация началась в 1993 году. Ил‑96–300
может взять на борт до 300 пассажиров при
одноклассной компоновке, 263 при двухклассной и 237 при трехклассной. Дальность
полета с полезной нагрузкой составляет
9 800 км, дальность полета с максимальным
запасом топлива 13 500 км.
Самолет оснащен отечественными системами, сертифицирован и серийно выпускается с 1992 года на Воронежском авиазаводе
(сегодня — филиал компании «Ил» ВАСО).
Ранее самолет эксплуатировался в авиакомпаниях «Аэрофлот» и «Домодедовские
авиалинии», сегодня эксплуатанты лайнера — специальный летный отряд «Россия»
и авиакомпания Cubana de Aviación.
Самолет оснащен отечественными
сертифицированными и серийно выпускаемыми двигателями семейства ПС‑90.
В аэродинамической компоновке, конструкции и системах применены конструкторские
решения, обеспечивающие высочайший уровень надежности и безопасности самолета
в эксплуатации. Именно поэтому Ил‑96–300
используется для авиаперевозок руководства страны. Фюзеляж большого диаметра
предоставляет пассажирам высокий уровень
комфорта в длительных перелетах.

(филиал компании «Туполев»). Ранее самолет эксплуатировался в авиакомпаниях
«Трансаэро», «Дальавиа — Дальневосточные
авиалинии», «КрасЭйр» и Red Wings, сегодня
эксплуатанты лайнера — специальный летный отряд «Россия», другие государственные заказчики.
Как и Ту‑214, Ил‑96 оснащен отечественными сертифицированными и серийно выпускаемыми двигателями семейства ПС‑90. Ту‑214
отличает высокое аэродинамическое качество,
современные аэродинамическая компоновка,
пилотажно-навигационный комплекс, высокие летно-технические характеристики.
Ту‑214 и Ил‑96 серийно выпускались и продолжают выпускаются сегодня небольшой
серией для спецзаказчиков. Они зарекомендовали себя как надежные и безопасные машины. Вместе с тем, до февраля

2022 года, наряду с надежностью, важнейшими критериями на рынке авиаперевозок
коммерческих компаний была топливная
эффективность и стоимость эксплуатации,
поэтому эти машины не рассматривались
коммерческими авиакомпаниями в качестве
основы парка, поскольку несколько уступали
по данным параметрам западным аналогам.
Сегодня ключевая задача — гарантированное авиасообщение на территории страны,
обеспечение связанности регионов и поддержание устойчивости экономики страны.
Поэтому принято решение о наращивании
серийного выпуска самолетов Ту‑214 до 10
штук в год. В свою очередь, самолеты Ил‑96–
300 продолжат выпускаться в количестве 2
самолетов в год. Это позволит дополнительно поддержать выполнение задач устойчивого авиасообщения в стране.

Фото: Константин Лантратов
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Ту‑214
Статус программы — самолет
сертифицирован, находится в эксплуатации,
идет серийное производство.
Ту‑214 — среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский
самолет. Первый полет состоялся 21 марта
1996 года, коммерческая эксплуатация началась в 2001 году. Ту‑214 способен перевозить
210 пассажиров (в одноклассной компоновке), практическая дальность полета составляет до 6 500 км.
Самолет оснащен отечественными системами и серийно выпускается на Казанском
авиационном заводе им. С. П. Горбунова

Выкатка нового Ту-214 на казанском заводе
ГОРИЗОНТЫ / № 2 (34).2022
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Фото: Александр Коршунов

Производство
планы обеспечат предприятия авиационной
промышленности России заказами как минимум на шесть лет, независимо от того, как
будет развиваться геополитическая ситуация. «Мы можем, конечно, с вами рассуждать
на эту тему (скорого возвращения Boeing
и Airbus в Россию — Ред.), но те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться», —
заявил министр. В интервью «Коммерсанту»
Денис Мантуров также пояснил, что в скором
времени ОАК и другие предприятия авиапрома могут получить возможность брать льготные займы из средств Фонда национального
благосостояния под 1,5 % годовых.

«Суперджет» становится «NEW»

Полет в импорто
замещение
Государство помогает корпорации в реализации
программ в области гражданского самолетостроения
Текст: Константин Лантратов
В сложившейся непростой ситуации
в авиастроительной промышленности
России, вызванной зарубежными ограни
чениями, потребовалась серьезная
коррекция программ отечественного
гражданского авиастроения. Российское пра
вительство уделяет пристальное внимание
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происходящему в авиапроме. Вице-премьер*
Юрий Борисов проинспектировал несколько
ключевых предприятий ОАК, чтобы
лично проверить ход работ над новыми
гражданскими проектами SSJ-NEW и МС‑21.

*

Должность на момент подписания номера в печать.

Обеспечить поставку
«Сейчас первоочередная задача госкорпорации Ростех состоит в том, чтобы обеспечить
поставку в российские авиакомпании современной, надежной, экономически выгодной
техники взамен лайнеров компаний Airbus
и Boeing, ушедших с нашего рынка, по сути,

предав партнерство с нами, — говорит исполнительный директор госкорпорации Ростех
Олег Евтушенко. — Вторая задача состоит
в импортозамещении тех деталей, которые
сейчас стоят на наших самолетах МС‑21
и Суперджет».
На начало марта 2022 года российский
авиапарк составлял 1 367 бортов. Из них
зарубежного производства — около 800.
К 2030 году их значительную часть придется
заменить. «Заказчики — Минтранс и авиакомпании — определили сколько им нужно
самолетов, — уточнил Олег Евтушенко. — Они
считают, что на данном этапе потребуется
увеличение парка на 500 новых отечественных машин. Мы к этой задаче готовы, Ростех
эту задачу выполнит. Нужно больше — сделаем больше».
Планы по удовлетворению спроса авиакомпаний уже утверждены федеральными
органами власти, обеспечены бюджетным
финансированием и начали выполняться.
Министр промышленности и торговли Денис
Мантуров в интервью газете «Коммерсант»
в середине июня 2022 года отметил, что эти

“

Сегодня мы поддерживаем

авиаотрасль напрямую госу‑
дарственным рублем, не тре‑
буя последующего возврата
прямых затрат государства.
Мы получим его через налоги
от производства летательных
аппаратов, создание рабочих
мест и инфраструктуры. Ко‑
нечно, ключевой вопрос —
конечная стоимость билета.
Пассажирам не придется
платить за новые российские
самолеты из своего кармана.
Мы будем компенсировать
часть затрат на них на опре‑
деленных маршрутах — чтобы
человек с Дальнего Востока
мог прилететь в Крым и по‑
загорать летом, хотя бы раз
в году.

”

100». Однако все это — машины с иностранными комплектующими. На них, например,
стоит двигатель SaM146 компании PowerJet.
Она является совместным предприятием
рыбинского НПО «Сатурн» и французской

Фото: Марина Лысцева

Вице-премьер Юрий Борисов посетил
с рабочим визитом предприятия ОАК
в Комсомольске-на-Амуре

В начале июня 2022 года заместитель председателя правительства Российской Федерации
Юрий Борисов посетил с рабочим визитом
предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре
и Иркутске. В ходе визита генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил о реализации программ гражданского авиастроения
и ходе выполнения гособоронзаказа.
На производственной площадке «Региональные самолеты» (филиал корпорации
«Иркут») в Комсомольске-на-Амуре вице-премьеру продемонстрировали производство
первых опытных самолетов «Суперджет
NEW» — это импортозамещенная версия
«Суперджет 100». Заместитель генерального
директора ОАК по гражданской авиации —
генеральный директор корпорации «Иркут»
Андрей Богинский рассказал, что ведется
подготовка серийного производства для
выпуска русифицированной модификации
самолета. Сформирован пул поставщиков
российских комплектующих.
Сейчас российские авиакомпании эксплуатируют около 150 самолетов «Суперджет

Денис Мантуров,
министр
промышленности
и торговли
Российской
Федерации

В 2022 году ОАК планирует поставить заказчикам 19 самолетов «Суперджет 100»
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Юрий Борисов,
заместитель
председателя
правительства
Российской
Федерации

“

Программы МС‑21 и “Су‑
перджет” последовательно
продвигаются вперед, не‑
смотря на санкции и недо‑

бросовестную конкуренцию.
Завершение сертификации
самолета МС‑21 с отече‑
ственным двигателем и са‑
молета “Суперджет NEW”
с замещением 38 импортных
систем и компонентов на
российские планируется до
конца 2023 года.

ональные самолеты” Андрей Сойнов. — Но
мы видим достаточно стесненные условия
в цехе, видно пересечение консолей крыла.
Размах крыла самолета “Суперджет NEW”
с новой законцовкой вырастет на 1,3 метра.
Поэтому при разработке плана серийного
производства “Суперджета NEW” планируется организовать в корпусе финальной сборки
прямопоточный конвейер. Самолеты будут
выстроены в один ряд, в одну линию. Для
этого пройдет реконструкция корпуса, даже
будет произведен демонтаж стены».

Фото на этой странице: До завершения сертификации «Суперджета NEW»
в Комсомольске-на-Амуре будет продолжаться сборка «Суперджета 100»
качество останется на прежнем уровне или
даже станет лучше».
В новой модели «Суперджет NEW» есть
еще как минимум одно заметное отличие
от прежнего «Суперджет 100» — саблевидные законцовки крыла. Как известно из
аэродинамики, подъемная сила образуется
из-за разности давлений под и над крылом.
Но из-за той же разности давлений часть
воздуха перетекает через край крыла из
области высокого давления снизу в область
пониженного давления сверху. При этом возникает концевой вихрь. На его образование
тратится энергия движения самолета: возникает сила так называемого индуктивного
сопротивления. Концевой вихрь плох еще
и тем, что из-за него подъемная сила по площади крыла распределяется неравномерно:

ближе к концу крыла она ниже. Это в целом
снижает аэродинамические характеристики
летательного аппарата.
Для уменьшения индуктивного сопротивления на концах крыла «Суперджета» и поставят саблевидные законцовки. Их испытания
прошли на экспериментальном самолете еще
в 2017 году. Раньше они были опцией, ставились на «Суперджет 100» по желанию заказчиков. На «Суперджете NEW» «сабли» на концах
крыла войдут в базовую комплектацию.
Новая версия самолета с новыми габаритами потребовала провести реконструкцию
производственного комплекса «Региональных самолетов» в Комсомольске-на-Амуре.
«Сегодня конфигурация конвейера представляет собой подкову, — рассказывает
директор производственного центра “Реги-

Фото: Александр Коршунов

компании Snecma. Газогенератор в составе
компрессора высокого давления, камеры
сгорания и турбины высокого давления производит для SaM146 Snecma, а «холодную»
часть двигателя — вентилятор и турбину
низкого давления, а также общую сборку
моторов выполняет в Рыбинске «Сатурн».
На смену SaM146 приходит российский
турбовентиляторный ПД‑8. Он создан
Объединенной двигателестроительной
корпорацией (ОДК) на базе мотора ПД‑14,
изготавливаемого для самолета МС‑21.
В начале мая ОДК завершила стендовые испытания первого опытного ПД‑8. Испытания
подтвердили работоспособность двигателя
и его систем, основные параметры, которые
были заложены в техническом задании.
Инженерами было проведено необходимое
количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах
его работы, от «малого газа» до «максимального взлетного» режима, а также выполнили
отладку систем автоматического управления. До конца 2022 года планируется начать

Производство

Фото: Александр Коршунов

гражданская авиация

Амбициозная задача
В конце июня 2022 года в «Региональных
самолетах» состоялось важное событие —
перекатка фюзеляжа ресурсного самолета
«Суперджет NEW» из цеха сборки фюзеляжа
в цех окончательной сборки. Там пройдет
подготовка к монтажу отъемной части крыла. Затем фюзеляж отправят в Центральный
аэрогидродинамический институт (ЦАГИ)
им. профессора Н. Е. Жуковского для проведения испытаний.
Еще один фюзеляж, уже изготавливаемый в Комсомольске-на-Амуре, предназначен для первого летного «Суперджет NEW».
На нем будут проходить летные испытания
всех новых российских систем, созданных
с целью импортозамещения.
«Самая главная сейчас проблема — это
ускоренные темпы импортозамещения, —
сказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов во время
посещения Комсомольска-на-Амуре. — Напомню, что мы по плану должны к декабрю
(2022 года. — Ред.) практически завершить
все основные поставки вновь разработан-

Размах крыла самолета “Суперджет NEW” с новой законцовкой вырастет на 1,3 метра
ных агрегатов и изделий. В марте следующего года должен состояться первый полет
“Суперджет NEW”. Целиком и полностью
импортозамещенного. Практически весь
следующий год мы интенсивно будем
проводить необходимый объем летных испытаний, чтобы получить сертификат типа.
Это обязательное условие для организации
серийного производства и для безопасности
полета пассажиров».
До завершения сертификации «Суперджета NEW» в Комсомольске-на-Амуре будет

продолжаться сборка лайнеров «Суперджет
100». «Пока в авиакомпании осуществляются
поставки “Суперджет 100” в текущем неимпортозамещенном облике, — уточняет генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. — До
конца 2022 года мы планируем поставить 19
самолетов. Из них 10 — новые, произведенные в цикле 2022 года. Остальные, так называемые “белые хвосты”, — еще не переданные,
но уже произведенные». Как заявил в свою
очередь вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания в Комсомольске-на-Амуре,

”

Прямопоточный конвейер
«Пассажиры не заметят никаких отличий
в новом “Суперджет NEW” от прежнего
“Суперджет 100” — говорит начальник
производственного участка цеха окончательной сборки компании “Региональные
самолеты” Денис Ермолаев. — Ведь в первую очередь для нас важно качество. Мы
работаем над этим постоянно. Поэтому
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Опыт, накопленный при сборке «Суперджет 100»,
будет применен и при сборке «Суперджет NEW»

Фото: Александр Коршунов

Фото: Александр Коршунов

испытания ПД‑8 на летающей лаборатории.
Сертификация двигателя должна состояться
в 2023 году. Дальше — серийное производство ПД‑8.

Макет прямопоточного конвейера для "Суперджета NEW"
ГОРИЗОНТЫ / № 2 (34).2022
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Фото: Антон Шатковский

Юрий Слюсарь,
генеральный
директор ОАК

“

Нам также потребуется

структурировать технологи‑
ческие и производственные
процессы, чтобы обеспечить
планируемые объемы произ‑
водства и высокосерийный
выпуск продукции. В част‑
ности, мы планируем создать
в контуре ОАК специализи‑
рованные центры компетен‑
ций по механообработке. Они
возьмут на себя основной
объем производства деталей
для гражданских и транс‑
портных программ Ту‑214,
МС‑21, Ил‑76.

”

Перекатка фюзеляжа №97002 для ресурсного самолета «Суперджет NEW» в цех окончательной сборки

Оптимальный подход к импорту

Фото: Артем Суворов

«первые машины выпуска текущего года уже
перелетели в Жуковский, где идет подготовка к их передаче российским авиакомпаниям
“Россия” и “Азимут”».
С конца 2023 года комсомольчане будут
собирать уже только новую, импортозамещенную версию лайнера. «По “Суперджету
NEW” у нас стоит достаточно амбициозная
задача, — говорит заместитель генерального
директора ОАК по гражданской авиации —
генеральный директор корпорации “Иркут”
Андрей Богинский. — Первые две машины
мы должны передать заказчику в конце
2023 года. А дальше выйти на темп производства не менее 20 самолетов в год. Наши
производственные мощности, созданные
ранее для производства планера самолета,
позволяют это сделать».
Сами сотрудники производственной
площадки «Региональные самолеты»
в Комсомольске-на-Амуре не сомневаются в реальности таких производственных
планов. «У нас есть опыт сборки до 37 самолетов в год, — рассказывает Денис Ермолаев. — Опыт, накопленный нами при сборке
“Суперджет 100”, мы сможем применить
и при сборке самолетов “Суперджет NEW”.
Мы готовы к сборке 40 единиц в год. Теперь
главное, чтобы двигателисты успели вовремя построить двигатель».

Производство

Фюзеляж №97001 предназначен для первого летного «Суперджет NEW»
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Еще одна животрепещущая задача — обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации действующего парка самолетов «Суперджет 100», а в будущем — и МС‑21. В конце
февраля 2022 года США, Великобритания
и страны Евросоюза запретили поставлять
в Россию как самолеты, так и запчасти к ним.
Однако в настоящий момент для «Суперджетов» уже созданы склады с необходимым
количеством запасных частей, включая пул
подменных двигателей.
«В России нет дефицита запчастей для
лайнеров “Суперджет 100”, — заявил глава
Минпромторга России Денис Мантуров. —
Что касается этого (2022. — Ред.) года,
здесь проблем мы не видим, имея в виду
достаточный запас расходных агрегатов,
компонентов, которые используются при
техническом обслуживании и при выходе
из строя каких-то агрегатов. Уже налажена
система ремонта, мы эксплуатируем самолет
с 2011 года, поэтому наработали опыт».
Помимо российских поставщиков комплектующих для самолета, готовы помочь
и некоторые зарубежные коллеги. Например,
страны Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) планируют наладить производство
комплектующих для самолетов МС‑21. «Уже
есть предложения от Объединенной авиастроительной корпорации, от корпорации
“Иркут” по производству компонентной базы
для самолетов МС‑21, — заявил в начале июня
2022 года министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии Артак Камалян. —

Предлагается производить обширный перечень комплектующих всем производителям
стран ЕАЭС, для того чтобы импортозаместить все что можно на сегодняшний день на
территории союза». Артак Камалян отметил,
что сейчас ведется работа по согласованию
перечня конкретных узлов и деталей, по
которым будут налажены поставки.
В свою очередь в конце мая Министерство
транспорта Республики Белоруссия официально сообщило, что прорабатывает возможность использования своими авиакомпани-

ями российских самолетов и производство
комплектующих для них. «Идет проработка
вопроса освоения на территории Белоруссии
импортозамещающего производства комплектующих к самолетам “Суперджет 100”,
МС‑21 и их технического обслуживания», —
говорилось в сообщении ведомства.
О таких особенностях в вопросе импортозамещения говорил Денис Мантуров в интервью газете «Коммерсант»: «Часто приходится
слышать высказывания о том, что политика
импортозамещения оказалась неэффектив-

Фото: стоп-кадр из видеосъемки Илья
Дубовик (корпорация «Иркут»)

гражданская авиация

В цехах ИАЗ идет сборка новых МС-21
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Интенсивность испытаний МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 нарастает
не стоит вопрос об экономике — здесь стоит
вопрос о национальной безопасности. Поверьте, у нас все делается и будет делаться
исходя их этих принципов».

Испытания полным ходом
Проект российского ближне-
среднемагистрального пассажирского
самолета МС‑21, можно сказать, стал
полигоном, на котором отрабатывались
методы по проведению импортозамещения.
Этот проект уже давно подпал под зарубежные санкции, которые выглядели больше
как недобросовестная конкуренция. Так,
в 2018 году правительство США ввело торговые ограничения в отношении компании
«АэроКомпозит», запретив поставлять ей
материалы для производства композитного
крыла МС‑21. Однако еще за несколько лет
до этого в России стартовала программа по

Фото: Елена Данилова

ной. Не могу с этим тезисом согласиться по
одной простой причине — более 20 отраслевых планов, которые были утверждены
в конце 2014 года, за все это время были
выполнены ровно в тех параметрах, которые
изначально были заложены. У нас никогда
не было планов заместить импорт на 100 % —
я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются
поставлять свои агрегаты, комплектующие,
материалы и сырье. Есть вторая половина
мира, которая готова это делать. Импортозаместить все в одночасье — это, во‑первых,
достаточно дорого, а, во‑вторых, такой подход не даст положительного экономического
эффекта. На 100 % нужно импортозамещаться там, где это вопрос национальной безопасности. Мы говорим про предприятия ОПК
и продукцию военного назначения. И здесь

Вице-премьер Юрий Борисов посетил с рабочим
визитом Иркутский авиационный завод
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разработке отечественных композитов. Время для решения такой сложной задачи было
выделено совсем небольшое, но российская
наука и промышленность справились. Первый полет с крылом из российских композитов МС‑21 совершил в конце 2021 года.
«Сейчас производство композитных
крыльев на предприятии “АэроКомпозит-
Ульяновск” ведется из российских материалов. Оно рассчитано на производство 36
самолет-комплектов в год,— рассказывает
первый заместитель генерального директора
корпорации “Иркут”, генеральный директор
компании “АэроКомпозит” Анатолий Гайданский.— У нас есть планы строительства на
соседней территории, второго корпуса, под
расширение объемов производства. С ним мы
выйдем на 72 самолета-комплекта в год».
МС‑21–300 с зарубежными двигателями получил сертификат типа в декабре
2021 года. Раньше по планам корпорации
«Иркут» в 2022 году должна была состояться
поставка и начаться опытная эксплуатация первых двух машин. Однако теперь
эти планы поменялись: в связи с санкциями и прекращением поставок импортных
комплектующих решено: в текущем облике,
предусматривавшем высокую долю иностранных компонентов, самолет МС‑21–300
серийно выпускаться не будет. «Иностранные системы самолета будут заменены на
российские. Эта работа началась еще до
введения санкций, сейчас ее темпы наращиваются, — отметил Юрий Борисов. — Предстоит заменить свыше 80 импортных систем
и агрегатов».
В ходе своей инспекционной поездки по
предприятиям ОАК на Иркутском авиационном заводе (филиал корпорации «Иркут»)
заместитель председателя правительства
Российской Федерации Юрий Борисов как
раз и осмотрел производство самолета
МС‑21. «Программы МС‑21 и “Суперджет”
последовательно продвигаются вперед,

Фото: стоп-кадр из видеосъемки Илья
Дубовик (корпорация «Иркут»)

“

Андрей
Богинский,
заместитель
генерального
директора
ОАК по
гражданской
авиации –
генеральный
директор
корпорации «Иркут»

Летные испытания МС‑21
с двигателями ПД‑14
идут полным ходом, сей‑

час в них участвует один
борт. В третьем квартале
2022 года к испытаниям
присоединится еще один
самолет, который сейчас
проходит ремоторизацию
на Иркутском авиационном
заводе. В 2022 году основ‑
ной фронт работ — расши‑
рение базового сертификата
за счет получения одобрений
главных изменений: крыла
из российских композитов
в кооперации с ЦАГИ, где
проходят ресурсные испыта‑
ния, российского двигателя

ПД‑14.

”

несмотря на санкции и недобросовестную
конкуренцию, — отметил тогда вице-премьер. — Завершение сертификации самолета
МС‑21 с отечественным двигателем с замещением импортных систем и компонентов на
российские планируется до конца 2023 года».
На совещании под председательством
вице-премьера в Иркутске были обсуждены
возможности ускорения реализации проекта

Программа МС-21 планомерно продвигается вперед,
несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию
МС‑21, подготовки серийного производства
и необходимые решения для реализации
импортозамещения основных систем и агрегатов. Ключевая задача — в 2023 году завершить работы по российскому облику и начать выпуск машины в российском варианте
в 2024 году. «Основное направление работ по
программе МС‑21 — это проведение летных
испытаний самолета МС‑21–310, оснащенного российскими двигателями ПД‑14. Испытания идут интенсивно — самолет выполняет
до четырех полетов в неделю, — сказал Юрий
Борисов по итогам совещания. — В 2024 году
мы поставим шесть первых серийных машин
для заказчика — “Аэрофлота”».
В авиакомпаниях МС‑21 с нетерпением
ждут. Со временем он должен стать самым
массовым пассажирским самолетом в российском авиапарке. Пока его оценки дают летающие на нем пилоты. «Он очень комфортный
для экипажа, очень комфортный для пассажиров,— говорит летчик-испытатель 1‑го
класса ОКБ им. А. С. Яковлева (входит в состав
корпорации “Иркут”) Андрей Воропаев.— На

нем действительно получаешь удовольствие
просто от управления из-за его плавности,
из-за его предсказуемости. Если сравнивать,
наверное, это как автомобиль класса “люкс”.
Двигатели ПД‑14 ведут себя настолько надежно и предсказуемо». Не меньше надежности
в современном самолете важен и комфорт.
Несмотря на то, что формально МС‑21 называется узкофюзеляжным, его пассажирский
салон — самый просторный в сравнении
с прямыми конкурентами.
О дальнейших планах говорит заместитель генерального директора по гражданской авиации ОАК — генеральный директор
корпорации «Иркут» Андрей Богинский:
«Следующая задача — провести работу
по увеличению производства серийных
машин, чтобы выйти на объем производства с 2028 года не менее 72 штук в год». Вот
к этому моменту уже понадобится и второй
корпус на предприятии «АэроКомпозит-
Ульяновск» для увеличения вдвое объемов
производства композитных крыльев МС‑21,
о котором говорил Анатолий Гайданский.

Фото: Марина Лысцева

Фото: Марина Лысцева

гражданская авиация

Летчики-испытатели с восторгом отзываются о новом лайнере
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«Мы создаем новые
рабочие места»
Питерский форум стал площадкой для сверки часов
корпорации с регионами

Комфортные условия труда и современное пространство для жизни

Фото: Станислав Зуев

В Ульяновске находятся два стратегически
важных предприятия ОАК — завод «Авиастар» (филиал компании «Ил»), занимающийся производством тяжелых транспортных
самолетов Ил‑76МД‑90А, а также завод
«АэроКомпозит-Ульяновск», выпускающий
ключевой агрегат планера для пассажирского самолета МС‑21 — композитное крыло.
Именно поэтому на встрече Юрия Слюсаря
с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских в первую очередь речь пошла
о ходе реализации программы содействия
развитию организаций ОАК на территории

Ульяновской области на 2022–2030 годы. Ее
подписали в марте 2022 года. Программа
предполагает развитие кадрового потенциала и создание комфортной среды жизни для
сотрудников завода «Авиастар».
В частности, на заводе реализуются мероприятия, направленные на повышение заработной платы. С 2021 года последовательно
проводится изменение системы оплаты
труда. Прошло повышение заработной платы
на 30 %, а в марте 2022 года проведена плановая индексация тарифов и окладов на индекс
потребительских цен. На предприятии планируется дальнейшее увеличение средней
заработной платы до уровня, превышающего
не менее чем на 10 % среднюю зарплату по
региону. Одновременно растет и размер
социального пакета.
С июня 2022 года принято решение
о возобновлении жилищной программы. Для
сотрудников ульяновского авиазавода предусматриваются сразу несколько мер поддержки. Это и субсидия на первоначальный взнос,
и компенсация части расходов на приобретение жилья или ежемесячная компенсация
процентов по ипотечному кредитованию.
«Нам важно создать комфортные условия

Рабочая встреча Юрия Слюсаря с врио губернатора
Рязанской области Павлом Малковым
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труда и современное пространство для жизни
наших сотрудников»,— сказал Юрий Слюсарь.
Для привлечения новых специалистов
реализуется целый комплекс мероприятий.
Организован пункт работы сотрудников
кадрового центра на территории завода,

«Предпринимаемые
усилия призваны
способствовать
привлечению
значительного
количества новых
специалистов,
в которых нуждается
наша корпорация в связи
с увеличением объемов
производства», — Юрий

Слюсарь, генеральный директор ОАК.

проводятся ярмарки вакансий по населенным
пунктам области. Для закрепления выпускников вузов на предприятии на срок не менее
трех лет прорабатывается вопрос по заключению договоров с выпускниками бакалавриата
из профильных вузов — УлГТУ и УлГУ — на
обучение в магистратуре МАИ и КНИТУ-КАИ.
Для выполнения производственной программы на «Авиастар» только в 2022 году потребуется привлечение дополнительно 1 200
рабочих. В связи с ростом объемов выпуска
в перспективе трех лет предприятию необходимо увеличить численность основных
производственных рабочих на 3 500 человек.
Губернатор Алексей Русских поблагодарил руководство ОАК за последовательную
политику по повышению заработных плат
работников авиастроительного завода
и увеличения соцпакета. «Есть существенные
продвижения по жилищной программе и созданию комфортной среды проживания. Мы
сейчас занимаемся расширением програм-

Фото: Станислав Зуев

В июне на полях XXV Петербургского
международного экономического
форума генеральный директор ОАК,
вице-президент СоюзМаш Юрий Слюсарь
провел несколько рабочих встреч
с руководителями субъектов Российской
Федерации. Они продемонстрировали
намерения корпорации и регионов
развивать авиастроительные проекты, тем
самым способствуя поднятию занятости
и уровня жизни местного населения.

Рабочая встреча Юрия Слюсаря с губернатором
Ульяновской области Алексеем Русских
мы льготной ипотеки для заводчан, — отметил губернатор Ульяновской области. — Еще
один возможный вариант — развитие рынка
арендного жилья с привлечением возможностей и механизмов корпорации “Дом.РФ”».

«Не только налоговые поступления»
В ходе встречи с главой Хабаровского края
Михаилом Дегтяревым глава ОАК обсудил реализацию подписанного в 2021 году
соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве. Для сохранения кадрового
потенциала и привлечения новых производственных специалистов на обоих заводах ОАК
в Комсомольске-на-Амуре обеспечена конкурентная заработная плата и ее поэтапное
повышение. В частности, на Комсомольскомна-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) им.
Ю. А. Гагарина только в 2022 году трижды
запланирована индексация тарифных ставок
и окладов всем категориям персонала. Первый этап повышения на 10 % был реализован

в апреле, в июле и сентябре планируется
провести индексацию еще на 10 % и 4 % соответственно. В 2022 году средняя заработная
плата производственного персонала составит
83,2 тыс. рублей. В производственном центре
«Региональные самолеты» — филиале корпорации «Иркут» также запланирован поэтапный рост заплаты.
ОАК также направляет собственные средства на программу улучшения жилищных
условий для сотрудников, медицинское страхование и содержание социальных объектов.
«Мы рассчитываем на поддержку регионального правительства в вопросах создания социальной инфраструктуры в Комсомольскена-Амуре, — подчеркнул Юрий Слюсарь. — На
Дальнем Востоке расположены крупные
заводы ОАК, на которых трудятся несколько
тысяч жителей края. Со своей стороны мы
создаем новые рабочие места, обеспечиваем
конкурентный уровень заработной платы
и значительные отчисления в бюджеты всех

уровней. Только КнААЗ им. Ю. А. Гагарина
в 2022 году перечислил в бюджеты Хабаровского края и города Комсомольска-на-Амуре
налогов на сумму 2,5 млрд рублей».
Со стороны правительства Хабаровского
края реализуются мероприятия по созданию комфортной среды для работников
предприятий ОАК. «Сегодня как никогда
важно обеспечить предприятию максимальную загрузку его мощностей, — подчеркнул
Михаил Дегтярев. — Ведь речь идет не только
о налоговых поступлениях в бюджет края
и, соответственно, о вкладе в развитие
экономики. Это гарантированные рабочие
места и высокая востребованность, в том
числе узкопрофильных специалистов из
числа местных кадров».

Подготовка специалистов и новые
проекты
В ходе рабочей встречи Юрий Слюсарь и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили вопросы развития кадрового
потенциала, профориентации и подготовки
молодых специалистов в интересах авиационного завода «Сокол». Речь идет о целевом
развитии компетенций «Цифровая метрология», «Сварочные технологии», «Инженерный
дизайн CAD». Для этого планируется задействовать инструментарий федерального проекта «Молодые профессионалы». Кроме того,
участники встречи обсудили перспективы
развития производственной инфраструктуры
на территории региона.
Также Юрий Слюсарь встретился с врио
губернатора Рязанской области Павлом
Малковым. На территории Рязанской
области создается инновационный научно-
технологический центр «Аэрокосмическая
инновационная долина». С главой региона
Юрий Слюсарь обсудил перспективы взаимодействия между регионом и ОАК с точки
зрения возможного интереса корпорации
к продуктам и разработкам нового центра.
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Модернизация

Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Модернизация – про
цесс непрерывный
В Комсомольске-на-Амуре продолжается масштабная
работа по совершенствованию производства
Текст: Евгений Какаров, Марина Левина
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отдела электронных средств контроля и измерений УИТ Владимиром Буки, инженером-
программистом УИТ Константином Косицыным (об этом проекте см. «Горизонты»
№ 1(33).2022). Еще несколько проектов стали
первыми в своих номинациях.
На заводе начала работу «Фабрика
процессов». Проект направлен на практическое освоение инструментов бережливого
производства. В новые, отремонтированные,
оснащенные современными техническими
средствами помещения переехал учебный
центр КнААЗ им. Ю. А. Гагарина.

Наращивание мощностей
Увеличение загрузки предприятия с наращиванием серийного выпуска самолетов пятого
поколения Су‑57 поставило перед руководством КнААЗ им. Ю. А. Гагарина задачу:
решить проблему нехватки производственных мощностей по обработке титановых
сплавов. Расчеты по загрузке оборудования
филиала компании «Сухой» в Комсомольскена-Амуре показали, что при пиковом объеме
выпуска крылатых машин узкое место для
выполнения производственного плана — недостаточная мощность механического цеха
по производству крупногабаритных и среднегабаритных деталей и сборочных единиц
из титановых и стальных сплавов. Загрузка
оборудования к 2024 году по отдельным позициям составит свыше 200 % номинальной
мощности цеха.
Меры по повышению эффективности
использования имеющихся мощностей —
оптимизация поставок (фасонный раскрой
и штамповки из титановых сплавов), внедрение высокопроизводительного инструмента,
организация черновой обработки титана,
кооперация внутри ОАК — не смогли бы значительно повлиять на решение проблемы.
Поэтому для полного устранения дефицита
станочных мощностей было принято решение приобрести дополнительно 15 единиц
высокопроизводительного фрезерного
оборудования. Значительные габаритные
размеры обрабатывающих центров — от 160
до 330 м2 — потребовали дополнительные
площади. Для решения этой задачи планируется реконструкция одного из корпусов

С начала 2021 года
работниками КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина было
подано 3081 кайдзен-
предложение, из них 2009
внедрены в производство.
Экономический эффект
составил более 6,2 млн
рублей.

Продолжается реорганизация производственных зон в механообрабатывающих цехах
предприятия. Там ранее располагалось старое гальваническое производство, закрытое
в связи с постройкой «с нуля» современного
комплекса гальванической обработки деталей самолетов.
На новом участке в перспективе возможно
оборудование цеха по изготовлению крупногабаритных деталей из титановых и стальных сплавов. Производство будет занимать
площадь 7 000 м2 — размер футбольного
поля. Строительные работы предполагается
начать в 2022 году, поставки оборудования —

в 2023‑м. Ввод в строй должен состояться
в середине 2024 года.

Сварочные посты собираются в дорогу
Потребность в повышении эффективности
отечественных высокотехнологичных производств заставила авиастроителей задуматься
о необходимости изменения привычных
схем производства. Одно из решений было
непосредственно связано с оптимизацией
структуры производства и реорганизацией

Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

На Комсомольском-на-Амуре
авиационном заводе (КнААЗ)
им. Ю. А. Гагарина (филиал компании
«Сухой») реализуется долгосрочная
программа, включающая модернизацию
производства, внедрение новых
технологий. На предприятии вводятся
дополнительные мощности. При этом
уделяется особо пристальное внимание
и современной организации работы,
продолжается процесс совершенствования
производственной системы.
В рамках программы модернизации предприятия продолжается реорганизация производственных зон в механообрабатывающих цехах. В результате улучшатся логистика
межоперационных перемещений, условия
труда мастеров и рабочих.
В термообрабатывающем цехе начиная
с 2021 года ведется работа по концентрации
участков специальных процессов в одном
корпусе. Цеху переданы участки «Прожиг»
и «Навивка пружин» из других цехов. В том
же корпусе разместится участок «Булат»,
где выполняется нанесение на детали нитрида титана.
По федеральной целевой программе
реализуются проекты по первоочередным
объектам летно-испытательной станции.
Это «Эллинг отработки бортового радиоэлектронного оборудования изделия
Су‑57», «Комплексный стенд для отработки топливной системы самолетов Су‑57»,
новая моторно-испытательная станция.
Особенности климата Дальнего Востока,
в том числе повышенная влажность летом,
потребовали строительства холодильного
центра камер нанесения радиопоглощающего покрытия, что позволит обеспечить
круглогодичный процесс.
Последовательно на КнААЗ им. Ю. А. Гагарина идет работа по развитию производственной системы. В 2021 году главную
награду и переходящий кубок на конкурсе
ОАК завоевал проект по внедрению элементов дополненной реальности при
изготовлении самолетов пятого поколения,
разработанный ведущим программистом
управления информационных технологий
(УИТ) Валерием Тимохиным, начальником

цехов. Рациональное использование площадей позволит сократить производственные
потери, повысить безопасность труда и улучшит эргономику рабочих мест.
Этот процесс на КнААЗ им. Ю. А. Гагарина идет уже не первый год. В одном
месте сконцентрировано производство
деталей из алюминиевых сплавов. Для
оптимизации производственных потоков
были перемещены в один корпус цеха,
где оборудование выстроено в линии по
технологическим процессам обработки. Из главного корпуса в новый корпус
перемещено оборудование механообрабатывающего цеха. Станочное оборудование
и слесарный участок уже пущены в работу. На очереди строительство нового
административно-б ытового корпуса с современными помещениями и организация
инженерных постов. Планируется возведение центрального комплектовочного
склада, оборудованного современным
штабелером для размещения оснастки.
По тому же принципу идут изменения
и в производственных подразделениях по
обработке титановых сплавов и сталей.
Несколько лет назад единым цехом стали
механообрабатывающий «титановый» и сварочный цеха. Изготовление деталей крупных
и средних размеров из титана было сконцентрировано в одном месте.
«Сварочный цех — это производство,
основным потребителем которого был
цех-изготовитель деталей из титановых
и стальных сплавов, — рассказал директор

Предприятие продолжает выполнение государственного оборонного заказа
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Модернизация
временного производства в части комфорта
рабочих зон, температурного режима, состояния крыши и многого другого. В обновленную часть цеха переезжает и контрольно-
измерительная лаборатория.
В реконструированных пролетах были
сделаны наливные полы, отремонтированы
стены, установлена система вентиляции
и полностью заменена кровля, проведена
система газолучистого отопления. Благодаря своим особенностям она обогревает
только непосредственно рабочие зоны.
Сами станочники шутят, что раньше зимой
люди ходили в фуфайках, а теперь можно и в самые серьезные морозы работать
в футболках.
Началось поступление и новой оргтехоснастки. Рабочие места должны соответствовать всем требованиям компании «Сухой».
В будущем планируется замена и части
высокопроизводительного оборудования,

В 2021 году КнААЗ стал лауреатом всероссийского конкурса «Авиастроитель года»

Потребность в повышении эффективности оте
чественных высокотехнологичных производств
заставила авиастроителей задуматься о необходимости
изменения привычных схем производства. Одно из
решений было непосредственно связано с оптимизацией
структуры производства и реорганизацией цехов.

Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

проекта по развитию механообрабатывающего производства».
Осенью 2021 года началось перемещение
на реконструированные площади сварочного оборудования из самой старой части
главного корпуса. Этим помещениям более
80 лет, они не отвечали уже требованиям со-

Первый сварочный пост уже на своем месте
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которое работает уже порядка 20 лет и близко к выработке своего ресурса.
Весной 2022 года начался второй этап строительства административно-бытового корпуса
еще одного механообрабатывающего цеха. На
первом этапе были сделаны новые раздевалки,
помещения группы механика, инженерные
посты. Далее предстоит создать условия для
работы административно-управленческого
аппарата, технологического бюро и так далее.
Программа по реновации механообрабатывающих производственных мощностей
филиала КнААЗ им. Ю. А. Гагарина рассчитана до 2024 года.

«Начальники производств видят процессы
организации более широко, задачи, которые
они решают ежедневно, касаются значительных, ключевых моментов деятельности подразделений. Именно поэтому на КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина не должно остаться руководителей, не причастных к проектной деятельности, — подчеркивает директор по развитию
производственной системы предприятия
Сергей Веселов. — В каждом подразделении
на 2022 год планируются малый и большой
проекты по расшивке узких мест».
Животрепещущая проблема на сегодня — оптимизация процесса согласования
договоров и заявок на оплату. Не секрет, что

в настоящее время эти процессы занимают
непозволительно долгий срок. Поэтому перед специалистами управления по развитию
производственной системы, руководителями отделов, задействованных в договорной
работе, стоит задача сокращения времени на
согласование договоров, заявок на оплату,
а, следовательно, и ускорение поставок необходимых предприятию товаров и услуг.
«Уверен, что в рамках нашего филиала
мы сможем оптимизировать эти процессы
настолько, насколько это будет возможно.
И будем выходить с предложениями по оптимизации договорной работы на уровень компании “Сухой”», — отметил Сергей Веселов.

Большая работа по совершенствованию
производственной деятельности запланирована на 2022 год. В частности, это касается
автоматизации процесса поддержания
и регистрации параметров производственной среды в цехах агрегатно-сборочного
производства. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы установки, позволяющей поддерживать заданные температуру,
влажность и другие параметры в одном из
агрегатно-сборочных цехов, в дальнейшем
этот опыт будет внедрен в еще двух цехах.
На заводе продолжаются штрихкодирование и маркировка инструмента. Вся программа рассчитана на 8–10 лет.
На сокращение бумажного документооборота и переход на электронное согласование
направлен проект отдела кадров «Подача,
формирование и регистрация отгулов в электронном виде с использованием личного
кабинета». А также проект «Социальная ответственность». Система обеспечит возможность
удаленной работы для всех сотрудников
предприятия с процедурами оформления
документов и подачей заявок на решение
социальных вопросов. С ее вводом отпадет
необходимость личного обращения в кадровую службу, все вопросы можно будет решить
дистанционно — через личный кабинет.
Проектная деятельность — один из мощных инструментов вовлечения персонала
в реализацию крупных улучшений. Движение
к цели путем реализации отдельных проектов помогает, образно говоря, разделить
«большого слона» на мелкие части. Таким
образом, каждый проект становится шагом
на пути непрерывных улучшений. Дорогу
осилит идущий.

Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Заводские специалисты ведут гарантийное обслуживание
самолетов в эксплуатирующих организациях
по развитию индустриальной модели КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина Хасанбай Умурзаков. —
Процессы изготовления деталей и сборочных
единиц из титана и стали, таким образом,
были сосредоточены в одном цехе».
Параллельно организационным переменам шли и модернизация производства, реконструкция самого цеха. Удалось отказаться
от устаревших станков, освободить место,
предназначенное для сварочных постов и камер. Этот процесс реализуется в действующем цехе, поэтому проходит поэтапно, чтобы
не нарушать производственный процесс.
«У нас большие планы по производственной зоне главного корпуса, — продолжает
Хасанбай Умурзаков. — В этом году мы
ввели в эксплуатацию слесарный участок,
собираемся также доделать четвертый
и пятый пролеты. Все в рамках большого

Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

производство

Дорогу осилит идущий
Важнейшая составляющая этой работы — реализация проектов, направленных на совершенствование производственной системы
и достижение целевых показателей. Выбор
приоритетных направлений происходит,
исходя из нужд производства, и основан на
необходимости ликвидации узких мест.
Итогом становится снижение времени изготовления, повышение качества,
увеличение производительности, снижение
затрат. В настоящее время опыт проектной
деятельности, накопленный на КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина, позволяет переходить от точечных проектов, реализуемых в отдельных
подразделениях, к масштабному вовлечению
в эту работу всех руководителей.

Освоение новых технологий стало возможным благодаря слаженному труду всех
цехов и отделов, связанных с производством истребителя пятого поколения
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Сертификация
Стандарт основан на ряде принципов
менеджмента качества, таких как сильная
клиентоориентированность, мотивация
и вовлеченность руководства, процессный
подход и постоянное совершенствование.
Применение этого стандарта помогает
гарантировать то, что заказчики стабильно
получают качественные продукцию и услуги,
что, в свою очередь, очень выгодно для бизнеса. Отличительная черта редакции этого
стандарта от 2015 года — процессный подход
к управлению организацией, главная цель
которого — конечный потребитель и его удовлетворенность продукцией предприятия.
Сертификация «МиГа» по ГОСТ Р ИСО
9001 стала свидетельством грамотной организации производства и торговли корпорации. Тем самым была продемонстрирована
способность «МиГа» создавать качественную
продукцию на основе эффективно организованной системы управления.

Для нужд оборонки и авиапрома

Соответствие «МиГа»
«РТ-Техприемка» провела инспекционный контроль
российской самолетостроительной корпорации
Текст: Константин Лантратов
Центр сертификации «Ростех-сертификат»
компании «РТ-Техприемка» провел
инспекционный контроль российской
самолетостроительной корпорации
(РСК) «МиГ». Процедура подтвердила
сертификацию соответствия системы
менеджмента качества предприятия
требованиям национальных стандартов.
Сегодня в компании разработана
и внедрена система менеджмента
качества, которая распространяется
на проектирование, производство,
испытания, обслуживание, надзор
и ремонт продукции военного назначения.
«По результатам сертификационного аудита
РСК “МиГ” подтвердила высокий уровень
соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001–2015, ГОСТ Р 58876–2020 и ГОСТ РВ
0015–002, — отметила руководитель центра
сертификации “Ростех-Сертификат” Анна
Исаева. — В организации функционирует
единая система управления качеством,
деятельность которой направлена на под-
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тверждение качества продукции и услуг, что
положительно влияет на имидж компании
и выделяет ее среди конкурентов».
По итогам аудита РСК «МиГ» получила
сроком на три года — до 2025 года — сертификаты соответствия. Они распространяются на разработку, производство,
ремонт, модернизацию, гарантийное
и послегарантийное сопровождение предприятием летательных аппаратов боевого
и общего назначения.
Инспекционный контроль, проведенный
центром сертификации «Ростех-сертификат»,
подтвердил соответствие РСК «МиГ» требованиям трех национальных стандартов,
отвечающих за систему менеджмента качества в военной авиастроительной области, —
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 58876–2020 и ГОСТ
РВ 0015–002.

Грамотная организация
Первый из них, можно сказать, уже «ветеран»: он был утвержден и введен в действие
приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии России (Росстандарт) еще 28 сентября
2015 года. Уже из его названия понятно,
что он создан на основе международного стандарта, поскольку ИСО в его названии появилось от ISO — International
Organization for Standardization, то есть
Международной организации по стандартизации. Этот международный орган появился
еще в 1946 году, а среди его основателей
был СССР. Международный стандарт ISO
9001 регламентирует современные управленческие технологии, используемых для
повышения результатов деятельности компаний и их конкурентоспособности. Этот
стандарт является единственным в своей
серии, по которому можно пройти сертификацию (хотя это не является обязательным
требованием). Стандарт может использовать любая организация, независимо от
ее размера и сферы деятельности. Более
миллиона компаний и организаций в более
чем 170 странах мира сертифицированы на
соответствие этому стандарту.

• оценка и управление рисками;
• управление конфигурацией;
• управление критическими элементами
и ключевыми характеристиками;
• обеспечение осведомленности персонала о своей роли, участии и ответственности;
• информирование заинтересованных
сторон о выявленных проблемах;
• исключение человеческого фактора из
возможных причин несоответствий.
Эти особенности проектирования,
разработки, изготовления, эксплуатации,
ремонта, обслуживания и утилизации
авиационной, космической и военной
техники нашли свое отражение в ГОСТ Р
58876–2020 в виде дополнительных требований. Следует подчеркнуть, что указанные в стандарте требования дополняют,
но не заменяют требования потребителя
и требования действующих законодательных и нормативных документов.

Два других ГОСТа были утверждены и введены в действие приказами Росстандарта
относительно недавно — в 2020 году. Основным стандартом, устанавливающим требования к системе менеджмента качества
организаций оборонно-промышленного
комплекса, является ГОСТ РВ 0015–002.
Этот стандарт базируется на требованиях
системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001, которые были дополнены с учетом
специфических потребностей участников военно-промышленного комплекса.
Главная цель ГОСТ РВ 0015–002 — адаптация передового международного опыта
в области систем менеджмента качества под
нужды оборонно-промышленного комплекса России. Требования ГОСТ РВ 0015–002
включают в себя:
• анализ и предотвращение рисков;
• обеспечение соответствия выпускаемой
продукции требованиям заказчика;
• непрерывное совершенствование производственных процессов;
• разработка и ведение документации по
системе менеджмента качества;

Фото: Константин Семенец

РСК «МиГ» соответствует требованиям трех национальных стандартов, отвечающих
за систему менеджмента качества в военной авиастроительной области

• регулярное повышение компетентности
персонала;
• охрана государственной тайны.
ГОСТ РВ 0015–002 создан для всей
оборонки. Но многие организации, участвующие в выполнении гособоронзаказа, имеют ярко выраженную отраслевую
принадлежность. Это обстоятельство
приводит к необходимости внедрения в их
деятельность дополнительных требований
к системе менеджмента качества. Так ГОСТ Р
58876–2020 включает требования к системам
менеджмента качества ИСО 9001 и определяет дополнительные требования, термины
и определения, а также примечания для
авиакосмической отрасли.
Если просто перечислить, то главными
особенностями авиационной, космической
и военной техники на всех этапах жизненного цикла являются:
• обеспечение безопасности;
• борьба с контрафактом;

Сертификация «МиГа» по ГОСТ Р ИСО 9001 стала свидетельством
грамотной организации производства и торговли корпорации

«РТ-Техприемка» — организация прямого управления
госкорпорации Ростех. Компания занимает лидирующие
позиции на рынке услуг по контролю качества материалов
и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли,
гражданского и военного машиностроения. В регионах
России расположено более 40 технических приемок. На
базе компании созданы Центр компетенций системы
управления качеством госкорпорации Ростех и центр
«Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию
систем менеджмента по российским и международным
стандартам в рамках лицензионного соглашения с Quality
Austria GmbH.

Фото: Марина Лысцева

Фото: Gelio Vostok

производство

«МиГ» создает качественную про
дукцию на основе эффективно орга
низованной системы управления
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Производство

Ульяновский хвост
Оперение для Ил-76МД-90А теперь собирается из
агрегатов производства «Авиастара»
Текст: Ольга Овечкина
В 2019 году на «Авиастар» (филиал
компании «Ил») был передан объем работ
по изготовлению и сборке хвостового
оперения на транспортный самолет
Ил‑76МД‑90А. Ранее оно поставлялось
на предприятие в рамках кооперации
с Казанским авиационным заводом
им. С. П. Горбунова.
О том, как реализуется программа и какие
подразделения при этом задействованы,
рассказал первый заместитель директора по
производству — начальник производственно-

диспетчерского управления — главный
диспетчер Антон Евсевичев.
— Антон Сергеевич, в связи с чем принято
решение о передаче из Казани в Ульяновск
изготовления и сборки агрегатов
хвостового оперения?
— Решение об изменении схемы кооперации было вызвано необходимостью повышения оперативности выполнения программы
по изготовлению самолетов Ил‑76МД‑90А.
Перераспределение работ положительно
влияет на сроки сборки каркаса планера

и отработки систем самолета. Следует отметить, что вся оснастка для изготовления
деталей хвостового оперения была нашей.
Ранее мы ее передали в Казань, а теперь она
снова в Ульяновске. С целью решения новой
задачи на «Авиастаре» была проведена
определенная работа по подготовке производства в части монтажа системы снабжения сжатым воздухом и электрообеспечения
на площадях цеха сборки агрегатов, мотогондол, пилонов, оперения, центроплана
агрегатно-сборочного производства. Произ-

Антон Евсевичев
В 2005 году окончил Ульяновский государственный
технический университет по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство»,
инженер. Трудовую деятельность в «Авиастар»
начал производственным мастером цеха в
агрегатно-сборочном производстве.
За время работы на предприятии занимал
должности заместителя начальника цеха,
начальника цеха, начальника агрегатно-сборочного
производства, заместителя директора по
производству – начальника производства МС-21,
начальника цеха сборки составных частей агрегатов.
В настоящее время – первый заместитель директора
по производству – начальник производственнодиспетчерского управления – главный диспетчер.
Также имеет опыт работы на Комсомольскомна-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина
(филиал компании «Сухой») начальником
производства. Признан лучшим молодым
специалистом «Авиастар» в 2009 году.

За первый полет Ил-76МД-90А награжден
ценным подарком (наручные часы). Получил
Почетную грамоту администрации города
Ульяновска за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие
авиационной техники.

Фото: «Авиастар»

транспортная авиация

вели монтаж стапельно-сборочной оснастки
для детально-узловой сборки, установили
основные стапели по сборке стабилизатора
и киля, рулей высоты и руля направления
с последующим окончательным монтажом
стенда стыковки. Также из Казани было
передано оборудование для фрезеровки
разъема киля.
— Какие элементы хвостового оперения
изготавливаются на «Авиастаре»?
— Теперь «Авиастар» изготавливает в полном объеме горизонтальное и вертикальное хвостовое оперение для Ил‑76МД‑90А:
киль, стабилизатор, руль направления
и рули высоты.

Фото: «Авиастар»

5 000 позиций

Сборка нового Ил-76МД-90А в Ульяновске
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— С передачеŭ нового объема на заводе
появилась и дополнительная загрузка для
рабочих. Сколько подразделениŭ задеŭствовано
в изготовлении агрегатов?
— Задействованы все технологические переделы, от металлургического производства
до производства окончательной сборки, где
осуществляется непосредственный монтаж
хвостового оперения на фюзеляж самолета.
Конструкция изделия — киля, стабилизатора
и рулей — составляет около 5 000 позиций
деталей без учета применяемости, не считая
стандартных изделий.
Также в процессе активно участвуют цеха
основного производства, задействованные
в изготовлении деталей и сборочных единиц.
В заготовительно-штамповочном производстве основная нагрузка лежит на цехе
изготовления обшивок и деталей на гидропрессах. Этот цех поставляет порядка 50 %
деталей. Основные комплектации, поставляемые механокаркасным производством,
идут из цеха изготовления и комплектации
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Производство
шлось обучать персонал таким операциям,
как фрезеровка подкилевого разъема по
поясам, нервюрам и лонжерону киля. Были
привлечены специалисты управления главного технолога предприятия. Большой вклад
внесли заместитель технического директора — главный технолог Николай Шамилов
и главный конструктор Василий Белоусов.
Отрабатывались все вопросы в цехах под
руководством директора по производству
Александра Франчука.

Задачи на перспективу
— Можно ли рассчитать экономическиŭ
эффект от перераспределения работ?
— В рамках заключенных договоров на
поставку самолетов Ил‑76МД‑90А расчетные калькуляционные материалы показали
рентабельность принятого решения по
передаче сборки и изготовления агрегатов
хвостового оперения на производственную
площадку «Авиастар».
— Какие задачи стоят перед производством
в ближаŭшеŭ перспективе?

Фото: «Авиастар»

Фото: Артур Саркисян

транспортная авиация

В цехе изготовления и комплектации силовых деталей планера потребовалось
обучить работников для освоения изготовления крупных сборочных единиц

«От руды — до неба»
На вопрос «В чем состоит ваша работа?»
Антон Евсевичев улыбается и отвечает:
«Создание процесса, рождение такого
высокотехнологичного продукта, как самолет,
от руды — до неба».

Решение об изменении схемы кооперации было вызвано необходимостью повышения
оперативности выполнения программы по изготовлению самолетов Ил‑76МД‑90А
силовых деталей планера. Это панели киля,
пояса стыковочные совместно с панелями
и лонжеронами. Крупные сборки, такие как
комплектация стабилизатора, перестыковочные узлы с поясами лонжеронов, комплектуются в цехе изготовления и комплектации
силовых деталей планера. Задействован
цех полимерно-композитных материалов,
который поставляет высокотехнологичные
сборочные единицы: залонжеронные панели
киля и стабилизаторы с сотовым металлическим заполнителем. Все элементы управления рулями высоты и рулем направления,
тяги, качалки изготавливаются в цехе систем
управления самолета и в цехе механизации
крыла и шарико-винтовых механизмов механосборочного производства.
— Сколько времени требуется на изготовление
хвостового оперения самолета?
— В рамках отработки технологий необходимо 114 смен, 5,5 месяцев при работе в одну
смену. Но мы смогли собрать первый агрегат
за 2,5 месяца. В прошлом году его сдали. Рабо-
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та была организована в двухсменном режиме.
Мы в кратчайшие сроки изготовили детали,
параллельно собирали агрегаты в цехе сборки
агрегатов, мотогондол, пилонов, оперения,
центроплана. С учетом конструкторско-
технологической отработки уложились
в меньший цикл, чем заложили изначально.
При этом было много вопросов, которые
в свое время не обозначили конструкторам
при сборке на авиазаводе в Казани. Все их
выявили на этапе сборки первых агрегатов.
Было оформлено порядка двухсот листков
решений конструкторско-технологической
отработки, которые повлекли за собой изготовление специальной номенклатуры плазово-
шаблонной оснастки и доработку стапельно-
сборочной оснастки. Также было привлечено
производство технологической оснастки.

Вопросов к оперению нет
— Самолет Ил‑76МД‑90А с первым хвостовым
оперением, изготовленным на нашем
предприятии, уже проходит испытания на

летно-испытательноŭ станции (ЛИС). Сколько
агрегатов находится в заделе?
— Да, сейчас самолет находится на ЛИСе,
осуществляются предъявительские испытания и полеты. Вопросов по нашему первому
хвостовому оперению нет. Мы собрали его
полностью, укомплектовав на 100 % агрегатами собственного производства. В настоящее
время собраны еще три комплекта хвостового оперения.
— Персонал завода был готов к выполнению
данного вида работ? Или пришлось
переобучаться?
— Для специалистов заготовительно-
штамповочного производства детали все
типовые. Технология такая же, как и при
изготовлении деталей на другие агрегаты
самолета Ил‑76МД‑90А. В механо-каркасном
производстве в цехе изготовления и комплектации силовых деталей планера потребовалось обучить работников для освоения
изготовления крупных сборочных единиц.
В агрегатно-сборочном производстве при-

Фото: «Авиастар»

Если же серьезно, то на нем лежит
ответственность за координацию работ цехов
основного производства с подразделениями
дирекции по закупкам, службами главного
инженера, технической дирекции с целью

выполнения производственных планов
продуктового ряда предприятия.
Среди наиболее важных достижений
в работе, которыми можно гордиться,
Антон Евсевичев назвал участие в освоении
изготовления на «Авиастаре» первых
агрегатов для самолета Ил‑76МД‑90А (отсеки
Ф‑1, Ф‑3, центроплан, киль, стабилизатор),
постановку на производство первых агрегатов
для самолета МС‑21, а также сборку первого
подкилевого отсека для проведения его
испытаний в городе Рига.

Первый агрегат хвостового оперения для Ил-76МД-90А
был изготовлен и собран на "Авиастаре" за 2,5 месяца

— Директором филиала
поставлены задачи — в кратчайшие сроки увеличить
количество выпускаемых
самолетов Ил‑76МД‑90А.
В цехах заготовительно-
штамповочного,
механо-каркасного,
механо-сборочного, металлургического производств
в месяц нужно изготавливать
минимум 1,5 самолетокомплекта деталей. Для выполнения производственного плана
отдел кадров осуществляет
набор персонала. За последний год зарплата основных
производственных рабочих
значительно возросла. Это
позволяет говорить о том,
что предприятие обеспечено
стабильными заказами.
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Наставничество
Еще один цех работает с неметаллами, другой — с текстильными изделиями, а третий
отвечает за металлургическую оснастку.
«В настоящее время на металлургическом
производстве работают 950 человек,— рассказывает начальник металлургического производства ИАЗ Андрей Залесский.— И я абсолютно уверен в каждом нашем сотруднике».

Сила «слабого пола»

Фото: Андрей Колганов

Участок точного литья в литейном цехе находится в здании, которое было построено в 40‑х
годах прошлого века. Но благодаря активному
участию всех сотрудников и помощи сотрудников бережливого производства, сегодня
все на производстве отвечает самым высоким
требованиям — от телеметрии до рентгена.
«Большинство наших сотрудников — женщины: работа здесь требует особой внимательности и щепетильности, — рассказывает
начальник участка литейного цеха Антон
Погодаев. — Мы все учились мастерству

Иркутский «кастинг»

у бывшего начальника участка Валентины
Ивановны Усановой: она уже на пенсии. А сегодня одна из лучших наставниц на участке — Екатерина Васильевна Бедарева».
Ее ученица Альбина Александровна Королькова рассказывает, что пришла на завод
случайно, но сразу же полюбила работу по изготовлению моделей из парафина. А ее коллега
травильщик Татьяна Вячеславовна Якубович
говорит, что ценит ИАЗ за стабильность. В соседней комнате Ирина Валерьевна Ведерникова
опускает в большую емкость со льдом парафиновую модель, чтобы она остыла. На участке все
устроено «по змейке», чтобы все этапы изготовления деталей происходили последовательно:
в соседних помещениях, друг за другом.
Но сердце всего цеха — горячая группа,
где происходит плавка металла. Это ведь
основа металлургии! Самый опытный плавильщик Анатолий Иннокентьевич Волчатов
заливает готовые формы: температура стали
выше полутора тысяч градусов.

Английское слово «кастинг» (casting) сейчас чаще всего
воспринимается как синоним слов «пробы» и «прослушивание».
Им обозначают процесс отбора среди претендентов на роль.
Слово произошло от глагола cast, ставшего сокращением
среднеанглийского casten. Тот в свою очередь пришел из древнескандинавского языка, в котором слово kasta означало «бросать»
или «опрокидывать», а тот – из прагерманского, где kastōną также
означало «бросать». Но примерно в XV веке в Англии глагол cast
стал использоваться в совершенно новом значении – придать
форму расплавленному металлу путем его заливки в форму, а
также изготовление предмета таким образом. И до сих пор одно из
главных значений слова casting – это «литье», хотя в значении «отбор
актера на роль» мы слышим это слово, конечно, чаще.

«У нас практически
нет текучести кадров.
Каждый сотрудник понастоящему любит свое
дело. А ведь сколько здесь
профессий: формов
щик, плавильщик, песко
струйщик, обрубщик,
травильщик! Всего в цехе
сейчас работает 87
человек. И мы готовы
выполнить любую
задачу!» — Евгений Полозов,

начальник литейного цеха ИАЗ.

«Всего наш цех выпускает 2200 номеров
отливок, — говорит начальник литейного
цеха Евгений Полозов. — Многие из них
другие заводы уже не делают. Литейное
производство находится у самых истоков
строительства самолета: каждый самолет
процентов на 30 состоит из литья. Мы начинаем работать с рудой, песком и глиной, а на
выходе у нас готовые детали, которые после
обработки в цехах механо-сборочного производства, встают на самолет. На металлургов
сегодня в России практически нигде не учат,
поэтому все основы познаются на практике.
Такую важную профессию можно освоить
только на производстве».

Участок точного литья в литейном цехе ИАЗ

Наставничество позволяет готовить на Иркутском
авиазаводе опытных металлургов

Без металлургии невозможно представить
себе эволюцию человечества. 8–9 тыс.
лет назад люди начали плавить медь,
серебро, олово. В Древнем Египте
примерно 5 тыс. лет назад уже особо
ценились «небесные кинжалы»,
выплавленные из метеоритного железа.
Потом пришло время выплавки железа
из руды. С тех пор металл позволял
человеку воплотить свои самые
смелые технические идеи. Из него
изготавливалось не только оружие, но
и инструменты, механизмы, да и просто
элементы декора. Без всего этого сложно
себе представить жизнь человека
и развитие цивилизации.
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Металлургия до сих пор имеет большое
значение в промышленности. А потому для
этой отрасли необходимы умельцы своего
дела. Множество учебных заведений готовит
специалистов по профессии металлург.
Однако в авиастроении все, что связано
с производством металла, имеет свою
специфику. Потому даже самым грамотным
специалистам-металлургам общего профиля
в авиапроме сложно сразу влиться в рабочий
процесс. И именно поэтому в авиастроительной металлургии так важен процесс передачи опыта, необходимо наставничество.

Люди с железной хваткой
Металлургическое производство Иркут-

ского авиационного завода (ИАЗ) состоит
из девяти цехов. По объемам выпускаемой
продукции его работу можно сравнить с деятельностью большого завода: кстати, он так
и назывался в середине 90‑х. Изготовление
каждого самолета начинается именно в этих
цехах — с заливки первых деталей.
«Горячей» металлургией занимаются
три цеха: литейный, кузнечно-прессовый
и термообработки. Здесь работают по-настоящему железные люди: например, плавильщики и заливщики, которые управляются
с раскаленным металлом в ковше под 50
килограммов! Или — в кузнице делают заготовки с помощью трехтонного молота. Три
цеха занимаются покрытиями разных видов.

Фото: Андрей Колганов

Текст: Андрей Колганов

Профессию металлурга сегодня можно освоить только на производстве
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Просто о сложном
«Только в полетах живут самолеты», —
пел композитор Юрий Антонов в своем
шлягере 1980‑х «Долгожданный самолет».
Действительно, летательный аппарат
должен летать. Но приличную часть
своей жизни он проводит и на земле.
Тогда летательный аппарат становится
«наземным транспортным средством».
Торможение, руление, разгон, даже
простая стоянка — это все этапы этой
земной жизни самолета. И одним из
главных средств, обеспечивающих эти
этапы, становится шасси.
Наиболее распространенным являются колесное шасси, но бывают шасси и с лыжами,
и с поплавками, и даже с гусеницами. На самолетах, летающих с небольшой скоростью,
шасси делают жестко закрепленными, а на
скоростных — убирающимися, что снижает
лобовое сопротивление.

«Подпорки»
под крыльями

20 лет службы
Как писал в 2002 году инженер компании
Airbus-Deutschland GmbH Герд Ролофф
(Gerd Roloff), на шасси приходится 2,5–5 % от
максимальной взлетной массы современного
коммерческого самолета и 1,5–1,75 % от его
стоимости. Однако около 20 % прямых затрат
на техническое обслуживание лайнера идет
именно на шасси. Одно колесо может выдерживать нагрузку до 30 т, а рассчитано оно
на работу при скорости до 300 км/ч. Для современного самолетного шасси промежуток
между его капитальными ремонтами составляет около 20 тыс. часов, а общий срок службы — 60 тыс. часов эксплуатации или 20 лет.
Это примерно столько же, сколько и для всего
самолета в целом. Но эти сроки — для шасси.
Шины меняются значительно чаще — после
каждых 100–400 взлетов-посадок.
Число колес шасси зависит от массы летательного аппарата. На тяжелых самолетах
их количество может составлять несколько
десятков. Для удобства уборки и выпуска
их объединяют в отдельные тележки. Так,
например, самый большой на сегодня
серийный пассажирский самолет Airbus
A380 с максимальной взлетной массой 575 т

Одна из основных
систем самолета – шасси

Летчик-испытатель ОКБ Сухого Андрей Шендрик
осматривает шасси Су-57 перед полетом

Данные о шасси
Вес – от 2,5 до 5 % максимальной взлетной массы самолета
Стоимость – от 1,5 до 1,75 % от стоимости самолета
Техническое обслуживание – 20 % прямых затрат на
техническое обслуживание самолета
Нагрузки – до 30 000 кг на колесо
Максимальная скорость – более 300 км/ч
Срок службы – 60 000 часов (или 20 лет эксплуатации)
Эксплуатационный цикл до капитального ремонта – 20 000 часов

имеет 22 колеса — два на носовой стойке, по
четыре в двух тележках под каждой плоскостью крыла и по шесть в еще двух тележках
под фюзеляжем. При разработке самолета
высказывалось мнение, что 380‑й может
повредить покрытие взлетно-посадочных
полос. Чтобы развеять эти опасения, компания Airbus в 1998 году изготовила тележку,
нагружаемую балластом. Ее вес был таким
же, как и у A380. Тележка стояла на штатном

Шасси самолета МС-21-300

38

ГОРИЗОНТЫ / № 2 (34).2022

Фото: Марина Лысцева

Фото: корпорация «Иркут»

Текст: Константин Лантратов

Фото: Марина Лысцева
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шасси самолета. Ее катали по территории
Airbus в аэропорту Тулузы. На экспериментальном участке в покрытие встроили датчики, измерявшие оказываемое на покрытие
рулежки давление. По результатам испытаний установили, что покрытие большинства
взлетно-посадочных полос не нуждается
в укреплении для приема A380, несмотря на
его высокий вес.
Самое же большое количество колес
в шасси самолета было у специального
транспортного лайнера Ан‑225, построенного
в Советском Союзе в 1984–88 годах для перевозки многоразового космического корабля
«Буран». Для поддержания самолета с максимальной взлетной массой 640 т использовалось 32 колеса: по два на двух носовых стойках
и по 14 на двух основных тележках. Это шасси
было разработано и изготовлено, как и большинство подобных отечественных агрегатов,
нижегородским предприятием «Гидромаш».
Основными требованиями к самолетному
шасси являются хорошая амортизация, короткий тормозной путь при посадке, высокая
устойчивость к качению при маневрировании на грунте, небольшой занимаемый
объем при складывании, низкое лобовое
сопротивление (особенно для жестко закрепленных, не убираемых шасси). Важны
и общие для самолетов эксплуатационные

Шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
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требования — высокая надежность и безопасность, низкие расходы на обслуживание,
малый вес.

Со словом «шасси» больше всего ассоциируется сегодня слово «колесо». Ведь более
90 % летательных аппаратов из всего земного
авиационного парка имеют шасси колесного
типа.
В 1969 году советский ансамбль «Поющие
гитары» выпустил юморную и задорную «Песенку велосипедистов» *:
Трудно было человеку
Десять тысяч лет назад
Он пешком ходил в аптеку
На работу, в зоосад.
Он не знал велосипеда,
Слепо верил в чудеса,
Потому, что не изведал
Всех достоинств колеса.
Действительно, колесо стало одним из
самых выдающихся изобретений древнего человека. Где, когда и кто его изобрел,
остается до сих пор неясными. Археологи
неоднократно находили древние рисунки
и игрушки, отдаленно напоминающие колесный транспорт. География таких находок обширна: Ближний Восток, Центральная и Восточная Европа, Китай. Но такие достаточно
неоднозначные рисунки и игрушки отнюдь
не гарантируют существование реальных
телег и колесниц. Да к тому же датировка
этих рисунков и игрушек дает значительный
*

До наших музыкантов эта мелодия дошла в версии

Шумеры были создателями первого колеса, но
сделали они его как игрушку для детей
разброс, чтобы однозначно сказать — эта
находка древнее, чем другие.
Долгое время считалось, что первое колесо появилось у шумеров в Древней Месопотамии (современный Ирак). Считается, что
там примерно в 4200–4000 годах до н. э. мог
уже появиться гончарный круг — каменное
колесо, вращающееся на деревянной оси.
Но самый старый из таких гончарных кругов,
найденный на территории древнего города-
государства Ур (это юг Ирака), археологи
датировали примерно 3100 годом до н. э.
На территории соседнего древнего города-
государства Урук, соперничавшего с Уром,
на территории развалин храма Э-Ана были
обнаружены глиняные таблички, на которых
изображены колесные повозки. Они датируются примерно 3500–3350 годами до н.э.

Фото: Petar Milošević (сайт wikimedi)

британской группы The Tremeloes, вышедшей на пластинке в январе 1968 года и называвшейся Suddenly You Love
Me. Это была англоязычная перепевка шлягера Uno tranquillo
итальянского певца Риккардо Дель Турко (Riccardo Del
Turco), впервые вышедшего на пластине в апреле 1967 года.
Французский вариант того же хита записал в марте 1968 году
Джо Дассен (Joe Dassin) под названием Siffler sur la colline.
Кроме того, эта мелодия на национальные тексты выходила
также в Дании (1967), Нидерландах (1967), Финляндии (1968),
Югославии (1968), Малайзии (1971) и Бельгии (1994).

Фото из интернета

Изобрести колесо

Люблянское колесо
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В 1985 году кубанский археолог Александр
Кондрашов раскопал у станицы Старокорсунской в Краснодарском крае могильник,
в котором обнаружили остатки двух деревянных колес диаметром 60 см. На основании
исследований выяснилось, что та двухколесная повозка была изготовлена не позднее
3500 года до н. э.
Обнаруженное в 2002 году в болотах
в 20 км к югу от Любляны (столицы Словении) деревянное колесо диаметром 70 см
оказалось не многим моложе: радиоуглеродный анализ, проведенный в лаборатории
VERA в Вене, показал, что ему 5100–5350 лет,
то есть колесо было сделано в 3350–3100 годах до н. э.
Есть и более древние свидетельства
использования колеса, правда, они косвенные. Еще в 1894 году между городками Лоне
и Цюшеном на севере германской земли
Гессен была обнаружена древняя каменная
гробница. На мегалитической плите были
гравировки. Один из наиболее распространенных символов — линия с присоединенным сверху полукругом, что интерпретировали как стилизованное изображение крупного
рогатого скота. Обычно два таких символа
связаны линией с дополнительной чертой
между «волами», что может быть простым
изображением плуга. Есть изображения
двух «волов», связаных чем-то, напоминающим ярмо и шест. Это интерпретируется
как телега. Создание Цюшенской гробницы
современные археологи относят к концу
4 тыс. до н. э.
Еще более древние находки обнаружил
в 1981 году румынский археолог Марин Дину
(Marin Dinu) в районе села Кукутень в регионе
Западная Молдавия в 52 км к северо-западу
от города Яссы. При раскопках остатков фундаментов глинобитных домов были найдены
миниатюрные глиняные колеса, чаши в форме колесниц на четырех колесах и фигурки

животных с осевыми отверстиями, явно
предполагавшими установку их также на
колесики. Находки, отнесенные к Кукутень-
Трипольской культуре, были датированы
первой половиной четвертого тысячелетия
до нашей эры или даже второй половиной
пятого тысячелетия (где-то между 4500
и 3500 годами до н. э.). Это на сегодня самые
ранние представления о колесном транспорте в мире. Как считают некоторые исследователи, например, финский профессор Аско
Парпола (Asko Parpola) из Хельсинкского
университета, такие игрушки и столовые
предметы на колесах явно доказывают использование древними людьми и полноразмерных повозок. С тех пор, видимо, человек
и «изведал все достоинства колеса», делая
телеги, колесницы, кареты, а потом — и самолеты с колесным шасси.

Дорайтовские «стильные падения»
Первый полноценный проект винтомоторного самолета был создан и запатентован

в 1842 году. Его разработал английский изобретатель Уильям Сэмюель Хенсон (William Samuel Henson),
прозванный современниками
«Сумасшедшим Хенсоном» (Madman Henson). Его партнером по
проекту был Джон Стрингфеллоу (John
Stringfellow), которого сумасшедшим не
называли. Он занимался на тот момент
разработкой и обслуживанием паровых
двигателей для станков. В патенте Хенсона
и Стрингфеллоу самолет назывался «Воздушный паровой экипаж “Ариэль”» (Aerial Steam
Carriage) (Патент Великобритании № 9478).
«Экипаж» имел все основные конструктивные элементы, которые есть у современного
самолета: крыло, фюзеляж, горизонтальное и вертикальное оперение, силовую
установку (паровую, естественно). Аппарат
имел и шасси, состоявшее из трех колес.
В 1843 году Хенсон и Стрингфеллоу с партнерами зарегистрировали акционерное общество Aeriel Transit Company для строительства «экипажа». Для начала была построена
уменьшенная модель «Ариэля». Она имела

размах крыла 6 м, а для вращения двух
винтов стоял паровой двигатель мощностью
1 л. с. Но дальше экспериментов с моделью
дело не пошло. Максимум, что смог «мини-
Ариэль», это пролететь прямо около 30 ярдов
(27,4 м), стартовав с направляющей проволоки. Самостоятельно взлететь и приземлиться
на шасси моделька оказалась не способна.
Поэтому собрать денег на полноразмерный
аппарат акционерам не удалось. Британские
газеты назвали «Ариэль» выдумкой сумасшедшего и мошенничеством. Хенсон бросил
проект и эмигрировал с семьей в Америку.
Первый полномасштабный самолет
появился с другой стороны Ла-Манша. Его
построил французский морской офицер
Жан-Мари Феликс дю Тампль де ла Круа
(Jean-Marie Félix du Temple de la Croix).
В промежутках между участием в войнах
он занимался изобретательством. Так,
вернувшись с юга России после Крымской
войны (там в конце 1855 года он участвовал
в штурме крепости Кинбурн в устье Днепра),
дю Тампль в 1857 году разработал проект
самолета-моноплана. Аппарат должен был иметь крыло обратной
стреловидности, паровой
двигатель и один тяну-

считают это первым в мире полетом модели
самолета. С ними не согласны англичане,
считающие первым полет модели самолета
«Ариэль» Хенсона за 10 лет до того.
Сразу после первого полета модели Феликс дю Тампль запатентовал свое изобретение, назвав его «воздушное передвижение
путем имитации полета птиц» (locomotion
aérienne par imitation du vol des oiseaux). Но
участие моряка-изобретателя в последовавших войнах в Италии (1859 год) и в Мексике
(в 1863–64 годах) замедлили реализацию

Первый полноценный
проект винтомоторного
самолета англичан
Уильяма Хенсона и
Джона Стрингфеллоу,
запатентованный в
1842 году, уже имел
трехколесное шасси.

Рисунок из интернета
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Проект самолета Феликса дю Тампля (1874 год)
щий винт. Шасси
моноплана дю Тампля
было трехколесным — две
стойки впереди и одна сзади.
Передние стойки были значительно
выше задней, что обеспечивало на земле
достаточно большой угол атаки — около
20–25 °. Внутри стоек планировались пружинные амортизаторы. В полете стойки должны были убираться, прижимаясь к днищу
фюзеляжа. Диаметр колес был небольшим,
что свидетельствовало о возможности взлета
и посадки только на подготовленные площадки с твердым и ровным покрытием.
В том же году дю Тампль построил
в Тулоне модель своего моноплана весом
0,7 кг. Правда, в качестве силовой установки
он поставил на него не паровой двигатель,
а пружину от часового механизма. Но эта модель с использованием собственного шасси
смогла взлететь с земли и сесть. Французы

самолетного проекта. Лишь вернувшись из
Нового Света он в 1869 году приступил на
свои средства и средства брата, бригадного
генерала Луи дю Тампля (Louis du Temple)
к постройке в старом арсенале Шербура
полноразмерного моноплана. Реальный
самолет получился существенно тяжелее,
чем планировал его разработчик: он весил
81,6 кг при размахе крыла 13 м. Много веса
добавили лонжероны крыла из катаного
алюминиевого листа. Для снижения веса
Феликс дю Тампль отказался в том числе и от
убираемого шасси, сделав его жестко закрепленным. Доводка моноплана до летного
состояния заняла годы. Он проходил, как
бы сегодня сказали, наземные испытания:
в частности, с помощью динамометра была
измерена тяга винта, приводимого в движение паровой машиной.
А вот поднялся ли тот самолет в воздух
или нет, до сих пор остается неясным. По
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Ликер «Шасси»
В Советском Союзе был широко известен «настоящий мужской авиационный
напиток» — ликер «Шасси». О нем узнали
в первую очередь из художественного
полнометражного черно-б елого фильма
«Хроника пикирующего бомбардировщика», снятого режиссером Наумом Бирманом на киностудии «Ленфильм» в 1967 году.
Основой для фильма послужила одноименная повесть Владимира Кунина,
опубликованная годом ранее. Некоторые
зрители посчитали тот ликер кинематографической байкой. Однако писатель,
драматург и сценарист Владимир Фейнберг, известный под псевдонимом Кунин,
безусловно знал, про что писал: с декабря

Первый в мире лета
тельный аппарат тяжелее
воздуха, совершивший
задокументированный
полет, — Flyer братьев
Райт не имел колесного
шасси. Снизу самолета
стояли деревянные
полозья, обеспечивавшие
приземление на относи
тельно гладкую по
верхность песчаных дюн.
1944 по декабрь 1946 года он был курсантом военно-а виационных школ.
Правда, фильм и книга несколько отличаются в деталях. В фильме слава изобретения
ликера «Шасси» принадлежит стрелку-
радисту Жене Соболевскому в исполнении
гениального актера Олега Даля. В книге же
авторами рецепта стали «нахальный двадцатилетний пилот третьей эскадрильи» Митька
Червоненко и старшина батальона аэродромного обслуживания Славка Морозов.
Вот как было дело:
«Неутоленная жажда загнала Митьку и Слав‑
ку на склад ГСМ. Там среди бензино-керосиновоавтольных запахов витал еле уловимый запах
сладковатого спирта. Митька и Славка
принюхались и поняли, что этот сказочный запах
исходит от канистр с гидравлической смесью
для выпуска шасси. Они выплакали у пожилого
младшего сержанта одну канистру и потащили
ее в Славкину землянку. В землянке они три раза
перегнали содержимое канистры через противо‑
газную коробку и получили почти чистый спирт.
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Однако примесь сивушных масел оставалась так
велика, что пить эту дрянь было невыносимо
противно. Тогда Митька и Славка, сохраняя
в строжайшей тайне свое открытие, бросились
в лавку военторга. Принеся извинения за все
гадкие слова, сказанные ими при первом посеще‑
нии, они купили десять бутылок с малиновым
сиропом и побежали обратно в землянку. Там они
смешали сироп с отфильтрованной гидравличе‑
ской смесью и получили божественный напиток,
названный впоследствии «ликер шасси»».
Действительно, в советской авиации во
времена Великой Отечественной войны
спиртоглицериновая смесь использовалась
для заправки амортизаторов в стойках шасси.
Выпускалась она в больших 10‑литровых
канистрах. Несмотря на то, что это был технический спирт, после высокой степени очистки
(хотя бы через ту же противогазную коробку)
он теоретически мог приниматься внутрь. Все
зависело от степени очистки: при ее недостаточном уровне после употребления «Шасси»
можно было, в лучшем случае, оказаться на
госпитальной койке, а в худшем…

Посадка на «санки»
Практически все нереализованные проекты
самолетов XIX века имели колеса. Однако первый полет и посадка летательного
аппарата тяжелее воздуха — знаменитого
Flyer братьев Райт — прошли, как ни странно,
без колесного шасси. Хотя совсем без колеса
и тут не обошлось.
Технические навыки братья Райт получили в своем магазине, где продавали
разные механизмы, в том числе велосипеды и двигатели. Вскоре братья увлеклись
идеей создания летательных аппаратов.
Сначала в 1890–1902 годах это были планеры **. В 1903 году братья построили свой
**
Согласно наиболее распространенному мнению, первый
полет на планере, созданном английским изобретателем
сэром Джорджем Кейли, состоялся еще в 1849 году. Это был
триплан с фюзеляжем в виде лодки и с колесным шасси. При
разбеге под уклон планер, по словам создателя, оказался
способен поднять мальчика лет десяти на высоту нескольких
метров. Во второй половине XIX века было построено много
планеров, некоторые из которых даже успешно выполнили
полеты с людьми.

That wasn’t flying. That was falling with style.
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Первый успешный полет Flyer братьев Райт (Орвилл Райт лежит на нижнем крыле,
управляя аппаратом; Уилбур Райт бежит рядом) 17 декабря 1903 года

Дегустация "ликера Шасси" - кадр из фильма "Хроника
пикирующего бомбардировщика" (1967 год)

скорости отрыва, поддерживая за крыло. Но
своим первым самолетом братьям хотелось
доказать, что взлет возможен за счет только
двигателя. Поэтому они решили стартовать
без к
 акой-либо помощи со стороны. Для
взлета имелся деревянный брус длиной 18 м,
верхняя поверхность которого была обшита
металлом. На брусе стояла деревянная
стартовая тележка (launching dolly) на двух
колесах, изготовленных из ступиц велосипеда. Это и были те колеса, с помощью
которых «Флайер» впервые взлетел. После
отрыва от бруса тележка сбрасывалась: для
этого пилот должен был потянуть нужную
проволоку. Для сокращения длины разбега
взлет проводился против ветра. Именно
так 17 декабря 1903 года и состоялся первый
в мире задокументированный управляемый

Фото: Музей ВВС США
Дэйтоне (шт. Огайо)

но взлететь не мог». Правда, это мог быть отчет только о наземных пробежках «снаряда».
Однако начиная с последнего десятилетия
XIX века — то есть уже после смерти моряка-
изобретателя в 1890 году — в России стали
появляться публикации, в которых утверждалось, что «Воздухоплавательный снаряд»
отрывался от земли под действием тяги
винтов, но потерпел аварию с повреждением
крыла и, возможно, шасси. Кто-то называл
в качестве даты первого испытательного
полета 1882 год, кто-то 1883‑й, а кто-то 1884‑й
или даже 1885‑й.
Во второй половине XX века в Советском
Союзе было выполнено несколько исследований проекта Можайского, вплоть до
продувок модели самолета в масштабе 1:20
в аэродинамической трубе ЦАГИ (в 1979–
81 годах). Большинство исследователей
сошлось во мнении, что мощности паровой
машины в 30 л. с., стоявшей на самолете
Можайского, было недостаточно для устойчивого полета, потому отрыв летательного
аппарата от земли был возможен только
при разбеге под уклон. Но такой подскок
с отрывом шасси от земли нельзя назвать
полноценным взлетом самолета, это тоже
было лишь «стильное падение».

в

версии одних историков авиации, правда
озвученной уже в XX веке, в 1874 году состоялась первая попытка полета моноплана под
управлением некоего молодого матроса. По
этой версии, разбег самолета проходил на
уклоне, в ходе которого аэроплан подпрыгнул над землей и пролетел сам несколько
метров. Но, как говорил герой мультфильма «История игрушек» Базз Лайтер (Buzz
Lightyear): «Это был не полет, это было стильное падение» *.
Кстати, те рассказы не имели никаких
серьезных подтверждений. Даже сам Дю
Тампль никогда не заявлял, что его машина
летала. Судя по всему, испытания (если они
вообще были) закончились неудачей. Сам
дю Тампль лишь запатентовал в 1878 году облегченный паровой котел, вариант которого
потом использовался при создании торпедных катеров. В том же 1878 году моноплан дю
Тампля был выставлен на Всемирной выставке в Париже, но и там он не летал. В декабре
1885 года в журнале «Cosmos les Mondes» вышла статья С. Бернара (S. Bernard) «Аппарат
капитана Феликса дю Тампля» (Appareil du
commandant Felix du Temple), опубликованная с разрешения самого дю Тампля. В ней
говорилось: «За 10 лет испытаний и доводок
ржавчина, удары и ремонт лишили многие
детали их первоначальной прочности. В связи с этим г-н дю Тампль не решился перейти
к летным испытаниям».
Также, видимо, никогда не летал российский «Воздухоплавательный снаряд», проект
которого разработал тоже морской офицер
Александр Можайский (он никогда для своего изобретения не использовал термин «самолет»). Изготовление его полномасштабной
версии началось на военном поле недалеко
от Красного Села под Санкт-Петербургом
летом 1882 года. Это был моноплан с тонким прямоугольным крылом, стоящим под
углом 3 °. Три винта аэроплана (один на
носу и два в прорезях крыла ближе к хвосту)
приводились в действие паровой машиной.
По оценкам исследователей, размах крыла
самолета Можайского составлял около 23 м
при длине всего самолета 23–25 м. Разгон
«Воздухоплавательного снаряда» перед взлетом должен был происходить под уклоном по
деревянной рампе. С шасси изобретатель не
стал сильно заморачиваться, сделав их как
у колесных экипажей. Четыре стойки шасси
с пружинной амортизацией имели колею
около 3 м и базу более 9 м. Такие шасси имели слишком малую колею, что должно было
привести к неустойчивости самолета при
разбеге и посадке.
Никаких подробных документов о летных испытаниях самолета Можайского не
сохранилось. Лишь в записке Главного инженерного управления Военного министерства России от 1884 года говорилось, что по
информации из частных источников самолет
Можайского «был даже им и приводим в действие, взбегая вверх по наклонным рельсам,

Просто о сложном

Фото: библиотека Конгресса США

гражданская авиация

Самолет Modified B Flyer конструкции братьев Райт
первый летательный аппарат, оснащенный двигателем. Он представлял собой
биплан с двумя толкающими деревянными
воздушными винтами, вращающимися
в противоположных направлениях. Их
приводил в движение бензиновый двигатель мощностью 16 л. с. Прямые элементы
планера «Флайера» (такие как лонжероны
крыла) были изготовлены из ели, гнутые
(нервюры крыла) — из ясеня, крылья обтянуты тканью, пропитанной шеллаком.
Из-за больших размеров крыла для обеспечения их жесткости пришлось использовать
расчалки из металлической проволоки.
Полет «Флайера», как и предыдущих
планеров, должен был состояться в районе
песчаных дюн в 6 милях к югу от городка Китти-Хок в Северной Каролине на
побережье Атлантического океана, где
дули постоянные устойчивые ветры и было
безлюдно. Садиться планировалось на относительно гладкую поверхность дюн, поэтому «Флайер», как и три планера братьев
Райт, не имел колесного шасси. Вместо них
для приземления снизу аппарата имелись
деревянные полозья.
Первые планеры братьев Райт поднимались в воздух с помощью ассистентов,
которые разгоняли их против ветра до

полет человека на аппарате тяжелее воздуха
с двигателем. В тот день дул устойчивый ветер со скоростью около 30 км/ч, при необходимой для взлета скорости аппарата 45 км/ч.
«Флайер» летал четырежды — длительность
полетов составила три раза по 12 и один раз
15 секунд, дальность полета — дважды по 37,
53 и 61 м.
Братья Райт и следующие несколько своих самолетов оснащали «саночным» шасси.
Для запуска второго и третьего «Флайеров»
на коровьем пастбище в Хаффман-Прери
в 13 км от родного города братьев Дейтона (шт. Огайо) в сентябре 1904 года была
построена стартовая катапульта. На таком
же деревянном брусе был установлен блок,
через который проходил трос. Одним
концом трос крепился к стартовой тележке,
а другим — к грузу, подвешенному на 6‑метровой башне, представлявшей собой опору
старой ветряной мельницы. И лишь в середине 1910 года при модификации некоторых
из 60 ранее построенных бипланов Model
A братья Райт поставили их на колесное
шасси. На первом крупносерийном биплане братьев Model B, появившемся в том же
1910 году, с самого начала устанавливались
колеса, а не «санки».
(окончание в следующем номере)
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умное производство

Изобретатели

Фото: корпорация «Иркут»

Рационализаторы с ИАЗ
Истории иркутских сотрудников,
совершенствующих процессы
производства самолетов
Текст: Андрей Колганов

Анатолий Козяев — ведущий инженер-
конструктор отдела механизации и автоматизации производства Иркутского авиационного завода (ИАЗ). Он — создатель уникальных
приборов, которые активно используются
не только на его заводе, но и на других
предприятиях самых разных отраслей.
Анатолий Козяев родился
в семье авиастроителей. Его
отец Александр Семенович
больше полувека проработал в цехе заготовительно-
штамповочного производства и получил орден
Трудового Красного
знамени. Также долго на
авиазаводе трудилась
мама, Мария Иннокентьевна.
«Я окончил
индустриальный техникум
и пошел в ар-

брендом «ИРКОН». И многие из них не имеют
аналогов. Например, «ИРКОН» ИКСП‑9 (измеритель концентрации магнитопорошковой
суспензии) — единственный сертифицированный прибор этого типа.
«При измерении различных материалов
необходимо учитывать их температурный
коэффициент линейного расширения, —
продолжает Анатолий Козяев. — Он всегда
вносит погрешность в расчеты, но мы
научились автоматически его компенсировать. Ни один производитель аналогичных
приборов этого не делает! Призмы наших
датчиков сделаны из термостабильного
керамогранита. Это значительно увеличило
их точность и износостойкость».
«Ультразвуковой толщиномер — это
всегда решение задачи с двумя неизвестными, — рассказывает Анатолий Александрович. — Необходимо знать или скорость

прохождения ультразвука в изделии или
его толщину. Мы разработали и изготовили прибор с двойным датчиком, который
решает эту задачу. Это одна из последних
разработок — «ИРКОН» УТ 1018-А — сложнейший прибор, который в применении
очень прост. По сути это ультразвуковой
штангенциркуль. Здесь всего две кнопки
управления. Он сам измеряет скорость
ультразвука и автоматически корректирует
показания толщины».
Из всех приборов сам Анатолий Александрович больше всего ценит «ИРКОН» УТ
209. У него небольшие габариты, но богатый
функционал. И при этом он крепится к руке —
как часы. Поэтому с ним можно работать
даже на большой высоте. На заводе этот
толщиномер применяют в самых сложных
местах: например, на шероховатых деталях,
где происходит увеличенное затухание уль-

«Мой сын — айтишник.
Это поколение отлично
разбирается в цифровых
технологиях. А вот мы больше
соображаем в “железе”. Я уже
разменял седьмой десяток,
но мне до сих пор интересно
паять микросхемы!..» — Анатолий
Козяев, ведущий инженер-конструктор
отдела механизации и автоматизации
производства ИАЗ.

тразвука. А энергетики его используют для
контроля остаточной толщины котлов.
Все разработанные приборы выполнены по принципу: «включил- измерил-
выключил». Интерфейс и корпус всех
устройств сделаны максимально удобно —
чтобы любой рабочий в производственных
условиях тратил минимум усилий и времени.
«Чтобы получилось новое изобретение,
необходим сконцентрированный труд
множества специалистов, — комментирует
Вячеслав Алексеевич Ермаков, начальник
бюро инновационных проектов, заместитель
начальника отдела механизации и автоматизации производства ИАЗ. — Нужно быть
конструктором, технологом, электроником,
программистом, разработчиком электронных плат. А вот Анатолий Козяев блестяще
владеет всеми этими профессиями для производства приборов — в одном лице!»

Фото: Андрей Колганов

Ультразвуковой штангенциркуль

мию, где занимался ремонтом радиостанций
малой мощности, — рассказывает Анатолий
Александрович. — Сам всегда увлекался
электроникой: любил паять, изучать схемы,
читать журнал “Радио”. В молодости собирал
синтезаторы, усилители и ударные установки. В начале 90‑х большинство электриков
уходили с заводов и пытались работать на
себя: например, занимались установкой
автосигнализаций. А я трудился в Иркутском НИАТ и увлекся темой ультразвуковых
толщиномеров: занимаюсь ими на ИАЗ
с 2004 года».
Сегодня у Анатолия Козяева семь сертификатов об утверждении типа средств
измерений, шесть патентов и свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.
О приборах он может рассказывать часами.
В авиастроении трудно переоценить их
важность. На ИАЗ на разных производствах
используются более 140 ультразвуковых
толщиномеров «ИРКОН», а также измерители концентрации магнитопорошковой
суспензии. И все они разработаны в бюро
инновационных проектов отдела механизации и автоматизации производства.
Приборы, которые сделаны на Иркутском авиазаводе, выходят под собственным

Фото: Андрей Колганов

новое, необычное, что ты сам способен
придумать и сделать, показав всем
и самому себе, на что способен.

Фото: Андрей Колганов

Как их только не называют — выдумщики,
самоделкины, Кулибины. Но таких людей
всегда ценят на производстве. Благодаря
им работать становится лучше, проще,
удобнее. А самим изобретателям процесс
создания новых приборов и инструментов
интересен хотя бы потому, что это что-то

Работа с ультразвуковым толщиномером в Иркутске

Приборы марки «ИРКОН» теперь
входят в стандартный набор
мерительных инструментов на ИАЗе

Анатолий Козяев
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килевой балки и роликовых
направляющих закрылка.
«Мой отец Виктор Михайлович начинал с токаря, а теперь он — начальник участка
на разрезе Черемховуголь, —
вспоминает Григорий Дженжера. — Именно отец с детства приучил меня к работе
руками: у нас дома всегда
стоял токарный станок. Мой
сын теперь тоже увлекается
техникой и постоянно собирает конструкторы».
А у Дмитрия Журавлева —
трое детей: два сына и дочка.
Все вместе любят играть
в кубики. Папа говорит, что
такие игры развивают у детей усидчивость и техническое воображение.
Изобретать вместе друзья
начинали с простейших
доработок программного
обеспечения. Придумали,
как уменьшить «иконки» изображений в таблице прото-

Фото: Владимир Карнозов

На Иркутском авиазаводе с
каждым годом все больше
молодых специалистов увлекаются
рационализаторством и
предлагают свои идеи, которые
всегда поощряются. Внедренная на
предприятии кайдзен-философия
вдохновляет работников завода на
новые идеи.

Координатно-измерительная машина на ИАЗ
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чтобы потом не пришлось перепрограммировать машину
после каждого измерения.
Но и столь совершенный
агрегат, как КИМ можно еще
улучшить, сделав его еще более удобным и практичным.
«Вот посмотрите на этот
поворотный адаптер для
щуповой системы: с его
помощью можно измерить
авиационные детали в самых
труднодоступных местах, —
показывают инженеры. — Им
заводчане пользуются регулярно. Но гораздо дольше
мы создавали вот это “плечо”
для замеров — съемный
элемент, который не нужно
разбирать каждый раз. Мы
часто решаем такую техническую проблему: на измерение детали уходит не больше
нескольких минут, но чтобы
подготовить и настроить
КИМ, порой нужно потратить
полтора часа».
Теперь Григорий ДженДмитрий Журавлев (слева) и Григорий Дженджера
жера отвечает за кайдзен-
для крупномасштабных измерительных
направление на участке КИМ отдела
программного управления. Именно к нему
задач, когда необходимо измерить сразу несколько объектов. Измерения на КИМ могут
в первую очередь подходят коллеги с новой идеей.
производиться в ручном или микропроцессорном режимах. Ручной режим управления
«Условно все наши предложения можно
перемещением головки осуществляется при
разделить на две части, — говорит Григорий. — Одни направлены на улучшение
помощи джойстика пульта управления, микропроцессорный режим — от компьютера.
рабочего процесса и компьютерного
КИМ можно запрограммировать на многоинтерфейса. А другие усовершенствуют
кратное выполнение измерительных задач,
саму конструкцию “железа” КИМ. Конечно,

кола измерения. Решение было простейшим,
но оно сэкономило много бумаги и времени
на распечатку сотрудникам бюро. Ведь через
них ежедневно проходят десятки протоколов, и в каждом множество «картинок».
Сегодня у Григория Дженжеры и Дмитрия
Журавлева почти двести кайдзен-идей и рационализаторских предложений. Друзья говорят: бывает, что широкое распространение
получают не самые сложные предложения.
Производительность и точность входят в число наивысших приоритетов ИАЗ.
Потому для измерений геометрических
размеров деталей сложной формы, отклонения формы и расположения поверхностей
элементов деталей здесь уже давно используют координатно-измерительные машины.
Основные преимущества использования
КИМ — точность, разносторонность, экономичность и снижение расходов времени. Это
объясняет, почему КИМ идеально подходит

сами мы стремимся со временем изобрести действительно что-то новое! А участие
в кайдзен-движении в этом помогает».
Григорий Дженжера показывает паллету
под магнитную плиту, которую сделали несколько человек из их отдела. Один заменил
стальную основу на алюминиевую (которая
намного легче и немагнитная), другой придумал маркировку, а третий выпилил удобные ручки. В результате кроме практической
пользы новая паллета — еще и командное
творчество. Настоящий «тим-билдинг»!
«Кайдзен — это японская философия,
суть которой — постоянное улучшение
производства, — комментирует ведущий
инженер, руководитель группы рационализации ИАЗ Дмитрий Швецов. — Эта полезная практика прижилась на авиазаводе.
Каждое предложение мы рассматриваем
с нескольких сторон. Оно должно приносить
осязаемую пользу. И на заводе должны быть
как возможности ее реализации, так и сама
необходимость применения. Предложение
должно быть максимально реализовано и не
должно повторять предыдущие. У Григория
Дженжеры и Дмитрия Журавлева это получается сделать!»

Фото: Владимир Карнозов

Григорий Дженжера держит металлическую
линейку и говорит, что она досталась ему
от отца: «Это очень точный измерительный
прибор, еще с советских времен». А его товарищ, Дмитрий Журавлев, разминает в перерыве от работы руки эспандером: «Пока
тренируются руки, голова отдыхает». Инженеры участка контрольно-измерительных
машин (КИМ) Григорий Дженжера и Дмитрий Журавлев дружат и работают вместе на
Иркутском авиационном заводе с первого
курса иркутского политеха.
«Когда мы поступали в начале нулевых,
все вокруг бредили новыми технологиями
и робототехникой, — рассказывает ведущий
инженер-технолог отдела программного
управления Иркутского авиазавода Дмитрий
Журавлев. — У нас в политехе даже был немецкий робот Кука. Но настоящее производственное оборудование мы увидели только
на авиазаводе».
Друзья считают, что им повезло — они
пришли в отдел программного управления,
когда на ИАЗ шло внедрение нового оборудования. Узнали много нового: например,
досконально изучили строение ниши шасси,

Фото: Владимир Карнозов

Кайдзен-мастера

Изобретатели

Фото: Андрей Колганов

умное производство

Производительность и точность входят в число наивысших приоритетов ИАЗ
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люди

Летчики

«В авиации мелочей
не бывает»
Фото: «Авиастар»

Внимательность и спокойствие – одни из основных
профессиональных качеств для бортинженера-испытателя
Текст: Светлана Матросова
Как отмечают специалисты, стать
летчиком-испытателем непросто. Необходимо иметь не только знания и хорошую
физическую форму, но и обладать опытом
в летной профессии. Одно дело летать на
проверенном самолете, а другое — испытывать новый. Профессионал должен быть
хладнокровным, готовым к любым нестандартным ситуациям.
«Летать я хотел с детства,— рассказывает
бортовой инженер-испытатель ЛИС Виктор
Вагнер.— Тогда мне казалось это далекой мечтой, но, тем не менее, поставил для себя цель —
дотронуться до неба, увидеть самолет, полететь. Родился я в небольшом поселке Иркутской
области. После окончания школы поступил
в Иркутский военный авиационный инженерный институт. Там по-настоящему загорелся
авиацией. Для меня полет — это жизнь».

До «Авиастара» Виктор Вагнер служил в военно-транспортной авиации в Иваново

Только после всесторонних испытаний самолет передается заказчику
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С 2000 по 2019 годы Виктор Вагнер проходил службу в городе Иваново. Прошел путь
от старшего авиационного техника до старшего бортового инженера. Получил летный
первый класс, наземный класс «мастер». Он
был одним из первых бортинженеров части,
кто освоил новый самолет Ил‑76МД‑90А.
Как рассказал сам Виктор Вагнер, во время
командировки в Ульяновск, где он участвовал
в приемке Ил‑76МД‑90А «Виктор Ливанов»,
ему посчастливилось познакомиться с ульяновскими авиастроителями. В городе на Волге
ему настолько понравилось, что уже с августа
2019 года он перешел на работу на «Авиастар».
«Наша работа заключается в том, чтобы
поднять тот камень, о который может споткнуться рядовой летчик, — подчеркивает
Виктор Вагнер. — Мы плотно работаем с конструкторским бюро и разработчиком с целью
изучения, а затем внесения необходимых
коррективов в конструкцию экспериментального воздушного судна. И только потом, когда машина облетана, проверена, все нюансы
устранены, она передается в работу. Ошибки
недопустимы, они могут стоить жизни как
нам самим, так и многим людям».
Особой страничкой в судьбе Виктора Вагнера стала служба в Воздушно-
космических силах России. В составе
летной команды он выполнял боевые
задачи, доставлял большие партии гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей. Неоднократно участвовал
в воздушном параде Победы на Красной
площади в составе экипажа на самолетах
Ил‑76МД‑90А и А‑50. Имеет множество
наград и медалей.
Сам Виктор Вагнер считает, что работа
бортинженера-испытателя сложная, но
очень интересная. Его задача — совместно
с экипажем выявить возможные дефекты
в полете, чтобы в дальнейшем со спокойной
душой передать самолет в эксплуатацию.
«Приятно осознавать, что ты один из первых
выполняешь полет в составе испытательного
экипажа на самолете, который только что

сошел с конвейера», — делится бортинженер-
испытатель. Говоря о профессиональных качествах, Виктор Вагнер выделяет внимательность и спокойствие. А еще необходимость
четкого знания всех инструкций по летной

эксплуатации. В комплексе все это позволяет бортинженеру-испытателю действовать
грамотно и четко. «В авиации мелочей не
бывает», — таково профессиональное кредо
Виктора Вагнера.

Фото: «Авиастар»

ности за выполнение каждого испытательного полета.
«Испытательный полет — это не просто
взлет, пролет и посадка, — рассказывает
Юрий Капша. — Это оптимально выстроенный полет с переменным профилем. Самолет может постоянно либо набирать высоту,
либо совершать экстренное снижение,
пикируя до высоты практически 200 метров
и снова уходя ввысь. Задачи экипажа,
а также все проверки систем и параметров
строго определены профилем полета и методическими указаниями по его выполнению. Наиболее сложные и ответственные
испытательные полеты — подтверждение
летных и прочностных характеристик, заложенных конструкторскими бюро, а также
полеты с целью определения аэродинамических поправок».

Фото: «Авиастар»

Летно-испытательная работа
является одним из сложных видов
авиационной деятельности. В этой
сфере трудятся по-настоящему сильные,
дисциплинированные и надежные люди.
Команду летного экипажа «Авиастара»
(филиал компании «Ил») для испытаний
ульяновских самолетов составляют
высокопрофессиональные специалисты.
Летчики-испытатели поднимают все
производимые в филиале самолеты,
проводят цикл заводских испытаний
и готовят суда к передаче заказчику.
Работа ведется под руководством директора по летным испытаниям — начальника
летно-испытательной станции (ЛИС) Юрия
Капши. Специфика работы на ЛИС подразумевает наличие у ее специалистов высокой
летной квалификации, личной ответствен-

Виктор Вагнер

Из служебной характеристики на бортинженера-
испытателя Вагнера Виктора Владимировича
… Освоил самолеты Ил‑76 всех модификаций, А‑50,
Ан‑124–100. В составе экипажа принимает участие
в испытаниях Ан‑124–100(ВТА) и Ил‑76МД‑90А.
За время работы Вагнер В. В. проявил себя грамотным,
инициативным специалистом, постоянно повышающим
свой технический уровень.
Быстро ориентируется и умело действует в сложной
обстановке. Обладает хорошими организаторскими
способностями. Способен критически оценивать свою
деятельность. Имеет высокую степень ответственности
за порученное дело.
По характеру спокоен, выдержан, скромен, отзывчив.
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история

Необычные проекты

Летающие
авианосцы
К 90-летию первого полета по проекту
«Самолет-Звено»
Окончание. Начало в журнале «Горизонты»
№ 1(33).2022
3 декабря 1931 года начались испытания
первого варианта составного
летательного аппарата «Самолет-Звено»
авиаконструктора Владимира Сергеевича
Вахмистрова. В нем на крыльях тяжелого
бомбардировщика ТБ‑1 были установлены
два истребителя И‑4. В 1930‑е годы
было создано еще несколько вариантов
«Звена», один из которых использовался
в первый год Великой Отечественной
войны. В послевоенные годы «воздушные
авианосцы» стали использоваться для
запуска экспериментальных летательных
аппаратов, а также вышли на широкие
просторы фантастической литературы
и кинематографа.

Много«звенные» конструкции

Летающий «нимиц» Helicarrier из фильма «Мстители»

В 1930‑е годы Владимир
Вахмистров разработал
много различных
комбинаций составных
самолетов — от «Звена‑1»
до «Звена-СПБ»
и «Авиаматки».
Фото: компания «Туполев»

Говорят, конструктор проекта «Самолет-
Звено» Владимир Вахмистров после первого
полета своего детища затаил некоторую
неприязнь к Андрею Шарапову, заменившего его в кресле второго пилота 3 декабря
1931 года: считал его виновником аварийного
отделения одного из истребителей И‑4 от
бомбардировщика ТБ‑1 в том первом полете.
«Хотя он сам убедился, что в конструкции

нужно произвести ряд переделок, — пишет
летчик-испытатель Петр Михайлович Стефановский в своей книге “Триста неизвестных” (вышла в издательстве “Воениздат”
в 1968 году). — Прежде всего, механизм разъединения самолетов он перенес в кабины
истребителей. Теперь летчики подвешенных
машин, получив команду на отрыв, сами
открывали хвостовые замки и с помощью
руля глубины (так в 1920–30‑х годах называли руль высоты. — Ред.) удерживали самолеты на двух передних точках. Для полного
отрыва им надо было только взять на себя
ручку управления. Передние крепления сразу
размыкались, и истребители, оторвавшись
от плоскости ТБ‑1, поднимались метров на
десять вверх, несколько отставая от бомбардировщика. В процессе этих доработок меня
и назначили командиром “цирка Вахмистрова” — так наши летчики с чьей-то легкой
руки стали величать самолет-звено. В этом
названии было и восхищение созданной
Владимиром Сергеевичем боевой воздушной
“единицей в трех лицах” и некоторая толика
юмора. Полет самолета-звена и впрямь напоминал что-то вроде циркового аттракциона.
ТБ‑1 нисколько не утратил своих качеств из-за
размещенного на его плоскостях добавочного оборудования, выполнял в полете все
эволюции, вплоть до глубоких виражей. Ос-

Стоп-кадр из фильма

Текст: Константин Лантратов

«Звено-2» Владимира Вахмистрова состояло из бомбардировщика ТБ-3 и трех истребителей И-5
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вободившись от истребителей, он вел себя,
как обычный серийный бомбардировщик».
В дальнейшем Владимир Вахмистров
разработал много других комбинаций
составных самолетов. Развивалась советская
авиационная техника, что давало возможность экспериментировать со «звеньями».
В 1933 году начались полеты «Звена‑1а». На
нем вместо И‑4 на ТБ‑1 стали ставить два
новых И‑5. Этот истребитель был спроектирован в 1929–30 годах в Бутырской тюрьме в Москве коллективом заключенных
конструкторов под руководством Дмитрия
Григоровича и Николая Поликарпова.
Тем временем еще в декабре 1930 года
в воздух поднялся другой выдающийся
самолет А. Н. Туполева — четырехмоторный
бомбардировщик-моноплан АНТ‑6, ставший
впоследствии ТБ‑3. При максимальной взлетной массе 19,5 т он мог нести боевую нагрузку
в 5 т. Размах крыла ТБ‑3 составлял уже 39,5 м
(это на 3,6 м больше размаха «сверхдлинного» композитного крыла современного
МС‑21). На основе ТБ‑3 Вахмистров сначала
разработал в 1934 году «Звено‑2», в котором
на крыле бомбардировщика стояли два И‑5,
а третий крепился сверху фюзеляжа.
В варианте «Звено‑3» три И‑5 заменили
двумя монопланами И-Z, подвешенными
под крыльями ТБ‑3. При взлете и посадке
они касались шасси земли. Для амортизации

неровностей взлетно-посадочной полосы Вахмистров предложил использовать специальный «плавающий» подвес, перемещающийся
по вертикали. После взлета летчики истребителей должны были сразу зафиксировать
механизм подвеса для жесткой фиксации
И-Z под крылом ТБ‑3. Однако в 1934 году при
испытании «Звена‑3» произошла катастрофа.
После отрыва от полосы пилот одного И-Z Иустин Гроздь вовремя застопорил свой самолет
в нужном нижнем положении. Пилот второго
И-Z Алексей Коротков опоздал, неправильно поставив рули высоты. Подъемная сила
прижала истребитель к крылу ТБ‑3 в крайнем
верхнем положении. Для парирования ошибки командир ТБ‑3 Петр Стефановский набрал
высоту и увеличил угол атаки, чтобы прижатый И-Z под своим весом опустился в крайнее
нижнее положение. Однако Коротков так и не
смог застопорить механизм фиксации. При
повторном наборе скорости И-Z Короткова
вырвал стопор, ударил по плоскости крыла
бомбардировщика и разворотил ее. Стефановский начал экстренное снижение. Летчики
с самолета сопровождения Р‑5 махали Короткову: «Прыгай!» Однако он, видимо, решил
спасти самолет и остался в И-Z. Стефановский
умудрился посадить поврежденный ТБ‑3. Но
при касании бомбардировщиком полосы
самолет Короткова оторвался и врезался
в землю. Летчик погиб.

Для предотвращения подобных инцидентов в проекте «Звено‑5» (проект «Звено‑4»
был отменен) было решено подвешивать
истребитель И-Z под ТБ‑3 уже в воздухе. Для
этого была сделана откидывающаяся в ходе
полета ТБ‑3 ферма, напоминавшая «насест»
на американских дирижаблях «Экрон» и «Мэйкон». На И-Z перед кабиной пилота была
установлена конструкция с крюком, которым
истребитель цеплялся за ферму ТБ‑3. Затем
ферма с помощью лебедок примерно за 2,5
мин. подтягивалась к фюзеляжу самолета-
носителя, крылья И-Z прижимались к колесам ТБ‑3. 23 марта 1935 года (почти 3 года
спустя после первых подцеплений самолетов
на дирижабле «Экрон») на высоте 1 700 м
при скорости 140 км/ч впервые в истории
авиации была выполнена подцепка в полете
одного самолета к другому. Но недостатком
такого варианта было наличие на самолете-
носителе всего одного истребителя, который
мог нести лишь штатную боевую нагрузку,
поскольку взлетал сам.
Однако к тому времени уже летал новый
истребитель Николая Поликарпова И‑16.
Владимир Вахмистров решил подвесить два
таких самолета под крылья ТБ‑3. Комплекс
получил название «Звено‑6» и прошел первые
летные испытаний уже в августе 1935 года.
Истребители сами подкатывались под крыло
ТБ‑3, несколько человек приподнимали хвост
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почти до минимума и вновь сюрприз: самолет
начал забирать влево. Это уже Никашин. Увидел, что Супрун газует, и тоже подал вперед
рукоятку сектора, напугался, что проворонил
мой кивок головой. А может, я и в самом
деле невзначай кивнул, когда самолет стало
заносить к ангарам. Резко поднимаю обороты
левой моторной группы. Чувствую, еще не
поздно, взлетим. И взлетели. Правда, разбег
получился несколько удлиненным.
Дальше все пошло точно по заданию. На
высоте тысяча метров к бомбардировщику
под самое шасси подошел “Зет” Степанченка.
Пришвартовали его. Авиационный “букет”,
или, как его нарекли наши доморощенные
сатирики, воздушная куча мала, сделал
несколько величественных, широких кругов
над аэродромом. Подаю сигнал — и все пять
истребителей разом стартуют с авиаматки.
Закружили, закувыркались в голубом бездонном поднебесье».
На волне успеха со «Звеньями» Вахмистров
предлагал в будущем подвешивать под ТБ‑3
до восьми И‑16. Два истребителя при этом
предполагалось устанавливать сверху на крыльях. Шесть И‑16 должны были посменно по
три подцепляться снизу и дозаправляться от
ТБ‑3 горючим. Такая «Авиаматка» предназначалась для ПВО, обеспечивая время воздушного патрулирования до 6,5 часов.
Были и еще более смелые проекты со
специальным самолетом-носителем с размахом крыльев 100 м. Вахмистров вспоминал:
«Для авиаматки проектировалось огромное летающее крыло Черановского. Матка

Фото: сайт dishmodels.ru

история

Модель «Авиаматки», изготовленная Дмитрием Зерниным
И‑16 и запирали задний замок, фиксировались передние узлы крепления в замках
бомбодержателей, а затем И‑16 убирали шасси, повисая под плоскостями ТБ‑3. В таком
виде «Звено‑6» и взлетало. Пилотировавшие
в первом полете истребители Степан Супрун
и Виктор Евсеев потом заявили, что после
некоторой тренировки в составе звена может
летать любой строевой летчик-истребитель.

«Тухачевский очень поддерживал нашу работу.
Однако когда он доложил о нашем проекте Сталину,
Сталин сказал: “Товарищ Тухачевский, вы очень
хороший маршал, но очень большой фантазер!”
На следующий день моя тема была закрыта», – из

должна была представлять собой бомбардировщик с бомбами, поднимающий шесть
истребителей. Мне пришлось докладывать
об этом проекте на заседании Реввоенсовета. Я привез туда все чертежи и рисунки.
Мне дали для доклада 15–20 минут. Семен
Михайлович Буденный помог мне развесить
рисунки. Рисунок самолета-параболы был
непонятен, и Буденный повесил его вверх
ногами. К докладу был проявлен очень большой интерес. Эта беседа вместо 15–20 минут
длилась около двух часов. Я был откомандирован для его постройки на 22 завод. Работу
по проекту вела молодежь, студенты из МАИ.
Спроектировали. Пропустили через макетную комиссию. Начали строить. Тухачевский
очень поддерживал нашу работу. Однако
когда он доложил о нашем проекте Сталину,
Сталин сказал: “Товарищ Тухачевский, вы
очень хороший маршал, но очень большой
фантазер!” На следующий день моя тема
была закрыта, а недостроенный самолет
выброшен в утиль».

Прогресс в авиации и «Большой
террор»
Но не только мнение Сталина сыграло роль
в судьбе проекта «Самолет-Звено». Авиационная техника продолжала развиваться.
К 1936 году ТБ‑3 в ВВС считался уже устаревшим. Вместо тихоходных гигантов в серию
пошел скоростной бомбардировщик СБ
(он же во время разработки АНТ‑40), способный самостоятельно уходить от тогдашних
истребителей-бипланов противника. СБ

стал самым массовым серийным самолетом
разработки КБ А. Н. Туполева. Его начали
собирать на заводе № 22 в Филях, где как раз
работала группа Вахмистрова. В условиях
нового задания руководству предприятия
было не до «Звена». В 1937 году Владимира
Вахмистрова назначают главным конструктором бывшего парашютно-десантного
КБ‑29 в подмосковных Подлипках (ныне
город Королев), предоставив ему новые
производственные мощности. В 1936–37 годах
продолжались летные испытания «Звена‑6»
(два И‑16 под крыльями ТБ‑3), испытывалось
с переменным успехом «Звено‑7» (подцепка
в воздухе И‑16 к ТБ‑3).
Был также разработан модернизированный проект «Звена‑6», названный
«Звено-СПБ» — составной пикирующий
бомбардировщик. Тогда только появилась
идея бомбометания с пикирования, что увеличивало бы точность попадания. Первым
массовым пикирующим бомбардировщиком за рубежом был немецкий Junkers Ju 87
Stuka (первый полет состоялся в сентябре
1935 года), подтвердивший на испытаниях
и в боевых действиях свою эффективность.
В СССР тогда работы в этой области только
разворачивались: первый полет пикировщика Ар‑2, созданного на базе скоростного СБ,
состоялся в 1937 году, а специализированный
Пе‑2 впервые поднялся в воздух только в декабре 1939‑го.
Проект «Звено-СПБ» позволял сделать
пикирующий бомбардировщик «малой
кровью» — из уже имеющихся самолетов. Для

воспоминаний Владимира Вахмистрова.

«Цирк Вахмистрова»
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кают по сторонам приаэродромные постройки. Вдруг самолет строптиво, словно разнуздавшийся конь, заворачивает вправо, прямо
на ангары. Супрун виноват: погорячился и газанул. Сбрасываю обороты левых двигателей

Рисунок с коробки модели компании ICM

Это — команда для Никашина и Супруна
дать газ своим двигателям.
На обочине возле старта собралось множество зрителей. Плавно увеличиваю обороты
моторов, начинаю разбег. Все быстрее мель-

Фото: компания «Туполев»

20 ноября 1935 года в воздух поднялся уникальный составной самолет. Сам Владимир
Вахмистров назвал его «Авиаматка», но
встречались наименования и просто «Звено»,
и даже «Букет». Это был, действительно,
«цирк Вахмистрова». Самолетом-носителем
выступала модификация бомбардировщика
ТБ‑3–4М‑17Ф. Им вновь управлял Петр Стефановский. При взлете под его крыльями были
подвешены два И‑16, пилотами которых были
Трофим Алтынов и Константин Будаков.
Сверху на крыльях стояли два И‑5, управляемые Алексеем Никашиным и Степаном
Супруном. И уже в полете на откинутую снизу
под фюзеляжем ферму швартовался И-Z,
управляемый Василием Степанченком. Вот
как об этом уникальном полете рассказывал
Петр Стефановский:
«Взлетали мы с узкой бетонированной
полосы, расположенной близко к ангарам. На взлете требовалось выдерживать
идеальную прямую. Восемь двигателей при
большом плече могли внести весьма нежелательную поправку в намерения экипажа
и командования. Для упрощения взлета
приказываю Алтынову и Будакову дать газ
моторам своих истребителей одновременно
со мной. Когда я возьму точное направление
по оси взлетной полосы, то наклоню голову.

Первый и единственный полет «Авиаматки» 20 ноября 1935 года

«Звено-СПБ»
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Испытания «Звена-СПБ»

Первое боевое
применение «Звена-
СПБ» состоялось 26 июля
1941 года. Истребители
И‑16, стартовавшие
с самолета-носителя ТБ‑3,
разбомбили в румынском
порту Констанца
нефтехранилища
и плавучий док.

Фото: компания «Туполев»

этого под ТБ‑3 с четырьмя более мощными моторами М‑34РН подвешивались два
И‑16 тип 5 тоже с более мощными двигателями М‑25. Под крыльями истребителей
крепили по две 250‑килограмовые фугасные
бомбы ФАБ‑250. Самостоятельно с земли
с таким грузом И‑16 взлететь не смог бы.
Испытания показали, что вероятность
попадания в цель размером 40 x 45 м при пикировании И‑16 с высоты 2 км по сравнению
со сбросом бомб из горизонтального полета
возрастала в 1,3 раза, а с 5 км — в 2,6 раза.
Дополнительным бонусом проекта была способность отбомбившихся И‑16 прикрывать
свой носитель ТБ‑3 на обратном пути.
Первый полет «Звена-СПБ» состоялся
в июле 1937 года. Но к этому времени появилась новая напасть — «Большой тер-

Истребитель-штурмовик И-16 под крылом бомбардировщика ТБ-3
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рор». «Посыпались» сторонники проектов
Вахмистрова среди военных: Тухачевский,
Алкснис, Меженинов и многие другие были
расстреляны как «враги народа». В конце
1937 года по обвинению в принадлежности
к антисоветской вредительской организации
в ЦАГИ был арестован старший брат Вахмистрова. Видимо по этой причине в марте
1938 года самого Владимира Сергеевича понизили в КБ‑29 из главных конструкторов до
руководителя конструкторской бригады. На
его место назначили конструктора стратостатов и стратосферных самолетов Владимира Чижевского, которого на следующий
год тоже арестовали и перевели в тюремное
КБ под руководством «контрреволюционера
и французского шпиона» А. Н. Туполева.
Но тут удача улыбнулась Вахмистрову.
В 1939 году наркому обороны Клименту
Ворошилову при визите в НИИ ВВС показали
бомбометание с пикирования «Звена-СПБ»
по мишени, изображавшей линкор. Ворошилову все очень понравилось. Он связался
с наркомом военно-морского флота (ВМФ)
СССР флагманом флота 2‑го ранга Николаем
Кузнецовым (адмиралом Кузнецов станет
лишь в июне 1940 года, когда в РККА введут
это звание) и порекомендовал ему проект
Вахмистрова. Кузнецову сначала идея понравилась. Изготовителем оборудования для
«Звена-СПБ» был определен авиазавод № 207
в Долгопрудном. К ноябрю была согласована
передача из состава ВВС в ВМФ 12 бомбардировщиков ТБ‑3 в высотной модификации
с двигателями АМ‑34РН (по 4 для ВВС Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского
флотов). Однако эти самолеты были сильно
изношены и требовали капремонта. А серийное производство ТБ‑3 было прекращено еще
в начале 1938 года. Договор об их переделке
с заводом № 207 Управление морской авиации заключило лишь 19 января 1940 года.
К апрелю на 207‑м заводе были готовы два
«Звена-СПБ», а еще для четырех изготовлены
комплекты оборудования.

К тому моменту полным ходом уже шли
испытания пикирующих бомбардировщиков Пе‑2 и Ар‑2, готовилось их серийное
производство. Поэтому в июне нарком ВМФ
адмирал Кузнецов распорядился прекратить выпуск «Звена-СПБ». Тогда же директор
завода № 207 Василий Горин дал распоряжение прекратить производство комплектов
для СПБ, освободив ресурсы для работ по
ближнему бомбардировщику ББ‑1 (Су‑2)
конструктора П. О. Сухого. В августе группу
Вахмистрова расформировали и перевели
в ОКБ‑51 Н. Н. Поликарпова при заводе № 51
(сейчас — компания «Сухой»).

«Звено» в бою
Однако несколько «Звеньев-СПБ» уже были
готовы: по разным данным, два составных
бомбардировщика вместе с оснасткой для
оборудования еще двух или даже шесть
экземпляров. Все они летом 1940 года вошли
в состав 2‑й авиационной эскадрильи 32‑го
истребительного полка 62‑й авиабригады
ВВС Черноморского флота, базировавшейся
на аэродроме города Евпатория в Крыму
(сегодня этот аэродром использует авиация Черноморского флота ВМФ России
совместно с Евпаторийским авиаремонтным заводом). Командиром эскадрильи
был назначен капитан Арсений Шубиков,
за что подразделение окрестили «цирком
Шубикова». Командование флота скептически относилось к этому «цирку»: в январе
1941 года нарком ВМФ адмирал Кузнецов
распорядился демонтировать с самолетов
все специальное оборудование. Однако до
самого начала войны до исполнения приказа
дело так и не дошло.
После начала Великой Отечественной
войны, когда советская авиация несла
катастрофические потери, отношение
к имевшимся «звеньям» изменилось. Нарком
Кузнецов разрешил использование «Звена-
СПБ» в боевых действиях. Командование ВВС
Черноморского флота решило использовать
имевшиеся в его распоряжении «звенья» для
бомбардировок стратегических объектов.
Для технического руководства монтажом
установок на ТБ‑3 и И‑16 в Евпаторию 22 июля
1941 года прибыл инженер завода № 51 Владимир Вахмистров.
Есть справка-доклад Вахмистрова на имя
начальника штаба ВВС ВМФ генерал-майора
Федора Коробкова от 13 августа 1941 года.
В нем, в частности, отмечено: «В настоящее время в 62‑й АБ восстановлен монтаж
установок “СПБ” на 3‑х самолетах ТБ‑3 и 6‑ти
самолетах И‑16, заканчивается монтаж еще
одного “звена”… ”Звено-СПБ” за время моей
командировки дважды вылетало для боевых операций в район Констанцы, причем
первый раз самолеты И‑16 бомбили цели в 13
часов при безоблачном небе. В городе перед
бомбежкой было нормальное движение,
зенитная артиллерия открыла огонь уже
после бомбежки, что указывает на полную
неожиданность и внезапность появления
самолетов над целью. При выполнении

второй боевой операции — бомбежки моста
через реку Дунай — было 100 % попаданий
и мост разрушен. В обоих случаях все самолеты вернулись без единой пробоины. Такой
результат боевого применения “Звена-СПБ”
указывает на большую его эффективность
и на необходимость применения в более
широком масштабе».
26 июля 1941 года «звенья» бомбили в порту
Констанца нефтехранилища и плавучий док.
10 августа в 4:30 утра был осуществлен налет
на мост короля Кароля I через Дунай (известный также как Чернаводский мост), расположенный на железной дороге между Бухарестом и Констанцей. По мосту проходил еще
и нефтепровод. От точного попадания двух
250‑килограмовых бомб трубопровод загорелся, мост был поврежден. Хотя само железнодорожное полотно на мосту не было разрушено,
из-за ослабления мостовых соединений поезда
по мосту не ходили. На восстановление моста
ушло четыре месяца, в течение которых движение по нему отсутствовало.

«Как у бога за пазухой»
Алексей Череватенко, на тот момент лейтенант и командир звена 69‑го истребительного авиационного полка, воевавшего летом
1941 года в районе Одессы, в своих воспоминаниях «Небо Одессы, 1941‑й» (вышли
в 1978 году) писал: «В один из жарких дней
августа на нашем аэродроме приземлились
два И‑16. Мы решили, что прибыло долгожданное пополнение. Оказалось, что ребята
прилетели с запада. Мы взялись за головы:
как же так, ведь там оккупанты! Летчики
загадочно улыбались. Вскоре, однако, все
разъяснилось: перед бомбардировщиками

стояла задача не только оказывать поддержку защитникам Одессы, но и громить
объекты в тылу врага. Ночные полеты исключались, выйти точно на цель с помощью
тогдашнего навигационного оборудования
было делом чрезвычайно трудным, а днем,
опять-таки, вражеские истребители мешают.
Как тут быть?
Черноморцы нашли выход: они подвешивали под плоскостями тяжелых бомбардировщиков ТБ‑3 по истребителю И‑16 и шли
на задание в глубокий тыл врага. На подходе
к цели “ястребки” отделялись и действовали
в зависимости от обстановки… Возвращались бомбовозы в Крым уже самостоятельно,
а истребители садились для дозаправки
в Одессе. Горючего до Крыма у них не
хватало. Наши ребята острили: “Гляди, как
приспособились! Вроде кенгурят, которых
мамаша носит под брюхом… Не продувает,
не сквозит?” — “Уютно и тепло, как у бога за
пазухой!” — смеялись в ответ черноморцы».
В своей справке-докладе Вахмистров среди прочего предлагал увеличить количество
«Звеньев-СПБ» на Черном море, использовав
для этого до 10 ТБ‑3 и 40 И‑16. Однако генерал-
майор Коробков в докладе на имя наркома
ВМФ писал: «ВВС ВМФ имеют 12 самолетов
TB3–4M34PH, из коих 5 самолетов уже оборудованы подвесками инженера Вахмистрова. Оставшиеся 7 самолетов считаю более
целесообразным использовать в качестве
транспортных. На получение же хотя бы 10
самолетов TB3–4M34PH от ВВС КА рассчитывать нельзя, т.к. эти самолеты сняты с производства еще в 1937 году и выпущены были
в весьма ограниченном количестве (около 150
шт.). В настоящее время в строевые части ВВС
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Экспериментальный ракетоплан X-15
перед стартом с самолета-носителя B-52
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Необычные проекты
два. Дважды «Звенья-СПБ» летали без бомб,
прикрывая с воздуха корабли Черноморского
флота. С 15 сентября завязались бои в районе
Перекопа. 18 октября началась Крымская
оборонительная операция. Использовать
тихоходные ТБ‑3 с подвешенными И‑16 в условиях полного господства в воздухе немецкой авиации стало слишком опасно. Поэтому
имевшиеся в наличии эскадрильи Шубникова самолеты И‑16 стали использоваться для
самостоятельных вылетов с целью нанесения
ударов по наступающему противнику.
22 октября 1941 года командир эскадрильи
капитан Арсений Шубиков вылетел на своем
И‑16 в паре с другим самолетом эскадрильи
для бомбежки врага в районе Перекопа.
Кроме них, в состав ударной группы вошли
два штурмовика Ил‑2, десять истребителей
И‑16 и пять Як‑1. Несмотря на столь мощное
прикрытие, почти сразу после сбрасывания бомб группа была атакована девяткой
Messerschmitt Bf 109. В ходе завязавшегося боя без вести пропал И‑16 лейтенанта
Рылова. По наблюдению других летчиков,
Шубиков произвел вынужденную посадку
в километре за линией фронта. Несмотря
на это, в часть он не вернулся — очевидно,
был смертельно ранен еще в воздухе. Судьбу
командира в эскадрилье не успели выяснить,
потому что спустя пару дней сухопутный
фронт дрогнул и стал откатываться на юг. На
том история «цирка Шубикова» завершилась.
А Владимир Вахмистров с 1942 года
работал заместителем главного конструктора в ОКБ Н. Н. Поликарпова, занимался
десантно-транспортными планерами.

Прототипоносцы и ракетоносцы
После Второй мировой войны «летающие
авианосцы» использовались главным
образом для запуска экспериментальных,
в первую очередь — ракетных летательных
аппаратов. С бомбардировщика Boeing B‑29

Superfortress, например, стартовал экспериментальный самолет Bell X‑1, в 1947 году впервые превысивший скорость звука. С внешней
подвески под крылом стратегического бомбардировщика B‑52 на высоте около 15 км отправлялись в свои полеты экспериментальные ракетопланы X‑15 фирмы North American
Aviation, выполнившие в 1960‑х годах первые
гиперзвуковые полеты и даже поднимавшиеся выше 100 км над Землей. Со спины
специально переоборудованного пассажирского самолета Boeing 747SCA в 1977 году 5
раз отправлялся в испытательные планирующие полеты корабль Enterprise — прототип
многоразового транспортного космического
корабля Space Shuttle, предназначенный для
испытаний в атмосфере.
Первый частный пилотируемый космоплан SpaceShipOne, получивший в 2004 году
за два полета подряд на высоту более 100 км
в течение двух недель приз Ansari X Prize
в размере $ 10 млн, поднимался до высоты 14 км под брюхом специально для него
построенного самолета WhiteKnight. Его

Сегодня «воздушными
аэродромами»
являются, по сути, все
бомбардировщики-
ракетоносцы,
вооруженные крылатыми
ракетами.
преемник — космоплан SpaceShipTwo теперь
летает по суборбитальной траектории с туристами, стартуя на высоте около 20 км из-под
двухфюзеляжного самолета-носителя White
Knight Two.
Кроме того, сегодня, по сути, «воздушными аэродромами» являются все современные
бомбардировщики-ракетоносцы. В их отсеках вооружений размещаются, как правило,
ни одна, а несколько барабанных пусковых
установок. В каждую заряжено по несколько крылатых ракет, являющихся, по факту,
беспилотными реактивными самолетами.

SpaceShipOne готовится к старту из-под носителя WhiteKnight
сериях 3‑го сезона (2007 год) британского
фантастического сериала «Доктор Кто»
(Doctor Who). А также летающие авианосцы
британского флота в фильме 2004‑го года
«Небесный капитан и мир будущего» (Sky
Captain and the World of Tomorrow), снятый
режиссером Керри Конраном (Kerry Conran)
в стиле дизельпанк.
В вымышленной комикс-вселенной
американского издательства Marvel Comics
с 1965 года тоже прописались летающие
авианосцы, называемые Helicarrier. Их
в своих операциях использовало вымышленное агентство S.H.I.E.L.D. (в русской
версии организацию назвали «Щ.И.Т.»),
занимающееся шпионажем, охраной право-

порядка и борьбой с терроризмом. Наиболее парадоксальным стал такой аппарат
в полнометражных фильмах «Мстители»
(оригинальное название The Avengers),
«Первый мститель: Другая война» (Captain
America: The Winter Soldier) и «Мстители: Эра
Альтрона» (Avengers: Age of Ultron), вышедших на экраны между 2012 и 2015 годами.
Авторы кино решили, видимо, не заморачиваться и подошли к фантастическому
кораблю «в лоб». Они просто взяли за основу
морской атомный авианосец, напоминающий корабль класса «Нимиц» (Nimitz class).
По бокам летной палубы этого Helicarrier
стояли четыре несущих винта, обеспечивающих подъемную силу.

Естественно, никто всерьез не воспринимает киношные воздушные авианосцы. Но
вот адъюнкт-профессор физики Юго-восточного университета штата Луизиана Ретт
Аллен (Rhett Allain) не поленился и рассчитал
технические характеристики такого летающего «нимица». Свои расчеты он опубликовал в июле 2012 года в компьютерном
журнале Wired в статье «Может ли геликарриер Щ.И.Т. летать?» (Could the S.H.I.E.L.D.
Helicarrier Fly?). Для расчетов Аллен принял
длину и массу Helicarrier равной таким же
параметрам авианосцев типа «Нимиц» —
соответственно, 333 м и около 100 тыс. т.
Исходя из длины, он рассчитал на основе
кадров из фильма диаметр четырех несущих
винтов Helicarrier — 17,8 м, и их совокупную
площадь — около 4 тыс. м2. Исходя из массы
корабля и площади винтов, получалось, что
для зависания на месте вблизи поверхности
Земли винты должны обеспечивать скорость
потока 642 м/с. Но это почти две скорости
звука, которая у поверхности при +20°C
составляет около 341 м/с! Если же брать скорость потока равной такому же параметру
современных вертолетов — примерно 28 м/с,
то тогда площадь винтов Helicarrier должна
была бы быть 65 тыс. м2, а радиус каждого
из четырех винтов — примерно 72 м. Аллен,
конечно, сравнивает все параметры с американской техникой, но стоит заметить, что
сейчас у самого большого в мире серийно
выпускаемого вертолета Ми‑26 радиус его
восьмилопастного винта равен 16 м. Создать
несущие винты почти в пять раз больше на
сегодня технически невозможно. И даже
если бы таковые были изготовлены, для
обеспечения их вращения с нужной скоростью, по расчетам Аллена, потребовалась бы
энергоустановка мощностью не менее 2 ГВт.
Для сравнения — атомная энергоустановка
авианосца «Нимиц» выдает порядка 0,2 ГВт.
Вот такая физика…

Стоп-кадр из фильма

ВМФ начинают поступать современные пикирующие бомбардировщики Пе‑2, применение
которых после их освоения по прямому назначению даст значительно лучшие результаты,
нежели истребители И‑16 с ТБ3–4М34РН по
системе инженера Вахмистрова».
Однако, воодушевленный успехом
«Звена-СПБ», нарком ВМФ адмирал Кузнецов
направил 16 августа в правительство проект
постановления Совнаркома СССР за подписью Сталина об оборудовании 10 самолетов
TB‑3 с двигателями M‑34PH и 30 самолетов
И‑16 с моторами М‑63 подвесками системы
Вахмистрова. Также предлагалось создать
новый составной самолет из современных
машин, находившихся с 1940–41 годов в эксплуатации: бомбардировщика ТБ‑7 (другие
обозначения АНТ‑42 и Пе‑8) и двух истребителей ЛаГГ‑3 или МиГ‑3 с двумя бомбами
ФАБ‑250 на каждом. Однако на тот момент
сложилась острая нехватка боевых самолетов. Советский авиапром и так работал на
пределе возможностей. В приоритете были
обычные самолеты. Да и производство новых
пикирующих бомбардировщиков уже было
развернуто: за 1941 год одних только Пе‑2
было собрано более 1 600 штук. Потому ответа на проект Кузнецова не последовало.
Тем временем «Звенья-СПБ» переключились на нанесение ударов по переправам
через Днепр. 28 августа два «звена» бомбили
мост в районе Берислава. В том рейде один
И‑16 был сбит. На следующий день, когда
немцы заняли Берислав, налет был повторен.
После бомбардировки моста через Днепр
четыре И‑16 вступили в бой с немецкими
истребителями Messerschmitt Bf 109. Все И‑16
вернулись на аэродром, а по сообщениям
летчиков, были сбиты два «мессера».
Всего в 1941 году эскадрилья Шубикова
сделала около 30 вылетов. За все время боев
не был сбит ни один самолет-носитель ТБ‑3,
из восьми имевшихся И‑16 в боях погибло
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Летающий «Нимиц»

Экспериментальный ракетоплан Bell X-1
устанавливают под самолет-носитель Boeing B-29
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Оставаясь в небольшом количестве в реальной жизни, воздушные авианосцы массово
шагнули в мир ненаучной (практически на
сто процентов) фантастики. Они встречаются как в художественной литературе, так
и в кинематографе. Например, такого типа
аппарат под названием Cloudbase являлся
воздушной штаб-квартирой международной организации по безопасности Spectrum
в британском мультсериале «Капитан
Скарлет и мистероны» (Captain Scarlet and the
Mysterons), снятом в 1967–68 годах. Это и летающий авианосец Valiant в двух последних

Летающие авианосцы из фильма «Небесный капитан и мир
будущего» (Sky Captain and the World of Tomorrow)
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фоторепортаж

Люди

Лица ОАК
Те, кто создают самую современную технику

«Общего у людей только одно: все они разные»,— писал венгерско-канадский поэт Роберт Зенд
в середине XX века. Да, все мы разные, но есть одно, что нас объединяет — любовь к авиации.
Потому что только влюбленные в свое дело люди могут создавать самые совершенные в мире вещи.
Известно, что единство противоположностей является центральной категорией диалектики. Так
и в ОАК: нас почти 100 тысяч — совершенно разных, со своими взглядами, идеями, желаниями. Но
авиация объединила нас в единое целое. И благодаря такому объединению мы стали творцами самой
совершенной техники.
Мы продолжаем серию фоторепортажей, темой которой стали люди корпорации. Те, кто создает
самые современные самолеты, которыми по праву гордится и корпорация, и вся страна.

Алексей Логунов, бортинженер-испытатель КАЗ им. С. П. Горбунова. Окончил филиал
Московского авиационного института в Ахтубинске. В 2006 году прибыл в Казань
и начал работать на Казанском моторостроительном производственном объединении.
Увидев в 2008 году самолет, взлетевший с аэродрома КАЗ, пошел в заводской
отдел кадров. Приняли авиатехником. В настоящее время входит в состав экипажа,
участвующего в испытательных полетах. «Мы работаем на завершающем этапе
производства — вдыхаем жизнь в самолеты, — говорит Алексей. — Работа накладывает
свой отпечаток на образ жизни. Необходимо постоянно технически развиваться,
следить за своим здоровьем — физическим, психологическим».
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Александр Корнев, главный конструктор суперкомпьютерных технологий ОКБ Сухого. Руководит
работами по созданию цифровых двойников и проведению на их основе цифровых испытаний.
Организовал работы по применению и развитию суперкомпьютерных технологий, повышающие
уровень технического совершенства разрабатываемых летательных аппаратов. Имеет 18 научных
публикаций. Награжден благодарностью ОАК и почетной грамотой Минпромторга России.

Анатолий Дорофеев, начальник
комплекса — заместитель главного
конструктора по самолетным системам
опытно-конструкторского бюро ЭМЗ
им. В. М. Мясищева (филиал компании «Ил»).
Обладатель стипендии за значительный
вклад в разработку современных образцов
вооружения, военной и специальной
техники в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Награжден почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации (2020 год) и почетной грамотой ЭМЗ
им. В. М. Мясищева за успешное выполнение
государственного оборонного заказа (2021 год).
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Владислав Миловидов, сборщик-клепальщик 5‑го
разряда КАЗ им. С. П. Горбунова. На заводе с 1997 года.

ГОРИЗОНТЫ / № 2 (34).2022

61

фоторепортаж

Люди

Владимир Борисевич, начальника отдела ресурса ОКБ Сухого. Является высококвалифицированным специалистом по
обеспечению и подтверждению ресурса самолетов марки «Су». В рамках выполнения государственного оборонного заказа
руководит работами по проведению оценки технического состояния и участвует в работах по продлению ресурсных показателей
самолетов; выполняет работы по определению возможности увеличения показателей долговечности авиационных конструкций
на этапах проектирования и серийного производства. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2‑й степени,
почетным знаком Союза авиапроизводителей России; имеет благодарность Минпромторга России.

Роберт Сайфуллин, начальник бригады отдела шасси компании «Туполев». Основное направление
деятельности — организация и сопровождение работы по проектированию, производству,
испытаниям и доводке шасси. Участвует в межотраслевых и внутренних спортивных турнирах,
занимает призовые места. Многократный обладатель корпоративных наград за добросовестное
выполнение трудовых обязанностей и значительный вклад в реализацию программ предприятия.
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Максим Анютов, монтажник электрооборудования летательных аппаратов 6‑го разряда
КАЗ им. С. П. Горбунова. Отвечает за отработку систем энергоснабжения, навигации,
аварийного покидания самолета, вооружения, «черного ящика» и других систем.
Получил два международных сертификата системы PADI. Приказом министра обороны
Сергея Шойгу награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
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Андрей Миркин, сборщик-клепальщик 3‑го разряда Иркутского авиационного
завода (филиал корпорации «Иркут»). Окончил Иркутский техникум авиастроения
и материалообработки. «Практические знания я получил в Учебно-производственном
центре — рассказывает Андрей. — За три месяца нас, молодых выпускников техникума,
основательно подготовили к работе. Мы знали точно: что, где, почему, и каким инструментом
нужно делать, научились читать технологический процесс и разбираться в чертежах».

Юрий Федоров, руководитель бригады по разработке комплексных систем управления самолетом ОКБ Сухого. Большой
личный вклад внес в разработку алгоритмов, логик, протоколов информационного взаимодействия и отработки на
стендах комплексной системы управления самолетов Су‑35 и Су‑57, а также беспилотника С‑70. Проводит комплекс
научно-исследовательских работ для формирования направлений дальнейшего развития систем управления самолетом.
Награжден ведомственным знаком отличия Минобороны России — медалью «За достижения в области инновационных
технологий», а также почетной грамотой префекта Северного административного округа города Москвы.
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Сергей Шахов, начальник КБ внешней поставки, отдел главного технолога ВАСО (филиал компании
«Ил»). Кандидат технических наук (по специальности металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов). Отвечает за согласование конструкторской и технической документации на
крупногабаритные полуфабрикаты, на титановое литье, за разработку чертежей на приспособления
для термообработки деталей и заготовок. Победитель конкурса «Инженер года» на ВАСО в номинации
«Инженерное искусство молодых» в 2014 году и в номинации «Профессиональные инженеры» в 2021 году.
Победитель всероссийского конкурса «Инженер года‑2021». Соавтор пяти инициативных предложений по
совершенствованию производственной системы на предприятии, а также соавтор одного патента.
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Александр Шульжицкий, инженер-конструктор 1‑й категории отдела устойчивости и управ
ляемости компании «Туполев». Специалист в области динамики полета, а также устойчивости
и управляемости летательных аппаратов. Лауреат XXII-го всероссийского конкурса «Инженер
года 2021» в номинации «Инженерное искусство молодых». Обладатель 1‑го места в «Расчетной
секции»и гран-при внутреннего научно-технического конкурса компании «Туполев» 2022 года.

Илья Меркулов, начальник бригады отдела проектов — общие виды ОКБ им. А. И. Микояна.
Разрабатывает и выпускает проектные схемы, схемы размещения оборудования, теоретических контуров,
создает инновационные проекты. Разработал целый ряд методических рекомендаций и инструкций,
ведет научно-исследовательские работы в области сварки авиационных конструкций, совмещая работу
с преподавательской деятельностью. Награжден грамотой ФСВТС России, получил благодарность ОАК.
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