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Горизонты NEW

существующих предприятий. Например, на Луховицком авиационном заводе им. П. А. Воронина создан и действует Центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской
авиации. Основной его задачей является тяжелые формы технического обслуживания самолетов «Суперджет 100». В перспективе
центр планирует освоить техническое обслуживание и самолетов
Ил 114–300.
А в Воронеже и Новосибирске развивается композитное производство. Каждое имеет свою специфику. В обзорном материале
этого номера — рассказ об этих производствах-NEW, их задачах,
продукции, технологиях. Примечательно, что и в Воронеже, и в Новосибирске используются отечественные технологии и материалы.
В этом выпуске «Горизонтов» мы завершаем публикацию рассказа о шасси самолетов из серии «Просто о сложном». Какие шасси
были у самых первых в мире самолетов? Какие схемы установки
шасси были раньше и используются сегодня? Какие помимо колесных бывают авиационные шасси? Каким газом и под каким давлением накачивают сегодня пневматики, и сколько служат шасси на
современных лайнерах? Обо всем этом — в материале «”Подпорки”
под крыльями».
В разделе, посвященном необычным судьбам людей, — рассказ о знаменитом отечественном авиаконструкторе Владимире
Михайловиче Мясищеве. В сентябре отмечается 120 лет со дня
его рождения. История, публикуемая в этом номере, — о том, как
Мясищев был внезапно переведен из ОКБ‑482 в МАИ, а пять лет
спустя возглавил ОКБ‑23, которому был поручен революционный
проект первого отечественного реактивного стратегического
дальнего бомбардировщика.
Исторический раздел «Горизонтов» посвящен необычному
проекту БОР — беспилотному орбитальному ракетоплану, который был реализован в 1970–80‑х годах в Летно-исследовательском
институте им. М. М. Громова. Фоторепортаж номера мы уже по традиции посвящаем теме «Лица ОАК». В нем — фотографии сотрудников предприятий корпорации, настоящих героев нашего времени.
Надеемся, и этот номер будет интересен нашим уважаемым
читателям.
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Фото: Марина Лысцева

Дорогие читатели!
Одной из основных тем этого номера «Горизонтов» стал проект SSJNEW, который в настоящее время реализует корпорация «Иркут»
(в составе ОАК), ее филиал «Региональные самолеты». В новых
условиях зарубежных ограничений он приобрел особое значение
для транспортного сообщения, для связанности регионов нашей
огромной страны. Проект успешно развивается, сертификация самолета должна завершиться к концу 2023 года. О том, что составит
основные отличия SSJ-NEW от прежнего «Суперджета», какие новые
органы управления появятся в его кабине, зачем на всех серийных
машинах будут ставиться «сабли», как складывается кооперация
по проекту и о многом другом рассказал заместитель директора
по разработке филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Александр Долотовский. А в следующем за интервью материале представлен фоторепортаж о доставке планера SSJ-NEW в ЦАГИ
для проведения ресурсных испытаний.
Еще одно важнейшее направление деятельности ОАК — обеспечение обороноспособности страны. В его рамках в настоящее
время реализуется много различных программ. Одна из них —
программа воспроизводства самолетов Ту‑160 в модернизированном облике Ту‑160М, развернутая по решению президента России
Владимира Путина. По сути — это будет Ту‑160NEW. «Стратег»
с новыми двигателями и новым бортовым оборудованием проходит летные испытания. Ту‑160М гармонично дополнит российский парк стратегических ракетоносцев, являющийся составной
частью отечественной «ядерной триады». В посвященном этому
проекту материале — рассказ о ходе его реализации, а также отзывы зарубежных экспертов, высоко оценивающих обновленный
«Белый лебедь».
В некоторых российских и зарубежных СМИ правда встречалось
мнение, что в возрождении производства Ту‑160 нет необходимости. Ответом этим скептикам служит обзор мировых проектов
стратегических бомбардировщиков, их модернизации и создания
новых машин.
Реализуются в ОАК не только проекты создания самолетов-
NEW, но и организация новых направлений деятельности уже
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гражданской авиации работает
в Луховицах
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ВОдна из основных систем самолета – шасси

Фото на обложке: Ильзира Ганиева,
герметизаторщик КАЗ им. С.П. Горбунова.
Фото — Азат Ягудин.
Фото справа: Доставка фюзеляжа
SSJ-NEW в ЦАГИ. Фото — корпорация
«Иркут».
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Импортозамещенный «Суперджет» в Жуковском
Корпорация «Иркут» и ЦАГИ проведут ресурсные
испытания самолета SSJ-NEW

новости оак
ТАНТК передал полномочия
В ОАК переданы полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им.
Г. М. Бериева. Такое решение принято на состоявшемся общем собрании акционеров ТАНТК. Павел
Павлов продолжит руководить предприятием в качестве управляющего директора. Передача полномочий ЕИО в корпоративный центр происходит
в рамках идущей корпоративной трансформации
ОАК, целями которой являются централизация
управления самолетостроительными предприятиями, сокращение числа управленческих уровней,
упрощение корпоративной структуры, исключение дублирующих административных функций
и уменьшение общехозяйственных затрат.

Наращивая производственные
мощности
ОАК наращивает производственные мощности для
увеличения серийного выпуска истребителей 5‑го
поколения. На территории летно-испытательной
станции КнААЗ им. Ю. А. Гагарина состоялась церемония закладки новых объектов, предназначенных
для отработки систем и оборудования Су‑57. В первую очередь в строй введут эллинг отработки бортового радиоэлектронного оборудования, топливный
бокс и моторно-испытательную станцию. «Кроме
того, при поддержке государства на территории
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина будут построены новый
корпус летно-испытательной станции для Су‑57,
третья очередь гальванического производства, начнется крупная реконструкция мощностей под механообработку и термообработку»,— сказал директор
КнААЗ им Ю. А. Гагарина Александр Пекарш.

Образование для промышленности

Фото: архив ОАК

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь выступил за то, чтобы работа научно-исследовательских
центров при вузах была тесно взаимосвязана
с прикладными задачами, которые решает машиностроительная промышленность. Об этом он заявил в ходе выступления на прошедших в Государственной Думе России парламентских слушаниях
по вопросам развития системы высшего образования в РФ. Подчеркнув важность работы таких центров, глава ОАК высказался за то, чтобы «студенческий, состав привлекался в наши проекты и наши
программы, чтобы познакомиться с теми людьми,
которые завтра будут работать в машиностроении». В качестве положительного примера Юрий
Слюсарь привел совместную работу ОАК и МАИ по
проектам авиастроения.

Установлен мемориальный знак
ОАК на «Армии‑2022»
ОАК приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия‑2022». Экспозиция корпорации была представлена как в демоцентре ОАК на территории конгрессно-
выставочного центра «Патриот», так и на аэродроме Кубинка. Изюминкой этого года стала
демонстрация авиационного комплекса пятого поколения Су‑57 в непосредственной
близости от здания конгресс-центра КВЦ «Патриот». В демоцентре ОАК была представлена
мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятиями корпорации самолетов
боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей Су‑34, Су‑35,
Су‑57, Су‑30СМ, Як‑130, Як‑152, Ил‑78МК‑90А, Ил‑76МД‑90А, Ил‑112В, Ту‑160, Ту‑22М3, Ту‑95МС,
МиГ‑31, МиГ‑35, МиГ‑29К и Бе‑200. Работающие в демоцентре интерактивные информационные панели позволили посетителям познакомиться с характеристиками самолетов.
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Под Кубинкой и на мемориальном кладбище Минобороны России прошли памятные мероприятия,
посвященные экипажу самолета Ил‑112В, погибшему в 2021 году при выполнении испытательного
полета. На месте падения самолета был открыт
мемориальный знак. В памятных мероприятиях
приняли участие родные и близкие экипажа самолета, летчики пилотажных групп «Русские витязи»
и «Стрижи», руководители и сотрудники ОАК, авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, представители Минобороны России и Минпромторга
России, администрации Одинцовского городского
округа, сотрудники предприятий и организаций
авиационной отрасли.
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новости оак

Фотографии: ОАК, ВАСО, компания «Туполев», КнААЗ им. Ю.А. Гагарина

Новый единый фирменный стиль

ОАК переходит на использование нового
единого фирменного стиля для всех своих
предприятий и организаций. Сохранив
исторические названия, организации корпорации получат унифицированные логотипы,
в основе которых — новый логотип головной
компании ОАК. Такой подход позволит выстроить единое эффективное позиционирование корпорации на внутреннем и внешнем
рынках, будет способствовать повышению
узнаваемости ключевых авиационных программ и проектов у партнеров и заказчиков.
Знаменитые на весь мир конструкторские
и продуктовые бренды — Сухой, МиГ, Ильюшин, Яковлев, Туполев, Бериев, Мясищев —
сохраняются и будут развиваться в рамках
единой платформы фирменного стиля ОАК.

339 самолетов для «Аэрофлота»
В рамках VII Восточного экономического форума генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь
и генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский подписали соглашение о намерениях на приобретение 339 самолетов российского производства. Соглашение предусматривает поставку группе «Аэрофлот» на условиях лизинга 210 самолетов МС‑21,
89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту‑214 в период с 2023 по 2030 год. «В лице группы “Аэрофлот” мы
получаем надежного партнера по вводу в эксплуатацию отечественных авиалайнеров нового
поколения», — заявил Юрий Слюсарь.

Контракт на поставку

В рамках международного военно-
технического форума «Армия‑2022» Минобороны России подписало контракт на поставку партии фронтовых бомбардировщиков
Су‑34. Подписи под контрактами поставили
замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель генерального директора
ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации
Александр Бобрышев.

единой информационной среды (базы) по
уникальному оборудованию как механизма
форсирования импортозамещения. Совместно с техническими университетами
запущены опытно-конструкторские работы
по созданию российских аналогов роботизированного оборудования, автоклавов, клепальных автоматов, «гибких» столов с ЧПУ,
станков для «зеркального» фрезерования.
«Потребность в дополнительном оборудовании на ближайшую перспективу на предприятиях группы ОАК составляет более 900
единиц», — сообщил Юрий Слюсарь.

Конференция поставщиков

На единой платформе
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь
принял участие в совместном заседании трех
экспертных советов при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности
и торговле, которое состоялось на площадке международного военно-технического
форума «Армия — 2022». Участники обсудили меры поддержки и шаги по развитию
промышленности и перспективы создания
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На КнААЗ им. Ю. А. Гагарина прошла конференция поставщиков комплектующих изделий для продукции военного назначения
ОАК. В мероприятии приняли участие около
90 человек: руководители корпорации, заводов, выпускающих военную авиатехнику,
а также представители более 20 российских
компаний — производителей двигателей,

бортового радиоэлектронного оборудования
и других изделий для комплектации боевых
самолетов. «Подобного рода встречи придают положительный импульс в развитии
наших отношений с поставщиками и повышают эффективность совместной работы,
в том числе и по поставкам готовых изделий», — отметил директор по материально-
техническому обеспечению производства
и поставкам КнААЗ им Ю. А. Гагарина Константин Власенко.

Сертификат соответствия
ОАК получила сертификат соответствия
системы менеджмента качества требованиям государственных стандартов в отношении
ключевых направлений деятельности компании: разработки, производства, испытаний,
модернизации, монтажа, гарантийного,
технического и сервисного обслуживания,
ремонта, утилизации и реализации авиационной техники. По результатам сертификационного аудита, проведенного центром
сертификации «Ростех-сертификат» компании «РТ-Техприемка», система менеджмента
качества ОАК признана соответствующей
стандартам ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ
РВ 0015–002–2020 и ГОСТ Р 58876–2020.
Стандарты системы менеджмента качества
основаны, в частности, на таких базовых
принципах, как ориентированность на клиентов, мотивация и вовлеченность высшего
руководства в обеспечение качества продукции и услуг, постоянное совершенствование
системы менеджмента качества.

фотографии и исторические факты, рассказывающие об основных этапах становления и развития старейшего авиационного
конструкторского бюро страны. В течение
месяца гости фотовыставки смогли увидеть
знаменитые самолеты «Туполева». Среди них
рекордный АНТ‑25, на котором был выполнен
первый трансконтинентальный перелет через
Северный полюс, лучший фронтовой бомбардировщик Великой Отечественной войны Ту‑2,
первый отечественный реактивный пассажирский Ту‑104 и трансконтинентальный Ту‑114,
первый в мире сверхзвуковой пассажирский
Ту‑144 и другие легендарные машины.

Фотовыставка на московском
бульваре

В рамках международного военно-
технического форума «Армия‑2022» состоялась
конференция наставников и награждение
сотрудников ОАК. В конференции приняли
участие сотрудники производственных площадок «Ил», «Туполев», корпорации «Иркут», ОКБ
Сухого и другие. Завершилась конференция
награждением сотрудников ОАК и предприятий государственными и отраслевыми наградами, которые вручал генеральный директор
корпорации Юрий Слюсарь.

Визит в Воронеж и Таганрог

В Тульской области прошел X международный
форум «Инженеры будущего». Тысяча студентов технических вузов и молодых инженеров
предприятий приняли участие в мероприятие. Делегацию ОАК представляли 95 человек
с разных предприятий корпорации. Ребята
встретились с лидерами отечественной промышленности, государственными деятелями,
прослушали лекции представителей машиностроительной отрасли и поучаствовали
в деловых играх, спортивных и творческих
конкурсах, посетили с экскурсиями промышленные предприятия Тульской области.

Юбилей беспосадочного перелета

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь
провел рабочие совещания по вопросам
выполнения производственных программ
на предприятиях корпорации — воронежском авиационном заводе ВАСО (филиале
компании «Ил») и ТАНТК им. Г. М. Бериева.
В Воронеже Юрию Слюсарю были представлены концептуальные планировки центров
специализации ОАК «Мотогондолы» и «Пилоны», развитие которых осуществляется на
площадке ВАСО. В Таганроге гендиректор ОАК
обсудил с руководством предприятия планы
по текущей и перспективной загрузке, выполнению гособоронзаказа, реализации программы Бе‑200ЧС и модернизации производства.

Праздник «Я выбираю небо!»

На Рождественском бульваре Москвы прошла
фотовыставка, посвященная 100‑летию
конструкторского бюро компании «Туполев».
На стендах были представлены уникальные

Форум «Инженеры будущего»

Конференция наставников

«Холодильник» для 5‑го поколения
На Комсомольском-на-Амуре авиационном
заводе (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина состоялась
торжественная церемония официального
ввода в эксплуатацию холодильного центра
камер нанесения радиопоглощающих покрытий. Необходимость строительства центра
обусловлена особенностями климата Дальнего Востока, для которого в жаркие месяцы
года характерны повышенная температура
и влажность. Для обеспечения круглогодичного и бесперебойного производственного
процесса в окрасочно-сушильных камерах,
где на Су‑57 наносят радиопоглощающее
покрытие, и было принято решение о возведении современного холодильного центра
в дополнение к имеющимся мощностям.

вать себя пилотом стратегического ракетоносца Ту‑160, была представлена кабина
пилота с настоящим штурвалом и панелью.

Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал компании «Туполев») принял
участие в авиационном празднике «Я выбираю небо!» на площадке у центра семьи
«Казан». По традиции на территории была
развернута экспозиция авиатехники, беспилотных летательных аппаратов и авиационных моделей. На стенде завода все желающие
попадали в интерактивный цех будущего
и совместно с роботами строили виртуальный
самолет Ту‑214. А для тех, кто хотел почувство-

Работники Летно-исследовательского института им. М. М. Громова приняли участие
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 85‑летия трансполярного
беспосадочного перелета из Москвы в США
через Северный полюс, который выполнил
экипаж Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, генерал-
полковника авиации Михаила Михайловича
Громова. С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор
института Евгений Пушкарский. Завершилось мероприятие церемонией возложения
цветов к памятнику М. М. Громову.

Создать новый облик
ОАК пригласила дизайнеров и архитекторов
к созданию нового облика пассажирских
лайнеров и авиазаводов. Свои концепции
авторы из России и СНГ смогут предложить на
открытом конкурсе промышленного дизайна
и инновационных проектов «Дизайн Акт‑2022».
Лучшие идеи могут быть воплощены в жизнь.
В номинации «Территория высоких технологий» предлагалось выполнить работы по трем
темам. Первая — дизайн и комфортная среда
для территорий предприятий ОАК, вторая —
экстерьер и благоустройство прилегающей
территории проходной ульяновского предприятия «Авиастар», третья — благоустройство набережной предприятия ТАНТК им. Г. М. Бериева
в Таганроге. В номинации «Дизайн транспортных средств» можно было предложить ливрею
и интерьер салона для новейшего пассажирского авиалайнера МС‑21 или единую визуальную
концепцию бизнес-версии самолета.
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Специальный репортаж

Импортозамещенный «Суперджет»
в Жуковском

Корпорация «Иркут»
и ЦАГИ проведут ресурсные
испытания самолета SSJ-NEW
Текст и фотографии: корпорация «Иркут»
В Центральный аэрогидродинамический институт (входит
в национальный исследовательский центр «Институт имени
профессора Н. Е. Жуковского») для проведения ресурсных
испытаний доставлен планер самолета SSJ-NEW. Работы
проводятся в рамках программы импортозамещения, которая
стартовала три года назад и получила новый импульс
в текущем году.
Совместные планы ЦАГИ и корпорации «Иркут» предусматривают
проведение сертификационных ресурсных испытаний для получения
экспериментальных данных по усталостной прочности и эксплуатационной живучести планера самолета, подтверждения соответствия
конструкции требованиям авиационных норм.
В лаборатории ресурсных испытаний ЦАГИ планер и шасси подвергнутся многократным циклическим нагружениям для экспериментального обоснования назначенного ресурса 54 тыс. летных часов.

Как отмечают специалисты ЦАГИ, проведение ресурсных испытаний новой модификации «Суперджета» — обычная для авиастроения
практика в ситуации, когда в конструкцию вносятся существенные
изменения. Они обусловлены обобщением опыта эксплуатации
самолетов семейства SSJ, а также необходимостью интеграции новых
отечественных систем.

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

«

Планы корпорации “Иркут” предусматривают поставку двух самолетов SSJNEW эксплуатантам до конца 2023 года,
начиная с 2024 года — выпуск по 20
самолетов в год.
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Специальный репортаж

«Ранее специалисты института реализовали весь комплекс исследований аэродинамики, прочности и систем управления самолета, — сообщил генеральный директор ЦАГИ,
член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало. — Сейчас нам предстоят полномасштабные
работы, связанные с воздушным судном SSJ-NEW — новой моделью в семействе пассажирских авиалайнеров».
«На испытания в ЦАГИ мы передали второй фюзеляж SSJ-NEW, изготовленный в производственном центре корпорации “Иркут” в Комсомольске-на-Амуре, — заявил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации, генеральный директор
корпорации «Иркут» Андрей Богинский. — Собранный ранее первый фюзеляж находится
в цехе окончательной сборки и оснащается элементами импортозамещенных систем
и агрегатов».
Первый опытный самолет SSJ-NEW, строящийся в Комсомольске-на-Амуре, совершит
свой первый полет в 2023 году. Сертификацию нового лайнера намечено завершить к концу того же года.
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Интервью

Залог успеха –
взаимодействие
Александр Долотовский: «Цифровые технологии
и математическое моделирование сокращают сроки
и стоимость разработки самолета SSJ-NEW»
Текст: Сергей Сокут
В филиале «Региональные самолеты»
корпорации «Иркут» продолжаются
разработка и вывод в серийное
производство импортозамещенной версии
самолета SSJ-NEW. Этот лайнер будет
оснащен новым российским двигателем
ПД‑8, работу над которым ведет
Объединенная двигателестроительная
корпорация (ОДК). В конце 2023
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планируется передать первые две машины
эксплуатанту, а с 2024 года начнутся
полноценные серийные поставки.
Первый опытный самолет SSJ-NEW уже
находится в цехе окончательной сборки
в Комсомольске-на-Амуре. Для проведения
ресурсных испытаний планер самолета
доставлен в ЦАГИ. Сертификация машины
должна быть завершена к концу 2023 года.

О том, что составит основные отличия SSJNEW от прежнего «Суперджета», какие новые
органы управления появятся в его кабине,
зачем на всех серийных машинах будут ставиться «сабли», как складывается кооперация по проекту и о многом другом рассказал
заместитель директора по разработке филиала «Региональные самолеты» корпорации
«Иркут» Александр Долотовский.

— Александр Викторович, чем будет
отличаться SSJ-NEW от сериŭного
SSJ‑100 — самолета, взявшего сегодня на себя
значительную долю авиаперевозок в условиях
санкционного давления Запада?
— Внешних отличий большинство людей не
увидят, поскольку обводы планера у самолетов одинаковы. Профессионалы и продвинутые любители заметят, что все SSJ-NEW будут
оснащаться горизонтальными саблевидными законцовками крыла. Для «Суперджета‑100» это было опциональным решением,
большинство самолетов таких законцовок
не имели.
В части бортовых систем отличия будут
радикальными. Российские компании
поставляют все системы SSJ-NEW, при этом
их функционал сохраняется таким же, либо
развивается с учетом накопленного опыта
эксплуатации и введения новых требований
авиационных властей.
Кроме того, мы включили в конструкцию
планера SSJ-NEW множество локальных улучшений, направленных на снижение себестоимости производства и эксплуатации. Ранее
они внедрялись сервисными бюллетенями.
Часть улучшений будет видна специалистам «невооруженным глазом». Например,
люк доступа в задний приборный отсек,
большие двери ниши основных опор шасси,
ниша для размещения встроенного бортового трапа. Последняя опция востребована
в регионах со слабо развитой аэропортовой
инфраструктурой, а также для специальных
и бизнес-версий самолета.
Поскольку основная концепция конструкции самолета и его систем не изменяется, то сертификация идет по процедуре
главного изменения типовой конструкции.
В 2020 году Росавиация приняла в работу
нашу заявку на получение одобрения главного изменения типовой конструкции самолета с российскими системами, который имеет
техническое название RRJ‑95NEW‑100.
Тогда же «ОДК-Сатурн» подала заявку
на получение сертификата типа на новый
авиационный двигатель ПД‑8, на базе
которого строится маршевая силовая установка для этой машины. Сертификация по
процедуре главного изменения, помимо
прочего, открывает нам дорогу для доработок самолетов, произведенных ранее
и уже находящихся в регулярной эксплуатации. В частности, это касается перехода
на системы российского производства.
— Что нового будет в кабине SSJ-NEW?
— Общая философия кабины «Суперджет‑100», соответствующая
современным мировым

тенденциям, сохраняется. Кабина «тихая
и темная» с боковыми ручками управления
вместо штурвала, с высокой степенью автоматизации управления полетом и бортовыми системами.
Мы сохраняем преемственность по
интерфейсу «человек-машина» с тем,
чтобы в будущем минимизировать затраты
авиакомпаний на переподготовку летного
и наземного персонала.
При этом информационное поле кабины SSJ-NEW развивается. На приборной
доске вместо пяти дисплеев портретного
формата с диагональю 9 дюймов устанавливаются четыре широкоугольных
дисплея с диагональю 15 дюймов. На центральном пьедестале вместо двух пультов
управления FMS (Flight Management
System — Ред.) с дисплеями 2,8 дюйма
устанавливается еще один широкоугольный дисплей на 15 дюймов, который в перспективе может быть заменен на дисплей
с сенсорным управлением. Для работы
с FMS вводится новый орган управления — шайба.

Следовательно, мы приходим к такой конфигурации информационного поля кабины
экипажа, которая в настоящее время становится новым стандартом для коммерческих
самолетов. Все эти изменения направлены
на снижение нагрузки на экипаж.
Особо отмечу, что в рамках программы импортозамещения мы переносим на
SSJ-NEW весь функционал и архитектуру
систем, ранее отработанные на SSJ‑100
и уже сертифицированные авиационными властями. Это позволит нам сократить
объем и сроки получения главного изменения к сертификату типа, а также упростить
переход пилотов на новую модификацию
«Суперджета».
— Вы сказали, что все SSJ-NEW будут иметь
законцовки крыла «саŭберлет». Что это даст?
— Они позволяют экономить более 4 %
топлива, снижают шум на местности при
взлете и посадке. Тем самым, помимо экономических показателей, мы улучшаем экологические характеристики самолета в части
шума на местности и выбросов СО2.

«Функционал российских
систем самолета SSJNEW развивается
с учетом опыта
эксплуатации SSJ‑100
и новых требований
авиационных
властей», — Александр
Долотовский, заместитель
директора по разработке
филиала «Региональные
самолеты» корпорации
«Иркут».

Александр Долотовский
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Интервью

Кабина «Суперджет 100»
Cаблевидные законцовки крыла одобрены как главное изменение типовой
конструкции еще в 2019 году. Серийные
самолеты с такими законцовками уже
эксплуатируются в авиакомпании «Северсталь». Самолет-демонстратор AURUS
с бизнес-и нтерьером и дополнительной
топливной системой также оснащен этими
законцовками. Кстати, недавно в рамках
программы летных испытаний он выполнил беспосадочный перелет Москва —
Комсомольск-на-А муре на дальность
порядка 7 000 км, в ходе которого в очередной раз продемонстрировал фактический выигрыш в расходе топлива, связанный с применением этих законцовок.
Отмечу, что вес доработанной конструкции, включая сами композитные законцовки, не превышает 0,3 % от веса пустого
самолета, то есть весь полученный аэродинамический выигрыш идет в направлении
снижения расхода топлива и, соответственно, выбросов вредных веществ в атмосферу. На SSJ-NEW эти законцовки, имеющие
инновационную конструкцию, включены
в базовый состав планера.
— Сколько опытных самолетов будет
задеŭствовано в программе SSJ-NEW?
— Для проведения дополнительных сертификационных испытаний строятся два
летных прототипа. Сейчас они находятся
на разных стадиях сборки в нашем производственном центре в Комсомольске-
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на-Амуре. Наши партнеры по кооперации
смогли осмотреть эти самолеты в ходе
конференции, которую мы проводили
в мае текущего года. Кроме того, нами
и нашими поставщиками в программе
предусмотрено 43 стенда для отработки
систем и модернизированной конструкции
планера. Один из самых масштабных —
самолет 97002, предназначенный для
накачки ресурса, в конце июля был доставлен в ЦАГИ. Остальные стенды находятся
в разной стадии готовности. На некоторых
из них уже идут интеграционные и квалификационные испытания компонентов
систем самолета.
В этом году мы ожидаем начало летных
испытаний нового двигателя ПД‑8, на
летающей лаборатории Ил‑76 ЛИИ им.
М. М. Громова. В начале следующего года
первые два опытных комплекта маршевой
силовой установки должны прийти в наш
производственный центр в Комсомольскна-Амуре для установки на опытные самолеты SSJ-NEW и старта сначала заводских,
а потом сертификационных наземных
и летных испытаний.

Вместе мы справимся
— Имеет ли отечественная промышленность
все необходимые компетенции для разработки
и производства систем «Суперджета»?
— К 2019 году, когда на уровне Министерства промышленности и торговли была

поставлена задача импортозамещения,
российские предприятия уже накопили
опыт и компетенции, достаточные для
того, чтобы встать в одну линейку с мировыми производителями авиационных
систем. Это предприятия, входящие в госкорпорацию «Ростех» и другие поставщики. Мы сотрудничаем в общей сложности
с порядка 30 поставщиками.
Разработка импортозамещенных
систем началась в 2019 году. На сегодняшний день опытно-к онструкторские
работы вышли на этап интеграционных
и квалификационных испытаний. Многие
компоненты новых систем уже испытываются на стендах поставщиков. Некоторые
из них, на которых реализована концепция
100‑процентной унификации с типовой
конструкцией, уже проходят испытания на
опытных самолетах «Суперджет‑100».
Следующий этап испытаний — объединение новых систем на «Электронной
птице» — комплексном стенде интеграции
бортового радиоэлектронного оборудования. Аналогичный мы ранее создали по
программе «Суперджет‑100». Для SSJ-NEW
комплексный стенд построен в стенах ГосНИИАС. Работу по интеграции бортового
радиоэлектронного оборудования в объеме обеспечения первого вылета мы планируем завершить в 2022 году, чтобы с начала
2023 года приступить к летным испытаниям
опытного SSJ-NEW.

— Есть ли отличия в организации кооперации
по SSJ-NEW по сравнению с SSJ‑100?
— Мы максимально старались использовать ту же бизнес-модель, которая была
реализована на самолете «Суперджет‑100».
Там поставщики систем являлись их интеграторами, а наш коллектив выполнял
интеграцию на уровне самолета. Надо
отметить, что несмотря на общую привлекательность этой бизнес-модели, разработчик самолета все равно глубоко погружается в процесс интеграции систем. Это
вызвано особенностью создания авиационной техники, которая требует оптимизации
не только ценовых, но и массогабаритных
характеристик компонентов.
В результате за время создания, сертификации и производства «Суперджет‑100» наше
КБ накопило значительные компетенции для
интеграции систем не только на самолетном,
но и на системном уровне. Это позволило
уточнить схему кооперации по программе
SSJ-NEW. Здесь мы являемся интеграторами
ряда систем, в частности, гидравлической,

топливной, кондиционирования воздуха,
интерьера, пожарной защиты. Для решения
задач интеграции систем мы развиваем свою
стендовую базу и используемые ИТ-решения.
— Каков, по Вашей оценке, цикл создания
современных авиационных систем? Как он
согласуется с плановыми сроками программы
SSJ-NEW?
— Традиционный цикл разработки сложной комплексной авиационной системы
сильно зависит от имеющегося научно-
технологического задела. Если речь идет
о совершенно новой разработке, то такая
работа может занять более пяти лет.
Но мы сегодня находимся в другой
ситуации. Я ранее подчеркивал, в рамках
программы импортозамещения ставилась
задача максимально сохранить функционал,
архитектуру и интерфейсы внутри систем
и между системами.
Не секрет, что именно отладка взаимодействия внутри сложных, комплексных
систем и их интеграция на борту самолета
отнимает значительную часть времени на

«Мы сохраняем высокую степень преемственности
по интерфейсу “человек-машина”, чтобы
минимизировать затраты авиакомпаний на
переподготовку летчиков», — Александр Долотовский,
заместитель директора по разработке филиала «Региональные самолеты»
корпорации «Иркут».

разработку. Именно поэтому мы формировали технические задания на системы
для SSJ-NEW с максимальным переносом
уже сертифицированных решений с «Суперджет‑100». Мы также делились опытом
разработки, сертификации и поддержки
эксплуатации самолета с момента начала
работ по программе импортозамещения со
всеми предприятиями кооперации.
В этом году программа выходит на
завершающую стадию ОКР — изготовление
опытных прототипов и начало испытаний.
Весь 2023 год будет посвящен проведению
сертификационных испытаний в объеме,
достаточном для начала коммерческой
эксплуатации самолета. Но, так же, как
и по «Суперджет‑100», мы понимаем, что
авиационная программа не останавливается
в момент поставки первого самолета в авиакомпанию. Впереди — большой путь по развитию нашего продукта во взаимодействии
с новым пулом поставщиков. Наша совместная задача — обеспечить уровень серийного
производства и поддержки эксплуатации не
хуже того, что уже достигнут на программе.

Как полетать на проектируемом
самолете
— Вы сказали, что ваш опыт ускоряет
внедрение новых систем. За счет чего?
— Разработка и производство «Суперджета» с самого начала программы, которая
стартовала в 2004 году (этап КР4 — официальный запуск программы — Ред.), бази-

Фото: корпорация «Иркут»

Фото: корпорация «Иркут»

гражданская авиация
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Опытный «Суперджет» с саблевидными законцовками крыла
Вопросами модельно-ориентированного
подхода к разработке мы занимаемся уже
около 20 лет, и без лишней скромности скажу, что наша организация является экспертом в этом вопросе.
Опираясь на свой опыт, мы и по программе SSJ-NEW с самых ранних этапов
программы применяем средства математического моделирования, как в проек-

атмосферы. Вместе с макетом кабины
и системой визуализации они образуют
замкнутый контур «человек — машина».
Поэтому «летать» на пилотажном стенде
«Суперджет‑100» летчики-и спытатели
начали еще на стадии проектирования.
В результате алгоритмы системы дистанционного управления мы заморозили
в 2006 году, то есть за полтора года до
первого полета. В ходе сертификационных
испытаний в эти алгоритмы было внесено
всего четыре корректировки, причем ни
одна из них не потребовала повторения
ранее выполненных испытаний. Выявление проблем на ранней стадии программы минимизирует риск ошибок. Хорошо
известно, что исправление конструкторской ошибки на этапе летных испытаний
на четыре порядка дороже, чем на этапе
эскизного проектирования.
Аналогичный подход мы используем на
программе SSJ-NEW, поэтому на новом самолете можно «полетать» уже сейчас. Для этого
надо посетить наш стендовый зал.
— А как решались эти задачи на самолетах
предыдущих поколениŭ?

Для ускорения отработки алгоритмов взаимодействия «летчиксамолет» на стенде используется панель-тачскрин

«Мы формировали технические задания на системы
для SSJ-NEW с максимальным переносом уже
сертифицированных решений с лайнера SSJ100», —
Александр Долотовский, заместитель директора по разработке филиала
«Региональные самолеты» корпорации «Иркут».

Фото: корпорация «Иркут»

руется на комплексном использовании
цифровых технологий.
Напомню, «Суперджет‑100» — это не только
первый полностью с нуля спроектированный
самолет после распада СССР. Это — первый самолет, полностью спроектированный «в цифре», без выпуска бумажных чертежей на всех
этапах жизненного цикла, включая внедрение
в производство и поддержку эксплуатации.

тировании механической части планера
и систем самолета, так и при отработке интерфейсов и программ функционирования
создаваемых систем. Последнее особенно
важно там, где производится наращивание
функционала, по сравнению с ранее сертифицированной конструкцией. Эти математические модели интегрируются в едином
цифровом макете изделия, а программы
функционирования отрабатываются в составе имитационных стендов. Наиболее
сложный из них — стенд «Виртуальная птица», являющийся эволюционным развитием нашего пилотажного стенда, на котором
можно «полетать», задолго до первого
полета первого прототипа.
— В чем преимущества такоŭ методики?
— Модельно-ориентированный подход
на базе математического моделирования
позволяет еще до начала изготовления
первых деталей устранить ошибки разработки, которые ранее, при использовании
плазово-шаблонного метода, выявлялись
только на этапе стендовых, наземных или
даже летных испытаний. Экономия средств
и времени — колоссальная. Фаза доводочных испытаний, которая может длиться
годами, фактически уходит в прошлое. Мы
это очень хорошо почувствовали на программе «Суперджет‑100».
Пилотажный стенд «Суперджет‑100»
мы запустили еще в 2005 году, за три года
до первого полета. Для него был разработан комплекс математических моделей самолета, его систем, двигателей,

Фото: корпорация «Иркут»

Интервью

Фото: Марина Лысцева

гражданская авиация

Изготовление фюзеляжа первого опытного
самолета SSJ-NEW в Комсомольске-на-Амуре
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— Модельно-ориентированный подход
использовался всегда, но совершенно
на другом технологическом уровне. Наш
стендовый зал, где находятся пилотажный
стенд и «электронная птица» располагаются
в бывшем плазовом корпусе ОКБ Сухого. На
плазах и на шаблонах моделировались конкретные сечения проектируемого самолета.
Цель была такая же, как и у нас сегодня: как
можно раньше увидеть облик реального самолета, выполнить конструктивную провязку
в детальном макете.
Сейчас, благодаря современным цифровым технологиям, эту же работу можно
сделать быстрее и с большей детализацией.
Раньше для проектирования кабины экипажа и отработки эргономики строились
полноразмерные физические макеты, как
правило, из дерева. На один макет уходило
несколько недель.
Сегодня новую математическую модель
кабины мы можем собрать за несколько часов и начать отработку эргономики в 3D с использованием средств трехмерного проектирования и даже в виртуальной реальности.
При этом остаются прежними подходы
к проектированию и разработке, процессы разработки и выпуска конструкторской
документации, ее внедрения в производство, разбиение работ на направления,
организация взаимодействия между
разными функциональными подразделениями компании и этапность выполнения
работ. Такой сплав хорошо отлаженных
процессов управления разработкой
с современными цифровыми технологиями проектирования и математического
моделирования позволяет существенно
сокращать сроки и, соответственно, стоимость разработки авиационных комплексов без ущерба качеству.
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военная авиация

Ту-160М

Фото: компания «Туполев»

«Завершена глубокая модернизация»
Обновленный российский стратегический ракетоносец
вызывает живой интерес за рубежом
Текст: Константин Лантратов по материалам kremlin.ru, Ростех и зарубежных сайтов

«Мы фактически создали новую машину», –

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «Ростех».

Программа воспроизводства самолетов
Ту‑160 в модернизированном облике
Ту‑160М, развернутая по решению
президента России Владимира Путина,
успешно реализуется. «Стратег»
с новыми двигателями и новым
бортовым оборудованием проходит
летные испытания. Ту‑160М гармонично
дополнит российский парк стратегических
ракетоносцев, являющийся составной
частью отечественной «ядерной триады».
Решение России возродить серийное производство Ту‑160 стало неожиданностью для
зарубежных экспертов. Однако большинство
из них считает такой шаг вполне оправданным. Ведь за рубежом планируется использовать некоторые представители этого класса
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самолетов на протяжении целого века.
Например, реализуемая в США с 2021 года
программа модернизации бомбардировщиков B‑52Н, предусматривающая замену их
двигателей на новые двухконтурные турбореактивные моторы, позволит продлить срок
службы этих машин до 100 лет и более.

«Остался только прежний внешний
вид»
Ход программы выпуска модернизированных Ту‑160М обсуждается на самом высоком
уровне. Так, в мае 2022 года генеральный
директор «Ростеха» Сергей Чемезов доложил
президенту России Владимиру Путину о результатах работы госкорпорации за 2021 год
и представил продукцию, выпускаемую

и разрабатываемую предприятиями. Отчет
об этой встрече был опубликован на сайте
kremlin.ru.
Остановился глава «Ростеха» и на программе возрожденного выпуска «стратегов».
«Завершена глубокая модернизация ракетоносца Ту‑160М с новым двигателем НК‑32, —
сообщил Сергей Чемезов. — Мы фактически
создали новую машину. Остался только
прежний внешний вид, а так, по сути, там все
новое: и двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты. Оцифровали полностью всю документацию».
Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту‑160М совершил первый
полет с аэродрома Казанского авиационного
завода (КАЗ) им. С. П. Горбунова (филиал

компании «Туполев») 12 января 2022 года.
В ходе получасового полета экипаж
летчиков-испытателей выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость
и управляемость самолета в воздухе.
Производство модернизированных «стратегов» осуществляется в рамках контракта,
заключенного между Минобороны России
и «Туполевым». Для его выполнения ОАК
реализует масштабную программу модернизации казанского предприятия. По словам
генерального директора ОАК Юрия Слюсаря,
КАЗ им. С. П. Горбунова находится сейчас на
новом этапе развития, стабильно обеспечен загрузкой на перспективу до 2030 года.
«Модернизация казанского авиазавода — это
наиболее капиталоемкий проект, который

реализует ОАК при поддержке Минпромторга России, — отметил глава ОАК по итогам
совета директоров компании “Туполев” в мае
2022 года. — Он включает техперевооружение, новые цеха и оборудование. На предприятии используются уникальные технологии для создания новых самолетов Ту‑160».

Абсолютная повторяемость, высокое
качество
В том же месяце Ростех объявил об увеличении ресурса двигателей, выпускаемых его
предприятиями для самолетов дальней авиации России. Как пояснили в госкорпорации
(пресс-релиз опубликован на сайте rostec.
ru), самарское предприятие Объединенной
двигателестроительной корпорации Ростеха

«ОДК-Кузнецов» внедрило роботизированное оборудование для нанесения на детали
специальных упрочняющих покрытий,
обеспечивая абсолютную повторяемость
и высокое качество. Такой промышленный
робот позволит повысить ресурс работы
газотурбинных двигателей всех типов, в том
числе НК‑32 серии 02, применяемых на стратегических ракетоносцах Ту‑160.
«Роботизированный комплекс плазменного напыления будет выполнять обработку
деталей компрессора и турбины газотурбинных двигателей не только для предприятий
Объединенной двигателестроительной
корпорации — в рамках программ по импортозамещению оборудование может широко
применяться в интересах отечественной
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промышленности», — заявил заместитель
генерального директора «ОДК-Кузнецов»
Алексей Соболев.
Для повышения пропускной способности производства роботизированная
установка оборудована двумя рабочими
зонами. В одной из них специализированные
керамические покрытия наносятся на детали
малых габаритов — лопатки компрессора
первой и второй ступеней, сопловые секции
турбины. В другой рабочей зоне крупногабаритные титановые кольцевые заготовки
диаметром до 1,5 м обрабатываются в специальной выдвижной камере.
Как уточнили в Ростехе, на текущий
момент роботизированный комплекс
обеспечивает потребность производства,
обрабатывая до 100 кольцевых деталей
ежемесячно при работе в две смены. При
необходимости пропускная способность
оборудования может быть увеличена до
300 единиц крупногабаритных деталей и до
1 тыс. деталей малых габаритов.

«НАТО не зря его ненавидит»

того, отмечает Брент Иствуд, самолет также
может нести баллистические ракеты с радио
локационным наведением, являющиеся
«убийцами авианосцев».
«И русские продолжают его модернизировать! — пишет автор.— Вполне возможно, что
когда-нибудь он будет оснащен гиперзвуковым оружием. Это вызовет еще больший озноб
у планировщиков воздушных сражений ВВС
США. Особенно если эти гиперзвуковые ракеты будут оснащены ядерными боеголовками».
Неподдельный интерес проявили
к модернизированным двигателям НК‑32
авторы китайского сетевого агентства
sohu.com (搜狐). В конце мая — начале июня
были опубликованы сразу несколько заметок на эту тему, в том числе «Действительно
ли турбовентиляторный двигатель НК‑32,
запрещенный к экспорту Россией, намного
опережает технологии?» (俄罗斯禁出口的
NK‑32涡扇发动机，真的技术遥遥领先吗？) автором под псевдонимом «Инсу Шии» (鹰隼试
翼) (от 30 мая 2022 года) и «Оригинальный
лучший в мире двигатель НК‑32 из России
не будет экспортироваться ни в одну страну
в течение 30 лет» (原创世界顶尖的NK‑32发动
机，俄罗斯30年内不会出口任何一国) за подписью автора под псевдонимом «Ханцин
Шици» (汗青史籍) (от 6 июня 2022 года).
Авторы задаются вопросом «Так какой
же стране принадлежит лучший в мире
авиационный двигатель?» и дают на него
ответ «На самом деле — России». «На основе мощного военного наследия Советского

Фото: сайт kremlin.ru

Возрождение производства Ту‑160 и его
большая модернизация не могла, конечно же, остаться без внимания зарубежных
аналитиков. Примечательна в этом плане
заметка «Встречайте российский бомбардировщик Ту‑160. НАТО не зря его ненавидит»
(Meet Russia’s Tu‑160 Bomber. NATO Hates It
For a Reason), размещенная 19 мая 2022 года
на информационном ресурсе 19FortyFive. Ее

автор, редактор этого ресурса и редактор
журнала 1945’s Defense and National Security,
бывший офицер армии США, доктор философии Брент Иствуд (Brent Eastwood) пишет:
«Первое, что бросается в глаза, когда речь
заходит о Ту‑160М, — это его гигантские размеры. Он имеет размах крыльев 54 м и приводится в действие четырьмя мощнейшими
турбореактивными двигателями с дожиганием “Кузнецов НК‑32” с тягой 25 т, которые
считаются самой надежной двигательной
установкой, когда-либо установленной
на боевом самолете». Автор отмечает, что
крылья с изменяемой стреловидностью обеспечивают высокую скорость полета Ту‑160.
Самолет продемонстрировал возможность
совершать межконтинентальные перелеты,
выполнив рекордный полет из Мурманска
в Венесуэлу в 2008 году.
По мнению Брента Иствуда, стратегический ядерный бомбардировщик Ту‑160
в наши дни служит скорее платформой для
доставки обычных крылатых ракет, которые
он, например, запускал по целям в Сирии
во время операции России против местных
повстанцев. «Дальность полета Blackjack (НАТОвское обозначение Ту‑160 — Ред.) составляет 12 тыс. км, — пишет автор. — Он может
достаточно близко приблизиться к Соединенным Штатам, чтобы запустить крылатые
ракеты Х‑55МС с ядерной боеголовкой. В его
барабанных пусковых установках есть место
для размещения до 12 крылатых ракет Х‑55
с 250‑килотонными боеголовками». Кроме

Гендиректор Ростеха доложил главе государства о ходе работ над проектом Ту-160М
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Фото: КАЗ им. С. П. Горбунова

Ту-160М

Первый полет Ту-160М выполнил 12 января 2022 года

«Blackjack по-прежнему выполняет свое
предназначение в XXI веке и, скорее всего,
в ближайшие годы будет модернизирован
до различных вариантов с улучшенными
возможностями», — Брент Иствуд (Brent Eastwood), редактор

ресурса 19FortyFive и журнала 1945’s Defense and National Security, бывший
офицер армии США, доктор философии.
Союза, передовых военных технологий
и опыта двигателестроения Россия успешно возобновила производство двигателя
НК‑32, — пишет “Ханцин Шици”. — И у этого
двигателя есть еще одно очень громкое
название “Цветок промышленности”».
«Модернизированные стратегические
бомбардировщики Ту‑160 комплектуются
модернизированными двигателями НК‑32, —
пишет “Инсу Шии”. — По многим показателям
они значительно превосходят самые современные силовые агрегаты американского
производства. Нестандартное конструкторское исполнение двигателей НК‑32 позволяет
добиваться потрясающей тяги на форсаже».
Авторы sohu.com отмечают, что сегодня
в области авиационного моторостроения
в мире есть два явных лидера — Россия
и США. Американцы постоянно преподносят свои авиадвигатели как самые мощные
в мире. Но двигатель F119 компании Pratt &
Whitney, устанавливаемый на истребителе
5‑го поколения F‑22 на форсаже имеет тягу
лишь 15,8 т, а F135 той же фирмы, созданный
для легкого истребителя 5‑го поколения
F‑35–19,5 т на форсаже. «Это, действительно,
выдающиеся двигатели, — пишет “Ханцин
Шици”, — однако чрезмерная их реклама сыграла злую шутку с США. Каждая из этих двух
разработок может считаться превосходным
продуктом мирового авиастроения, однако
этого явно недостаточно, чтобы считаться

лучшей. Все они проигрывают в сравнении
с российским НК‑32 с потрясающей 25‑тонной тягой».
Китайские эксперты отмечают, что НК‑32
имеет достаточно солидный возраст. И хотя
зарубежные аналитики ранее заявляли о неспособности России возродить их серийный
выпуск, это все-таки произошло. Причем
мотор прошел еще и модернизацию, став,
по сути, двигателем уже нового поколения

под обозначением НК‑32–02. «Российским
инженерам удалось поднять и без того колоссальную тягу мотора, при этом снизив у него
расход топлива. Это позволило увеличить
дальность полета Ту‑160 на 1000 км», — отмечает «Ханцин Шици».
В настоящее время в России в плановом
порядке поэтапно осуществляется возрождение производства стратегического
бомбардировщика Ту‑160М, а также проходят соответствующие НИОКР и готовится
производство для Ту‑160М2 с более совершенными характеристиками. Кроме того,
успешное возрождение всей производственной цепочки для Ту‑160М также означает, что
Россия заложила очень хороший фундамент
для проектирования и производства своего
более совершенного малозаметного стратегического бомбардировщика ПАК-ДА в будущем», — пишет еще один автор sohu.com под
псевдонимом «Чиву Цывейме» (军武次位面).

Фото: КАЗ им. С. П. Горбунова

военная авиация

Модернизированный "Белый лебедь" вызвал
неподдельный интерес зарубежных экспертов
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Всегда востребованные стратеги
Состояние проектов стратегической авиации в США и КНР
Текст: Сергей Моисеев
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и завершением «холодной войны» всего
построен 21 самолет.
В 2001 году требования как по количеству
штатных стратегических бомбардировщиков, так и по количеству находящихся в постоянной готовности к боевому применению
самолетов (combat-coded) в программном
документе «Air Force White Paper 2001»
было снижено до минимального значения
в истории стратегической авиации США и до
настоящего времени остается неизменным.
Указанным документом штат стратегических
бомбардировщиков был установлен в количестве 157 единиц, в том числе 60 B‑1, 21 B‑2
и 76 B‑52H. Из них должны быть постоянно
готовыми к боевому применению 96 самолетов (61 % от общего штатного количества),
в том числе 36 B‑1(60 %), 16 B‑2 (76 %) и 44 B‑52H
(58 %). Относительно низкая доля боеготовых
самолетов обусловлена пониманием командованием ВВС США того, что значительная
часть самолетов с учетом длительных сроков

эксплуатации должна находиться на техническом обслуживании, а также задействована при проведении испытаний и обучении
летного состава.

Фото: техник-сержант Майкл Никсон (Tech. Sgt. Michael R. Nixon) , ВВС США (USAF)

Обязательным атрибутом двух
государств-супердержав СССР
и США являлась стратегическая
авиация — важная составляющая
триады средств ядерного сдерживания
наряду с межконтинентальными
баллистическими ракетами
наземного и морского базирования,
размещенными на атомных подводных
лодках. После распада СССР, России
как правопреемнику были переданы
стратегические бомбардировщики.
В настоящее время Китайская
Народная Республика, обладающая
экономической и военной мощью,
присущей супердержаве, также успешно
создает стратегический бомбардировщик
собственной разработки.
Бомбардировщики играли важную роль во
Второй мировой войне и в многочисленных
конфликтах, развязанных США в послевоенный период. В разгар «холодной войны»
в середине 1950‑х годов парк бомбардировщиков ВВС США — тяжелых B‑36 и средних
B‑47 — достиг своего пика в 2450 единиц.
С 1955 года им на смену стали поступать
дозвуковые стратегические реактивные бомбардировщики B‑52. До появления в начале
1960‑х годов межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования стратегические бомбардировщики
являлись единственным средством доставки
термоядерных бомб до любой точки СССР.
Всего за период серийного производства
с 1952 по 1962 год было выпущено 744 самолета B‑52. Максимальный темп их производства
составлял 15 самолетов в месяц.
В 1985 году на вооружение ВВС США принят стратегический сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B‑1B. Программа его серийного
производства завершилась в 1988 году. Всего
выпущено 104 самолета.
Самым современным в боевом составе
стратегической авиации ВВС США является
стратегический малозаметный дозвуковой
бомбардировщик B‑2A, принятый на вооружение в 1997 году. Программа его серийного производства завершена в 2000 году.
При первоначальных планах по выпуску 132
бомбардировщиков в связи с распадом СССР

США. B‑52 Stratofortress
Первый полет прототипа самолета YB‑52
состоялся в 1952 году. На вооружении
с 1954 года. В настоящее время в боевом
составе находится последняя серия B‑52H —
в 1961–1962 годах было построено 102 таких
бомбардировщика. Стоимость самолета на
период завершения серийного производства
составляла $ 30 млн. Таким образом, самым
«молодым» самолетам B‑52Н — 60 лет.
За длительный период эксплуатации B‑52
прошли более 10 программ модернизации
по улучшению боевых возможностей путем
установки более современных систем связи,
навигации, управления оружием, а также
расширения перечня авиационных средств
поражения. Летный ресурс планера B‑52H

Бомбардировщик B-2, названный «Дух Миссури» (Spirit of Missouri), возвращается из
боевого вылета над Ираком в ходе операции «Иракская свобода» (31 марта 2003)
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Восемь рычагов управления
двигателями бомбардировщика B-52

Фото: ВВС США (USAF)

12‑ю AGM‑86B на подкрыльевых пилонах
и 8‑ю на внутрифюзеляжных пусковых установках была реализована в 1984–1993 годах.
В начале 1990‑х годов на вооружение B‑52H
начали поступать усовершенствованные малозаметные КРВБ AGM‑129 ACM с дальностью
полета до 3700 км.
1993–1999 годы — с ослаблением ядерного
противостояния после распада СССР значительная часть бомбардировщиков была
переориентирована на применение обычных средств поражения. 47 самолетов B‑52H
были модернизированы по программе CEM
(Conventional Enhancement Modification) и оснащены новыми образцами высокоточного
оружия (ВТО). 18 бомбардировщиков получили на вооружение противокорабельные
ракеты AGM‑84 Harpoon, 10 — тактические
ракеты AGM‑142 Raptor с осколочно-фугасной
боевой частью и дальностью пуска 80 км.
Особенностью воздушной операции НАТО
против Югославии в 1999 году стало первое
масштабное боевое применение бомбардировщиками ВВС США новых образцов ВТО
типа JDAM (Joint Direct Attack Munition).
Дальнейшим этапом расширения возможностей применения ВТО стало оснащение
подвесным контейнером с тепловизионной
системой переднего обзора и лазерного целеуказания Lightening, а в дальнейшем и Sniper,
которые обеспечили применение управляемых авиационных бомб и управляемых ракет
«воздух-поверхность» с лазерным наведением.
С 2013 до 2022 года проводилась очередная программа модернизации систем
спутниковой связи, автоматизированной
передачи и получения данных разведки
и целеуказания, навигации. В ней использовались новейшие достижения цифровых технологий и программного обеспечения под

Загрузка бомбами B-52 во время войны во Вьетнаме (30 мая 1972)

Фото: старший летчик Джошуа Кинг
(Joshua King), ВВС США (USAF)

изначально был установлен 12,5 тыс. часов
и затем поэтапно был увеличен до 34,5 тыс.
часов. Наиболее значимые программы модернизации B‑52:
1959–1966 годы — в рамках ряда программ
модернизации, в том числе наиболее масштабной Big Four, на B‑52 серий C, D, E, F, G,
Н для выполнения полетов на предельно малых высотах (менее 200 м) для затруднения
обнаружения наземными радиолокационными станциями противника было усиле-

но крыло, заменены некоторые элементы
обшивки крыла и лонжероны. Бомбовое
вооружение было дополнено крылатыми
ракетами воздушного базирования (КРВБ)
AGM‑28 Hound Dog с ядерной боевой частью,
ракетами-ложными целями ADM‑20 Quail,
а также были установлены усовершенствованные системы навигации, бомбометания
и радиоэлектронной борьбы.
1971–1977 годы — на все B‑52G, H были
установлены оптико-электронные обзорные системы AN/ASQ‑151, обеспечивающие
обход наземных препятствий при полете
на предельно малых высотах. Вооружение
было дополнено 20 ракетами AGM‑69SRAM
с ядерной боевой частью. Эти программы
модернизации парка B‑52 были обусловлены
участием США в войне в Юго-Восточной Азии
в 1965–1973 годы, необходимостью повышения боевой эффективности ударов по наземным целям и снижения потерь.
1981–1993 годы — на B‑52G и B‑52H была
произведена программа модернизации
радиоэлектронных систем, в том числе
установка комплекса наступательных систем
OAS (Offensive Avionics System) с применением цифровой аппаратуры на твердотельных элементах. Этот период знаменателен
принятием на вооружение КРВБ с ядерной
боевой частью AGM‑86B, которые дали существенный скачек боевых возможностей B‑52.
Если дальность полета AGM‑28 и AGM‑69 не
превышала нескольких сотен километров,
то дальность полета AGM‑86B составляла порядка 2500 км. Таким образом, B‑52 получили возможность выполнить боевую задачу по
поражению целей до 2200 км в глубине территории СССР, проведя пуск КРВБ за 300 км
от границы и не входя в зону ПВО. Программа оснащения 90 бомбардировщиков B‑52H

Дозаправка в воздухе над Северным Ледовитым океаном
бомбардировщика B-52 с базы ВВС Майнот (шт. Северная Дакота)
во время стратегических учений «Полярный рев» (31 июля 2016)
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наименованием CONECT (Combat Network
Communications Technology).
В настоящее время осуществляется программа замены двигателей CERP (Commercial
Engine Replacement Program) по принципу
«комплектующие с полки» (off-the-shelf),
обязывающему к широкому использованию
уже имеющихся систем, разработанных для
самолетов военной и гражданской авиации.
Подобный подход позволит значительно
ускорить и удешевить реализацию программы. Рассматриваемый ранее вариант замены
восьми двигателей TF33 на четыре более
мощных был признан более затратным, поскольку предполагал замену мотогондол.
В мае 2019 года ВВС США направили
запрос на поставку новых двигателей по программе CERP трем крупнейшим компаниям-
производителям авиационных двигателей —
General Electric, Pratt & Whitney и Rolls-Royce.
В сентябре 2021 года американское
подразделение Rolls-Royce North America
признано победителем в тендере на поставку
новых авиационных двухконтурных турбореактивных двигателей F130 для замены
устаревших двигателей Pratt & Whitney
TF33-P‑103. F130 является военным обозначением коммерческого двигателя BR725
Rolls-Royce, устанавливаемого с 2011 года
на бизнес-джетах Gulfstream G650. Работы
по ремоторизации самолетов будет осуществлять корпорация Boeing до 2035 года.
Ежегодно на программу ремоторизации
предлагается выделение $ 270–300 млн.
Первые два ремоторизованных самолета
должны быть переданы ВВС США к концу
2025 года. Всего планируется приобрести 650
двигателей F130 (608 для ремоторизации 76
самолетов и 42 запасных) общей стоимостью
$ 2,6 млрд. Rolls-Royce North America получила первый контракт ВВС США на поставку
неизвестного количества двигателей F130
на сумму $ 500,9 млн сроком на 6 лет. После
завершения программы замены двигателей

самолеты смогут оставаться в строю еще до
30 лет, таким образом срок службы B‑52Н
может превысить 100 лет.

США. B‑1 Lancer
Первый полет сверхзвукового стратегического
бомбардировщика B‑1А с изменяемой геометрией крыла состоялся в 1974 году. Четыре прототипа самолета были построены и испытаны,
затем программа была закрыта в 1977 году,
а в 1981 году реанимирована администрацией
Рональда Рейгана как B‑1B. Первоначальные
планы по выпуску 244 B‑1B были сокращены.
Всего с 1985 по 1988 годы было выпушено 102
самолета. Стоимость самолета $ 200 млн.
Выполнено 7 программ модернизации по
усовершенствованию системы управления
оружием, радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
а также расширения перечня применяемых
авиационных средств поражения (АСП).
В 1993 году, всего через 5 лет после окончания серийного производства, началась

программа модернизации по оснащению B‑1B обычным вооружением CMUP
(Conventional Mission Upgrade Program). На
первом этапе самолеты были вооружены кластерными бомбами CBU‑87/89/97. На втором
этапе модернизации с 1995 по 2004 год B‑1B
были оборудованы системами GPS, каналом
обмена тактической информации и получили возможность боевого применения новых
видов ВТО.
В 2007 году B‑1B оснащен подвесным
контейнером Sniper. С 2014 по 2019 год
проводится программа модернизации всего
парка B‑1B. Бомбардировщики получили
новую интегрированную боевую станцию
IBS (Integrated Battle Station) с цифровыми
дисплеями, полностью интегрированными
каналами передачи данных и современную
диагностическую систему. Кроме модернизации системы вооружения, проводились
работы по установке наиболее современного бортового оборудования. Первый опыт

Фото: летчик 1-го класса Александр Герреро
(Alexander Guerrero), ВВС США (USAF)

Фото: старший летчик Кертис Бич (Curtis Beach), ВВС США (USAF)

мировой опыт

Майор Брэд Вебер (Brad Weber) проверяет экран вывода диагностической
информации на модернизированном бомбардировщике B-1 (7 мая 2014)
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Фото: Бобби Запка (Bobbi Zapka), ВВС США (USAF)

мировой опыт

Бомбардировщик B-1B отправляется в тренировочный полет над
полигоном в Неваде во время учений Red Flag (24 января 2012)
боевого применения B‑1B получил в Ираке
в 1998 году в ходе операции «Лиса пустыни»
(Operation Desert Fox).
В сентябре 2021 года был завершен вывод
из боевого состава 17 B‑1B, оставшиеся 43
самолета планируется до 2032 года заменить
на новый B‑21, находящийся в разработке.

США. B‑2 Spirit

Фото: мастер-сержант Кевин Грюнвальд
(Kevin J. Gruenwald), ВВС США (USAF)

Первый полет стратегического малозаметного бомбардировщика B‑2 разработки компании Northrop Grumman состоялся 17 июля
1989 года. На вооружении с 1997 года.
Первоначальные планы закупок составляли 132 самолета, но в связи с окончанием
«холодной войны» за период серийного
производства с 1988 по 1999 годы построен
всего 21 самолет.
Предназначен для прорыва мощной
многоэшелонированной ПВО и поражения

наиболее важных и защищенных объектов противника в стратегической глубине
обычным или ядерным оружием. Создан
по аэродинамической схеме «летающее
крыло», в конструкции самолета широко
использованы технологии малозаметности
в том числе за счет покрытия радиопоглощающими материалами, реактивные
струи двигателей экранированы. Точное
значение эффективная площадь рассеяния
для B‑2 не известно, по разным оценкам,
это величина от 0,0014 до 0,1 м². Стоимость самолета $ 2000 млн. Выполнено три
программы модернизации. Стоимость часа
налета $ 135 000. Эксплуатация B‑2А планируется до 2036 года, когда он будет заменен
тоже на B‑21. Первый опыт боевого применения B‑2A получил в воздушной операции
НАТО против Югославии «Союзная сила»
в 1999 году.

Два B-1B из 28-й бомбардировочной эскадрильи ВВС США
выбрасывают дипольные отражатели и тепловые ловушки над
Нью-Мексико во время учебного полета (24 февраля 2010)
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Стратеги на войне
В военной операции «Иракская свобода»
(Operation Iraqi Freedom) против Ирака, которая проводилась с 21 марта по 1 мая 2003 года,
впервые приняли участие все три типа бомбардировщиков: 28 B‑52H, 11 B‑1B и 4 B‑2A. За двое
суток воздушной наступательной операции с 21
по 23 марта 2003 года стратегическая авиация
США выполнила 505 боевых вылетов, что
составило около 3 % вылетов боевой авиации.
Новым способом применения B‑52 стало
нанесение ударов из зоны дежурства в воздухе
по вызову сухопутных войск, в том числе для
непосредственной авиационной поддержки.
В рамках операции НАТО в Ливии «Объединенный защитник» (Unified Protector),
которая проводилась с 19 марта по 31 октября
2011 года, была проведена воздушная операция США под обозначением «Рассвет Одиссеи» (Odyssey Dawn) с 19 по 31 марта 2011 года.
19 марта для поражения самолетов, находящихся в укрытиях на аэродромах в районе
городов Триполи и Сирт, были задействованы три B‑2A, вылетевших и вернувшихся
без потерь на авиабазу на территории США.
29 марта два B‑1B нанесли удар ВТО типа
JDAM по объектам в Ливии. Это стало первой
боевой задачей, выполненной с континентальной части США и с возвращением на
свою авиабазу в истории применения B‑1B.
С октября 2014 по январь 2016 года B‑1B
участвовали в воздушных ударах по боевикам
ИГИЛ в Сирии с авиабазы Al Udeid на территории Катара. Доля B‑1B составила 7 % от общего
числа вылетов боевой авиации США, а доля
сброшенных бомб — 37 %. Для сравнения: наибольшее количество вылетов (33 %) выполнили истребители F‑16, однако доля сброшенных
ими бомб составила всего 17 %.

Требования к новому бомбардировщику ВВС
США, предназначенному для замены парка
B‑1B и B‑52H, были определены в начале
2000‑х годов. Программа получила обозначение NGB (Next-Generation Bomber —
бомбардировщик следующего поколения).
Экономические проблемы привели к корректировке программы и переносу сроков
ее реализации. В 2009 было объявлено
о закрытии проекта NGB и начале новой программы под названием LRS-B (Long-Range
Strike — Bomber — дальний ударный бомбардировщик). Наряду с программами единого
ударного истребителя JSF (Lockheed Martin)
и самолета-заправщика KC–X (Boeing) программа LRS-B является одной из приоритетных программ Пентагона. Только в 2015 году
при объявлении конкурса на создание
нового бомбардировщика ВВС США раскрыли первоначальные детали программы LRS-B
и самолета, получившего в дальнейшем
обозначение B‑21 Raider. В конкурсе приняли
участие Boeing, Lockheed Martin и Northrop
Grumman. Победителем в конкурсе на разработку нового стратегического бомбардировщика была определена компания Northrop
Grumman, с которой Пентагон подписал контракт 27 октября 2015 года на общую сумму
$ 23,54 млрд. Опционом является контракт
на мелкосерийное начальное производство
21 самолета, распределенных по пяти лотам.
Первые 4–5 самолетов будут использованы
в программе летных испытаний.
Lockheed Martin и Boeing не согласившись
с решением Пентагона присудить победу
Northrop Grumman, 6 ноября 2015 года
подали официальный протест в контрольно-
финансовое управление США, указав на существенные нарушения в процедуре выбора
поставщика и оценке рисков предложений
конкурсантов. Амбиции Boeing понятны —
компания является разработчиком и производителем основных типов бомбардировщиков ВВС США, в том числе B‑52 и B‑1.
Вместе с тем, разработчиком и производителем самого современного B‑2 была как раз
Northrop Grumman. Однако немаловажным
фактором в выборе победителя является

Бомбардировщик B-2 во время испытательного полета с базы ВВС
Эдвардс (шт. Калифорния) в полярные районы (14 августа 2003)
и тот факт, что Пентагон старается сохранить
компетенции в создании боевой авиационной техники всех трех ведущих разработчиков и производителей — Northrop Grumman,
Lockheed Martin и Boeing. Lockheed Martin
и Boeing уже имеют масштабные контракты
на разработку и поставку 2443 истребителей
JSF и 179 самолетов заправщиков нового поколения КС‑46А, соответственно. Исходя из
данных предположений при других равных
факторах выбор для реализации третьей
приоритетной программы LRS-B компании
Northrop Grumman был вполне предсказуем.
Протесты Lockheed Martin и Boeing были
отклонены, Northrop Grumman приступила
к выполнению контракта.
Общая стоимость программ разработки
и закупки 100 LRS-B оценивается в $ 79,94
млрд стоимость одного самолета без учета
затрат на НИОКР — $ 564 млн. Максимальная
стоимость одного самолета была установлена в $ 550 млн в ценах 2010 года или $
713,6 млн сегодня. Бюджетный запрос на
2022 финансовый год включал $ 2,98 млрд на
дальнейшую разработку и первоначальное
производство B‑21. В 2021 году финансирование программы составило $ 2,84 млрд.
Первоначальные планы по закупке
составляли «минимум» 100 машин, но ко-

мандующий Глобального ударного командования ВВС США предложил увеличить их
количество до 120 или более. Первый полет
первоначально планировался в начале
2020‑х годов, достижение начальной боевой
готовности в 2025 году. В настоящее время 6
B‑21 Raider находятся на различных стадиях
производства. Первый проходит наземные
испытания перед первым полетом, который
планировался на начало 2022 года, но 26 мая
2022 года появилось сообщение Northrop
Grumman о его переносе на 2023 год.

Эволюция приоритетов
В «Air Force White Paper 2001», как уже
отмечалось, было определено требование
по наличию 96 боеготовых стратегических
бомбардировщиков и планах ВВС США эксплуатировать B‑1 и B‑52 до 2040 года, а B‑2 —
до 2058‑го. В проекте нового программного
документа «Bomber Vector 2050» заявлено
о решении списать B‑1 и B‑2 вместо гораздо более старых B‑52. Причинами смены
приоритетов порядка замены парка старых
бомбардировщиков на новый B‑21 Raider стал
анализ исправности и стоимости летного
часа: за последние пять лет исправность
самолетов B‑52 в среднем составила почти
80 %, в то время как B‑1 и B‑2 — около 50 %.

Рисунок: Алан Радеки (Alan Radecki)

Фото: ВВС США (USAF)

США. B‑21 Raider

Предполагаемый вид бомбардировщика B-21 на фоне фото
реального ангара базы ВВС Эдвардс (шт. Калифорния)
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Фото: Ли Панг (Li Pang),
сайт airliners.net
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Стратегическая авиация

Персонал 509‑й эскадрильи технического обслуживания готовят
бомбардировщики B‑2 на базе ВВС Уайтмен к боевым вылетам
в рамках операции «Рассвет одиссеи» в Ливии (19 марта 2011)

Стоимость летного часа была еще одним
фактором, влияющим на эволюцию приоритетов: у B‑1 и B‑52 летный час в среднем
стоил около $ 70 000, в то время как B‑2 — от
$ 110 000 до $ 150 000. Существенная часть
стоимости летного часа B‑2 включает работы
по подержанию необходимого состояния
радиопоглощающих покрытий.
Таким образом, если новый программный документ «Bomber Vector 2050» будет
реализован, то в 2050 году ВВС США будут
эксплуатировать не менее 100 новых B‑21 и 75
B‑52. B‑1 и B‑2 будут выведены из строя к 2032
и 2036 годам, соответственно.

Китай. H‑6
В настоящее время в боевом составе
Народно-освободительной армии Китая
(НОАК) имеется примерно 130 дозвуковых
самолетов модификаций H‑6A/H/M/К (H от
Hong от кит. 轰 — хун, это первый иероглиф
в слове 轰炸机 — хунджадзи, то есть «бомбардировщик»). Первые H‑6 были лицензионной
копией дальнего советского бомбардировщика Ту‑16. 12 H‑6 были конвертированы
в самолеты-заправщики H‑6U.
В 2009–2011 годах на вооружение поступил глубоко модернизированный бомбардировщик H‑6K, на котором установлены
новый комплекс авионики, РЭБ и российские
двигатели Д‑30КП‑2. Значительно увеличенный воздухозаборник позволил поднять
тягу на 30 %, одновременно сокращая расход
топлива на 20 %. Боевая нагрузка возросла до
15 000 кг, а радиус действия увеличен с 1 800
до 3 500 км. Н‑6К способен нести на крыльевых пилонах 6 КРВБ CJ‑10A и CJ‑20 с дальностью пуска до 1 500 и 2 000 км соответственно, и аэробаллистическую ракету CH-AS-X‑13
с дальностью порядка 3 000 км.
Новая модификация H‑6N, как полагают,
является последним вариантом в семействе
бомбардировщиков H‑6 до ввода в строй стратегического бомбардировщика нового поколения H‑20. Отличительной особенностью H‑6N
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от H‑6К является наличие штанги системы
дозаправки топливом в воздухе в носовой
части самолета и полуутопленные области
в нижней части фюзеляжа, что предполагает
применение негабаритного оружия. Этим оружием может быть, например, сверхзвуковой
беспилотник-невидимка WZ‑8 или аэробаллистическая ракета CH-AS-X‑13 длиной порядка
13 м и диаметром 1 м, созданная, предположительно, на базе баллистической ракеты DF‑17.
По сравнению с H‑6K дозаправка в воздухе
может расширить дальность полета H‑6N до более чем 4 000 км. Таким образом, теоретически,
сверхзвуковая КРВБ CJ‑100 может увеличить
дальность удара H‑6N примерно до 6 000 км.
Однако до стратегической досягаемости вероятного противника этого недостаточно. Задачу
призвано решить создание стратегического
бомбардировщика нового поколения.

Китай. H‑20
Задача по созданию такого бомбардировщика, названного в прессе H‑20, была
обозначена перед авиационной промышленностью КНР начиная с конца 1990‑х годов.
Информация о существовании программы
разработки стратегического малозаметного бомбардировщика, создаваемого по
аэродинамической схеме «летающее крыло»,
была рассекречена в 2016 году (на год позже,
чем американского B‑21 Raider). 1 сентября
2016 года на мероприятии в день открытых
дверей ВВС НОАК генерал-полковник Ма
Сяотянь (马晓天, в 2012–17 годах был командующим ВВС НОАК), отвечая на вопросы
журналистов, сказал: «Мы разрабатываем
дальний ударный бомбардировщик нового
поколения. Вы увидите это в будущем».
Головным разработчиком Н‑20 считается
компания Сианьская авиастроительная корпорация, входящая в авиастроительную госкорпорацию AVIC. Продуктовый ряд компании включает турбовинтовые пассажирские
самолеты типа МА‑60/600/700, бомбардировщики Н‑6, военно-транспортные самолеты

Логичным было бы
предположить, что после
бомбардировщиков B‑1 и B‑2
следующий американский
стратег получит обозначение
B‑3. Однако он был назван B‑21.
Неофициальная версия состоит
в том, что это произошло из-за
фильма «Хвост виляет собакой»
(Wag the Dog, в российском
прокате фильм был назван
«Плутовство»), вышедшем
на экраны в 1997 году. Это
фильм о политтехнологиях,
политическом пиаре
и манипуляции общественным
мнением. По ходу фильма
для отвлечения внимания
избирателей от сексуального
скандала с участием
баллотирующегося на
второй срок президента
США в прессу организуется
вброс информации о якобы
приведенных в готовность
для удара по Албании
бомбардировщиках B‑3. На
пресс-конференции в Белом
доме на вопрос журналиста об
этом факте пресс-секретарь
президента США заявляет:
«Мы должны подчеркнуть,
что бомбардировщика B‑3
не существует» (We've said
flat out there is no B‑3 bomber). Фильм получил высокую
оценку критиков, завоевал
«Серебряного медведя» на
Берлинском кинофестивале
1998‑го года. Из-за широкой
известности фильма
в мире назвать следующий
проект стратегического
бомбардировщика для ВВС США
B‑3 было бы уже на грани фола.
Потому — B‑21.

Бомбардировщик HY-6 ВВС НОАК на авиашоу в Чжухае (8 ноября 2008)
типа Y‑7 и Y‑20, а также различные авиационные комплексы специального назначения
на их базе. Следует отметить, что появление
китайской «20‑й серии» явно должно было
продемонстрировать всему миру прорыв
китайской оборонной промышленности в создании современных образцов авиационной
техники нового поколения на уровне ведущих
мировых производителей. К проектам «20‑й
серии», которые планировалось поставить на
вооружение ВВС НОАК в 2020‑е годы, помимо
стратега Н‑20 относятся также малозаметный
истребитель 5‑го (по российской и западной
классификации) поколения J‑20, тяжелый
военно-транспортный самолет Y‑20 и вертолет средней грузоподъемности Z‑20.
Работа по программе создания Н‑20 вошла
в активную фазу во второй половине 2010‑х годов. Можно предположить, что создание летного прототипа заняло не менее пяти лет. Экспертами допускается, что самолет-демонстратор

Н‑20 совершил первый полет в 2021‑м году.
Принятие на вооружение планируется в 2020‑х
годах. Из-за схожести подходов США и Китая
в создании стратегического бомбардировщика
нового поколения кто-то сравнил Н‑20 с американским стратегическим бомбардировщиком
B‑2 и назвал его «красным B‑2».
Китай, следует предположить, уже
преодолел некоторые технические трудности в разработке Н‑20, включая стелс-
технологии, использованные также в программах истребителей 5‑го поколения J‑20
и J‑31. Также развитию проекта H‑20 вполне
могли способствовать программы «большого» военно-транспортного самолета Y‑20
и двигателей типа WS‑20для него, а также
авионики и другого бортового оборудования. Силовая установка H‑20, видимо, будет
состоять их четырех двигателей.
Н‑20, скорее всего, будет обладать следующими характеристиками:

Рисунок: South China Morning Post

Фото: ВВС США (USAF)

«Бомбардировщика B‑3 не
существует»

Один из предполагаемых видов китайского бомбардировщика H-20

• иметь компоновку типа «летающее
крыло», как перспективные российские
и американские бомбардировщики нового
поколения, экипаж 2 человека, высокую дозвуковую скорость (около 0,95 М) и хорошие
стелс-характеристики;
• межконтинентальную дальность полета
более 10 000 км и боевой радиус более
5 000 км, а с дозаправкой в воздухе выполнять боевые задачи глобальной дальности;
• максимальный взлетный вес порядка
200 т при весе топлива 95 т;
• будет оснащен современными ядерными
и обычными АСП, в том числе гиперзвуковыми;
• доступная информация о бомбовой
нагрузке варьируется от 22 до 45 т;
• размещение АСП планируется во внутренних отсеках бомбардировщика, в том
числе и с использованием авиационного
пускового устройства барабанного (роторного) типа для пуска 6 КРВБ типа KD‑20;
• по возможностям и мощности комплекса РЭБ будет сравним со специализированными самолетами РЭБ;
• предусматривается использование
и новых перспективных систем по мере
завершения разработки в части микроволнового и лазерного оружия, как для защиты
от приближающихся ракет, так, в определенном будущем, и для поражения воздушных
и наземных целей.
Важной особенностью H‑20 должна стать
возможность его эксплуатации в беспилотном режиме на максимальную дальность
с полной боевой нагрузкой.
Со снятием ограничений COVID‑19 не
исключается демонстрация Н‑20 на очередном аэрокосмическом салоне в Чжухае
в 2022 году. Стратегический бомбардировщик всегда был слабым местом ВВС
НОАК. Его публичная демонстрация станет
важным этапом завершения качественного
перехода от многочисленной, но устаревшей китайской военной авиации к мощным
ВВС новой супердержавы.
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Потенциал
для роста
и успеха
Центр технического обслуживания
и ремонта воздушных судов
гражданской авиации работает
в Луховицах
Текст: Анна Авдеева
Центр технического обслуживания и ремонта
(ТОиР) воздушных судов гражданской авиации (ВС ГА) был создан в 2019 году. Поводом
стала инициатива компании «Гражданские
самолеты Сухого» (ГСС, сейчас — «Региональные самолеты», филиал корпорации «Иркут»).
Там понимали, что на период 2022–23 годов
необходимо будет расширять производственные мощности в связи с внесением изменений
в конструкцию самолета. Поэтому руководство компании хотело открыть на территории
Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) им.
П. А. Воронина линейную станцию по техническому обслуживанию и ремонту гражданских
судов. ГСС и российская самолетостроитель-

Фото: Марина Лысцева

На Луховицком авиационном заводе
им. П. А. Воронина (филиал ОАК)
создан и действует Центр технического
обслуживания и ремонта воздушных
судов гражданской авиации. Основной
его задачей является тяжелые формы
технического обслуживания самолетов
«Суперджет 100». В перспективе здесь
планируется освоить техническое
обслуживание в гарантийный период
самолетов Ил 114–300. Тем более, что
предприятие, на территории которого
располагается центр, является
заводом-п роизводителем этого типа
воздушных судов.

Авиакомпания «Азимут» стала одной из первых обслуживать свои самолеты в Луховицах

Заказчики
В число заказчиков центра ТОиР ВС ГА, обслуженных
в 2021–2022 годах входят:
• авиакомпания «Азимут»,
• центр специального назначения сил оперативного
реагирования и авиации Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ,
• специальный летный отряд «Россия»,
• компания «С7 ИНЖИНИРИНГ»,
• авиационная транспортная компания «Ямал».
Есть ряд потенциальных клиентов, с которыми
центр хотел бы работать. Сейчас идут переговоры
с авиакомпанией Red Wings, авиапредприятием
«Северсталь» и компанией «Газпром».
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ная корпорация «МиГ» (сейчас — ОАК) начали
двигаться в этом направлении. Но произошла
реорганизация: ГСС вошли в состав корпорации «Иркут», и было решено отказаться от
проекта. Однако в Луховицах подготовка уже
шла полным ходом, и сертификация в итоге
произошла «под флагом» корпорации «МиГ».
28 октября 2020 года центр ТОиР ВС ГА получил сертификат ФАП‑285, который позволяет оказывать услуги для самолетов RRJ‑95
(«Суперджет 100») по тяжелым формам
технического обслуживания. Центр может
оказывать услуги воздушным судам с минимальной массой свыше 5 700 кг. В прейскурант входит: обслуживание дверей, люков,
систем двигателя вспомогательной силовой
установки, систем управления и остекления
воздушного судна, конструкций планера,
а также осуществление необходимых действий в области неразрушающего контроля.
В центре функционирует в полном объеме
лаборатория по неразрушающему контролю,
которая оснащена всем необходимым для
обслуживания RRJ‑95 и других типов воздуш-

«Уже сейчас мы
делимся опытом
с организациями,
осуществляющими
техническое
обслуживание и ремонт
“Суперджет 100”
и других воздушных
судов, и успешно с ними
взаимодействуем!» —
Денис Белов, директор центра
ТОиР ВС ГА филиала ОАК — ЛАЗ
им. П. А. Воронина.

ных судов. К слову, услуги по неразрушающему контролю сотрудники центра могут
оказывать и на территории заказчика.

Задачи
Перед центром стоит целый ряд задач. Прежде всего необходимо провести полное оснащение обслуживания самолетов «Суперджет
100». Очень важно в текущей обстановке
внедрить и освоить технологию изготовления
аналогов групп иностранных средств наземного обслуживания. Чтобы расширить ассортимент услуг, нужно освоить дополнительные
компетенции в обслуживании данного типа
воздушного судна, связанные с топливными
системами и электроснабжением.
Есть и долгосрочные задачи. Безусловно,
важнейшей из них является освоение нового
типа воздушного судна — Ил 114–300 — и развитие сети послепродажного обслуживания
с партнерскими организациями. На данный
момент идут переговоры с компанией «Ил»
на эту тему, где ЛАЗ им. П. А. Воронина как
завод-производитель должен обеспечить

обслуживание в гарантийный период. Существует также программа государственной
авиации по внедрению сервисных бюллетеней на Ил‑18. Возможно, центр ТОиР ВС ГА
в будущем станет ее частью.
«Для центра важно осуществить прирост мощности, выход на определенную
рентабельность внутренних процессов
и экономическую эффективность, — говорит
директор центра ТОиР ВС ГА филиала ОАК —
ЛАЗ им. П. А. Воронина Денис Белов. — Для
этого, конечно, необходимо привлечь новых
клиентов, предоставить им определенный
перечень уникальных предложений в разрезе обслуживания “Суперджет 100”. Поэтому
мы стараемся завоевать определенный
авторитет, чтобы впоследствии наши услуги
приносили прибыль предприятию. В будущем мы планируем позвать наших коллег по
отрасли, потенциальных заказчиков и текущих клиентов, дабы провести масштабную
встречу с целью наладить производство
продукта и улучшить обслуживание авиационной техники».
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Фото: Артур Саркисян

нированию 1‑й категории производственно-
диспетчерского бюро Наталья Филипович,
бывший директор Евгений Титов.
«Конечно, получение диплома конкурса
добавило центру авторитета в авиационной
сфере, — говорит Денис Белов. — На церемонии награждения было много представителей авиакомпаний, и теперь разговаривать
с потенциальными клиентами стало проще.
Огромное спасибо организаторам конкурса
за то, что отметили наш труд такой высокой
оценкой. Мы и дальше планируем проводить
различные мероприятия для повышения
привлекательности центра».

Фото: Андраник Вардазарян

Новый этап

Денис Белов

Преимущества
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«У нас есть государственная поддержка и огромные
компетенции. Если мы будем вести этот бизнес
с правильным взглядом на экономику и коммерцию,
то, несомненно, достигнем больших успехов!», — Денис
Белов, директор центра ТОиР ВС ГА филиала ОАК — ЛАЗ им. П. А. Воронина.

Производство Ил-114-300 будет сочетаться в Луховицах с его ТОиР
ся, что с руководством ОАК мы смотрим в одну
сторону и постараемся со своей стороны
оправдать возложенные на нас надежды».
«Сейчас наступил момент, когда Запад
ограничил нас в использовании авиационной техники гражданского назначения. Но
у нас большая страна, и чтобы осуществлять
транспортировку из одной точки в другую,
воздушный транспорт жизненно необхо-

дим, — уверен Денис Белов. — Соответственно, на гражданскую авиацию делаются
большие ставки. И мы в этой ситуации
находимся, образно говоря, “на гребне
волны”. Впрочем, у нас есть государственная
поддержка и огромные компетенции. Если
мы будем вести этот бизнес с правильным
взглядом на экономику и коммерцию, то,
несомненно, достигнем больших успехов!»

алисты уже пришли в центр, имея подобные
навыки, а затем получили и дополнительные
компетенции. Теперь они — сертифицированные инженеры и имеют квалификацию, фактически позволяющую выполнять
процессы клепки, ремонта, доработки
воздушного судна. В число их практических
навыков также входят: герметизация, раздел
отверстий, подгонка деталей, нивелировка.
Все это позволяет выполнять сервисные
бюллетени с изменением конструкции крыла
быстрее, чем многие конкуренты.

Фото: Марина Лысцева

Принципиальное отличие луховицкого центра от других подобных организаций в том,
что основные функции жизнеобеспечения
находятся внутри него самого. Это договорной отдел, ПДО, инжиниринг, система
качества, система аудита и сертификации,
снабжение. То есть в обеспечении форм технического обслуживания центр мало связан
с основным производством. Но его цеха
включены в перечень одобренных поставщиков, и часть технологий предприятия центр
использует в своей деятельности.
Центр может выполнять самые тяжелые
формы ремонта, в том числе структурные.
Самолеты, которые находятся в эксплуатации более 10 лет, как правило, приобретают
коррозию и требуют капитальных решений.
И центр в Луховицах входит в число тех немногих организаций в Московском регионе,
у которых есть мощности и все технологии,
связанные с подготовкой авиационной
техники для устранения самых тяжелых
последствий эксплуатации самолетов. Его
сотрудники могут производить практически
все ремонты конструкций.
Есть еще один «секретный ингредиент». Дело в том, что многие специалисты
центра являются выходцами из агрегатно-
сборочного производства. У них есть навыки
сборки и клепки фюзеляжей. Внедрение сервисных бюллетеней связано с усилением конструкций фюзеляжа, его ремонтом. Чтобы
подготовить сборщика-клепальщика, нужно
не менее двух лет. А в Луховицах эти специ-

С июня 2022 года ЛАЗ им. П. А. Воронина стал
филиалом ОАК, а любая смена юридического лица относится к изменениям первого
уровня. Все лицензии и сертификаты нужно
получать заново. В этой связи центром была
подана соответствующая заявка в «Росавиацию», после чего была проведена проверка.
Уполномоченный орган выдал сертификат
ФАП‑285 уже на юридическое лицо ОАК.
В связи со сменой руководства и организационной структуры деятельность центра
приобрела несколько другой оттенок. Новое
руководящее звено очень заинтересовано
в том, чтобы он развивался и рос, в частности,
по направлению Ил 114–300. «Нам оказывается
всесторонняя административная поддержка,— говорит директор луховицкого центра
ТОиР ВС ГА.— За последнее время мы добились
больших результатов в переговорах с компаниями. Такая поддержка дает дополнительные
силы и уверенность в том, что в будущем нас
ждут новые успехи! Есть масса внутренних
проектов, которые мы каждый день прорабатываем. И каждый руководитель службы ответственен за свое направление — изменение
процедуры и технологии, улучшение качества
и скорости обслуживания и так далее. Надеем-

Авиастроитель года
ЛАЗ им. П. А. Воронина стал дипломантом
конкурса «Авиастроитель года» по итогам
2020 года как раз за работу «Создание и сертификация центра ТОиР ВС ГА» в номинации
«За успехи в развитии диверсификации
производства». Авторы работы — сотрудники центра директор Денис Белов, бывший
начальник производственно-диспетчерского
отдела Владислав Савчук, инженер по пла-

Среди потенциальных клиентов луховицкого центра — компания «Газпром»
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производство

Технологии

Гарантируя качество
и надежность
Фото: Игорь Стрюк

Авиазаводы наращивают объёмы выпуска агрегатов из
отечественных композиционных материалов
Текст: Алексей Чертов (ВАСО), Алиса Чепова (НАЗ им. В. П. Чкалова)

«Новые производства выросли быстро»

новые разработки, — говорит начальник
производства агрегатов из ПКМ Юрий Слепокуров. — Их использование согласовано как
с отраслевым институтом ВИАМ, так и с рядом новых институтов. Российские НИИ
создают новые продукты, которые имеют
характеристики, отвечающие современным
требованиям, обладают более высокими
прочностными показателями, технологичнее
в переработке. Новые предприятия, которые
выпускают необходимую авиастроителям
номенклатуру компонентов — наполнители,
связующие, препреги — выросли в России
достаточно быстро. Что важно, речь идет как
об основных компонентах, так и вспомогательных материалах, таких как вакуумные
пленки, жгуты и так далее».

Многие композиты превосходят традиционные
материалы по своим механическим свойствам
Специалисты воронежского предприятия совместно с разработчиками проводят
опытно-конструкторские работы и по самолетам, и по новым материалам для них. По
некоторым материалам делаются образцы
для квалификационных испытаний в рамках
сертификационных работ.
Предприятие в Воронеже наращивает
объемы выпуска агрегатов из отечественных

«Сегодня практически по всем параметрам
отечественное сырье и материалы для
производства композитов не хуже импортных
аналогов. При этом они значительно дешевле», —
Юрий Слепокуров, начальник производства агрегатов из полимерно-
композиционных материалов ВАСО.

Фото: Игорь Стрюк

На Воронежском авиационном заводе ВАСО

(филиал компании «Ил») сегодня производятся детали из композиционных материалов — стеклопластика и углепластика — для
всех модификаций Ил‑96, Ил‑76, Ил‑114,
«Суперджет 100», МС‑21 и мотогондол отечественных авиадвигателей ПД‑14. Недавно
здесь изготовили первые комплекты агрегатов для импортозамещенного самолета
SSJ-NEW.
Производство агрегатов из полимерно-
композиционных материалов (ПКМ) заработало в Воронеже добрую славу еще в советские
времена. В 1975 году на предприятии был
создан первый специализированный цех ПКМ.
«Композитные детали мы изготавливаем
из отечественных материалов достаточно
давно, и постоянно осваиваем и внедряем

Фото: Игорь Стрюк

Производственный цикл создания
самолета состоит из множества
технологических процессов
и мероприятий. За каждый этап работ
отвечает отдельное подразделение
или промышленное предприятие. На
нескольких предприятиях, входящих
в ОАК, есть производство композиционных
материалов. Каждое из них имеет особую
специфику. В этом материале — рассказ
о таких производствах в Воронеже
и Новосибирске. На каждом из них
используются отечественные технологии
и материалы.

композиционных материалов, осваивает
производство новых агрегатов.
«Сейчас идет работа по замещению
импортных комплектующих, которая дает
дополнительную загрузку различных производств ВАСО. С точки зрения возможностей
нашего цеха, к подготовке рабочих и инженеров вопросов нет. Новые агрегаты быстро
осваиваются, по мере внесения изменений
мы их оперативно прорабатываем, — объясняет начальник агрегатно-сборочного цеха
изделий из композиционных материалов
Николай Стрелков. — Создание композитной части закрылка — только часть дела.
Его необходимо оснастить металлическими
кронштейнами, узлами навески и прочими
деталями, которые также изготавливаются
и собираются в цехах нашего авиазавода.
Таким образом, мы поставляем полностью
готовые агрегаты в сборе, гарантируя качество и надежность каждого узла».
На ВАСО завершается создание нового,
так называемого «чистого помещения»,
в котором создаются фактически лабораторные условия производства. Здесь разместится станок автоматизированного раскроя
материалов, оборудование для их выкладки
и многое другое. Идет развитие современного комплекса композитного производства,
который обеспечит весь цикл работ на новом
уровне автоматизации.

На ВАСО сегодня производятся детали из стеклопластика и углепластика
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«В связи
с нарастающими
объемами производства
в ближайший год мы
планируем приобрести
дополнительные печи
электрического нагрева
воздуха и автоклавную
установку — все они
будут отечественного
производства», — Андрей

композите», — это вакуумно-автоклавное
формование. «Сначала материалы-препреги
обрабатываются на раскроечном комплексе
и выкладываются слоями на оснастку, — рассказывает главный технолог предприятия
Лариса Гладышева. — После этого оснастка
с заготовками помещаются в автоклав или
вакуумные печи, где на них воздействуют
с помощью давления, вакуума и температуры. Таким образом происходит склейка
композиционных материалов. Отформованные детали снимаются с оснастки и отправляются на механическую обработку, где
производят операции обрезки, шлифования,
вскрытия отверстий. Эти заготовки направляются на нанесение покрытий, предварительную сборку, проверку радиотехнических
характеристик, проведение неразрушающего контроля на наличие расслоений и непроклеев. Если проверка пройдена, их забирают
на окончательную сборку».
О структуре производства более подробно рассказал технический директор «Авиакомпозита» Сергей Ларкин: «Наше производство представляет собой шесть участков:

Сизиков, директор компании
«Авиакомпозит».

Резка препрега
два участка выкладки и формования (для
деталей разного размера), участок механической обработки, проверки радиотехнических
характеристик, нанесения лакокрасочного
покрытия, окончательной сборки. На всем
предприятии действует система менеджмента качества, которая обеспечивает надежность всех видов выпускаемой продукции
и отвечает всем государственным стандартам. При изготовлении агрегатов наши
специалисты контролируют весь процесс —
от получения комплектующих до конечной
проверки радиотехнических характеристик».
В настоящее время на участках “Авиакомпозита” установлены раскроечный комплекс,
автоклавная установка, сушильные камеры,

Подготовка технологической оснастки на предприятии «Авиакомпозит»
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лабораторное оборудование для замешивания клея, комплекс по проверке радиотехнических характеристик. Причем новосибирское производство все делает само,
включая разработку техпроцессов. «Наше
производство — это полностью замкнутый цикл — уточняет Сергей Ларкин. — Все
техпроцессы проводятся на “Авиакомпозите”
самостоятельно, без привлечения сторонних организаций: специалисты получают от
заказчика-разработчика конструкторскую
документацию, определяют материалы,
подготавливают производство, проводят
выклейку, покраску, сборку, проверяют
радиотехнические характеристики изделия,
а затем передают конечному заказчику».

Как и в Воронеже, в Новосибирске поставщики материалов российские. «Большая часть
материалов, которые мы используем,— отечественного производства,— говорит Андрей
Сизиков.— Были и зарубежного — например,
лакокрасочные покрытия для самолетов МС‑21
и “Суперджет 100”. Но им в настоящее время
уже найдены отечественные аналоги высокого
качества». Новосибирцы лишь жалуются, что
иногда увеличиваются сроки изготовления некоторых заказываемых комплектующих: если
раньше они составляли 3 месяца, теперь могут
доходить до 7. В связи с этим заказы нужно
делать заблаговременно. «Тем не менее, для
нас все эти сложности — временные, и все они
решаемы»,— уверен Андрей Сизиков.

Фото: «Авиакомпозит»

Фото: «Авиакомпозит»

Радиопрозрачные «носы»
На Новосибирском авиационном заводе
(НАЗ) им. В. П. Чкалова выпуском агрегатов
из полимерно-композиционных материалов занимается компания «Авиакомпозит».
Созданное в 2009 году на базе производства
композиционных материалов, это подразделение уже год спустя выросло до самостоятельного предприятия. «К тому моменту
для реализации этой инициативы завод
располагал всем необходимым: высокопроизводительным оборудованием, приборами
для проверки характеристик изделий, свободными производственными площадями,
и главное, — у работников завода уже был
опыт создания деталей из композиционных
материалов, — вспоминает директор “Авиакомпозита” Андрей Сизиков. — А уже спустя
два года существования предприятия на его
базе был создан центр компетенций ОАК по
РПО (радиопрозрачным обтекателям — Ред.),
что способствовало в дальнейшем освоению
производства для различных новых самолетов, в том числе и МС‑21».
Сегодня «Авиакомпозит» — это полный
цикл создания (от автоклавно-вакуумного
формования и нанесения покрытий до сборки) радиопрозрачных носовых обтекателей,
каркасов, различных деталей и сборочных
единиц из полимерно-композиционных
материалов. Они стоят практически на всех
типах самолетов, в том числе и на гражданских самолетах МС‑21 и «Суперджет 100».
«Мы участвуем во многих перспективных
авиационных программах, среди которых —
новые программы ОАК по производству
импортозамещенных версий гражданских
самолетов МС‑21–310 и SSJ-NEW», — уточняет
Андрей Сизиков.
Основная технология, которая используется при изготовлении деталей на «Авиа-

Фото: «Авиакомпозит»

Проекты
Технологии

Фото: «Авиакомпозит»

производство

Контрольный замер толщины обтекателя

Работа автоклава
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Просто о сложном

Фото: Наталья Мурзина

гражданская авиация

На стратегическом Ту-160 стоят мощные шасси классической схемы с передней опорой

Одна из основных систем самолета – шасси
Текст: Константин Лантратов
(Продолжение, начало в «Горизонтах»
№ 2(34).2022, с. 38–43)
«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.
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Крылатое авто и летающая коробка
В отличие от полозьев первых аэропланов
братьев Райт, в Европе с самого начала самолеты взлетали и садились на колеса. Первый
полет в Старом Свете выполнил румынский
изобретатель Траян Вуя (Traian Vuia). Не найдя поддержки своих авиационных проектов
в Австро-Венгрии, он приехал в Париж. Там,
правда, поначалу он тоже не нашел понимания. Французская Академия наук, куда он
направил проект летающего автомобиля,
в феврале 1903 года ответила: «Проблема
полета на аппарате, который весит больше
воздуха, не разрешима и остается лишь мечтой». Тогда Вуя на свои средства и на спонсорскую помощь друга все же построил свой
автомобиль-моноплан Vuia I с бензиновым
двигателем. Этот аппарат, собственно, и был

«летающим автомобилем»: четырехколесное
шасси с резиновыми пневматическими колесами на спиральных рессорах. Когда аппарат
двигался по земле, крыло, напоминавшее
крыло летучей мыши, складывалось.
Вуя проводил испытания своего аппарата
в западном пригороде Парижа Монтессоне.
Сначала он использовал машину без крыла,
чтобы набраться опыта управления ею.
18 марта 1906 года Вуйя провел первые летные испытания авто с крылом. Разогнавшись
на 50‑метровом отрезке, аэро-автомобиль
взлетел и преодолел по воздуху около 12 м на
высоте 1 м. Однако двигатель заглох, аппарат
врезался в дерево, повредив крыло и воздушный винт. Вуя остался невредимым. Многие
газеты того времени особенно отмечали, что
машина смогла взлететь благодаря соб-

ственным усилиям и на ровной поверхности,
без помощи пандусов, рельсов или катапульт. После того, как аэро-автомобиль был
отремонтирован и слегка модифицирован,
Траян Вуя выполнил полеты в районе городка Исси-ле-Мулино (также западнее Парижа)
12 и 19 августа 1906 года. Их результаты оказались лучше первого испытания: дальность
была около 25 м при высоте 2,5 м. Историки
авиации описали Vuia I как «первый пилотируемый моноплан с современной конфигурацией», однако признали проект неудачным,
поскольку аппарат был неспособен к устойчивому полету.
Во Франции состоялись и первые полеты
аппарата тяжелее воздуха в присутствии

Фото: сайт wikimedia.org

«Подпорки»
под крыльями

В зависимости от
расположения главных
и вспомогательных опор
относительно центра
тяжести самолета
различают три схемы
шасси: с передней опорой,
с хвостовой опорой
и велосипедного типа.

На «летающем автомобиле» Траяна Вуя шасси
очень напоминали велосипедные колеса (1906 год)
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Просто о сложном
рованными мировыми рекордами: скорость
41,3 км/ч в первом полете и дальность 220 м
во втором. Взлет, как и в случае с Vuia I,
выполнялся без каких-либо вспомогательных
средств — катапульт, пандусов или рельсов. Во втором полете при посадке самолет
получил небольшое повреждение, авиатор
не пострадал.
А через полгода тоже во Франции
взлетел первый моноплан. Его построил
инженер-изобретатель Луи Блерио (Louis
Blériot). Шасси у машины, позже названной
Blériot V, изначально состояло из двух колес,
расположенных под пилотской кабиной.
21 марта 1907 года Блерио совершил на своем
аэроплане пробежку, которая закончилась
резким разворотом самолета, что привело к перелому стоек шасси. 26 марта все
повторилось с тем же результатом, а 2 апреля
пострадал воздушный винт. После этого
Блерио усовершенствовал передний руль

3М – бомбардировщик с велосипедной схемой шасси

Фото: Gelio Vostok по заказу ОАК

большого числа зрителей. 23 октября
и 21 ноября 1906 года на игровой площадке
Багатель рядом с одноименным замком
(Château de Bagatelle) в 16‑м округе Парижа.
Их свидетелями было в обоих случаях более
тысячи человек. Полеты выполнил бразильский инженер Альберто Сантос-Дюмон
(Alberto Santos-Dumont). Он назвал свой аэроплан «14‑бис» (14‑bis), потому что во время
первых подъемных испытаний эта машина
была подвешена под дирижаблем с номером
14, также построенным Сантос-Дюмоном. Это
был биплан типа «утка» (переднее оперение) с коробчатым крылом: концы верхней
и нижней плоскостей крыла аэроплана были
соединены вертикальным лонжероном. В качестве шасси — два колеса под крыльями.
На полеты были приглашены официальные
представители Французского аэроклуба.
Потому достигнутые в них результаты
считаются первыми официально зарегистри-

Райт можно отнести к шасси велосипедного
типа. Это когда основные стойки расположены одна позади другой, то есть находятся в продольной плоскости самолета. Но
на двух таких стойках самолет при взлете
и посадке получается очень неустойчивым,
совсем как двухколесный велосипед. Потому
в этой схеме зачастую добавляют небольшие
дополнительные стойки с колесами по бокам
фюзеляжа или под крыльями. Получается
как бы детский двухколесный велосипед
со вспомогательными колесами по бокам,
которые родители ставят для облегчения
обучения малыша езде.
Плюс велосипедной схемы — отсутствие
гондол шасси на крыле, что делает крыло
более совершенным с аэродинамической
точки зрения. Однако велосипедное шасси
требует от пилота самолета более высоких
навыков пилотирования. Так, на взлете
невозможно оторвать сначала переднюю
опору, как это делают сейчас большинство самолетов, а требуется отрывать обе
основные стойки одновременно. В конце
же разбега необходимо увеличить угол
атаки крыла для набора высоты. Поэтому в велосипедной схеме переднюю
стойку делают зачастую более высокой,
а заднюю — укороченной. Кроме того,
при взлете и посадке пилоту необходимо
более строго выдерживать крен самолета. Сложность конструкции и сложность
пилотирования самолета с велосипедным
шасси на взлете и посадке ограничили
применение этой схемы. Она в основном
используется лишь на военных самолетах.
В советской авиации такую схему шасси
имели бомбардировщики разработки ОКБ
В. М. Мясищева (М‑4, 3М, 3МД), а также
истребители-перехватчики (Як‑25 и Як‑27)
и фронтовые бомбардировщики (Як‑26
и Як‑28) ОКБ А. С. Яковлева.
Большинство первых самолетов вплоть до
начала реактивной эры имели шасси с хвосто-

Фото: архив ОАК

Самая распространенная сегодня схема шасси – с передней опорой

Практически все довоенные истребители имели схему
шасси с задней опорой (на фото - самолеты ДИТ и По-2)
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направления, а также добавил третье колесо,
расположенное по центру под двигателем,
стоявшим за пилотским креслом. 5 апреля
состоялось очередное испытание: аэроплан,
пробежав около 100 м, оторвался от земли.
Не уверенный в эффективности системы
управления самолета при дувшем в тот день
сильном ветре, Блерио сразу после отрыва
выключил двигатель и приземлился, вновь
слегка повредив шасси. Дальность полета
составила всего около 6 м, но, тем не менее,
это был первый успешный полет самолета
его разработки. При испытаниях 19 апреля
самолет взлетел на скорости около 50 км/ч,
но из-за ошибки Блерио машина ударилась
о землю носом и перевернулась. Аэроплан
был серьезно поврежден, самому Блерио
повезло — он остался невредимым.

Опора, «костылик» или «велосипед»
Шасси на самолете могут располагаться
по-разному. Стартовую тележку братьев

в ней меньше по сравнению с другими схемами за счет короткой и легкой хвостовой
опоры. Кроме того, такая схема поднимает
нос самолета вверх, обеспечивая место
для установки в носовой части воздушных
винтов с большим диаметром. Но есть у нее
и существенные недостатки, о
 пять-таки
требующие высоких навыков пилотирования от летчика. Например, при посадке
самолета необходимо строго выдерживать
определенный угол атаки машины, обеспечивающий одновременное касание земли
всеми колесами (посадка на три точки). При
разбеге самолета необходимо было выдержать определенный взлетный угол атаки,
который меньше посадочного. Для этого
летчику с помощью руля высоты необходимо оторвать хвостовое колесо или «костылик» от земли и удерживать машину в таком
положении вплоть до окончания разбега.
Расположение главных опор впереди центра

получила распространение с появлением
реактивных двигателей. Основные стойки
шасси в ней располагаются за центром масс
самолета, а более легкая дополнительная
стойка — в носовой части фюзеляжа. Благодаря передней опоре самолет управляется
на земле. При такой схеме почти весь разбег
проходит с опорой на все стойки. Лишь в его
конце за счет отклонения руля высоты пилот
отрывает переднюю опору, а затем происходит и отрыв от земли основных опор. При
посадке сначала земли касаются основные
опоры с последующим переваливанием на
переднюю стойку.
Схема шасси с передней опорой имеет
несколько важных преимуществ. У нее более
простая техника пилотирования и на взлете,
и на посадке, и при пробеге. Движение на разбеге и пробеге более устойчивое, чем у других
схем, что обеспечивается приложением сил
трения колес главных опор за центром масс

Фото: Максим Штурм

Фото: kiba (сайт russianplanes.net)
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Для полетов на Крайнем Севере на Ан-2 ставились лыжи

Шасси помимо колесного
типа бывают еще
поплавковыми, лыжными и
даже гусеничными.
вой опорой. Такую схему еще называют «классической». Это когда две основные стойки
шасси расположены впереди центра масс самолета под крыльями, на них приходится до
90 % всего веса аппарата на стоянке. Третья
небольшая дополнительная стойка при такой
схеме располагается в хвосте. Она может быть
с колесом или вообще представлять собой
небольшой костылик с гладкой «пяткой». Эта
опора служит для разворота самолета, поэтому ее обычно делают свободно вращающейся
вокруг вертикальной оси.
Основное преимущество этой схемы
в том, что общая масса шасси получается

масс самолета приводит к тому, что машина
имеет плохую путевую устойчивость, на разбеге и пробеге может возникнуть рысканье.
Борются с этим жесткой фиксацией хвостового колеса. Есть у схемы с хвостовой опорой и склонность при резком торможении
или зарывании главных опор в мягкий грунт
к капотированию — опрокидыванию на нос
или даже переворачиванию через нос на
спину, вверх шасси. Кроме того, посадка на
повышенной скорости на две главные опоры
обычно приводит к «козлению» — подскокам
с резким повторным ударом о землю. А это
может стать причиной поломки шасси или
опять того же капотирования. Поэтому если
до конца Второй мировой войны почти все
самолеты имели схему шасси с хвостовой
опорой, то сегодня она применяется лишь
на легких самолетах с невысокой посадочной скоростью.
Наиболее популярна в современной авиации схема шасси с передней опорой. Она

самолета. Из пилотской кабины при движении
по земле обеспечивается лучший обзор, чем
у велосипедной схемы или схемы с хвостовой
опорой, при которых нос и кабина оказываются задранными вверх. Кроме того, при схеме
с передней опорой проще маневрировать за
счет поворота передней стойки, можно более
интенсивно тормозить на пробеге без страха
перед капотированием. И положение пола
пассажирских и грузовых кабин оказывается близким к горизонтальному, как и осей
двигателей, что исключает обдув взлетно-
посадочной полосы горячими газами.
Есть у этой схемы, конечно, и недостатки. У нее бóльшая масса шасси за счет
более длинной передней опоры. Также
эта схема на большой скорости имеет
склонность к «шимми» — резонансным
автоколебаниям колес передней стойки
вокруг вертикальной оси поворота. Для
их гашения передняя опора снабжается
гидравлическими демпферами.

ГОРИЗОНТЫ / № 3 (35).2022

41

Шасси грязи не боятся
Колесо колесом, но существуют совсем «бесколесные» самолеты, или самолеты, у которых
шасси не только колесные. Например — у гидросамолетов. Вода в безветренную погоду
может быть идеально гладкой, формируя
прекрасное «летное поле». Впервые взлет
и посадку на воду выполнил еще 28 марта
1910 года француз Анри Фабр (Henri Fabre)
в лагуне Этан-де-Бер на средиземноморском побережье Франции, примерно в 25 км
к северо-западу от Марселя. Самолет с самого
начала задумывался как гидроплан. Он был
оснащен тремя широкими поплавками: один
в передней части самолета, два других — на
подкосах, отходящих от крыла вниз. Первоначально тот гидросамолет никак не назывался,
теперь же чаще всего его именуют «гидравион
Фабра» (Fabre Hydravion). В день первых испытаний он пролетел всего около 500 метров,
но за следующую неделю налет вырос до
5,6 км. В апреле 1911 года «гидравион» получил
серьезные повреждения в результате аварии
и больше в воздух не поднимался.
С тех пор появилось много вариантов гидросамолетов. Самым простым был поплавковый гидросамолет — обычная «сухопутная»
машина, стоящая на поплавках, обеспечивающих ее плавучесть. Если же нижняя часть
фюзеляжа аэроплана спрофилирована как
лодка, то такой аппарат называют летающей лодкой. Если на гидросамолете есть
и поплавки, и колесные шасси, он может садиться и на воду, и на твердую поверхность.
Такой аппарат называют самолет-амфибия.
Наиболее характерный пример такого аппарата — российский Бе‑200. В этом классе
встречались и такие экзотические экспери-
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Шина среднемагистраль
ного самолета
рассчитывается на
жесткое приземление
с вертикальной
скоростью до 3 м/с
и с горизонтальной
скоростью до 450 км/ч.
ментальные машины, как самолет-амфибия
на подводных крыльях Бе‑8.
Если можно ставить на самолет в качестве шасси подводные крылья, почему бы
не сделать лыжное шасси? Ведь на Земле
много районов с периодически возникающим и даже постоянным снежным покровом. Идея использовать на самолете лыжи
возникла почти одновременно с поплавками. Впервые ее реализовал швейцарский
конструктор и пилот Рене Гранжан (René
Grandjean). В 1911 году он построил и испытал
собственный самолет под названием Libellule
(«Стрекоза»). В декабре Гранжана пригласили в Давос для демонстрационных полетов
над курортом. Там 2 февраля 1912 года и состоялся первый зафиксированный взлет и посадка аэроплана с лыжным шасси. На этом
аппарате в течение следующих нескольких
дней Гранжан выполнил более сотни полетов
без каких-либо происшествий. А в августе
того же года он поставил свою «Стрекозу» на

поплавки и стал первым в Швейцарии пилотом гидросамолета.
В дальнейшем в авиации встречались
два варианта шасси для посадки на снег —
собственно лыжное и лыжно-колесное.
Первое было легче, но позволяло взлетать
и садиться только на снежные площадки,
второе давало большую свободу для выбора
взлетно-посадочных полос. Расцвет лыжной авиации пришелся на годы активного
освоения Крайнего Севера — 1930–1960‑е.
Например, в Советском Союзе лыжами для
работы и в Арктике оснащались самолеты
Ли‑2, Ил‑12, Ан‑2, а позже и Ил‑14. Они стали
основой советской полярной авиации.
Самым большим самолетом, к
 огда-либо
поставленным на лыжное шасси, стал
американский LC‑130 — это созданная еще
в 1956 году полярная модификация военно-
транспортного самолета С‑130 Hercules.
Десять таких машин до сих пор находятся на
вооружении 109‑го авиакрыла Национальной гвардии штата Нью-Йорк. Их основная задача — снабжение грузами и смена
персонала на научных станциях в Антарктиде, включая станцию «Амундсен-Скотт» на
южном полюсе. LC‑130 — лыжно-колесный
самолет: для посадки на обычный бетонный
аэродром лыжи лайнера сдвигаются вверх по
стойке, оставляя снизу колеса. Для посадки
на снежную полосу лыжи опускаются вниз.
Однако с увеличением числа полярных
аэродромов с бетонными полосами потребность в самолетах на лыжах постепенно
отпадает. Так, сегодня в Антарктиду летают
российские транспортные самолеты Ил‑76
с колесным шасси, которые в три раза более
грузоподъемны, чем «Геркулесы».

«Всесезонка» с сухим азотом
Колесо шасси состоит из шины (или, как их
называют в авиастроении, — пневматика),
корпуса (у автомобиля он называется диск)
и тормозного устройства. Шина — особое
«произведение искусства». По массе она состоит на 50 % из резины, на 45 % из корда и на
5 % из металла. В общем-то, почти привычная для нас автомобильная шина. Но у этих
«покрышек» несравнимо различные условия
работы, а потому и разительные отличия.

Шасси испытываются на посадку и на заснеженную полосу, . . .
Сначала об устройстве. Пневматики
бывают камерными (эти остались в основном
в прошлом, используются сегодня, как правило, на вертолетах) и бескамерными (такие
используются сейчас повсеместно на пассажирских лайнерах). Бескамерный пневматик,
как и автомобильные шины сегодня, камеры
внутри не имеет, а его борта герметично
примыкают к корпусу-«диску». Для поддержания внутреннего давления бескамерный
пневматик имеет внутри дополнительный
герметизирующий слой резины. Каркасом
пневматика служит уложенный в несколько
слоев высокопрочный корд. Чтобы шина
была более прочная, в ее борта заделываются кольца жесткости, изготавливаемые
из металлической проволоки. Снаружи этот
каркас армируется слоем резины.
На внешнем ободе шины, как и у автомобильной покрышки, имеется протектор,
который изготавливается из высококачественной износостойкой резины. В отличие
от автомобильной шины рисунок протектора

пневматика очень простой: как правило, это
несколько продольных кольцевых канавок.
Все просто — колесо самолетного шасси
предназначено для катания лишь по предельно ровной и в меру шершавой взлетно-
посадочной полосе. Поэтому единственная
задача протектора — при движении самолета
отводить из-под колеса воду, имеющуюся на
полосе из-за атмосферных осадков. Когда колесо катится по мокрой ВПП, вода выдавливается в протектор, откуда выталкивается
назад, из-под шины. Это обеспечивает максимальный контакт пневматика с полосой.
Кроме того, канавки протектора служат для
определения степени износа пневматика.
А вот накачивается пневматик совсем
не так, как автомобильная покрышка: если
внутри автошины — обычный воздух под
давлением 2–2,5 атм, то пневматик заполняется специальным сухим азотом, а давление
в нем — 10–16 атм. Азот в отличие от воздуха — инертный газ. Он не будет поддерживать огонь, как воздух, если на самолете

Фото: Марина Лысцева

Бе‑200 может садится и на воду, используя корпус-лодку
и поплавки под крыльями, и на землю на обычные колесные шасси

Как известно, в России одна из двух бед —
дороги. Может именно поэтому еще на заре
авиации именно здесь появилась идея создания самолета на гусеничном шасси. Первый
такой самолет был «Би-Кок» (известен также
как «Пороховщиков № 2» и «Двухвостка»),
спроектированный и построенный в Риге
инженером-конструктором Александром Пороховщиковым. В 1914 году совершил полет
первый такой самолет с колесным шасси.
На следующий год в небо поднялся второй
экземпляр, оснащенный шасси гусеничным.
Оно представляло собой брезентовую ленту,
двигающуюся на деревянных барабанах.
Испытания подтвердили работоспособность
устройства, однако дальнейшего развития
в авиации оно тогда не получило. Зато в том
же 1915 году Пороховщиков построил …
первый российский танк, названный «Вездеход». На нем использовалась одна широкая
гусеница, как и на «Би-Коке» изготовленная
из брезента. Позже гусеничное шасси устанавливали для испытаний и на У‑2, и на Р‑5,
и на Ли‑2. В 1950‑х годах гусеничным шасси
был оснащен один единственный реактивный фронтовой бомбардировщик Ил‑28. Все
испытания прошли успешно, но преградой
для дальнейшего массового использования
стали сложная конструкция и большая масса. С появлением вертолетов необходимость
в гусеничных шасси отпала.

Фото: Марина Лысцева

Просто о сложном

Фото: Марина Лысцева
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. . . и на полосу, залитую водой
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нагревается до +260 °C. Такой разогрев плюс
работа тормозов и приводят к появлению
дымного облачка с характерным запахом
горелой резины в момент их касания ВПП. По
той же причине зона касания на ВПП обычно
покрыта черными полосами, оставленными
«поджаренными» колесами.
Автомобильные шины в зависимости от условий их эксплуатации делятся на различные
категории: есть летняя и зимняя «резина»,
бывают внедорожные шины и даже грязевые

Шины для дальнема
гистральных самолетов
служат примерно
от 3 до 12 месяцев
каждая, а шины для
ближнемагистральных —
от двух недель до
4 месяцев.
шины с более глубоким и открытым протектором, высокоэффективные и сверхэффективные шины для высокоскоростных автомобилей. У самолетов пневматики всесезонные.
Хотя, в принципе, зимние пневматики для
эксплуатируемых в полярных районах самолетов бывают. И бывают даже специальные
тундровые шины для некоторых легких самолетов. Они бόльшего диаметра, чем обычные
пневматики, а давление азота в них ниже
обычного. Зато такие колеса позволяют легче
садиться на неподготовленные поверхности
в дикой местности.

Габариты и вес автопокрышек и пневматиков также сильно разнятся. Обычная автомобильная шина имеет внешний диаметр
0,6–0,8 м при массе 7–14 кг. Есть, конечно,
и исключения, когда одна покрышка имеет
массу до 28 кг. Но и такую может спокойно
поменять один человек. Для примера: шина
колеса носовой стойки шасси среднемагистрального Ту‑214 имеет внешний диаметр
0,84 м и массу 32 кг, а основной стойки —
1,07 м и 65 кг. На Ил‑96–300 на носовую
и основные стойки идут шины диаметром
1,3 м и массой 106 кг. В одиночку тут уже не
справится: пневматик носовой стойки, обычно, меняет пара техников, а на основной
стойке — команда из трех человек.
Ну, и цена шин для авто и лайнера будет,
естественно, совсем разная: если автомобильная шина в среднем стоит $100–200, то
авиационная около $5 тыс. за штуку.
Производят пневматики, зачастую, те
же компании, что и автопокрышки. Например, мировыми лидерами по производству
авиационных шин в 2010‑х годах являлись
достаточно известные фирмы — японская
Bridgestone (правда, авиационные шины
изготавливают ей на заводе в США в штате
Северная Каролина), американская Goodyear
(пневматики производят на заводах в Данвилле (штат Вирджиния) и в таиландском Бангкоке) и французская Michelin (авиашины делают
в городе Клермон-Ферран на юге Франции).

450 км/ч (нормальные условия посадки — до
1,5 м/с и 270 км/час, соответственно).
Но в любом случае колесо имеет свой срок
жизни, после которого его меняют. Для сравнения: срок службы автомобильных шин не
определяется законом, однако считается, что
шины можно считать новыми, только если они
были изготовлены в течение последних 5 лет.
Рекомендуемый срок службы автомобильной
шин — 6 лет, максимальный — 10. Потом шина
теряет потребительские свойства: ухудшается
сцепление с дорогой, может появиться вибрация на кузов или руль.
Современные авиационные шины с учетом
их повреждений и дефектов, а также с учетом
интенсивного использования тормозов, вы-

Осмотр шасси перед полетом – обязательная процедура

Фото: архив ОАК

произойдет возгорание, и пламя дойдет до
шин. К тому же азот не реагирует с алюминием и магнием, из которых сделан корпус
колеса. Это увеличивает долговечность
колесного диска. Сухой же азот, то есть без
присутствия водяного пара, нужен для обеспечения долговечности пневматика: будь
в азоте влага, она бы замерзла, поскольку на
высоте полета самолета температура очень
низкая. Это может привести к внутреннему
повреждению шины. При посадке же, под
действием разогрева пневматика при касании ВПП и торможении, влага испарилась
бы, изменив давление внутри шины.
Теперь про условия эксплуатации. Шины
на легковых автомобилях выдерживают
нагрузку от 250 до 500 кг на ведущее колесо,
на грузовиках и фурах средней грузоподъемности — от 500 до 1500 кг. Если разделить
максимальную взлетную массу гиганта A380
(575 т) на его 22 колеса, то средняя нагрузка
получится 26,1 т. Автомобильные высокопроизводительные шины рассчитаны на скорость до 270 км/ч, а сверхвысокопроизводительные — до 300 км/ч. Самолет взлетает на
скорости около 250 км/ч, а приземлится на
270–300 км/ч. Однако на случай аварийных
ситуаций пневматики способны работать
и при 460 км/ч.
При посадке самолета шасси испытывает
колоссальные не только статические, но
и динамические нагрузки, воспринимаемые
стойками, амортизаторами и колесами.
К этому стоит прибавить резкую смену
условий эксплуатации: в полете колеса
неподвижны, а при касании полосы шасси набирают обороты, соответствующие
посадочной скорости. При этом самолетные
шины подвергаются и значительным тепловым нагрузкам, длительное время находясь в условиях низких температур, а при
соприкосновении с землей их поверхность

Просто о сложном

Фото: Марина Лысцева

гражданская авиация

Навар допускается
Широко известен литературный пример
визуального способа диагностики состояния
колеса и определения его ресурса: «”Вишь
ты, — сказал один другому, — вон какое
колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо,
если б случилось в Москву, или не доедет?” —
“Доедет”, — отвечал другой. “А в Казань-то,
я думаю, не доедет?” — “В Казань не доедет”, —

Фото: архив ОАК

Для российских военных самолетов шины для шасси производятся только на отечественных предприятиях

Самая большая нагрузка на шасси - при касании самолетом полосы. Оттого и дым из под колес
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отвечал другой. Этим разговор и кончился»
(Н. В. Гоголь «Мертвые души», © 1842).
В авиации такой метод сегодня не
используется. На современных самолетах
каждое колесо шасси оснащено датчиком
давления. Информация от них поступает на
дисплей пилота. Кроме того, каждый пневматик имеет дренажно-предохранительный
клапан, позволяющий избежать превышения
давления в шине. Также последнее время на
самолетах ставятся температурные датчики
на тормозные механизмы шасси. Уже это
дает возможность диагностировать состояние элементов шасси, корректируя в случае
чего условия приземления и торможения.
Перед каждым взлетом самолета наземный технический персонал осматривает состояние всех пневматиков: нет ли повреждений (трещин, выбоин и т. п.), какова степень
износа резинового покрытия. Совсем как те
два гоголевских «русских мужика, стоявшие
у дверей кабака против гостиницы». Однако
есть и более совершенные способы оценки
состояния шасси. Ведь от этого зависит безо-

пасность полета. Амортизаторы шасси, пневматики и тормоза подвергаются различным
видам статических и динамических испытаний. Например, шину проверяют на прочность, закачивая в нее воду под давлением,
которое она должна выдерживать определенное время. Есть испытания для определения давления посадки шины на обод
колеса и оценки герметичности бескамерных
пневматиков. Есть также проверка шин на
изменение их геометрических размеров при
длительном нахождении под предельным
давлением. При динамических испытаниях
определяются максимально допустимые
при эксплуатации скорости и нагрузки на
шину. Проводится тестирование в условиях,
имитирующих удар при посадке.
Согласно авиационным стандартам,
пневматик должен выдерживать давление
в четыре раза выше эксплуатационного. Кроме того, шина, например, среднемагистрального самолета рассчитывается на жесткое
приземление с вертикальной скоростью
до 3 м/с и с горизонтальной скоростью до

держивают примерно от 100 до 400 посадок,
в среднем — 250. В зависимости от авиакомпании ближнемагистральные самолеты (такие,
как Airbus A320 и Boeing 737) обычно совершают от 5 до 10 рейсов в день, а дальнемагистральные (Airbus A330, A350 и A380, Boeing
747 и B787) — один-два рейса в день. Таким
образом, шины для дальнемагистральных
самолетов служат примерно от 3 до 12 месяцев
каждая, а шины для ближнемагистральных —
от двух недель до 4 месяцев. После этого
проводится их демонтаж и контроль состояния. По его результатам пневматик может
быть отправлен на специальное предприятие,
где проводится его обслуживание и восстановление протектора. Такая процедура может
повторяться от 5 до 7 раз, после чего шина списывается и отправляется на утилизацию. Производители пневматиков для коммерческой
авиации сегодня декларируют, что их шины
рассчитаны на 1250 полетных циклов с учетом
процедур восстановления протектора. Опять
же, здесь все зависит от того, как разные экипажи обращаются со своими самолетами.
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ОКБ‑482 — МАИ —
ОКБ‑23
Эпизоды из жизни Владимира Михайловича Мясищева
28 октября 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения авиаконструктора Владимира Михайловича Мясищева.
Предлагаем фрагмент из большой биографической работы Станислава Гавриловича Смирнова, посвященной этому
замечательному человеку.

Фото: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Текст: Станислав Смирнов

Владимир Михайлович Мясищев - руководитель завода № 23 и ОКБ-23 (апрель 1951 года)
Его гениальный ум был полностью
поглощен новыми проектами, решением
неразрешимых задач, которые он сам себе
ставил, создавая свои чудо-самолеты…
…он был Конструктором. Творцом
милостью Божьей, и второго такого
конструктора в нашей стране не было.

От РБ‑17 в маевскую «ссылку»
Приближалась новая эпоха самолетостроения, техногенная жизнь брала свое. И Мясищев разрабатывает проект дневного ско-
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ростного бомбардировщика РБ‑17 с четырьмя
реактивными двигателями РД‑10, созданными по зарубежному образцу.
В итоге был построен полномасштабный
деревянный макет самолета. В заключении по эскизному проекту, утвержденному
главным инженером ВВС КА генерал-
полковником А. Репиным 12 февраля
1946 года было отмечено:
«Предъявленный в эскизном проекте самолет,
является первым отечественным бомбардировщиком с реактивными двигателями и представ-

ляет интерес для ВВС Красной Армии. По летным
данным предъявленный в эскизном проекте самолет значительно превосходит серийные бомбардировщики с поршневыми двигателями, а именно:
а) по максим. скоростям на 250–275 км/ч;
б) по потолку на 2000–3000 м».
А еще в октябре 1945 года Президиум Верховного Совета СССР наградил большую группу
специалистов ОКБ‑482 и завода «за образцовое
выполнение заданий Правительства по выпуску
боевой продукции для фронта». В. М. Мясищев
получил высокую награду — «Орден Ленина».

Все было просто замечательно, планы
и идеи звали вперед, к новым свершениям. Но
надвигается очередная неожиданность. Новый глава авиационного ведомства М. В. Хруничев, заменивший ставшего «врагом народа»
А. И. Шахурина, безапелляционно, без обсуждения с главным конструктором — директором
завода № 482, подписывает 20 февраля приказ
№ 61, решивший участь Мясищева.
Снятие Мясищева с должности произошло в духе тех времен. 20 февраля он
находился в отпуске. Срочно вернувшись,
Владимир Михайлович пишет письмо секретарю ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам (необходимое по тем временам направление) A. A. Жданову и наркому авиационной
промышленности М. В. Хруничеву (уже
15 марта 1946 года он станет не наркомом,
а министром, как и все остальные наркомы).
Аналогичное письмо уволенный главный
конструктор 15 марта (автор сумел найти
черновик этого письма, датированный
25.02.1946 г.) направляет и заместителю
председателя Совнаркома Л. П. Берия. Но
все напрасно. 14 марта 1946 года С. В. Ильюшин подписывает приказ о слиянии своего
и Мясищевского КБ. Самого же Мясищева
увольняют из авиапрома!
Но уже через полмесяца после ликвидации ОКБ‑482, 8 марта, — первая маленькая
победа. Приказом народного комиссариата
авиационной промышленности СССР (НКАП),
подписанным заместителем наркома
А. С. Яковлевым, В. М. Мясищев назначается
деканом самолетостроительного факультета
Московского авиационного института (МАИ)
им. Серго Орджоникидзе и по совместительству исполняющим обязанности профессора
кафедры «Конструкция и проектирование
самолета» (так в подлиннике).

Фото: сайт авиару.рф

Необычные судьбы

Модель самолета РБ-17

Владимир Михайлович, не любивший,
в общем-то, высокопарных слов,
сказал как-то такую фразу:

«Мало любить небо.
Надо чтобы небо любило
тебя. А оно любит
людей смелых, знающих,
трудолюбивых».
Но в МАИ что-то тормозится. Профес
сорско-преподавательский состав к новому
коллеге относится прохладно. Приказ НКАП
опубликован в институте лишь 27 марта. Вот
как описывает складывающуюся в институте
обстановку Олег Алексеев в статье со значимым названием «Качество мысли»:
«Вскоре в курилках стало формироваться общественное мнение — резок (потому что назвал
бездарь бездарью), барин (язвительно проехался
по посредственному проекту), окружает себя
аристократами (предоставил условия для рабо-

Фото: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева

люди

В ОКБ-482 (1945 год)
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Необычные судьбы
немало тех, кто затем стали лауреатами
Ленинской и Государственных премий, крупными
руководителями авиационной промышленности.
Не берусь категорично утверждать, но мне
кажется, необычные лекции Владимира Михайловича в ч
 ем-то помогли им».
Вот как можно представить квинтэссенцию преподавательских задач Мясищева,
сформулированных им самим:
«Вам предстоит научиться не просто создавать самолеты — это, в сущности, не трудно, —
а создавать самолеты, отличающиеся новизной.
Иначе, зачем строить их, не правда ли?.. А раз
так, вы должны стремиться вкладывать в машины оригинальные идеи, тем самым отличая
хороший проект от посредственного».
А ученый совет МАИ более полугода не
утверждает нового преподавателя в звании
профессора (это г лавного-то конструктора!).
Он становится им лишь 4 октября 1947 года.
В 1948 году профессора Мясищева
утверждают председателем ученого совета
самолетостроительного факультета, членом
ученого совета МАИ и членом научно-
методического совета при министре высшего образования СССР.
Вскоре издается конспект его лекций
по основам проектирования самолетов.
Академик Б. Н. Юрьев, бывший руководитель
дипломного проекта главного конструктора,
приглашает Мясищева в Военно-воздушную

Фото: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева

люди

академию им. Жуковского прочесть лекцию
на тему «Ближайшие задачи проектирования
высокоскоростных самолетов».
В том же году Мясищев делает знаменательный доклад «Сравнительные исследования особых типов самолетов». Доклад,
конечно, закрытый, поскольку речь идет уже
о будущем конкретном самолете. Первый
камень в фундамент громадного скоростного дальнего самолета. В открытых вариантах этот самолет мечты прорисовывается
как пассажирский.
Но не успокоившиеся недоброжелатели,
все же наносят еще один удар. Профессора
Мясищева освобождают от должности декана самолетостроительного факультета. Приказ подписан начальником ГУ министерства
высшего образования Н. С. Аржаниковым
25 сентября 1948 года. А в МАИ «наказанному» преподавателю резко понижают оклад.
Поводом послужила чисто формальная
причина. К тому же Мясищев до сих пор не
вступил в партию, а это — нонсенс. Кажется,
что Владимир Михайлович этого не замечает, он уже горит новой идеей. На ее алтарь он
кладет все невзгоды и обиды, ищет и находит
союзников. В лексиконе Мясищева появляется новая аббревиатура: СДБ — стратегический дальний бомбардировщик.
Главное — новую идею поддерживает
ЦАГИ, а это уже кое-что! Вокруг Мясищева

в МАИ собирается небольшая группа сподвижников. Как всегда работает «система»
Мясищева и его кодекс, который нагляднее
представить, зачастую используя отрицание.
В кодекс не входили бестактность, нечистоплотность, панибратство, назойливость
и ругань, непременная черта многих видных
конструкторов. Интеллигентность всегда
и во всем — вот доминанта характера Владимира Михайловича.

Внезапное решение
Наконец назначен научно-технический совет
ЦАГИ. В повестке — доклад профессора
Мясищева, бывшего главного конструктора,
о результатах параметрических исследований возможного облика стратегического
самолета. Председатель совета — академик
А. И. Макаревский, члены НТС — будущие
академики, ведущие аэродинамики страны
С. А. Христианович и В. В. Струминский,
корифей динамики, также будущий академик Г. С. Бюшгенс и другие специалисты
института. Они дают положительный отзыв
на проект СДБ.
И все-таки решение о воссоздании ОКБ застало Мясищева и его противников врасплох.
В МАИ шло заседание кафедры, на котором
Мясищева, как обычно, «клевали». Неожиданно к телефону срочно подозвали именно
опального профессора, снятого с должности

ты талантливым инженерам), не наш человек
(вычитали в анкете, что мать — полька)».
Лишь через два месяца, 28 мая, директор
МАИ Н. В. Иноземцев наконец издает приказ
о назначении «генерал-майора Мясищева В. М. деканом самолетостроительного
факультета, с 15‑го мая с. г. исполняющим
обязанности руководителя кафедры “Конструкция и проектирование самолетов”
с оплатой в размере 1 500 руб. в месяц по совместительству». Зарплата по тем временам
очень маленькая.

“Самолет — единая, органичная совокупность
систем, а не просто планер, начиненный приборами”,— объяснял студентам профессор Мясищев.
Стоит извлечь одну систему, и машина не состоится. Глубокая правота подобной точки зрения открылась многим из нас спустя немало лет.
А надо отметить, в первые послевоенные годы на
самолетостроительном факультете у Мясищева учились многие будущие видные конструкторы и работники авиапромышленности, в том
числе А. В. Минаев, Г. В. Новожилов, А. А. Туполев,

Фото: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева

В. М. Мясищев в МАИ

Интеллигентность всегда
и во всем – вот доминанта
характера Владимира
Михайловича Мясищева

Проходит время, и ситуация успокаивается,
но не нормализуется. Владимир Михайлович приступает к работе на новом месте. Он
и здесь новатор. О его лекциях вспоминает
доцент МАИ З. А. Мелик-Саркисян:
«Мясищев впервые начал читать свой курс
с той логикой построения, которая и по сей день
используется в нашем институте. Не скрою,
лекции его выглядели сложными и по форме, и по
содержанию. Говорил Владимир Михайлович
длинными тяжеловесными фразами, чуть ли
не целыми абзацами. Он не разжевывал и не
клал нам в рот готовых формулировок. Он не
обладал способностью излагать материал живо,
доходчиво, используя образы, сравнения, словом,
не был оратором.
Сила его, понятая нами не сразу, заключалась
в ином. Он рассказывал не о том, как вообще
спроектировать тот или иной самолет, а как
лучше спроектировать. Это доходило до нас не
в один день…
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Фото: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Идея СДБ

Доклад в московском доме ученых (1949 год)

Вручение Ордена Ленина (1945 год)
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Выступление В. М. Мясищева на 3-м слете ударников коммунистического труда
ники. Работа идет споро, при возникновении
проблем можно было обращаться к Михаилу
Васильевичу, в помощи он не отказывал. На
заводе № 23 в Филях, во исполнение приказа
Хруничева от 26 мая, для ОКБ уже выделяется
бывший цех окончательной сборки и организуется опытно-экспериментальный цех.
Мясищев вел себя жестко и получил «добро» на
набор сотрудников по своему усмотрению.
Первыми в новое ОКБ из разных организаций возвратились работники основного
мясищевского ОКБ‑482, воплощавшие в жизнь
задумки главного.
Исполнительный Александр Сергеевич
Яковлев, не в пример другим руководителям,

сам объявил приказ министра о возвращении к Мясищеву всех его бывших сотрудников и поблагодарил их за проделанный труд.
Людей переводили почти из всех организаций, начиная с ЦАГИ и ОКБ Туполева.
Несмотря на блестящие условия, яковлевскую фирму покинули практически все
мясищевцы. За ними потянулись и другие.
Это говорит о многом. Как всегда, Владимир
Михайлович опирается на проверенные
кадры — на своих сотрудников.
11 июня 1951 года в ОКБ уже прибывает
большая группа студентов-дипломников,
руководителем которых был, конечно,
профессор В. М. Мясищев. Им был установлен режим дня: первая половина — работа
над дипломом, вторая — работа по заданию
начальника конструкторской бригады.
Более того, Мясищев получил картбланш на подбор специалистов из любых
других организаций авиапрома. Рассказывают мясищевцы, работавшие у Туполева:
утром в проходной их задержали и сообщили, что пропуска на них в ОКБ‑156 ликвидированы, но в ОКБ‑23 уже готовы новые, и им
следует ехать сегодня же в Фили. Самое
удивительное, что в Филях они находили
свой рабочий стол, стоящий уже в ряду
других, а в ящиках стола их бумаги и личные
вещи. Все это делалось за одну ночь! Можно
предположить, что аналогично возвращались соратники и из КБ Ильюшина.
Академик Г. С. Бюшгенс вспоминал о создавшейся ситуации:
«После решения об образовании ОКБ‑23 для
создания стратегического бомбардировщика все
были поставлены на ноги. Мясищеву разрешалось
переводить сотрудников из любых предприятий.
Реакция руководства ЦАГИ была таковой: в 1‑м
отделе завести специальное дело для переписки
с ОКБ‑23, она ожидалась бурной и многочисленной.
С министром П. В. Дементьевым Владимир
Михайлович, приходя к нему, в этот период вел
себя так:

Сбор в Филях
Несмотря на колоссальные затраты, Сталин
подстраховался, и помимо создания ОКБ
Мясищева задание создать идентичный
по назначению бомбардировщик поручил
и ОКБ А. Н. Туполева.
Большая роль в этой победе принадлежит
Георгию Николаевичу Назарову, одному из
тех, кто создавал СДБ в аудиториях МАИ. Прозорливый Назаров во время работы над проектом постановления ЦК КПСС и СМ СССР по
созданию самолета многое предусмотрел. По
указанию М. В. Хруничева несколько месяцев
назад Георгию Николаевичу выделены помощ-
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Первый опытный самолет М-4 («изделие 25»)
— Петр Васильевич! Что-то не решается
такой-то вопрос. Как мне поступить, вы его
решите, или мне просить ЦК Вам помочь?
Вопрос срочно решался, но след оставался» 1.

Как на фронте

Фото: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева

декана, товарища Мясищева. Звонил министр
авиационной промышленности Хруничев.
Кафедра насторожилась и нахохлилась.
А министр поздравил Владимира Михайловича и сообщил о решении правительства
восстановить его в авиационной промышленности, назначив главным конструктором
и руководителем вновь создаваемого ОКБ.
Точное наименование документа звучит
так: «Постановление ЦК КПСС и СМ СССР
№ 949–469 от 24.03.1951 г.» Одновременно
Совет министров СССР уже своим постановлением (примечательный факт) определяет
должностной оклад «главного конструктора
тов. Мясищева — 10 000 (десять тысяч) рублей
в месяц». Но вот последний институтский
парадокс — этим же числом 24.03.1951 г.
ректор МАИ М. Н. Шульженко устанавливает
профессору кафедры конструкции самолетов
В. М. Мясищеву оклад 3 500 рублей.
Именно так, несмотря на все препоны,
новые смелые идеи пробивают себе дорогу.
Час Мясищева настал! Небо любит дерзких
крылатых людей!

Фото: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Необычные судьбы

Фото: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева

люди

В. М. Мясищев и экипаж во главе с летчиком-испытателем Н. И. Горяйновым

По воспоминаниям Я. Б. Нодельмана, переведенного по просьбе Мясищева из ОКБ Туполева, в первый день прихода к Мясищеву
в апреле 1951 года он проработал до 11 ночи,
а через день остался в ОКБ ночевать на раскладушке. И это стало нормой. Впереди были
цель и идея, которые подвигали людей на
ударный труд. Да и люди были иные, послевоенные. Они умели отдавать себя целиком
родной стране. Дух фронта и преданности
порученному делу жил в их сердцах.
Опять, как и при создании ОКБ‑482, надо
проектировать самолет и одновременно
строить, строить, строить. Уже к середине
апреля в подмосковном Жуковском часть
территории ЛИИ выгораживается дощатым
забором. Это создается Летно-испытательная и доводочная база (ЛИиДБ), во главе
которой Мясищев поставил А. А. Ефтеева, его
помощником по летной части стал летчик
А. С. Рахманин. Первая задача базы — проведение испытаний на летающей лаборатории,
в качестве которой используется Ту‑4. Именно здесь будет отработано велосипедное
шасси, система управления и т. д.
Отвлечемся и попробуем оценить ситуацию в авиационной промышленности
различных стран с появлением реактивных
двигателей и атомной бомбы. Напомним, что
к началу 50‑х годов СССР оказался окруженным НАТОвскими, в основном американскими, военными базами, самолеты с аэродромов этих баз могли нанести ядерный удар
практически по любой точке страны. Теперь
известны даже секретные наименования этих
планов, кстати, регулярно обновлявшихся.

1
В более поздних воспоминаниях Георгий Сергеевич добавил следующие слова Мясищева: «Вы это сделаете сами или
мне Вам помочь? Я могу обратиться в ЦК, в Совет Министров,
и Вам помогут». Далее Бюшгенс продолжил: «Петр Васильевич, конечно, не очень был доволен такой постановкой
вопроса и сказал: « Я сделаю сам».

У нас к 1951 году основным носителем атомного оружия мог быть лишь устаревший еще
до приписки к строевым частям Ту‑4 (с дальностью 5 000 км). За рубежом создавалась целая
плеяда больших реактивных бомбардировщиков, в первую очередь, американские стратегические бомбардировщики B‑47 и B‑52, а также
английские «Вулкан», «Виктор» и «Велиэнт»
с дальностью полета до 6–7 тыс. км. В СССР
таким самолетом мог бы стать Мясищевский
СДБ или Туполевский Ту‑95.

Впереди были цель
и идея, которые подвигали
людей на ударный труд.
Да и люди были иные,
послевоенные.
В ОКБ Мясищева решающую роль должны
играть принципиально новые идеи. Но,
учитывая фантастически короткие сроки
создания, необходимо было использовать
наиболее эффективные наработки, причем
не только свои, но и других КБ. Инженерное
соревнование, как с фирмой «Боинг», так
и с ОКБ‑156 Туполева набирало обороты.

«Изделие 25»
Мясищев, как всегда, работал с новизной.
Впервые в практике авиационных фирм
использовалась вычислительная техника.
С помощью одного из первых электроинтеграторов, установленного по инициативе
пришедшего Ю. Е. Ильенко, бывшего студента профессора Мясищева, под руководством
будущего руководителя ЭМЗ им. В. М. Мясищева В. А. Федотова определялись динамические нагрузки, в том числе в таких практических случаях нагружения, как посадка,
посадка с креном и тому подобное.
В октябре 1952 года Жуковский трест
«Особстрой» закончил строительство корпуса № 1, ЛИиДБ, гаража, мастерских, была про-

ведена железнодорожная ветка, автодорога,
сданы в эксплуатацию более мелкие объекты
и сформированы подземные коммуникации.
В связи с неукомплектованностью ЛИиДБ
в ОКБ объявляется набор желающих перебраться в Жуковский. В Жуковском начинает
строиться силами ОКБ‑23 жилье. Теперь «изделие 25», ставшее самолетом М‑4, попало в руки
специалистов созданного ЛИиДБ ОКБ‑23, во
главе которых стоял Д. Н. Белоногов.
Да и сам Владимир Михайлович переселился в Жуковский, в одноэтажный деревянный домик на территории ЛИиДБ, доживший
до XXI века и приютивший впоследствии
службы ЭМЗ им. В. М. Мясищева. Был за проходной и теннисный корт. Мясищев любил
в свободное время взять в руки ракетку и сыграть с кем-нибудь партию в теннис. На даче
на Николиной горе тоже появится корт.
Численность ОКБ‑23 на 1 января 1953 года
составляла 2 265 человек. Все работали как
один, не жалея сил. Как отмечает будущий
начальник ЛИС И. Г. Царьков, «зачастую мы
не уходили с работы по три дня». Это считалось нормой и никого не раздражало.
После того, как летно-технические
службы «облизали» новую машину и осуществили программу рулежек и пробежек,
27 декабря 1952 года, в срок постановления
от 24.03.1951 г., получено разрешение на
первый вылет. Мясищев устанавливает дату
первого вылета 20 января 1953 года. Это на
два месяца раньше заданного постановлением срока.
Утверждается экипаж опытного самолета М‑4:
• командир корабля Ф. Ф. Опадчий;
• второй пилот А. Н. Грацианский;
• штурман А. И. Памазунов;
• бортинженер Г. А. Нефедов;
• бортрадист И. И. Рыхлов;
• ведущий инженер А. И. Никонов;
• ведущий инженер И. Н. Квитко.
Этот полет продолжался около 20 мин.
Через два дня, 23 января, состоялся второй
полет нового самолета, он длился уже 1 час
8 мин. Уборку шасси произвели в третьем
полете, 25 января, длившемся 1 час 25 мин.
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Аэрокосмос
Рисунок: Вадим Лукашевич (сайт buran.ru)

история

Космический БОР
История отработки Летно-исследовательским институтом
им. М.М. Громова беспилотных орбитальных ракетопланов
Текст: Евгений Пушкарский (генеральный директор ЛИИ им. М.М. Громова), Денис Лебедев (заместитель начальника
научно-исследовательского центра ЛИИ им. М.М. Громова)
в ОКБ А. И. Микояна воздушно-космического
самолета «Спираль» в ЛИИ под руководством
Сергея Юданова, Геннадия Владычина
и Анатолия Кондратова началось создание
исследовательского аппарата БОР, имевшего аэродинамическую компоновку воздушно-
космического самолета.
В ходе проведенных в 1969–1974 годах
запусков суборбитальных летательных аппа-

Участие в космических проектах наряду с проведением
летных экспериментов и испытаний авиационной
техники являлось неотъемлемой частью проводимых
ЛИИ им. М. М. Громова исследований.

Беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4 перед отправкой на космодром Капустин Яр
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ратов БОР были впервые получены данные
о характеристиках аппарата аэродинамической компоновки типа «несущий корпус».
В 1977 году работы по теме БОР были
перенацелены на проведение опережающих
исследований в интересах создания космического корабля многоразового использования «Буран».
Для отработки элементов теплозащиты
«Бурана» был создан исследовательский
летательный аппарат БОР‑4 — первый
отечественный орбитальный воздушно-
космический аппарат (ВКА), первый в мире
орбитальный ВКА типа «несущий корпус».
Решением Комиссии по военно-
промышленным вопросам при Президиуме
Совета министров СССР № 159 от 20 июня
1977 года и № 319 от 13 декабря 1978 года
ЛИИ (имя Михаила Михайловича Громова
институту было присвоено лишь в апреле
1986 года. — Ред.) был определен головной организацией по созданию
воздушно-космического аппарата
БОР‑4, летно-экспериментального
комплекса БОР‑4 и проведению
летных исследований.
Разработка летно-
экспериментального комплекса
и летные исследования по
программе БОР‑4 проводились
совместно с НПО «Молния»,
Тушинским машинострои-

Воздушно-космическая
система «Спираль»
тельным заводом (ТМЗ), ПО «Полет», НИИ
автоматики и приборостроения (НИИ АП),
НИИ автоматических устройств (НИИ АУ),
Московским машиностроительным заводом
(ММЗ) «Звезда», ЦАГИ и другими институтами, предприятиями, организациями и воинскими частями.
Целью создания аппарата БОР‑4 была
отработка теплозащиты орбитального
корабля «Буран», а также опережающие
летные исследования проблем создания
воздушно-космических аппаратов. В период
1982–1984 годов было осуществлено 4 запуска
ВКА БОР‑4 с посадкой в Индийском океане
(«Космос‑1374», «Космос‑1445») и в Черном
море («Космос‑1519», «Космос‑1614»).
За шесть лет до полета «Бурана» на экспериментальном орбитальном ВКА БОР‑4 в условиях реального полета, близких к условиям
полета орбитального корабля, была проведена широкая программа опережающих летных
исследований, в результате которых:
• осуществлена отработка материалов,
покрытий, основных элементов конструкции
углерод-углеродной, плиточной и гибкой
теплозащиты орбитального корабля «Буран»,
подтверждена их работоспособность в усло-

Рисунок: Вадим Лукашевич (сайт buran.ru)

перспективных многоразовых авиационно-
космических систем.
Рассказывая о работах ЛИИ им. М. М. Громова в интересах освоения космического пространства, невозможно обойти вниманием
работы по исследованию проблем освоения
гиперзвуковых полетов по теме БОР (Беспилотный Орбитальный Ракетоплан). В середине 1960‑х годов в связи с разработкой

Фото: ЛИИ им. М. М. Громова

В славном ряду отечественных ученых,
положивших начало освоению
космического пространства, стоит
коллектив Летно-исследовательского
института (ЛИИ) им. М. М. Громова,
предприятия, явившегося фактически
колыбелью первого отряда космонавтов,
базой для разработки и испытаний
ключевых систем космических аппаратов,

Конструктивно-компоновочная схема
орбитального самолета проекта «Спираль»
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Аэрокосмос

Прототип БОР-2
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Полученные в летном эксперименте на
БОР‑4 данные использовались в качестве
эталонных при оценке методов частичного
моделирования в гиперзвуковых аэродина-

БОР-5 (№ 502), выполнивший суборбитальный полет 17 апреля 1985 года, теперь
демонстрируется в Центральном музее ВВС России в Монино

Сотрудники ЛИИ
им. М. М. Громова не только
внесли огромный вклад
в развитие отечественных
космических программ,
но и в настоящее время
находятся на передовых
рубежах исследований по
созданию перспективной
космической техники.
ди) и возможностью получить практически
совпадающие траектории спуска в координатах Н/V (высота — дальность) управ-

лением в полете углом крена, обеспечили
газодинамическое подобие параметров воздушной плазмы, одинаковый отход ударной
волны, равенство параметров пограничного
слоя и совпадение физико-химических
процессов, а также идентичность условий
теплообмена, в том числе температуры,
давления и значений констант скоростей
каталитической рекомбинации.
Таким образом, в сжатые сроки был создан и отработан летно-экспериментальный
комплекс, обеспечивающий воспроизведение условий снижения в атмосфере ВКА.
В рамках программы БОР была осуществлена разработка летно-экспериментального
комплекса и летные исследования по
программе БОР‑4с, осуществленные ЛИИ совместно с НПО «Молния», ТМЗ, ПО «Полет»,
НИИ АП, НИИ АУ, ММЗ «Звезда», ЦАГИ и другими институтами, предприятиями, организациями и воинскими частями. В ходе полета
5 декабря 1980 года были проведены летно-

Космический аппарат "Космос-1445" (БОР-4) после приводнения
16 марта 1983 года в Индийском океане в районе Кокосовых островов
снял отслеживавший его посадку разведывательно-патрульный самолет
Королевского австралийского военно-морского флота

Фото: ЛИИ им. М. М. Громова

Фото: Royal Australian Navy

виях реального полета. Материалы испытаний использованы в технических заключениях о готовности «Бурана» к первому полету;
• существенно уточнены максимальные
температуры различных элементов конструкции носового обтекателя, нижней несущей
и верхней поверхности корпуса, донной
области, в межплиточных зазорах. Установлено, что полетные максимальные температуры ниже расчетных до 200–250 градусов,
что позволило уменьшить толщину и массу
теплозащиты «Бурана»;
• установлено, что тепловой поток
к точке торможения ниже расчетно-
экспериментальных оценок на 40 %;
• выявлен перегрев теплозащиты в межплиточных зазорах в зонах с большим градиентом давления. Для его устранения введено
межплиточное уплотнение и скорректированы требования к межплиточным зазорам;
• установлено существенное влияние
каталитических свойств поверхности теплозащитных материалов на теплообмен, при
этом в некоторых зонах температура поверхности уменьшалась на 200–300 градусов;
• проведены исследования аэродинамических и тепловых характеристик ВКА типа
«несущий корпус» и влияния на них различных факторов;
• установлено, что неравновесные процессы в ударном слое и процессы каталитической рекомбинации на поверхности ВКА
оказывают значительное (до двух порядков)
влияние на распределение концентрации
электронов по высоте ударного слоя;
• подтверждена состоятельность аэродинамической компоновки «несущий
корпус» во всем диапазоне гиперзвуковых
скоростей — от орбитальных до сверхзвуковых, уточнены аэродинамические силовые
и моментные характеристики, тепловые
нагрузки и реализуемые на элементах конструкции температуры;
• определены условия плазмообразования;
• апробирован метод тепловой защиты
тонкопрофильного крыла за счет поглощения тепла при фазовых переходах воды.
Данные результаты в диапазоне чисел
Маха от 2,8 до 3 были получены впервые
в практике отечественной аэрокосмонавтики. Научный анализ результатов
летных экспериментов проводился в ЛИИ.

мических трубах, а также для апробации,
подтверждения и корректировки расчетных
методов и методик наземного стендового
эксперимента. В частности, скорректированы математические модели теплообмена
и расчетные методики.
Впервые в отечественной практике
летных исследований было обеспечено
подобие модели (нижняя поверхность ВКА
БОР‑4) и натуры (нижняя поверхность носовой части «Бурана» на дистанции 4 м) одновременно по критериям числа Маха и числа
Рейнольдса. Идентичность условий полета
и неравновесного обтекания модели БОР‑4
и «Бурана», обусловленныя совпадением их
обводов в плоскости симметрии, равенством радиуса кривизны в критической
точке носового затупления, равенством
удельной нагрузки на крыло G/S (отношение
нагрузки на поверхность крыла к его площа-

Фото: Константин Попов

Фото: ЛИИ им. М. М. Громова

история

Прототип БОР-6

конструкторские испытания орбитального
летно-экспериментального комплекса БОР‑4
на суборбитальной траектории полета,
а также опережающие летные исследования
проблем создания воздушно-космических
аппаратов. Этими экспериментами была
подтверждена достаточная степень отработки ВКА БОР‑4 и летно-экспериментального
комплекса в целом для орбитального полета,
проведены летные исследования аэротермодинамики, теплозащиты и управления
ВКА. Получены оценки аэродинамических
характеристик, в том числе эффективности
аэродинамических органов управления,
балансировочных характеристик на всех
режимах полета, данные по ламинарно-
турбулентному переходу.
Для уточнения аэродинамических характеристик орбитального корабля «Буран»
предназначался летательный аппарат БОР‑5,
представлявший собой его геометрически
подобную модель.
Завершающим из данной линейки ВКА
стал разработанный в период 1984–1994 годов, но не испытанный на практике аппарат
БОР‑6с, созданный с целью исследования системы радиосвязи через плазму орбитального корабля «Буран» на участке спуска в атмосфере. Разработка летно-экспериментального
комплекса (ЛЭК) БОР‑6 проводилась ЛИИ им.
М. М. Громова совместно с НПО «Энергия»,
ОКБ МЭИ, НПО «Молния», ТМЗ, ПО «Полет»,
НИИ АП, НИИ АУ, ЦАГИ и другими предприятиями. Был создан эскизный проект ЛЭК
БОР‑6, проведена отработка теплозащиты
и ряда бортовых систем и оборудования,
изготовлен первый летный экземпляр БОР‑6
№ 601. Работы по программе БОР‑6 были
остановлены в 1991 году.
Можно смело утверждать, что ЛИИ им.
М. М. Громова стал лидером в области
пионерских исследований верхних слоев
атмосферы на ракетах-лабораториях,
изучение вопросов вхождения аэрокосмических аппаратов в атмосферу на моделях
серии БОР.
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Фотографии: Марина Лысцева, Кацухико «Кацу» Токунага,
Алексей Петров, L. Caliaro; пресс-службы ГСС и «Аэрофлот»

Люди

Лица ОАК

Ришат Тимербаев, кузнец на молотах и прессах кузнечного
цеха Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.
«На каждую ковку нужна разная резкость и сила удара, —
говорит Ришат. — Работа — тяжелая, детали — тяжелые,
раскаленные. Нужно ловко и слаженно работать».
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«В человеке важно не отсутствие недостатков, а наличие
достоинств!», — говорил известный отечественный
авиаконструктор Владимир Михайлович Мясищев.
В нашем проекте «Лица ОАК» мы стремимся показать
как можно больше таких людей — наших коллег по
корпорации, которые обладают массой достоинств.
Ведь всегда приятно рассказать о хорошем человеке
с яркой индивидуальностью. Эти люди и составляют то
коллективное лицо ОАК, которым мы гордимся. А сумма их
достоинств позволяет корпорации успешно решать самые
сложные, казалось бы невыполнимые задачи.
«Чем шире коллектив, перспективы которого являются для
человека перспективами личными, тем человек выше и красивее», — говорил известный советский педагог и писатель Антон

Макаренко. В ОАК большой коллектив. В стремлении корпорации создать привлекательные условия труда, обеспечить своим
сотрудникам благополучие и проявляется сегодня искусство
сочетания интересов коллектива с личными интересами работников. А заинтересованный в своей работе сотрудник, уверенный
в своем завтрашнем дне, с душой и с горящими глазами подходит к решению задач, которые перед ним ставит корпорация.
Часто он сам предлагает решения этих задач, проявляя свою
вовлеченность в общий процесс созидания. Это и есть одни из
основных приоритетов кадровой стратегии ОАК.
И в этом номере «Горизонтов» мы публикуем новую часть фоторепортажа, темой которого стали люди корпорации. Те, кто создают самые современные самолеты, которыми по праву гордится
и корпорация, и вся страна.
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Фото: Юлия Калинина

Те, кто создают самую современную технику

Фотографии: Марина Лысцева, Кацухико «Кацу» Токунага,
Алексей Петров, L. Caliaro; пресс-службы ГСС и «Аэрофлот»

Люди

Фото: НАЗ «Сокол»
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Фото: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

Фото: ОКБ им. А. И. Микояна

Александр Девятаев, начальник механосборочного
цеха Нижегородского авиационного завода «Сокол».
Руководитель проекта по реорганизации механического
производства на предприятии. Победитель конкурса
проектов по развитию производственной системы ОАК
в 2021 году в номинации «Быстрый эффект». Награжден
знаком «Отличник качества РСК «МиГ».

Ольга Назарова, монтажник электрооборудования лета
тельных аппаратов цеха изготовления электрожгутов
и электрораспределительных устройств КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина. Победитель в компетенции «Монтаж
электрооборудования летательных аппаратов» чемпионата
WorldSkills Hi-Tech 2021.
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Михаил Лапо, начальник бригады отдела проектов — общие
виды ОКБ им. А. И. Микояна. Занимается разработкой проектов
новой авиационной техники, а так же модернизацией
и сопровождением существующей. Специализируется на
истребителях и беспилотных летающих аппаратах, в первую
очередь морского исполнения. Входил в состав жюри конкурса
изобретателей РСК «МиГ» «Лучший молодой специалист».
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Алексей Петров, L. Caliaro; пресс-службы ГСС и «Аэрофлот»

Люди
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Егор Тарасенко, инженер-технолог отдела геометрической
информации НАЗ им В. П. Чкалова. Занимается созданием
3D-моделей, на основе которых впоследствии изготавливает
материальные объекты с помощью 3D-печати, ЧПУ обработки,
литья пластика и силикона. Призер чемпионата РостехSkills
в компетенции «Изготовление прототипов» в 2021 году.
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Фото: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Фото: НАЗ им В. П. Чкалова

Оксана Шевелева, начальник центрального комплектовоч
ного склада производственно-диспетчерского отдела Ниже
городского авиационного завода «Сокол». Контролирует работу
складов по выполнению плана обеспечения цехов агрегатно-
сборочного производства. Победительница конкурса проектов
по развитию производственной системы ОАК в 2021 году
в секции «Сервисное обслуживание». Отмечена благодарностью
губернатора Нижегородской области, награждена знаком
«Отличник качества РСК «МиГ».

Иван Фролов, начальник комплекса — заместитель главного
конструктора по бортовому радиоэлектронному оборудованию
Экспериментального машиностроительного завода им.
В. М. Мясищева (филиал компании «Ил»). За достигнутые
успехи, большой личный вклад в выполнение работ награж
дался благодарностями ОАК, предприятия, главы городского
округа Жуковский. Осуществляет административно-техническое
и научное руководство комплекса «Радиоэлектронное
оборудование и бортовые системы», проведение проектных,
опытно-конструкторских, расчетных и экспериментальных работ.
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Алексей Петров, L. Caliaro; пресс-службы ГСС и «Аэрофлот»
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Вячеслав Ермаков, заслуженный изобретатель РФ, начальник
бюро инновационных проектов, заместитель начальника
отдела механизации и автоматизации производства
Иркутского авиационного завода (филиал корпорации
«Иркут»). На его счету более 140 изобретений.

Евгений Логинов, заместитель начальника отдела
ОКБ Нижегородского авиационного завода «Сокол».
Преподаватель учебного центра НАЗ «Сокол», спикер
проекта «Нижегородская школа профориентации»,
эксперт состязаний «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) по компетенции «Инженерная графика
СAD». Награжден медалью ФСВТС «За отличие».
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Вакиль Бикмуллин, бригадир кузнецов на молотах и прессах
кузнечного цеха Казанского авиационного завода им.
С. П. Горбунова. «Надо чувствовать металл, — уверен Вакиль
Насыйбуллович. — Я на глаз определяю, когда он готов. Есть
приборы и таблицы, а есть опыт. И он не подводит».
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Фото: НАЗ «Сокол»
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Фото: ОКБ им. А. И. Микояна

Александр Быстрицкий, инженер-конструктор ОКБ Ниже
городского авиационного завода «Сокол». Преподаватель
учебного центра НАЗ «Сокол», НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
Победитель корпоративного чемпионата ОАК WorldSkills
в 2021–22 годах по компетенции «Инженерный дизайн CAD»,
призер корпоративного чемпионата RostecSkills‑2021.

Владимир Слюсарев, начальник управления по работе
с персоналом ОКБ им. А. И. Микояна. Разработал план,
который в результате помог поднять уровень вовлеченности
сотрудников предприятия за год с 52 % до 82 %. В 2021 году
выступил в качестве наставника на чемпионате World Skills
Hi-Tech 2021 в компетенции «Рекрутинг».
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