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Горизонты испытаний
Так получилось, что начало этого года оказалось связано c серьезными испытаниями
для многих предприятий ОАК. В лучших
российских традициях испытания требуют не
только мобилизации самых лучших качеств
людей и организаций, но и становятся
экзаменом, показывающим, что уже сделано
и достигнуто. Мы решили посмотреть, как
разные люди и предприятия нашего холдинга справляются с этой задачей.
75 лет своей истории Летно-испытательный институт им. М. М. Громова поднимает в воздух опытные образцы самолетов,
вертолетов и самых разных авиационных
систем. Специалисты ЛИИ рассказывают о
работе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ по

испытаниям нового, полностью отечественного двигателя для гражданской авиации
ПД-14. Также мы рассказали, как требования
к точности и оперативности испытаний изменили технологии – вместо исторических
фотоаппаратов, магнитофонов с бобинами
ЛИИевцы используют спутники, IT-решения.
В этом году Объединенная авиастроительная корпорация отмечает свое десятилетие. Все больше заложенных несколько лет
начинаний, направленных на оптимизацию
процессов проектирования, производства,
начинают показывать результат.
Один из них – создание «виртуального КБ»
ОАК. Теперь сразу все ведущие отечественные конструкторские бюро – «Иркут», «МиГ»,

«Сухой», «Туполев» по выделенным каналам
связи занимаются оцифровкой создания
фактически нового самолета на базе Ту-160.
Мы следим за внедрением проектов
бережливого производства на наших заводах. В этот раз решили рассказать об опыте
компании «Гражданские самолеты Сухого»
по нематериальному стимулированию передовиков бережливого производства.
Фоторепортаж из Нижнего Новгорода
рассказывает о модернизации и подготовке к
службе в Арктике легендарного перехватчика МиГ-31.
Жизнь в условиях изменений типична для
многих конструкторов и летчиков.
Мы справимся!
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Арктическая гончая
Модернизированные в Нижнем Новгороде истребители
защитят российские интересы на север
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Крылья для МС-21
На Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал корпорации «Иркут» доставлены консоли композитного крыла самолета МС-21. Впервые в мировой
авиационной практике специалисты компании «АэроКомпозит» применили для
изготовления кессона (силовой основы крыла) инновационную технологию вакуумной инфузии и автоматизированной выкладки углеродного наполнителя.
В настоящее время ИАЗ ведет монтаж систем на собранном фюзеляже первого
самолета МС-21.

Фотографии: пресс-служба компании «АэроКомпозит»

Суперкомпьютерные
технологии в авиастроении
Современные цифровые технологии
сокращают время создания самолетов
более чем на треть, – рассказал президент
ОАК Юрий Слюсарь на совещании по
российским информационным и суперкомпьютерным технологиям, прошедшем
в Сарове под руководством Председателя
Правительства России Дмитрия Медведева. «Новые самолеты ОАК - боевые Су-35
и Т-50, гражданский SSJ100 – уже спроектированы в 3D-технологиях», – сказал
Слюсарь.

Стажировка студентов
на КнААЗ
В первом полугодии 2016 года 24 студента
третьего курса Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета (КнАГТУ) пройдут производственную
практику в комсомольском филиале компании «Сухой» — КнААЗ имени Ю. А. Гагарина. Для успешного прохождения практики за группами закреплены опытные
наставники, которые помогут узнать все
тонкости производства и получить необходимые практические знания и навыки.

Новая структура ОАК
В ОАК распределены полномочия вицепрезидентов. Соответствующий приказ
подписал президент корпорации Юрий
Слюсарь 29 января 2016 года. Новая
организационная структура, призванная
повысить эффективность управления
компанией и укрепить ключевые корпоративные функции, утверждена на прошедшем в декабре 2015 года заседании совета
директоров ОАК.

Ту‑95МС прошел
модернизацию
Очередной модернизированный Ту‑95МС
поступил на вооружение ВКС России.
Работы в рамках госконтракта проводились специалистами филиала компании
«Туполев» — Жуковской летно-испытательной и доводочной базы. «Благодаря
проведенным работам удалось повысить
эффективность целевого применения
комплекса», — отметил командующий
Дальней авиации, генерал-лейтенант
Анатолий Жихарев.
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Завершается сборка
первых таганрогских 
Бе-200ЧС
Президент ОАК Юрий Слюсарь
провел на ТАНТК им Г. М. Бериева
совещание по вопросам реализации программ военной авиации.
Предприятию обеспечена текущая
и перспективная загрузка – существующие и перспективные работы по
самолетам Ту-95МС и Ту-142 позволяют твердо смотреть вперед. На этот
год запланирован выпуск первых
самолетов Бе-200ЧС таганрогской
сборки. «Уверен, что таганрогские
авиастроители справятся с поставленными перед ними задачами.
ОАК, в свою очередь, окажет ТАНТК
им. Г. М. Бериева всестороннюю
поддержку, как в организационном,
так и в финансовом плане», – сказал
президент ОАК.
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Два новых Су‑35С поступили в ВКС России
Истребительный авиационный полк, дислоцированный в Хабаровском крае, пополнился
двумя новейшими истребителями Су‑35С. Боевые самолеты уже введены в эксплуатацию. Кроме того, по сообщению пресс-службы Восточного военного округа, несколько
новых истребителей Су‑30СМ до конца 2016 года поступят на вооружение истребительного авиаполка в Приморье.

Три «Руслана» модернизируют
в Ульяновске

Начато производство нового
«транспортника»

Новый «Ил» прилетел
в Иваново

В рамках госконтракта на ульяновском предприятии «Авиастар-СП» будут проведены работы по модернизации трех самолетов Ан‑124
«Руслан»: одного — в 2016 году, двух — в 2017-м.
Программа включает в себя доработки по бюллетеням, модернизацию отдельных элементов
лайнеров с целью поддержания и улучшения
технических характеристик, повышения надежности, увеличения сроков эксплуатации.

На ульяновском предприятии «Авиастар-СП»
ведется производство первых агрегатов легкого
военно-транспортного самолета Ил‑112В — панелей на отсеки фюзеляжа Ф‑1, Ф‑2, Ф‑3, люков
и дверей. Окончательная сборка самолета
будет производиться на Воронежском авиационном заводе (ВАСО). Ил‑112В разработан
Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина.

Очередной тяжелый военно-транспортный
самолет Ил‑76МД‑90А, переданный Военнотранспортной авиации ВКС России, перебазирован к месту постоянной дислокации
в Центр военно-транспортной авиации
в городе Иваново. Самолет разработки Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина стал
уже шестым, построенным на ульяновском
заводе «Авиастар-СП» Ил‑76МД‑90А.

ОАК автоматизирует отчетность

«Аэрофлот» получил 25-й
«суперджет»

Компания «КОРУС Консалтинг» автоматизировала систему консолидации финансовой
отчетности по международным стандартам
в ОАК. Автоматизация на основе решения
Oracle Hyperion Financial Management позволит
ускорить сбор данных и повысит качество
их обработки. Ранее многие процессы при
формировании отчетности проводились
в ОАК вручную.

Двадцать пятый самолет Sukhoi Superjet 100
пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии»,
выполнив перелет из Центра поставки
компании «Гражданские самолеты Сухого»
к месту своего базирования в аэропорту «Шереметьево». Лайнер назван в честь летчика,
почетного работника транспорта Российской
Федерации Николая Ивановича Рубцова.

«Василий Сенько»
опять в строю
Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал компании «Туполев» передал ВКС России очередной бомбардировщик
Ту‑160, носящий имя «Василий Сенько»,
после капитального ремонта с модернизацией. На комплексе проведена замена навигационного оборудования, обеспечивающего
точность доставки к цели боевых средств.
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военная авиация

Модернизация

«Белый лебедь»
в «цифре»
Модернизированный стратегический
ракетоносец создаст «виртуальное КБ»
Объединенная авиастроительная корпорация начала работу над модернизацией
межконтинентального стратегического
ракетоносца-бомбардировщика Ту‑160.
Самолет предстоит изменить более чем
наполовину. Впервые в истории современной авиации в работе будут одновременно
задействованы сразу несколько крупных
отечественных конструкторских бюро.
Когда в 1984 году на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (ныне входит
в состав компании «Туполев») развернулось
серийное производство отечественного
стратегического бомбардировщика Ту‑160,
авиастроители не скрывали гордости. Специалисты ОКБ им. А. Н. Туполева разработали
самый большой в мире военный самолет
в своем классе: его вес — около 300 т, это
почти как три кита. За белоснежную окраску и грациозный полет самолет получил
неофициальное название «Белый лебедь».
Производственная кооперация самолета в советское время включала около 600 крупных
поставщиков. Уникальные характеристики
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позволили Ту‑160 поставить более 40 мировых
рекордов. Самолет способен без дозаправки
преодолеть 12 000 км, развивая максимальную скорость 2200 км/ч. Крылья с изменяемой
стреловидностью позволяют совершать полеты со сверхзвуковой скоростью. Заложенные
конструкционные особенности позволяли
улучшать характеристики машины еще в течение десятков лет. И вот подошел такой срок
для крупной модернизации.

Сила цифры
В апреле 2015 года министр обороны Сергей
Шойгу поручил возобновить производство
бомбардировщика Ту‑160, но уже в модернизированном виде. Проект получил название
Ту‑160М2. По словам замминистра обороны
Юрия Борисова, до 2020 года на вооружение
военно-космических сил России будут поставлены десять таких самолетов. «Ту‑160М2
отличается от своего предшественника
принципиально новым комплексом бортовой электроники и набором вооружения,— 
уточнил Борисов.— Ту‑160 в варианте «М2»

будет абсолютно новым самолетом с новым
бортовым радиоэлектронным оборудованием, но старым обликом планера. Его эффективность увеличится в 2,5 раза по сравнению
с предшественником».
Самолет выпускался на Казанском авиационном заводе (входит в ПАО «Туполев»)
с 1984 года. В 2008 году был передан госзаказчику последний на сегодня Ту‑160. Чтобы использовать новейшие достижения в области
цифрового проектирования и жизненного
цикла изделий ОАК вместе с Минобороны
России и Минпромторгом России начали реализацию проекта по оцифровке конструкторской документации Ту‑160, в котором самым
плотным образом участвуют все отечественные авиационные конструкторские бюро.
«В целях скорейшего выполнения задачи
по подготовке производства и изготовлению
вновь самолета Ту‑160 с конца 2015 года были
развернуты работы по выпуску электронной
конструкторской документации по планеру
самолета без внесения в конструкцию планера изменений, требующих статических испытаний,— рассказывает вице-президент ОАК
по программам и стратегии Александр Конюхов.— Соисполнителями у «Туполева» стали
ОКБ Сухого, РСК «МиГ», корпорация «Иркут»,
ТАНТК им. Г. М. Бериева, КБ Ильюшина, МАИ.
Подключение соисполнителей было вызвано
сжатыми сроками выполнения поставленной
задачи. Получаемый опыт взаимодействия
нескольких КБ можно расценивать как первый шаг к созданию «виртуального КБ ОАК»,
способного в будущем решать комплексные
задачи по созданию перспективных воздушных судов в сжатые сроки».
В советской авиационной истории были
лишь единичные случаи, когда для создания
новых машин свои усилия объединяли не-

Фотографии: «Туполев», ОАК

«ВИРТУАЛЬНОЕ КБ» ОАК

сколько конструкторских бюро. Например,
два десятка лет назад компании «Туполев»
и «Ильюшин» совместно работали над проектами самолетов Ту‑204/14 и Ил‑96.
«Впервые в истории отечественной авиации инженеры практических всех ведущих
школ — Туполева, Сухого, Яковлева, Бериева,
Микояна — собраны и работают в одной
команде»,— отмечает Валерий Солозобов, заместитель генерального директора компании
«Туполев» по проектированию, НИР и ОКР.
Конструкторы в разных частях России заняты проектированием разных частей планера
и крыла. Задача — создать около полумиллиона чертежей в 3D-формате в современных
программах, завершить проектирование
и подготовить их к промышленному производству. «Цифра» поможет кардинально
ускорить изготовление узлов и агрегатов
«стратега» на современных станочных обрабатывающих центрах. «Уже сегодня заклады-

ваются решения, которые позволят существенно облегчить и удешевить производство
и обслуживание самолета в течение всего
жизненного цикла»,— говорит Солозобов.
«В течение очень сжатого отрезка времени
нам предстоит создать новую конструкторскую
документацию для проекта модернизации
самолета,— говорит генеральный конструктор – вице-президент ОАК по инновациям
Сергей Коротков.— При реализации проекта
Министерство обороны, Министерство промышленности и торговли, ОАК и предприятия холдинга договорились о новом способе
организации работы. Мы уверены, что сможем
добиться лучшего результата».

Новая инфраструктура
К началу работы над проектом ОАК объединила все конструкторские бюро и заводы
в единое информационное пространство.
Была завершена работа по созданию единого

«Впервые в истории
отечественной авиации инженеры практических всех ведущих
школ — Туполева, Сухого,
Яковлева, Бериева, Микояна — собраны и работают в одной команде», — 
Валерий Солозобов, зам. гендиректора
компании «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР.

«виртуального КБ». В него были включены
рабочие места конструкторов, выполняющих
единую задачу и расположенных примерно
на сорока различных площадках – авиастроительных КБ и заводах, предприятиях
смежников.
Специально под проект Ту‑160М2 проведена работа по защите каналов обмена данными, налажена работа единой сети в централизованных корпоративных приложениях,
обмен конструкторскими и инженерными
данными. Возникли дополнительные требования к пропускной способности и защищенности информации, передаваемой в единой
среде.
Учитывая географическую распределенность предприятий-кооперантов проекта
(от Дальнего Востока до центра европейской
части страны), работа с едиными конструкторскими данными проекта может вестись
практически круглосуточно. Единая среда
позволяет разумнее использовать дорогостоящие лицензии инженерного программного
обеспечения, используемого в ходе проектирования авиационной техники. Скорость
работы над проектом теперь не зависит
от наличия человеческих ресурсов и рабочих
мест в том или ином КБ.
Важно отметить, что аппаратное обеспечение каналов связи построено на отечественном оборудовании, поэтому оно
централизованно поддерживается и управляется. Большой вклад в реализацию проекта внесли специалисты Объединенной
приборостроительной корпорации.
Обработка и хранение информации
по проекту осуществляется в современном
центре обработки данных, запущенном
в компании «Туполев» в 2015 году. Его мощность — 50 терафлоп, одна из самых крупных
в российской промышленности.

Нюансы совместного проектирования
Ряд ведущих на сегодняшний день конструкторских школ — «Сухого», «Иркута» — уже
имеют опыт создания современных самолетов поколений 4++ и 5. В каждом КБ
сложилась своя практика проектирования
в определенных программах, используются
свои протоколы обмена информацией.
«В России существуют мощные школы
проектирования в разных фирмах. Благодаря
совместной работе конструкторы в разных
регионах страны получили возможность
обмениваться опытом друг с другом, перенимать навыки», — делится Валерий Солозобов.
В рамках рабочего процесса было принято решение выбрать унифицированное
решение на базе продукта ЭЛОИЗ. Программа широко используется конструкторами.
Есть уже примеры взаимопомощи в освоении
продукта: специалисты «Сухого» помогли
в обучении десятков молодых конструкторов
«Туполева» и других предприятий.
Инновационный подход к организации
работ позволит примерно в полтора раза сократить цикл разработки и запуска продукта
в серию — до 10–12 лет.
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военная авиация Як-130

«Мстители»
пересели на «Яки»
Российские учебно-боевые самолеты помогут
подготовить новых летчиков ВВС Бангладеш

Один из бангдадешских
Як-130.
В 2015 году корпорация «Иркут» (входит
в состав ОАК) обеспечила поставку в Бангладеш крупной партии учебно-боевых
самолета Як‑130. В текущем году этот
контракт будет полностью выполнен. Государственные руководители и летчики
Бангладеш высоко оценили российскую
технику. Продвижение Як‑130 в регион
Юго-Восточной Азии продолжится.
В декабре 2015 года на авиабазе Бангабандху (Bangabandhu), расположенной в бангладешской столице Дакке, прошла церемония
принятия на вооружение первой партии
учебно-боевых самолетов Як‑130 производства корпорации «Иркут». В церемонии приняла участие премьер-министр
Бангладеш Шейх Хасина Вазед (Sheikh
Hasina Wazed). Новую военную технику ей
представляли командующий ВВС маршал
авиации (аналог звания генерал армии)
Абу Асрер (Abu Asrer) и начальник базы
Бангабандху коммодор авиации (аналог
звания генерал-майор) Обаидур Рахман
(Obaidur Rahman). На церемонию также
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прибыли командующие вооруженными
силами Бангладеш, иностранные дипломаты, представители «Рособоронэкспорта»
и корпорации «Иркут».
«Мы надеемся, что «Яки» снизят риск
при обучении курсантов и пилотов ВВС
Бангладеш, это поможет в целом улучшить
их подготовку», — сказала госпожа премьерминистр на церемонии, сообщает газета The
Asian Age. Она также отметила, что «эти самолеты способны работать даже при неблагоприятных погодных условиях, независимо
от времени дня и ночи». По сообщению
изданий Dhaka Tribune и Bangladesh Military
Forces, глава бангладешского правительства заявила: «Для улучшения подготовки
квалифицированных летчиков-истребителей, способных выполнять сложные задачи,
закупки реактивных учебных самолетов
будут продолжены». Шейх Хасина Вазед
пообещала завершить модернизацию ВВС
Бангладеш к 2021 году, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы. «Мы будем
жить в мире с высоко поднятой головой, — 

цитирует главу правительства Бангладеш
издание Prothom Alo. — Ограниченные
ресурсы не могут быть препятствием, если
мы руководствуемся высокой самооценкой
и чувством собственного достоинства. Народ Бангладеш должен всегда иметь в виду,
что мы выиграем любую гонку. Мы никогда
не будем кланяться другим и не признаем
свое поражение».
После выступления премьер-министр
приняла парад личного состава базы Бангабандху, посмотрела салют в ее честь. Затем
Шейх Хасина Вазед символически передала
первые шесть Як‑130 командиру подразделения, которое будет в дальнейшем эксплуатировать российские самолеты, — командиру
21-й эскадрильи «Avengers» («Мстители»)
ВВС Бангладеш командиру крыла (аналог
звания подполковник) Хасану Ашрафуззаману (Hasan Ashrafuzzaman). Эта эскадрилья
базируется на авиабазе Захурул Хак (Zahurul
Haq) в городе Читтагонг. До сих пор «мстители» летали на устаревших штурмовиках
китайского производства Nanchang A‑5C — 

Фотографии: корпорация «Иркут»; Андрей Захаренко (сайт RussianPlanes.net)

«Мы надеемся,
что «Яки»
снизят риск
при обучении
курсантов
и пилотов ВВС
Бангладеш,
это поможет
в целом улучшить их подготовку», —  Ш
 ейх

Хасина Вазед (Sheikh
Hasina Wazed), премьерминистр Бангладеш.

1
экспортной версии самолета Nanchang
Q‑5III, который в свою очередь был копией
советского МиГ‑19.
«Ввод в строй учебно-боевых самолетов
новейшего поколения повысит наши возможности обучения и боевого применения.
Мы надеемся на дальнейшее увеличение
парка российских самолетов в будущем», — 
заявил официальный представитель ВВС
Бангладеш полковник Ашраф Фарух (Ashraf
Farooq). Бангладешские СМИ высоко оценивают российский Як‑130, особо отмечая его
цифровую электродистанционную систему
управления, цифровой прицельно-пилотажный навигационный комплекс, возможность

оснащения управляемым и неуправляемым
вооружением.
В сентябре прошлого года в Иркутске
гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил, что корпорация «Иркут» отправила в Бангладеш первую партию
их шести учебно-боевых самолетов Як‑130
в рамках подписанного в 2014 году контракта на поставку 16 таких машин. Поставки
по этому соглашению должны завершиться
в 2016 году. Сделка также предусматривает
опцион на закупку дополнительной партии
машин.
Специалисты корпорации также обеспечили обучение летного и инженерно-тех-

нического состава ВВС Бангладеш. Теоретический курс и обучение на тренажерах
военнослужащие ВВС Бангладеш прошли
в Центре организации подготовки авиационного персонала, их практическая подготовка
была проведена на Иркутском авиационном
заводе — филиале корпорации.
До этого, помимо производства Як‑130
в рамках государственного оборонного
заказа Российской Федерации, корпорация
«Иркут» также обеспечила поставки этого
самолета для ВВС Алжира и ВВС Республики Беларусь. Ожидается, что в скором
будущем число заказчиков самолета Як‑130
увеличится.

2

1. Як-130 ночью на стоянке.
2. Церемония принятие
на вооружение первой партии Як-130.
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гражданская авиация SSJ100

«Суперджет» придет
на помощь
Новый салон самолета специально разработан
для решения задач МЧС России
В рамках выполнения государственного
контракта ОАК, компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и «ОАК-Закупки» построили два самолета специального назначения на базе самолета
RRJ‑95LR‑100. Они предназначены для
решения задач Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России).
В сентябре 2014 года ОАК заключила два
государственных контракта с МЧС России
на поставку двух воздушных пунктов управления (ВПУ) на базе самолетов RRJ‑95LR‑100.
Один из самолетов («с медико-эвакуационными функциями») согласно техническому
заданию должен был обеспечивать перевозку до 58 пассажиров в пассажирском варианте или, в медико-эвакуационном варианте,
до четырех пострадавших на медицинских
модулях и группу сопровождающих их врачей. Второй самолет («с многопрофильными
функциями») в большей степени предназначался для использования его именно в качестве пункта управления, но техническое
задание также предусматривало установку
двух медицинских модулей для эвакуации
пострадавших. В пассажирском варианте
этот самолет должен был иметь только 19
пассажирских мест, но, зато, более комфортные условия для работы оперативного
штаба. Кроме специальных конвертируемых
салонов и медицинского оборудования
оба самолета должны были быть оснащены
специальным поисковым оборудованием,
спутниковой телефонной и видеоконференцсвязью, аппаратурой контроля радиационной обстановки.
У компании ГСС к тому моменту уже был
опыт создания с VIP салоном. Однако установить медицинское, специальное поисковое
оборудование и систему спутниковой связи
предстояло впервые. Для реализации проекта была создана кооперация:
• ОАК — заключение и исполнение госконтракта, общая координация работ по проекту;
• ГСС — головной исполнитель по проекту
(изготовление «зеленых» самолетов, монтаж
спецоборудования на них, конструкторское
сопровождение разработки и монтажа

12

ГОРИЗОНТЫ / №1 (9). 2016

специнтерьеров пассажирских салонов
и медицинского оборудования, проведение
наземных и летных испытаний и сертификация всех внедренных изменений);
• компания «ОАК-Закупки» — заключение
и управление контрактами с поставщиками
оборудования.
Для разработки, поставки и установки
элементов интерьера пассажирской кабины
была выбрана компания «ВЕМИНА Авиапрестиж». Медицинские модули были разработаны и изготовлены отечественной компанией «Высота», которая имеет успешный
опыт выполнения такого рода работ, а также
специализируется на техническом обслуживании самолетных медицинских модулей.
Разработчиком и изготовителем поискового
оборудования выступила компания «ЭЛСИ»
из Великого Новгорода, а в качестве разработчика и поставщика спутниковой связи
и видеоконференцсвязи была привлечена
российская компания «СТЭККОМ».
Созданные в ходе проекта воздушные
суда уникальны. Они способны эффективно
решать задачи МЧС России, прежде всего
по оперативной эвакуации пострадавших
с возможностью оказания им медицинской
помощи во время полета.
Современные медицинские модули,
установленные на самолеты RRJ‑95, предназначены для эвакуации носилочных пострадавших, непрерывного мониторинга их
состояния, поддержания жизненно важных
функций организма и оказания «тяжелым»
пациентам реанимационной помощи непосредственно на борту самолета. В состав
медицинских модулей входит необходимое
для проведения первичных реанимационных
мероприятий оборудование, которое может
работать от наземных, бортовых источников
электроэнергии и в автономном режиме.
Просторный салон RRJ‑95 предоставляет
возможность компактно и удобно разместить специальные медицинские модули
и крупногабаритное медицинское оборудование одновременно по правому и левому
бортам самолета, что значительно облегчает
работу медиков при оказании экстренной
медицинской помощи во время полета. Вместительное багажное отделение позволяет
единовременно перевозить целевые грузы,
медицинское оборудование и специальное

подъемное оборудование, предназначенное
для автоматизированного подъема пострадавших на борт. Самолеты являются мобильными пунктами управления, оснащенными
современными системами спутниковой
связи, обеспечивающими бесперебойную
телефонную и видеоконференцсвязь для
контроля, координации и взаимодействия
сил специального реагирования во время
аварийно-спасательных работ.
ВПУ позволяют осуществлять поиск
очагов пожаров, а также обнаружение,
идентификацию и определение координат
наземных и надводных объектов, посредством специального поискового бортового
оборудования, управляемого с рабочего
места оператора в пассажирской кабине.
Самолеты SSJ100 могут эксплуатироваться
в широком диапазоне температур, от –54 °C
до +45 °C, в различных климатических зонах
и сложных метеоусловиях. Высокая крейсерская скорость, улучшенный взлетные
и посадочные характеристики, оперативная
подготовка RRJ‑95 к вылету позволяют гибко
использовать самолеты в различных регионах и поддерживать их в постоянной готовности к выполнению спасательных рейсов.
Учитывая тот факт, что и самолет Sukhoi
Superjet 100 (RRJ‑95), и специальное оборудование, обеспечивающее выполнение
задач МЧС, являются российскими, большим
преимуществом при их эксплуатации станет
оперативность и доступность технического
обслуживания.
На сегодняшний день на стадии реализации находятся нескольких контрактов
с российскими и зарубежными заказчиками
по поставкам самолетов Sukhoi Superjet 100
в бизнес версии.

1. Кислородный баллон.
2, 4. Салон самолета SSJ100 с четырьмя
медицинскими модулями.
3. Пульт управления дозиметром-радиометром.

Фотографии: пресс-служба ГСС

Важным преиму
ществом самолетов
SSJ100 является
возможность их
эксплуатации
в широком диапазоне
температур, от –54 °C
до +45 °C, в различных
климатических зонах
и сложных
метеоусловиях
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Из числа наиболее активных работников начальник участка
цеха окончательной сборки КнАФ Алексей Гнатик получил
право парковать свой автомобиль на «именной» парковке.

Жизнь в стиле Kaizen
Нематериальные способы поощрения
в Комсомольске-на-Амуре
Машины администрации с водителем
еще в советское время служили символом престижа. Руководитель филиала
компании «Гражданские самолеты
Сухого» (ГСС) в Комсомольске-на-Амуре
Дмитрий Блощинский изменил подход
к использованию автотранспорта. Теперь
служебный автомобиль возит не только
начальника, но и … автора лучших Kaizenпредложений в области производства.
Предоставление машины администрации — одна из множества идей, позволивших
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вовлечь персонал в процесс незатратных
изменений в Комсомольском-на-Амуре
филиале (КнАФ) компании ГСС. Именно здесь
организована сборка и проведение испытаний гражданских лайнеров SSJ100. С февраля
2015 года, когда стартовала программа, по декабрь 2015 года было подано более 1000 предложений, из них более 900 (89%) внедрено.
В настоящее время в процесс непрерывных
улучшений вовлечено почти 80% инженернотехнических работников производственных
участков филиала.

Начало начал
Начиная с 2005 года, с самых первых дней
работы в филиале задумывались о том,
как собирать самолеты безопасно и максимально эффективно. Для организации
эффективной системы работы руководство
ГСС привлекало как иностранных консультантов в области бережливого производства
с мировыми именами, так и отечественных,
активно ездило в командировки на лучшие
российские и зарубежные предприятия.
В 2010 году в КнАФ компании ГСС начал ра-

Фотографии: пресс-служба ГСС

боту технико-экономический совет. Организация собирала предложения по улучшениям
производства для повышения эффективности производственной системы. Рационализаторам выплачивались денежные премии.
Как вспоминают в Комсомольске-на-Амуре,
первый опыт получился не совсем удачным.
За три года работы в период с 2010
по 2012 год, рационализаторами было предложено 40 изменений, из которых в конечном
итоге реализовано 10. Каждое предложение
представляло собой научный труд с обязательным экономическим обоснованием.
Авторами предложений обычно выступали
одни и те же люди. Выполнить основную задачу, которую возлагали на данный проект — 
охватить «lean-эпидемией» максимальное
количество сотрудников — не получилось,
вспоминает начальник отдела развития производственной системы КнАФ компании ГСС
Юлия Сафронова.

Место на парковке
Сегодня, производство в КнАФ даже внешне
заметно отличается от большинства промышленных предприятий в России. С первых минут даже незнакомый с технологией
сборки самолетов посетитель может понять,
как устроен технологический процесс и определить текущий статус производства в цехе — 
система визуализации все делает предельно понятным. В каждом цехе на каждом
производственном участке используются
доски управления. На одних досках магнитами и карточками разных цветов отмечают
предстоящую загрузку, план работ на завтра,
обеспеченность комплектующими, наличие
проблем, до конца ли распределена работа
между сотрудниками. На других размещены
фотографии расположенного в цехе оборудования (стремянок, лестниц) и ключи
от него. Отмеченные контуры на полу
сигнализируют на месте оборудование или
нет, данное решение позволило исключить
затраты времени на его поиск.
В 2015 году целевой аудитории сотрудников КнАФ предложили использовать нематериальные методы поощрения за подачу
и реализацию Kaizen-предложений, помимо
традиционных премий в рублях, выплачиваемых ежемесячно за выполнение ключевых
показателей работы. Среди самых почетных
призов — выделенное место на парковке, либо
доставка от «подъезда» дома к цеху на микроавтобусах вместе с администрацией филиала
в течение трех месяцев, командировка на авиасалон МАКС, управление полномасштабным
комплексным подвижным авиа-тренажером
SSJ100, поощрение продукцией с фирменной
корпоративной символикой.
«За все время работы компании мы постоянно думали о том, как можно улучшить
производство, чтобы повысить качество
сборки и сократить издержки. Наша задача — 
изменить отношение коллектива к процессу,
чтобы подавать предложения по улучшению
было также естественно, как здороваться.
Рассматривали и материальные способы,

Доска мастера.

но в той же Toyota где-то материальное поощрение за Kaizen есть, а где-то нет», — вспоминает вице-президент — директор КнАФ
компании ГСС Дмитрий Блощинский.
Среди внедренных улучшений большинство
направлено на сокращение различных потерь:
ожидание, перепроизводство, лишние запасы,
брак, перемещение, лишняя обработка, транспортировка. Например, один из сотрудников
предложил доработать тележку, в которой
выдается сменное задание по монтажу гидравлической системы, таким образом, что после
доработки сама тележка стала мобильным
верстаком. Теперь с его помощью работа
по проверке и разметке труб производится непосредственно под самолетом, а сами трубки
хранятся в отдельных секциях. Также было реализовано множество предложений по усовершенствованию рабочих мест, технологической
оснастки и защиты.
На производственных участках цеха окончательной сборки над дверями установлены
лампочки, сигнализирующие о том, весь ли
свет в складском помещении потушен. Данное
предложение позволило проверять за пять

секунд, выключен ли на участке свет, что повысило безопасность и экономию электроэнергии.
В кабинете Дмитрия Блощинского находится огромный монитор, на который выводится изображение происходящего в цехе.
«После того как «включился» конвейер
изменений, работать оказалось гораздо комфортнее. Стало меньше бюрократии — ведь
директор, ключевые руководители постоянно
спускаются в цех и это нормально, когда ты
можешь обсудить тот или иной вопрос. Прочие
руководители тоже активно участвуют в решении производственных проблем на местах»,— 
говорит один из слесарей-сборщиков цеха.
Недавно для обсуждения возможного контракта на заказ самолетов в Комсомольскна-Амуре приехали представители одной
европейской авиакомпании. Европейцы
просили поделиться деталями визуализации
зоны совещаний. Комсомольчане секретами
мастерства поделились, но удивились, ведь
сами подсмотрели «фишку» во время визита
на предприятие одного из европейских поставщиков проекта SSJ100, расположенное
по соседству.

«Lean-эпидемия» охватила почти 80% инженерно-
технического состава производственных участков КнАФ.
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Ил-76 - перезагрузка
Модернизированный самолет будет
обладать улучшенными характеристиками
и повышенным ресурсом

Начинаются летные испытания новой
модернизации заслуженного военнотранспортного самолета Ил‑76. Самолет
в версии Ил‑76МД-М получил ряд обновленных систем, которые улучшат живучесть этой машины. Срок службы самолета вырастет до 40 лет. Параллельно будет
проводиться процесс импортозамещения.
В дальнейшем компания «Ил» планирует
по схожему проекту начать модернизацию самолетов-топливозаправщиков
в версию Ил‑78М‑2.
Генеральный директор компании «Ил»
Сергей Вельможкин рассказал: «Эта модернизация связана с улучшением живучести
машины, в частности — противодействия

16

ГОРИЗОНТЫ / №1 (9). 2016

средствам ПВО и средствам воздушного
нападения типа «воздух-воздух». Ряд вещей
мы туда добавляем, ряд вещей из тех, что
уже не производятся, заменяем. На все это
еще накладывается и импортозамещение».
Проект модернизации был разработан
компанией «Ил» согласно тактико-технического задания, которое в 2011 году было выдано Военно-воздушными силами РФ в целях
модернизации парка имеющихся на вооружении военно-транспортных самолетов
Ил‑76М и Ил‑76МД. К разработке конструкторской документации привлекались специалисты ЭМЗ им. В. М. Мясищева.
Работы по проекту МД-М стали продолжением серии модернизаций самолетов типа

Ил‑76. «У нас уже несколько лет накапливался
опыт работ по модернизации,— рассказывает
главный конструктор Ил‑76 Андрей Юрасов.— 
Началось с самолета Ил‑76МФ (первый полет
1 августа 1995 года — ред.). Тогда были установлены новые двигатели ПС‑90А‑76, частично
новое бортовое оборудование, увеличена
длина фюзеляжа. Следующей глубокой модернизацией стал самолет Ил‑76ТД‑90ВД для
компании «Волга-Днепр». Там были установлены двигатели ПС‑90А‑76, новый основной
пилотажно-навигационный комплекс «КуполIII» и другое оборудование, на основе которого
проводилась вся дальнейшая модернизация,
в том числе и самолет Ил‑76МД‑90А, производство которого сейчас ведется в Ульяновске».

Фотографии: компания «Ил»

«Ил-76 старых модификаций в строю еще
достаточно много как
в России, так и за рубежом. Мы рассчитываем
на долю рынка их модер
низации как внутри
страны, так и вне ее.
Работа по модернизации
проводится на нашей
производственной
базе в Жуковском», — 
Сергей Вельможкин, генеральный
директор компании «Ил».

Первый Ил-76МД, прибывший на модернизацию по проекту Ил-76МД-М.

Новая «начинка»
Все новое оборудование, которое прошло
испытания в проекте Ил‑76МД‑90А, теперь
перенесено на новый вариант модернизации, которая идет под шифром Ил‑76МД-М.
Модернизация касается пилотажно-навигационного, радиосвязного, десантно-транспортного, светотехнического и бытового
оборудования, средств обороны, которые
были разработаны еще в 1970–1980-е годы
и морально устарели. Устаревшее (снятое
с производства) оборудование будет заменено на современное. Назначенный срок службы самолета будет продлен с 30 до 40 лет.
«В этот ОКР было включено все необходимое,
нужное и достаточное для того, чтобы само-

лет жил еще многие годы», — говорит Андрей
Юрасов.
По расчетам конструкторов, вырастет
и надежность модернизированного самолета. «Мы обобщили расчеты, которые сделали
наши исполнители, и провели свой анализ,
который показал, что надежность увеличится, — уточняет Андрей Юрасов. — Окончательно оценить этот параметр можно будет
только спустя какой-то срок эксплуатации.
Эта характеристика подлежит не экспериментальной, а статистической оценке в процессе эксплуатации».
Первые работы по проекту МД-М начались
в компании «Ил» в 2009 году, когда был разработан проект техзадания. Он обсуждался с за-

казчиком — Министерством обороны России.
Этот процесс по ряду причин прерывался,
потом опять возобновлялся. Окончательное техзадание было подписано в 2012 году.
Но еще за год до этого, учитывая достаточно
большой интерес к проекту Минобороны,
в Ильюшинском конструкторском бюро
начались уже работы по следующему этапу,
и к моменту подписания государственного
контракта было уже выпущено около 30–40%
требуемой документации. Это позволило без
задержек приступить к работам по модернизации. Причем, работы над проектом МД-М
шли параллельно с проектом Ил‑76МД‑90А.
Те же сотрудники «Ильюшина», которые
работали над проектом Ил‑76МД‑90А, работали и над МД-М. Помогло то, что между
этими самолетами по ряду оборудования
была определенная унификация — например,
по связи, по пилотажно-навигационному оборудованию.
Параллельно с испытаниями модернизированной машины будет идти подготовка
подписания контракта с Минобороны РФ. «Мы
рассчитываем на заключение госконтракта
на серийную модернизацию МД-М в этом
году,— сообщил Сергей Вельможкин.— Ожидаем, что первые два самолета для модернизации МД-М прибудут уже в третьем квартале
2016 года. Работы по ним займут примерно
год, в 2017 году будет их сдача заказчику».

Площадка в Жуковском
«В дальнейшем все будет зависеть от заказчика, — считает глава компании «Ил» Сергей
Вельможкин. — Ил‑76 старых модификаций
в строю еще достаточно много как в России,
так и за рубежом. Мы рассчитываем на долю
рынка их модернизации как внутри страны,
так и вне ее. Работа по модернизации проводится на нашей производственной базе
в Жуковском».
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«В этот ОКР было включено все необходимое,
нужное и достаточное
для того, чтобы самолет
жил еще многие годы», — 
Андрей Юрасов, главный конструктор Ил-76.
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1. Самолеты Ил-76МД-90А в цехе финальной сборки завода «Авиастар-СП».
2. Самолет Ил-76ТД-90ВД совершает посадку в Антарктиде.
3. Главный конструктор Ил-76 Андрей Юрасов в кабине Ил-76МД-90А.
4. Первый модернизированный Ил-76МД-М.

Фотографии: компания «Ил»

Выбор площадки для проведения работ
оказался непростым. «Ульяновский «Авиастар» сразу не рассматривался, поскольку
сейчас он загружен выполнением поставок
Ил‑76МД‑90А по гособоронзаказу, — рассказывает Андрей Юрасов. — Первый
самолет, который был модернизирован
по проекту МД-М, — это опытно-конструкторская работа. Ее никто, кроме фирмы
«Ил» сделать не мог. Поэтому ее и делали
в нашем филиале в Жуковском. Подписание
контракта с заказчиком — Министерством
обороны — на проведение серийной модернизации МД-М еще впереди, но исполнителем работ выбран Авиационный комплекс
им. С. В. Ильюшина. Рассматривались варианты привлечения авиаремонтных заводов,
но остановились на нашей площадке в Жуковском. Хотя какие-то отдельные самолеты, возможно, будут отданы на АРЗ». К этой
большой работе компания «Ил» заранее готовится. «По программе ФЦП ОПК на нашей
площадке в Жуковском под реконструкцией
находится 25 тыс. м2 производственных площадей, — рассказывает первый заместитель
генерального директора компании «Ил»
Юрий Михайлович Юдин. — Помимо Жу-

ковского у нас реконструируется площадка
и в Москве. Наращивая реконструкцию площадок Авиационного комплекса «Ильюшин»
мы активно наращиваем и производственную программу».

На очереди — топливозаправщики
и гражданская версия
Аналогичная модернизация планируется
и для самолетов-топливозаправщиков
Ил‑78М. Обновленный самолет получит
наименование Ил‑78М‑2. При модернизации частично будут применяться детали,
используемые в перспективных военнотранспортных самолетах Ил‑76МД‑90А
и топливозаправщиках Ил‑78М‑90А.
Ульяновский завод «Авиастар-СП» уже начал их поставку в адрес «Ильюшина». «Мы
ждем в этом году прибытия самолета Ил‑78
из строя для проведения его модернизации
до уровня современных требований», — сообщил Сергей Вельможкин.
Государственные совместные испытания
модернизированных самолетов Ил‑76МД-М
и Ил‑78М‑2 будет проводить 929-й Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова.

В дальнейшем «Ильюшин» планирует
заняться модернизированной версией
транспортного самолета для гражданских
пользователей. «К середине текущего года
планируем приступить к началу создания
гражданской версии самолета Ил‑76,— рассказывает Вельможкин.— У нас сейчас летает
гражданский самолет Ил‑76ТД и военный
Ил‑76МД разных модификаций. Внешне
их, пожалуй, не отличить. Но на военных
машинах есть вещи, которые на гражданских
не ставятся. Наша работа по гражданскому
самолету заключается, в основном, в проведении разного рода испытаний, параллельно
с испытаниями военного самолета. На первых
порах мы рассчитываем на гражданскую версию на госзаказчиков, прежде всего — на МЧС
России, возможно также на МВД и ФСБ».
По гражданской версии уже вышли руководящие документы Министерства транспорта России, подготовлено его решение.
Идет согласование технического задания
с государственными авиационными властями. Определяется состав бортового оборудования, которое должно стоять на этом
самолете. Есть и потенциальные заказчики.
Разговор идет о десятках самолетов.
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Тяга испытаний
В Жуковском проводятся испытания нового
отечественного двигателя ПД-14
Впервые за последние три десятка лет
в подмосковном Жуковском в ЛИИ
им. М. М. Громова начаты испытания
нового отечественного двигателя ПД‑14
для гражданской авиации. Российским
авиастроителям удалось освоить не только новые технологии производства самолетов и двигателей, но и кардинально
улучшить методику летных испытаний.
С момента своего основания Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова
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проводил тестирование двигателей для
новых самолетов и вертолетов. Последние
два десятка лет из-за спада производства
отечественной техники специалистам
из Жуковского приходилось работать над
иностранными заказами. В 2003–2005 годах
в ЛИИ была создана летающая лаборатория
для Китайского летно-исследовательского
института, а в 2008–2010 годах в рамках
совместного проекта с индийским Газотурбинным исследовательским институтом

GTRE (Gas Turbine Research Establishment) — 
летающая лаборатория Ил‑76ЛЛ № 3908 для
испытаний двигателя Kaveri.
Сегодня в ЛИИ им. М. М. Громова насчитывается около десятка летающих лабораторий на базе самых разных отечественных
самолетов — Ил‑76, Ту‑154, МиГ‑29, Су‑30.
На них испытываются системы самолетов
и двигателей в самых разных режимах и условиях — в высокогорьях Армении, в холодах
Камчатки, при обледенении в Архангельске.

Фотографии: ЛИИ им. М. М. Громова; Михаил Грибовский

Двигатели ПД на базе унифицированного газогенератора – семейство отечественных турбореактивных двухконтурных двухвальных двигателей (ТРДД), предназначенных для ближне- и среднемагистральных самолетов и промышленных газотурбинных установок. Основная особенность семейства двигателей ПД – применение
унифицированного компактного газогенератора.

Семейство состоит из двигателей:
• ПД-14 – базовый ТРДД для самолета МС-21-300;
• ПД-14А – дросселированный вариант ТРДД для самолета МС-21-200;
• ПД-14М – форсированный вариант ТРДД для самолета МС-21-400, МТС;
• ПД-10 – вариант с уменьшенной тягой до 10...11 тс для самолета SSJ-NG.
Тяга на взлетном режиме от 10 900 кгс (ПД-10) до 15 600 кгс (ПД-14М).
Головной разработчик – ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь).

Двигатель ПД-14 под крылом «Ила».

Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ.

Но самое главное — в ЛИИ удалось сохранить
специалистов и отличную инфраструктуру.
Институт располагает одной из самых длинных в мире взлетно-посадочных полос. Прогнозы погоды оперативно готовит собственная метеостанция. Выделенные каналы связи
позволяют производить обмен информацией
с разработчиками в любой точке России.
Новая жизнь летающей лаборатории
Первая летающая лаборатория Ил‑76ЛЛ
с усиленным крылом была создана в ЛИИ
еще в 1981 году. На ней испытывался двигатель Д‑18Т с взлетной тягой 23 500 кгс для самолета Ан‑124 «Руслан». Впоследствии в ЛИИ
создали четыре такие летающие лаборатории с усиленным крылом. На них испытывался мотор ПС‑90, который затем устанавливался на самолеты Ил‑96, Ту‑204/214
и новые модификации Ил‑76. В конце 90-х
на летающей лаборатории Ил‑76ЛЛ № 0807
проводились летно-доводочные испытания

винтовентиляторных двигателей Д‑236 и Д‑27
для самолета Ан‑70.
Среди недавних работ ЛИИ — испытания
в 2006 году первого двигателя отечественной разработки с высокой степенью двухконтурности НК‑93. В 2009 году в ЛИИ испытывали российско-французский двигатель
SаM‑146 для нового отечественного гражданского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
В конце 2015 года подошла очередь для
испытаний более мощной по характеристикам и габаритной силовой установки
нового поколения — двигателя ПД‑14 (создан
пермским ОАО «Авиадвигатель», входящим
в Объединенную двигателестроительную
корпорацию). Двигатель ПД‑14 предназначен
в первую очередь для создаваемого корпорацией «Иркут» среднемагистрального лайнера
МС‑21.
Для работы с ним была реконструирована летающая лаборатория Ил‑76ЛЛ № 0807

с усиленным крылом. На этой летающей
лаборатории можно испытывать двигатели
массой до 9 т со взлетной тягой до 25 000 кгс.
Двигатель SаM‑146 для лайнера SSJ100
имеет взлетную тягу 6 500 кгс. Поэтому его
испытания могли проводиться на самолете
Ил‑76 без усиления крыла. Взлетная же тяга
двигателя ПД‑14 составляет 14 000 кгс. Она
превышает взлетную тягу штатного двигателя Д‑30КП2 самолета Ил‑76. Поэтому для
установки ПД‑14 вместо второго штатного
двигателя Д‑30КП2 на Ил‑76 и необходимо
было усиливать крыло.
«Два года назад, параллельно с завершением работ по созданию двигателя ПД‑14,
в Жуковском начали готовить к испытаниям
Ил‑76ЛЛ. Вместе со специалистами компании «Ильюшин» мы провели огромную
работу по восстановлению летной годности
машины», — вспоминает генеральный директор ЛИИ им. М. М. Громова Павел Власов.
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«Два года назад, параллельно с завершением работ
по созданию двигателя ПД-14, в Жуковском начали
готовить к испытаниям Ил-76ЛЛ. Вместе со специалистами компании «Ильюшин» мы провели огромную работу по восстановлению летной годности
машины», — Павел Власов, генеральный директор ЛИИ
им. М. М. Громова.
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На связи с Пермью
Инженеры ЛИИ летают вместе с испытателями компании-разработчика «Авиадвигатель». При подготовке летающей лаборатории Ил‑76ЛЛ к очередному полету Анатолий
Кулаков, заместитель генерального директора ЛИИ им. М. М. Громова по испытаниям
силовых установок, познакомил нас поближе
с самолетом и работающими с ним людьми.
Самолет-лаборатория выделяется среди
других образцов летающей авиационной
техники. На Ил‑76ЛЛ установлено три штат-

Фотографии: ЛИИ им. М. М. Громова; Михаил Грибовский
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1
ных двигателя, но особое внимание специалисты уделяют закрепленному на специальном пилоне «пермяку». Экспериментальный
двигатель со штатными «иловскими» перепутать трудно — ПД‑14 расположен в более
крупной мотогондоле, в воздухозаборнике
которой красуется огромный вентилятор
диаметром 1,9 м.
Мы заходим в грузовой салон Ил‑76ЛЛ
№ 0807. Здесь в самом центре расположены пульты для инженеров-испытателей.
У пульта — несколько функций. Он позволя-

3
ет управлять новым двигателем, задавать
различные режимы работы ПД‑14. В лаборатории воссозданы все системы управления
экспериментальной силовой установкой,
схожие с теми, что будут использованы
на самолете МС‑21. Они позволят достоверно
воспроизвести все нагрузки, под которыми будет работать двигатель «в реальной
жизни». С этой целью перед испытаниями необходимо было сконструировать и встроить
в летающую лабораторию все соответствующее оборудование.

1. Руководство ЛИИ им. М. М. Громова
контролирует каждый этап испытаний.
2. Техники из ЛИИ им. М. М. Гровова и их
коллеги из Перми на рабочих местах в летающей лаборатории.
3. Данные об испытаниях передаются
по специальным каналам в Жуковский
и Пермь.
ГОРИЗОНТЫ / №1 (9). 2016
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1

«У нас специфика работы такая – каждый полет
особенный. Мы взлетаем на трех двигателях
по специальной методике для того, чтобы из-за
несимметричной тяги самолет не слетел
с полосы», — Александр Крутов, заслуженный летчик-испытатель,
Герой России, начальник Школы летчиков-испытателей ЛИИ
им. М. М. Громова.
На специально созданные мониторы выводится вся информация о полете, а также
о состоянии различных самолетных систем
аэро- и газодинамики. Информация выводится как в виде 3D-графиков, так и в виде
изображений с трех видеокамер, показывающих состояние на входе в двигатель
(воздухозаборника), мотогондолы и сопла.
Некоторые системы дублированы на приборной доске в кабине пилотов. Всего в полете регистрируют около 1 066 параметров
работы двигателя и его систем. Основные
контрольно-эксплуатационные параметры
работы ПД‑14 анализируются в реальном
времени в ходе испытаний. Кроме того,
средства радиотелеметрии позволяют
передавать информацию также и в конструкторское бюро в Пермь в режиме реального
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времени. Это существенно ускоряет доводку
двигателя — специалистам не надо тратить
время на последующий обмен данными с КБ
и многочисленные командировки.
После каждого полета обычно проводится осмотр двигателя, обработка и анализ
полученных результатов измерений его параметров. Только после этого принимается
решение о проведении следующего полета.
Как готовили лабораторию
В 2013 году началось конструирование подвески двигательной установки ПД‑14 на крыло
Ил‑76ЛЛ и экспериментальных систем для интеграции нового двигателя в Ил‑76. В следующем году уже были изготовлены все экспериментальные системы лаборатории. В 2015 году
они были смонтированы на самолет. Двигатель ПД‑14 установили на крыло Ил‑76ЛЛ.

Двигательная установка ПД‑14 подвешивается с использованием штатного пилона
самолета МС‑21–300 и экспериментального
пилона, который крепится уже к крылу самолета Ил‑76ЛЛ. Между пилоном ПД‑14 и экспериментальным пилоном устанавливаются
промежуточные проставки, которые обеспечивают требуемое положение двигателя
относительно крыла самолета Ил‑76ЛЛ.
Подвеска ПД‑14 на самолете Ил‑76ЛЛ была
совместно разработана специалистами ЛИИ,
«Авиадвигателя», корпорации «Иркут» и компании «Ильюшин» с использованием пилона
самолета МС‑21. При этом были решены
задачи обеспечения статической прочности
этой подвески и безопасности от флаттера.
Специалисты «Ильюшина» также разработали
рекомендации экипажу летающей лаборатории по эксплуатации самолета при работающем или остановленном опытном двигателе.
Наиболее трудоемкая работа заключалась в создании экспериментальных систем
летающей лаборатории, обеспечивающих
работоспособность ПД‑14 на Ил‑76. Основные
среди них — система воздушного запуска,
система отбора воздуха, управления двигателем, топливная система, система электроснабжения, система пожарной защиты,
система электрозагрузки генератора двигателя ПД‑14, информационная измерительная

Фотографии: ЛИИ им. М. М. Громова; Михаил Грибовский
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система, система радиотелеметрических
и траекторных измерений и пункт управления летным экспериментом, компоновка
грузовой кабины и кабины летчиков, система
видеонаблюдения и др.
Основные экспериментальные системы
Ил‑76ЛЛ обеспечивают топливопитание
и энергоснабжение двигателя ПД‑14, его
воздушный запуск на земле и в полете, отбор
от него воздуха и электрической мощности.
Особое место занимает информационно-измерительная система летающей лаборатории,
разработанная специалистами ЛИИ и «Авиадвигателя», созданная на основе отечественных
аппаратных средств НПО «Мера».
Оснащение шести рабочих мест инженеров-испытателей в грузовой кабине
Ил‑76ЛЛ — важная работа, проведенная специалистами различных подразделений ЛИИ
и «Авиадвигателя», так как от нее зависит
качество управления опытным двигателем.

Школа испытателей
В ходе начального этапа испытаний авиастроителям предстоит отлетать около 12
часов. Часто за штурвал садится Александр
Крутов, заслуженный летчик-испытатель,
Герой России. Он шеф-пилот легендарной
школы летчиков-испытателей, одного из самых известных в мире подразделений ЛИИ.

«У нас специфика работы такая — каждый полет особенный», — говорит Крутов.
В кабине пилота установлен дополнительный экран с параметрами двигателя — точно
такой же стоит в отсеке инженеров. В случае
возникновения непредвиденной ситуации
приоритетное решение по двигателю принимает летчик. За все время испытаний ничего
менять не потребовалось.
Самолет взлетает на трех работающих
двигателях. Важно придерживаться режима,
при котором машина идет строго по прямой.
Пока Ил‑76ЛЛ летает на небольших высотах — от 400 м до 5,3 км.
«Мы взлетаем на трех двигателях по специальной методике для того, чтобы из-за
несимметричной тяги самолет не слетел
с полосы,— рассказывает Александр Крутов.— На данной стадии испытаний на взлете
опытный двигатель работает только на малом
газе. Сначала мы прогреваем три штатных
двигателя. Потом второй двигатель, симметричный опытному, убираем на малый
газ, и потихоньку начинаем разбег. Выводим на взлетный режим первый и четвертый
штатные двигатели. Затем в процессе разбега
плавно выводим третий штатный двигатель
на взлетный режим. Отрываемся на трех,
набираем высоту. Так удается на взлете избежать опасных разворачивающих моментов».

Причем здесь общежитие?
Некоторые технологии при создании двигателя нового поколения ПД‑14 использовались впервые. Генеральный директор ЛИИ
им. М. М. Громова Павел Власов существенно омолодил команду испытателей. Один
из них — Вадим Изимориев. Год назад, еще
будучи студентом факультета по информационным технологиям и робототехнике
Уфимского университета, Вадим проходил
дипломную практику в ЛИИ. Через год его
уже позвали на новый проект и перед переездом в другой регион он долго не раздумывал.
«Здесь отличный проект и очень интересная
работа», — делится впечатлениями Вадим.
Перспективным специалистам выделили
служебное жилье. Для этого в сохранившемся еще с советских времен здании ведомственной гостиницы ЛИИ отремонтировали
полтора десятка квартир.
К весне планируется завершить первый этап испытаний ПД‑14 в Подмосковье.
Со временем новые двигатели российского производства могут быть установлены
на большинстве гражданских и транспортных самолетов ОАК.

1-2. Подготовка к испытаниям.
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Крепче
стали
Как создавалась инновационная технология
по остеклению самолетов Т-50
В России разработаны новые технологии
изготовления остекления кабин военных
и гражданских самолетов из силикатного
стекла. Такие изделия оказываются легче
и прочнее, чем если бы они были созданы
из ранее применявшихся органических
материалов. Силикатное стекло применяется и в других областях — от космонавтики до жилищного строительства.
Среди исследователей космоса вот уже
не первый год не утихает спор вокруг оценки
безопасности и эксплуатации Международной космической станции. Дело в том,
что в российском сегменте МКС установлено
13 иллюминаторов. Во время совместных
обсуждений работы МКС предлагается за-
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крыть окна в российском сегменте глухими
заглушками из-за опасности возникновения
дефектов в стекле из-за ударов микрометеоритов — дескать, безопасность станции
может улучшиться. Но представитель
российской стороны — директор Научно-исследовательского института технического
стекла (НИТС), заслуженный деятель науки,
вице-президент Академии инженерных наук
РФ, доктор технических наук, профессор Владимир Солинов стоит на своем — на протяжении многих лет остаточная прочность после
удара космических микрочастиц сохранилась и, различные излучения и прочие угрозы
космоса никак не отразились на безопасности созданных в институте иллюминаторов,

а также экипажа, поэтому причин ограничивать наблюдение за нашей планетой, «затемнять» работу космонавтов в российских
модулях орбитальной станции нет.
Иллюминаторы для орбитальной станции — лишь одно из немногих изделий, выпускаемых в НИТС. Основная же часть работы
ученых и технологов института, расположенного на юго-западе Москвы, конечно, связана с созданием изделий конструкционной
оптики, остекления, или как здесь говорят
«сложных прозрачных оптических систем»
для боевых самолетов четвертого и пятого
поколений, производимых заводами ОАК.
И с каждым годом работы для авиации становится заметно больше.

Фотографии: архив НИТС

Силикатное стекло —
материал с уникальны
ми свойствами. Его
прозрачность, высокая
теплостойкость, проч
ность, способность
воспринимать различ
ные покрытия делают
его незаменимым для
остекления летатель
ных аппаратов

Заготовка лобового стекла Т-50
после лазерной резки.

Силикат или органика
Силикатное стекло — материал с уникальными свойствами. Его прозрачность, высокая
оптика, теплостойкость, прочность, способность использования различных покрытий — 
делают его незаменимым для остекления
летательных аппаратов. Но почему при остеклении кабин самолетов за рубежом и у нас
преимущество отдавалось органике? Только
по одной причине — она легче. Еще говорят,
что силикатное стекло слишком хрупкое.
В последние несколько лет разработки материаловедов НИТС позволили кардинально
изменить представление о силикатном стекле как о хрупком материале. Современные
методы упрочнения позволяют придать осте-

клению для современных боевых самолетов
прочность достаточную, чтобы выдержать
удар птицы весом около двух килограмм при
скорости 900 км/час.
«Сегодня способ упрочнения в поверхностном слое исчерпал себя. Пора изменять
внутреннюю структуру стекла, ее дефектность»,— говорит Владимир Солинов. Этому,
как не странно, способствуют введенные
Западом санкции. Дело в том, что даже в «досанкционные» времена зарубежные фирмы
по решению НАТО не поставляли в Россию
силикатные стекла улучшенного качества, используемые там для специальных целей. Это
вынуждало НИТС использовать архитектурностроительное стекло. Хотя российские произ-

водители выпускают миллионы квадратных
метров стекла такого стекла, качество его
не подходит для использования в авиации.
На помощь пришло импортозамещение:
в Москве начат новый проект по проведению
НИОКР и проектированию принципиально
нового для стекольной отрасли оборудования.
На нем и будут отрабатываться все процессы
синтеза стекла с российским приоритетом.
Осуществлять проект доверено молодому ученому Татьяне Киселевой. 26-летняя
выпускница Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева
руководит лабораторией, в 2015 году защитила кандидатскую диссертацию. На кафедре
стекла в «Менделеевке» Татьяна изучала свойства прозрачной брони. Один из ее профессиональных вызовов — разработать стекло,
которое по своим свойствам превосходило бы
один из лучших мировых аналогов — стекло
«геркулит», которое Россия пока не выпускает.
В основу проекта положен новый оригинальный способ варки стекла. Уже сегодня
в лаборатории получены образцы стекла,
конструкционная прочность которых в три
раза превосходит аналоги, полученные
традиционным методом. Прибавьте к этому
имеющиеся способы упрочнения, и получите стекло, прочность которого в несколько
раз превышает многие сорта легированной
стали. Из более прочного стекла получаются
более легкие изделия. Однако необходимо
отметить, что разработчики органического
стекла постоянно повышают технические показатели своей продукции, спор о том, какое
стекло лучше, не окончен.

Фонарь для Т‑50
Представьте себе пакет из нескольких пластин силикатного стекла, которым необходимо придать обтекаемую форму переднего
козырька высокоскоростного самолета.
Еще около сорока лет назад специалисты
НИТС разработали технологию глубокого
моллирования. В специальной печи закладывается несколько слоев стекла. В течение
нескольких часов при высокой температуре
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Заготовки лобового стекла Т-50
в кассете для упрочнения.
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Проверка стекла на наличие
оптических искажений.

под собственным весом стекло изгибается,
приобретая нужную форму и кривизну. При
необходимости специальные механизмы
подталкивают заготовку, заставляя ее изгибаться по специальному графику.
Впервые в мире по этой технологии на истребителе МиГ‑29 заменен фонарь, состоявший из трех стекол, на одно беспереплетное
стекло из силиката.
С ростом скоростей возрастали требования
по теплостойкости остекления, с которыми
органическое стекло уже не могло справляться. Одновременно ужесточались оптические
требованиями и требования по обзорности. Несколько лет назад в сотрудничестве
с Компанией «Сухой», Объединенной авиастроительной корпорацией была разработана
новая технология по выпуску стекла для Т‑50.
Разработка финансировалась авиастроителями, частично — Министерством промышленности и торговли. Существенная помощь была
оказана в проведении техперевооружения
предприятия, говорит директор Технологического центра ОАК Юрий Тарасов.
В результате лобовое стекло самолета
Т‑50 по размеру почти в два раза превосходит размер козырька МиГ‑29, а форма изделия из классического цилиндра превратилась в сложный 3D формат.
Результат — впервые в мире из силикатного
стекла изготовлена лобовая и откидная часть
фонаря самолета Т‑50 (производится компаний «Сухой») в 3D формате. При этом вес этих
частей оказался ниже, чем если бы они были
изготовлены из органического стекла.

Достигнутые результаты дали толчок
к оснащению подобным остеклением самолетов других заводов и КБ, входящих в ОАК.
Сразу же появилась необходимость в модернизации, замене органического остекления на силикатное, например, на самолетах Як‑130, Су‑35, МиГ‑31, МиГ‑35. После
такой замены (т. е. улучшения прочностных
характеристик остекления) МиГ-35, например, впервые, впервые развил скорость
до 2000 км/ч, то есть смог лететь быстрее
в среднем на 40%, чем любой другой самолет в мире.

За последние годы серьезно изменился
стиль работы московских ученых. Около трехсот специалистов НИТС выполняют полный
цикл — от технического задания до мелкосерийного производства. Здесь и разработки
технологии, и подбор ключевых материалов
при использовании стекла, и большой цикл
испытаний на все воздействующие на самолет факторы, как на земле, так и в воздухе.
К современному стеклу предъявляют несколько ключевых требований, среди которых,
кроме высокой прочности,— оптическая
прозрачность, высокое светопропускание,

«Стекло» на Т-50
Остекление фонаря Т-50 из силикатного стекла представляет собой сложную многофункциональную конструкцию, изготовление которой потребовало решения новых
технических и технологических задач по использованию уникального оборудования
(пяти координатного станка и роботизированной установки «Кука») для сокращения
ручного труда, а также разработки и изготовления большого количества технологической и испытательной оснастки. В разработке конструкции многофункционального силикатного остекления принимал участие большой коллектив специалистов:
НИТС, ОКБ Сухого, КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, НИАТ и др. Изготовление комплекта
из 33-х наименований технологической оснастки и испытательного оборудования
осуществлено специалистами КнААЗ.
Сложные профили крупногабаритного силикатного остекления потребовали неоднократной доработки моделей остекления для повышения технологичности
изготовления. Специалистам НИТС – разработчикам и изготовителям силикатного
остекления фонарей – необходимо выполнить ряд сложных задач по организации
серийного выпуска основных конструкционных оптических материалов и сокращению длительности технологического цикла изготовления остекления до 20-30
рабочих дней.
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Погрузка листа стекла
для дальнейшей обработки.
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При толщине стекла
в самолете Ту-204 —
17 мм, а у Boeing 787 —
45 мм, пассажирский
«Туполев» выдерживает
скорость соударения
с птицей в 660 км/час,
а Dreamliner —
только в 648 км/час
увеличивающие диапазон визирования, антибликовые свойства, защита от воздействия
солнечной радиации и других излучений,
антиобледенительные свойства, обеспечивающие равномерное удельное сопротивление
электрообогрева. Все это достигается с помощью нанесения покрытий аэрозольным, вакуумным или магнитронным способом. Мощное
и сложное оборудование, испаряющее металл
и осаждающее его на поверхность стекла,
позволяют НИТС наносить любые покрытия,
в том числе защищающее от спецфакторов.
Этот набор свойств позволяет говорить
об изделии остекления как о сложной оптической системе, а высокие прочностные
качества стекла, составляющего часть кабины самолета, создали новую область науки
и техники и ввели в обиход термин «изделия
конструкционной оптики» (ИКО).

Новые технологии
Когда изделие — откидную часть фонаря для
Т‑50 — выгружают из печи для дальнейшей
обработки, она мало чем напоминает будущее
изделие. При моллировании стекла края заготовки деформируются, и удалить их с крупногабаритной заготовки, да еще имеющей
сложную геометрическую форму, алмазным
инструментом невозможно. На помощь пришел лазер. Луч лазера роботизированного комплекса не только обрезает заготовку согласно
заложенной в него программе, но и, оплавляя
кромку, повышает прочность края изделий,
предотвращая появления трещин. Лазерную
резку изделий крупногабаритной 3D формы
впервые применили в Москве. Этот метод
получил патент в марте 2012 года. Лазерный
луч используют также для нанесения отсечек
в электропроводящем слое на поверхности
стекла, создавая зоны обогрева. После обработки лазером заготовка все больше и больше
становится похожа на фонарь Т‑50.
После резки каждую заготовку подвергают обработке на пятикоординатном станке.
Уникальный ложемент позволяет обеспечить на ней нулевые исходные монтажные
напряжения. Главный технолог института
Александр Ситкин рассказал о перспективах
использования комплекса для шлифовки
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1. Кандидат технических наук Т. Б. Киселева в лаборатории стекловарения.
2. Козырек самолета Т-50.
3. Комплект остекления самолета Т-50: лобовой козырек и откидная
часть.
4. Лобовое стекло самолета Су -35С.
5. За пультом управления пятикоординатным центром обработки
края и поверхности стекла.
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5
и полировки поверхности стекла: работы,
которая при необходимости осуществляется
пока только вручную. Разработанные технологии — гордость института.
Совсем недавно готовый стеклоблок при
помощи герметика монтировался в металлическую раму. Переход на композиционные
материалы разработки НИТС позволил снизить вес изделия на 25%, повысить птицестойкость и ресурс остекления до уровня ресурса
остекления планера. Замену остекления стало
возможно проводить в полевых условиях.
Весь цикл производства ИКО длится около полутора месяцев.
Большая часть изделий идет на заводыизготовители ОАК, часть — на ремонтные заводы для модернизации, часть — на аэродромы ВВС, в так называемые аптечки. Основная
часть продукции НИТС выполняется в рамках
государственного оборонного заказа.
В НИТС неохотно делятся сведениями о характеристиках остекления для боевых самолетов. Но ясно, что стекла, разработанные для
кабин отечественных гражданских самолетов
по ряду параметров превосходят импортные.
Например, как можно видеть на сайте НИТС,
толщина стекла на самолете Ту‑204 – 17 мм,
толщина стекла с аналогичными свойствами
у самолетов Boeing 787 – 45 мм.

Поколение V
В последние несколько лет директор института Владимир Солинов сумел существенно
омолодить коллектив.

Уже сегодня в НИТС
получены образцы
стекла, конструк
тивная прочность
которых в три раза
превосходит анало
ги, полученные
традиционным
методом
На московском производстве, отметившем недавно 60-летний юбилей, сегодня
работают и молодые люди, и опытные специалисты. Сюда охотно идут студенты старших
курсов «Менделеевки». Придя на практику
в институт и узнав, что здесь зарплаты по 70
тыс. рублей, сначала устраиваются простыми рабочими, потом быстро дорастают
до технологов. Много и опытных рабочих.
Один из них, Николай Якунин, обрабатывает
стекла для вертолетов. «Пришел сюда сразу
после армии, сорок лет назад. Но если бы
не высокий уровень автоматизации, наверное, не выдержал бы. Мне даже в хорошей
физической форме с изделием весом в 30 кг
работать целый день тяжело», — говорит
Якунин.

Люди и гвозди
Во всем мире разработанные для авиастроения технологии, позволяющие изготавливать стекла требуемой прочности, используются и во многих других отраслях народного
хозяйства.
Несколько лет назад, чтобы доказать высокую прочность силикатного стекла, в институте сделали… стеклянные гвозди. Забивали
молотком. Они могли бы найти применение
в изделиях с антимагнитными свойствами.
Также эти гвозди испытывались при строительстве, взамен струбцин при склейке корпусов яхт. Но гвозди остались только экзотикой.
Теперь никому не надо доказывать высокие показатели прочности стекла — все
работы НИТС — свидетельство высокого
качества этого древнейшего и, в тоже время,
совершенно нового материала.
Директор института Владимир Солинов
использует все свои возможности для доказательства необходимости обеспечения
высокой прочности стекла, в том числе
и архитектурно-строительного. Он является
членом Российско-американской комиссии
по безопасности в космосе, о которой шла
речь в начале этой статьи, а также Комиссии
по градостроению при Государственной
Думе — ведь при строительстве современных
зданий все большая часть материалов — 
стекло. А это значит, что разработанные для
авиации технологии и материалы в скором
будущем будут делать жизнь миллионов людей все более комфортной и безопасной.
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Новая технология
испытаний авионики
ЛИИ им.Громова
Ученые из Жуковского внедряют новые
технологии испытаний самолетов
Летно-исследовательский институт
им. М. М. Громова разработал и внедрил
комплекс бортовых траекторных измерений (КБТИ) и новые технологии летных испытаний авионики на его основе.
Внедренные технологии позволяют за часы
проводить обработку полетных данных
и получать конечные результаты оценки
авионики, на что ранее требовались недели работы большого числа специалистов.
Авиационные специалисты ряда стран заинтересованы в приобретении новых технологий испытаний авионики. Эти вопросы
поднимались в ходе обсуждения на рабочих
встречах с иностранными делегациями
(Китай, США), при проведении совместной
работы (Индия), на авиасалонах МАКС и зарубежных командировках специалистов ЛИИ.
«Опыт работы с зарубежными специалистами, публикации в открытых изданиях,
обсуждения на международных конференциях подтверждают, что разработанные
нами технологии находятся на мировом

уровне», – говорит Евгений Харин, начальник отделения 9 ЛИИ. Под его руководством
шла и проводится в настоящее время работа
по созданию и развитию новых технологий
летных испытаний авионики.
За последние полтора десятка лет специалисты ЛИИ сделали настоящую революцию,
позволившую сократить стоимость и сроки
одного из самых дорогостоящих процессов
авиастроения – летных испытаний самолетов и вертолетов.

Вспоминая прошлый век
Как вспоминает Валерий Поликарпов, работавший в 70-х – 80-х годах ХХ века ведущим
инженером по летным испытаниям в ЛИИ,
специалисты устанавливали громоздкие
фотоаппараты на самолете для определения
его пространственной ориентации и точных
координат. Информация от испытываемых
систем регистрировалась на магнитофоны.
После полета вручную аэрофотоснимки
накладывались на карты земной поверх-

ности, и определялись точные значения
параметров движения самолета. Информация с магнитофонных лент поступала в ЭВМ
на расшифровку. Многочисленной группе
инженеров и техников в течение длительного времени приходилось проделывать
огромную кропотливую работу для оценки
материалов летных испытаний.
Такие методы применялись в летных испытаниях десятков гражданских и военных
самолетов, хотя технология испытаний имела существенные недостатки. Аэрофотосъемка производилась только при определенных
метеоусловиях. Запись на магнитную ленту
могла производиться не дольше 40 минут,
затем магнитную ленту приходилось менять.
На обработку данных одного полета уходило
2-3 недели, а количество задействованных на
обработке материалов специалистов составляло до 15-30 человек.
«Росли требования к точности измерений
траектории и оперативности анализа материалов испытаний воздушных судов. Мы понима-

На смену бобинам и фотоаппаратам
пришли спутники и IT-технологии.

Фотографии: Марина Лысцева

Современные приборы
справляются с обработкой
данных в десятки раз быстрее.

ли, что скорость и точность обработки данных
становятся определяющими для получения
результата, тем более, что обычно в ходе испытаний выполнялись сотни полетов каждого
типа самолета», – вспоминает Поликарпов.
Поэтому в середине 90-х годов было
принято решение о создании комплекса
бортовых траекторных измерений.

С точностью до сантиметров
К моменту появления в России целой серии
новых гражданских (Ил-96-300, Ту-204СМ,
SSJ-95) и военных самолетов (Су-30МКИ,
МиГ-29СМТ, Т-50) и вертолетов специалисты ЛИИ и НПЦ «Вертикаль» разработали
комплекс бортовых траекторных измерений
и провели его Государственные испытания.
При создании КБТИ и технологии летных
испытаний использовались достижения
самых разных направлений науки и техники — электроники, информатики, спутниковой навигации, вспоминает Игорь Копылов,
заместитель начальника отделения 9 ЛИИ.
В едином комплексе воплощены результаты труда большого числа специалистов.
Математики, программисты, электронщики
разработали сложную систему, позволяющую
оценивать точное положение самолета. В малогабаритном комплексе бортовых траекторных измерений параметры оцениваемых
самолетных систем накапливаются на миниатюрном флэш-накопителе. В тот же комплекс
встроен приемник спутниковой навигации,
принимающий сигналы от спутников отечественной системы ГЛОНАСС и американской
GPS. По сигналам от спутников и вычисляются
траекторные параметры самолета.
«Спутниковый приемник сегодня есть
почти в любом мобильном устройстве,

Результаты работы
более чем двух десятков докторов и кандидатов наук, инженеров
и техников позволили
повысить качество
и сократить сроки
и стоимость испытаний авионики
он определяет местоположение, например,
автомашины с точностью до 5-10 метров.
Наш комплекс позволяет определять координаты самолета в полете с точностью до 0,7
метров, скорость - до 0,1 метра в секунду,
курс – до 5 угловых минут, синхронизировать эталонные и оцениваемые параметры с
погрешностью до 1 миллисекунды», – с гордостью говорит Копылов.
В ЛИИ созданы стационарная и мобильная
базовые контрольные станции. Мобильная
– на основе автомобиля – используется для
обеспечения летных испытаний в отдаленных
от аэродрома ЛИИ районах. Благодаря разработанному в ЛИИ специализированному программному обеспечению обработка данных
испытательных полетов, анализ и получение
результатов занимают 1-2 дня.
Комплекс предоставляет возможность
инженеру-экспериментатору во время испытательного полета транспортного самолета
с помощью ноутбука следить за работой

бортовых систем, наблюдать за погрешностями их параметров, контролировать
выполнение полетного задания.

Самолеты садятся на палубу
в Баренцевом море
Международную оценку своей технологии
жуковские специалисты получили при испытаниях палубных истребителей МиГ-29К/КУБ
на авианосце «Викрамадитья». «В течение
долгого времени мы вместе с индийскими
специалистами проводили оценку точности
посадки самолетов на корабль и посадочных радиосистем истребителя и корабля.
Наверное, в успешном выполнении крупного
международного контракта есть и наша
заслуга», — говорит начальник лаборатории
Андрей Ясенок.
В нашей стране изготовлено более полусотни таких приборов. С ними успешно
проведены испытания самолетов Су-30МКК,
МиГ-29К/КУБ, Бе-200, вертолетов «Ансат»
и новых версий Ми-8, модернизированного военно-транспортного лайнера
Ил-76МД-90А и др.

Новый информационно-измерительный комплекс
В небольшой лаборатории в Жуковском
ученые демонстрируют новое детище – малогабаритный информационно-измерительный
комплекс. Небольшой прибор весом всего
в два килограмма (вес блока КБТИ – 7 кг)
позволит не только определять местоположение самолетов и вертолетов в пространстве,
как и КБТИ, но и служить при испытании
новых летательных аппаратов, например,
несравненно более легких и компактных беспилотников, коммерческих самолетов.
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Летающие
«бензоколонки»
Состояние и перспективы развития рынка
самолетов-заправщиков в период 2016-2025 годов
В военных конфликтах последних лет
в достижении победы над противником
все более возрастающую роль играет
боевая авиация. Одной из особенностей
современных военных конфликтов отмечается устойчивая тенденция роста доли
самолето-вылетов, выполненных на решение задач боевого обеспечения, к боевым вылетам по поражению воздушных
и наземных (морских) целей противника.
Например, за период воздушной операции «Объединенный защитник» (Unified
Protector) в Ливии ВВС коалиционных сил
во главе с США с марта по октябрь 2011 года
выполнили более 26 500 самолето-вылетов.
Из них боевых было лишь 9 700 (36,6%).
Остальные 16 800 выполнены для боевого
обеспечения — разведки, ретрансляции,
воздушных перевозок, снабжения, а также
дозаправки самолетов в воздухе. Причем,
на долю самолетов-заправщиков пришлось
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6 700 вылетов — это 40% от общего числа
«небоевых» полетов.
Основными причинами необходимости дозаправки в воздухе являются:
• значительное (до 1500–1800 км)
удаление аэродромов базирования
тактической авиации от района боевых
действий;
• повышенный расход топлива и существенное сокращения диапазона высот
и скоростей полета с боевой нагрузкой
на внешних подвесках.
На вооружении ВВС США находятся порядка
415 танкеров KC‑135, которые обеспечили
более 80% дозаправок в воздухе самолетов
коалиционных сил в операции в Ливии.
Ситуация коренным образом не изменилась
и в воздушных операциях в Ираке и Сирии.
Однако у ВВС стран Запада и Ближнего Востока сохраняется острый дефицит возможностей по дозаправке топливом в воздухе.

Он усугубляется необходимостью вывода
из эксплуатации KC‑135, срок службы которых
составляет более 50 лет.
Создание новых танкеров на базе массово
выпускаемых гражданских лайнеров типа
Airbus 330–200 и Boeing‑767, которых поставлено в различные страны по 1000 самолетов,
существенно расширяет возможности по обеспечению эксплуатации в регионах мира
этих самолетов-заправщиков. Вместе с тем,
в настоящее время завершается разработка
новой модификации самолета-заправщика
Ил‑78М‑90А на базе Ил‑76МД‑90А для Минобороны России (о нем подробно было рассказано в журнале «Горизонты» № 4 (8), 2015,
стр. 36–37). Ил‑78М‑90А, в отличие от Ил‑78М,
сохранит возможность использования в качестве военно-транспортного: он будет иметь
рампу и десантное оборудование. Возможность использования как в качестве заправщика, так и военно-транспортного самолета,

Фотографии: пресс-служба «Ил»;
сайты компаний Airbus и Boeing

Cборка первого летного образца Ил-78М-90А на ульяновском
заводе «Авиастар-СП».

Самолет-заправщик Ил-78
на п
 араде 9 мая 2014 года имитирует заправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

наряду с установкой более экономичного
двигателя ПС‑90А‑76, позволит существенно
снизить прямые эксплуатационные расходы
и повысить экспортный потенциал.

Airbus
На современном этапе безусловным лидером
по экспорту танкеров является компания
Airbus: в последние пять лет поставлены 6 заправщиков на базе A310 и 26 на базе А‑330.
Самолет A330 MRTT (Multi Role Tanker
Transport) был создан на базе широкофюзеляжного пассажирского лайнера A330–200
как самолет двойного назначения: самолетзаправщик и транспортный. Он может быть
оборудован:
• с истемой штанговой дозаправки ARBS
(Aerial Refuelling Boom System) собственной разработки Airbus;
•д
 вумя подкрыльевыми заправочными
агрегатами «шланг-конус» Cobham 905E;

•п
 одфюзеляжным заправочным агрегатом «шланг-конус» Cobham 805E;
• универсальной установкой дозаправки
топливом в воздухе UARRSI (Universal
Aerial Refueling Receptacle Slipway
Installation) от другого самолета-заправщика, располагаемой в носовой части
фюзеляжа сверху.
Портфель заказов со сроками поставки
в 2016–2025 годах составляет 26 A330 MRTT:
Австралия — 2, Великобритания — 2, Сингапур — 6, Франция — 12, Республика Корея — 4.
A330 MRTT объявлен также победителем
в тендерах на закупку шести самолетов-заправщиков ВВС Индии в 2012 году и двух
ВВС Катара в 2014 году. В Индии в тендере
участвовал старый российский Ил‑78М.
Одной из основных причин победы A330
MRTT отмечалось оснащение его двумя
двигателями, что давало лучшие параметры топливной экономичности и эксплуа-

тационных расходов на протяжении всего
жизненного цикла по сравнению с Ил‑78М,
имеющего четыре двигателя. Тендер проводится второй раз: первый в 2009 году
также завершился победой A330 MRTT.
Но тогда закупка была отложена из-за высокой стоимости контракта. Аналогичная
ситуация, видимо, складывается и сейчас:
прошло три года после объявления итогов
тендера, но контракт не подписан. Ввиду
острой потребности в самолетах-заправщиках ВВС Индии активно настаивает
на оперативном решении проблемы путем
закупки A330 MRTT или проведении нового
тендера. При этом ценовые преимущества
A330 MRTT на протяжении всего жизненного цикла вызывают сомнения при стоимости одного A330 MRTT на 70% выше, чем
Ил‑78М.
A330 MRTT является практически безальтернативным кандидатом для европейской

ГОРИЗОНТЫ / №1 (9). 2016

37

мировые рынки Топливозаправщики

Самолет-заправщик KC-46A после вылета
с заводского аэродрома компании Boeing
в Сиэтле встречается на высоте 6 км с истребителем F-16C. 24 января 2016 года.

программы совместного приобретения и эксплуатации многоцелевых самолетов-заправщиков (Multinational MRTT Fleet). Контракт
на закупку четырех A330 MRTT с опционом
на восемь самолетов с ориентировочными
сроками поставки в 2019–2020 годах планируется подписать в текущем году.

Boeing
Главным конкурентом A330 MRTT на мировом рынке, несомненно, является KC‑46A
Pegasus на базе Boeing‑767–200, разрабатываемый для ВВС США по программе КС–Х.
Самолет оснащен системой штанговой
дозаправки, двумя подкрыльевыми и одним
подфюзеляжным заправочными агрегатами
«шланг-конус», а также установкой дозаправ-

ки топливом в воздухе от других самолетовзаправщиков.
Тендер КС–Х был открыт в 2007 году.
В тендере приняли участие компания
Boeing с КС‑767, получившего обозначение
КС‑46, и консорциум Airbus и американской
Northrop Grumman с A330 MRTT (КС‑45).
В феврале 2008 года победителем был
объявлен A330 MRTT и подписан контракт.
Boeing подал протест в Главное контрольнофинансовое управление США: программа закупки A330 MRTT была дороже на $330 млн.,
чем КС‑46. Протест Boeing был удовлетворен,
контракт расторгнут. По итогам следующем
тендера в 2011 году Boeing одержал «закономерную» победу, в том числе благодаря
плану по стимулированию националь-

Основные характеристики новых стратегических самолетов-заправщиков
A330 MRTT

KC-46А

Ил-78М-90А

Базовая платформа

A330-200

B767-200

Ил-76МД-90А

Первый полет

2007

2015

2016

Ввод в строй

2011

2017

2018

Экипаж, чел.

3

3

6

Полезная нагрузка (без учета топлива), тонн

45

25

60

Максимальный взлетный вес, тонн

233

188

210

Максимальный вес топлива, тонн

111

96

127

Дальность полета, км

14 800

12200

9700
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ной экономики «Покупай американское»
(Buy American). В новом тендере Northrop
Grumman не принимал участие, поскольку
требования к новому танкеру были изменены
явно в пользу КС‑46.
Программа разработки и закупки
до 2027 года 179 KC‑46А стоимостью $35
млрд. является одной из трех приоритетных
программ ВВС США (наряду с истребителем
пятого поколения F‑35 и стратегическим
бомбардировщиком LRS-В). Общий объем
поставок до 2050 года с учетом последующих тендеров KC-Y и KC-Z оценивается в 400
KC‑46A стоимостью до $100 млрд. Производственные возможности Boeing — до 2 KC‑46A
в месяц.
Преимуществом КС‑46А является наличие
бронированной кабины, систем защиты
от воздействия ядерного, биологического
и химического воздействия, а также систем
активной защиты от поражения управляемыми ракетами «воздух-воздух».
Важным событием в развитии программы КС‑46А стала его победа над A330 MRTT
в тендере в Японии в декабре 2015 года,
которая остановила победное шествие Airbus
с 2004 года в международных тендерах на закупку самолетов-заправщиков.

Альтернативы новым
Израильская компания Bedek Aviation Group
(подразделение Israel Aerospace Industries)
выполняет работы по конвертации бывших
в эксплуатации гражданских лайнеров

Фотографии: пресс-служба «Ил»;
сайты компаний Airbus и Boeing

Самолет A330 MRTT (KC-30A) королевских военно-воздушных сил Австралии
заправляет два истребителя F/A-18 Hornet
с использованием системы «шланг-конус»,
установленной под крыльями.

B767–300 в заправщики по программе MultiMission Tanker Transport (MMTT). Самолет,
созданный на базе одной и той же платформы с KC‑46A, имеет аналогичные характеристики по объему и скорости передачи
топлива, составу топливного оборудования
собственной разработки, однако, не оснащен
системами целевого назначения, а также
защитой, которыми оборудован KC‑46A. Стоимость B767–300 MMTT по данным компании
Bedek составляет порядка 25% от стоимости
новых A330 MRTT или KC‑46A. Программа может быть достаточно востребована среди зарубежных ВВС, ограниченных в финансовых
ресурсах. Первый B767–300 MMTT поставлен
ВВС Колумбии в ноябре 2010 года. Заключен
контракт на конвертацию двух машин для
ВВС Бразилии. В числе потенциальных покупателей — ВВС Чили, Перу и ЮАР.
На рынке предоставления услуг по дозаправке топливом в воздухе работают две
частные компании — американская Omega
Air Refueling и британская Global Air Tanker.
Стоимость услуг Omega по дозаправке дешевле в пять раз по сравнению с затратами
ВВС США. Обе компании стремятся расширить деятельность по оказанию услуг по дозаправке, по перевозке грузов и пассажиров
и для других стран.
Кроме того, Boeing предлагает иностранным заказчикам выведенные из эксплуатации ВВС США старые KC‑135. Однако
со старением парка KC‑135 данное предложение становится все менее привлекательным.

По крайней мере, за последние три года заявок от иностранных ВВС на поставку KC‑135
бывших в эксплуатации не поступало.

Рыночный прогноз
По оценке ОАК, общий объем экспорта новых
стратегических самолетов-заправщиков
в период 2016–2025 гг. представляется возможным оценить чуть более 100 единиц.
Лидирующее положение на рынке сохранит
A330 MRTT — 52 самолета, вторую позицию
займет KC‑46A — 32 танкера.
С учетом того, что решение на закупку
вооружений не всегда основывается только
на экономической целесообразности, но исходит и из военно-политических отношений,
объем поставок на экспорт Ил‑78М‑90А

в последующее десятилетие может составить
до 16 единиц.
Определенную нишу на рынке стратегических самолетов-заправщиков может занять
к 2025 году Ил‑96–400Т, разрабатываемый
на базе широкофюзеляжного гражданского
лайнера, а в дальнейшей перспективе — и заправщик на основе платформы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, разработка которого в России только
стартовала.
Анализ состояния и перспектив развития
рынка самолетов оперативно-тактического
уровня двойного назначения типа A400M,
KC‑130J и KC‑390 способных выполнить
дозаправку в воздухе, требует отдельного
рассмотрения.

Способы дозаправки в воздухе:
• «с крыла на крыло» – использовался только в СССР на дальних бомбардировщиках
Ту-4 и Ту-16;
• «шланг-конус» (probe-and-drogue) – способ дозаправки в воздухе, не требующий
значительной доработки конструкции самолета, используемый всеми самолетами-заправщиками. Недостатки – значительное влияние на процесс дозаправки
турбулентности, относительно малая скорость передачи топлива
(порядка 2700 л/мин);
• с использованием штанги (flying boom), представляющей собой телескопически
выдвигаемую трубу длиной до 20 метров, устанавливаемую в хвостовой части самолета-заправщика. При нем минимизируется влияние турбулентности. Скорость
передачи топлива – до 4500 л/мин. Однако необходимы доработка конструкции
фюзеляжа и наличие в экипаже оператора заправки.
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Александр Ярчевский около самолета
Ан-148 в цехе окончательной сборки ВАСО.

Фотографии: Игорь Стрюк; архив Александра Ярчевского

«Моя стихия —
это движение»
Александр Ярчевский: военный летчик, ставший
директором по производству
Строительство самолетов в рамках кооперации всегда предполагает проблемы, связанные с четкой ритмичностью
поставок комплектующих, качеством
поставляемых агрегатов, взаимодействием КБ и завода-финалиста и другие.
Помочь в самый короткий срок разобраться с любой из них на Воронежском
авиационном заводе (ПАО «ВАСО»)
по силам директору по производству
Александру Ярчевскому. Коммуникабельный, активный Александр Бориславович
убежден, что любой вопрос нужно решать
здесь и сейчас.
— Александр Бориславович, расскажите о том,
как Вы пришли в авиацию. Что повлияло
на Ваше решение стать военным летчиком?
— Ну, похвастаться тем, что я прямо
с «молодых ногтей» мечтал стать летчиком,
не могу. Выбор профессии состоялся, как
это часто бывает, достаточно случайно:
в Ордена Ленина Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского
я пришел поступать в 1978 году «за кампанию» вместе с товарищем. Но, не смотря
на такие обстоятельства, авиации я верен
по сей день, а это, в общей сложности,
уже больше 35-ти лет. Что, собственно,
подтверждает судьбоносность выбора.
Учился я на факультете самолетостроения, и закончил обучение в 1984 году.
После окончания учебы меня призвали
в армию, куда после военной кафедры
в вузе я прибыл уже лейтенантом. К слову,
военным летчиком я не был, но достаточно много отлетал бортовым инженером военно-транспортного самолета
Ан‑12 ВВС СССР.
— Как проходила Ваша учеба в военном училище и служба в воинских частях?
— Служить я был направлен в замечательный город Алма-Ата, в военную
часть Средне-Азиатского Военного
округа, в с мешанный военно-транспортный авиаполк самолетов Ан‑12 и Ан‑26.
Там на месте я окончательно влюбился
в самолет Ан‑12 и попросил командование
части о дальнейшем обучении и прохож
дении службы бортовым инженером
самолета. Однако на тот момент в части

было очень мало офицеров с высшим образованием, на руководящих постах были
офицеры, окончившие средние военные
училища, поэтому командование части
не удовлетворило мою просьбу, предложив
руководящую должность в технических
службах полка. Тогда, прослужив полгода, я принял решение и написал рапорт
о зачислении меня в кадры ВВС СССР.
Так я стал профессиональным военным
и после повторного обращения к командованию начал летать на Ан‑12 бортовым
инженером.
Затем последовала служба в Германии.
Там я был начальником ТЭЧ полка, заместителем командира авиационной эскадрильи — бортовым инженером-инструктором
военной части. Надо сказать, что состав

ся. Работа эта мне очень нравилась. Я так
рвался «в бой», что даже досрочно получил
звание майора.
Редко кто, вспоминая службу, отзывается сегодня о ней положительно. В этом
плане я, наверное, исключение, потому
что при возможности этот отрезок своей
жизни я прожил бы заново, ничего не меняя. Я и сейчас переписываюсь с бывшими
сослуживцами. Те знания, опыт эксплуатации и быстрое принятие самостоятельных
решения позже мне очень понадобились
на «гражданке».
После Германии я продолжил работу
и службу уже в Таганроге, на 325-м Авиа
ционном ремонтном заводе (сейчас предприятие входит в ОАК). «Зацепился» я там,
отправляя в процессе службы в Германии

«Самый мой любимый самолет, самолет моей
жизни — конечно, Ан‑12. Нелюбимых же самолетов
у человека, который всю жизнь в авиации,
по определению нет», — Александр Ярчевский.
эскадрильи в техническом плане был очень
не простой. В нее входили и Ан‑12, и Ту‑134,
и Ил‑22. Все самолеты разные и, соответственно, требовали особых знаний
в специфике обслуживания каждого типа.
Так сложилось, что у меня на тот момент
были замечательные учителя с огромным
опытом обслуживания самолетов в любых
условиях. Среди них командир эскадрильи
Подполковник Валерий Павлович Цапков
и зам. командира полка подполковник
Николай Инанович Писчалкин. Спасибо им
большое, знания, полученные еще от них,
помогают мне и по сей день. Во многом
благодаря им, а также своему вечному
стремлению разобраться во всем досконально и в короткий период времени, уже
в 28 лет я стал заместителем командира
эскадрильи. С учетом того, что эскадрилья
была большая — 16 самолетов, на которых
летал и Главком наших войск в Германии,
должность эта была ответственной, а доверие, оказанное мне — очень высоким.
Его нужно было оправдывать, и я старал-

в Таганрог самолеты на ремонт. Волей-
неволей контактировал по всем вопросам
с бывшим руководством, и, когда служба
в Германии уже подходила к концу, меня
пригласили на работу на завод. Я согла
сился. Там, в Таганроге, я прошел достаточно большой профессиональный путь
от начальника сборочного цеха, главного
технолога завода до начальника производства.
— Какие были причины принять решение
об увольнении?
— Нет большой тайны в том, что заработная
плата у военнослужащих в то время была
мизерной. У меня же была семья, рос сын,
поэтому нужно было банально зарабатывать.
Да и времена были тогда такие, что манило
все новое, хотелось, пока молодой, попробовать себя и в других качествах, приложить
опыт самолётостроения на «гражданке». Тут
кстати, образовалось, на мой взгляд, довольно интересное предложение, и я согласился.
Семья меня поддержала.
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1
«В тут пору вовсю "практиковалось"
людоедство»
— Как сложилась Ваша дальнейшая летная
биография?
— Очень даже экзотически, я бы сказал. После
увольнения, с 2002-го по 2007-й год вместе
с такими же, как я, «бывшими военными», летал тем же бортинженером на Ан‑12. Работали
на частника, занимались перевозкой грузов
в Африке, Австралии, Индонезии, на Соломоновых Островах и в ОАЭ. Очень тяжелая,
рискованная, иногда опасная для жизни
работа, но она по-настоящему мужская. Много
драйва, много адреналина, много впечатлений и, конечно, бесценного опыта.
— Чем рискованная?
— Ну, во‑первых, самими обстоятельствами
местной жизни. На Соломоновых Островах,
например, в тут пору вовсю «практиковалось» людоедство. Африка есть Африка.
Языка и местных культурно-исторических
особенностей мы, конечно, почти не знали,
поэтому приходилось ориентироваться
на месте, по ситуации. Также и с профессиональной точки зрения работать было,
мягко скажем, непросто. Например, когда
прилетали на смену другому экипажу, часто
буквально «на бегу» приходилось хоть чтото узнавать о состоянии самолета, на котором буквально в тот же день надо было
вылетать. А состояние это, как не сложно
догадаться, было таким, что вылетая, мы
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з ачастую не знали, приземлимся ли. Там
было правило одно — если самолет стоит,
значит, экипаж без денег. Поэтому, уезжая
в командировку, я всегда брал с собой
чемодан с запасными частями, особенно
важными для обеспечения безопасности
полетов. После полетного задания, если
была неисправность, устраняли ее всем
экипажем. Такова была специфика загранкомандировок. Экипаж мой был целиком
из бывших военных летчиков. К сожалению,
некоторых из них уже нет в живых.
— Ваш самый «любимый» и «нелюбимый» самолет?
— Самый мой любимый самолет, самолет
моей жизни — конечно, Ан‑12. Это замечательное творение конструкторов и изготовителей. Сколько ошибок в пилотировании,
«козлов» при посадках прощал этот самолет,
сколько посадок с отказавшим двигателем
и какие перегрузы случались… Он прощал
и выдерживал все. Невероятно надежная
машина. Ее нельзя не любить. И, думаю,
что многие со мной согласятся, сегодня
Ан‑12 замены нет. Нелюбимых же самолетов
у человека, который всю жизнь в авиации,
по определению нет. Люблю большие самолеты, уважаю боевые истребители и бомбардировщики.
— Как получилось, что Вы приняли решение
переквалифицироваться из летчика в авиастроителя?

— Как-то раз в 2007-м году, когда я был
в отпуске после очередной загранкомандировки, меня пригласили на работу в ОАО
«Ил». Именно в это время в рамках Объединенной авиастроительной корпорации
на основе этого предприятия образовался
дивизион «ОАК — Транспортные самолеты». Что греха таить, к этому времени я уже
устал рисковать, к тому же сын поступил
в авиационный институт в Москве, и работа
в столице, тем более, на таком «монстре»
отечественного авиастроения, как «Ил»,
показалась мне привлекательной. Предполагалось, что она будет носить исключительно
административный и «бумажный» характер,
но меня, уставшего от постоянных переездов
и нештатных ситуаций, на тот момент это
не смутило. Хотя, конечно, темперамент мой
не особенно рассчитан на сугубо кабинетную
деятельность. Моя стихия — это движение.
Одним словом, я согласился, и стал заниматься проектами Ил‑112 и Ил‑114. Любопытно, что сейчас, спустя столько лет, поменяв столько сфер самолётостроительной
деятельности и место работы, именно здесь,
на Воронежском авиазаводе, я занимаюсь
строительством Ил‑112. Исходя из всего своего опыта работы, я, конечно, убежден, что
и Ил‑114 должен собираться также на ВАСО.
Это очевидно из всей логики реализации
проектов Ил на нашем предприятии, в том
числе, из экономической. Время покажет,
но пока по проекту Ил‑114 приоритет отдан,
к сожалению, не нам.

Фотографии: Игорь Стрюк; архив Александра Ярчевского
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«Человек я абсолютно некабинетный, а тут руководство ВАСО предложило мне вакантную должность директора по производству. Я согласился,
не раздумывая, и, собственно, по сей день нисколько
не жалею о своем выборе», — Александр Ярчевский.
Из ОАК в Воронеж
— Вы стояли у истоков основания ОАК. Почему решили перейти из «головного офиса»
в «дочку»?
— С 2008-го года я полностью перешел
в ОАК, в Дирекцию региональных самолетов,
и занялся постановкой в производство Ан‑148
на ВАСО. В это время я больше находился
в командировках на ВАСО, а не в офисе ОАК.
На заводе тогда весь коллектив жил момен
том, когда первая машина поднимется
в воздух. Я курировал от ОАК подготовку
производства, изготовление сборочной
и технологической оснастки, изготовление
деталей, агрегатов и собственно саму сборку
самолета. Сколько радости было на заводе,
на лицах всех без исключения воронежских
самолетостроителей, когда в ноябре 2009-го
года первый сданный заказчику самолет
Ан‑148 после пробной пробежки оторвался
и полетел на точку базирования. Я чувствовал себя причастным к этому, тем более что
за время работы по проекту познакомился
здесь с десятками замечательных людей
и специалистов своего дела.
Как я уже говорил, человек я абсолютно
некабинетный, а тут руководство завода
предложило мне вакантную должность
директора по производству. Это же целиком
и полностью мое. Я согласился, не раздумывая, и, собственно, по сей день нисколько
не жалею о своем выборе. В ОАКе осуществляется общее руководство, а реальная
жизнь, связанная со строительством машин,

воплощением новых проектов, здесь — в регионах. И Воронеж в общей структуре оте
чественного авиастроения сегодня играет
далеко не последнюю роль. Надеюсь, что
мы сохраним свой статус завода-финалиста
и дальше, что, безусловно, зависит от того,
как мы покажем себя в выполнении текущей
производственной программы. Но это уже
и мой непосредственный участок работы.
— Как сложилась Ваша карьера в Воронеже?
— Я руководитель производства одного
из самых больших авиастроительных предприятий России. Работа мне нравится.
Занимаюсь тем, ради чего пришел на завод — 
строю самолеты. И думаю, что для человека,
который выучился определенной специальности и который имеет возможность
воплощать свои знания и опыт в ежедневной
работе, это здорово. Я до сих пор испытываю
восторг и счастье от того, что ежедневно
вижу, как изготавливаются детали самолета, собираются агрегаты и узлы планера
и передаются в цех окончательной сборки.
Сначала фюзеляж, затем крылья и хвостовое
оперение. Счастлив от того, что вижу, как
рождается новые самолеты.
— Что Вы считаете своим самым большим
успехов за время работы на ВАСО? Были ли
в Вашей работе на этом предприятии неожиданности, разочарования?
— Успех?.. Скорее, гордость за свое предприятие, глядя, как оно подымается после

годов простоя, как выполняет, казалось бы,
«неподъемные» поставленные задачи. У нас
на заводе работают замечательные люди,
профессионалы своего дела. Разочарования же связаны в основном со снижением
объемов производства. Тяжело видеть, когда
из-за отсутствия работы с завода уходят
люди, порой эксклюзивные профессионалы
своего дела.
— Сегодня Вы директор по производству
ВАСО. Каким Вы видите перспективы предприятия? Что можно было бы сделать для повышения эффективности его работы?
— На сегодняшний день ВАСО, являясь
заводом — изготовителем самого большого
пассажирского самолета Ил‑96 и регионального самолета Ан‑148 так же и ведущий
завод- участник кооперационных поставок
агрегатов на самолеты: Ил‑76 («АвиастарСП»), SSJ‑100 (ЗАО «ГСС»), МС‑21(корпорация
«Иркут»). Основную же перспективу, как
и все мы здесь, вижу в реализации проекта
по строительству военно-транспортного
самолета Ил‑112, с постановкой его в серию.
Ну, и конечно, с особым трепетом слежу
за переговорами по поводу возможного
серийного выпуска Ил‑96–300 для гражданских авиаперевозок. Надеюсь, государство
склонит свой выбор к тому, что стране необходимы собственные самолеты, тем более
что Ил‑96 — очень качественная и великолепно зарекомендовавшая себя машина, ничем
не уступающая Boeing и Airbus. Хотелось бы,
конечно, чтобы завод стал финалистом
по сборке Ил‑114, но здесь уже окончательное
слово за руководством корпорации. Мы все
свои аргументы уже изложили.
— Наше авиастроение часто критикуют
за низкий уровень рентабельности — выработка на одного сотрудника предприятия в разы
меньше, чем у крупнейших мировых производителей самолетов. Что делается на ВАСО
в этом направлении?
— Рентабельность — это показатель прибыльности. Финансовое состояние предприятия в значительной мере зависит от его
рентабельности. Увеличения прибыли — это
уменьшение затрат на производство. Этого
можно добиться за счет совершенствования
процесса производства продукции (новое
оборудование, сокращение числа рабочих,
снижение закупочных цен на материалы

1. Возле стапеля сборки Ил-96-300.
2. Вручение удостоверения и знака «Мастер
сорта СССР». 1983 год.
3. Встреча с самолетом из бывшей эскадрильи в Германии на ВАСО. 2015 год.
4. Первые сослуживцы. Алма-Ата, 1984 год.
5. Подписание контракта на поставку самолетов в Мьянму. 2010-11 год.
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Доклад начальника сборки Анатолия Супонецкого
о готовности самолета Ан-148.
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Фотографии: Игорь Стрюк; архив Александра Ярчевского

Во время визита на ВАСО
президента ОАК Юрия Слюсаря.

«За последние два года коллектив нашего завода
достаточно "омолодился". Молодые приходят к нам,
учатся и остаются работать», — Александр Ярчевский.
и комплектующие). Самолеты Ил‑96, которые
мы делаем, изначально выпускаются по «бумажной» конструкторской документации,
детали для них изготавливаются на старом
универсальном механическом оборудовании большим количеством персонала. Если
уменьшить количество рабочих, соответственно, уменьшатся затраты на оплату
труда, а значит, снизится и себестоимость
готовой продукции. Потому написание программ изготовления деталей и перевод их
на ЧПУ, максимальная автоматизация производственных процессов, увеличение серийности выпуска самолетов — это главный
способ увеличения прибыли. Имеет значение
также и сокращение накладных расходов
по обслуживанию и управлению производством, которому способствует рост объемов
производства. Этого можно добиться за счет
реконструкции и технического перевооружения предприятий, улучшения использования
основных фондов, а также за счет уменьшения численности административно-управленческого персонала и вспомогательных

рабочих. В этом направлении и работают
соответствующие службы нашего предприятия.
— Сегодня одна из основных проблем отечественного авиастроения — кадровый «голод».
Как на ВАСО решается проблема привлечения
высококвалифицированных сотрудников?
— Вы знаете, кадрового «голода» на нашем заводе я не видел уже давно. Понятное
дело, что привлечение высококвалифицированных рабочих, инженеров и молодых
специалистов является основной задачей
службы управления персоналом завода.
Но так, чтобы мы недосчитывались специалистов — такого нет. Хочется отметить, что
за последние два года коллектив нашего
завода достаточно «омолодился». Молодые
приходят к нам, учатся и остаются работать.
Руководством завода, дирекцией по управлению персоналом ведется постоянная работа
с высшими и средними учебными заведениями по привлечению новых высококвалифицированных работников на завод. Посеще-

ние предприятия школьниками выпускных
классов, студентами — норма для нашего
завода.
— Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье,
о Ваших увлечениях.
— Мне повезло: у меня замечательная семья,
родные и близкие, которые поддерживают
меня во всех моих «беспокойных» начинаниях. Главная моя гордость — это, конечно,
сын Дмитрий, который закончил Московский
авиационный институт и пошел по моим
стопам. Сейчас он трудится в Технологическом центре ОАК. Что касается досуга, то,
как и у всех самолётостроителей, у меня его,
прямо скажем, немного. Основной свой досуг, как и рабочее время, провожу в цехах завода. Ну а если все же выдается возможность
отдохнуть, то предпочитаю заполнить это
время семьей, домом и еще спортом, потому
что за плечами у меня большое спортивное
прошлое. Я — мастер спорта СССР по боксу.
Заниматься стал еще с семи лет и, вплоть
до окончания института, был «сборником»
и чемпионом Украины и СССР по студенческому обществу ДСО «Буревестник». Проходя
службу в гарнизонах, тренировал мальчишек. Делать это мне очень нравилось. Сейчас, к сожалению, на это нет времени, но при
первой возможности иду в зал и стараюсь
боксировать.
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Женщины в авиации
Представительницы прекрасного пола создают
и испытывают самолеты
Уже второй год подряд в номере «Горизонтов», выходящим в свет весной,
мы рассказываем о сотрудницах корпорации. Они живут в разных городах,
работают в различных подразделениях,
занимают разные должности. Но все
они — прекрасные профессионалы, вызывающие уважение и восхищение своих
коллег-мужчин.

Леди Босс
На известную фразу из песни «Первым делом
самолеты, ну а девушки потом» заместитель
Главного конструктора по аэродинамике,
динамике полета и системе управления — заместитель начальника бюро эскизного проектирования компании «Ил» Ольга Круглякова отвечает, что одно другого не исключает.
Она одинаково успешно работает и с самолетами, и с мужчинами.
Работа Ольги Валентиновны порой преподносит необычные командировки. Одна
из последних — поездка в Антарктиду, где
проводились летные эксплуатационные испытания самолета Ил‑76ТД‑90ВД. Здесь проводились летные испытания Ил‑76ТД‑90ВД
по определению взлетно-посадочных
характеристик на ледовых аэродромах для
допуска воздушного судна к эксплуатации
в условиях Антарктиды, также тестировалась
работоспособность двигателя.
«Я оказалась словно в другом мире. Здесь
погода проверяет людей на прочность. Работать пришлось в сложных условиях, когда
лицо обжигает ветер, а снять специальные
очки нельзя, так как рискуешь ослепнуть», — 
рассказывает Ольга Валентиновна. Несмотря
на сложности, работа была выполнена качественно и в срок. Так география маршрутов
самолетов Ил‑76ТД‑90ВД пополнилась еще
одним — в Антарктиду.
Ольга Круглякова в авиации с 1987 года.
Подразделение, где она работает, занимается сопровождением самолетов от начала
проектирования до окончания их эксплуатации. Ее деятельность связана с командировками. Чаще всего она — руководитель
делегации, которая, как правило, состоит
исключительно из мужчин. Так в одной из поездок в Индию за Ольгой Валентиновной
прикрепилось прозвище «Леди Босс». Прозвали ее так военнослужащие индийских ВВС
за требовательность и принципиальность.
Коллеги на предприятии признают, что,
несмотря на твердость характера, Ольга
Валентиновна умеет слышать другого чело-
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века, принять чужую точку зрения, работать
в коллективе. Она дает свободу инициативе,
но при этом должен быть получен нужный
результат.
Строгость и требовательность «Леди Босс»
объясняется ее спортивным прошлым. Ольга
Круглякова — чемпионка Советского Союза
по фигурному катанию среди юниоров.
Не зря ее девиз: «Если что-то делаешь, делай
это лучше других!».
Отец Ольги Кругляковой проработал
на фирме «Ил» порядка пятидесяти лет.
«К нам в гости часто приходили люди, которые так или иначе были связаны с самолетами. Они вызывали у меня огромное
восхищение и уважение», — вспоминает
Ольга Валентиновна. Когда пришло время
определяться с выбором профессии, отец
предложил дочери поступить в Московский
авиационный институт. Она согласилась,
и после окончания института пришла
на «Ил».

Возможности для роста
В Инженерный центр им. А. С. Яковлева — основное конструкторское подразделение корпорации «Иркут» — Галина Гвоздева пришла
в 2009 году. Отличница МГТУ им. Н. Э. Баумана, имеющая опыт конструкторской
работы в студенческие годы, быстро освоила
сложную профессию инженера-прочниста.
Коллеги говорят: «Современные методы
расчетов конструкций даются ей с поразительной легкостью». Сегодня ведущий инженер отделения прочности Галина Гвоздева
участвует в проектировании самолета Як‑152
и работает по программе МС‑21.
Круг ее интересов и профессиональных контактов далеко выходит за пределы
служебных обязанностей. Галина прошла
две полугодовые научно-исследовательские
стажировки в научных центрах Германии
и Франции. Готовит к защите кандидатскую
диссертацию по результатам научной работы
в российско-французской лаборатории аддитивных технологий по теме «Селективное
лазерное сплавление». Выступает на конференциях в России и за рубежом, публикует
труды в авторитетных научных изданиях.
«Создавать конкурентоспособные на мировом рынке самолеты могут только конкурентоспособные в глобальном масштабе
конструкторы», — так считают в корпорации
«Иркут». Именно поэтому молодые таланты
получают здесь все возможности для профессионального, научного и карьерного роста.

Светлый проект
В последние два года на ульяновском
авиастроительном заводе «Авиастар-СП» параллельно с запуском нового производства
по выпуску панелей фюзеляжа для самолетов
Ил‑476 и МС‑21 проходил проект по оснащению цехов инновационными системами
электрического освещения.
Один из ключевых участников проекта — 
выпускница Ульяновского государственного технического университета Екатерина
Ларионова. Два года назад специально
проведенное исследование показало, что
не на всех производственных участках нормы освещенности соответствуют нормам.
Большой проект выполнялся разными
службами предприятия — энергетиками,
производственниками в цехах. В ходе проекта Екатерине приходилось общаться с потенциальными партнерами и участвовать
в выборе подрядчика.
До того, как заняться проектом освещения, у Екатерины были самые общие представления об энергетике. «Я, конечно, знала
о галогенных лампах, но с началом проекта
пришлось изучить о предмете все — «от
и до» — ведь приходилось выбирать предложения восьми поставщиков, среди которых
были лучшие в мире компании», — говорит
Ларионова.
Здесь и пригодились полученные недавно
знания о свете. Ежедневно с главными
энергетиками поднимаемся под потолок
производственных цехов на мосты, где производим плановый осмотр осветительных
установок (оценка их внешнего вида, технического состояния для дальнейшей безопасной эксплуатации).
«Приходилось залезать на потолок цеха
по лестнице, ходить по мосткам. Задание — 
«не для девочек», было страшно, но потом
ничего — привыкла», — говорит Ларионова.
В цехах установили инновационные
системы освещения. Норма освещенности
в цехах была увеличена с 400 до 500 люкс.
Благодаря выбору современных металлогалогенных лампам существенно, в три
раза, удалось повысить степень защиты
осветительных установок в цехах. В результате произошло резкое сокращение энергопотребления в 2 раза (с 571 до 278 тыс. кВт/
час.), затраты на энергопотребление в год
сократились в два раза, затраты на замену
ламп в год сократились в три раза, а ожидаемая экономия в год составила почти полтора
миллиона рублей.

Фотографии: пресс-службы компаний «Ил», «Авиастар-СП»,
«АэроКомпозит», корпорации «Иркут»
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Светлана Пяткова
твердо убеждена,
что специфика ее
работы на новом
современном
заводе позволила
расширить ее про
фессиональные
знания и получить
бесценный опыт
работы, связанный
с изготовлением
элементов
конструкций
из композицион
ных материалов

Математика и поэзия
Без малого 40 лет трудится на ТАНТК
им. Г. М. Бериева Ирина Ледовских. Окончив с отличием механико-математический
факультет Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского она
попала по распределению в Таганрог на авиационное предприятие в отдел прочности,
в группу расчета крыла и силовой установки.
Это определило весь дальнейший карьерный
путь: «Прочность — это высокая мера ответственности, поиск решений нетривиальных
задач, прочнист — это «диагноз»».
Сейчас она начальник отдела расчетов по МКЭ (расчеты на прочность с применением метода конечных элементов),
главный специалист. Помимо этого Ирина
Викторовна еще и педагог: преподает высшую математику на вечернем факультете
филиала Московского авиационного института в Таганроге, проводит обучающие
курсы для сотрудников подразделений ОКБ
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по расчетам на прочность с применением
МКЭ. Несмотря на огромный профессиональный опыт, преподаватель Ледовских
не перестает учиться: «Своим студентам
говорю, что «образование» — не имя существительное, а глагол несовершенного
вида, то есть образовываться надо постоянно». Учитывая такой успех в совсем
«не женской» профессии, удивительным
кажется то, что связывать свою жизнь
именно с авиационной отраслью Ледовских никогда не собиралась. И литературу
с математикой любит одинаково, поэтому
коллектив отдела прочности славится
не только уникальными разработками,
но и искрометными капустниками с песнями и стихами.
«Сквозь огонь и кинжалов лезвия
С математикой шла поэзия.
Да они друг без друга топчутся,
неспособные врозь на творчество»,
— улыбается Ирина Викторовна.

В 2014 году Ирина Ледовских получила
звание «Лучший инженер Дона», а в 2015-м — 
медаль «За доблестный труд на благо Донского края».

«ОчУмелые ручки» Светланы
Для Светланы Пятковой дорога в авиацию
была предопределена с детства. Она, что
называется, впитала любовь к «железным
птицам» с молоком матери. Девочка родилась в многодетной семье, где воспитывалось пятеро детей. Родители познакомились,
будучи студентами Казанского авиационного института, и на протяжении жизни своим
личным примером доказывают всем свою
преданность одному делу.
Маленькая Света мечтала стать мультипликатором, но, взрослея, увлекалась
конструированием, ей нравилось создавать
что-то новое. Постоянно следила за рубрикой «ОчУмелые ручки» в передаче «Пока все
дома». После восьмого класса перешла в фи-

Фотографии: пресс-службы компаний «Ил», «Авиастар-СП»,
«АэроКомпозит», корпорации «Иркут»

«Я, конечно, знала о галогенных лампах, но с началом проекта пришлось изучить
о предмете все — «от и до» — ведь приходилось выбирать предложения восьми
поставщиков, среди которых были лучшие в мире компании», — Екатрина Ларионова.

зико-математический лицей, затем поступила в альма-матер родителей на факультет
самолетостроения. К тому моменту отец
Светланы уже 40 лет проработал инженером-конструктором 1 категории в ОКБ «Сокол», ныне НПО «ОКБ им. М. П. Симонова»,
а мама 15 лет проработала в Казанском НИИ
авиационной технологии, ныне КНИАТ.
Стремление к новым высотам оказалось
чертой семейной. Итог учебы дочери — 
красный диплом.
Более шести лет девушка проработала
в Учебно-производственном центре КАПО
им. С. П. Горбунова, занималась обработкой металлов, прежде чем узнала о новом
перспективном центре компетенций ОАК — 
заводе «КАПО-Композит», спецификой
которого стало изготовление элементов
композитных конструкций для воздушных
судов.
Весной 2014 года Светлана пришла
на завод и приступила к работе в должно-

сти инженера — программиста 1-й категории. «Я знала, как тяжело осваиваться
на молодом предприятии, и морально
я была готова к усиленной работе. Немаловажную роль сыграла поддержка
коллектива и руководителей. Первое
время работала много, внедряя на станки
с ЧПУ новые программы, это привело к положительным результатам», — в споминает
девушка.
Светлана создает программы для пятикоординатных фрезерных станков, занимается их внедрением и отладкой, ведением
документации, проверкой правильности
изготовленных изделий. В прошлом году
она освоила новую профессию «оператор
станков с программным управлением (ПУ)»
и теперь изготавливает детали, обеспечивая
весь технологический процесс от создания
программы до получения готовой продукции. Глядя на Свету, неловко задумываешься: а ведь не каждый мужчина может

справиться с подобной спецификой работы,
а вот она — может.
«Женщина — создание многогранное
и духовно сильное. Я считаю, что создавать
какие-либо рамки мужской или женской
профессии — неправильно. Не зря же старинная поговорка о русских женщинах гласит:
и коня на скаку остановит, и в горящую избу
войдет», — поясняет Пяткова.
Светлана твердо убеждена, что специфика ее работы на новом современном
заводе позволила расширить ее профессиональные знания и получить бесценный
опыт работы, связанный с изготовлением
элементов конструкций из композиционных материалов.
«Для меня каждый день — это время
новых знаний, — говорит Светлана. — Когда
я настраиваюсь на работу, в голове только
одна мысль: что нового я сегодня почерпну
и что смогу полезного сделать для родной
авиации…»
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Авиационная смена

Школьники в Артеке «напечатали» летательные аппараты
ОАК совместно с МАИ организовали в феврале этого года в международном детском
центре «Артек» пилотный проект — «авиационную» смену для школьников 12–17 лет.
В мае ОАК запускает в Артеке большой
профориентационный проект, и эта смена
должна была показать, как отреагируют
дети на программу, заинтересует ли она
их, не окажется ли материал слишком
сложным, какие элементы программы
лучше оставить, а какие заменить другими мероприятиями.
25 ребят отобрали среди победителей
олимпиад, конкурсов и фестивалей. Когото направили в «Артек» за личные достижения. Все попавшие в программу дети
интересовались авиацией и с удовольствием приняли участие в смене, названной
«Курс на взлет!».
Участников разделили на две команды.
Каждая на основе полученного техзадания
разработала перспективный летательный
аппарат. Как в настоящем конструкторском
бюро, ребята последовательно прошли все
этапы — от эскизного проекта до «производства» модели на 3D-принтере и ее летных
испытаний. В помощь детям специалисты
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МАИ и ОАК прочитали лекции по основам
авиастроения, 3D-технологиям проектирования, основным технологиям создания
авиационной техники.
Преподавателям было очень важно,
чтобы ребята научились работать в команде,
увидели конечные результаты своего труда,
смогли воплотить свои задумки в жизнь.
С точки зрения профориентации ценно,
чтобы дети заранее начали общаться с профессионалами-авиастроителями, понимали,
что авиастроение — это сложно, надо затрачивать усилия, которые не всегда окупаются.
Если заронить в них интерес, дальше они
смогут уже преодолевать сложности профессии сознательно.
Коллегам из ОАК и МАИ в сжатые сроки
удалось создать хорошие команды из детей
разных возрастов: они достаточно плодотворно общались, научились распределять
работы в соответствие со своими склонностями и возможностями, учитывать при этом
интересы друг друга.
По окончании смены команды провели
защиту своих проектов перед экспертной
комиссией: дети учились правильно презентовать свои мысли и защищать свои ре-

шения. «Ребята отлично усвоили учебный
материал, получили от общения и поездки
много впечатлений, — директор департамента по подготовке персонала ОАК
говорит Любава Шепелева. — Большинство
уехало домой с твердыми намерениями
поступать в МАИ или другие авиационные
вузы и продолжить работу в отечественном
авиастроении». В свою очередь доцент
кафедры № 904 «Инженерная графика»
МАИ Андрей Рипецкий добавляет: «Было
очевидно, что ребятам понравилось! Если
ты приходишь к 9 утра на лекцию и видишь,
что дети уже сидят и ждут начала, то понимаешь: все, чем ты тут занимаешься — 
не зря!»
В мае-июне 2016 года в Крым отправятся
новые победители авиационных олимпиад, организованных предприятиями ОАК
совместно с вузами-партнерами. Ребята
выполнят ряд заданий по проектированию
самолетов будущего, своими руками соберут
модель радиоуправляемого летательного
аппарата. В дальнейшем ОАК планирует
проводить в «Артеке» такие смены совместно
с МАИ и другими ведущими техническими
вузами на регулярной основе.

Фотографии: ОАК, МДЦ «Артек»

Егор Кочетков
Республика Мордовия, 12 лет:

«Поскольку у меня уже был опыт в авиамоделировании, меня назначили «главным
конструктором». Очень пригодились
полученные на лекции теоретические
знания по авиационному моделированию:
раньше, собирая модель, я действовал
интуитивно, методом «проб и ошибок».
Теперь я могу объяснить «проблемные места» получившегося аппарата с научной
точки зрения. Хочу стать авиаконструктором, больше всего интересует
военная авиация. А учиться хочу в МАИ
или в КАИ».

Анастасия Канева
Московская область, 12 лет:

«Мне понравилась и сама программа
смены, и наши преподаватели. То, чему
и как нас обучали, очень развивает воображение. Это очень подошло бы тем, кто
любит математику и физику. Программа 3D-моделирования, думаю, как раз такая. Начинать было очень сложно — все
непонятно, непривычно. Но у нас были
замечательные преподаватели, очень
позитивные и знающие, всегда готовые
помочь и поддержать!»

Влад Костинский
Воронежеская область, 17 лет:

«В этом году заканчиваю школу. Хотел
поступать в ВГТУ на специальность
литейное производство. Но после вашей
программы заинтересовался авиационными специальностями и хочу попробовать поступить в ВГТУ на авиастроение. Надеюсь, меня возьмут на целевое
обучение от ВАСО, на заводе уже дали
предварительное согласие. После смены
я точно определил для себя — хочу заниматься именно гражданской авиатехникой».
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Александр Сергеевич
Яковлев.

Фотографии: архив корпорации «Иркут»

Школа Яковлева

К юбилею авиаконструктора выходят бумажная
и электронная версии его уникальной книги
1 апреля 2016 года исполняется 110 лет
со дня рождения Александра Сергеевича
Яковлева — легендарного конструктора,
создателя самолетов «Як», основателя
эффективной и конкурентоспособной
конструкторской школы.
Олег Демченко, президент корпорации
«Иркут»
Александр Сергеевич Яковлев, без сомнения,
входит в число самых выдающихся авиационных конструкторов XX века. В чем истоки
такого успеха? Почему созданные под его
руководством самолеты продолжают летать
в России и за ее пределами? Что позволяет
нам и сегодня опираться на его идеи?
Прежде всего — это острое желание
создавать новые самолеты, которое Яковлев
пронес через всю свою жизнь. Лучше всего
об этом сказал он сам: «Когда я построил планер, мною овладело неодолимое стремление
сконструировать самолет. Потом захотелось
сделать другой, получше, потом третий…
Строишь машину и думаешь: «Только бы
она полетела, больше мне в жизни ничего
не нужно!» Но вот машина закончена и начинает летать, рождается новое желание — 
сделать другой самолет, чтобы он летал еще
быстрее, еще лучше…».
Александр Сергеевич Яковлев обладал
способностью увлечь за собой коллектив, превратить его в точный и творческий механизм,
слаженно работающий над решением поставленной задачи. Организационный талант
Александра Сергеевича по масштабу далеко
выходил за пределы конструкторского бюро.
Именно поэтому в самые трудные для нашей
страны годы — с 1940-го по 1946-й — Яковлев,
продолжая руководить КБ, работал заместителем наркома авиационной промышленности по опытному самолетостроению и науке.
Конструктор Яковлев органично сочетал высочайшую техническую грамотность
и острое чувство нового с четким пониманием технологических возможностей
авиационных заводов. Отсюда — редкая
способность создавать выдающиеся по характеристикам и, одновременно, простые
в производстве и эксплуатации самолеты.
Самый известный пример — семейство истребителей Як‑1, Як‑7, Як‑9 и Як‑3, которые стали
основой ВВС Красной Армии в годы Великой
Отечественной войны.
Основателя нашего КБ отличало глубокое
понимание тенденций развития авиации
и смелые шаги в область неизведанного.
Первый в нашей стране всепогодный истребитель-перехватчик Як‑25, первый в мире

региональный реактивный пассажирский
самолет Як‑40, первый в мире сверхзвуковой
истребитель вертикального взлета Як‑141 — 
не исчерпывающий список инновационных
машин, далеко обогнавших свое время.
Уникальна широта направлений, по которым успешно работало ОКБ Яковлева:
• учебные и спортивные самолеты, как
поршневые, так и реактивные;
• фронтовые истребители, истребителиперехватчики, фронтовые бомбардировщики, разведчики;
• палубные боевые самолеты вертикального взлета;
• планеры, вертолеты, беспилотные летательные аппараты;
• реактивные пассажирские самолеты.
Другой столь разносторонний и, одновременно, продуктивный конструкторский
коллектив трудно найти не только в нашей
стране, но и во всем мире.
Традиции, заложенные Александром Сергеевичем Яковлевым, сохраняет и развивает
«ОКБ им. А. С. Яковлева». Эти традиции в сочетании с самоотверженным трудом коллектива
позволяют нам создавать принципиально
новые отечественные самолеты: Як‑130, передовой пассажирский лайнер МС‑21, новый
учебный самолет Як‑152. Творческое наследие
Александра Сергеевича Яковлева — это и сегодня национальное достояние России.
К юбилею Александра Сергеевича «ОКБ
им. А. С. Яковлева» и корпорация «Иркут»

переиздают написанную выдающимся
авиаконструктором книгу «Цель жизни».
Вместе с бумажной версией впервые выйдет
и электронная книга с редкими фотографиями автора и самолетов «Як».
Книга дает точную и яркую картину развития отечественной авиации, помогает
молодым людям найти свою цель жизни
и добиться ее достижения.

Фрагмент книги А. С. Яковлева
«Цель жизни»
Глава. Кроватная мастерская
***
Вскоре меня вызвали к начальнику Главного управления авиационной промышленности. Пришлось долго ожидать в приемной, пока наконец пригласили пройти
в кабинет.
За огромным письменным столом сидел
удивительно полный, черноволосый человек. Не поздоровавшись и даже не пригласив
сесть, окинув меня недружелюбным взглядом, он без лишних предисловий приступил
к делу:
— С завода вас выселяют? Правильно делают. Так вот… Я дал указание разместить ваше
конструкторское бюро и производственников в кроватной мастерской на Ленинградском шоссе. Ясно? На большее не рассчитывайте. Идите. И поменьше бегайте
с жалобами… А то… В общем, идите.

Олег Демченко.

«Александр Сергеевич
Яковлев обладал
способностью увлечь
за собой коллектив,
превратить его
в точный и твор
ческий механизм,
слаженно работа
ющий над решением
поставленной
задачи», — Олег Демченко,

президент корпорации
«Иркут».
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Он предупредил, между прочим, что производство кроватей за мастерской сохраняется.
Так очутилось наше конструкторское
бюро в кроватной мастерской. Она размещалась в небольшом кирпичном одноэтажном сарае. Помещение не было даже
оштукатурено, а земляной пол засыпан
толстым слоем обрезков железных прутьев
и проволоки: вероятно, его не чистили много
лет. Территория, окружающая мастерскую,
или, как говорили, заводской двор, была довольно большая, но загромождена какимито деревянными сарайчиками, конюшнями,
навесами и завалена горами мусора.
На другой день я привел сюда для совета
своих товарищей. В маленьком, совершенно
непригодном для производства помещении
рабочими самой низкой квалификации изготовлялись грубые железные кровати — «канадейки», которыми до потолка была завалена
половина мастерской.
Все мы были в нерешительности: что
делать? Лишь энтузиазм и желание во что бы
то ни стало иметь хоть какой-нибудь, но свой
уголок решили исход наших сомнений. Мы
были молоды, полны жажды деятельности
и страстно любили авиацию. Другого выхода
мы не видели, поэтому согласились переехать
в кроватную мастерскую. «Лишь бы зацепиться,— думал я,— а остальное — дело наших рук».
Разумеется, никто и предполагать не мог,
что эта мастерская превратится в передовой
авиационный завод с прекрасной, озелененной территорией.
Разыскали начальника мастерской. Это
был, как потом оказалось, оборотистый
делец. После взаимных представлений,
рукопожатий и широких улыбок он быстро
заговорил медовым голосом:

1

— А! Слышал, слышал! Как же! Очень приятно! Мне о вас уже говорили. Ну что ж,
поработаем. Дело у нас хоть и небольшое,
но с большим будущим. Мы выпускаем в год
10 тысяч кроватей, и есть богатые перспективы.
— Ну, кровати кроватями, а теперь придется
заняться и самолетами.
— Самолеты, конечно… Но ведь это дело-то
какое… самолеты! Шутка сказать, самолеты… Знаете, чем это пахнет? — И он сделал
красноречивый жест рукой около шеи. — 
А вот кровати — это дело верное: они дадут
нам десятки тысяч чистой прибыли, одних
премиальных будет… Да что говорить, сами
увидите!
Я сразу понял, что с этим делягой едва ли
найдем общий язык, и поэтому решил без
лишних слов действовать.
Наш коллектив конструкторов и рабочих,
общим счетом 35 человек, быстро перебрался в кроватную мастерскую. На заводе нам
разрешили взять с собой чертежные принадлежности, кое-какой инструмент, несколько
столярных и слесарных верстаков. Разместились в одной половине мастерской, а другая
осталась под кроватным производством.
Навели элементарный порядок в своей половине: выбросили все лишнее, оштукатурили
и побелили стены, настлали пол. Расставили
верстаки, столы, шкафы с инструментом
и приступили к работе.

Конечно, условия были совсем неподходящие для постройки самолетов, даже таких
простых, маленьких спортивных машин,
которыми мы занимались.
Для изготовления механических деталей
самолета пришлось отобрать у кроватной
мастерской древний, разбитый токарный
станок. Молодой токарь, энтузиаст и виртуоз
в своем деле, Максимов привел станок в порядок и точил на нем детали для самолета.
Много труда вложили также и столяры Хромов и Панкратов, слесари Жиров и Поздняков, чтобы на старых, изношенных верстаках
и тисках изготовлять детали, годные для
установки на самолет.
И без того маленькое помещение было
разделено перегородкой: по одну сторону
расположились конструкторы со своими
чертежами, счетными линейками, а на другой стороне стоял шум и грохот — жестянщики колотили молотками, столяры стучали,
пилили, строгали, жужжал станок…
Все это нас не особенно смущало: мы
настойчиво стремились к цели — в любых
условиях построить задуманный наш первый
учебный самолет УТ‑2.

***
12 июля 1935 года для руководителей партии
и правительства был организован показ достижений воздушных спортсменов Центрального аэроклуба. Задолго до приезда гостей

«Никто и предполагать не мог, что эта мастерская
превратится в передовой авиационный завод
с прекрасной, озелененной территорией», —
Александр Сергеевич Яковлев

Фотографии: архив корпорации «Иркут»
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всех нас, конструкторов, летчиков, планеристов, парашютистов, авиамоделистов,
собрали на Тушинском аэродроме. Вместе
со своей техникой — самолетами, планерами, моделями — мы толпились в западном
секторе тушинского поля в излучине реки
Москвы. Все напряженно смотрели в сторону
ворот аэродрома, на Волоколамское шоссе.
Ожидая гостей, настороженно посматривали мы на хмурое небо и низкую облачность,
которые могли помешать нашему празднику.
И вот одна за другой, переваливаясь
по неровностям, показались в отдалении
тяжелые черные автомашины. Одна, вторая,
третья… Они подъехали и остановились
недалеко от нас. И вдруг видим, как из машин выходят И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов,
А. В. Косарев. За ними идут еще люди — военные и штатские, но я тогда видел только
троих. С Климентом Ефремовичем я уже был
знаком. Секретаря комсомола Косарева знал
хорошо. Сталина близко я увидел впервые:
невысокого роста, в сером коверкотовом
однобортном пальто-макинтоше, такого же
материала фуражке, в мягких шевровых
сапогах.
Сталин и его спутники тепло с нами
поздоровались, держались очень просто,
и сразу же началась оживленная беседа
с авиаспортсменами. Стал накрапывать
дождь, и мы испугались, как бы не отменили
программу. Но дождь вскоре прекратился,
и показ всех видов авиационного спорта
состоялся.
Открыли его планеристы. Несколькими
индивидуальными и групповыми полетами
на планерах лучшие мастера этого вида
спорта очень эффектно показали образцы
виртуозной техники управления безмоторными летательными аппаратами.

4
***
Затем показали новые спортивные и учебные самолеты. Они, в том числе и наш УТ‑2,
взлетели один за другим и пошли в сторону деревни Павшино. Над Павшином
на высоте 150–200 метров выстроились
в одну линию, подошли к границе аэродрома, и тут летчики сразу дали полный
газ. Машины стали обгонять одна другую,
резко прибавляя скорость. Раньше всех отстала учебная старушка У‑2. Потом начали
отставать другие машины. УТ‑2 вырвалась
вперед и первой промчалась над центром
аэродрома.
Сталин спросил, чья машина. Ему сказали,
что машина конструкции Яковлева. И тут Ворошилов представил меня Сталину.
После посадки Пионтковский подрулил
туда, где стояли Сталин и Ворошилов, и мы,
взволнованные и радостные, начали рассказывать о своем самолете и его особенностях.
Сталин подошел ближе к машине, постучал пальцем по крылу.
— Дерево? — спросил он.
— В основном сосна и березовая фанера, — 
ответил я.
— Какая наибольшая скорость?
– 200 километров в час.
— А у самолета У‑2?
– 150.
— А на какой машине лучше готовить
летчиков для истребителей И‑16? На У‑2 или
на этой? — спросил Сталин у толпившихся
вокруг летчиков.
— Конечно, на этой, — зашумели все в один
голос.
— А почему?
— Да ведь у этой скорость больше и она
моноплан, так же как И‑16, а У‑2 биплан.

1. А.С.Яковлев
на даче во время
работы над книгой
«Цель жизни».
2. А.С.Яковлев
в форме курсанта
Военно-воздушной академии
им. Н. Е. Жуковского
возле разработанной им авиетки
АИР-3. 1929 год.
3. Секретарь
ЦК ВКП(б)
А. А. Андреев,
летчик Ю. И. Пионтковский, И. В. Сталин, А. С. Яковлев
и К. Е. Ворошилов.
12 июля 1935 года.
4. Г. К. Орджоникидзе и К. Е. Ворошилов на тушинском
тушинском аэродроме слушают объяснения конструктора А. С. Яковлева
о самолете УТ-1.
1935 год.
— Выходит, что надо переходить на эти,
более современные машины?
— Правильно, — в один голос ответили
летчики.
— А на каком заводе строили вашу машину? — обратился Сталин ко мне.
— В кроватной мастерской на Ленинградском шоссе.
— Как-как?.. В кроватной?!
И тут я коротко рассказал о своих трудностях и о том, как наш конструкторский коллектив попал в кроватную мастерскую.
Сталин одобрил нашу работу. Потом он поинтересовался, какой мощности мотор, нельзя ли увеличить скорость самолета и что для
этого нужно сделать. Он заметил, что учебные
машины должны быть такими, чтобы ими без
труда могла овладевать масса летчиков.
Праздник был завершен прыжками парашютистов. Показ оказался удачным. Наши
гости, участники и организаторы праздника остались очень довольны и решили
сфотографироваться на память об этом
смотре, сыгравшем большую роль в развитии массового авиационного спорта в нашей стране. Образовалась большая группа,
на которую фотографы и кинооператоры
направили свои объективы. Я, помню, задержался около своего самолета и когда
подошел, то был в замешательстве, потому
что вся группа уже скомплектовалась.
Сталин поманил меня пальцем, предлагая
сесть поблизости от него, и положил на мое
плечо свою руку. Так и запечатлел нас
фотограф в этот знаменательный момент
моей жизни.
На этом смотре мне впервые довелось
разговаривать с руководителями партии
и правительства и познакомиться со Сталиным.
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Арктическая
гончая
Модернизированные
в Нижнем Новгороде
истребители защитят
российские интересы
на севере
Фотографии: Марина Лысцева
Текст: Ольга Корионова, Елена Белолипецкая
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В современной российской армии истребитель-перехватчик
МиГ‑31 не просто востребован, а является ключевым элементом
современной системы противовоздушной обороны страны.
В связи с обострением борьбы за ресурсы Арктики и меняющейся международной обстановкой появилась необходимость
усиления северных рубежей России.
Однако, несмотря на заинтересованность Минобороны России,
возобновить производство МиГ‑31 оказалось весьма сложно: слишком велики временные и финансовые затраты, разрушена производственная цепочка, существовавшая с советских времен. Поэтому
перед Нижегородским авиастроительным заводом (НАЗ)«Сокол», как
единственным производителем этих самолетов, и была поставлена
задача: выполнить качественный капремонт и провести работы по их
модернизации.
МиГ‑31 сегодня является одним из уникальных примеров самолетов-долгожителей. За более чем 35 лет службы он не только
не утратил свой боевой потенциал, но и нарастил его путем глубокой модернизации. Созданный ОКБ им. А. И. Микояна еще в начале
1970-х годов прошлого века, он до сих пор обеспечивает российской
авиации паритет в арктических широтах. Всего НАЗ «Сокол» выпустил
более 450 перехватчиков МиГ‑31, из которых около 350 до сих стоят
на вооружении ВКС России.
Самолет, поступивший на капремонт и модернизацию, разбирается буквально до винтика. Специалисты НАЗ «Сокол» проводят его
дефектацию, ремонтируют, красят, устанавливают новые покупные
комплектующие изделия, собирают заново и перевозят на заводской
аэродром, откуда он после испытаний вновь возвращается в строй.
При этом боевые возможности самолетов увеличиваются существенно, главным образом, за счет установки нового вооружения.
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«МиГ‑31 — перехватчик дальнего
действия, который создавался для
защиты воздушных рубежей в районах с ограниченным радиолокационным полем. Он способен работать
автономно, а также перекрывать
фронт на расстоянии до 1000 км
группой из четырех самолетов, взаимодействующих друг с другом. Эти
задачи, кроме него, на сегодняшний
день не выполняет ни один другой
самолет», —  Виктор Степанов, ведущий

инженер-конструктор НАЗ «Сокол», в прошлом — 
военный летчик.
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«Со спецификой ремонтных работ мы впервые столкнулись в 90-е годы, когда делали первый комплексный
бюллетень на МиГ‑31 в связи с новой системой вооружения. Тогда были доработаны около четырех десятков
машин. На них мы частично выполняли и ремонтные
работы — устраняли видимые глазом трещины и вмятины. Ко времени подписания первого контракта
с Минобороны на модернизацию МиГ‑31, такое направление деятельности, как серийный капремонт, мы освоили. Первые МиГ‑31 [для модернизации — ред.] пришли
на завод в 2007 году. ОКРовские работы по ним велись
под руководством специалистов инженерного центра
корпорации «МиГ», а затем, когда самолет пошел в серию, заводские специалисты разработали технические
условия, конструкторскую и эксплуатационную документацию. При этом НАЗ «Сокол» является основным
разработчиком документации для выполнения ремонт
ного производства, и все авиаремонтные заводы,
задействованные в выполнении контракта по МиГ‑31,
используют нашу документацию, адаптированную
под себя», —  Владимир Кирасиров, первый заместитель технического

директора НАЗ «Сокол», курирующий тему модернизации МиГ‑31.
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«Когда мы начинали этим заниматься в 2013 году, только наименований
«невоспроизводимых» изделий, систем у нас насчитывалось порядка
41 позиции. Причем в этот перечень
входили, например, такие изделия,
как комплекс навигации КН‑25, который сам включает более 40 блоков.
Сейчас таких изделий осталось гдето 7–8. При этом по подавляющему
большинству из них у нас действует
дорожная карта, так что постепенно мы решаем и эту задачу. В рамках
программы по импортозамещению
меняются комплектующие украинского производства. Этот перечень
не велик, в этом году мы сможем
их заместить. Так что на текущий
момент в числе ПКИ нероссийского производства остается только
несколько позиций комплектующих
из Казахстана», — Владимир Кирасиров,

первый заместитель технического директора НАЗ
«Сокол», курирующий тему модернизации МиГ‑31.
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«Органическое стекло, из которого изготавливались раньше фонари, больше не выпускается, а срок
их службы уже истек. Стекло разрушается, желтеет, из-за чего серьезно ухудшается видимость,
и оно уже не обладает своими первоначальными свойствами. Сегодня мы устанавливаем новые
фонари из силикатного триплекса. Это настоящее стекло, оно дороже, но зато прочнее и обладает
лучшими свойствами по сравнению с органическим стеклом. Такие стекла раньше ставились только на космические корабли. Теперь, после их установки на самолет, МиГ‑31 вновь способен летать
на любой скорости, заложенной при проектировании», — Владимир Кирасиров, первый заместитель технического

директора НАЗ «Сокол», курирующий тему модернизации МиГ‑31.
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Крымские базы отдыха ПАО «ОАК»
Сотрудникам группы компаний ОАК и членам их семей предоставляются скидки в размере 10-15%,
дополнительно со стороны предприятий на сезон 2016г. предусмотрена компенсация стоимости
проживания в размере 1 000 руб. на человека в день.

Пансионат «Зенит»
Крым, г. Судак
8(499) 641-16-14

База отдыха «Кулон»
Крым, Алуштинский р/н, пос. Рыбачье
8(495) 945-17-19

Дом отдыха «Полет»
Крым, г. Судак,
8(499) 641-16-21

