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«Суперджет 100»
десятилетие
в воздухе(с.08)

пролог

Горизонты
15-летия
Дорогие читатели!
В ноябре этого года ОАК празднует свое 15‑летие. Это не так уж
и много. Корпорация еще достаточно молода. Но сделано за эти
15 лет немало. В воздух поднялись новые самолеты, наращива‑
ется серийное производство военных и гражданских машин.
Но самое главное — ОАК сохранила и приумножила кадровый
потенциал отечественного авиастроения. Ведь главная цен‑
ность корпорации — это работающие в ней люди с их знаниями,
умениями и стремлениями. Без них бессмысленно были бы все
планы и проекты.
Кадровый вопрос стал одной из основных проблем российско‑
го авиастроения в 1990‑е годы. В то «лихое» время приходилось
выживать в очень жестких условиях. Многие авиастроители ушли
в поисках больших заработков. Значительно сократился и приток
в авиапром молодых людей. Без решения кадрового вопроса ста‑
ло невозможно само существование российского авиастроения.
Каждая компания тогда сама искала способ выйти из сложив‑
шейся ситуации. Одним из наиболее удачных методов решения
кадровой проблемы стала система отбора и подготовки молодых
специалистов, разработанная в ОКБ Сухого. Благодаря ей сегодня
предприятие не испытывает недостатка в квалифицированных
кадрах. Опыт ОКБ Сухого переняли и используют сегодня многие
предприятия ОАК и госкорпорации Ростех. Об этой системе,
а также о новых практиках, позволяющих сохранять и наращивать
кадровый потенциал предприятия, рассказывает в этом номере
начальник отдел перспективных технических знаний и навыков
ОКБ Сухого Ирина Первышина.
В этом году исполнилось 10 лет, как самолет «Суперджет 100»
выполнил первый коммерческий рейс. Сегодня эта машина —
лидер по перевозкам внутри России среди региональных лайнеров.
На авиасалоне МАКС‑2021 корпорация «Иркут» объявила о подпи‑
сании контрактов и соглашений с рядом авиационных и лизинго‑
вых компаний о поставках еще на 58 самолетов «Суперджет 100».

О достижениях, проблемах и перспективах лайнера — в большом
обзорном материале.
Непосредственная авиационная поддержка стала одним из
основных, но и наиболее сложных видов огневой поддержки своих
войск на поле боя. В этом номере «Горизонтов» рассказывается
о том, какие истребители и бомбардировщики, ставшие много‑
функциональными, используются сегодня для этих целей в России
и за рубежом.
В разделе «Специальная авиация» рассказ о том, как этим летом
самолет-амфибия Бе‑200ЧС из ТАНТК им. Г. М. Бериева в течение
двух месяцев выполнял пожаротушение в Греции. Он совершил
более 60 вылетов и сбросил суммарно более 5 тыс. тонн воды. За
мощь, высокую эффективность и маневренность греческие СМИ
прозвали самолет «Русским зверем».
Исторический раздел «Горизонтов» рассказывает о работах ЭМЗ
им. В. М. Мясищева по внедрению авиационных принципов в про‑
цессы вывода и посадки космических аппаратов. Наиболее известен
вклад этого предприятия в проект создания первого отечественно‑
го космического корабля многоразового использования «Буран».
Продолжая работу в этом направлении, мясищевцы разработали
несколько проектов перспективных авиационно-космических си‑
стем, базирующихся на применении «воздушного старта». В каче‑
стве стартовых платформ для запуска космических аппаратов стали
самолеты М‑55 и 3М-Т, созданные этим же предприятием.
Лето и осень были насыщены премьерами отечественной
авиационной техники. На авиасалоне МАКС‑2021 в Жуковском и на
выставке Dubai Airshow 2021 в Дубае прошли первые публичные
показы легкого истребителя Checkmate, среднемагистрального
лайнера МС‑21–310 с двигателем ПД‑14, регионального Ил‑114–300,
новой версии бизнес-самолета на базе SSJ100 под брендом Aurus.
Этим выставкам посвящен фоторепортаж.
Надеемся, и этот номер будет интересен нашим уважае‑
мым читателям.
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Михаил Мишустин посетил авиазавод
Собранный на поточной линии
Первый тяжелый транспортный самолет Ил‑76МД‑90А, собранный на новой поточной линии
сборки ульяновского авиастроительного предприятия «Авиастар-СП», передан в авиаполк
военно-транспортной авиации, базирующийся в Ульяновске. Воздушное судно построено
в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации. «Благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению нового технологического процесса завод
в ближайшей перспективе планирует стабильно наращивать серийный выпуск самолетов
с выходом на темпы производства 12 воздушных судов в год. Для реализации масштабной
производственной программы предприятие активно ведет прием новых работников», — отметил управляющий директор «Авиастар-СП» Сергей Шереметов.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил авиационные
заводы ОАК на востоке страны. В Комсомольскена-Амуре глава Правительства России проинспектировал производство самолетов «Суперджет 100»,
а также истребителей Су‑35 и Су‑57. В Иркутске
Михаил Мишустин ознакомился с ходом реализации программы создания среднемагистрального самолета нового поколения МС‑21. Глава
Правительства заявил, что самолет МС‑21 может
конкурировать с западными аналогами за международные рынки благодаря новым технологиям
и инновациям. Михаил Мишустин подчеркнул, что
государство продолжит поддержку проекта МС‑21.

Совет директоров компании «Туполев»
переизбрал председателя

Фото: «Авиастар-СП»

Совет директоров компании «Туполев» избрал
своим председателем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. «Хотел бы поблагодарить вас за оказанное доверие. Уверен, что вместе с коллегами из ОАК и Ростеха мы обеспечим
эффективную работу авиационного комплекса
в интересах Российской Федерации», — подчеркнул
Рустам Минниханов.

Рабочие поездки гендиректора
Генеральный директор ОАК и другие руководители корпорации посетили с рабочим визитом
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
(КнААЗ им. Ю. А. Гагарина) и Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова (оба — филиалы компании «Сухой»). В ходе визита руководители ОАК посетили ключевые производственные
подразделения, в том числе агрегатно-сборочные
цеха и цеха окончательной сборки самолетов.
«На авиационном заводе в Комсомольске-на-
Амуре сейчас лежит серьезная ответственность за
производство новейшей авиатехники, — отметил
Юрий Слюсарь. — На Новосибирском авиазаводе
идет сборка как уже зарекомендовавших себя, так
и перспективных оперативно-тактических самолетов, которые необходимы нашей стране. Поэтому, с учетом планов по увеличению загрузки,
наша совместная с коллективами и руководством
заводов задача — поддержка эффективной и ритмичной работы предприятий, выпуск качественной продукции».

Диверсификация российского ОПК
Процесс диверсификации в отраслях отечественного оборонно-промышленного комплекса стал
основной темой расширенного заседания бюро
Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, прошедшего под
председательством руководителя СоюзМаш, главы
госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. В рамках
основной повестки обсуждался вопрос правового
обеспечения процесса диверсификации ОПК. Говоря о выполнении программы диверсификации
в авиастроении, Юрий Слюсарь отметил, что для
ОАК она заключается, прежде всего, в расширении
доли гражданских проектов в портфеле.
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Фотографии: ОАК, КАЗ им. С. П. Горбунова, корпорация «Иркут», компания «Ил»,
ВАСО, компания «Туполев», компания «Сухой», «Авиастар-СП»

Вызовы рынка гражданской
авиации
Новые вызовы, тенденции и возможности на
рынке гражданской авиации, которые могут
существенно повлиять на деятельность
российского авиастроения и необходимые
ответные действия отрасли, стали основной
темой обсуждения конференции «Рынки
будущего», проведенной ОАК в рамках
авиасалона МАКС‑2021. В ходе конференции
аналитический департамент ОАК представил
новый долгосрочный прогноз рынка самолетов гражданской авиации «Обзор рынка
2021–2040», который учитывает существенные изменения в отрасли, происходящие на
фоне пандемии COVID‑19. Согласно прогнозу
ОАК, в ближайшее двадцатилетие (2021–2040
годы) среднегодовые темпы роста мирового
пассажирооборота составят 9,0 % (с учетом
итогов 2020 г.).

Сергей Чемезов посетил КАЗ им. С. П. Горбунова
Казанский авиационный завод (КАЗ) им. С. П. Горбунова (филиал компании «Туполев») посетил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Он осмотрел объекты капитального строительства,
находящиеся на территории завода. Глава Ростеха ознакомился с реконструкцией летно-испытательной
базы, строительством корпуса агрегатной и окончательной сборки. Сергей Чемезов присутствовал во
время очередного полета второго модернизированного Ту‑160 с новыми двигателями, проходившего по
программе летных испытаний. Результатом рабочего мероприятия стало обсуждение актуальных и первостепенных задач по техперевооружению производства предприятия.

Заказаны еще 58 «Суперджетов»
В рамках салона МАКС‑2021 корпорация
«Иркут» объявила о подписании контракта
и соглашений с рядом авиационных и лизинговых компаний о поставках 58 самолетов
«Суперджет 100». Среди них — контракт на
поставку 15 самолетов «Суперджет 100» в парк
авиакомпании «Россия», а также соглашения о намерениях на поставку 25 самолетов
«Суперджет 100» авиакомпании «Ред Вингс»,
на поставку 8 самолетов для авиакомпании
«Аврора» и о расширении парка авиакомпании «Азимут» с 15 до 25 самолетов «Суперджет
100». «Подписанные соглашения … подтверждают, что SSJ‑100 — востребованная
машина,— заявил министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров.— Парк гражданских воздушных
судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счет
лайнеров отечественного производства».

Новый серийный Ил‑96–300

Состоялся первый полет очередного серийного самолета Ил‑96–300, построенного на
Воронежском авиационном заводе (ВАСО).
Воздушное судно проходит цикл заводских
испытаний для последующей передачи заказчику. Это второй серийный самолет, который
начал осуществлять полетную программу
в 2021 году. Новое воздушное судно оснащено
самыми современными системами и оборудованием, которые соответствуют европейским
и международным стандартам. В частности,
на самолете установлен модернизированный
пилотажно-навигационный комплекс.

Контракты на модернизацию
На международном военно-техническом
форуме «Армия‑2021» между Министерством
обороны Российской Федерации и предприятиями ОАК было подписано несколько контрактов. В частности, заключено соглашение
на глубокую модернизацию стратегических
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ракетоносцев Ту‑95МС до уровня Ту‑95МСМ.
В рамках глубокой модернизации на Ту‑95МС
будут установлены современные комплексы
и системы бортового радиоэлектронного
и общесамолетного оборудования. Два
госконтракта подписаны между Минобороны России и РСК «МиГ». Один из них — на
ремонт с модернизацией истребителей-
перехватчиков МиГ‑31К, носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал». Другой — очередной
госконтракт на ремонт самолетов МиГ‑31
с модернизацией до уровня МиГ‑31БМ.

В Ульяновске, где расположено одно из
крупнейших авиастроительных предприятий
«Авиастар-СП», на базе современного Губернаторского инженерного лицея открылся
детский технопарк «Кванториум». Там школьников будут знакомить с профессией авиастроителя. Занятия с ребятами проводят,
в том числе, и сотрудники авиазавода. «Здесь
не только будут закладываться базовые
знания о самолетостроении, но и формироваться сознание будущих авиастроителей», —
подчеркнул заместитель директора по персоналу «Авиастар-СП» Вадим Шестакевич.

ОАК и «Механизмы большого
города»
ОАК приняла участие в проекте правительства Москвы, приуроченного ко Дню московской промышленности, — выставке «Открой
Моспром. Механизмы большого города».
Инсталляция, посвященная авиастроительной отрасли столицы, представляла из себя
стол с плоскими поверхностями, имитирующими листы бумаги. Листы создавали
конструкцию, поднимающуюся к потолку.
Информация о конструкторских бюро была
представлена как зацикленная анимация
на отдельных листах. Посетителям предлагалось сыграть в игры «Собери Суперждет»
и «Стань авиаконструктором».

Лучшие наставники предприятий
ОАК получили награды
В рамках форума «Армия‑2021» состоялась
торжественная церемония награждения лучших
наставников предприятий ОАК за значительный
вклад в подготовку кадров для авиационной
отрасли и развитие практик наставничества.
В число лучших наставников вошли победители 4‑го ежегодного корпоративного отбора
среди работников, внедряющих и развивающих
наиболее эффективные методы передачи своих
знаний, навыков и установок молодым специалистам. Почетный гость мероприятия Герой
Российской Федерации, летчик-испытатель,
летчик-космонавт России Валерий Токарев поделился опытом подготовки кадров и создания
слаженной команды профессионалов.

Авиационная «Радуга»

Два Ту‑214 переданы заказчику
ОАК завершила постройку и поставила заказчику два новых самолета Ту‑214. Самолеты
изготовлены на Казанском авиационном
заводе им. С. П. Горбунова. На воздушных
судах установлен новый улучшенный интерьер, соответствующий самым современным
стандартам по техническим и дизайнерским
решениям. Самолеты оснащены современными системами и оборудованием, которые
соответствуют вновь введенным и перспективным международным требованиям.

Авиастроители из «Кванториума»

Программа управления в Бауманке
ОАК совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана
реализуют образовательную программу
«Управление современным производством». Программа направлена на обучение производственных и конструкторских
кадров предприятий ОАК современным
принципам и передовым практикам
организации производственного процесса, управления издержками и оптимизации технологического цикла. Она
разработана для повышения квалификации руководителей высшего и среднего
звена. Обучение проходят конструкторы,
инженеры, руководители на производстве
предприятий ОАК из всех девяти регионов присутствия корпорации.

140 детей сотрудников предприятий ОАК из
разных городов России стали участниками
специализированной смены в детском оздо
ровительном лагере «Радуга» в Туапсинском
районе на берегу Черного моря. Для детей была
организована образовательная программа,
направленная на развитие инженерного мыш
ления. Программа проходила под руководством
специалистов ОАК совместно с инженерами Таганрогского авиационного научно-технического
комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева и препода
вателями Московского государственного обра
зовательного комплекса (МГОК).

Сессия по национальной системе
квалификаций

В рамках деловой программы форума «Армия‑2021» в демоцентре ОАК состоялась сессия
«Национальная система квалификации: нормативная и методическая база». Мероприятие
было нацелено на выработку предложений по
внесению изменений в нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы наделения полномочиями центров оценки
квалификации и их функционирования.
Кроме того, обсуждались вопросы, связанные
с разработкой, актуализацией и закреплением
профессиональных стандартов за советами по
профессиональным квалификациям.

Авиация в пожаротушении
Существенная роль авиационной техники
в ликвидации масштабных пожаров стала основной темой международной конференции,
прошедшей в рамках авиасалона МАКС‑2021.
В конференции приняли участие специалисты ОАК, «Вертолетов России», профильных
научных центров, а также представители
посольств ряда иностранных государств.
На конференции был представлен обзор
возможностей российской авиапромышленности по производству пожарной авиатехники — самолетов, вертолетов и дронов.
Докладчики рассказали об опыте борьбы
с пожарами с помощью самолета-амфибии
Бе‑200ЧС и на вертолетах Ка‑32А11М.

Сергей Шойгу посетил КАЗ
им. С. П. Горбунова

Министр обороны России Сергей Шойгу
ознакомился с ходом выполнения государственного оборонного заказа на Казанском
авиационном заводе им. С. П. Горбунова.
Глава российского военного ведомства
осмотрел модернизированный ракетоносец
Ту‑160. В ходе визита Сергей Шойгу заслушал доклад о работах, выполняемых на
самолетах, созданных в рамках гособоронзаказа, и о новых проектах. Во время обхода
предприятия министру обороны России был
продемонстрирован полет новейшей версии
дальнего ракетоносца Ту‑22М3.
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«Суперджет 100» –
десятилетие в воздухе
Сборка самолетов «Суперджет 100» в Комсомольске-на-Амуре

Изменения на рынке авиаперевозок в период
пандемии COVID-19 привели к росту спроса на самолеты
небольшой вместимости

Олег Гуляев,
директор
филиала
«Региональные
самолеты»
корпорации
«Иркут»

Текст: Константин Лантратов
21 апреля 2011 года самолет «Суперджет 100»
выполнил рейс из Еревана в московский
аэропорт Шереметьево. На борту
находилось более 90 пассажиров. Полет
стал началом коммерческой эксплуатации
самолетов этого типа. Сегодня «Суперджет
100» — лидер по перевозкам внутри России
среди региональных лайнеров. В первый
день работы международного авиационно-
космического салона МАКС‑2021 корпорация
«Иркут» объявила о подписании контрактов
и соглашений с рядом авиационных
и лизинговых компаний о поставках еще 58
самолетов «Суперджет 100».
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«Суперджет 100» все больше и больше присутствует на рынке. В настоящее время он
эксплуатируется в России такими авиакомпаниями как «Азимут», «Аэрофлот», «Газпром
авиа», «ИрАэро», «Россия», «РусДжет»,
«Северсталь», «Якутия», «Ямал», Red Wings
Airlines. Его также используют специальный
летный отряд «Россия», МЧС и МВД России.
Ряд самолетов эксплуатируется зарубежными перевозчиками и госструктурами. На
момент проведения МАКС‑2021 в постоянной
эксплуатации находилось 157 «Суперджетов»,
а из цехов в Комсомольске-на-Амуре вышел
уже 209‑й самолет.

Самолет для широкого круга задач
«Это знаковая программа для современной
России, — считает директор филиала “Региональные самолеты” корпорации “Иркут”
Олег Гуляев. — “Суперджет 100” стал первым
российским авиалайнером, сертифицированным в соответствии с европейскими
авиационными правилами».
«Суперджет 100» — современный реактивный пассажирский самолет, который удачно
сочетает в себе инновационные технологии
в аэродинамике и силовой установке, в компоновке, конструкции планера, его систем
и авионики. Лайнер был создан для решения

“

«В истории современной

российской гражданской
авиации больше нет ни од‑
ной другой программы, обе‑
спечивающей производство
и поддержку эксплуатации
такого количества современ‑
ных авиалайнеров».

”

широкого круга транспортных задач. В зависимости от региона эксплуатации он может
использоваться как региональный, ближнемагистральный и магистральный самолет.
На сегодня «Суперджет 100» является уникальным предложением на рынке 100‑местных самолетов за счет сочетания комфорта
для пассажиров и уровня автоматизации
управления полетом для пилотов. Он создан
на уровне лучших узкофюзеляжных магистральных самолетов, стоимость его эксплуатации коррелируется с показателями лучших
реактивных региональных самолетов.
«Самолет отличается от конкурентов просторным пассажирским салоном, широкими
креслами и проходом даже в эконом-классе,
удобными и вместительными багажными
полками, — говорит заместитель директора по разработке филиала “Региональные
самолеты” корпорации “Иркут” Александр
Долотовский. — Линия пола салона выбрана

таким образом, что и высокие пассажиры не
испытывают дискомфорта».
Кабина пилотов самолета построена по
концепции современного высокоавтоматизированного пассажирского самолета с боковыми ручками как основными органами
управления. Интерфейс «человек — машина»
разработан так, чтобы минимизировать сроки переподготовки и поддержки квалификации пилотов, ранее допущенных к полетам
на самолетах семейства A320, являющегося
на сегодняшний день, пожалуй, одним из
самых популярных в мире в классе узкофюзеляжных магистральных самолетов.

На любой вкус
С момента первых коммерческих полетов «Суперджет» продолжает непрерывно
развиваться с целью наилучшего соответствия потребностям рынка. Разработаны,
сертифицированы и поставляются две
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“

Александр
Долотовский,
заместитель
директора по
разработке
филиала
«Региональные
самолеты»
корпорации «Иркут»

«Эксплуатационная докумен‑
тация самолета “Суперджет
100” непрерывно разви‑
вается, совершенствуется

и учитывает самые последние
требования эксплуатантов
и авиационных властей».

”

Фото: Константин Лантратов

версии самолета — базовая и увеличенной
дальности. Они позволяют авиакомпаниям гибко управлять сборами, зависящими
от взлетного веса. Тем, для кого критичны
взлетно-посадочные характеристики, подойдет базовая версия самолета, оснащенная
двигателями с увеличенной тягой, которые
используются на версии с увеличенной дальностью. Разработаны и сертифицированы
14 компоновок пассажирского салона — как
моно-классных, так и двухклассных. Они
позволяют гибко управлять салоном для
удовлетворения нужд заказчиков в широком
диапазоне пассажировместимости — от 87 до
103 кресел. Пассажирская кабина может быть
оснащена различным бытовым оборудованием по запросу заказчика.
Кроме пассажирских, разработан ряд
специальных версий самолета: летающий
госпиталь (сейчас эксплуатируется в МЧС
России), конвертируемые компоновки,
компоновки бизнес- и VIP-версий. В частности, VIP-самолеты летают с королевской
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семьей Таиланда. Специальный летный
отряд «Россия» использует VIP-самолеты для
перевозки первых лиц Правительства России. Погранслужба Казахстана и оператор
бизнес-авиации компания Comlux Aviation
Kazakhstan также используют VIP-конфигурацию самолета «Суперджет 100».
Эксплуатация самолета невозможна без
конструкторской поддержки. «Мы обеспечиваем нашу послепродажную поддержку,
предлагая авиакомпаниям широкий спектр
эксплуатационной документации, которая
поставляется как в бумажном, так и в цифровом формате, — рассказывает Александр
Долотовский. — Она доступна для эксплуатантов на едином портале службы послепродажного обслуживания и включает в себя
современные интерактивные форматы».

Фото: Константин Лантратов
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ППО 24/7 и MSG‑3
В Москве, в непосредственной близости от
конструкторского бюро, создан операционно-
ситуационный центр, который функционирует 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Его
задача — консультировать эксплуатантов по
наиболее сложным проблемам, с которыми
они могут встретиться при использовании
«Суперджет 100». Причем эти проблемы не
связаны с к
 акими-то недостатками в конструкции: очень часто эксплуатанты сталкиваются
с повреждениями, с посторонними предметами, со сложными отказами комплектующих
изделий, которые невозможно было предугадать и описать заранее. Задача операционно-
ситуационного центра — реагировать на такие
вопросы, предоставляя технические решения.
«Мы оказываем техническую поддержку
любому эксплуатанту “Суперджет 100”, вне зависимости от даты приобретения воздушного
судна,— говорит директор по послепродажному обслуживанию гражданской авиационной
техники корпорации “Иркут” Дмитрий Борисенко.— Реагирование на технические запросы
эксплуатантов проходит незамедлительно».

Фото на этом развороте: Ремонт компонентов самолетов «Суперджет 100» на летноиспытательном и техническом комплексе корпорации «Иркут» в Жуковском
С января 2020 года в адрес «Региональных
самолетов» поступило более 10 тыс. запросов
эксплуатантов. На все были подготовлены
ответы. Срок подготовки окончательного
решения по ситуации «самолет на земле»
составляет на сегодня 5 часов, что является
довольно хорошим показателем. За период

с января 2020 по июль 2021 года было разработано около 400 схем нетиповых ремонтов,
подготовлено более 1800 сервисных писем.
Помимо операционно-ситуационного
центра, в технической поддержке «Суперджета» также принимают активное участие линейные представители. На текущий момент
они расположены в Шереметьево, Внуково,
Кольцово, Ростове-на-Дону и Череповце —
там, где базируются основные эксплуатанты.
Программа технического обслуживания
для «Суперджет 100» была разработана с применением технологий MSG‑3. Это было сделано впервые в отечественной практике. Теперь
все производители самолетов и вертолетов
отталкиваются от того опыта ТО, который
был получен в проекте «Суперджет 100».
Логика MSG‑3 представляет собой
философию анализа «сверху вниз», позволяющую определить подходящий метод ТО
для каждого важного объекта. Сначала, как
и в MSG‑2, формируется первоначальный
список важных объектов MSI (Maintenance
Significant Item), но выбираются они не на
агрегатном уровне, а изначально на уровне
системы. «Не вдаваясь в технические нюансы, можно сказать, что подход с использованием MSG‑3 позволяет эксплуатанту
гибко настроить программу технического
обслуживания под свои нужды, — считает
Дмитрий Борисенко. — Кто- то хочет выпол-

нять ТО только ночью, к
 то-то — раз в неделю,
кто-то — только зимой, когда нагрузка на
парк невысока. Для этого MSG‑3 анализ идет
постоянно. Многое уже сделано». Например,
трудоемкость оперативного ТО, по словам
Дмитрия Борисенко, сокращена почти в 2
раза. Сейчас ведутся работы по исключению
сложных структурных проверок с периодичностью раз в 2 года и переносу их на 4‑летний
период. Все эти изменения в программе ТО
осуществляются при безусловном соблюдении норм летной годности и обеспечении
безопасности полетов.

Центры в Подмосковье и на Дальнем Востоке
Центр технического обслуживания воздушных судов в Жуковском стал первой организацией в России, которая была сертифицирована на ТО «Суперджет 100» по нормам ФАП
285. Это произошло в 2011 году. Сейчас «Региональные самолеты» используют его мощности в основном для выполнения наиболее
сложных работ, для отработки эксплуатационной документации новых процедур, для
выполнения трудоемких форм ТО (например,
выполнение 8‑летней формы обслуживания).
Здесь отрабатываются и выполняются самые
сложные доработки, а также устраняются
наиболее тяжелые коррозионные и усталостные повреждения конструкции.

Одним из самых сложных и самых важных
направлений деятельности авиационно-
технического комплекса «Региональных
самолетов» является ремонт агрегатов.
В Жуковском для этого создан цех структурных ремонтов. Однако он занимается не
только структурными ремонтами. Номенклатура изделий, которые там ремонтируются,
довольно широка — более 340 различных
видов. Постоянно идут инвестиции средств
в ее расширение: в 2022 году в Жуковском
планируется освоить ремонт гидравлических
изделий, в частности гидробаков, а также
некоторых комплектующих изделий вспомогательной силовой установки.
Новый центр по техническому обслуживанию «Суперджетов» был сертифицирован
в 2020 году в Комсомольске-на-Амуре. Центр
способен выполнять любые виды работ по
линейному и периодическому техническому
обслуживанию. Он ориентирован на эксплуатантов восточной части России.

Независимость приветствуется
Однако филиал «Региональные самолеты»
не ограничивается развитием собственных
компетенций, а активно содействует тому,
чтобы эти компетенции формировались
в рыночной среде как у эксплуатантов, так
и у независимых провайдеров. На сегодня
существует довольно широкий пул ор-
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Дмитрий
Борисенко,
директор по
послепродажному
обслуживанию
гражданской
авиационной
техники корпорации
«Иркут»

«Вся эта инфраструктура,

все знания и опыт команды,
сформированной для обе‑
спечения послепродажного
обслуживания самолетов
“Суперджет 100”, будут
также задействованы для
организации ППО самолетов
Фото: Константин Лантратов

МС‑21».

Обслуживание двигателей «Суперджет 100» в Жуковском

Доступность запчастей
За последние годы был сформирован
довольно существенный запас авиационно-
технического имущества как у производителей самолетов, так и у эксплуатантов.
Например, на складе в Жуковском хранится
около 15 тыс. номенклатурных номеров — это
более 1 млн. единиц различного авиационно-
технического имущества. Время подбора на
складе не превышает 20 минут. Объем ежедневных операций — порядка 200 единиц по
приемке и отгрузке агрегатов со склада.

Центр в Жуковском стал, можно сказать,
«колыбелью», откуда начиналось построение
всей системы послепродажного обслуживания «Суперджет 100». «Однако мы осознавали, что нам нужно быть ближе к основным
эксплуатантам, — делится Дмитрий Борисенко. — Поэтому в 2018 году в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево был
развернут специализированный авиационный складской комплекс площадью 1300 м2,
которым управляет компания RApart
Services — стопроцентная дочка корпорации

Фото: Константин Лантратов

ганизаций, которые могут обслуживать
«Суперджет 100». Это «Аэрофлот» и его
дочерняя структура «А-Техникс», авиакомпании «ИрАэро», «Якутия», «Ямал», «Азимут»,
«Северсталь», а также независимые провайдеры — «Тулпар Техник», S7 Engineering.
Также существует центр по ТО в Луховицах,
где выполняются базовые формы техобслуживания. Клиенты вольны выбирать между
всеми этими организациями. При необходимости филиал «Региональные самолеты»
тоже готов по наиболее сложным видам
работ «подставить плечо».
Ремонт двигателей самолетов осуществляется компанией PowerJet. Надо заметить, что на текущий момент не было ни
одного случая планового съема двигателя.
Это говорит о том, что двигатель технически
совершенен. Наибольшая наработка без
единого планового съема превышает 12 тыс.
часов и 8 тыс. посадок. Проблем с эксплуатацией двигателей SaM146 на сегодня нет.
Отчасти это обусловлено тем, что PowerJet
и Объединенная двигателестроительная
корпорация сформировали достаточно большой пул запасных моторов — 40
единиц. Кроме того, созданы мощности
по техническому обслуживанию двигателей в Рыбинске и во Франции. Совокупная
пропускная способность этих мощностей
составляет 80 двигателей в год. Это достаточно большое количество, с избытком
закрывающее потребности всех эксплуатантов «Суперджет 100».

Ремонт компонентов «Суперджет 100» в Жуковском
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ны в Европе и в США. Грузы с запчастями для
филиала «Региональные самолеты» перевозятся в belly cargo (перевозка грузов в багажных отделениях пассажирских самолетов).
Но в 2020 году пассажирских перевозок
практически не было, и лишь в 2021 году
ситуация стала улучшаться. Филиал «Региональные самолеты» был вынужден искать
более сложные варианты, выбирать обходные маршруты.

Пульные соглашения
«Каждый из наших эксплуатантов выбирает
стратегию обеспечения запасными частями.
Она зависит от бизнес-модели эксплуатанта,
наличия у него логистических служб и их
возможностей, — объясняет Дмитрий Борисенко. — Эксплуатанты сами решают, где им
держать запасы, с какими провайдерами работать, работать по разовым заявкам или по

схеме с абонентской оплатой. Наша задача —
обеспечить всю палитру опций, предоставлять эксплуатантам имущество именно в том
виде, в котором им надо, и тогда, когда они
бы этого хотели. Я считаю, что мы в целом
с этой задачей справляемся».
Наиболее прогрессивной формой взаимодействия филиала с клиентами стали
пульные соглашения. Это долговременные
контрактные обязательства по снабжению
клиентов наиболее дорогостоящими агрегатами с гарантированной доступностью.
Эта услуга оплачивается по абонентской
плате. Она не зависит от того, сколько
агрегатов за любой период было отгружено
эксплуатантам, а зависит только от налета.
Это позволяет довольно точно управлять
затратами на эксплуатацию техники. Эксплуатанты привыкли к таким договорам
с иностранными провайдерами. В России

“Иркут”». Комплекс позволяет быстро доставлять запасные части до клиентов, расположенных в аэропорту Шереметьево. Срок
доставки не превышает четырех часов, хотя
часто он бывает меньше, а в отдельных случаях составляет один час. Запчасти доставляются прямо до склада клиента, который
находится на перроне аэропорта. Такого не
делает ни одна другая организация, которая
работает с зарубежной техникой. RApart
Services в Шереметьево стал одним из четырех складов в России, сертифицированных
по нормам EN 9120:2018. Это нормы, которые
описывают требования к системе качества
дистрибьютеров авиационных запчастей.
Объемы запасов запчастей на складах
достаточно велики. Они примерно поровну
рассредоточены между складами филиала
«Региональные самолеты» и складами эксплуатантов. Формирование такого объема
запасов было бы невозможным без механизма господдержки. Такие механизмы стали
появляться начиная с 2015 года благодаря
Минпромторгу России: тогда министерство
просубсидировало приобретение первого
комплекта имущества для одного из эксплуатантов. С 2017 года также выделяются деньги
на компенсацию затрат по приобретению
оборотных складов. Именно благодаря такой
поддержке удалось устранить системный критический дефицит на рынке запасных частей.
От всех эксплуатантов поступают данные
о надежности изделий, установленных на
воздушных судах. Эти данные обобщаются,
подвергаются инженерному анализу, после
чего используются с помощью математических моделей для прогнозирования потребности на будущие периоды.
Но жизнь не стоит на месте, встают новые
вызовы. Например, в 2020 году вызовы были
связаны в первую очередь с пандемией
COVID‑19 и с существенным сокращением
объема международных перевозок. Из-за
этого серьезно усложнилась логистика с поставщиками, многие из которых расположе-

Фото: корпорации «Иркут»
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Склад запчастей для самолетов «Суперджет 100» компании RApart Services в Шереметьево
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Взросшая востребованность

Фото: Алексей Петров

В сфере авиаперевозок в постпандемийный
период тремя наименее пострадавшими от
последствий COVID‑19 странами оказались
Соединенные Штаты, Китай и Россия, то есть
те государства, у которых самый большой
внутренний рынок воздушного сообщения.
В России даже наблюдался рост авиаперевозок на региональных направлениях. Драйверами этого роста стали внутренний туризм

и государственная поддержка перевозок.
По опросу Всероссийского центра изучения
общественного мнения, проведенному
в 2021 году, в 2020 году во время пандемии
около 29% опрошенных летали в другие регионы. В 2021 году уже 57% опрошенных выразило желание провести свой отдых в России.
Согласно статистике, за шесть лет,
предшествовавших эпидемии COVID‑19,
пассажирооборот на самолетах «Суперджет
100» вырос 10 раз. При этом, если в 2013 году
российский парк самолетов составлял 18
машин, то в 2021 году — 130.
«Пандемия изменила структуру спроса, — рассказывает директор по маркетингу
и продажам гражданской авиационной техники корпорации “Иркут” Кирилл Будаев. —
Раньше общей тенденцией было увеличение
пассажирской емкости, вследствие чего
авиакомпании стремились приобрести более
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Фото: Константин Лантратов

филиал «Региональные самолеты» стал
первым и пока единственным провайдером,
кто в таком масштабе предоставляет услуги
по доступу к пулу. На сегодняшний момент
более 85% парка «Суперджетов» покрыто
пульными соглашениями. Это довольно
гибкий инструмент, позволяющий регулярно
пересматривать номенклатуру в соответствии с запросами клиентов.

вместительные воздушные суда. Пандемия внесла некоторые коррективы в эту стратегию. Теперь оптимальным считается сбалансированный флот разной размерности. Наблюдается рост спроса на
самолеты небольшой вместимости, в частности на 100 кресел».
В 2020 году процент снижения пассажироперевозок из-за пандемии на «Суперджет 100» оказался ниже, чем общие цифры падения
воздушных перевозок на внутренних и, особенно, на международных линиях.
В настоящее время «Суперджет 100» стал лидером среди региональных самолетов в России. На этом лайнере перевозится более
половины пассажиров на региональных направлениях, а также
выполняется 60% пассажирооборота на всех типах региональных
воздушных судов. Если же рассматривать только реактивные региональные самолеты, то «Суперджет 100» перевозит 62% пассажиров
и делает 67% пассажирооборота.
В настоящий момент самым большим эксплуатантом «Суперджет
100» является группа «Аэрофлот» с общим парком 60 самолетов. Авиакомпания «Россия», входящая в эту группу, в 2020 году еще не имела
самолетов данного типа, а за 7 месяцев 2021 года ввела в эксплуатацию 41 «Суперджет 100», объявив о планах иметь к концу 2023 года
в своем парке 95 воздушных судов этого типа. Тем самым «Суперджет
100» составит большую часть флота авиакомпании «Россия».

“

Кирилл Будаев,
директор по
маркетингу
и продажам
гражданской
авиационной
техники
корпорации
«Иркут»

«Самолет “Суперджет 100”
все больше и больше при‑
сутствует на рынке. Он стал
лидером по перевозкам вну‑
три России. Интенсивность

полетов растет благодаря
системным мерам по после‑
продажному обслуживанию».

”

Расширяется и маршрутная сеть «Суперджет 100». Если рассматривать немосковские авиакомпании, то в 2020 году было открыто
80 направлений в обход Москвы. К концу 2021 года планируется
открыть еще до 132 направлений. Например, компания Red Wings
теперь выполняет полеты на «Суперджет 100» из Екатеринбурга,
Магнитогорска, Челябинска. Авиакомпания «Азимут», помимо
традиционного Ростова-на-Дону, летает на этом типе воздушных
судов еще из Волгограда, Минеральных Вод и Сочи. У авиакомпании «ИрАэро» рейсы на «Суперджетах» стали выполняться из
Нижнего Новгорода, Самары, Нового Уренгоя, Улан-Удэ, Благовещенска, Владивостока.
«Филиалом “Региональные самолеты” корпорации “Иркут”
накоплен колоссальный опыт в проектировании, производстве,
сертификации и послепродажном обслуживании современных
гражданских воздушных судов, соответствующих всем требованием европейских и российских авиационных властей, — говорит
директор филиала Олег Гуляев. — Несмотря на все сложности
в становлении и реализации программы, накопленный на протяжении этих 10 лет потенциал — фактический результат работы
большого творческого коллектива компании — сегодня ложится
в основу программы МС‑21 и других разработок отечественного
гражданского самолетостроения».

Господдержка
На сегодня существует сразу несколько
постановлений Правительства России,
направленных на субсидирование
авиаперевозок. Основных среди них — пять.
Первое — постановление Правительства
РФ от 22 октября 2012 года № 1073, которое
сейчас действует в редакции от 10 декабря
2020 года, «О предоставлении субсидий
российским лизинговым компаниям
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам».
Второе — постановление Правительства
РФ от 30 декабря 2011 года № 1212
«Об утверждении правил предоставления
субсидий из федерального бюджета на
возмещение российским авиакомпаниям
части затрат на уплату лизинговых платежей
за воздушные суда, получаемые российскими
авиакомпаниями от лизинговых компаний
по договорам лизинга для осуществления
внутренних региональных и местных
воздушных перевозок».
Третье — постановление Правительства РФ
от 19 марта 2018 года № 301 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
компаниям на финансовое обеспечение
затрат, связанных с созданием системы
послепродажного обслуживания воздушных
судов и подготовкой авиационного
персонала для воздушных судов».
Следующее — постановление Правительства
РФ от 22 февраля 2021 года № 245
«Об утверждении Правил предоставления
в 2021 году субсидий из федерального
бюджета авиакомпаниям на компенсацию
части затрат на уплату лизинговых
(арендных) платежей за воздушные суда,
а также затрат, связанных с обслуживанием
воздушных судов».
И пятое — постановление Правительства
РФ от 25 декабря 2013 года № 1242
«О предоставлении субсидий из
федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской
Федерации и формирование региональной
маршрутной сети Российской Федерации».
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Просто о сложном

Фото: из видео корпорации «Иркут» «МС-21. Мир самолетов» 21 века. Фары
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Fiat Lux!

*

Светотехническое оборудование самолета – для
улучшения видимости, для безопасности и для красоты

жения автомобиля и намерения водителя по
изменению траектории.
Фары ближнего света выделяют машину,
освещают дорогу ночью и в туннелях. Фары
дальнего света используются ночью для
освещения пути на много метров вперед.
Передние противотуманные фары улучшают видимость в дождь или туман, а задний
фонарь в тех же условиях обозначает
машину. Ходовые огни выделяют машину
днем, а габаритные огни — в сумерках,
ночью, в ненастье. Габаритные и ходовые
огни, зажженные с одного борта во время
стоянки для выделения машины ночью на
стоянке, называются стояночными огнями. Если запущен двигатель и включается
задняя передача, сзади сразу же загорается
белый фонарь заднего хода: ведь белый свет
светит в том направлении, куда движется
машина. А если запущен двигатель и нажат
тормоз, то сзади горят красные стоп-сигна-

лы. Наконец, указатели поворотов, мигающие с одной из сторон во время движения,
сигнализируют о намерении повернуть,
остановиться, поехать. Они же, но моргающие сразу с обеих сторон, говорят о проблеме с автомобилем, водителем или грузом,
называясь аварийной световой сигнализацией. Вот такая иллюминация!
Юрий Визбор, вдохновленный автомобильной светотехникой, в песне «Ночная
дорога» писал:
Словно чья-то сигарета — стоп-сигнал в ночах:
Кто-то тоже держит путь.
Незнакомец, незнакомка,— здравствуй и прощай,—
Можно только фарами мигнуть.

От киля до клотика
Так у автомобилей. А как на воде? Для
освещения пути сегодня вместо свечных
или масляных фонарей используются
прожекторы. Но их постоянно включенны-

ми не будешь держать. Потому ночью на
кораблях и судах постоянно должны гореть
навигационные огни. И их расположение
строго регламентировано.
В 1972 году в Лондоне на международной
конференции была принята конвенция
«О международных правилах предупреждения столкновений судов в море». В приложении к ней определены требования к навигационным огням морских судов и судов типа
«река-море».
Как и автомобили, военные корабли
и гражданские суда освещены, пользуясь
метким морским выражением, «от киля до
клотика», что означает — полностью. На
самом верху посередине судна находится
белый топовый огонь, который светит прямо
по носу. По бокам расположены бортовые
огни: зеленый на правом борту и красный на
левом. Они также светят вперед, по направлению хода судна. Кормовой огонь, соот-

Текст: Константин Лантратов

чтобы ночью сделать свой путь светлее.
Колесницам дорогу освещали люди, бегущие
впереди с факелами в руках. Даже древнегреческому богу солнца Гелиосу путь в небе
освещала богиня Аврора, летящая перед
колесницей с факелом. На старых парусных
кораблях ставили огромные стеклянные фонари, чтобы в них разместить много свечей
или масляных ламп, но и паруса не пожечь.
На английских дилижансах и кебах масляные
фонари стали нормой. С них они перекочевали на автомобили. Скоро керосиновым фонарям на смену пришли ацетиленовые, а затем
и электрические.
Долгое время на автомобилях использовались лампы накаливания, ресурс которых исчислялся максимум 1–2 тыс. часов.
С 1960‑х годов автопроизводители стали
устанавливать галогеновые лампы, работав-

*Fiat Lux! – известное латинское изречение, означающее «Да будет свет!».
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шие в несколько раз дольше. Тем на смену
пришли ксеноновые лампы, работавшие до
25–30 тыс. часов. Сегодня на машины массово ставят энергоэкономичные светодиоды,
ресурс которых вдвое больше, чем у ксеноновых ламп.

«Стоп-сигнал в ночах»
Расположение и цвет огней автомобиля
были стандартизованы сначала в 1949 году
Женевской конвенцией «О дорожном движении», а в 1968 году — Венской конвенцией.
По этим документам сзади у машины горят
красные огни, спереди — белые или желтые,
а о поворотах сигнализируют желтые или
янтарные. Правда, в американском автопроме до сих пор принято поворотники делать
красными. Такое простое правило позволяет
окружающим легко понять направление дви-

При кажущемся
относительно
небольшом
количестве фонарей
на автомобиле,
речном или морском
судне они передают
достаточно много
необходимой
информации.

Фото: из видео корпорации «Иркут» «МС-21.
Мир самолетов» 21 века. Фары

Лампы разного цвета и яркости давно
используются и на автомобилях, и на
кораблях. Хотя на воде и суше несколько
разные правила их установки на
транспортном средстве. Самолеты тоже
транспортное средство, используемое
круглосуточно. Поэтому на них тоже
ставят светотехнические устройства.
Что-то авиация в области света взяла
от автомобиля, что-то — от водного
транспорта. Сегодня бортовые световые
устройства самолета используются как
для того, чтобы было видно, куда рулишь
и где летишь, так и для лучшей видимости
самого лайнера.
Земля так устроена, что на смену дню приходит ночь. Ночью темно. Ходить, а тем более
ездить в ночи проблематично. Поэтому
с давних времен человек озадачивался тем,

Световые приборы МС-21 состоят из большого количества светодиодов
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Фото: Марина Лысцева

Фото: из видео корпорации «Иркут» «МС-21.
Мир самолетов» 21 века. Фары

гражданская авиация

Рулежные фары МС-21

Светосигнальное и осветительное оборудование на МС-21

Источниками света как в маяках, так и в фарах изначально
были лампы накаливания. Затем, вместе с остальным
транспортом, на самолетах стали применяться галогеновые
лампы, потом – различные формы дуговых и газоразрядных
ламп, а в последнее время применяются светодиодные
лампы. Ключевыми параметрами для выбора конструкции
любого фонаря самолета являются интенсивность свечения,
надежность, вес и энергопотребление. Естественно, на
лайнерах используются источники света максимальной
яркости, требующие минимального количества
электроэнергии, легкие и имеющие длительный и
предсказуемый срок службы.

Подмигни мне, и я все пойму

Фото: Марина Лысцева

«Мы летим, ковыляя во мгле», — пел Леонид
Утесов в 1943 году в песне «Бомбардировщики» — переводе американского хита «Comin’
in on a Wing and a Prayer». Естественно, ночью
и в условиях плохой видимости пилотам нужно внешнее освещение. Освещать себе путь
«во мгле» на большой высоте, правда, нет
необходимости: пустой расход ресурса фар,
ведь все равно ничего не видно. Но когда
лайнер находится на земле, во время руления, взлета или посадки, летчикам, конечно,
хотелось бы ясно видеть свой путь. Другим
же пилотам нужно понимать, где стоит или
куда движется сосед. Поэтому самолет тоже
имеет фары-прожекторы и навигационные
огни. Что-то здесь напоминает автомобиль,
а что-то — морское судно.
Весь внешний свет самолета можно
разделить по назначению: на светосигналь-

Взлет «Суперджет 100» с включенным светосигнальным и осветительным оборудованием
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ное и осветительное оборудование. Задача
светосигнального освещения — сделать лайнер заметным для других воздушных судов
и туманным утром, и темной ночью.
Непосредственно перед запуском двигателей на корпусе лайнера сверху и снизу
включаются фюзеляжные проблесковые
маяки. Они очерчивают контур самолета,
делают авиалайнер более заметным, обозначают его местоположение. Их красно-
оранжевый свет предупреждает наземный
персонал аэропорта: «Будьте осторожны!
Лайнер работает!» Чем-то они напоминают моргающие поворотники автомобиля
в режиме аварийной сигнализации. Маяки
остаются активными, пока хотя бы один из
двигателей работает.

У этих огней два режима работы. На земле
они светят не слишком ярко, чтобы техническому персоналу, обслуживающему самолет,
было комфортно. «На полную мощность
маяки экипаж включает в полете. В случае
полета в облачности или при дожде экипаж
переключает маяки в режим пониженной
мощности, чтобы свет от них, отражаясь от
капель воды, не мешал экипажу работать
в полете», — поясняет ведущий инженер по
испытаниям светотехнического оборудования корпорации «Иркут» Юрий Пушкарев.
С флота перекочевали на самолет бортовые огни, которые в авиации называют
также бортовыми, аэронавигационными или
габаритными. На левом крыле горит красный маяк, на правом — зеленый. Сделано это

Фото: филиал «Региональные самолеты» корпорации «Иркут»

ветственно, находится на корме. Он белый
и светит в направлении прямо назад. Если
судно буксирует сзади себя другое плавсредство, то на корме аналогично кормовому
огню зажигают желтый буксировочный огонь.
Есть круговой огонь, который светит на все
360° и виден со всех сторон. В зависимости от
назначения судна круговой огонь может быть
разного цвета — белого, красного, желтого,
синего, зеленого — и с разными режимами горения: постоянно горящий и проблесковый.
На судах на воздушной подушке и на подводных лодках, естественно, в надводном положении выставляется проблесковый огонь.
Частота проблесков должна быть 2 вспышки
и более в секунду, чтобы не спутать их ночью
с огнями буев и маяков.
Ночью такая «корабельная иллюминация» выглядит не только эффектно, но и дает
достаточную информацию о типе и размере
судна, направлении его движения.

для того, чтобы в темноте, когда очертания
самолета трудно различить, можно было бы
по цвету этих огней определить, где находится воздушное судно и в какую сторону
движется. Если летчик видит перед собой
оба сигнала — зеленый и красный, — это его
должно насторожить, так как, возможно,
другой лайнер движется прямо на него. Есть
расхожая авиационная байка, объясняющая
расположение и цвет бортовых огней: слева
сидит командир — значит, красный, а справа
пилот помоложе — значит, зеленый.
Ближе к хвосту самолета стоит один или
несколько навигационных огней. Они светят
назад и имеют белый цвет. Тоже полная аналогия с кормовым огнем на флоте.
«Экипаж включает аэронавигационные
огни перед выруливанием со стоянки», — говорит Юрий Пушкарев. Огни горят всегда,
пока самолет находится в воздухе. Бортовые
и хвостовые огни стали использоваться
в авиации достаточно давно, в отечественном авиапроме — еще до Великой
Отечественной войны. Например, белые
навигационные огни стояли на тяжелом
бомбардировщике ТБ‑4 конструкции Андрея
Николаевича Туполева. Самолет впервые
взлетел в 1925 году. А на совершившем свой
первый полет в 1933 году истребителе И‑16
конструктора Николая Николаевича Поликарпова уже стояли цветные навигационные
огни — зеленый и красный на консолях крыла
и белый на хвосте.
Третий тип огней светосигнального
оборудования — импульсные маяки. Их, как
правило, ставят на законцовках крыла. Светят они назад. Мигают ярким белым светом:
например, на МС‑21 режим их мигания —
три короткие последовательные вспышки.
«Импульсные маяки очень яркие. В полете их
видно на расстоянии не менее 40 километров. Чтобы не мешать экипажу в полете, они

Рулежные фары «Суперджет 100»
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расположены на законцовках крыла», — объясняет Юрий Пушкарев.
Еще один импульсный белый маяк, как
правило, ставится ближе к хвосту самолета. Импульсные огни предназначены для
привлечения внимания во время полета. Но
иногда их также включают при рулении и на
взлетно-посадочной полосе. Благодаря им
самолет становится еще более заметным.

лись две посадочные фары: на серийных машинах они монтировались в передней кромке крыла. Электричество для них вырабатывал
генератор с пропеллером, раскручиваемым в полете набегающим
потоком. На земле фары питались от аккумуляторов.
В наши дни посадочные огни зачастую устанавливают, как и фары
поворота с полосы, в передней кромке корня крыла. Они имеют белый
цвет, направлены вперед и вниз. За счет этого пилот лучше видит посадочную полосу, а наземный персонал — приближающийся самолет.
А вот новейший отечественный самолет МС‑21 при помощи посадочных фар может не только освещать себе полосу, но и отпугивать птиц во
время посадки. Такая функция впервые применяется на пассажирских
самолетах. Для этого летчик вручную переводит посадочные фары во
flash-режим. Частота их мигания специально подобрана для отпугивания птиц. В этом режиме фары работают в противофазе: когда одна
загорается, другая гаснет. Перед посадкой фары на МС‑21 автоматически переводятся из flash-режима в режим постоянного горения.
Посадочные огни также могут использоваться и в чрезвычайных
ситуациях: ими можно подавать хорошо заметные сигналы на землю,
если обычные средства связи вышли из строя.

Смотри, куда рулишь!
Как и маяков, фар на самолете устанавливают несколько типов. В отличие от маяков,
фары светят ровным белым светом. С ними
путь виден гораздо лучше. Обычно осветительное оборудование на современных
лайнерах состоит из посадочных, рулежных
и посадочно-рулежных фар, фар освещения
передней кромки крыла, воздухозаборников,
фар подсветки опознавательных знаков. Фары
бывают выдвижными и стационарными.
Основное место расположения выдвижных фар — передняя стойка шасси. Именно
там ставят главным образом рулежные фары.
В результате фары поворачиваются вместе
с шасси, то есть в направлении движения.
Их включают на самолете перед началом
движения. «Задача рулежных фар — освещать
взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки при перемещении самолета по аэродрому,— рассказывает Юрий Пушкарев.— Также
они освещают взлетно-посадочную полосу при
взлете и посадке. Включение и выключение рулежных фар осуществляется тумблером на панели управления в кабине пилотов. Рулежные
фары также автоматически отключаются при
уборке шасси». За рубежом эти фары называют
taxi lights — такси-фонарь. Это как бы ближний
свет на автомобиле.
Помимо рулежных, есть еще и другие
фары, используемые на земле при движении
самолета. «Чтобы летчики четко видели во
время руления, что происходит при сворачивании со взлетно-посадочной полосы на
рулежные дорожки, на самолете в передней
кромке корня крыла установлены фары поворота с полосы. Они включаются и выключаются тумблером на панели управления в кабине пилотов», — поясняет Юрий Пушкарев.

То взлет, то посадка
Христофор Бонифатьевич Врунгель в «Толковом морском словаре для бестолковых
сухопутных читателей» писал: «Обратно
с берега на судно входят по той же сходне,
но входней ее в этом случае не называют».
Так и на самолете: есть посадочные фары,
используемые и при посадке, и при взлете,
однако во втором случае взлетными фарами
их почему-то не называют.
Посадочные фары на самолете — аналог
дальнего света автомобиля. Это самые мощные источники света на борту: например, на
МС‑21 они в 12 раз ярче рулежных. Таких фар
вполне хватает и чтобы пробивать густой
туман. По данным управления безопасности
полетов Ассоциации владельцев воздушных
судов и пилотов (AOPA), за счет высочайшей

Фото: филиал «Региональные самолеты» корпорации «Иркут»

Светить всегда, светить везде
Сегодня самолеты оснащают противообледенительными системами.
Однако лишний раз взглянуть и убедиться, что все в норме, не помешает. «В случае попадания в условия естественного обледенения
экипаж должен наблюдать, как нарастает лед на кромках крыла и на
воздухозаборниках. Для этого служат фары, освещающие эти поверхности», — рассказывает Юрий Пушкарев.
На многих старых воздушных судах для освещения стоянки при
выполнении различных технических работ в ночное время использовались рулежные или даже посадочные фары. Только их включали на малую мощность, чтобы не слепить наземный персонал или
пассажиров. Но такой способ освещения пагубно отражался на

Стандартное расположение светосигнального
оборудования пассажирского реактивного самолета:
1. бортовые аэронавигационные (габаритные) огни;
2. задний навигационный огонь; 3. фюзеляжные
проблесковые маяки; 4. фара подсветки логотипа.
Источник: Tosaka, «Введение в авиационное
электрооборудование» (航空電気入門), Японская
ассоциация авиационных технологий
(日本航空技術協会), 4-е издание, 2010

«Внешнее светотехническое оборудование
самолета МС-21 спроектировано по всем
современным мировым стандартам. Каждый
световой прибор внешнего светотехнического
оборудования состоит из большого количества
светодиодов. У них большой срок службы. Что самое
главное, при выходе даже нескольких светодиодов
из строя весь прибор остается работоспособен», –

поясняет Юрий Пушкарев.

ресурсе фар. Современные воздушные суда
имеют специальное нижнее освещение из
групп светильников, иногда полностью по
контуру машины.
И немного об эстетике. На самолете есть
фары, отвечающие за его презентабельность.
На хвосте лайнера, например, как правило,
нанесена символика авиакомпании — владельца воздушного судна. Желательно,
чтобы эта «визитная карточка» всегда была
на виду — и днем, и ночью. Для темного
времени суток используют фары подсветки
хвоста. Это как подсветка номерного знака
на автомобиле.

Посадочная фара “Суперджет 100” в корне крыла
интенсивности свечения посадочные огни
больших самолетов легко видны с других
находящихся в воздухе самолетов на расстоянии более 100 миль (160 км). Чтобы самолет
допустили к полетам в ночное время, он должен быть оборудован посадочными огнями.
Из-за такой высокой яркости при взлете эти
фары включают только после выруливания
на полосу, чтобы не слепить пилотов других
самолетов. После взлета летчики часто оставляют эти фары включенными, пока лайнер не
покинет зону над аэропортом. По международным правилам их выключают после набора
10 тыс. футов (примерно 3 000 м), особенно
если атмосферные условия приводят к сильной засветке пространства вокруг лайнера

или к отражению их света в глаза пилотов. До
этой высоты все же рекомендуется держать
посадочные фары включенными, поскольку
воздушное движение в этом диапазоне наиболее интенсивное и самолеты должны быть
максимально заметны. При снижении с той же
высоты посадочные фары опять должны быть
включены. Посадочные огни не разрешается
включать при рулении или возле выходов из
здания аэропорта. Включение посадочных
огней у выходов может вызвать ослепление
наземного экипажа и других пилотов.
Посадочные фары стали использоваться
на заре авиации, как только появилась потребность летать ночью. На том же тяжелом
бомбардировщике ТБ‑1 Туполева уже име-

Фото: Марина Лысцева

гражданская авиация

Заход на посадку Ил-96-300 с включенным светосигнальным и осветительным оборудованием
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Применение

Фото: Минобороны России

военная авиация

Су-34

Поддержка по-новому
Для непосредственной авиаподдержки войск исполь
зуются как штурмовики, так и многофункциональные
самолеты
Текст: Константин Лантратов
Многофункциональные самолеты за счет
своей универсальности выполняют сегодня
задачи, ранее решавшиеся исключительно
специализированными машинами. Так,
Су‑34 изначально создавался как смена
фронтовому бомбардировщику Су‑24.
Теперь Министерство обороны России
называет его многофункциональным
истребителем-бомбардировщиком.
Независимо от времени суток и метеоусловий, Су‑34 способен эффективно поражать
наземные, морские и воздушные цели в любом географическом районе с применением
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всей номенклатуры авиационных боеприпасов, в том числе высокоточных. Тем самым,
этот самолет стал эффективным средством
непосредственной авиационной поддержки.

Ветеран «Грач»
За рубежом непосредственной авиационной поддержкой (НАП) называют действия
авиации по объектам противника, находящимся в зоне боевых действий, уничтожение
или подавление которых оказывает прямое
влияние на ход боя. В нашей стране для
подобных действий раньше создавались

специализированные самолеты, в первую
очередь — штурмовики (подробнее о НАП
было рассказано в журнале «Горизонты»
№ 2–3 (22–23), 2019, с. 22–31). Последней
такой машиной, появившейся еще в 70‑х
годах прошлого века,
стал Су‑25. С тех пор
он неоднократно
модернизировался
и по сей день остается
в строю воздушно-кос
мических сил России.

В этом году 25‑й, неофициально именуемый в вооруженных силах «Грач», неоднократно принимал участие в различных
учениях. Например, в августе, как сообщила
пресс-служба Восточного военного округа,
сложные элементы группового пилотажа
отработали пилоты штурмового авиационного полка, дислоцированного в Забайкальском крае. В ходе летно-тактического учения
они проверили готовность самолетов Су‑25
«Грач» к вылету, совершили взлет и посадку, полеты в составе звеньев и парами. При
отработке практических заданий летчики
выполнили боевые развороты с большими
углами наклона, сложные элементы группового пилотажа, а также маневрирование для
нанесения ударов по движущимся наземным
целям. Завершающим полетным упражнением для каждого пилота Су‑25 стало уклонение
от атаки летательных аппаратов условного
противника во время подавления радиоэлектронными средствами. Полеты проводились
на высотах более 1,5 тыс. метров.
Несколькими днями позже пресс-служба
Восточного военного округа сообщила, что
летчики истребительной и штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО округа совместно отработали уничтожение бронетехники
и живой силы условного противника. Для

этого применялись неуправляемые реактивС‑8 класса «воздух-поверхность», нанесли
ные снаряды (НУРС). В ходе учений, прохогрупповые авиационные удары по мишедивших на полигоне Мухор-Кондуй, было
ням, имитирующим колонну легкобронированной техники и скопление живой силы
выполнено порядка 30 самолетовылетов
незаконного вооруженного формирования.
штурмовиков Су‑25 «Грач» и многоцелевых
Заход на цель происходил на скоростях от
истребителей Су‑30СМ. При обнаружении
650 до 700 км/ч и на высотах от 50 до 2,5 тыс.
целей пилоты сообщили их местонахождение в центр управления полетами. После пометров. Также летчики отработали элеменлучения команды на открытие огня, боевыми
ты сложного пилотирования и выполнили
пусками НУРС условная техника и живая сила
уход из-под ударов переносных зенитных
противника были уничтожены. Отдельным
ракетных комплексов условного противника. В совместном учении приняли участие
полетным заданием для каждого пилота
подразделения вооруженных сил России,
было преодоление зоны противовоздушной
Таджикистана и Узбекистана.
обороны условного противника.
А на объединенной российской военной
Штурмовики участвуют и в международных учениях. В том же августе 2021 года
базе Кант в Киргизии экипажи штурмовиков
в ходе основного этапа совместного учения
Су‑25 в ходе учебных вылетов отработали
на полигоне Харб-Майдон, расположенном
бомбометание и пуски неуправляемых
на юге Таджикистана, российские экипажи
авиационных ракет с использованием нового
штурмовиков Су‑25 обеспечили огневую
комплекса «Электронный полигон». Это оборудование, предназначенное для создания
поддержку мотострелковых и танковых подразделений, а также авиационное прикрымишенной обстановки и оценки результатов
тие высадки воздушного десанта. Летчики
боевого применения, позволило каждому
вылетели с аэродрома Гиссар и, применив
экипажу выполнить около 10 заходов на цель
более 350 неуправляемых авиациШтурмовик Су‑25 предназначен для
онных ракет

уничтожения малоразмерных подвижных
и неподвижных наземных объектов в условиях
визуальной видимости днем и ночью, а также
малоскоростных воздушных целей на переднем
крае в тактической и ближайшей оперативной
глубине (Сайт Минобороны России).
Фото: компания «Сухой»

Фото: компания «Сухой»

Пуск ракет с Су-25 в Сирии

Су-25
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Применение

Фото: Марина Лысцева

«Охотник» из Новосибирска

Су-34 в полете
в рамках одно вылета. Летчики отработали
комплексное применение авиационных
средств поражения по различным типам
целей в условиях динамично меняющейся
мишенной обстановки, при этом время на выполнение учебно-боевых задач сократилось
почти в два раза. Применение «Электронного
полигона» более чем в три раза повысит интенсивность полетов с боевым применением
без увеличения расхода боеприпасов, обеспечит объективный контроль выполнения
полетного задания, а также не даст летному
составу возможности привыкнуть к имеющейся на полигоне мишенной обстановке.

На замену штурмовикам
Однако с появлением высокоточного оружия средствами НАП стали выступать самолеты, ранее ориентированные на выполнение других задач. Поэтому в их названии
появился термин «многофункциональные».
НАП — одна из их функций. Одним из таких
самолетов стал Су‑34, изначально называвшийся фронтовым бомбардировщиком, а теперь именуемый в Министерстве
обороны России «многофункциональным
истребителем-бомбардировщиком».
В то же время, когда в августе шли совместные учения в Таджикистане, экипажи Су‑34
авиационного полка Западного военного
округа, базирующегося в Воронежской области, приняли участие в других масштабных
учениях. Во время полетов экипажи совершенствовали навыки нанесения ударов по
наземным объектам, а также отрабатывали
скрытное перемещение и совершение маневра
по уклонению от атаки истребителей условного противника. Кроме того, летчики совершали атаки в составе пар и звеньев, когда четыре
самолета выстраиваются в воздухе пеленгом
и покрывают авиационными средствами
поражения максимальную площадь на земле.
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Выполнение экипажами поставленных задач
осложнялось противодействием со стороны
подразделений радиоэлектронной борьбы условного противника. В рамках учений экипажи
эскадрильи Су‑34 выполнили также нанесение
массированного удара по мишеням, имитирующим колонны военной техники.
Двумя месяцами ранее пресс-служба
Западного военного округа сообщила, что
в Воронежской области, на территории
истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил
и противовоздушной обороны прошло летно-
тактическое учение также с экипажами Су‑34.
Они выполнили элементы воздушного боя,
такие как нанесение ракетно-бомбовых
штурмовых ударов по объектам, имитирующим командные пункты, скопления живой
силы и техники противника. В качестве авиационных средств поражения применялись
ракеты С‑13 класса «воздух-поверхность»,
управляемые ракеты ближнего маневренного боя Р‑73, а также 30‑мм авиационные
пушки ГШ‑30–1. В летно-тактическом учении
было задействовано более 200 человек
летного и инженерно-технического состава,
а также более 10 Су‑34.
А в июле экипажи Су‑34 авиаполка уже
Центрального военного округа отрабатывали в Курганской области применение
корректируемых авиабомб весом 500 кг
со спутниковым наведением КАБ‑500С.
Летчики в рамках учения нанесли бомбовый
удар по мишеням, имитирующим условные
подземные командные пункты, а также
наземные промышленные объекты. Сброс
бомб производился на высоте от 2 до 8 тыс.
метров с применением спутникового наведения. В учении были задействованы пять
Су‑34, около ста военнослужащих летного
и инженерно-технического состава, а также
группы управления и обеспечения полетов.

Обновленные 34‑е
Опыт эксплуатации Су‑34 в отечественных ВКС подтвердил их универсальность
и востребованность. Российское военное
ведомство продолжает закупку уже модернизированной версии 34‑х, а министр обороны
Сергей Шойгу лично инспектирует их производство в Новосибирске.
25 июня в Москве под руководством
главы военного ведомства прошло заседание коллегии Минобороны России.
В завершение заседания был обсужден ход
выполнения плана деятельности Центрального военного округа в рамках реализации
майских указов президента Российской
Федерации и его поручений по итогам
совещаний в Сочи. «В условиях роста угроз
на Центрально-Азиатском стратегическом
направлении командование округа продолжает повышать интенсивность боевой
учебы, — заявил Сергей Шойгу. — Совершенствование системы управления, перевооружение на новейшие образцы, внедрение
новых способов ведения боевых действий
существенно повысили слаженность
органов управления, соединений, частей
и готовность личного состава выполнять
задачи по предназначению».
К концу 2021 года, как заявил министр
обороны России, командованию Центрального военного округа предстоит
получить более 1,2 тыс. единиц новой
и модернизированной техники, в том числе
осуществить перевооружение на модернизированные фронтовые бомбардировщики Су‑34М и истребители-перехватчики
дальнего радиуса действия МиГ‑31БМ двух
авиационных полков, что значительно
увеличит возможности округа по огневому
поражению противника и борьбе с крылатыми ракетами на Центрально-Азиатском
стратегическом направлении.

Во время того же посещения Новосибирского авиазавод
им. В. П. Чкалова министр обороны Сергей Шойгу проверил
ход опытно-конструкторских работ по изготовлению
нового тяжелого беспилотного летательного аппарата
«Охотник». Пояснения министру давал глава ОАК Юрий
Слюсарь. «Надеемся на то, что к 2022 году работа будет
завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас
принято в Вооруженных Силах, на беспилотники большой
долгосрочный контракт, — сказал Сергей Шойгу. — Это
нужно для того, чтобы промышленность знала, как
строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла
заказывать и комплектоваться по материалам, другим
видам обеспечения». Новосибирский авиационный
завод проводит плановую работу по изготовлению
опытных образцов беспилотного летательного аппарата
С‑70 в рамках программы «Охотник». 3 августа 2019 года
экспериментальный образец С‑70 совершил первый полет,
продолжавшийся более 20 минут. В том же году был выполнен
первый совместный 30‑минутный полет с истребителем
пятого поколения Су‑57.
«О чем давно мечтали»
Накануне заседания коллегии пресс-служба
Центрального военного округа сообщила,
что до конца текущего года на вооружение
смешанного авиационного полка в Челябинской области поступят восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков

Су‑34М поколения 4++. Усовершенствованные истребители-бомбардировщики Су‑34М
будут оснащены универсальными контейнерами разведки, созданными в результате
опытно-конструкторской работы «Сыч».
Установленное оборудование расширит
возможности самолетов по обнаружению

воздушных и наземных целей за счет использования новых средств радиотехнической,
оптико-электронной и радиолокационной
разведки. Летный и инженерно-технический
состав полка завершает переподготовку на
данный тип самолетов в Липецком центре
боевого применения фронтовой авиации.
В августе 2021 года министр обороны
Российской Федерации генерал армии Сергей
Шойгу посетил Новосибирский авиационный
завод им. В. П. Чкалова (филиал компании
«Сухой»). Во время осмотра цеха окончательной сборки самолетов Су‑34, где собираются
улучшенные машины и дорабатываются строевые самолеты этого типа, глава военного
ведомства отметил: «Министерство обороны
не первый год занимается разработкой, освоением и проверкой высокоинтеллектуальной
техники, где во многом внедрены и применены последние достижения в области искусственного интеллекта». Причем возможности
таких образцов техники, добавил Сергей
Шойгу, были подтверждены в Сирии.
«В частности, речь идет о самолетах Су‑34.
Без подробностей скажу, что освоены новые,
современные, очень эффективные виды
вооружения и разведки. У нас на этом самолете достигнуто, пожалуй, то, о чем давно
мечтали — доведение полетного задания до
вооружения сократили почти в три раза. За
это я говорю спасибо и заводу, и конструкторам, — отметил министр обороны. — Полетное задание мы вводили до вылета, и пока
мы летели, за это время обстановка успевала
меняться. Сейчас полетное задание в оружие
загружается в ходе полета».

Фото: Минобороны России

военная авиация

Су-34 на аэродроме под Воронежем
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Мировые рынки

Удар с неба
Авиационный удар —
кратковременное мощное
воздействие авиации на
противника для поражения
его наземных (морских)
объектов с применением
различных авиационных
средств поражения.

Текст: Владислав Гончаренко, Сергей Моисеев

Авиационная поддержка составляет
основную часть комплексного
огневого поражения противника
на всю глубину его оперативного
построения. Она осуществляется
в интересах создания благоприятных
условий для эффективного выполнения
боевых задач подразделениями
и частями своих сухопутных войск
с минимальными потерями живой силы
и боевой техники. Цель авиационной
поддержки — нанесение максимального
ущерба заданным объектам
и группировкам войск противника,
представляющим наибольшую
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опасность для своих войск. Один из
наиболее сложных видов авиационной
поддержки — непосредственная
авиационная поддержка (НАП), когда
авиационный удар наноситься по
противнику в непосредственной близости
от своих войск, и поэтому требующий
слаженного взаимодействия сухопутных
войск и авиации.
Современный бой отличается динамично
меняющейся обстановкой, прежде всего,
изменением линии боевого соприкосновения и местоположения своих войск и войск
противника. В таких условиях важным моментом во взаимодействии сухопутных вой

Фото: штаб-сержант Майкл Келлер (Staff Sgt. Michael B. Keller), ВВС США (USAF)

Непосредственная авиационная поддержка остается
в мире одной из самых востребованных форм применения
авиации

ск и авиации стало целеуказание, которое
обеспечивается, как правило, передовыми
авиационными наводчиками. Если раньше
боевые задачи по НАП зачастую осуществлялись по плану, с заблаговременной подготовкой, по заранее заданным координатам
целей, то теперь это все чаще происходит по
вызову, в срочном порядке, вплоть до постановки задачи в воздухе.

Вьетнамский опыт
После Второй мировой войны в ВВС зарубежных стран росло сопротивление разработке
такому узкоспециализированному типу самолетов как штурмовик. Хотя признавалось,

Краткий экскурс в историю развития средств авиационной
поддержки, их увязка с эволюцией авиационных средств
поражения класса «воздух-земля» и средств ПВО противника,
был приведен в материале «Не списывают в запас» в журнале
«Горизонты» № 2(22), 2019, с. 26–31

F‑15E Strike Eagle из 336‑й экспедиционной истребительной
эскадрильи сбрасывает 2000‑фунтовые корректируемые
бомбы на пещеры на востоке Афганистана. 26 ноября 2009
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A‑10 на войне
Первое боевое применение штурмовика
A‑10 произошло с 17 января по 28 февраля
1991 года в военной операции многонациональных сил «Буря в пустыне» (Desert Storm)
по освобождению Кувейта. Сухопутные
войска не играли в ней главной роли до
заключительного 4‑дневного этапа, когда
иракские силы были практически разгромлены авиацией и начали покидать Кувейт. 67%
боевых вылетов были выполнены для пора-

Самолет A-7 Corsair II из 76-й тактической истребительной эскадрильи сбрасывает
фугасные бомбы Mark 82 над полигоном базы ВВС Тиндалл (шт. Флорида). 1 мая 1980
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Обычно считается, что непосредственная
авиационная поддержка осуществляется в
основном штурмовиками, такими как A-10 или Су-25,
специально созданными для ее выполнения. Однако
последние два десятилетия эти задачи в основном
решаются с помощью многоцелевых истребителей,
стратегических бомбардировщиков, вооруженных
учебно-тренировочных самолетов и беспилотников.

Загрузка 30-мм снарядов для пушки GAU-8/A на штурмовик A-10A Thunderbolt II перед вылетом в поддержку операции «Буря в пустыне»

A-10 Thunderbolt II из 23-й истребительной группы над Афганистаном. 26 февраля 2011
жения бронетанковой техники и живой силы
иракских сухопутных войск. На НАП в ходе
наземной части операции приходилось
только 6% боевых вылетов. Всего в операции
было задействовано 132 A‑10, выполнивших
примерно 8 100 боевых вылетов, что состав-

A-10 Thunderbolt II

Фото: ВВС США (USAF)

что авиационная поддержка наземных войск
авиацией остается крайне важным фактором
современного боя, основной упор делался на
проектирование универсальных самолетов,
совмещающих в себе и функции штурмовика.
В ВВС многих стран вообще не существует
понятия «штурмовик», а для НАП исполь
зуются тактические истребители или воору
женные модификации турбореактивных
и турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов основной и повышенной подготовки.
Примером послевоенных штурмовиков в США
являлись такие машины как A‑6 Intruder, A‑7
Corsair II и учебно-тренировочные самолеты
Т‑37, модернизированные в штурмовики A‑37.
Они активно применялись в годы войны США
во Вьетнаме и несли существенные потери
от истребителей, огня зенитной артиллерии
и новых средств ПВО — зенитно-ракетных
комплексов (ЗРК). Первые ЗРК малой дальности типа MIM‑23 Hawk в США и С‑125 «Нева»
в СССР были приняты на вооружение в начале
1960‑х годов.
Единственным отличием способов боевого
применения штурмовиков во Вьетнаме от
периода Второй мировой войны был подход
к цели не на больших и средних, а на малых
высотах 500–700 м для снижения вероятности
обнаружения и обстрела ЗРК. В районе цели
самолет выполнял «горку» до высоты 3–4 тыс. м
с последующим бомбометанием или стрельбой с пикирования, выводом из него и выполнением противозенитного маневра. Причем
все это происходило в зоне эффективного
поражения войсковых средств ПВО.

Фото: мастер-сержант Уильям Грир (Master Sgt. William Greer), ВВС США (USAF)

По возможности, боевые задачи планировались по заранее заданным целям и их
координатам, что позволяло выбрать оптимальный перечень авиационных средств поражения и организовать четкое взаимодействие и координацию удара между авиацией
и подразделениями сухопутных войск. Тем не
менее, около 30% боевых задач выполнялись
по вызову в качестве немедленного реагирования на срочные потребности в авиационной поддержке. Время реакции от запроса до
удара занимало не менее получаса.
Потери авиации США в войне во Вьетнаме составили 526 самолетов, в том числе от
ЗРК — 54, от истребителей — 42 и остальные
430 — от зенитного огня. Это стало одной
из причин возврата как американских, так
и советских военных к концепции хорошо
бронированного, высокоманевренного,
дозвукового специализированного самолета
НАП с мощным артиллерийским и ракетно-
бомбовым вооружением и возможностью
базирования на грунтовых аэродромах.
Для противодействия бронетанковому
превосходству СССР в Европе, наметившемуся к концу 60‑х годов, в США было решено
создать преимущественно противотанковый
штурмовик A‑10 Thunderbolt II.

Фото: техник-сержант Фрэнк Гарзельник (TSGT Frank Garzelnick), ВВС США (USAF)

военная авиация

Разработчик и производитель A-10A – компания Fairchild Republic (в настоящее время – фирма Boeing).
Первый полет – 1972 год. Производство – 1975-1984 годы.
Построено 715 единиц. В боевом составе ВВС США сейчас
находится 281 самолет. Основное оружие A-10 – 30-мм
семиствольная пушка GAU-8/A, которая имеет боезапас
1 300 снарядов. Планер A-10 был по существу построен
вокруг самой мощной авиационной пушки.
Все самолеты A-10A модернизированы в вариант A-10C,
оснащенный современной авионикой и «стеклянной»
кабиной. Завершена программа замены крыльев на
173 A-10 (контракт с Boeing стоимостью $ 1,1 млрд был
заключен в 2007 году). Замена крыльев позволила
увеличить летный ресурс с первоначальных 4 тыс. часов
до 10 тыс., планируется дальнейшее увеличение до 16
тыс. Средний налет самолетов парка на сегодня – 6-8 тыс.
часов. A-10C планируется эксплуатировать до 2035 года.

ляет всего 6,8% от общего количества из
118 700 вылетов.
В ходе «Бури в пустыне» были сбиты 6 A‑10.
Еще около 14‑ти самолетов получили серьезные повреждения, но благополучно завершили полет. Потери A‑10 из общего количества
сбитых 16 американских самолетов составили
37,5%, хотя доля их в боевом составе группировки тактической авиации США была лишь
16%, а доля боевых вылетов, как уже говорилось,— всего 6,8%. Для сравнения: потери
более скоростного тактического истребителя
F‑16 оказались в два раза меньше — 3 самолета
(14%), а доля их в боевом составе группировки
почти в два раза больше — 30%.
Во время операции «Союзная сила» (Allied
Force) в Косове в 1999 году сухопутные вой
ска США не использовались, соответственно, боевые вылеты на выполнение НАП не
выполнялись. В ходе 78‑дневной воздушной
операции были потеряны один F‑16 и один
«самолет-невидимка» F‑117.
Спрос на НАП возобновился только
с началом операции НАТО в Афганистане
«Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom)
в 2001 году и в Ираке «Иракская свобода»
(Iraqi Freedom) в 2003‑м. Окончательные итоги Enduring Freedom до сих пор не подведены, а в течение операции в Ираке были сбиты
один самолет A‑10A и 6 ударных вертолетов.
Подразделения ударных вертолетов в большинстве зарубежных армий входят в состав
сухопутных войск, а не ВВС, и являются в настоящее время основным средством НАП.
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Сержант Уильям МакГрегор из 11‑й эскадрильи авиации Корпуса
морской пехоты США снимает защитный колпак с лазерной
головки самонаведения на бомбе с комплектом JDAM. 17 мая 2012

Табл. 1. Применение высокоточного оружия в локальных конфликтах с 1991 по 2011 годы
Общее
количество
вылетов

Доля
вылетов
США

Всего использовано
бомб и ракет,
шт.

Доля высокоточного
оружия

Desert Storm, Кувейт, 1991

118 700

85 %

227 000

6%

Allied Force, Югославия, 1999

38 000

39 %

23 300

29 %

Enduring Freedom Афганистан,
2001

23 900

86 %

17 500

57 %

Iraqi Freedom, Ирак, 2003

21 887

91 %

29 199

68 % *

Odyssey Dawn, Ливия, 2011

26 300

27 %

7 642

100 %

Название операции, страна,
год

Источник: RAND Corporation. 2015. Precision and Purpose: Airpower in the Libyan Civil War.
*T. Michael Moseley. Operation IRAQI FREEDOM – By The Numbers. 2003.
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щики, в частности, на B‑1B и B‑52H. Использование высокоточного оружия со спутниковым наведением позволило успешно
выполнять задачи НАП. Глобальная досягаемость, возможности длительного барражирования в районе боевых действий, большая
бомбовая нагрузка позволяли выполнять
боевые задачи по нескольким удаленным
друг от друга целям с авиабаз постоянного
базирования на континентальной части
США. После первоначального успеха операции против талибов и Аль-Каиды, когда
стали доступны для базирования аэродромы
в Афганистане, боевые задачи по НАП начали выполняться уже в основном с помощью
штурмовиков A‑10C и многофункциональных
истребителей F‑16 и F‑15E.
Доля в боевых вылетах штурмовика A‑10C
на выполнение НАП постоянно уменьшалась за счет увеличения доли примене-

Доля использования самолетов боевой
авиации США при выполнении задач
НАП в Ираке и Афганистане в период
с 2006 по 2014 годы
ния стратегических бомбардировщиков,
тактических истребителей и дистанционно-
пилотируемых беспилотников. Это коренным образом изменило доктринальное
мышление и концептуальные подходы ВВС
США в отношении НАП.
ВВС США с 2013 года всякий раз при угрозе
секвестра оборонного бюджета Пентагона
и, соответственно, ВВС предлагают частично и даже полностью вывести парк A‑10C из
эксплуатации с целью экономии бюджетных
средств, которые использовать на более
приоритетные программы, в частности, на
закупку F‑35A. Обоснование позиции ВВС —
A‑10 больше не выживут в условиях современной ПВО, и многоцелевые самолеты
могут эффективно выполнять задачи НАП.
Однако такое решение оказалось спорным
и вызвало дискуссию как в кругах военных,
так и политиков, вплоть до слушаний в Сенате США. В результате было принято решение
эксплуатировать A‑10C до 2035 года.

Комплекты JDAM для неуправляемых бомб общего назначения

Западные эксперты
признают, что
преодоление и
прорыв современной
эшелонированной
ПВО вооруженных сил
России в условиях A2/
AD невозможно при
выполнении боевых
задач самолетами 4-го
поколения по причине
неприемлемого ущерба.

Фото: ВВС США (USAF)

Фото: младший капрал Бенджамин Прайер (Lance Cpl. Benjamin Pryer), Корпус морской пехоты США (USMC)

С начала 1990‑х до настоящего времени
наблюдался устойчивый рост доли применения высокоточного оружия для решения
задач НАП — авиационных управляемых
ракет и управляемых авиационных бомб
с инфракрасной и телевизионной головками самонаведения. Если в 1991 году ВВС
стран НАТО в операции «Буря в пустыне»
применяли лишь 6% образцов высокоточного оружия, то в операции «Рассвет Одиссея»
(Odyssey Dawn) в Ливии в 2011 голу — уже
практически 100%.
С 1990‑х годов стали появляться недорогие образцы высокоточного оружия. Например, в ходе программы JDAM (Joint Direct
Attack Munition) такие средства поражения
создавались за счет конвертации свободнопадающих бомб в управляемые. Коррекция
на них осуществлялась с помощью спутниковой навигационной системы GPS. Применение такого высокоточного оружия, особенно
планирующих образцов, позволило осуществлять его боевое применение вне зоны
поражения войсковой ПВО.
Это революционным образом изменило
традиционные подходы к осуществлению
НАП. Если раньше при ведении боевых
действий с противником, слабо оснащенным
современными средствами ПВО, использовались в основном только специализированные самолеты-штурмовики, то в эпоху
высокоточного оружия перечень средств,
используемых для решения данной задачи,
существенно расширился, включив в себя:
• многоцелевые (многофункциональные)
истребители;
• стратегические бомбардировщики;
• вооруженные турбовинтовые и турбореактивные учебно-тренировочные самолеты;
• дистанционно-пилотируемыми беспилотные летательные аппараты.
В начале операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане отсутствие истребителей
вынудило командование США полагаться на
американские стратегические бомбардиров-

Рисунок: ВВС США (USAF)

Высокоточные приоритеты

Самолеты ВВС США из 335-й истребительной эскадрильи (F-16, F-15C и F-15E)
пролетают над горящим районом нефтедобычи в Кувейте, подожженным
отступающей иракской армией во время операции «Буря в пустыне». 1991

Сценарии «театра НАП»
В зависимости от масштаба военного конфликта и противника, в ВВС США рассматриваются абсолютно разные сценарии и применение различных авиационных средств,
в том числе для НАП.
За последние 30 лет США ввязывались
по собственной инициативе в несколько
локальных войн и операций. В них они имели
дело с противниками, слабо оснащенными
средствами ПВО. Поэтому в этих конфликтах
ВВС США удавалось легко решать свои задачи уже известными и перечисленными выше
средствами. Однако стратеги Пентагона не
исключают конфликта и с высокотехнологичным противником, обладающим мощной
многоэшелонированной системой ПВО.
Существует много терминов и понятий,
которыми оперируют командования вооруженных сил стран НАТО при оценке боевых
возможностей своих армий и армий противника по решению боевых задач. Одним из
самых популярных и современных терминов
в критериях оценок является понятие A2/AD
(anti-access/area-denial) — ограничение и воспрещение доступа и маневра. Это концепция
сдерживания противника путем создания
повышенной опасности для дислоцирования
или перемещения его сил в защищаемую
местность, а также проникновение своих сил
в зону повышенной опасности, созданной
противником, с приемлемым ущербом.
В условиях A2/AD для преодоления
и прорыва современной эшелонированной
ПВО и решения боевых задач по поражению
наземных или надводных целей рассматривается только боевая авиационная техника,
созданная с применением технологий малозаметности в радиолокационном диапазоне
волн. Это могут быть, например, тактические
истребители 5‑го поколения типа F‑22 и F‑35,
а также стратегические бомбардировщики
типа В‑2 и В‑21. И то их применение допускается только при условии проведения всего
комплекса мероприятий боевого обеспечения, прежде всего радиоэлектронного
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Важный фактор экспортного потенциала

подавления и огневого поражения ЗРК.
Штурмовики A‑10C для этих задач никак не
подходят. Поэтому для их замены в конфликтах высокой интенсивности с противником,
имеющим современную эшелонированную
ПВО, в ВВС США планируется использовать
многофункциональные истребители F‑35.

Китайские специалисты осматривают двигатель российского
многофункционального истребителя Су-35 на выставке в Джухае. 2014
продвижении экспортного варианта FC‑31
на внешний рынок.
Военные эксперты, исходя даже из скудной информации, давно предполагают,
что разрабатываемый для экспорта FC‑31
может быть поставлен в качестве палубного истребителя следующего поколения
в военно-морские силы Китая. Правда для
этого предстоит провести большой объем
работ на базовом варианте по усилению
конструкции планера и шасси, разработке
посадочного гака и крепления к челноку
катапульты, а также обеспечению защиты
от коррозии.
Стартовый заказчик в лице ВМС Китая
сыграет свою положительную роль в продвижении FC‑31 на экспорт, потому что

большинство потенциальных покупателей
даже не рассматривает варианты закупок
авиационной техники, не стоящей на вооружении национальных вооруженных сил
страны разработчика.
Примером успешной трансформации
предназначения и облика самолета стала
программа F‑18 Hornet компании Boeing.
Проиграв тендер на разработку легкого
истребителя для ВВС США проекту F‑16
компании Lockheed Martin, Boeing взял
реванш в тендере ВМС США на разработку
палубного истребителя. Потом уже появилась «сухопутная» модификация F‑18 Hornet,
которая была поставлена в ВВС семи стран
мира в количестве около 300 самолетов.

Первый демонстрационный полет китайского опытного
истребителя пятого поколения J-31 на выставке в Джухае. 2014
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к такой реализации. Тем не менее, в мире
легкие однодвигательные машины достаточно широко распространены, — сказал
Юрий Борисов. — По своим характеристикам этот самолет обладает очень хорошим
потенциалом, у него уже есть возможные
покупатели. Два критерия — быстрый вывод
на рынок и разумная цена — это характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу».
«В первую очередь, самолет будет
ориентирован на экспорт — в частности, на
страны Африки, Индию и Вьетнам», — заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его
словам, на ЛТС Checkmate уже есть якорный
заказчик за рубежом. Однако разработчики
рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.

«В планах будущей госпрограммы вооружения
рассмотрят возможность приобретения
истребителя Checkmate. Это важный фактор
экспортного потенциала. Иностранные
заказчики всегда интересуются – берут ли
родные вооруженные силы ту технику, которую
предлагают на экспорт», – Юрий Борисов, заместитель
председателя Правительства Российской Федерации.

Фото: Марина Лысцева

Компания «Сухой» представила на МАКС‑2021
легкий тактический самолет (ЛТС) пятого
поколения Checkmate. Самолет будет разработан в инициативном порядке в короткие
сроки с опорой на научно-технический задел,
полученный при создании Су‑57. Решение
о разработке ЛТС Checkmate было принято
для сохранения позиций России на внешнем
рынке боевой авиационной техники.
Здесь уместно напомнить об опыте создания китайского легкого малозаметного
истребителя 5‑го поколения J‑31 компанией
Shenyang Aircraft Corporation (SAC). Первый
полет первого опытного самолета состоялся
31 октября 2012 года, второго — 23 декабря 2016.
J‑31, имеющий экспортное обозначение
FC‑31, создается как конкурент и менее дорогостоящая альтернатива на мировом рынке
американскому малозаметному истребителю 5‑го поколения F‑35. FC‑31 будет, прежде
всего, предназначен для стран, не имеющих
возможностей приобрести F‑35 по финансовым показателям военного бюджета или
ограничениям США на экспорт в эти страны
по военно-политическим аспектам. Целевая
цена F‑35А при выходе на полномасштабное
серийное производство в 2022 году составит
$ 70 млн.
Первый полет серийного образца J‑31
был запланирован на 2019 год, а достижение оперативной готовности — на 2022.
Велись длительные переговоры о закупке
J‑31 ВВС или ВМС Китая, которые рассматриваются как важное условие в успешном

Фото: Марина Лысцева

31‑й из Поднебесной

Ключевой вопрос в судьбе Checkmate
и перспективах продвижения его на рынок —
стартовый заказчик ВВС или ВМФ России.
Отсутствие на начальном этапе заинтересованности со стороны отечественного военного ведомства может стать существенной
проблемой программы.
Первым программу разработки ЛТС
Checkmate поддержал главком ВВС России
в 2002–2007 годах, генерал армии в отставке, Герой России Владимир Михайлов. Он
отметил, что программа разработки легкого
истребителя 5‑го поколения в России является критичной, поскольку позволяет сохранить существующий экспортный потенциал
в секторе боевой авиации после 2025 года
в условиях массового производства американского F‑35 и завершения разработки
китайского J‑31. По мнению генерала армии,
ЛТС Checkmate мог бы стать хорошей заменой в отечественных ВВС для штурмовика
Су‑25 в сфере выполнения задач НАП.
«В современных условиях, когда существуют значительные ограничения в финансировании программ разработки новых авиационных комплексов, появилась устойчивая
тенденция отказа от узкоспециализированных самолетов — штурмовиков, перехватчиков, разведчиков — в пользу многоцелевых,
многофункциональных платформ», — уверен
Владимир Михайлов.

Возможность внутренних закупок истребителей Checkmate поддержал и заместитель
председателя Правительства Российской
Федерации, курирующий вопросы оборонно-
промышленного комплекса, Юрий Борисов.
Он заявил, что при планировании новой
государственной программы вооружения на
2024–2033 годы будет рассмотрена возможность закупки для Минобороны России
легких однодвигательных истребителей 5‑го
поколения Checkmate. Вице-премьер отметил, что в настоящее время российское военное ведомство покупает двухдвигательные
истребители по соображениям надежности.
«Самолет Checkmate — однодвигательный, что накладывает определенные
требования по надежности. Министерство
обороны и Воздушно-космические силы традиционно достаточно осторожно относятся

Фото: Марина Лысцева

военная авиация

Макет российского легкого тактического самолета ЛТС Checkmate на салоне МАКС-2021
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«Русский зверь»
спасает Элладу

помогли Греции ресурсами и персоналом.
«Благодарю их за солидарность», — сказал
Кириакос Мицотакис.
Международное авиакрыло, борющееся с пожарами в Греции, насчитывало 22
самолета и 12 вертолетов. Большая часть этих
пожаротушителей собралась на Пелопоннесе
к первой декаде августа, когда площадь лесных пожаров стала резко нарастать. К тому
времени российский самолет-амфибия
Бе‑200ЧС уже налетал около 100 часов, оказывая помощь в тушении пожаров в Греции.

Встреча с душой

Бе-200ЧС помог тушить пожары в Греции

Фото: Michael Varaklas, AP Photo

Текст: Евгений Юрасов, Сергей Полосинов

Бе-200ЧС тушит пожар в Греции

Области пожаров в Греции, вид из космоса. 8 августа 2021
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Бе‑200ЧС с бортовым номером 21512, принадлежащий Таганрогскому авиационному
научно-техническому комплексу (ТАНТК)
им. Г. М. Бериева, прибыл 30 июня 2021 года
из Таганрога на аэродром военной авиабазы в городе Элефсис в 20 км к северо-западу
от Афин.
«На авиабазе группу специалистов из
Таганрога встречали представители греческой стороны», — рассказывает летчик-
испытатель ТАНТК им. Г. М. Бериева,
заслуженный летчик-испытатель России
Евгений Юрасов. — Достаточно быстро
были проведены пограничные и таможенные процедуры, предварительно оговорены дальнейшие планы. Для проживания
личного состава группы были забронированы места в гостинице в городе Элефсис в 15
минутах езды от авиабазы. От греческой
стороны были выделены три координатора,
в прошлом летчики, имеющие большой
опыт в борьбе с пожарами».
Остались довольны подготовленными
для работы условиями и сопровождавшие
самолет специалисты. «Для размещения
бригады специалистов ТАНТК им. Г. М. Бериева на авиабазе Элефсис был специально
построен городок, состоящий из нескольких
домиков, — говорит заместитель начальника
летно-испытательного комплекса ТАНТК
им. Г. М. Бериева Сергей Полосинов.— Сразу

Сброс воды с борта Бе-200ЧС на пожар в Греции
было видно, что к вопросу организации размещения представители греческой стороны
отнеслись не формально, можно сказать
с душой. Все было продумано и оборудовано
таким образом, чтобы нам было удобно там
находиться и работать в течение длительного времени».
По рассказу Сергея Полосинова, на авиабазе была забетонирована площадка для
строительства мини-городка бериевцев. По
отметкам на бетоне было видно, что домики
несколько раз перемещали, чтобы организовать удобный дворик посреди городка, а не
нагромождение строений с узкими проходами. Над двориком было натянуто три тента
для создания тени. Во дворике расставили
стол и стулья для отдыха.
Всего на площадке располагались один
большой и четыре домика поменьше, а также
одно хозяйственное помещение с туалетами,
душами, умывальниками, стиральной машиной и бойлером. Все домики оборудовали
кондиционерами. Также имелся внутренний
телефон и сеть Wi-Fi.

Фото: Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA)

Летом 2021 года самолет-амфибия Бе‑200ЧС в течение
двух месяцев выполнял пожаротушение в Греции — над
континентальной частью страны и островами. Он совершил
более 60 вылетов и сбросил суммарно более 5 тыс. тонн воды. За
мощь, высокую эффективность и маневренность греческие СМИ
прозвали самолет «Русским зверем».
Лето 2021 года выдалось в Греции очень жарким: в некоторых районах была зафиксирована температура выше 45–47 °C. Следствием
такого аномального зноя стали лесные пожары, достигшие огромных
масштабов. В начале августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил: «Последние дни были одними из самых тяжелых для
нашей страны на протяжении десятилетий. Мы отдавали и отдаем
все силы борьбе. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло
586 пожаров. Пожаров, которые из-за жары и многомесячной засухи
сейчас очень трудно потушить».
По его словам, основной проблемой, вызвавшей столь масштабное бедствие, стали глобальные изменения климата. «Очевидно,
что климатический кризис стучится в двери всей планеты с пожарами, которые длятся неделями, — сказал Кириакос Мицотакис. — Это
объяснение, а не отговорка или оправдание. И я скажу ясно: мы, может, сделали то, что было возможно для человека, но во многих случаях этого оказалось недостаточно». По словам греческого премьера, «масштабы катастрофы, особенно на острове Эвбея и в Аттике,
омрачают сердца всех нас». Он также отметил, что многие страны
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Фото: стоп-кадр со съемок экипажа
самолета, ТАНТК им. Г. М. Бериева

специальная авиация

Евгений Юрасов,
летчик-
испытатель
ТАНТК им.
Г. М. Бериева,
заслуженный
летчик-
испытатель России

“

«Иногда при работе на од‑

ном пожаре эффективность
Бе‑200 была в три раза
выше CL‑415 или CL‑215».

”

Большой домик бериевцы использовали
и как столовую, и как комнату для совещаний. В нем на стене была закреплена карта
Греции, а также доска для записи различной
информации, необходимой при выполнении
полетов, дежурства самолета. Домики для
размещения личного состава также были
оснащены мебелью. Имелись даже кровати
для отдыха экипажа.

От рассвета до заката
Комфорт комфортом, но главным для
бериевцев в Греции было тушение пожаров.
«В состав летных экипажей входили два
пилота, бортоператор специальной системы
пожаротушения, координатор и штурман.
Для обеспечения возможности ежедневной
работы в соответствии с контрактом было
сформировано два экипажа, — говорит Евгений Юрасов. — Первые два полета были ознакомительными, но уже во втором экипаж
принял участие в тушении реального пожара
по просьбе греческой стороны. Третий полет
планировался тоже как ознакомительный,
но опять же по просьбе греческой стороны

Таганрогские летчики и специалисты с греческими коллегами на аэродроме Элефсис
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Фото: Al Jazeera

“

«Когда мы улетали назад
в Таганрог после завер‑

шения работ по контракту,
провожать нас собрались
все летчики–координаторы,
которые обеспечивали нашу
работу. Все были нам бла‑
годарны за работу и выра‑
жали надежду на то, что мы
еще прилетим».

На предельно малых высотах

”

Через полчаса после захода солнца, когда
заканчивалось дежурство, технический
состав приступал к обслуживанию Бе‑200ЧС
и устранению замечаний и дефектов, полученных в течение летной смены.
«Представители греческой пожарной
службы и Министерства защиты граждан
были очень довольны работой Бе‑200ЧС
и нашей команды, — говорит Сергей Полосинов. — Когда мы останавливались для
проведения на самолете планового периодического технического обслуживания,
представители греческой стороны просили
нас побыстрее закончить ремонт и продолжать работу по борьбе с пожарами».
Всего за период работы в Греции был
выполнен 71 полет Бе‑200ЧС с общим налетом
197 часов 30 минут. В этих полетах были

Пожар в районе Афин
Дым из Варимбомби накрыл Афины. На следующий день замминистра Никос Хардалиас
сообщил: «По первой оценке, площадь пожара составила 12 500 стремм (1 250 га). Что
касается ущерба, по первой оценке, которая
должна быть подтверждена компетентными
службами, 76 домов серьезно повреждены, 18
домов повреждены частично. Также серьезные повреждения есть на 27 предприятиях
района. 82 машины уничтожены полностью,
64 частично повреждены».
C пожара близ Варимбомби начался новый большой лесной пожар севернее Афин,
приближавшийся к столичным районам Кифисия, Филотея и Психико. Экипаж Бе‑200ЧС
был поднят на ликвидацию этой угрозы. Температура воздуха в тот день превышала 40 С.
«Больше ни один самолет, за исключением
Бе‑200ЧС, не мог выполнять задачи», — уточ-

Фото: Angelos Tzortzinis,
AFP (из Getty Images)

Особенно востребованным Бе‑200ЧС оказался в период массового разрастания пожаров
в первой декаде августа в северном пригороде Афин — в районе городка Варимбомби.
Пожар там начался днем 3 августа. Были
эвакуированы жители нескольких поселений, перекрыто движение по автостраде № 1.

Сергей
Полосинов,
заместитель
начальника
летноиспытательного
комплекса ТАНТК
им. Г. М. Бериева

Греческие СМИ благодарно отозвались
о работе русских летчиков. Например,
греческий информационный сайт iEidiseis
разместил 4 августа материал под названием
«Русские спасли Афины от огня!» (Οι Ρώσοι
έσωσαν την Αθήνα από τη φωτιά!). Вот
несколько фрагментов из той заметки:
«“Русский зверь” “Бериев‑200” вчера
буквально спас Аттику от неминуемой
гибели из-за пожара — ведь это был
ЕДИНСТВЕННЫЙ пожарный самолет,
летевший в экстремальных погодных
условиях! В частности, с 14:30 до 21:00
Бе‑200 произвел 35 сбросов. Всего он
вылил более 400 тонн воды!
Бе-200ЧС над очередным пожаром в Греции
Характерно, что “Бериев” был арендован
Министерством защиты граждан на
няет Евгений Юрасов. — Условия работы кроме высокой температуры
120 летных часов в течение 4 месяцев
осложнялись сильным ветром и задымлением местности, а также
большим количеством препятствий в районе пожара в виде высокона время пожарного сезона. Однако
вольтных линий и различных вышек. Но, несмотря на все сложности,
за первый месяц пребывания в Греции
экипаж успешно справился с поставленной задачей».
“Бериев” налетал уже 100 часов! Этот факт
Как отметил летчик-испытатель Евгений Юрасов, Бе‑200ЧС имеет
подтверждает эффективность “Бериева”
меньшее время подлета к месту пожара за счет своей скорости, больи опровергает утверждения греческой
шую дальность действия и более высокую тяговооруженность, что
позволяет выполнять заборы и сбросы воды в горной местности на
бюрократии, которая (по очевидным
курсах, недоступных для других самолетов. «Мы имеем опыт работы
причинам) годами культивировала миф
в сложной местности в Португалии, в Италии. Самолет за счет манево том, что “русский зверь” не подходит
ренных характеристик показывает свою эффективность в условиях выдля греческого рельефа, потому что
сокой турбулентности, в горных районах»,— добавил Евгений Юрасов.
якобы из-за своего размера он не
Возвращайтесь!
маневренный и не может делать сбросы
Погодные условия стали тяжелым испытанием и для самолета, и для
воды с малой высоты. Однако участие
людей. «Порой температура воздуха поднималась до 48 °C, а при
“Бериева” в тушении больших пожаров
работе самолета в районе пожара она была еще выше, — вспоминает
в провинции Эврос, на островах Эвбея,
Сергей Полосинов. — Наклейки и логотипы в носовой части самолета
все оплавились. Ночью температура опускалась до 30 °C. К концу дня
Родос, Крит, мысе Акций, острове Самос
одежда специалистов бригады и летного состава была мокрой. Преи в области Ахейя доказывает, что это
доставленная нам греческой стороной стиральная машина оказалась
оказался единственный пожарный
очень актуальной».
самолет, который может быстро
Полностью выполнив все поставленные задачи по пожаротушеи эффективно вести поиск в условиях
нию, Бе‑200ЧС № 21512 завершил свою миссию в Элладе 24 августа.
Греческая сторона выразила бериевцам искреннюю признательность
греческой местности от одного конца
за их работу в Греции. Помощь таганрогских летчиков в тушении
страны до другого, работая там, куда
пожаров в особо сложных условиях была значительна, за что все их
другие летающие пожарные машины
греческие коллеги благодарили пилотов Бе‑200ЧС.
не могут добраться
вовремя. Типичный
случай — это остров
Самос. Когда там
вспыхнул пожар,
“Бериев” и “Канадэйр”
вылетели туда
с Элефсис одновре
менно. “Русский
зверь” прибыл на
остров через полчаса,
и к моменту прилета
“Канандэйра” уже
сделал три сброса!»
Местный житель держит пустой шланг для воды во время
Фото: стоп-кадр со съемок экипажа
самолета, ТАНТК им. Г. М. Бериева

Варимбомби в огне

Бе‑200ЧС сбрасывает воду на лесной пожар, вспыхнувший
в лесной зоне севернее Афин. 3 августа 2021
мы выполнили тушение пожара в районе
острова Крит».
Так начал выполняться договор на
оказание услуг по тушению лесных пожаров
на территории Республики Греция, заключенный между Министерством защиты
граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными
пожарами, и Авиационным комплексом им.
С. В. Ильюшина. Подготовка договора велась
при поддержке представительства госкорпорации (ГК) Ростех в Греции. Отправной
точкой были переговоры между российской
делегацией, возглавляемой первым заместителем генерального директора ГК Ростех
Владимиром Артяковым, и заместителем
министра защиты граждан Греции Никосом
Хардалиасом в марте 2021 года.
Дальнейшая работа экипажей Бе‑200ЧС
выполнялась в соответствии с заранее разработанным графиком. Дежурство начиналось
за 30 минут до рассвета и заканчивалось
через 30 минут после заката. По условиям
контракта самолет должен был взлететь не
позднее получаса после получения сигнала
о пожаре. Оба таганрогских экипажа всегда
вписывались в этот норматив.
Рабочее время летного состава составляло примерно 17–18 часов в день, из них
полетное время иногда достигало 12 часов,
за которые выполнялось до 60–70 заборов-
сбросов воды. Технический состав на авиабазе Элефсис работал иногда до 20 часов
в день, проводя обслуживание самолета при
необходимости даже в ночное время.
«Каждое утро по дороге на базу проезжали по безлюдным улицам. При въезде на
авиационную базу проходили контроль на
КПП. Это были вооруженные автоматами
охранники. При этом отношение к нам было
дружелюбное, — делится своими воспоминаниями Сергей Полосинов. — Возвращались
мы в гостиницу после окончания дежурства
также по темным, безлюдным улицам. В гостинице в это время нам встречался только
дежурный на стойке размещения гостей».

«Русские спасли Афины от огня!»

выполнены 828 сбросов воды. Экипажи
Бе‑200ЧС выполняли пожаротушение по всей
материковой и островной Греции. Полеты
проходили, как правило, в горной и холмистой местности, а также и над городами.
Условия работы осложнялись высокими температурами, сильными ветрами и турбулентностью. Большая часть полетов выполнялась
на предельно малых высотах, что накладывало на экипаж дополнительную психоэмоциональную и физическую нагрузку.

Фото: Eurokinissivia ZUMA Press Wire dpa

специальная авиация

попытки тушить лесной пожар у деревни Пефки на острове Эвия
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производство

Модернизация

Из отходов
в доходы
Фото: пресс-служба КнААЗ им. Ю. А. Гагарина

В Комсомольске-на-Амуре
применили технологию,
экономящую расходные материалы
в цехе гальванообработки
Текст: Марина Левина
Превращать отходы в доходы научились на Комсомольском-на-
Амуре авиационном заводе (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина (филиал
компании «Сухой»). Такое стало возможным в ходе реализации
проекта «Снижение расходов на гальваническое производство».
Проект включает в себя три направления: регенерация растворителя,
используемого в ходе нанесения покрытий; взаимонейтрализация
стоков; утилизация отходов. Основная цель — снизить расходы
материалов, используемых для вспомогательных нужд. Как отметила
начальник цеха гальванообработки Юлия Коротеева, действующая
технология вполне позволяет сделать это, необходимо только приложить некоторые усилия.

В цехе гальванообработки
Юлия Коротеева,
начальник
цеха гальвано
обработки
КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина

Очистить и использовать повторно
В процессе нанесения покрытий используется около 15 тонн растворителя в год. Речь идет о промывке краскопультов, системы подачи лакокрасочных материалов. По технологии делать это необходимо при каждой
смене цвета или типа покрытия, в конце смены, чтобы избежать смешивания, образования дефектов. После использованный растворитель
необходимо было утилизировать безвозвратно. Технологи-гальваники
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина на одной из выставок оборудования подобрали подходящую установку, которая позволяет регенерировать 85 % растворителя. Таким образом, 13 из 15 тонн можно использовать повторно.

Экономия от внедрения проекта «Сни
жение расходов на гальваническое про
изводство» составит до 6,5 млн рублей
в год.

Смешать и нейтрализовать

РЕГЕНЕРАЦИЯ
РАСТВОРИТЕЛЯ
NaOH

H2SO4

ВЗАИМОНЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ШЛАКА
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При нанесении гальванических покрытий образуется около
300 тонн различных стоков. В настоящее время они сбрасываются
на собственные очистные сооружения нового гальванического
корпуса для нейтрализации и снижения класса опасности. Каким
образом это происходит? Полностью автоматически. В специальной емкости приготавливается раствор едкого натра для нейтрализации кислых стоков, в другой — раствор серной кислоты для
нейтрализации щелочных стоков. Аппаратчик нажимает кнопку
на пульте управления, и система автоматически подает нейтрализующие растворы в накопители стоков. В общей сложности для
этих целей в филиале приобретается почти по 40 тонн щелочи
и серной кислоты.
При этом эти же самые вещества используются в действующих
на заводе технологиях. Серная кислота — в процессе анодирования.
Едкий натр применяется для размерного химического травления. За
чем же дело стало? Ведь эти вещества можно использовать для взаимной нейтрализации. Нужно только немного вручную «поколдовать»
с необходимой концентрацией веществ, что требует определенных
усилий. Но не пугайтесь — никто, конечно, ведрами кислоту и щелочь
смешивать не будет. Все опять-таки происходит в закрытой установке. Аппаратчик подает команду передачи стоков из одного накопителя в другой на мониторе. Подал партию, проверил концентрацию,

“

«На мой взгляд, это смелый
проект, особенно в части
использования отходов. Он

имеет хорошие перспективы
как в нашем филиале, так и
возможности тиражирования
на других предприятиях ави‑
астроительной отрасли».

”

ход процесса нейтрализации. При необходимости добавил еще порцию. Таким образом,
получится значительно — на 70 % — снизить
расходы на приобретение химикатов для
нейтрализации стоков гальванического производства. При этом, как рассказала Юлия
Коротеева, затраты времени не настолько
значительны, чтобы потребовался дополнительный персонал.

Перевезти и утилизировать
В ходе переработки стоков гальванического производства, кроме нейтрализации
на очистных сооружениях, происходит

также упаривание, прессование осадков.
В результате образуется дистиллированная вода, которая возвращается обратно
в производство.
Сложнее с твердым осадком. Несмотря на то, что отходы гальванического
производства КнААЗ им. Ю. А. Гагарина
относятся к малоопасным и неопасным, по
действующему законодательству их необходимо утилизировать особым образом.
Причем делать это имеет право только
специализированное предприятие. Ближайшее подобное находится в Барнауле.
И обходится это КнААЗ им. Ю. А. Гагарина
в 3,5 млн рублей ежегодно.
«Естественно, появилась идея избавиться от расходов и найти применение этим
отходам, — рассказывает Юлия Коротеева. — Изначально этой работой занимались специалисты УЭТНиОТ (управление
экологического, технологического надзора
и охраны труда — Ред.). Впоследствии мы
объединили усилия, чтобы получился
комплексный проект, касающийся улучшений на всех циклах: начиная от нанесения
покрытий до утилизации. Что сделано на
сегодняшний день? Специалисты УЭТНиОТ
подготовили, утвердили, зарегистрировали техусловия на осадок, где указано,
что его возможно применять для дорожных, строительных работ, производства
асфальта и т. д. Предприятиям дорожно-
строительной отрасли, в том числе
дочерней компании КнААЗ — фирме «АТП»,
направлены письма с предложениемреализации этого осадка. Здесь нужно пояснить:
есть распространенное заблуждение по

поводу гальванических отходов — якобы
они очень вредны. Осадок имеет 4‑й, а то
и 5‑й класс — малоопасные и неопасные.
В то же время, к примеру, битум, который
широко применяется для производства
асфальта, также имеет 4‑й класс опасности.
В состав асфальтобетонной смеси входит
минеральный порошок — шлам, отходы
металлургического производства. Мы
фактически производим тот же компонент,
который является одной из составляющих
дорожного полотна».

Перспективы использования
Проект «Снижение расходов на гальваническое производство» занял первое место на
заводском отборочном конкурсе проектов
совершенствования производственной
системы «Сухой» и представлял КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина на конкурсе проектов в Москве. Все предложения проекта интересны,
их использование целесообразно и выгодно.
Направление регенерации и использования
отходов гальванического производства в составе укрупненного проекта по гальванике
«Совершенствование процессов выполнения
и контроля технологических операций в цехе
нанесения покрытий» на конкурсе ОАК в октябре 2021 одержал победу в секции «Приз
зрительских симпатий». Причем выгодно
не только заводу, который от его внедрения экономит до 6,5 млн. рублей в год. Но
и дорожно-строительным предприятиям,
которых заинтересует гальванический шлам.
Расходы на его приобретение будут заведомо
ниже, чем при использовании традиционных
компонентов асфальтобетонной смеси.
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кадры

Обучение

Работаем вместе!
Растем вместе!
Программа подготовки молодых специалистов
позволила решить многие кадровые вопросы
в ОКБ Сухого
Текст: Константин Лантратов
Кадровый вопрос стал одной из основных
проблем российского авиастроения
в 1990‑е годы. Для его решения в ОКБ
Сухого разработали специальную
систему отбора и подготовки молодых

специалистов. Благодаря ей сегодня
предприятие не испытывает недостатка
в квалифицированных кадрах. Опыт
ОКБ Сухого переняли и используют
сегодня многие предприятия ОАК

и госкорпорации Ростех. А тем временем
в ОКБ разрабатывают и внедряют новые
практики, позволяющие сохранять
кадровый потенциал предприятия на
высоком уровне, обеспечивающем
создание самой современной
авиационной техники.
ОКБ Сухого всегда славилось своим внимательным отношением к молодежи. Молодым
инженерам всегда поручали важные направления работы, на которых они могли вырасти в квалифицированных специалистов.
Серьезным испытанием для ОКБ стал кризис
1990‑х годов. В то «лихое» время приходилось
выживать в очень жестких условиях. Часть
сотрудников уволилась в поисках больших
заработков. Значительно сократился поток
молодых людей в технические институты.
Без решения кадрового вопроса стало невозможным само существование ОКБ.

Разговор на МАКСе
На МАКС‑2021 делегация КПРФ зашла на стенд компании
«Сухой». Геннадий Зюганов попросил к
 ого-то из специалистов
дать пояснения по экспозиции. О достижениях своей
фирмы лидеру партии коммунистов подробно рассказал
27‑летний инженер Александр Барабанов. Политик изумился
тому, насколько молодой человек хорошо разбирается во
всех проектах «Сухого», и поинтересовался, как давно он
работает в компании. Оказалось — только четыре года.
«Но я был в целевой суховской группе в МАИ,— объяснил
кажущийся парадокс Александр.— Поэтому уже с первого
курса работал в ОКБ». Тонкости подготовки молодых
специалистов заинтересовали Геннадия Зюганова даже
больше, чем новые проекты «Сухого». По итогам поездки
на авиасалон председатель центрального комитета КПРФ
заявил: «На МАКС‑2021 предоставлена возможность
встретиться со всеми руководителями, главными инженерами,
специалистами, молодыми ребятами, которые вчера окончили
Московский авиационный или другие вузы и которые сегодня
работают на передовой». А вечером на одном из телеканалов
Геннадий Зюганов сам уже говорил о том, как нужно готовить
кадры для наукоемких отраслей промышленности, в ч
 ем-то
пересказывая слова Александра Барабанова.
Практике работы студентов в ОКБ Сухого в период их
обучения в вузе уже более 15 лет. Сотрудники предприятия
воспринимают ее уже как само собой разумеющееся.
«Ребята еще во время учебы становятся готовыми
специалистами, — рассказывает заместитель директора
ОКБ Сухого, директор по проектированию Евгений
Савельевских. — Начальник Саши Барабанова как-то
решил его отправить в командировку, забыв что тот еще
студент, работающий на полставки. Оказалось, что таким
сотрудникам оформить командировку нельзя. “Сколько
можно учиться? Пора на полную ставку переходить”, —
в шутку сетовал Сашин начальник».

мом начале 1990‑х взяло курс на привлечение и удержание
молодежи, справедливо полагая, что без нее авиационное
предприятие не имеет будущего. Своевременно принятой
мерой по ликвидации возникшей угрозы нехватки молодых
кадров стало формирование в рамках кадровой политики ОКБ
комплекса мероприятий по привлечению, развитию и удержанию на предприятии молодежи. Была организована система,
позволявшая привлекать молодых специалистов. Их старались
заинтересовать, поручали ответственную работу, платили чуть
больше, чтобы они оставались на предприятии.
В конце 1990‑х годов эту работу поручили Вере Степановне
Филипповой. И тогда еще студенты 4‑го курса и выпускники МАИ,
такие как Михаил Стрелец, Максим Чекин, Олег Орловский, Алексей Матвеев, Александр Шкода и многие другие пришли на работу в ОКБ. Сегодня — это, можно сказать, список руководителей
ОКБ Сухого. В то время их своей заботой и вниманием окружила
Вера Степановна. Из этих молодых ребят была создана первая
группа резерва — 11 человек!
— Прямо, как «11 друзеŭ Оушена»…
— Только у нас «11 друзей Сухого». За каждым из них был закреплен куратор из руководства ОКБ — Михаил Погосян, Сергей
Коротков, Евгений Савельевских и другие. Практически все
из той «золотой группы 11» до сих пор продолжают работу на
нашем предприятии.
— В чем выражалось это прикрепление выпускников
к руководителям ОКБ?
— Это были отношения по принципу наставничества. Такой
подход обеспечивал преемственность. Наставники регулярно
встречались со своими подопечными, наблюдали как они работают, обсуждали с ними возникающие проблемы, давали им
дополнительные задания, смотрели — тянут они или не тянут.
Но ситуация с кадрами все равно ухудшалась: работы в ОКБ
было много, пожилые сотрудники уходили, а таких выпускников, к которым были бы прикреплены кураторы-руководители,
не могло быть много. Поэтому примерно в 2004 году появился
новый кадровый проект, который бы позволил решить проблему
с пополнением коллектива молодыми, хорошо подготовленными кадрами.

«11 друзей Сухого»

Ирина Первышина
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О прошлом, настоящем и будущем подготовки
кадрового резерва мы поговорили с начальником отдела перспективных технических
знаний и навыков Ириной Первышиной.
— Ирина Эрленовна, какие подходы пришлось
применять в ОКБ Сухого для решения
кадрового вопроса?
— Да, в 90‑е было везде тяжело. Эти годы
выкосили «золотую середину» — работников среднего возраста, имеющих уже большой опыт, но которым было еще далеко
до пенсии, то есть самую работоспособную часть коллектива.
В то же время студенты,
заканчивающие технические вузы, не знали,
куда идти работать,
часто устраивались
не по специальности. Рабочие руки
были нужны, но
их не было.
Однако
руководство
ОКБ Сухого
уже в са-

Первая группа кадрового резерва ОКБ Сухого (декабрь 2007 года)
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Авиационная олимпиада, первый тур

«Приходи и делай»

скали уже хорошо говорящими на нашем
языке. Это была короткая дистанция, на
которой сразу был виден результат твоей
работы. Погосян тогда говорит: «Ты попробуй. Приходи пока на полставки. Не получится — уйдешь». Так в 2004 году я пришла
на «Сухой» на полставки.
— Как складывалась работа на новом месте?
— Мне тогда Михаил Асланович предложил, если будут вопросы, спроси Алексея
Матвеева и Михаила Стрельца (сегодня
один из них — руководитель КБ, второй
— первый заместитель управляющего
директора компании «Сухой», директор
ОКБ Сухого).
Сначала они отнеслись ко мне скептически. Мы тогда решили изменить систему набора молодежи. Нужно привлекать не только
студентов-дипломников, пришедших в КБ
на практику. Это уже слишком поздно. Даже

Авиа-олимпийцы
— Как ребята попадают на олимпиаду по
авиации?
— Ребятам необходимо просто пройти
процедуру регистрации, заполнив анкету,
размещенную на официальном сайте компании и МАИ. Но это сегодня есть современные технологии! А в 2005‑м был только
городской телефон.
— Как сейчас проходит олимпиада?
— Она проходит в два тура. Первый тур —

в декабре на территории МАИ, по профилям естественных наук —
математика и физика, русский язык, специализированные вопросы
по тематике института, на который подана анкета. Также выдаются
задания на техническое творчество.
В конце первого тура участники получают домашнее задание
на второй тур. Задание включает подготовку проекта самолета
с использованием собственных знаний и авиационной литературы. Проект должен сопровождаться графическими материалами
с акцентом на особенностях данного самолета, проведенным
сравнительным анализом с самолетами-аналогами и объяснением принятых технических решений. Ко второму туру допускаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов. И пока
будущие авиаторы корпят над своими проектами, организаторы
уже готовятся ко второму туру.
— А что во втором туре?
— Второй тур проводится в январе в форме защиты индивидуального проекта перед конкурсной комиссией. Ребята отвечают
на вопросы, спорят, отстаивают свои идеи. В состав конкурсной
комиссии олимпиады входят представители
руководства ОКБ Сухого (те самые, пришедшие в 90‑е) и директора институтов МАИ
(раньше это были факультеты). Конкурсные
комиссии по институтам оценивают техническую грамотность ребят в вопросах проектирования и эксплуатации летательных
аппаратов, умение не только представить
свой проект, но и показать его реализуемость. Задают вопросы с целью выявить
у участников умение логически
мыслить и обосновывать свою
точку зрения.
— А когда же
результаты?
— Весной в ОКБ
Сухого проходит
торжественное
подведение итогов олимпиады.
Начинается все
с экскурсии по
территории

«Все как в спорте»
Максим Чекин, первый заместитель директора программ
Су‑34/Су‑25, член комиссии олимпиады по авиации:
— На сегодняшний день конкурентная борьба на рынке
труда требует привлечения лучших специалистов. Кто
раньше сможет выявить талант и привлечь его к себе,
тот и победит — все как в спорте. Поэтому и название
у мероприятия спортивное — олимпиада.
Если 20 лет назад на предприятии шла дискуссия
относительно целесообразности работы со студентами
3‑го курса, то теперь акцент смещен на школьников,
и почти 15‑летняя практика подтверждает правоту
этих шагов.
Формирование заданий для билетов, проверка работ,
подготовка и проведение творческой части — все это
требует напряженной и слаженной работы оргкомитета,
в который кроме сотрудников нашего предприятия
входят преподаватели МАИ.
Лично для меня важно другое — те, кто соревнуется,
16–17‑летняя молодежь. Это люди, не знавшие СССР,
прожившие с компьютером всю жизнь. Они не лучше
и не хуже нас — они просто другие. Прагматичные,
имеющие про запас еще пару вузов для поступления,
не обязанные в этой жизни никому, кроме своих
близких и знающие цену многим вещам, которые мы
всегда считали бесплатными, без детских кружков, но
с Википедией. Они не получили многое из того, что
для нас считалось обязательным, но, как и положено
юности, обладают свежим взглядом на все,
задором, оптимизмом и талантом.
Они соглашаются на наше приглашение
и приходят в наш дом. Однако, сегодня их
будущее (а завтра — наше) зависит от того,
как они смогут встроиться в наш рабочий
ритм, найдут ли своего Учителя, который
откроет им путь к вершинам мастерства.
Их олимпиада заканчивается — наша
начинается!

Максим Чекин

Фото: ОКБ Сухого

— Именно тогда Вы и пришли в ОКБ Сухого?
— Да. На тот момент я работала преподавателем русского языка в Институте
русского языка имени Пушкина. Я случайно встретилась с Михаилом Аслановичем
Погосяном, который возглавлял компанию «Сухой». Он рассказал о проблемах
с приходом молодежи на предприятие
и предложил организовать работу с учебными заведениями для подготовки кадров.
Мы поговорили, но я продолжила работать
у себя в институте. На следующей встрече
я ему предложила вариант организации работы по подготовке кадров. Тогда Погосян
говорит: «Слушай, ты сама приходи и делай
это все». Но мне нравилась моя работа
в институте. Она была творческая: к нам
приезжали иностранцы, которые по-русски
говорили еле-еле, а спустя год мы их выпу-

брать ребят с третьего курса было поздно.
Нужно искать заинтересованных ребят еще
раньше. И решили проводить олимпиады по
авиации для школьников. Эту идею активно
поддержал Стрелец. И тогда уже те одиннадцать, пришедшие в 1990‑х, активно включились в работу.
И вот с 2005 года ежегодно ОКБ Сухого совместно с Московским авиационным институтом проводит олимпиаду по
авиации среди школьников 10–11 классов, учащихся техникумов и колледжей.
Ее цель — отбор наиболее талантливых
и увлеченных авиацией ребят, из которых
через несколько лет могут получиться
адаптированные под специфику ОКБ Сухого
молодые специалисты-инженеры. Результатом проведения таких олимпиад стало
создание из числа их победителей, призеров
и финалистов групп целевой подготовки
ОКБ Сухого. Эти группы обучаются в МАИ
по таким направлениям подготовки, как
самолето- и вертолетостроение, проектирование авиационных и ракетных двигателей,
электроэнергетика и электромеханика,
радиоэлектронные системы и комплексы,
а также интегрированные системы летательных аппаратов и ракетные комплексы
и космонавтика.

Фото: ОКБ Сухого
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Самый ценный приз олимпиады - сертификат на целевое обучение в МАИ
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Андрей Смагин
предприятия. В этот день сбывается заветная мечта многих ребят — увидеть знаменитое конструкторское бюро, в котором
создаются выдающиеся образцы авиационной техники и работают замечательные
люди. Все участники олимпиады награждаются памятными подарками, а победители,
призеры — сертификатами и денежными
вознаграждениями. Получение сертификата — главный приз. Это возможность обучения в МАИ в группах целевой подготовки
ОКБ Сухого. За 16 лет проведения олимпиад
в них приняло участие свыше 1800 ребят,
более 300 получили сертификаты на целевое обучение.
Необходимо учесть и географический
масштаб проведения олимпиады. В ней
принимают участие не только жители
Москвы и Подмосковья, но и учащиеся из

Комсомольска-на-Амуре, Томска, Челябинска, многих других городов России.

Целевик в ОКБ
— Как дальше протекает их учеба в вузе?
— Мы их оформляем на работу на «Сухом»
на полставки уже с 1‑го курса. Поначалу
пришлось очень долго доказывать, что
именно так нужно делать. Оформляем по
трудовому законодательству, с трудовой
книжкой, все как положено. За отработанное время они получают зарплату. И ребята сразу уже привыкают, что зарабатывают
себе зарплату сами: сколько поработал —
столько получил, и не только зарплату!
Еще и репутацию! Как у Пушкина — береги
честь смолоду. Гибкий график работы
позволяет им уделять достаточно времени
учебе. А если ребята хорошо учатся, без

Фото: ОКБ Сухого

Андрей Смагин, инженер-
конструктор 1‑й категории:
— Многие предприятия оказались
сейчас перед непростым выбором.
С одной стороны, годами
сложившиеся корпоративные
традиции, персонал с многолетним
опытом работы, но люди
постепенно выходят на пенсию,
существует риск полной потери
кадров. С другой — полная светлых
надежд молодежь, готовая
взять под контроль практически
любую проблему, порой даже
вовсе нерешаемую. Есть все:
энтузиазм, неиссякаемая энергия,
креативные идеи… Не хватает лишь
знаний и опыта. Так вот, в любой
ситуации следует поступать
грамотно и с рассуждением, то
есть находить золотую середину,
избегая крайностей. Полностью
закрыть приток молодых кадров
или, напротив, предоставить им
полную свободу действия — это
как раз из серии крайностей. А вот
примером удачного решения
кадровой проблемы, на мой взгляд,
является комплекс мероприятий
по молодежной политике,
проводимый в нашем КБ.
Я, как выпускник группы целевой
подготовки, естественно, проходил
все этапы описанной схемы. В 11‑м
классе писал олимпиаду, получил
сертификат на обучение в целевой
группе, после недолгих раздумий
и кратковременных колебаний
поступил в МАИ и стал сотрудником
предприятия, начал учиться
и работать. И никогда не жалел,
что пошел по этому пути. Нам
оказывали реальную поддержку,
шли навстречу и позволяли
работать по гибкому графику,
чтобы уделять достаточное
внимание учебе. Большинство
творческих задумок и предложений
всерьез рассматривали старшие
сотрудники и позволяли их
реализовать, кураторы охотно
делились своим опытом
и знаниями. А чего стоили
дополнительные учебные
программы и летние практики
с выездом на ведущие
авиационные предприятия!
Учебный процесс получался
исключительно насыщенным
и интересным. А сейчас я совмещаю
работу с учебой в аспирантуре.

Экскурсия в Центральный музей ВВС в Монино

В свое время Михаил
Погосян, занимавший
тогда должность
генерального директора
компании «Сухой»,
предложил для
предприятия лозунг
«Работаем вместе!». По
аналогии с ним, лозунгом
службы по работе с
учебными заведениями
(так назывался раньше
отдел перспективных
технических знаний и
навыков) стал слоган
«Растем вместе!».

группу в 10–15 человек. Это то количество
специалистов, которое нам нужно каждый
год. На других факультетах — 1–2 человека,
потому что нам не нужно ежегодно больше
специалистов тех профилей. Ребятам с 1‑го
курса сразу предоставляется рабочее место
в ОКБ, а по окончанию вуза мы их гарантированно берем на полную ставку. Конечно,
возможен к
 акой-то отток, но мы готовы
предоставить рабочие места всем.

Педагоги по зову души
— Помимо предоставления работы, от ОКБ

Сухого еще кто-то участвует в процессе
обучения?
— Конечно. Мы привлекаем наших специалистов, чтобы они читали ребятам лекции
по нужным направлениям. Некоторые говорят: «Хорошо, пару-тройку лекций я прочту».
Но пара-тройка — мало, я прошу побольше.
Когда специалист готовится к лекции, он,
естественно, делает для себя записи. Сначала он дает план занятий, потом — подробнее, тезисно. И в результате появляется
хороший раздаточный материал. Сейчас
у нас есть напечатанные в ОКБ методиче-

троек, то получают повышенную стипендию имени Сухого.
Первые 5 лет мы работали только с 1‑м
факультетом (сегодня — институтом) МАИ.
Потом поняли, что нам нужны специалисты
по профилю 3‑го факультета. Потом подключили 2‑й и 4‑й, 6‑й, 7‑й. На 1‑м факультете
мы ежегодно формируем из обладателей
сертификатов олимпиад ровно одну целевую

Фото: ОКБ Сухого
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«Находить золотую середину»

Студенческая конференция
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ские пособия наших специалистов почти
по всем предметам.
Пандемия COVID‑19 поставила нам
задачу записать все эти лекции. Это было
необходимо для организации удаленного
обучения. И многие наши сотрудники-
преподаватели откликнулись на эту
просьбу. Например, заместитель главного
конструктора ОКБ Сухого Вячеслав Зенкин,
прекрасно знающий всю историю предприятия, преподает историю авиации и для
наших целевиков. В свое время он написал
по своему предмету хорошую методичку.
В прошлом году Вячеслав Николаевич сам
предложил: «Я посмотрел свою методичку.
Она уже устарела. Я буду ее переписывать».
И за это он не получает никаких денег. Это
просто зов души человека.

«Это крутой коллектив»
Антон Алимпиев, инженер-конструктор 3 категории, выпускник
группы целевой подготовки:
— За время работы на предприятии я понял, ОКБ Сухого —
это крутой коллектив, это заряд энергии, это азарт и желание
становиться лучше, а главное — это позитив! И лучше всего
подойдут слова советского артиста Юрия Никулина: «Счастье —
это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью
возвращаешься домой».
Комплексный подход к получению профессиональных знаний
и умений, реализуемый в ОКБ Сухого, дает уникальную возможность
создания передового, творческого, научно-образованного
коллектива предприятия. Мы горды тем, что наша большая
суховская семья с таким пониманием и чуткостью подходит к своей
работе, заботится о младших, помогая им быстрее вырасти, стать
и отличными специалистами, и просто очень хорошими людьми.

Среда — «день Сухого»

до 250 человек, 50–60 % из них — студенты
целевой подготовки, 20–30 % — студенты,
начинающие свою трудовую деятельность
в нашем ОКБ с 3‑го курса и 10–20 % составляют практиканты, направляющиеся к нам по
договору с институтом.
Все виды практик, организованные для
студентов целевой подготовки, завершаются
экскурсиями на авиационные предприятия:
ЛИиДБ, ЦАГИ, предприятия ОАК, которые входят в обязательную, как мы считаем, программу
подготовки студентов, и в Центральный музей
ВВС в Монино. Их цель — повышение конструкторской грамотности, расширение кругозора,
мотивации и сплочения коллектива будущих
молодых специалистов нашего предприятия.
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Целевые студенты, прошедшие практику, совместно с преподавателями целевой
подготовки участвуют в процессе усовершенствования программ, заданий, методических пособий для студентов младших
курсов, выступают в роли кураторов во
время проведения практики. Мы не стоим
на месте, мы все время «Растем вместе!».
Для еще более быстрой адаптации
и вовлечения студентов в «жизненный
цикл ОКБ» на предприятии существует
система наставничества и кураторства,
в которой участвуют специалисты, носители ключевых технических компетенций,
молодые специалисты и студенты целевой подготовки.

Студенты-целевики и летчик-испытатель ОКБ Сухого
Юрий Ващук проводят на выставке мастер-класс

Целевая подготовка ОКБ Сухого дает следующие преимущества:
• именную стипендию П. О. Сухого (в размере 2300–5000 руб./мес.
в зависимости от успеваемости);
• опыт работы в профильном подразделении компании с 1 курса;
• гарантированное прохождение всех видов практик на предприятии;
• прохождение преддипломной практики и дипломного проектирования
на предприятии с предоставлением материалов для написания
дипломного проекта, а также консультации опытных специалистов по теме
дипломной работы;
• защиту дипломных проектов в ОКБ Сухого;
• гарантированное трудоустройство в ОКБ Сухого после окончания
института.
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— Специалисты ОКБ наверняка участвуют
и в проведении практик?
— В организации практик у нас отчетливо
наблюдается преемственность поколений
и заинтересованность в подготовке будущих
специалистов ОКБ. Работники предприятия
разрабатывают методические материалы и задания для каждого из студентов старших курсов, исходя из специфики профессиональной
подготовки и направления их обучения в МАИ.
И такая подготовка проводится для каждого
вида практики. А вот на последних курсах, перед дипломом, лучшие из лучших направляются на наши серийные заводы в Комсомольскна-Амуре и Новосибирск, а также в Жуковский
и Ахтубинск, где находятся наши ЛИиДБ.

Фото: ОКБ Сухого

— Как организуются занятия целевых групп
на «Сухом»?
— Занятия в ОКБ проводятся в свободное от учебы в институте время по
специально составленному расписанию.
С 1‑м институтом-факультетом МАИ мы
договорились, что у студентов есть на
неделе один специальный «день Сухого».
В последние годы это была среда. Я пыталась договориться и с деканами других
факультетов, но там у нас 1–2 целевика.
А что будут делать в этот день остальные
студенты? Мы их тоже можем принять
у себя. Но это уже вопрос добровольный,
кто-то может и не пойти на лекции в «Сухой». Из-за такой неопределенности пока
«дня Сухого» на этих факультетах нет.
Нашим целевикам в этот день лучшие
специалисты компании дают возможность
познакомиться с передовым опытом создания новейших образцов авиационной техники, современными технологиями проектирования, производства и эксплуатации
летательных аппаратов. Наши сотрудники
читают лекции и ведут семинары по тем
направлениям, которые необходимы
для работы в ОКБ. И прошедшие целевое
обучение, став специалистами, сами уже
начинают вести занятия.
— Как учились целевики в условиях
самоизоляции?
— В 2020 году впервые в условиях карантина для наших студентов целевой

подготовки были разработаны и проведены
вычислительная, технологическая и производственная практики в дистанционном
формате. К разработке привлекались специалисты разных структурных подразделений
и студенты старших курсов, что обеспечило
возможность подготовить индивидуальные
задания для студентов по всем шести направлениям целевой подготовки.

Фото: ОКБ Сухого

кадры

Лучшие из лучших — на заводы
— Сколько в обычные годы в целом ребят
приходит на «Сухоŭ» на практику?
— Ежегодно у нас проходят практику от 180

Мастер-класс на выставке
ГОРИЗОНТЫ / № 3 (31).2021
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кадры

Обучение
раста. А этого возрастного специалиста он
определит в наставники к вновь приходящему выпускнику или второкурснику целевику.
Может быть и такая ситуация, что компетенция скоро потребуется, а в подразделении
нет ни одного специалиста, владеющего ей.
Тогда требуется обучить ей или имеющегося
специалиста, или подготовить по ней будущего выпускника. В итоге получается такой
«кубик Рубика», который можно и так и сяк
поворачивать. И из этого всего можно заранее планировать набор, подготовку кадров,
обучение целевиков и работников.

Кроме того, ежегодно в начале учебного года проходят конференции студентов
групп целевой подготовки. На этих встречах
подводятся итоги прошедшего учебного
года, ребята делятся запомнившимися событиями, строятся планы на новый учебный
год. Старшекурсники и вновь пришедшие
«маленькие» обсуждают интересные темы
и проблемы, конечно же, авиационные.

Участники Р4 проходят обучение

Большая семья ОКБ
— Ребята, проходящие такую подготовку,
наверное, быстрее становятся членами, если
так можно выразиться, «семьи Сухого»?
— Да, мы смеемся, что ОКБ Сухого — как
большая деревня, где все живут вместе
и каждый про каждого знает. Вовлечению
студентов в жизнь компании мы уделяем
особое внимание. Для этого проводятся
студенческие и корпоративные слеты,
конкурсы по авиации, циклы технических
лекций. Студенты-ц елевики посещают
различные научно-т ехнические форумы, совместно со специалистами ОКБ,
занимаются подготовкой и проведением
олимпиады по авиации, проведением
мастер-к лассов, в общем, становятся
настоящими суховцами.
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Ребята постоянно сами разрабатывают все
новые и новые мастер-классы и сами же проводят их. Эти мастер-классы, разработанные
студентами целевой подготовки, давно уже
вышли за пределы ОКБ и пользуются огромной популярностью на различных профориентационных площадках. Участники фестивалей
«Старт карьеры» и NAUKA 0+, салона МАКС
очень легко и быстро находят стенд ОКБ Сухого. Участие в таких групповых мастер-классах
как «Построить самолет» помогает старшим
школьникам сделать выбор будущей профессии. Детям помладше — узнать в игровой
форме о профессии авиастроителя, сделав
своими руками маленькую копию одного из
самолетов марки «Су», чтобы потом запустить
его в «полет». Каждый уходит с такого мастер-
класса со своим самолетом.

Трое суховцев из четверых целевиков
Фото: ОКБ Сухого

— Вы же еще формируете из своих целевиков
и техническиŭ резерв. Расскажите,
пожалуŭста, поподробнее об этоŭ системе.
— Все корпоративные университеты готовят
в основном управленческие компетенции.
Это модно. Но у нас-то — технари, и не все
собираются быть управленцами. Многим
нравится заниматься только техникой. Поэтому мы решили, что из студентов-целевиков
мы должны еще сделать и технический
резерв. С 2013 года в ОКБ Сухого успешно
функционирует программа студенческого
технического резерва Р4. Р4 потому, что есть
уровни управления предприятием Р1, Р2
и Р3. А это — Р4, чисто технический резерв.
Формирование группы примерно из 12 участников для программы происходит из числа
учащихся групп целевой подготовки МАИ
на 2‑м курсе. Отбираются те, кто обладает
наиболее высоким уровнем продуктивности
мышления, активной жизненной позицией
и заинтересованностью в долгосрочной
работе в ОКБ. Необходим и положительный
отзыв от начальника отдела ОКБ, в котором
работает целевик.
Данная программа нацелена на развитие
корпоративных и технических компетенций
у студентов, на развитие имеющихся и получение новых знаний и навыков, необходимых для обеспечения технического и кадрового резерва.
— Чем конкретно занимаются ребята,
участвующие в программе Р4?
— Каждому участнику программы Р4
определяют три индивидуальные задачи,
которые он должен выполнить в течение
будущего года — две от отдела, в котором целевик работает, и одну от отдела перспективных технических знаний
и навыков, то есть от нас. Результатами
выполнения задач могут быть: написанные
методические пособия, инструкции, руководства, созданные электронные каталоги, библиотеки, архивы конструкторской
документации, справочники типовых
конструкторских решений. Кроме решения
технических задач, участники помогают
в организации олимпиад и конкурсов по
авиации. Они участвуют в подготовке технологических и вычислительных практик
для студентов, разрабатывают мастер-
классы для участия в форумах, выставках,
авиасалонах с целью профориентации. Ребята выпускают газету «Молодой суховец»,
организуют семейные дни на предприятии, оформляют фотогалерею, занимаются оцифровкой архивных документов для

Мастер-класс на выставке
интерактивного музея ОКБ Сухого. Они
также создают электронные библиотеки
учебной и методической литературы для
студентов, осуществляют мониторинг
научно-т ехнических мероприятий Москвы
и Московской области. Так подрастает
новая команда. Вся информация о внешних мероприятиях, видеозаписи лекций,
презентации выгружаются в СУЗ — систему
управления знаниями ОКБ Сухого.
А еще участники Р4 проходят обучение,
направленное на развитие корпоративных
компетенций: продуктивность мышления,
организация работы, работа в команде,
коммуникация. Эти четыре модуля обучения
составляют школы Р4, которые проходят
в зимний и летний период.
— Как сами ребята отзываются о своем
участии в программе Р4?
— Сейчас можно с уверенностью сказать, что
эта программа успешна. 100 % опрошенных
положительно оценили участие в ней. Со
слов респондентов, программа помогает им
совершенствовать профессиональные навыки, расширять знания по тематикам работ
подразделений, дает возможность проявить
свои организаторские способности и развить коммуникативные навыки. У каждого
резервиста есть куратор — работник отдела
перспективных технических знаний и навыков, который помогает и контролирует
выполнение задач.

и оценки уровня владения ими. Теперь мы
хотим выстроить систему обеспечения базовых компетенций, которые есть в вузе.
Например, есть отдел Х, в который направляется студент, обладающий базовыми
техническими компетенциями. Дальше эти
компетенции развиваются в отделе Х. Затем
мы определяем, какие есть в этом подразделении перспективные компетенции: сегодня
они могут быть не очень нужны, а через 5 лет
станут необходимы исходя из плана стратегического развития предприятия. Причем,
всем работникам не обязательно владение
всеми компетенциями. Всегда каждый знает
что-то лучше, а что-то хуже. Когда у начальника отдела будет вся информация по
возрастной структуре и весь список необходимых компетенций, уровень владения ими,
ему будет легко понять, кто ему нужен. У него
будут готовы требования к выпускнику вуза,
который в дальнейшем сможет заменить
уходящего специалиста пенсионного воз-

— И в итоге, какова сеŭчас ситуация в ОКБ
с подготовкоŭ кадров, с целевым обучением?
— Проводя в 2005 году первую олимпиаду,
мы понимали, что первые результаты от
нашей программы будут лишь спустя 5 лет,
когда ребята закончат обучение в МАИ. Тогда же мы раскинули свои «сети» — стали активно собирать студентов на практику в ОКБ.
Был, конечно, естественный отсев: кто-то
уходил на другие предприятия. В результате
примерно к 2015 году была ликвидирована
кадровая «яма»: на «Сухой» пришло огромное количество молодежи. Если не брать
коммерческие предприятия, а посмотреть
по государственной структуре, на сегодня
в «Сухом» самый молодой средний возраст
инженерного состава. Сейчас у нас почти нет
дефицита в молодежи. Мы все ближе и ближе к идеалу по возрастному параметру.
Если оценивать нашу работу по подготовке студентов за весь период, то из 100 %,
приходящих на целевое обучение, примерно
75 % после вуза остается работать в ОКБ,
то есть трое из четверых. Я считаю, что это
очень хороший процент.
И еще — у нас отличная команда! Без нее
не было бы этого результата, не было бы
творческих успехов, не было бы уверенности
в нашем будущем! Поэтому хочу сказать
всем огромное спасибо!!! Больших дальнейших успехов.

«Кубик Рубика» из компетенций
— Отлично, система целевоŭ подготовки
успешно деŭствует, есть программа
подготовки кадрового резерва. А что дальше?
— Мы еще занимаемся техническими компетенциями. Мы решили описать все те, что
есть на нашем предприятии. В результате
мы собрали 2,5 тыс. компетенций, оформили
паспорта Центров технических компетенций,
расписали их по всем структурным подразделениям. Есть справочник этих компетенций

Фото: ОКБ Сухого

Фото: ОКБ Сухого

Технари из Р4

Олимпиада. Приз вручает директор 1-го института МАИ Олег Долгов
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история

Космос

Рисунок: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

В космос с самолета
Аэрокосмические системы для космического
туризма и запуска спутников
Текст: Александр Архипов, главный конструктор ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Авиационно-космическая система АКС-55

«Человечество не останется вечно на земле, но
в погоне за светом и пространством сначала
робко проникнет за пределы атмосферы, а затем
завоюет себе все околосолнечное пространство», –
Константин Циолковский, ученый, философ, теоретик космонавтики.
Одно из таких предприятий, имеющее,
пожалуй, наибольший космический опыт —
Экспериментальный машиностроительный
завод (ЭМЗ) им. В. М. Мясищева. Ключевым
направлением конструкторской школы ЭМЗ
им. В. М. Мясищева является внедрение
авиационных принципов в процессы вывода
и посадки космических аппаратов. Наиболее
известен вклад этого предприятия в проект
создания первого отечественного космического корабля многоразового использования
«Буран». Однако в той программе авиационные принципы использовались только
частично. Продолжая работу в этом направлении, на ЭМЗ им. В. М. Мясищева были разработаны несколько проектов перспективных авиационно-космических систем (АКС),

конкурса аппарат должен поднять на
высоту около 100 км экипаж из трех
человек. При непродолжительном времени пребывания в невесомости
такой полет только
условно можно назвать космическим,
однако и он дает
подробное представление обо всех
«прелестях» космоса.
В конкурсе приняли
В космическом модуле могли разместиться
участие государственные
пилот и до четырех пассажиров
и частные фирмы из многих
стран мира.
чила контракт с ЭМЗ им. В. М. МяО своем желании участвовать в конкурсе Х-Prize заявила и российская компания
сищева на разработку предварительного
«Суборбитальная корпорация», занимаюпроекта и постройку полномасштабного
щаяся совместно с известной американмакета космического модуля (КМ) C–XXI.
ской фирмой Space Adventure реализацией
Основные технические требования сводились к следующему:
коммерческих проектов в авиационно-
• профиль полета КМ должен обеспечивать
космической индустрии.
минимальную высоту 101 км;
В сентябре 2000 года специалистами
• суммарная перегрузка не должна превосSpace Adventurers были разработаны технические требования к суборбитальному
ходить 4,5 единицы;
космическому аппарату многоразового
• пассажировместимость КМ — не менее
двух человек плюс экипаж из одного пилота;
использования C–XXI (двадцать первый век).
• для пассажиров должны быть предОсенью следующего года «Суборбитальная корпорация» (оператор проекта) заклюусмотрены обзорные окна и возможность

базирующихся на применении «воздушного
старта». При этом в качестве стартовых
платформ для запуска космических аппаратов различного назначения рассматривались
самолеты М‑55 и 3М-Т, созданные также на
ЭМЗ им. В. М. Мясищева.

Рисунок: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

2021 год был богат на яркие космические
события. 12 апреля исполнилось 60 лет
первому полету человека в космос. Летом
были совершены первые туристические
полеты на частных космических кораблях
по суборбитальным траекториям.
В сентябре состоялся первый полет по
околоземной орбите корабля с четырьмя
непрофессиональными астронавтами-
туристами на борту. А в октябре на
Международной космической станции
прошли первые в истории съемки фильма
с участием профессиональной актрисы
и режиссера. Некоторые предприятия
ОАК также участвуют в реализации
космических программ и разрабатывают
свои проекты для космического туризма.

профессионалов: летчиков-космонавтов
и инженеров-исследователей, потративших
лучшую часть своей жизни на реализацию
этой возможности. Полет в космос становится всего лишь экстремальным видом туризма
и общедоступным товаром, как бы обыденно
это не звучало. Видимо, этот процесс уже
необратим, так как он отвечает извечному
стремлению человека к познанию.
Здоровые, удачливые и сравнительно
молодые предприниматели, многие из которых имеют авиационное или спортивное
прошлое, становятся организаторами и проповедниками модного и захватывающего
«отдыха». Их активность и настойчивость
опираются на искреннее желание тысяч
обеспеченных энтузиастов рискнуть своей
головой в обмен на свежие впечатления.
Коммерциализация космоса начала свое победное шествие с запусков
спутников, затем последовало создание
космоплана Х‑34 для коммерческих грузов
и полет на орбиту Земли первого космического туриста Денниса Тито по билету в $
20 млн. Американская ассоциация Х-Prize
в 1996 году объявила конкурс и учредила
одноименный приз ($ 10 млн создателям
первого в мире суборбитального многоразового космического аппарата, построенного на частные деньги. По условиям

АКС‑55 для космического туризма
Одним из важных аспектов коммерческого освоения околоземного пространства
является зарождающийся в настоящее время
космический туризм.
По мере развития авиационно-
космических технологий и укрепления
международного сотрудничества в этой
области волнующая перспектива побывать
в космосе перестает быть уделом избранных

В корме космического модуля размещался разгонный ракетный двигатель твердого топлива
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Рисунок: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Рисунок: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Отделение космического модуля C-XXI от самолетя-носителя М-55Х
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Схема полета АКС М-55
чить достижение высокого уровня технико-
экономической эффективности разрабатываемых транспортных средств.
Это, прежде всего, требует резкого
снижения энергозатрат для вывода космического модуля с туристами в околоземное пространство.
Поэтому на первом этапе развития космического туризма более целесообразна,
в том числе и с точки зрения безопасности,
организация кратковременных суборби-

Для запуска небольших спутников на самолет-носитель М-55 устанавливается вторая ступень - ракета-носитель

Фото: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

наблюдения за основными параметрами
полета на мониторе;
• КМ должен совершать не менее одного
полета в неделю.
В документе не содержалось требований
к способу выведения КМ в космос. Эту проблему надо было решать самим разработчикам, рассуждения которых свелись к следующим положениям.
Для коммерческой реализации идеи
космического туризма необходимо обеспе-

тальных полетов, дающих полное ощущение
реального космического пространства.
Снижению стоимости космических
путешествий также способствует применение воздушного старта с существующих
самолетов-носителей.
По сравнению с наземным вертикальным
стартом при этом достигаются следующие
основные преимущества:
• энергетическое обеспечение начальных
условий старта (скорость 150–200 м/с, высота 7–18 км);
• снижение гравитационных потерь на 40–50 %
за счет аэродинамического выведения КМ;
• уменьшение потребной размерности
силовой установки КМ из-за разреженности
атмосферы на высоте старта КМ.
Большими потенциальными возможностями обладает и многоцелевой высотный
самолет М‑55 «Геофизика», созданный на
ЭМЗ им. В. М. Мясищева (первый полет был
выполнен в 1988 году). Высокие аэродинамические, летно-технические характеристики и технические резервы, заложенные
в конструкцию, позволили за короткое время
разработать на базе исходного самолета
специализированную модификацию —
самолет-носитель М‑55Х для воздушного
старта КМ с туристами. Эти соображения
дали основание предложить авиационно-
космическую систему многоразового
использования для космического туризма
в составе пилотируемого космического
модуля с двумя пассажирами и высотного
самолета-носителя М‑55.
В качестве разгонной двигательной
установки был выбран ракетный двигатель

Рисунок: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Рисунок: ЭМЗ им. В. М. Мясищева
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Установка полномасштабного макета космического модуля на самолет М-55 в цехе ЭМЗ им. В. М. Мясищева
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твердого топлива (РДТТ), как более дешевый и простой в эксплуатации по сравнению с жидкостным ракетным двигателем.
В настоящее время для РДТТ используются,
в основном, смесевые топлива, имеющие
в качестве окислителя соли минеральных
кислот, а в качестве горючего — металлические порошки и полимерные вещества типа
каучуков. Удельный импульс таких видов
топлива достигает величины до 290 с. Для
управления траекторией полета двигатель
имеет поворотное сопло.
Большое внимание было уделено
средствам аварийного спасения и обеспечения безопасности экипажа. Безопасность
пассажиров и экипажа АКС на начальных
этапах полета обеспечивается применением
катапультных кресел и автоматики управления катапультированием. Применение
катапультных кресел потребует решения
следующих взаимосвязанных задач:
• обеспечение безопасного образования
аварийных выходов в корпусе КМ;
• обеспечение безопасных траекторий
катапультных кресел относительно земли,
относительно друг друга и относительно АКС;
• обеспечение минимального времени на
аварийное покидание;
• обеспечение эффективного управления
аварийным покиданием.
На самолете М‑55 применено катапультное кресло К‑36Л, которое обеспечивает
безопасную траекторию движения. На
модуле целесообразно применить более
легкое катапультное кресло типа К‑93.
Применение катапультных кресел типа К‑93
или К‑36–3,5 позволяет обеспечить спасение экипажа КМ на всех этапах совместного полета. Для исключения возможного
столкновения после катапультирования на

АКС применена централизованная система катапультирования, обеспечивающая
покидание в определенной последовательности по команде летчика. При этом первыми катапультируются пассажиры, затем
летчик КМ, последним катапультируется
летчик самолета-носителя.
В качестве возможного варианта обеспечения безопасности экипажа на участке
полета за верхними пределами применимости

«Скоро наши граждане
будут летать в космос
по профсоюзным
путевкам», — Сергей Королев,

главный конструктор космических
систем (фраза произнесена вскоре
после полета Юрия Гагарина).

катапультных кресел может рассматриваться
отделение КМ от основных источников опасности (тот же РДТТ) с обеспечением стабилизируемого спуска с приемлемыми перегрузками
и тепловыми потоками до высот, на которых
возможно катапультирование. Отделяемая
часть может представлять собой КМ без
отсека ДУ или кабину со стабилизирующими
устройствами, твердотопливным двигателем
разделения и системой управления спуском.
Посадочная траектория КМ представляет
собой крутую глиссаду. Предварительное
выравнивание начинается на высоте 500 м
и заканчивается на 20 м.
Результаты расчетов минимальных высот безопасного покидания на катапультном кресле К‑36М, выполненных в рамках

программы «Буран», показывают, что
в случае отказа в системе управления на
высоте менее 500 м, на принятие решения
о катапультировании остается не более 3 с.
В этих условиях необходимо получение от
системы управления команды на автоматическое катапультирование.
В феврале 2002 года работы по проекту C–XXI были закончены, и 14 марта на
предприятии была проведена презентация
первого в мире макета КМ для космического
туризма при большом стечении специалистов и представителей СМИ из многих стран
мира. Как сообщил президент «Суборбитальной корпорации» Сергей Костенко, в основе
проекта лежит сочетание потребностей
рынка и уникальных технологий, которыми
располагают российские специалисты.
По его словам, исследования рынка космического туризма показали, что количество
желающих побывать в космосе измеряется
«не сотнями и даже не тысячами человек».
Как сообщил Эрик Андерсон, президент
компании Space Adventurer, уже продано
более 100 билетов на суборбитальные полеты
в космос на аппарате C–XXI. Каждый желающий может совершить космическое путешествие, заплатив за билет $ 100–200 тыс. Это
существенно меньше по сравнению с суммой,
которую выложил первый космический турист Деннис Тито за полет на станцию «Мир».
Премия X-Prize была вручена за полет на корабле SpaceShipOne команде его создателей
6 ноября 2004 года.

АКС‑55 для вывода малогабаритных
спутников
Перспективным вариантом использования высотного самолета-носителя М‑55 представляется создание на его базе специализированной
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Назначение РН:
• выведение КА на высокие околоземные
орбиты и в дальний космос;
• выведение КА связи, дистанционного
зондирования Земли и мониторинга окружающей среды на околоземные орбиты, в том
числе гелиосинхронные;
• оперативное восполнение орбитальных
космических группировок.
РН «Старт‑1» может размещаться
в транспортно-пусковом контейнере (ТПК),
который дорабатывается для обеспечения
транспортировки и воздушного запуска
с самолета-носителя 3М-Т.
Стартовые операции начинаются после
ввода полетного задания с момента выруливания самолета с РН на старт. После старта
и отхода нижнего торца ракеты на безопасное удаление система управления выдает
команду на запуск ДУ I первой ступени.
Каждая разгонная ступень работает в течение примерно одной минуты. После окончания работы ДУ I первой ступени ракета
в течение 10–20 сек летит с неработающими
ДУ на участке так называемой баллистической «паузы». После окончания заданного
времени «паузы» отделяется отработавшая
ДУ и запускается двигатель II ступени.
Дальнейшие разделения ступеней
и запуск ДУ последующих ступеней осу-

ществляются по командам СУ сразу после
окончания работы ДУ предыдущей ступени.
Соединительные отсеки ракеты-носителя
сбрасываются одновременно с разделением
соответствующих ступеней.

«Жизнь показывает,
что и космос будут
осваивать не какиенибудь супермены, а
самые простые люди», –

Юрий Гагарин, первый человек в мире,
совершивший полет в космическое
пространство.
Для обеспечения выведения КА на
орбиту заданной высоты после отделения
отработавшей ДУ предпоследней разгонной ступени ракета продолжает полет
с неработающими двигательными установками. На этой второй (основной) баллистической «паузе» продолжительностью
в несколько сотен секунд стабилизация
ракеты осуществляется газореактивной
системой ориентации. Эта система вклю-

чается непосредственно после отделения
отработавшей ДУ предпоследней разгонной ступени.
На участке основной «паузы» производится отделение обтекателя РН. В конце работы
ДУ последней разгонной ступени РН выходит
на орбиту, близкую к заданной. По достижении высоты траектории, близкой к заданной
орбите, система управления выдает команду
на включение ДУ последней разгонной ступени. К моменту отделения КА от РН с требуемой точностью обеспечивается заданная
ориентации продольной оси КА.
Проведенные исследования показали
принципиальную возможность воздушного
старта РН «Старт‑1» с самолета-носителя 3М-Т.
При этом обеспечивается выведение КА:
• массой 1300 кг на круговую орбиту высотой 200 км;
• массой 124 кг — на параболическую орбиту.
Так же обеспечивается: выведение на
низкие околоземные орбиты малогабаритных космических аппаратов связи, дистанционного зондирования Земли, мониторинга окружающей среды, сейсморазведки
и предупреждения техногенных катастроф
в широком диапазоне высот и наклонений
орбиты вплоть до гелиосинхронных и оперативное восполнение орбитальных космических группировок.

АКС-3МТ для запуска космических аппаратов
АКС для воздушного запуска малогабаритных
космических аппаратов на орбиты Земли. При
этом используется существующая малогабаритная двухступенчатая ракета-носитель
(РН) типа «Старт‑1» разработки Московского
института теплотехники. Такая АКС обеспечит
выведение спутников связи, дистанционного
зондирования Земли и мониторинга окружающей среды на низкие околоземные орбиты
в широком диапазоне высот и наклонений,
а также оперативное восполнение орбитальных космических группировок.
Предлагаемая концепция мобильной АКС
на базе самолета-носителя М‑55 «Геофизика»

(первая ступень) сформирована с учетом
следующих технических требований:
• стартовая масса АКС — 27,5 т;
• стартовая масса РН — 7 т;
• орбита выведения — круговая высотой
200 км;
• начальные условия старта РН: скорость —
до 200 м/с; высота — около 17 км.
Второй ступенью АКС является ракета-
носитель — основной энергетический элемент системы. Начальные условия старта РН:
• скорость — 195 м/с;
• высота — 17 км;
• угол наклона траектории — 0 градусов;

• азимут запуска — 0 градусов;
• высота орбиты выведения — 200 км.
Для реализации суборбитальной траектории предназначен ускоритель доразгона на
базе РДТТ. В качестве разгонных ступеней ДУ
I и ДУ II используются двигательные установки (ДУ) третьей и четвертой ступеней РН
«Старт‑1». Проведенные совместно с разработчиками РН и двигательных установок
(ИЦ им. М. В. Келдыша, Московский институт
теплотехники, КБ «Арсенал», ЦИАМ) исследования показали принципиальную возможность создания перспективной авиационно-
космической системы воздушного старта
АКС‑55 для выведения малых спутников на
орбиты Земли.

Модель АКС-55 с космическим модулем C-XXI
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Целью создания авиационно-космической
системы АКС‑3МТ является запуск космических аппаратов (КА) с помощью существующих самолета-носителя 3М-Т и РН «Старт‑1».
Осуществление воздушного старта РН
«Старт‑1» КА с самолета-носителя 3М-Т
позволит решить проблему зон падения
отделяемых частей и обеспечит возможность
запуска с экватора, что существенно повысит
ее энергетические возможности.
При этом обеспечивается выведение КА:
массой до 1300 кг — на круговую орбиту высотой 200 км; массой до 124 кг — на параболическую орбиту.

Рисунок: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Рисунок: ЭМЗ им. В. М. Мясищева

Авиационно-космическая система
АКС‑3МТ для запуска космических
аппаратов

Схема полета АКС-3МТ
ГОРИЗОНТЫ / № 3 (31).2021
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Впервые на публике
Отечественные новинки на международных
авиасалонах

Российский легкий тактический истребитель Checkmate («Шах и мат»), среднемагистральный самолет МС‑21–310 с двигателем ПД‑14, региональный самолет Ил‑114–300, новая версия
бизнес-самолета на базе Superjet 100 под брендом Aurus. Эти новинки впервые были публично представлены на международном авиационно-космическом салоне МАКС‑2021 (прошел
20–25 июля в городе Жуковский Московской области) и международном авиасалоне Dubai
Airshow 2021 (прошел 14–18 ноября в аэропорту Аль-Мактум, Дубай).
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Парный полет самолетов МС-21-300 и МС-21-310 на МАКС-2021
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В рамках МАКС‑2021 прошел экспертный совет, где были озвучены предложения
по преодолению последствий пандемии в аэрокосмической промышленности

Стенд ОАК на МАКС-2021
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Демонстрация интерьера салона самолета МС-21 в Дубае

Презентация самолета МС-21 на выставке Dubai Airshow 2021
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Фото вверху и внизу — презентация легкого тактического
самолета Checkmate на авиасалоне МАКС‑2021
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Первый зарубежный показ истребителя Checkmate (выставка Dubai Airshow 2021)
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Пилотажная группа «Русские витязи» над Дубаем

Насыщенная летная программа – визитная карточка МАКС. Всего в ней приняли участие свыше 80 летательных аппаратов, включая 39
самолетов в составе восьми пилотажных групп.

Презентация новой версии бизнес-самолета на базе Superjet 100
под брендом Aurus на выставке Dubai Airshow 2021
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Показ новых элементов системы индикации для
самолетов компании «Сухой» на МАКС-2021

Первый зарубежный показ самолета МС‑21–310
с двигателями ПД‑14 прошел на выставке Dubai Airshow 2021
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