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АО «Научно производственное
предприятие «Топаз»
Разработка и производство
аппаратных (комплекс «Топаз М»)
и программных (ПО «СКАТ») средств
обеспечения объективного контроля воздушных
судов для военной и гражданской авиации России
и зарубежных заказчиков.

К

омплекс «Топаз М»
с программным
обеспечением «СКАТ»
позволяет производить
обработку и анализ полетной
информации всех типов
воздушных судов (ВС)
отечественного производства,
включая перспективные.

П

рограммное обеспечение «СКАТ» позволяет получать
достоверную информацию о действиях экипажа ВС,
диагностировать и прогнозировать техническое состояние
жизненно важных систем ВС, определять фактический и
эквивалентный остаток ресурса планера и двигателей,
выполнять информационное обеспечение расследования
причин авиационных происшествий
и инцидентов.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
129626, г. Москва, 3 я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91.
Тел.: (495) 909 84 83 / 909 84 82, факс (495) 909 83 73.
E mail: mail@topazlab.ru
www.topazlab.ru
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Поставка аутентичных документов ИКАО предприятиям
гражданской авиации
ü
переводы технической и
нормативно-правовой документации в области гражданской авиации (с русского языка на европейские и обратно);
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адаптация
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STE (упрощенный технический
английский язык);
ü
научная редактура, издательская подготовка и выпуск
авиационной документации;
ü
информационно-аналитическая поддержка деятельности
авиационных предприятий;
ü
информационное и организационное сопровождение мероприятий в области авиационной
деятельности.

Приглашаем к сотрудничеству авиационные предприятия
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Email: sales@aviaizdat.ru
Тел.: +7 (965) 417-04-44, +7 (495) 417-02-44
www.aviaizdat.ru
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46
50 лет назад 25 марта 1971 г.
с Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе
состоялся первый полет первого опытного
военно-транспортного самолета Ил-76
(командир экипажа – летчик-испытатель,
Герой Советского Союза Э.И. Кузнецов).
Интересно, что новый Генеральный
конструктор Г.В. Новожилов в присутствии
своего учителя С.В. Ильюшина подписал
полетный лист на капоте автомобиля
«Волга».

82

22
Одно из ведущих предприятий отечественного авиастроения – Авиационная
корпорация «Рубин» – в марте 2021 г.
отмечает 75-летний юбилей. За это период
Корпорацией спроектировано и поставлено
на производство более 1500 наименований
различных агрегатов, которыми оснащены
практически все отечественные самолеты.

56
В условиях пандемии коронавируса
пассажиропоток через аэропорты Украины
снизился от 20,5 млн пас. в 2019 г. до 8,7 млн пас.
в 2020 г. На авиарынке осталось всего семь
авиакомпаний, выполняющих как регулярные,
так и чартерные пассажирские рейсы:
МАУ, «Роза ветров», «Азур Эйр Украина», Sky up,
Ryanair Lines, Motor Sich Airlines, Wizz Air.
В условиях резкого сокращения объемов работ
выжили наиболее конкурентоспособные
и прибыльные в 2019 г. авиакомпании.
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актуальная тема

Андрей Ельчанинов:

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

«Отсутствие полноценной нормативной
базы – главный сдерживающий
фактор развития беспилотной
авиации в России»

Одно из приоритетных и перспективных направлений в
области науки и техники в мире
и России – беспилотная авиация. О состоянии этой отрасли
в нашей стране, проблемах
и решениях в эксклюзивном
интервью журналу «АвиаСоюз»
рассказал первый заместитель
Председателя коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации Андрей
Ельчанинов.
«АС»: Андрей Федорович, распоряжением Председателя Правительства
РФ Вы назначены первым заместителем Председателя коллегии Военнопромышленной комиссии Российской
Федерации, с чем я Вас искренне
поздравляю. Не могли бы Вы кратко
рассказать об основных задачах на
этом высоком посту?
А.Е.: Благодарю за поздравление.
В соответствии с Положением о коллегии ВПК РФ первый заместитель
Председателя организует текущую
деятельность коллегии по всем вопросам, относящимся к ее компетенции,
а также выполняет отдельные поручения Председателя коллегии. За решение этих задач я отвечаю лично.
Конечно же, с учетом моей предыдущей деятельности в качестве члена

4

коллегии ВПК, председателя Совета
по авиастроению особое внимание
я уделяю вопросам формирования
и выполнения Государственной программы вооружения, Государственного оборонного заказа в сфере
авиации, повышения эффективности
и качества разработки, изготовления,
поставок, ремонта и эксплуатации
авиационной техники.
«АС»: В течение нескольких лет Вы
также возглавляете Рабочую группу
по проблемам развития комплексов с
беспилотными летательными аппаратами военного (двойного) назначения.
В этой связи хотел бы поговорить с
Вами о состоянии дел в сфере разработки и производства беспилотных
авиационных систем и беспилотных
воздушных судов в Российской
Федерации.
А.Е.: В нашей стране в области
создания беспилотных авиационных
систем (БАС) и беспилотных воздушных судов (БВС) работает
несколько
сотен
предприятий,
составляющих основу инфраструктуры этого важного сектора экономики. Условно их можно разделить
на несколько групп, специализирующихся, в первую очередь, на
разработке и производстве:
ü БАС и БВС военного и специального назначения. Достаточно
эффективно в этом направлении работают компании «Сухой»,
«Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), «Кронштадт» и др.;
ü БАС и БВС многоцелевого,
в том числе, гражданского, назначения. Среди лидеров: компании
«Кронштадт», «Вега», НПП «Радар
ммс», «Аэрокон», «РТИ системы»,
Группа компаний «Беспилотные
системы»;
ü авиационных двигателей для
БВС (предприятия «Агат» и УЗГА,
компания «Наука Софт» совместно с
ЦИАМ);

ü бортового
оборудования,
различной полезной нагрузки и
программного обеспечения (концерн «МАНС», КБ «Луч», НПП
«Радар ммс»);
ü наземного
оборудования,
систем
управления
(компании
«Промтекс», «Альбатрос» и др.);
ü комплектующих
изделий
(КИ) – несколько десятков организаций, занимающихся разработкой,
производством и поставкой КИ.
Не следует забывать и о компаниях, оказывающих услуги в области
применения БАС и БВС, обеспечения
безопасности воздушного движения,
подготовки авиационного персонала,
включая внешних пилотов.
Научное и методическое сопровождение работ в области беспилотной авиации осуществляют ЦАГИ,
ЦИАМ, ГосНИИАС, СибНИА и
ГкНИПАС, входящие в НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского»,
ЛИИ им. М.М. Громова, ВИАМ,
а также ГосНИИ ГА.
Важную роль в развитии беспилотной отрасли играют Рабочая группа (РГ) «Аэронет» Национальной
технологической инициативы (НТИ)
и Ассоциация «Аэронет» в части
разработки и реализации программ
поддержки перспективных проектов.
Следует понимать, что деление на
группы чисто условное, так как возможности и интересы многих организаций не ограничиваются лишь
одной специализацией. Большинство
предприятий-головников, разрабатывающих и производящих БВС, как
правило, участвуют в создании бортового и наземного оборудования,
систем управления для БАС, разработке программного обеспечения к
ним, а также предоставлении различных услуг.
Примером комплексного подхода
к созданию БВС различного назначения
является
деятельность

Elchaninov_2021:Schablon AS.qxd 03.03.2021 16:14 Page 5

АО «Кронштадт». Направления работ
этого предприятия охватывают широкий спектр от разработки и изготовления БВС, бортового оборудования и
целевой нагрузки, комплексов навигации и управления, программного
обеспечения до создания наземных
пунктов управления, тренажеров,
систем и программ обучения соответствующих специалистов.
Отмечу, что беспилотная отрасль в
мире развивается во многом за счет
новых, преимущественно малых предприятий (стартапов), предлагающих
участникам рынка более инновационную продукцию по меньшей цене.
В этом контексте среди лидеров на
отечественном рынке беспилотной
авиации эффективно работают недавно созданные и активно развивающиеся компании «Беспилотные
системы»
(Ижевск),
«Геоскан»
(С-Петербург), «Аэрокон» (Казань),
«Птеро» (Москва) и др.

«АС»: Какое место в мире в области беспилотной авиации занимает
наша страна? Каковы реалии и перспективы развития БАС гражданского
(двойного) назначения?
А.Е.: Востребованность БВС в
мире значительно выросла за последние годы, став модным трендом.
Наша страна, как я уже говорил,
также активно участвует в этом процессе и постепенно выходит на конкурентные позиции. Это связано как
с востребованностью отечественных
беспилотников военного назначения,
так и с широчайшими перспективами
развития гражданского рынка БВС.
Сегодня доля России на мировом
рынке беспилотных авиационных
систем относительно небольшая, по
некоторым исследованиям – 2-3%.
Однако, по прогнозам специалистов,
к 2035 г. в небе России ожидается
одновременное нахождение не десятков, а сотен тысяч БВС. Они будут

Наращивают свое участие в этом
процессе и государственные заказчики – все силовые министерства и
ведомства, Минпромторг России,
а также Государственная корпорация
Ростех и другие структуры.
В настоящее время при создании
БАС и БВС используются, в основном, нормативные документы, регламентирующие деятельность в области
пилотируемой авиации. Своей «нормативки» для беспилотников практически пока нет. Поэтому и система
управления в этой сфере, в том числе
организация испытаний и сертификации, пока (до формирования
собственной нормативной правовой
базы) опирается на традиционную,
применяемую при создании пилотируемых воздушных судов (ВС).
Об этой проблеме более подробно
остановлюсь ниже.

обслуживать создаваемый в нашей
стране единый рынок работ и услуг
для удовлетворения различных, постоянно возрастающих, потребностей
экономики. Уже сейчас прорабатываются технологии применения БАС
и БВС в различных отраслях для
решения широкого спектра задач:
мониторинга, в том числе экологического, разведки, фото- и видеосъемки,
обнаружения и тушения пожаров,
контроля уровня радиации, транспортных (аэротакси и грузовые БВС),
медицинских, логистических услуг,
выполнения сельскохозяйственных
работ и др.
Руководство нашей страны уделяет
самое пристальное внимание развитию этого сектора экономики.
Наиболее проблемные и актуальные
вопросы рассматриваются Комиссией
при Президенте РФ по вопросам

развития авиации общего назначения
и навигационно-информационных
технологий, Военно-промышленной
комиссией РФ, Правительственной
комиссией по транспорту и другими
структурами.
Рынок беспилотной транспортной
авиации сегодня только формируется.
Предстоит решить огромный объем
задач по выработке концептуальных
решений по развитию этого нового
вида транспорта, разработке и внедрению прорывных технологий в этой
сфере. На мой взгляд, придание БВС
«интеллекта» может обеспечить их
более широкое применение.
Для масштабного использования
беспилотников в качестве одной из
важных задач необходимо разработать и создать полноценную инфраструктуру, имеющую как минимум: несегрегированное воздушное
пространство, систему управления
безопасностью полетов, наземный
производственный комплекс (аэродромы, площадки, пункты дозаправки, центры технического обслуживания, передачи груза).
И конечно же, учитывая уже
набившие оскомину проблемы организации и проведения обслуживания
отечественной авиационной техники
(АТ), в том числе поставляемой на
экспорт, необходимо заблаговременно
разработать полноценную и эффективную систему послепродажного
обслуживания БВС.
В решении этих задач ведущую
роль должны играть научно-исследовательские институты во главе с НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского»,
ГосНИИ ГА и головные разработчики
БАС и БВС.
«АС»: Андрей Федорович, давайте
поговорим о состоянии и перспективах формирования полноценной отечественной нормативной базы в области
беспилотной авиации, в том числе
ее интеграции в сферу гражданской
авиации?
А.Е.: В рамках работы Совета по
авиастроению коллегии ВПК РФ и
Рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного (двойного) назначения проделана большая
работа по формированию новой редакции одного из основополагающих
документов – Положения о порядке
создания авиационной техники военного назначения и авиационной
техники специального назначения.
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Особое внимание при этом уделено
разработке нормативной базы в области конструирования, производства и
испытания БВС. В настоящее время
этот документ находится на заключительной стадии согласования и будет
представлен для рассмотрения и
заключения на НТС коллегии ВПК
Российской Федерации.
Как я уже отметил, действующие
документы, определяющие порядок
создания авиационной техники военного (специального) и двойного
(гражданского) назначения, практически не учитывают специфику той
области, которую мы обсуждаем.
Многие вопросы не урегулированы и
не имеют правого статуса, в том числе
и внедрение БВС в единое воздушное
пространство России. Отсутствуют
и отдельные нормы по разработке,
производству и испытаниям БВС,
малоразмерных двигателей, бортового
и наземного оборудования. Важной
составляющей является и разработка
современной нормативной базы по
сертификации БВС. Можно констатировать, что отсутствие полноценной нормативной базы – главный
сдерживающий фактор развития беспилотной авиации в России.
Во многих странах уже разработаны требования к созданию и правила
использования беспилотных воздушных судов в сфере гражданской авиации. Правда, это касается только беспилотников с небольшой массой.
Нормативную базу для крупноразмерных БВС еще предстоит создать.
Она должна регламентировать все
аспекты: от утверждения норм летной
годности
БВС,
лицензирования

внешних пилотов до установления
требований по экологической безопасности. Основной пакет международных стандартов и рекомендаций
для крупноразмерных БВС гражданского назначения, а на их базе и
национальных документов, планируется создать к 2024 г.
При этом, работа по созданию
нормативной базы для беспилотников
в нашей стране уже ведется. НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского»
выполнена НИР, в рамках которой разработан проект «Программы
совершенствования
нормативного
обеспечения создания и испытаний
комплексов с беспилотными летательными аппаратами на 2019-2030 гг.».
В стадии разработки и реализации и
ряд других документов в этой сфере.
Правительством РФ утверждена
разработанная
Рабочей
группой
«Аэронет» НТИ «дорожная карта» с
перечнем основных нормативных
правовых актов, подлежащих уточнению и разработке в области беспилотной авиации. Ее реализация во многом сдерживается отсутствием готовых
технологических и технических решений, обеспечивающих безопасную
интеграцию БАС в единое воздушное
пространство.
В соответствии с Doc 10019
AN/507 «Руководство по дистанционно пилотируемым авиационным
системам (ДПАС)», их безопасная
интеграция в несегрегированное
воздушное пространство является
длительным процессом, требующим
согласованных действий многих
заинтересованных сторон, каждая из
которых привносит в этот процесс

свой опыт в других областях деятельности. Всем участникам этого процесса предстоит большая и напряженная
работа в достижении поставленной
цели.
«АС»: Какие еще «узкие места» и
проблемные вопросы в сфере беспилотной авиации требуют решения?
А.Е. Еще одно «узкое место» –
необходимость опережающей разработки и производства отечественных
поршневых и электродвигателей для
БВС различного класса, новых технологических и конструктивных решений, в том числе создания и применения композитных материалов,
элементной базы, программного
обеспечения и т. д.
В современных политических и
экономических реалиях при разработке отечественных БПЛА уже
на стадии разработки технических
требований следует максимально
закладывать комплектующие изделия
отечественного производства.
В этом контексте можно выделить
ударные беспилотники «Альтиус» и
«Охотник», поскольку их создание
велась с максимальным упором
на отечественную элементную базу.
С этой целью только для «Альтиуса»
пришлось организовать кооперацию
из 70 с лишним высокотехнологичных предприятий. Практически
все в этих ударных беспилотниках
создавалось с нуля: от элементов
управления и бортового оборудования до разведывательных систем с
блоками наблюдения.
Мне известно, уважаемый Илья
Григорьевич, что в очередном номере
журнала «АвиаСоюз» будет опубликован большой блок материалов по различным аспектам беспилотной авиации. Уверен, что их авторы глубоко
и предметно обозначат проблемы в
области создания и применения БАС
и БВС. Безусловно, тематика беспилотной авиации найдет отражение в
планах работы коллегии ВПК РФ и ее
органов – Совета по авиастроению и
соответствующей Рабочей группы.
Наиболее актуальные предложения
по решению проблемных вопросов в
этой сфере, высказанные авторами
публикаций в журнале «АвиаСоюз»,
обязательно будут нами рассмотрены.
«АС»: Андрей Федорович, благодарю Вас за содержательное интервью.
Беседу вел Илья Вайсберг
Фото: АО «НПП «Радар ммс»,
АО «Кронштадт»
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Руководителю Федерального
агентства воздушного транспорта
Александру Васильевичу Нерадько
От имени Правительства Российской Федерации,
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Авиационной коллегии при
Правительстве Российской Федерации поздравляю Вас с 60-летием со дня рождения!

П

олучив достойное образование в Московском институте
инженеров гражданской авиации, Вы навсегда связали свою
судьбу с гражданской авиацией.
За годы трудовой деятельности Вы
стали высококвалифицированным
специалистом, руководителем государственного уровня, пройдя славный путь от авиационного техника до
первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации –
руководителя Федерального агентства
воздушного транспорта, действительного государственного советника
Российской Федерации 1 класса.
Ваши высокие профессиональные
качества и организаторские способности сполна реализовались на всех
высоких постах, которые Вы занимали: начальник управления Государственного надзора за безопасностью

полетов Федеральной авиационной
службы, руководитель Государственной службы гражданской авиации,
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта, Федеральной аэронавигационной службы.
В настоящее время, возглавляя
более 10 лет Федеральное агентство
воздушного транспорта, Вы отдаете
все свои силы, знания и умения для
обеспечения безопасности полетов
и повышения эффективности работы воздушного транспорта нашей
страны.

Хотел бы особо отметить, что Вы
успешно совмещаете работу на одном
из самых сложных и ответственных
участков отечественного транспорта с
активной общественной деятельностью в качестве заместителя председателя Авиационной коллегии при
Правительстве Российской Федерации, члена Совета по авиастроению
Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации.
Высокие результаты Вашей деятельности достигнуты благодаря
широчайшему кругозору, профессиональному и жизненному опыту,
надежности, приобретенным качествам лидера и борца, умению
сплотить коллектив и настроить его
на решение актуальных задач.

Примите, уважаемый Александр Васильевич,
искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия Вам и Вашим близким, дальнейших успехов
в труде на благо Российской Федерации.
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

Ю.Борисов

Дорогой и уважаемый Александр Васильевич!
Мы, ветераны и руководители гражданской
авиации в советский и постсоветский периоды,
искренне, от всей души поздравляем Вас
с 60-летием со дня рождения!

П

о нашим меркам – это небольшой возраст.
Некоторые ученые утверждают, что именно к
этому времени у человека созревает мудрость, умение и решительность, полностью раскрывается потенциал
личности. Возможно, так оно и есть.
Но в данном случае мы констатируем, что к своему
скромному юбилею Вам уже удалось совершить огромную
работу по сохранению в стране авиатранспортного процесса в невероятно сложных экономических, международных
и иных условиях. Более 20 лет Вы являетесь руководителем
отечественной гражданской авиации, дважды – в статусе
первого заместителя Министра транспорта Российской
Федерации.
Всем известно, насколько почетно и красиво выглядит
статус и мундир главного регулятора отрасли. Но мы хорошо знаем, какое это тяжелое бремя, груз проблем и ответственности, которые нужно нести и решать. Здесь, как
нигде, требуются ум, знания, кругозор, организаторские
способности, целеустремленность и здоровье. Всем этим
природа щедро Вас одарила. На Вашу долю выпала стратегическая, тяжелая и почетная миссия. Мы рады, что с ней
Вы успешно справляетесь. Это подтверждает работа отрас-

ли в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на
страшный глобальный вызов, сокративший наполовину
объемы авиатранспортных работ, в гражданской авиации
России нет паники. Отрасль отмобилизована, сконцентрирована и занимается преодолением трудностей.
Мы, ветераны, удовлетворены тем, что Вы бережно
относитесь к славным традициям отечественной гражданской авиации, ее вековому опыту, являетесь поборником
авиационного профессионализма и порядка.
Впереди у Вас много работы. Будем рады, если наша
поддержка придаст Вам дополнительных сил.
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Уважаемый Александр Васильевич!

Здоровья Вам, уважаемый Александр Васильевич,
и успехов на благо отечественной гражданской
авиации!
Заместители Министра гражданской авиации СССР,
начальники управлений МГА СССР и руководители
гражданской авиации России: А.Ф. Аксенов,
Н.А. Буланов, В.В. Горлов, А.М. Горяшко, Ю.П. Дарымов,
Н.Г. Донианц, А.И. Ефименко, П.Д. Жильцов,
Г.Н. Зайцев, В.В. Замотин, В.С. Колчанов,
В.Н. Кривошеев, В.В. Кузькин, Г.К. Курзенков,
А.А. Маслов, С.Н. Овчаренко, П.В. Рожков,
К.К. Руппель, Н.В. Рыжаков, В.Н. Салеев,
О.М. Смирнов, В.А. Соломатин, М.М. Терещенко,
Т.Н. Темкина, В.Е. Тригони, В.Г. Шелковников, 7
Ж.К. Шишкин, И.Н. Шишков, Ю.А. Юркин.
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«Беспилотное будущее»
гражданской авиации
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В последние годы динамично развивается
мировой рынок беспилотных авиационных
систем, в том числе и в России. Сфера их применения, наряду с военными целями, существенно
расширяется. О перспективах развития и
внедрения беспилотных авиационных систем
и беспилотных воздушных судов в гражданской
авиации в эксклюзивном интервью журналу
«АвиаСоюз» рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиации) Александр Нерадько.

8

«АС» Александр Васильевич, как
будет осуществляться государственное
регулирование беспилотной авиации в
отечественной гражданской авиации,
что уже сделано в этой сфере?
А.Н.: Прежде всего хотел бы отметить, что развитие сегмента беспилотной авиации, основанное на передовых технических решениях в области
навигации и связи и телекоммуникации, открывает новые возможности
для решения задач не только в сфере
обороны и безопасности государства,
но и в транспортной отрасли. Здесь
очень важно правильно определить и
сформулировать приоритеты и вопросы государственного регулирования в
области беспилотной авиации.
С этой целью в Российской
Федерации сформированы на различных уровнях комиссии и рабочие
группы для разработки предложений
по государственному регулированию
беспилотной авиации и развитию
сегмента беспилотных авиационных
систем (БАС) и беспилотных воздушных судов (БВС) в гражданской авиации. На самом высоком государственном уровне сформированы Комиссия
при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации
общего назначения и навигационноинформационных технологий на
основе глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС
(Указ Президента РФ от 11 июня
2016 г. № 285) и Правительственная

комиссия по транспорту (Постановление Правительства РФ от 16 марта
2013 г. № 220).
На отраслевом уровне в течение
нескольких
лет
функционируют
Межведомственная рабочая группа
по разработке предложений по вопросам государственного регулирования
беспилотной авиации и «дорожной
карты» развития сегмента беспилотных авиационных систем и беспилотных воздушных судов в гражданской
авиации (Распоряжение Министерства транспорта РФ от 9 июля 2015 г.
№ МС-74-р) и рабочая группа
Министерства
транспорта
РФ
«Развитие беспилотных технологий в
транспортном комплексе Российской
Федерации (Распоряжение Министерства транспорта РФ от 11 июля
2016 г. № МС-93-р)».
Соответствующие подразделения
созданы в Союзе авиапроизводителей
России, в рамках Национальной
технологической инициативы (НТИ)
по
направлению
«Аэронет»,
в
Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных
систем (Ассоциация «Аэронет»).
Наряду с разработкой предложений по государственному регулированию в сфере беспилотной авиации
особо актуальным является вопрос
поиска и внедрения технических
решений. Отмечу, что в настоящее
время воздушное законодательство
Российской Федерации позволяет

выполнять одновременные полеты
пилотируемых и беспилотных воздушных судов (ВС), но только в
специально выделенном воздушном
пространстве.
Для выполнения визуальных полетов БВС с максимальной взлетной
массой до 30 кг до высоты 150 м в
определенных случаях не требуется
получение соответствующего разрешения. (выноска: при выполнении
полетов, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое
время суток на высотах менее
150 м от земной или водной поверхности вне диспетчерских зон аэродромов
гражданской
авиации,
районов аэродромов (вертодромов)
государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон
ограничения полетов, специальных
зон, воздушного пространства над
местами
проведения
публичных
мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в
соответствии с Федеральным законом «О государственной охране» и на
удалении более 5 км от контрольных
точек неконтролируемых аэродромов
и посадочных площадок).
Работа по совершенствованию
законодательства и устранения административных барьеров уже ведется.
Правительством
РФ
утверждена
соответствующая «дорожная карта»
Национальной технологической инициативы по направлению «Аэронет».
В ней содержится перечень основополагающих нормативных правовых
актов воздушного законодательства,
их совершенствование позволит обеспечить развитие беспилотных технологий в транспортной сфере, в т. ч.
законодательного регулирования вопросов одновременных полетов пилотируемых и беспилотных ВС.
Но без технических и технологических решений, обеспечивающих
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контроль за одновременными полетами пилотируемых и беспилотных ВС
на всех высотах, взаимную осведомленность участников таких полетов,
а также решений, позволяющих
обеспечить безопасность воздушного
движения и минимизировать возможность применения БВС в противоправных целях, реализация
«дорожной карты» будет невозможна.
В рамках поиска таких решений
в 2019 г. начата работа по внедрению
многопозиционной системы наблюдения, обеспечивающей определение
координат всех ВС, в т. ч. беспилотных, на высоте от 500 м. В настоящее
время определятся зона Единой
системы организации воздушного
движения в Российской Федерации,
которая будет использована в качестве пилотного проекта.

ных и пилотируемых ВС в едином
воздушном пространстве России.
Основополагающим нормативным
правовым актом, регулирующим
сферу применения гражданских БАС,
как составной части воздушного
транспорта, является Воздушный
кодекс Российской Федерации.
Взгляды, изложенные в Концепции, соответствуют воздушному законодательству Российской Федерации,
основным положениям государственной политики Российской Федерации в области гражданской авиации,
Стандартам и Рекомендуемой практике Международной организации
гражданской авиации (ИКАО), а
также учитывают международный
опыт в области интеграции полетов
беспилотной авиации с полетами
пилотируемой авиации.

«АС»: Александр Васильевич, в
одной из публикаций Вы рассказывали
о разработке Концепции интеграции беспилотных воздушных судов
в единое воздушное пространство
Российской Федерации. Каковы ее
основные цели?
А.Н.: Концепция разработана
Росавиацией совместно с Минтрансом России, ее согласование находится на финальном этапе. Цель
Концепции – определение путей и
способов достижения такого состояния авиатранспортной системы страны, в т. ч. воздушного законодательства, технологий выполнения полетов,
обслуживания воздушного движения
(управления полетами), авиационной
инфраструктуры и уровня подготовки
авиационного персонала, при которых
будут обеспечены все необходимые
условия для безопасного и эффективного выполнения полетов беспилот-

Концепция предусматривает поэтапную интеграцию беспилотных ВС
в единое воздушное пространство
Российской Федерации. До 2023 г. –
организационный период, в течение
которого будут разработаны меры для
упрощения процедур, связанных с
организацией использования воздушного пространства беспилотными
воздушными судами, и минимизация
ограничений, устанавливаемых в воздушном пространстве для обеспечения полетов БВС.
На втором этапе до 2027 г. предусматривается разработка технологий
с целью создания новых технологий
обеспечения полетов БВС, инфраструктуры связи, навигации и наблюдения.
В итоге, к 2030 г., по завершению
3-го этапа, планируется, что интеграции БВС в единое воздушное
пространство Российской Федерации

будет характеризоваться внедрением
средств динамического геозонирования
воздушного
пространства
(информация о структуре воздушного
пространства и вновь устанавливаемых и снимаемых ограничениях
использования воздушного пространства распространяется в режиме
реального времени), обеспечением
цифрового интерфейса взаимодействия эксплуатантов и внешних пилотов БВС с органами обслуживания
воздушного движения, обеспечением
разрешения конфликтных ситуаций
на тактическом уровне (в процессе
полета) на базе цифровых платформ.
«АС»: На какой правовой основе
осуществляется подготовка специалистов, в том числе внешних пилотов,
в сегментах БВС и БАС гражданской
авиации?
А.Н.: Вопрос подготовки специалистов и авиационного персонала
имеет большое значение. Именно от
человеческого фактора, профессионализма и практического опыта всех
пользователей услуг гражданской
авиации зависит безопасность полетов. Поэтому вопросы подготовка
специалистов, связанных с широким
применением БВС, являются актуальными и требуют особого внимания.
Уже ведется работа по внесению
изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП) «Требования к
членам экипажа воздушных судов,
специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», в части авиационного персонала,
осуществляющего эксплуатацию и
техническое обслуживание БАС.
Положения Воздушного кодекса
регулируют подготовку специалистов
согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской
авиации, включая подготовку внешних пилотов, и определяют в соответствии с установленными Федеральными авиационными правилами
требования.
Эти требования применяются:
ü к специалистам авиационного персонала, которые распространяются на кандидатов на получение
свидетельств специалистов авиационного персонала;
ü к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов согласно
перечню специалистов авиационного
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персонала гражданской авиации, на
проведение обучения как кандидатов
на получение свидетельств специалистов авиационного персонала, так и
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, уже имеющих свидетельства авиационного
персонала;
ü к порядку подготовки членов
экипажа гражданского воздушного
судна.
В Росавиации также создана рабочая группа по актуализации ФАП
«Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской
Федерации», (ФАП-128).
Росавиация понимает необходимость комплексного подхода к внедрению и использованию БВС. В этой
связи ведомством подготовлены и
направлены в Минтранс России предложения в План разработки проектов
нормативных правовых актов в сфере
воздушного транспорта. Ожидаем, что
Минтрансом России в план нормотворческой деятельности будут включены мероприятий по актуализации целого ряда федеральных авиационных правил
(ФАП-147, ФАП-128, ФАП-82)
с целью развития безопасного
использования беспилотных
воздушных судов.
«АС»: Александр Васильевич, в декабре 2020 г. на совещании в компании «Кронштадт»
Вы в качестве одной из приоритетных задач при интеграции
БАС в сферу гражданской авиации определили сертификацию.
А.Н.: Безусловно, сертификация – важнейшее направление, но при этом следует
максимально упростить ее для
беспилотных авиационных систем,
перевести часть требований из нормативно-правовых в разряд нормативно-технических. Работы в этой
сфере ведутся Росавиацией совместно с компаниями-разработчиками
беспилотников.
С момента вступления в силу
Федеральных авиационных правил
«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и
изготовителей. Часть 21», введенных
в действие приказом Минтранса
России от 17.06.2019 № 184,
Росавиация принимает в работу
заявки по сертификации беспилотных авиационных систем и сможет
выдавать Сертификаты типа на БАС.

По состоянию на 28.01.2021
Росавиацией зарегистрировано три
заявки на получение Сертификата
типа для беспилотной авиационной
системы.
В настоящее время работы по
заявкам проводятся Авиарегистром
России.
«АС»: Какова процедура регистрации и учета БВС?
А.Н.: Государственная регистрация беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой более
30 кг осуществляется Росавиацией
с сентября 2017 г. в Государственном
реестре гражданских воздушных судов
Российской Федерации на общих
основаниях с пилотируемыми воздушными судами.
При этом, заявления на регистрацию БВС с массой более 30 кг начали поступать в Росавиацию только
в 2020 г. На текущий момент зарегистрировано всего два БВС массой
45 кг производства НПП «Радар ммс»
(Санкт-Петербург).

Учет БВС массой менее 30 кг проводится Росавиацией с 27 сентября
2019 г. в соответствии с Правилами
учета беспилотных гражданских
воздушных судов с максимальной
взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг,
ввезенных в Российскую Федерацию
или произведенных в Российской
Федерации. Процедура постановки
БВС на учет не вызывает сложностей
у владельцев. Вся необходимая
информация размещена на сайте
Росавиации. Для постановки на учет
необходимо предоставить в орган
учета только заявление и фото своего
беспилотного воздушного судна.
Сейчас эту услугу возможно получить в электронном виде через

Единый портал государственных
услуг. По состоянию на 1 января
2021 г. в базе данных о БВС учтено
26 200 беспилотных воздушных судов.
Вместе с тем, остается также возможность подачи заявлений и почтовым отправлением.
Результатом постановки БВС на
учет является присвоение ему учетного номера – на сегодня этот номер
состоит из семи знаков сочетания
арабских цифр и строчных букв
латинского алфавита. Получив учетный номер, владелец обязан нанести
его на свой БВС и в дальнейшем использовать при получении разрешений на выполнение полетов (при необходимости). Учетный номер на
БВС владелец наносит самостоятельно любым из способов, обеспечивающих его
сохранение и читаемость при
воздействии влаги, а также
в случае разрушения БВС,
цветом, контрастирующим с
фоном или гравировкой
номера на малоразмерных
элементах конструкции.
В заключение хотел бы
отметить, что для полномасштабной интеграции беспилотных авиационных систем в
сферу гражданской авиации России
предстоит еще немало сделать, в т. ч.
в области разработки и совершенствования нормативно-правовой базы,
подготовки специалистов, развития
инфраструктуры для эксплуатации
беспилотных авиационных систем
и беспилотных воздушных судов и т. д.
Решение этих и других актуальных
вопросов
находятся
в
центре
внимания Федерального агентства
воздушного транспорта.
«АС»: Александр Васильевич,
благодарю Вас за актуальное интервью
журналу «АвиаСоюз».
Вопросы задавал Илья Вайсберг
Фото: Руслан Шумаков
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С 2011 г. Учебный центр (УЦ)
«Авиатор» занимается подготовкой
инженерно-технического персонала на
типы воздушных судов (ВС), обучением
специалистов авиапредприятий по
курсам: «Детальное изучение правил
ФАП-21», «Международное авиационное законодательство», «Система
управления безопасностью полетов
(вводный и детальный курсы для организаций по техническому
обслуживанию (ТО), поддержанию летной годности
(ПЛГ), разработчиков и изготовителей авиационной техники (АТ)», «Авиационный
технический
английский
язык» и т. д.

условия для легких беспилотных авиационных систем (БАС) среднего риска
применения» (Special Condition Light
UAS), используемые для сертификации
типовой
конструкции
этих
ВС.
Благодаря данным СТУ стали доступны
все элементы для реализации нового регламента Европейского союза (ЕС) по
Владислав Берлев,
БАС (вступил в силу с 31 декабря 2020 г.)
директор Учебного центра
На территории ЕС беспилотники уже
«Авиатор»
законно предоставляют общественные
услуги, в т. ч. безопасную перевозку медоборудования
и вакцину. Рабочая группа EASA разрабатывает
инструктивные материалы по методологии сертификации типа БВС, разработчиков и изготовителей БВС,
организаций по поддержанию их летной годности.
Одно из новых направлений работы нашего УЦ –
подготовка внешних пилотов БВС, включающая
минимальный набор дисциплин, необходимых специаконце 2020 года наш
листу для их безопасной эксплуатации. Подготовка
УЦ «Авиатор» получил
внешних пилотов БВС в России пока не регламентиновый сертификат АУЦ
руется (за исключением экспериментальной авиации),
Росавиации. А уже в январе
но определенные работы в этой сфере ведутся. Согласно
2021 г. наш УЦ, единственный
ФЗ № 240 Минтранс России относит «внешнего пилов Европе, Африке и Азии, был
та» к специалистам авиационного персонала, что подрааккредитован Международным
зумевает выполнение ряда требований к подготовке и
советом
деловой
авиации
выдаче свидетельств авиационного специалиста.
(IBAC) в качестве официальМы также предлагаем специалистам авиапредприятий
ной образовательной и консализучение ФАП «Сертификация авиационной техники,
тинговой компании по стандарту IS-BAO.
организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21»,
Тенденции в мировом авиационном сообществе показаутвержденных Приказом Минтранса России от 17 июня
ли важность активного использования беспилотных воз2019 г. № 184 (ФАП-21), с точки зрения особенностей сердушных судов (БВС) в различных сферах деятельности, что
тификации БАС, их разработчиков и изготовителей.
позволяет повысить мобильность, безопасность, контроль
Этот курс реализуется с европейским экспертом по БАС,
и доступность услуг. Многие страны ускорили разработку
активно взаимодействующим в этом с EASA. Кроме того,
нормативно-правовых документов в области сертификации
УЦ «Авиатор» оказывает консультативную поддержку оргаБВС, а также обучение специалистов (операторов, внешних
низациям-разработчикам и изготовителям БАС при пропилотов, технический персонал). В создании документов
хождении сертификации по российским и/или европейучаствуют различные специалисты, а также международные
ским правилам, включая получение сертификата типа БВС.
организации и авиационные власти государств. Так, ИКАО
Участвуя в профильных совещаниях по этим вопросам
включила Стандарты и Рекомендуемую практику в отнов Минтрансе России и Росавиации, мы осознаем важность
шении дистанционно пилотируемых авиационных систем
качественной подготовки специалистов для максимально
(ДПАС) в Приложение 1 «Выдача свидетельств авиационбезопасной интеграции БАС в воздушное пространство.
ному персоналу», а также выпустила Руководство по ДПАС
Хочу поблагодарить представителей государственных оргас рекомендациями в отношении выдачи сертификата типа
нов и коллег по цеху за открытый диалог и сотрудничество
и признание летной годности ДПАС, регистрации БВС,
для решения общей задачи. Эксперты УЦ «Авиатор» готообязанности эксплуатанта, а также квалификационные
вы оказать экспертную поддержку процесса в создании
требования к выдаче свидетельств.
нормативно-правовой документации в области беспилотВ конце 2020 г. Европейское агентство по безопасности
ников, их сертификации и безопасной эксплуатации.
полетов (EASA) опубликовало «Специальные технические

В

v.berlev@aviator-training.com
www.aviator-training.com
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сертификация, обучение,
консультации
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Как не превратить гражданские
беспилотные летательные
аппараты в беспилотное летальное
оружие против самих себя?

12

Александр Книвель,
исполнительный директор
Авиарегистра России, лауреат
премии Правительства РФ
в области науки и техники

Летальное (от лат. letalis –
«смертельный») оружие – это
оружие, предназначенное для
максимально
эффективного
уничтожения живой силы и
инфраструктуры.

У

же не раз в истории человечества случалось так, что
прекрасные технические изобретения, способные оказать ему
огромную помощь в улучшении
жизнедеятельности, приносили человечеству, при неправильной их реализации, многочисленные беды.
Например, многочисленные техногенные катастрофы: аварии на АЭС
в Три-Майл-Айленд, Чернобыле
и Фукусиме, химическом комбинате
в индийском Бхопале и др. с многочисленными человеческими жертвами
говорят сами за себя. А ведь какие
надежды возлагались на них в плане
получения экологически чистой электрической энергии, или экологичной
продукции химического производства
на благо осчастливленного человечества. Но что-то пошло не так, а
в результате, вопреки радужным ожиданиям, получилось так, что «хотели
как лучше, а получилось как всегда».

Что же привело к таким печальным результатам все эти и другие
радужные начинания? Тоже, что
и всегда. Пренебрежение безопасностью техногенной деятельности в
ущерб разным другим соображениям,
чаще всего, стремлению удешевить и
максимально увеличить производство
продукции. Ну и, конечно, неправильное определение приемлемого
уровня риска безопасности производства продукции, ее эксплуатации или
оказываемых услуг.
И вот здесь перед нами стоит задача недопущения превращения беспилотных летательных аппаратов (БЛА)
в беспилотные летальные аппараты –
летальное оружие против самих себя.
Чем же отличаются авиационные
беспилотные летальных аппараты от
беспилотных летательных аппаратов?
Совершенно верно – значительно
большей вероятностью нанесения
летальных травм и увечий людям,
имевшим несчастье либо соприкоснуться с ними на земле, либо находиться на пилотируемых летательных
аппаратах при их столкновении с
летальными беспилотниками, а также
большей вероятностью уничтожения
собственности граждан и государства.
А когда от некоторых приходится
слышать, что с беспилотником не
может произойти авиакатастрофа,
то приходится отсылать
их к Приложению 19
«Управление
безопасностью» к Конвенции о
международной гражданской авиации (в российских «Правилах расследования авиационных происшествий», к сожалению,
дается давно устаревшее
определение):
«Авиационное
происшествие. Событие, связанное с использованием
воздушного судна, которое

… в случае беспилотного воздушного
судна, происходит с момента, когда
воздушное судно (ВС) готово стронуться с места с целью совершить
полет, до момента его остановки в
конце полета и выключения основной
силовой установки, в ходе которого:
a) какое-либо лицо получает
телесное повреждение со смертельным исходом или серьезное телесное
повреждение в результате:
ü нахождения в данном воздушном судне (если беспилотный аппарат
создан для перевозки пассажиров);
или
ü непосредственного соприкос-

новения с какой-либо частью воздушного судна, включая части,
отделившиеся от данного воздушного судна; или
ü непосредственного воздействия струи газов реактивного двигателя …»
Здесь мы даже не берем случай,
когда беспилотник используется в
качестве аэротакси, или аэрометро для
перевозки пассажиров, поскольку
здесь все и так очевидно.
Любопытно, что гибель людей при
столкновении беспилотника с пилотируемым ВС не будет катастрофой
(авиационным происшествием с человеческими жертвами) для беспилотника, а будет катастрофой пилотируемого
ВС. Однако, если
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причиной катастрофы пилотируемого
ВС будет столкновение с беспилотником по вине последнего, то весь
ущерб от этого столкновения будет
покрывать эксплуатант, производитель или разработчик беспилотника.
Именно для того, чтобы ущерб от
авиационных происшествий, происходящих с парком авиационных беспилотных летательных аппаратов находился на уровне, приемлемом для
современного развития человечества,
и проводится их сертификация типа.
То есть устанавливается, что их конструкция соответствует в ожидаемых
условиях эксплуатации установленным
требованиям к их безопасности полетов, выражаемым, в конечном итоге,
вероятностью авиационного происшествия (АП) на час типового полета,
или на типовой полет беспилотника
данной типовой конструкции.

данное
БВС
сертифицировано.
Для БАС, сертификационный базис
которых сформирован на основе
АП-25 с соответствующими изменениями, вероятность АП составит
порядка 10-6 на один час типового
полета. Безусловно, при этом необходимо еще и правильно выбрать методы оценки соответствия (МОС)
выбранной конструкции БАС сертификационному базису. Убедиться, что
доказательная документация получена
для всех пунктов сертификационного
базиса должным образом, а модели,
наземные стенды и опытные экземпляры выполнены согласно заявленной на сертификацию конструкцией.
Уверенность в последнем дают
нормально функционирующие у разработчика системы сертификации,
качества и безопасности авиационной
деятельности по разработке БАС.

Испытания БЛА в Лаборатории высокого
напряжения при Манчестерском университете: «что будет, если в дрон попадет
молния. Через беспилотник пропустили
электрический импульс мощностью 1.4MV.
Как оказалось, электричество предпочло
путь наименьшего сопротивления и сожгло
все внутреннюю электронику».
Фото из журнала
«Популярная механика»
Приемлемая безопасность полетов
беспилотных авиационных систем
(БАС) важна и из чисто экономических соображений. Прибыль эксплуатанта БАС складывается из разницы
между оплатой заказчика за выполненный полет и его затратами на его
выполнение. На первый взгляд, вроде
бы безопасность полетов БВС здесь
совсем ни при чем. Однако это не так,
поскольку в затраты эксплуатанта
необходимо включить не только себестоимость выполнения данной работы, но и усредненные расходы на возмещение ущерба от авиационных
происшествий с данным типом беспилотного воздушного судна (БВС) за
период его эксплуатации, «размазанные» на один полет.
Расходы на возмещение ущерба
из-за АП неявно заложены вероятностным образом в любой полет
БВС, но проявляются достаточно
редко в соответствие с вероятностью
АП на час полета БВС. Вероятность
же эта зависит от норм летной годности, ставшими основой для сертификационного базиса, на который

Испытания БЛА
мультикоптерного
типа

Проверяется же наличие и правильное
функционирование этих систем авиационными властями в процессе сертификации разработчиков и изготовителей авиационной техники. Такой
подход к гарантированию (у нас чаще
используют термин «обеспечению»)
безопасности полетов парка пилотируемых или беспилотных летательных
аппаратов данного типа уже давно
узаконен ИКАО. Поэтому, когда
иногда слышишь предложения о прекращении сертификации разработчиков или изготовителей беспилотников
или легких ВС, то это абсолютная глупость, которая обязательно скажется
на их безопасности полетов. Другой
вопрос, что при этом объем требований к разработчикам и изготовителям
должен варьироваться в зависимости
от норм летной годности, на соответствие которым разработчик создает
БВС или пилотируемое ВС, в т. ч.
и в зависимости от взлетного веса
летательного аппарата.
Но вернемся к нормам летной годности ВС. Отметим, что нормы летной годности АП-23, применяемые

для однодвигательных легких самолетов весом менее 5700 кг, и для двухдвигательных самолетов весом до
8600 кг уже несут в себе некоторые
упрощения по сравнению с АП-25,
а, следовательно, и вероятность АП
на один час полета, или вылет разработанных на соответствие им ВС
будет уже несколько выше, чем 10-6,
а значит – безопасность полетов
ниже. Все вышесказанное относится и
к БВС. Разрабатываемые для них
нормы летной годности также можно
разделить в зависимости от взлетного
веса БВС, смягчая требования, а,
следовательно, и снижая безопасность
полетов для более легких БВС по
сравнению с более тяжелыми.
Безусловно, их можно значительно
упростить за счет исключения требований к защите и жизнеобеспечению
экипажа и пассажиров. К последним
это относится только в том случае,
если БВС не предназначено для их
перевозки.
Но относительно других требований норм летной годности может
оказаться необходимым эти требования даже усилить. Рассмотрим,
например, требования по безопасности полета БВС при воздействии
молнии. И АП-23, и АП-25 требуют,
чтобы конструкция и компоновка
топливной системы предотвращали
воспламенение паров топлива в
результате прямого удара молнии…,
скользящих ударов молнии…, коронного разряда и протекания молнии
в зоне дренажных выходов.
Выполнение этих требований особенно важно для ВС, у которых
крылья и фюзеляж выполнены из
композиционных материалов, обладающих недостаточной тепло- и
электропроводностью. Эти требования одинаково важны как для пилотируемых ВС, так и для БВС.
Кроме того, АП-25 также требует,
чтобы каждая электрическая и электронная система, выполняющая
функцию, отказ которой будет препятствовать продолжению безопасного полета и посадке самолета, должна
быть спроектирована так, чтобы
эта функция не была подвержена
неблагоприятному воздействию в
течение и после времени, когда на
самолет воздействует молния, а
система автоматически восстанавливала работу этой функции после того,
как самолет был подвержен воздействию молнии.
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И эти требования норм летной
годности также важны и для пилотируемых ВС, и для БВС.
Но, в отличие от пилотируемых
ВС, для БАС появляется дополнительное требование: у станции внешнего пилота также необходимо выполнение всех вышеприведенных требований к функциям электрических и
электронных систем. Ведь понятно,
что молния может ударить не только
в БВС, но и в пункт внешнего
пилота, или рядом с ним, со всеми
вытекающими последствиями.
Этот пример приведен исключительно ради того, чтобы показать, что
разработка норм летной годности
БАС не сводится просто к исключению из действующих норм летной

событие

годности пилотируемых ВС пунктов,
относящихся к экипажу на борту,
а требует тщательнейшей проработки
по каждому их пункту на предмет
применимости к БАС и, возможно,
по ряду позиций и установки дополнительных требований. С этой целью
Минтрансу России и Минпромторгу
России
необходимо
наконец-то
серьезно озаботиться состоянием
отечественных норм летной годности
как БАС, так и пилотируемых ВС,
и начать выделять средства на НИР
по этим вопросам для НИИ,
входящих в НИЦ «Институт им.
Н.Е.
Жуковского»,
а
также
ГосНИИ ГА. Отмечу, что последний
раз средства на НИР по совершенствованию отечественных норм летной годности выделялись, по моей

информации, более 20 лет назад еще
ликвидированным в 2000 г. Минэкономики России. Если же жить только
за счет переписывания зарубежных
норм летной годности, то это значит
заранее обрекать свою авиационную
промышленность на неконкурентоспособность, т. к. играть ей придется
на чужом поле по чужим, да еще и
постоянно меняющимся, правилам.
Если мы не перестанем легкомысленно относиться к сертификации
типа, разработчиков и изготовителей
авиационной техники, считая это
просто пустой тратой времени и сил,
то сильно рискуем тем, что разработанные и производимые в России
беспилотные летательные аппараты
превратятся в беспилотное летальное
оружие против нас самих.
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МАИ: беспилотный
гражданский вертолет

Доставка беспилотниками грузов, тушение пожаров
и даже поиск в автоматическом режиме потерявшихся людей – все это может стать реальностью в самое
ближайшее время. Летательный аппарат, способный
выполнять эти работы, уже проходит испытания на
авиабазе Московского авиационного института
(МАИ): это беспилотный вертолет МАИ-120, разработанный в студенческом КБ кафедры 602
«Проектирование и прочность авиационноракетных и космических изделий».
Сегодня аналогов вертолету МАИ-120
в его классе в России нет. Одно из
главных его достоинств – высокая грузоподъемность при малом
собственном весе. Вот что рассказывает об уникальной машине главный конструктор СКБ-602
МАИ Дмитрий Дьяконов.
осковский авиационный институт имеет большой опыт системной
работы в области беспилотных технологий
в целом и создания беспилотной вертолетной техники
в частности.
Основы работы по созданию беспилотных вертолетных
систем в МАИ были заложены на кафедре 102
«Проектирование вертолетов». Большой вклад в развитие
направления внесли заведующий кафедрой и руководитель
вертолетостроительного опытного КБ при МАИ Иван
Братухин, профессор МАИ, создатель «малых» вертолетных форм Федор Курочкин, выдающийся конструктор
вертолетов, выпускник МАИ Марат Тищенко. В 1980-е гг.
работа продолжилась под руководством начальника
СКБ-102 МАИ Владимира Александрова. Позднее эстафету приняла кафедра 602, где был обеспечен комплексный
подход к проектированию не только самих летательных
аппаратов, но и систем для них.
Накопленный опыт лег в основу разработки маевского
14 комплекса воздушной разведки «Ворон» – единственного
в стране вертолета-беспилотника, успешно прошедшего

М

госиспытания и поставленного в опытную эксплуатацию.
До сегодня МАИ не имел у себя вертолетов-беспилотников, позволяющих проводить научно-практические эксперименты, исследовательские работы и на «живом примере»
обучать студентов проектированию и пилотированию
таких аппаратов. Именно с этой целью разработан беспилотный вертолет МАИ-120.
Использовать новый беспилотник планируется не только для
развития вуза. Например, на авиабазе МАИ в Алферьево совместно с
ГосНИИАС проводились масштабные испытания, беспилотные летательные и наземные аппараты отрабатывали
сценарий спасения людей после авиакатастрофы: обнаружение места катастрофы,
поиск по цветовому контрасту и тепловому
излучению пострадавших, доставка им необходимых медикаментов.
Также МАИ-120 может применяться для поиска
возгораний и их ликвидации с помощью сбрасываемых
пожаротушительных капсул, мониторинга трубопроводов и
земной поверхности, для коммерческих грузоперевозок.
Максимальный взлетный вес МАИ-120 вместе с полезной нагрузкой составляет 120 кг. При этом нагрузка может
достигать 60% от этого значения. Для сравнения: весовая
отдача многовинтовых систем, типа квадрокоптеров,
не превышает 6%.
Аппарат способен находиться в полете до 10 часов, развивая скорость в пределах 160 км/ч, что в перспективе
позволит доставлять грузы на значительные расстояния.
В настоящее время вертолет активно готовят к выходу
на сертификацию. По мнению специалистов МАИ, грузоперевозки с помощью подобных машин станут промежуточным шагом к формированию общедоступной системы
беспилотного воздушного транспорта аэротакси. Создание
технологий для реализации программы аэромобильности –
это еще одно перспективное направление работы МАИ.
Пресс-служба МАИ
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Развитие технологий
управления движением
беспилотных воздушных судов
в России и мире
председатель Совета
директоров
АО «Концерн
«Международные
аэронавигационные
системы»,
генерал-лейтенант

Организация воздушного движения беспилотных
воздушных судов (Unmanned Traffic Management
(UTM)) в воздушном пространстве – одна из наиболее актуальных и острых проблем в отрасли
использования беспилотных авиационных систем.

З

адача интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство решается мировым сообществом уже более 10 лет. Причины – общие тенденции
по автоматизации, роботизации и цифровизации, ожидания, что часть полетов, которые сегодня осуществляет
пилотируемая авиация, уже в обозримом будущем будут
реализованы беспилотными летательными аппаратами,
а также появление новых, ранее не существовавших, секторов экономики и бизнеса.
Применение беспилотных воздушных судов (БВС) в
последние годы получило значительный импульс,
обусловленный социально-экономическими и научнотехническими факторами развития. Эксплуатация БВС
обходится гораздо дешевле, зачастую обеспечивая возможность решения таких задач, которые ранее казались
трудновыполнимыми, и исключает риск для жизни и здоровья людей в опасных и труднодоступных районах. Все
это в совокупности открывает новые технологические
горизонты и новую экономику.
Аналогично системам управления воздушным движением для пилотируемых ВС, для БВС также должна использоваться схожая система информационного обеспечения
полетов беспилотных воздушных судов (UTM) с использованием основополагающих фундаментальных принципов
существующей системы. Однако система информационного обеспечения полетов БВС неминуемо будет иметь свои
особенности, связанные со спецификой беспилотных авиационных систем (БАС) и сценариями их применения.
Для успешного создания такой системы требуется
решить задачи обеспечения безопасного и гибкого доступа

Рис. 1. Доставка медикаментов
в труднодоступные районы

Законы и
нормативно-правовая база
В настоящее время наблюдается тенденция, когда развитие беспилотников и сопутствующих технологий сильно
опережает развитие нормативно-правовой базы, на основе
которой должно осуществляться их использования.
Сложившаяся ситуация, с одной стороны, ограничивает
прогресс развития технологий, с другой стороны, позволяет
еще на этапе экспериментов и частных исследований
выявить требуемые изменения в существующие правила.
Например, Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США только за 2020 г. было выпущено несколько документов, способствующих безопасной интеграции
БВС в общее воздушное пространство:
l FAA Дорожная карта по реализации концепции
интеграции БВС в воздушное пространство США;
l FAA Концепция городской аэромобильности,
версия 1.0;
l FAA Концепция системы управления полетами
БВС, версия 2.0.
Необходимо также отметить европейскую концепцию
U-SPACE о безопасной интеграции БВС в общее воздушное пространство.
Хорошим примером симбиоза развития технологий и
нормативно-правовой базы является политика американского FAA, стимулирующая компании путем выдачи льгот
и разрешений на проведение экспериментальных исследований для создания регуляторных решений. В качестве
примера можно привести пилотную программу UTM Pilot
Program (UPP) и пилотную программу интеграции
Integration Pilot Program, (IPP), которые реализуются
совместно с компаниями-производителями БВС для того,
чтобы ускорить интеграцию БВС в государственную
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Михаил Кизилов,

в воздушное пространство новых участников воздушного
движения с использованием технологий предотвращения
конфликтных ситуаций между БВС и пилотируемой авиацией, отдавая приоритет последней и сохраняя привычные
для нее процедуры, а также создать регламентирующую
нормативно-правовою базу.
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беспилотникам взаимодействовать с
другими БВС и наземными системами,
необходимо обеспечить надежные каналы связи. Важно отметить, что программное обеспечение UTM должно
отслеживать зарегистрированные БВС в
режиме реального времени, поэтому
широкое покрытие сети, стабильное подключение, скорость и отсутствие существенных задержек при передаче данных
являются ключевыми аспектами в зонах
применения технологий UTM.
Учитывая высокие требования,
предъявляемые к обеспечению связи,
большая ставка, в вопросе использования системы UTM и беспилотников в
целом, делается на пятое поколение
мобильных сотовых сетей 5G. Тем не
менее, поскольку эта технология только
начинает внедряться, по-прежнему
сохраняется необходимость большой
Рис. 2. Основные решения для успешной интеграции БВС в общее
исследовательской работы по ее тестивоздушное пространство
рованию и созданию доказательной
базы возможности применения 5G для нужд беспилотной
систему воздушного пространства. Важно отметить, что
авиации.
экспериментальная программа IPP уже принята к испольТакже стоит обратить внимание на использование спутзованию американскими логистическими компаниями
никового канала связи как основного вида связи для полеUPS (UPS Flight Forward) и Wing.
тов в ВП класса С и в зонах, где недоступны сотовые сети.
Для нормализации и контроля за текущей ситуацией,
когда с каждым днем увеличивается число разрабатываемых и используемых беспилотников, государственные
Программный продукт
регуляторы обсуждают вопрос об обязательном использоКлючевым отличием UTM от традиционной системы
вании системы UTM для всех пилотов, включая любитеуправления воздушным движением для пилотируемых
лей. Стоит отметить, что некоторые страны уже ввели это
воздушных судов, в которой задействованы диспетчеры
правило для пилотных зон, где использование системы
УВД, является использование автоматизированных систем
UTM является обязательным.
высокого уровня автоматизации, где программное обеспечение управляет отдельными процессами с минимальным участием человека.
Идентификация беспилотного
Автоматизированные системы организации воздушного
воздушного судна
движения БВС предназначены для отслеживания и контроИдентификация беспилотного воздушного судна возля всех беспилотников в воздушном пространстве в
можна за счет внедрения электронных идентификаторов
режиме реального времени. Использование такой системы
(Remote ID), т. е. способности БВС предоставлять уникальобеспечит автоматическое разрешение конфликтных ситуаную идентификационную информацию, которая характеций во избежание столкновений между пилотируеризует конкретный беспилотник и доступна как другим
мыми и беспилотными аппаратами и другими угрозами, а
участникам воздушного движениям, так и органам управлетакже обеспечит государственные органы возможностью
ния воздушного движения, контролирующим воздушное
пространство. Другими словами, система удаленной идентификации БВС необходима для того, чтобы беспилотники
могли делиться данными о своем местоположении с
удаленными пилотами, органами управления воздушным
движением, спецслужбами и пилотируемыми самолетами.
Именно электронный идентификатор БВС лежит в основе
будущей системы UTM, полностью интегрированной в
национальное воздушное пространство.
Европейский регулирующий орган в 2019 г. ввел требования к удаленной идентификации, и на первом этапе
европейской инициативы UTM (U-Space) уже используется электронная идентификация и регистрация БВС.

Связь и средства передачи
данных
Для того, чтобы программные решения UTM могли
эффективно работать, а именно предоставлять возможность
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Рис. 3. Коммерческая доставка грузов
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Российская система UTM
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать,
что в России ведется работа в направлении интеграции
БВС в существующее воздушное пространство различных
классов на всех уровнях, начиная от создания нормативно-правовой базы и разработки прототипов системы
управления БВС, заканчивая вопросами интеграции и
обслуживания этих систем.
Основная часть требований к системе, содержащей
основные идеи российского UTM, была сформирована в
2019 г. К декабрю 2020 г. были получены результаты ряда
важных исследовательских проектов, определяющих реальные потребности эксплуатантов БВС и заказчиков услуг в
проведении авиационных работ с применением БВС
(например, федеральный проект «Тайга») и использовании
различных сегментов воздушного пространства РФ.
Минтрансом России разрабатывается документ
«Концепция интеграции БВС в единое воздушное пространство РФ» Минтрансом России, который должен определить пути интеграции, фазы внедрения и сервисы UTM.
Одним из первопроходцев в России, в рамках реализации
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
Национальной технологической инициативы, стала компания АО «АСТРА» с проектом «Создание системы
информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов» RUTM (Russian Unmanned Traffic
Management). Компания в 2019 г. получила финансовую
поддержку в форме гранта на реализацию первой фазы
системы – RUTM1.
Команда разработчиков RUTM поставила себе следующие цели, которые необходимо достичь в рамках проекта
RUTM:
l cоздание системы организации воздушного движения БВС;
l cодействие безопасной интеграции БВС в воздушное пространство РФ (воздушное пространство VLL,
класса G, позднее – класса C)
Cледует отметить, что первый этап проекта RUTM1
начался с оценки мировых тенденций в развитии технологий UTM, исследования рынка пользователей и потенциальных требований, которые эксплуатанты системы
RUTM будут предъявлять системе, особенностей нормативно-правовой базы в РФ, а также вопросам по использованию отечественных комплектующих для создания
российской системы.
Результаты данных исследований были отражены в
Эксплуатационной концепции системы RUTM1 и обнародованы в конце декабря 2020 г.
В настоящее время команда разработчиков выполняет
работы по проекту RUTM1, который планируется завершить к концу 2021 г. Ожидается, что к этому времени будут
успешно реализованы следующие сервисы: электронная
регистрация и учет БВС; планирование и авторизация
полетов; геозонирование воздушного пространства;
предупреждение конфликтов (бортовая и наземная части);
электронная идентификация; предоставление информации
о воздушном движении; мониторинг соответствия траектории и контроль использования воздушного пространства;

динамическое управление траекториями; взаимодействие
с органами ОВД (диспетчерами УВД).
Система RUTM1 обеспечивает:
l возможность одновременного безопасного использования не менее 1000 БВС в зоне действия одной системы RUTM1;
l решение и предотвращение конфликтов между
несколькими БВС, а также между БВС и ПВС;
l своевременное информирование всех участников
воздушного движения о закрытии зон для полетов, а также
получение оптимальных маршрутов с учетом наличия
закрытых зон;
l защищенные каналы передачи данных и шифрование потока данных;
l защиту БВС от радиоугона;
l доступ силовых структур к информации о планах
полетов и к текущему местоположению БВС.

Рис. 4. Архитектура системы RUTM1
(из публичного доклада компании «АСТРА» на
Форуме NAIS 2021)
Хотел бы отметить, что все эти необходимые сервисы
и технологии смогут успешно реализовываться в России
при условии решения ряда задач на государственном
уровне, а именно:
l создании и обновлении нормативно-правовой
базы;
l создании рабочей группы по взаимодействию и
выработке оптимальных решений в составе Минтранса
России, Минпромторга России, Росавиации, ГК ОрВД,
Ассоциации разработчиков и эксплуатантов БВС
«АЭРОНЕКСТ» (AERONEXT) и разработчиков системы;
l организации зон экспериментально-правового
режима.
Коллективная работа всех заинтересованных пользователей и ведомств Российской Федерации позволит централизованно определить вектор дальнейшего развития
системы и пути ее наиболее эффективного внедрения.
На сегодня ключевым ориентиром в развитии технологий
UTM пока еще остается существующий зарубежный опыт,
который в нашу страну необходимо переносить, учитывая
ее уникальные возможности и особенности.
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отслеживания и контроля воздушного пространства класса
VLL (до 150 м) и класса G (до 1500 м) с последующим
пере-ходом в класс C (до 8100 м).

www.ians.aero
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Пилотов
для «беспилотников»
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готовят в МГТУ ГА

Борис Елисеев,
член коллегии Росавиации,
ректор МГТУ ГА, доктор
юридических наук, профессор

Одна из главных тенденций
последних лет в авиации – развитие беспилотных воздушных
систем. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже
активно используются как в
военной, так и в гражданской
авиации. Пока беспилотные
летательные аппараты в гражданской авиации применяются
для транспортировки грузов,
однако прототипы БПЛА для
перевозки пассажиров уже поднимаются в воздух.

С

ама идея БПЛА подразумевает
как полное управление летательным аппаратом искусственным интеллектом, так и управление им «с земли». От пилотов-операторов «беспилотников» требуется
специальная подготовка, ведь даже в
случае с простыми некоммерческими
беспилотными системами они имеют
дело с дорогостоящим оборудованием.
Обучение операторов БПЛА – задача
ведущих вузов гражданской авиации,
а также авиационных учебных центров, где могут дать необходимый
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объем знаний и навыков. Внешний
пилот (оператор БПЛА) и пилот на
борту воздушного судна несут равную
ответственность за безопасный полет
их воздушных судов и поэтому должны обладать достаточными знаниями
в области воздушного права, производства и планирования полетов,
производственных нагрузок, аспектов
человеческого фактора, метеорологии,
навигации, процедур эксплуатации,
принципов полета и радиотелефонной
связи.
Одним из вузов, оперативно отреагировавших на запросы рынка кадров
на операторов БПЛА, стал ведущий
университет гражданской авиации
России в области подготовки инженеров для наземного обслуживания
самолетов – Московский государственный технический университет
гражданской авиации (МГТУ ГА).
О готовности начать подготовку
специалистов по технической эксплуатации беспилотных летательных
аппаратов автор этой статьи, как ректор МГТУ ГА, заявил еще в 2013 г.,
когда в отечественной авиации только
начинался
«беспилотный
бум».
Позднее в головном вузе была открыта лаборатория беспилотных авиационных систем и робототехники,
которая стала научной площадкой для
студентов, аспирантов, преподавателей, а также школьников, проходящих
в нашем университете довузовскую
подготовку, в рамках реализуемых
правительством Москвы общегородских проектов.
В последние годы набирают
популярность круглые столы университета по вопросам эксплуатации и

обслуживания беспилотных летательных аппаратов. Первые мероприятия
такого рода проводились преимущественно для слушателей из числа студентов, однако в дальнейшем в круглых столах и конференциях стали
принимать участие представители
государственных структур. Например,
два года назад в мероприятии приняли участие представители подразделения исследования вопросов перспектив развития и применения робототехнических комплексов военного
назначения Главного научно-исследовательского испытательного центра
робототехники Министерства обороны РФ, а в 2020 г. соорганизатором
очередного круглого стола в МГТУ ГА
по вопросом БПЛА выступила
Ассоциация «Аэронет», объединяющая более 50 ведущих государственных и коммерческих предприятий из
сфер науки, образования, создания
передовой робототехники, разработки
и применения гражданских беспилотных авиационных систем. В этом
мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта,
Федерального агентства воздушного транспорта, Госкорпорации
по организации воздушного движения, Ространснадзора, МЧС, спецведомств, а также гости из авиационных предприятий различного
профиля и отраслевых вузов.
Одним из основных обсуждавшихся вопросов стала проблема подготовки внешних пилотов. Участники круглого стола отмечали, что новый вид
авиации уже активно используется,
его развитие происходит быстрыми
темпами, но управляющие беспилотными авиационными системами операторы до сих пор не имеют возможности пройти полноценное обучение.
Одна из главных сложностей –
отсутствие требований к подготовке
внешних пилотов в Воздушном
законодательстве и в части ФАП-147.
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Имея уже существенный опыт в
области подготовки специалистов по
БПЛА, ведущий вуз гражданской
авиации России выступил образовательной площадкой для подготовки
операторов БПЛА. В 2020 г.
Иркутский филиал МГТУ ГА получил
лицензию на право реализации основной образовательной программы
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» для подготовки
операторов беспилотных летательных
аппаратов, первый набор на данную
программу запланирован на 2022 г.

На выставке-форуме NAIS 2021
В то же время, Институт повышения квалификации и аттестации кадров (ИПКиАК) МГТУ ГА, имеющий
сертификат авиационного учебного
центра, разработал курс подготовки
инструкторов для обучения специалистов беспилотных авиационных систем максимальной взлетной
массой до 30 кг.
Первый выпуск составили сотрудники МГТУ ГА – головного вуза и
Егорьевского филиала, на аэродроме
которого проходила летная практика
обучающихся. Учебный курс был
рассчитан на 112 часов и включал в
себя весь необходимый объем как
летной, так и теоретической подготовки. В нее входит изучение законодательства, аэронавигации, метеорологии, а также устройства беспилотных систем и, конечно, особенностей их эксплуатации.
Беспилотные летательные аппараты, разработанные и собранные в
лаборатории БПЛА МГТУ ГА, часто
оказываются в центре внимания на
выставках и днях открытых дверей.
Например, беспилотные системы ежегодно демонстрируются на выставкефоруме аэропортовой инфраструктуры NAIS, в феврале 2021 г. на этой
выставке БПЛА на стенде МГТУ ГА
вновь привлек большое внимание
посетителей.

Ректор и проректоры МГТУ ГА обсуждают вопросы
подготовки внешних пилотов БПЛА

Отдельно стоит отметить одно
неочевидное, на первый взгляд,
направление – программирование
БПЛА. Ведь современные «беспилотники» – это не столько коптеры на
радиоуправлении, сколько сложные,
технологически развитые, дорогостоящие роботы, работающие на сложном
программном обеспечении. Имея
богатый опыт в подготовке программистов для авиации, МГТУ ГА
успешно справляется и с этой задачей.
Так, в 2019 г. команда университета,
состоящая из сотрудников лаборатории беспилотных авиационных
систем и робототехники университета
и студентов вуза, одержала победу
в международном соревновании по
программированию квадрокоптеров
CopterHack'19. В турнире приняло
участие более 50 команд из разных
стран, состоящих из программистов,
инженеров, конструкторов и пилотов
беспилотных авиационных систем.
В рамках трехдневного состязания
команды разрабатывали и конструировали беспилотные летательные
аппараты, имея лишь различные
составные части современного программируемого квадрокоптера.
Таким образом, в МГТУ ГА активно ведется образовательная деятельность в области эксплуатации и обслуживания беспилотных летательных
аппаратов, а Институт повышения
квалификации и аттестации кадров,
совместно с лабораторией беспилотных летательных аппаратов, успешно обучает
как операторов и инженеров, так и программистов и инструкторов для беспилотных
летательных систем.
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В 2018 г. автор этой статьи в составе
делегации Российской Федерации,
в которую входили представители
Министерства иностранных дел,
Минтранса и Генеральной прокуратуры России, принял участие в работе
37-й сессии Юридического комитета
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале
(Канада).
На сессии рассматривался ряд
вопросов, в том числе юридические
аспекты определения статуса беспилотного воздушного судна, некоторые
стороны экономической либерализации, связанные с безопасностью полетов. Обсуждалась практика и правовые новеллы, касающиеся дистанционно пилотируемых воздушных
судов и статуса внешних пилотов.
Пересматривались правила по разрешению разногласий в случае возникновения споров и затрагивались
другие актуальные правовые вопросы.

mstuca.ru
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Андрей Максименко,
и. о. генерального директора
ГосНИИ ГА

Беспилотная авиации прочно
входит в нашу жизнь. Сегодня
беспилотные
авиационные
системы широко используются
для решения самых разных
задач: картографии, правоохранительной деятельности
и мониторинга чрезвычайных
ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий,
обеспечения спортивных и
развлекательных мероприятий, мониторинга окружающей
среды и грузовых перевозок.
Начато использование беспилотных авиационных систем в
сфере здравоохранения.

О

чевидно, что беспилотные
авиационные системы (БАС),
обладающие широким спектром эксплуатационных преимуществ, формируют свой, быстрорастущий сегмент авиационных услуг,
обладающий значительными экономическим потенциалом. Сочетание
повышенной эксплуатационной гибкости и потенциально меньших
капиталовложений, связанных с созданием и эксплуатацией БАС, делает
бес-пилотную авиацию быстроразвивающейся отраслью.
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При этом, стремительное развитие
БАС и связанных с ними технологий,
требуют от государства в приоритетном порядке решать вопросы нормативного регулирования интеграции
беспилотных авиационных систем
в единое с пилотируемой авиацией
воздушное пространство с безусловным поддержанием заданного уровня
безопасности полетов. Важную роль в
процессе нормативного регулирования занимает проведение научноисследовательских работ в данном
направлении. За все время деятельности гражданской авиации непременным участником появления новых
технологий была наука, именно за ней
стоит окончательное формирование
научно-обоснованных решений, когда
речь заходит о внедрении технологий
и систем.
В течение прошедших нескольких
лет Государственный научно-исследовательский институт гражданской
авиации (ГосНИИ ГА) и его филиал
«НИИ Аэронавигации» уделяли самое
пристальное внимание вопросам безопасности полетов беспилотной авиационной техники, анализа и оценки
перспектив развития воздушного
движения в Российской Федерации.
Так, в январе 2019 г. ГосНИИ ГА при
поддержке Министерства транспорта
России проведена всероссийская конференция по теме: «Вопросы интеграции беспилотных воздушных судов в
единое
воздушное
пространство
Российской Федерации». По ее итогам филиалом «НИИ Аэронавигации»
при участии Госкорпорации по ОрВД,
ЦАГИ, компании «Защита ИнфоТранс», Рабочей группы «Аэронет»
НТИ была разработана первая версия
«Концепции интеграции беспилотных
воздушных судов в воздушное пространство Российской Федерации».
В ней было изложено подробное описание всех аспектов интеграции и
обозначены ключевые принципы

и подходы, на которых необходимо
сфокусироваться для целей безопасной интеграции беспилотных воздушных судов (БВС) в единое воздушное
пространство Российской Федерации.
В первую очередь, речь идет о гармонизированном развитии технологий
и нормативной базы.
Фото: ООО «Курсир»
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Беспилотная
экосистема:
единое небо для всех

БАС ЛП-М (опытный образец)
для облета РТОП
Эти согласованные принципы и
подходы к интеграции беспилотной
и пилотируемой авиации в единое
воздушное пространство, предусматривающие поэтапный и технологично-нейтральный подход к развитию
аэронавигационных технологий и
процедур, позволяющие использовать
как уже проверенные и зрелые технологии, так и новые разрабатываемые
инновационные технологии, легли
в основу «Концепции интеграции
беспилотных воздушных судов в воздушное пространство Российской
Федерации», разработанной Росавиацией и Минтрансом России.
Вместе с тем следует отметить, что
Концепция интеграции – это «живой»
документ, и в будущем она, с учетом
Стратегии развития аэронавигационной системы России и направленности ее экономики на диверсификацию
и наращивание компетенций в сфере
инновационной деятельности, потребует систематического научно-методического сопровождения и корректи-
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А.А. Корсаков, и. о. первого
заместителя генерального
директора – директора
филиала «НИИ Аэронавигации»
ГосНИИ ГА, Христиан Шляйфер,
генеральный секретарь
EUROCAE, А.А. Примаков,
начальник отдела филиала
«НИИ Аэронавигации»
ГосНИИ ГА (слева направо).
Мадрид, 2019 г.

Российской Федерации в различных
международных организациях, в том
числе Группе экспертов ИКАО по
БАС. Для международных перелетов
беспилотных воздушных судов ИКАО
готовит основной пакет стандартов к
2024 г. Следующий этап – стандартизация полетов небольших БВС,
автономных полетов и пассажирских
перевозок.
В части формирования научнотехнического задела в области отраслевого применения БАС, ГосНИИ ГА
в 2020 г. выполнена научно-исследовательская работа (НИР) по теме
«Проведение исследований по созданию беспилотной авиационной системы для выполнения летных проверок
наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и систем
светосигнального
оборудования».
Основной задачей данной НИР являлось проведение исследований в
сфере использования БАС для выполнения в Российской Федерации настроечных работ или контроля работы
наземных средств радиотехнического
обеспечения полетов (РТОП) и
систем светосигнального оборудования (ССО) перед проведением их летных проверок специализированными
воздушными судами-лабораториями
(ВСЛ). Были исследованы возможности применения БАС для выполнения
летных проверок, а также для их
мониторинга помеховой обстановки и
поиска источников помех. В результате работы был подготовлен проект
технического задания на изготовление
образца БАС для выполнения летных
проверок наземных средств РТОП
в аэродромной зоне. Применение
данной беспилотной авиационной
системы позволит сократить расходы
на выполнение периодических и специальных летных проверок, в том
числе, сократить время летных проверок при вводе в эксплуатацию наземных средств РТОП и ССО за счет
заблаговременного определения их
параметров и проведения необходимых регулировок до прилета ВСЛ.
Еще одно важное направление
деятельности ГосНИИ ГА – участие в
исследованиях и сертификации классических и перспективных систем
наблюдения за воздушным движением: от радиолокаторов нового поколения до многопозиционных систем
наблюдения (МПСН). Эти системы,
в том числе, позволяют осуществлять
контроль выдерживания назначен-

А.Ю. Яблоков, эксперт
от Российской Федерации
в Группе ИКАО по БАС
ной высоты воздушными судами
(HMU/AHMS), что является обязательной функцией для использования
сокращенных интервалов вертикального эшелонирования – 300 м
(RVSM). Данные мониторинга автоматически поступают в Региональное
мониторинговое агентство «Евразия»
– орган, уполномоченный Минтрансом России и ИКАО вести контроль за характеристиками выдерживания высоты воздушных судов. Опыт,
полученный специалистами нашего
института в работах по созданию
систем наблюдения за воздушным
движением, позволит более эффективно решать задачи по обеспечению
единого уровня отсчета при выполнении полетов беспилотных воздушных
судов и пилотируемых воздушных
судов.
В заключении хотел бы еще раз
подчеркнуть, что вопросы интеграции
беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации, носят комплексный
и сложный характер Их решение
потребует тесного взаимодействия
и координации всей авиационной
отрасли и государства.
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ровок, связанных с появлением новых
технологий, применением лучших
международных практик интеграции
и других факторов. В дальнейшем
ГосНИИ ГА в тесном взаимодействии
с другими участниками авиационной
отрасли готов принимать участие в
данной работе.
Другой важный аспект – это принцип обеспечения глобального единообразия и функциональной совместимости при интеграции БАС в единое
пространство. Российское воздушное
пространство, как неотъемлемая часть
международного, должно быть гармонизировано с мировыми правилами и
нормами. Специалисты института
внимательно изучают опыт других
государств и международных организаций, таких как ИКАО, RTCA,
EUROCAE и других, являющихся
главными отраслевыми организациями, разрабатывающими технические
требования и руководства для регуляторов и производителей БАС средств,
и активно участвуют в их работе.
В частности, специалисты нашего
института принимают активное участие в рабочей группе, которая занимается концептуальным проектированием будущей системы предупреждения столкновений для небольших
БВС (ACAS sXu), что особенно
актуально для массовой доставки
небольших грузов.
Специалисты ГосНИИ ГА являются официальными экспертами

www.gosniiga.ru
21

Kronschtadt:Schablon AS.qxd 03.03.2021 19:46 Page 22

актуальная тема

Интеграция беспилотных
авиационных систем
в гражданскую авиацию
Современный этап развития беспилотной авиационной
техники характеризуется запросом на трансфер
беспилотных технологий в сферу гражданских применений.
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В части изменения структуры в
читывая, что изначально беснастоящее время в АО «Кронштадт»
пилотные летательные аппараты
образованы: Управление сертификации
(БЛА) предназначены для задач
БАС, Служба управления безопасностью
воздушной разведки, их основным
полетов,
назначена
Независимая
гражданским применением стали аэроинспекция, осуществляющая в соответсъемка и воздушный мониторинг.
ствии с ФАП-21 контроль за соотАО «Кронштадт» – ведущий в
ветствием образца, предъявляемого на
Российской Федерации разработчик
сертификационные испытания, кони производитель крупноразмерных бесструкторской документации.
пилотных авиационных систем (БАС) –
Сформирована рабочая группа из
в рамках программы диверсификации
специалистов предприятия на второй
своей продукции проводит исследоваэтап сертификации – «этап макета» по
ния в направлении применения БАС
всем направлениям сертификационных
для задач экономического развития.
работ, включая: летные характеристики,
Наиболее перспективными направлеВладимир Воронов,
прочность, ресурс, срок службы, конниями сегодня определены: противоподиректор Центра перспективных
струкция беспилотного воздушного судна
жарный мониторинг лесных массивов и
исследований АО «Кронштадт»
(БВС), система управления, шасси,
ледовая разведка Арктической зоне.
двигатель, воздушный винт, бортовое оборудование, наземОднако для коммерческого применения БАС необходиные компоненты, эргономика станции внешнего пилота,
ма интеграция беспилотных авиационных систем в гражматериалы и технологические процессы и ряд других.
данскую авиацию, которая, помимо технологических вызоАО «Кронштадт» тесно взаимодействует с Росавиацией
вов, сопряжена с необходимостью решения целого коми Авиарегистром России. В настоящее время идет подгоплекса нормативных и нормативно-технических проблем.
товка к проведению этапа макета. Сформирован перечень
Для крупноразмерных БАС (взлетной массой свыше 30 кг)
сертификационных центров, чьи эксперты будут принимать
требуется получение сертификата типа. АО «Кронштадт»
участие в сертификационных работах на этапе макета,
подало в Росавиацию первую в Российской Федерации
ответственных за сертификацию различных компонентов
заявку на получение сертификата типа крупноразмерной
БАС. Среди этих организаций: ГосНИИ ГА, ЛИИ им.
БАС и приступило к подготовке выполнения сертификаМ.М. Громова, ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ГосНИИАС,
ционных работ.
ЦИАМ им. П.И. Баранова. Всего – 10 сертификационных
Этот этап включает в себя три направления:
центров, с каждым из них будет заключен договор о сопроl разработка требуемых регулятором документов
вождении сертификационных работ.
(сертификационного базиса, спецификации, программы
Отсутствие действующих требований к летной годности
сертификационных работ),
БАС и опыта проведения таких работ у всех участников
l формирование структуры предприятия, соответпроцесса определяют ряд проблемных вопросов.
ствующей требованиям воздушного законодательства к
В настоящее время по решению Росавиации БАС
разработчикам и производителям авиационной техники;
сертифицируются на соответствие требованиям Сертифиl формирование системы управления качеством прокационного базиса, основу которого составляют Специдукции (приведение стандартов предприятия в соответствие
альные технические условия. В соответствии с положенияс требованиями авиационного законодательства).
ми ФАП-21, Специальные технические условия разрабатываются Заявителем на получение Сертификата типа,
включаются в Сертификационный базис БАС, который
рассматривается экспертами Сертификационных центров
и Авиарегистром в ходе проведения макетной комиссии.
По сложившейся практике сертификационных работ
Специальные технические условия разрабатываются на
основе либо имеющихся национальных проектов Норм
летной годности, либо на основе действующих зарубежных
требований.
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Мы, как разработчики, видим свою задачу совместно со
специалистами Сертификационных центров: определение
таких требований к летной годности БАС, которые в дальнейшем смогут обеспечить их безопасную эксплуатацию.
Одна из проблем сертификации БАС – сертификация
ее компонентов и квалификация входящих в состав БАС
комплектующих изделий.
В соответствии с требованием ФАП–21 допускается
сертификация двигателей, воздушных винтов, оборудования управления и контроля в составе БАС, но не установлены ограничения по взлетной массе БВС, до которых
это возможно.
Сама процедура сертификации вышеперечисленных
компонентов в составе БАС не определена нормативными
документами Росавиации.
ФАП-21 также позволяют сертифицировать оборудование управления и контроля как компонент первого класса, но в отличие от воздушных винтов или двигателей
опять же отсутствуют действующие требования к этому
оборудованию.
Определенную проблему представляет собой квалификация комплектующих изделий, которые входят в
конструкцию станции внешнего пилота или наземного
оборудования. Большая часть этих изделий разрабатывалась без учета требований, предъявляемых к авиационному оборудованию.
Можно уверенно утверждать, что все разработчики
БАС столкнутся с этими вышеперечисленными проблемами в той или иной степени.

В Российской Федерации, как и в большинстве стран
мира, идет формирование подходов к сертификации и
интеграции БАС в сферу гражданской авиации. В настоящее время Минтрансом России завершается разработка
«Концепции интеграции БАС в единое воздушное пространство Российской Федерации». Этот программный
документ предлагает базовые подходы и принципы интеграции БАС как в сфере нормативного регулирования, так
и в направлении развития технологий. Технологическое
развитие включает как создание бортовых систем, так и
наземной инфраструктуры обеспечения безопасных полетов БАС в едином воздушном пространстве. Ключевыми
технологическими решениями являются: создание системы предупреждения столкновений в воздухе на базе
современных технологий DAA (Detect and Avoid – «обнаружил и уклонился») как бортового, так и наземного базирования, создание радиолинии связи, контроля и управления (С2/С3 – Command, Control and Сommunication),
обеспечение кибернетической защищенности БАС.

Среди первоочередных шагов по интеграции БАС
в единое воздушное пространство указаны: создание
и утверждение перечня критических технологий, развитие
этих технологий и технических решений и их апробация
с использованием механизмов экспериментальных правовых режимов. Частично такие технические решения уже
доступны и используются в пилотируемой авиации.
Например, средства автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В), бортовые системы предупреждения столкновений (TCAS). Массовые и габаритные параметры этих
систем пока не позволяют полноценно применять их на
всех типах беспилотных воздушных судов. Однако, крупноразмерные БВС взлетной массой свыше 1 т способны
разместить на борту и использовать это оборудование, как
минимум, в качестве экспериментального. Поэтому апробацию технологий и технических решений по интеграции
БАС в единое воздушное пространство целесообразно
начать с использованием крупноразмерных БАС в
качестве летающих лабораторий.
В декабре 2020 г. первый заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько провел на производственной площадке АО «Кронштадт» совместное совещание
Минтранса России и Росавиации с участием представителей предприятий и организаций авиационной промышленности по теме «Интеграция беспилотных авиационных
систем в национальное воздушное пространство. Вопросы
сертификации БПЛА». На совещании был представлен
проект «Технологической программы создания аэронавигационных технологий для интеграции БАС в воздушное
пространство Российской Федерации на 2021-2027 гг.»
Одним из важнейших факторов реализации Программы
определен этап валидации и верификации технологий и
технических решений. Главная задача – накопление собственных экспериментальных данных, которые позволят
принять осмысленные решения о соответствии технологий
эксплуатационным потребностям. Валидация и верификация обеспечиваются учреждением полетных зон, где будут
выполняться летные проверки, созданием летающей
лаборатории на базе крупноразмерной БАС «Орион», средствами анализа и моделирования для проведения «цифровых» полетов и интерпретации экспериментальных данных.
В ходе заседания А.В. Нерадько отметил, что «беспилотное будущее» уже наступило, интеграция БАС в единое
воздушное пространство становится задачей национального приоритета. Ее решение потребует скоординированных усилий регулятора, авиационной науки
и промышленности. АО «Кронштадт» уже
сейчас работает над решением этой задачи.

АвиаСоюз / февраль—март / 2021
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В статье рассматриваются предпосылки возникновения рынка нового класса воздушных судов –
беспилотной транспортной авиации. Использованы выводы, полученные экспертами рабочей
группы Аэронет [i] при разработке актуализированной дорожной карты на 2020-2030 гг.

Рыночные предпосылки возникновения
беспилотной транспортной авиации
Рынок инновационной продукции имеет свои особенности. Он может быть сформирован как ожиданиями
потребителя, так и появлением глобального продукта.
Такой продукт сам формирует новый рынок, ранее никогда не существовавший. Современное состояние аэрокосмической отрасли характеризуется сочетанием обоих
признаков. На сегодня рынок беспилотной и опционально
пилотируемой легкой транспортной авиации только возникает, на нем отсутствуют общепринятые и устоявшиеся
технологические и потребительские стандарты.

Особенности рынка авиационных перевозок на современном этапе
Грузовые авиационные перевозки сегодня характеризуются следующими признаками:
ü структура авиалиний между грузовыми хабами
устоялась и не меняется на протяжении 20 лет;
ü сложилась гибкая система доставки грузов силами
малой авиации, что привело к опережающему росту грузоперевозок в сегменте полезной нагрузки до 3 т. Местные
перевозки растут с темпом 8,9% в год, а магистральные
только на 2% [ii];
ü повышение экономичности малой авиации вызвало
конкуренцию с автомобильным транспортом в сегменте
дальности свыше 300 км;
ü появился рынок экстренной доставки грузов.
Нерегулярные интермодальные перевозки грузов до 3 т
и почтовые растут быстрее мировой экономики, следовательно, создание для них авиационных транспортных
систем весьма перспективно.
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Рис. 1 [iii]

Пример грузового воздушного судна как части интермодальной транспортной системы с аэротакси приведен
на рис. 1.
В области легкой авиации выделим воздушные суда
(ВС) для личного использования, экспериментальные,
транспортные, а также ВС для авиационных работ.
Этот сегмент рынка линейно растет во всем мире, но в
Индии и Китае отмечается ускоренный рост – до 9% в год.
В категории экспериментальных летательных аппаратов
в 2018 г. в мире эксплуатировалось более 25 тыс. ВС.
Характерная рыночная тенденция – стабильный рост
поставок малых ВС самолетного типа при сокращении
поставок вертолетов. Причина – низкая транспортная
эффективность и высокая стоимость летного часа последних.

Будущие драйверы рынка
В авиационной отрасли ожидания связываются с тремя
рыночными секторами:
l нерегулярные перевозки при помощи транспортных беспилотных и опционально пилотируемых воздушных
судов (БВС) грузов массой до 200 кг, безаэродромного
базирования и в 5-7 раз сниженной стоимостью перевозки
по сравнению с вертолетом;
l аэромобильность – БВС принципиально нового
класса, с вертикальным взлетом и посадкой, низким уровнем шума, способные эксплуатироваться в сложных погодных условиях, предназначенные для перевозки грузов
до 500 кг и людей, обладающие транспортной эффективностью на уровне самолета и в разы более дешевые в
эксплуатации, чем вертолеты;
l комплексные сервисы интермодальных перевозок
на нерегулярных национальнх и международных линиях.

Возрастающая роль стартапов
Беспилотная отрасль в мире развивается за счет новых
игроков, преимущественно малых предприятий. Традиционные крупные производители авиатехники, доминировавшие ранее, сменяются новыми, менее известными компаниями, часто стартапами, предлагающими более инновационную продукцию по аналогичной или меньшей цене,
чем рыночные аналоги. В 2016 г. в мире насчитывалось, по
крайней мере, 584 производителя легких ВС (из них 276 –
гражданских и 308 – военных). К 2020 г. их число увеличилось на треть. Большинство производителей гражданских
БВС – компании малого и среднего размера со средним
возрастом работы на рынке около 6,5 лет.

Интермодальные транспортные перевозки
Перспективы интермодальных перевозок
Вопросы интермодальных перевозок рассматривались еще в Советском Союзе в начале 1970 гг. (рис. 2).
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Под интермодальностью понимается доставка груза в контейнере до дверей при использовании нескольких видов
транспорта. Транспортный БВС может быть встроен в
такую систему в качестве грузового средства с дальностью
перевозки до 1500 км.
К перевозкам предъявляются требования, вытекающие
из базовых биологических характеристик человека и
потребностей общества:
n комфортное время частного перелета – не более
2 ч, включая подготовку;
n комфортное время делового перелета – не более
4 ч, включая подготовку;
n типичное время доставки экстренного груза –
не более 1 ч;
n комфортное время доставки груза на нерегулярных
линиях – не более 4 часов.
Перспективные транспортные перевозки посылок и
экстренных грузов
Перечисленные требования привели к формированию
двух рынков по дальности полета в одну сторону: порядка
250 км и 450-800 км (для России, Канады и Центральной
Африки – до 800-1200 км).
Рынок доставки посылок и экстренных грузов вызывает
интерес, поскольку, по оценкам McKinsey&Company [iv],
31% клиентов готовы доплачивать за срочность и регулярность. БВС или опционально пилотируемые ВС должны
быть дешевле пилотируемых аналогов, иметь упрощенную
схему взлета и посадки, в идеале – вертикальные взлет и
посадку, не уступать пилотируемым ВС по летно-техническим характеристикам. В результате, использование БВС
снизит расходы на доставку на 40%, что позволит получить
дополнительную маржу в 15-20% при уменьшении цены
доставки на 15-20%.
Для экстренных грузов, вакцин и неотложных медицинских товаров [v] требуются большие дальность и скорость
полета, чем обычно. Типовые условия здесь – доставка
груза за 1 час и менее.

Требования к перспективным воздушным судам
Потребителями БВС на перечисленных выше сегментах
рынков будут:
ü авиакомпании, работающие на линиях низкой
интенсивности;

ü фирмы, осуществляющие перевозки в удаленных
регионах;
ü транспортно-логистические компании.
Анализ рынка позволил сформулировать требования к
будущему продукту (рис. 3):
l большой объем
внутреннего отапливаемого грузового отсека;
l короткий взлет
и посадка, в т. ч., в
условиях
неровных
поверхностей;
l транспортная
эффективность на 30%
выше, чем у вертолета;
l всепогодность,
морозостойкость, способность действовать в
условиях обледенения;
l устойчивость к
сильной «болтанке» на
взлете и посадке;
l уровень шума
на местности – не
более 85 дБ;
Рис. 3. Макет перспективl техническое обного транспортного БВС
служивание по состоядля местных линий
нию, как у автомобиля.

Городская аэромобильность и аэротакси
Что такое «аэротакси»
Под аэротакси подразумевается личный или коммерческий ЛА с полностью автоматическими взлетом и посадкой. Это является основой безопасной эксплуатации,
поскольку исключается вмешательство человека на аварийно-опасных участках полета. Аэротакси можно рассматривать как БВС.
На начало 2019 г. в мире насчитывалось 117 проектов
аэротакси, в т. ч., опционально пилотируемых, в разной
степени готовности. Доля перевозок с помощью аэротакси
в общем объеме перевозок составляет сегодня 0,01% на
дальность до 100 км и 0,5% – на дальность до 250 км.
При стоимости перевозки в два раза больше, чем на
микроавтобусе, при равном времени подачи транспортного
средства (30 мин), аэротакси могут занять до 1% рынка
перевозок на дальность до 100 км и до 15% рынка перевозок на дальность до 250 км. Частные аэромобили требуют
участия пилотов, что сдерживает рост рынка.
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Перспективы вертикального взлета и посадки (ВВП)
Для полетов в пределах города у БВС должна быть
возможность взлетать и приземлиться вертикально.
При перелетах в соседние регионы требуются небольшие
взлетно-посадочные полосы с автоматизированными и
роботизированными складами для быстрой разгрузки,
погрузки и перевалки грузов.
Появление технологии вертикального (укороченного)
взлета и посадки, по мнению Porsche Consulting study [vi],
приведет к росту рынка региональных транспортных перевозок до $ 44 млрд в 2035 г. (рис. 4).

Рис. 2. Футуристический рисунок (1972 г.)
интермодальной системы грузоперевозок, состоящей из скоростного грузового железнодорожного
локомотива, экраноплана, дирижабля и универсальных воздушно-наземных герметичных контейнеров

Потребительские качества «аэротакси», обеспечивающие преимущество:
n

стоимость владения ниже, чем у вертолета;
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рынок. Требуется развитие инфраструктуры наземного
базирования и аэронавигации, а также снятие нормативных
ограничений.
Интеграция воздушных судов нового класса в общее с
пилотируемыми судами воздушное пространство будет
постепенным (рис. 7) и потребует не только нормотворческой деятельности, но и создания новых технологий
и технических решений, обеспечивающих безопасное и
эффективное применение БВС в едином воздушном
пространстве с пилотируемыми ВС без снижения достигнутого сегодня уровня безопасности.
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Рис. 4. Прогноз объема и структуры рынка
при условии освоения технологии вертикально
взлетающих и садящихся DC самолетного типа
n низкий уровень шума, менее 75 дБ;
n абсолютная безопасность – не нужен профессиональный пилот;
n компактность, ВВП, базирование на небольших
площадках;
n преимущество перед автомобилем в скорости
доставки грузов и пассажиров;
n техническое обслуживание по схеме коммерческого
автомобиля.
Аэротакси самолетного типа выигрывают у вертолетов в
городской аэромобильности, когда речь идет о безопасности, стоимости, уровне шума и эффективности, благодаря
распределенной силовой установке и электроэнергии.

Возможный технический облик Аэротакси
Под «аэротакси» подразумевается три класса ВС.
Первый класс: конвертопланы, способные перевозить
грузы до 200 кг на 200 км со скоростью до 200 км/ч, быть
легче, тише и безопаснее вертолетов. Второй класс: «аэротакси» самолетного типа с ВВП, способные перевозить
грузы до 500 кг или людей на дальность 500 км со скоростью 500 км/ч. Третий класс: «аэрогазели» – аналоги
1,5-3-тонных грузовиков, дальность полета – до 2 тыс. км.
В мире возобладала концепция eCTOL, в соответствии
с которой «аэротакси» – это ЛА самолетного типа с распределенной электрической силовой установкой, питаемой
от аккумуляторных батарей или электрогенератора (рис. 5)
с приводом от газотурбинного или поршневого двигателя.
Преимущества этих ВС – низкий уровень шума, высокая отказоустойчивость, укороченный взлет и посадка.
Предполагается кардинальное снижение стоимости летного
часа и сервисного обслуживания в сравнении с современными ВС аналогичной размерности.
Изучение опыта зарубежных стартапов позволило определить размерность и основные технические решения в
классе «аэротакси» (рис. 6).

Проблема интеграции БВС
в общее воздушное пространство
Создание «аэротакси» и транспортных БВС – амбициозная задача, но ее решение недостаточно для выхода на
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Прогноз появления технологий городской аэромобильности (UAM)
На пресс-конференции NASA 30 апреля 2020 г. озвучен
следующий прогноз.
ü к концу 2020-х гг. промышленность США разработает новые транспортные средства UAM для безопасного,
малошумного и малозатратного перемещения людей и
грузов через городские среды;
ü в 2023 г. NASA проведет летные испытания распределенной двигательной установки самолета с электрическим приводом винтов-вентиляторов;
ü в 2023 г. будут продемонстрированы ключевые критические технологии, обеспечивающие технологическое
лидерство США в городской аэромобильности;
ü после 2025 г. NASA проведет исследования по
созданию более гибкой и динамичной системы управления
воздушным пространством с высоким уровнем безопасности и эффективности;
ü начиная с 2026 г., получат развитие пассажирские
перевозки с помощью БВС, произойдет частичная интеграция беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство с пилотируемыми воздушными судами.

Рис. 6. Компоновка и размерность футуристического
«аэротакси», нормальная полезная нагрузка –
до 450 кг: 1 палета, две палеты, контейнер,
в пассажирском варианте – 3-4 пассажира и пилот
Программа Advanced Air Mobility (AAM)
В мире сформирован консенсус вокруг концепции
Advanced Air Mobility (AAM), включающей в себя системы
«аэротакси», «аэрометро», «вертипортов», «транспортных
коридоров», адресную доставку грузов, БВС неотложной
медицинской помощи, пожарные службы, воздушное
транспортное сообщение мегаполисов с пригородами и
ближними региональными центрами (рис. 8).

Рис. 5. Аэротакси Lillium, мощность двигателя
2000 кВт, распределенный движитель
с 24 поворотными вентиляторами,
дальность полета – 300 км, вместимость – 5 чел.
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дороги. Высокая скорость БВС позволит использовать не кратчайший путь
для доставки, а перемещаться над районами, выделенными для полетов.

Заключение

Рис. 8. Схематичное представление концепции AAM
«Аэротакси» – аналог наземной службы такси, служит
для поездки по заранее неизвестному адресу, место посадки выбирает заказчик, поездка выполняется в удобное для
него время. Естественными барьерам служат плотность
расположения посадочных площадок и «вертипортов».
Они для «аэротакси» могут быть выполнены компактно,
с высококонтрастной разметкой на подходящем участке
улицы либо крыше здания.
«Аэрометро» подразумевает пассажирские перевозки по
расписанию. БВС принимает на борт пассажиров в заранее
предусмотренных «вертипортах», а рейсы выполняются по
заранее разработанному маршруту и расписанию.
«Аэрометро» потенциально может заменить пригородный
электропоезд по маршруту «аэропорт в пригороде – центр
города». Потребуются посадочные площадки, сопоставимые по плотности с размещением остановок наземного
общественного транспорта. Некоторые из этих площадок
необходимо совмещать с межполетным обслуживанием и
дозаправкой (перезарядкой) БВС. На рис. 9 показан предполагаемый облик посадочного терминала Voloport немецкой компании Volocopter, совмещенный со станцией
технического обслуживания.
Транспортные коридоры подразумевают выделение зон,
применение БВС над которыми связано с наименьшим
риском: линии электропередач, акватории рек, железные

Рис. 9. Предполагаемый облик посадочного
терминала Voloport
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В современных реалиях возникла
потребность в новом классе ВС для
перевозок грузов массой до 3 т на нерегулярных линиях низкой интенсивности
и решения проблемы городской аэромобильности. Исследования, выполненные за последние 5 лет стартапами, корпорациями и университетами, позволили спрогнозировать технический облик
ВС ближайшего будущего. Это летательные аппараты на замену вертолетам,
с дальностью до 200 км, скоростью до
200 км/ч, грузоподъемностью до 200 кг,
Рис. 7. Прогноз сроков и этапов интеграции в единое воздушное
более безопасные, экономичные и менее
пространство пилотируемых и беспилотных ВС
шумные. Аэротакси самолетного типа с
вертикальным взлетом и посадкой, дальностью до 500 км,
скоростью до 500 км/ч, грузоподъемностью до 500 кг и
более крупные для межрегиональных перевозок. На пути
создания таких ВС стоят многочисленные технические и
нормативные барьеры, которые предстоит преодолеть.
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Нужны ли России
авиационные
поршневые моторы?

Юрий Елисеев,
генеральный директор
АО Гаврилов-Ямский
машиностроительный завод
«Агат», генеральный директор
ПАО «Агрегат»,
доктор технических наук

«Агат» – недешевый камень,
но нужный. Помимо эстетической привлекательности агата
также в особой цене его физикохимические
свойства.
Это
достаточно прочная и твердая
порода, устойчивая к большинству типов кислот.

И

сторически завод «Агат»
выполнял очень важную роль
в отлаженной цепи производства авиационной техники – поставлял агрегаты для двигателей летательных аппаратов. Причем, делал это
исключительно по конструкторской
документации внешних разработчиков. С 2014 г. АО «Гаврилов-Ямский
машиностроительный завод (ГМЗ)
«Агат» ведет напряженную работу по
переходу к поставкам на рынок продукции собственной разработки.
Главной особенностью нового статуса является полная и безраздельная ответственность перед потребителем за все свойства поставляемой
продукции.
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Изменяется и ориентация предприятия на рынках машиностроительной продукции. Идет диверсификация производства в направлении
гражданской продукции и продукции
двойного назначения. Это, прежде
всего, агрегаты для нового «сердца»
регионального пассажирского самолета SSJ-100 – двигателя ПД-8, для
энергетического двигателя ГТ-110,
морских двигателей ДР-77, ДС-71,
ДО-90, М-90ФР. Интенсивно ведутся
разработки управляющей гидроаппаратуры для погрузчиков МЗИК
и машин нового поколения производства завода «Арсенал».

Сборка агрегатов
Особое место занимает программа
разработки и освоения производства
двигателей для легких самолетов и
вертолетов, судов на воздушной
подушке и аэролодок. Рынок этой
техники динамично развивается благодаря реализации государственных
программ развития малой авиации и
освоения Севера. Кроме самих двигателей, ГМЗ «Агат» осваивает разработку и производство полного набора
комплектующих изделий к ним,
таких как электронные блоки системы управления, топливные форсунки
и насосы высокого давления, регуляторы давления топлива, дроссельные
заслонки, электрические стартеры,
датчики давления и др.
Все работы ведутся в тесной
кооперации с ПАО «Агрегат», г. Сим.

По сути, создается холдинг двух
предприятий, давно и успешно функционирующих на рынке авиационных агрегатов и активно входящих
на рынок поршневых авиационных
моторов. Идет процесс создания
единой системы управления и подготовки кадров, шлифуется кооперация и разделение труда. Номенклатура
изделий,
поставляемых
ПАО «Агрегат» для изделий АО ГМЗ
«Агат», содержит 91 наименование:
литейные и штампованные заготовки
с разной степенью обработки, полностью готовые детали. Важнейшие
из них – корпусные детали, специальный крепеж, штуцеры, шестерни,
пружины, муфты и втулки. Проходят
испытания поршней для бензиновых
двигателей. Развиваются совместные
разработки Конструкторского Бюро
Перспективных Разработок ПАО
«Агрегат» с Отделом Главного Конструктора АО ГМЗ «Агат».
Работа по освоению легких авиационных поршневых моторов, по
сути, оказалась работой по восстановлению целой отрасли, утраченной
Россией еще во времена Советского
Союза. Мы первыми идем по этому
пути.
Согласно
исследованиям
ЦИАМ, наши двигатели находятся на
самом высоком уровне технологической готовности среди всех отечественных разработок в этой области.
А удел первых: первыми сталкиваться
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и со всеми проблемами на пути
к успеху. Мы первыми поняли, как
не хватает нам научных заделов,
специалистов, комплектующих изделий, технологий. Первыми столкнулись с концептуальными ошибками,
допущенными при формировании
технических заданий и обликов
двигателей.
Например, оказалась иллюзией
надежда на полную пригодность
автомотоциклетных технологий в
профессиональной авиации. Все, что
относительно хорошо зарекомендовало себя в «прогулочной», любительской и сверхлегкой авиации, не прошло серьезную профессиональную
проверку на надежность. Там ведь
главным критерием успеха является,
образно выражаясь, громкое «чириканье на плетне, до которого удалось
долететь». А в профессиональной
авиации, пусть хоть и легкой, главный критерий успеха – надежность
выполнения полетного задания.
На пути к этой надежности нам пришлось терпеливо выяснять, почему
текут сальники, трещат валы,
стираются кулачки, куда девается
компрессия, от чего нестабильны
утечки в форсунках, и как дроссельная заслонка вызывает колебания
оборотов. И еще многое-многое
иное, о чем совсем недавно мы не
имели ни малейшего представления.
На собственном опыте мы познали,
что имел в виду Президент Российской
Федерации, когда в сердцах сказал:
«…Всякие СНиПы-хрипы и примазывавшиеся к этому виду деятельности квази-участники процесса…».

Мы против технического авантюризма, но действующие в России
правила разработки продукции,
похоже, созданы не для развития
научно-технического прогресса, а для
оправдания существования тех самых
квази-участников процесса.
Посудите сами. Для обеспечения
современного уровня параметров при
современном же уровне надежности
наших двигателей нам нужны инновации. Это факт! Мы не умнее наших
предшественников и, располагая
только теми материалами и технологиями, которыми владели они,
скорее всего, сделаем только то же
самое, что получалось у них, то
есть авиамотор с техническим уровнем 1940-1950-х гг. Но ресурс в
150-200 моточасов сегодня никого не
удовлетворяет. В наше время нужен
авиамотор с, как минимум, в 10 раз
большим ресурсом, и при этом он, к
тому же, должен стоить примерно в
10 раз меньше. Только на современных автотехнологиях такой мотор
сделать невозможно. Нет таких моторов в автопроме. Надежность мощных грузовых моторов обеспечивается за счет их неприемлемо большого
для авиации веса, а высокофорсированных легковых моторов –
малой продолжительностью работы
на режимах высокой мощности.
Как сделать недорогой, легкий,
надежный мотор, способный долго
работать на близкой к максимальной
мощности? Кто знает ответ на этот
вопрос? Ссылки на опыт наших
зарубежных партнеров дают мало
практической пользы. Этот опыт,

во-первых, нам недоступен, а
во-вторых, неизвестна степень его
соответствия рекламным данным.
Гарантийный
ресурс
тех
же
«Ротаксов» составляет все те же
100 или 200 часов.

На ПАО «Агрегат»
Значительный резерв эффективности скрыт в управлении мотором.
Электроника открывает перед нами
широкие возможности иметь оптимальные параметры на всех высотах
и при любых состояниях атмосферы.
Но нужны инновационные алгоритмы управления и методики определения оптимальных параметров поршневых двигателей в конкретных
условиях полета.
Можно привести еще множество
примеров, но суть и так ясна –
перед нами встали проблемы общеотраслевого, если не общемирового
масштаба.
Отраслевые институты ЦИАМ,
ВИАМ, НИАТ готовы заняться
решением этих проблем, но ресурсов
только одного, скажем прямо, не
самого большого предприятия недостаточно для быстрого нахождения
ответов на множество вопросов.
Чтобы хоть как-то продвигаться к
намеченной цели, нам приходится
самостоятельно искать инновации
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в лабораториях и на кафедрах вузов,
в институтах РАН и в отдельных
производствах автомоторных компонентов. Найдя нужное, мы исследуем, испытываем и доводим это на
наших опытных образцах.
Но, проделав эту работу, упираемся в стену современной СРПП,
лишающей нас права самостоятельно, под полную нашу ответственность решать вопросы применения
проверенных инноваций. Мы вынуждены фактически выкупать такие разрешения у уполномоченных органов,
оплачивая испытания и исследования
в их лабораториях и на их стендах,
найденных и апробированных нами
технических решений. Как при такой
системе мы сделаем доступный для
потребителей авиамотор, если в его
стоимость нужно вложить затраты
целых отраслевых институтов?
Создавать
авиатехнику
без
научной
поддержки
отраслевых
институтов невозможно и нельзя.
Понимая это, мы сотрудничаем с
ними, консультируясь по проблемным вопросам и заказывая сложные
исследования. Мы с удовольствием
бы покупали у них нужные нам
инновации, доведенные до нужного
нам уровня. Это было бы выгодно
нам, так как избавило бы нас от
бремени высоких рисков, неизбежно
присутствующих при исследовании
инноваций. Но зачем покупать у них
ответственность за то, что мы самостоятельно уже сделали? Это долго и
дорого. И чем лучше и добросовестней институт, тем дороже, так как он
все 10 раз перепроверит, прежде чем
дать нужное нам разрешение. Если
эта система сдерживания инноваций
так уж необходима России, то почему
издержки на ее содержание должны

нести именно те, кто эти
самые инновации продвигает?
Есть известное изречение:
кадры решают все! Его невозможно опровергнуть. Низкий
уровень подготовки кадров
способен загубить любое дело.
Мы очень серьезно относимся
к этому вопросу. ГМЗ «Агат»
содержит собственный отдел
подготовки кадров и филиал
Рыбинского технического университета. Достигнуты договоренности с Ярославским техническим университетом о создании
в городе Гаврилов-Ям совместного
Научно-образовательного
центра.
Идея поддерживается Межотраслевой студенческой корпорацией.
Через нее в процессы воссоздания
авиамоторостроения
втягиваются
молодые ученые и студенты практически всех вузов страны. Да, существуют гранты Правительства РФ на
поддержку этой деятельности. Но
подготовка кадров – дело рискованное. Не секрет, что советская кузница профессиональных кадров умерла,
а российская еще только рождается.
В этот переходный период для
того, чтобы найти хотя бы несколько
действительно способных ребят,
приходится «просеивать» через сито
образовательных центров огромное
количество слабо мотивированных
студентов. КПД процесса получается
на уровне 3-5%. И, опять же, все
издержки и все риски этой работы

ложатся на предприятие, так как оно
и только оно, в нашей не самой богатой стране, способно оплачивать подготовку нужных ему специалистов.
Но почему мы должны платить за это
дважды? Один раз – прямыми расходами на создание и развитие НОЦ
и на оплату целевой подготовки студентов, а второй раз – в виде налога?
Почему бы государству не предоставить предприятиям хотя бы налоговый вычет на суммы, потраченные на
образовательную деятельность, как
это делается по отношению к физическим лицам?
Проблемы, проблемы, проблемы… Но, как пели мы в юности: это
очень хорошо, что пока нам плохо.
Проблемы свидетельствуют, что мы
не стоим на месте, что мы развиваемся в клубке противоречий.
И «забота у нас простая, забота
наша такая: жила бы страна родная,
и нету других забот!»

Хотел бы поздравить с 70-летним юбилеем
своего старинного друга, коллегу, создателя самых
современных отечественных авиационных двигателей, генерального
конструктора Александра Александровича Иноземцева!
Здоровья, творческого долголетия, новых свершений
на благо отечественной авиации!

АО ГМЗ «Агат»
152240, Ярославская область,
Гаврилов-Ям,
пр. Машиностроителей, 1
e-mail: agat@gmzagat.ru
http://gmzagat.ru

Одно из направлений деятельности ГМЗ «Агат» –
развитие авиатуризма и авиаспорта
на базе аэродрома «Агат».
Посадочная площадка «Агат». Координаты:
г. Гаврилов-Ям Ярославской области, КТА – 57.19.04 СШ;
039.49.02 ВД, частота 134.250 МГц (агат-старт)
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5 февраля 2021 г.,
АО «Аэроэлектромаш»,
головному предприятию
по разработке систем
электроснабжения для
авиационной техники,
исполнилось 80 лет.
Автор статьи, известный
специалист в области
вертолетостроения,
возглавляет предприятие
с 2018 г., ранее – генеральный директор
АО «КумАПП», Кумертау.

Н

Борис Малышев,
генеральный директор
АО «Аэроэлектромаш»

аше предприятие образовано 5 февраля 1941 г.
Приказом НКАП СССР № 6/05 на базе
Московского завода № 266 как Объединенное конструкторское бюро по разработке и производству агрегатов
дистанционного управления, электроприводов и другой
аппаратуры. С 1942 г. главное направление работы – конструирование и экспериментальная отработка агрегатов и
механизмов для электрооборудования новых самолетов.
В послевоенные годы предприятие решало задачи, связанные с развитием газотурбинных двигателей и реактивной авиации. В 1948 г. главным конструктором стал
Алексей Фролович Федосеев, возглавлявший завод почти
30 лет. Основными направлениями разработок на долгие годы стали: электрические машины (генераторы
постоянного и переменного тока, стартеры-генераторы,
электродвигатели, электромашинные преобразователи);
электропривод и электромеханизмы, блоки управления;
коммутационная, регулирующая и защитная аппаратура
и др. Началось широкое применение на борту систем
электроснабжения переменного тока, были разработаны
генераторы переменного тока серий СГО и СГС.
В конце 1960-х гг. МАЗ «Дзержинец» (так ранее именовался завод) стал головным разработчиком систем электроснабжения и заказчиком новых материалов, элементов, технологий и методов проектирования с их отработкой и внедрением. Развитие сверхзвуковой военной и пассажирской
авиации (Ту-144) выдвинуло задачу разработки систем электроснабжения, прежде всего генераторов, для
работы при высоких окружающих температур
и низкого давления. Были разработаны гидромеханические приводы постоянных оборотов
с рабочей жидкостью – маслом. Разработка
генераторов с жидкостным охлаждением
потребовала решения комплекса задач.
В мае 1978 г главным конструктором – ответственным руководителем предприятия был назначен Владимир Дмитриевич Жарков. Создавалось электрооборудование самолетов Ил-62, Ил-76, Ил-86,
а также нового поколения: широкофюзеляжных пассажирских – Ил-96-300,
Ту-204; транспортных – Ан-124 «Руслан»,

Ан-225 «Мрия», Ан-70; боевых
– МиГ-29, Су-27, Ту-160, для
космического корабля «Буран».
В 1990 гг. в период стагнации экономики большой вклад
в сохранение ядра коллектива
предприятия, завоеванных технических позиций, внесли
генеральный конструктор Виктор Васильевич Кушнерев и
команда управленцев под руководством Валерия Николаевича Захаренкова, фактически «вытащили» предприятие
после процедуры банкротства и вернули его в строй передовых разработчиков авиационных агрегатов и систем.
В последние годы АО «Аэроэлектромаш» реализовало
ряд новых разработок для пилотируемых и беспилотных
летательных аппаратов отечественного производства, в т. ч.:
ü для системы электроснабжения БПЛА «Орион»
разработаны генератор постоянного тока со встроенным
выпрямителем ГВП4Ш, блок регулирования и защиты,
токосъемник для питания противообледенительной системы винта и механизма управления шагом лопастей винта,
электрический тормоз шасси, а также электроимпульсная
противообледенительнная система несущих плоскостей;
ü закончена отработка ряда генераторов переменного
тока с масляным охлаждением для автономных источников
питания на базе силовой вспомогательной установки
ТА18-200 (НПО «Аэросила») мощностью 60, 90 и 120 кВА;
ü завершены разработка и испытания параметрического ряда токосъемников ПОС несущего винта вертолетов
Ми-28Н, Ми-171А2 и Ми-38 с элементами унификации по
техническим решениям, материалам, технологии.
Одна из приоритетных задач – участие в создании
линейки сверхлегких пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов с электрической силовой установкой.
Для задела по созданию систем электропривода воздушных
винтов разработан электродвигатель ВД-25000, построенный по традиционной для этого класса машин
схеме обращенного вентильного двигателя с постоянными
магнитами, силовой установки на базе газотурбинных
агрегатов для электропитания электроприводов винтов
летательных аппаратов. Решаются вопросы управления,
устойчивости и обеспечения безопасности.
Дальнейшее развитие АО «Аэроэлектромаш» связано с
внедрением новых, в первую очередь, цифровых
технологий и отечественного программного
обеспечения, реализацией планов по импортозамещению, созданию нового бортового электрооборудования для летательных аппаратов,
что обеспечивается высоким профессиональным
уровнем наших работников, сочетанием опыта
ветеранов и современной подготовки молодых
специалистов.

Акционерное общество «Аэроэлектромаш»
www.aeroem.ru
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Инновационные разработки
для пилотируемых и беспилотных
летательных аппаратов
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к 80-летию ЛИИ им. М.М. Громова

Коллективу
АО «Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Правительства Российской Федерации и коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации сердечно поздравляю
коллектив дважды орденоносного Государственного научного центра
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»,
головной организации в области летных исследований
и испытаний авиационной техники, с 80-летием со дня образования.

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

С

озданный решением руководства страны в марте 1941 г. во
главе с первым руководителем,
великим летчиком и организатором авиационной промышленности
Михаилом Михайловичем Громовым, институт внес выдающийся
вклад в создание, становление и
развитие отечественной авиации
и космонавтики.
Важное значение имеют проводимые институтом опережающие
научно-исследовательские и экспериментальные работы, которые определяют перспективу и облик авиации на
ближайшие десятилетия. Особо следует отметить заслуги института и
Школы летчиков-испытателей в подготовке блестящей плеяды героев-

испытателей: летчиков, штурманов,
инженеров, техников и других авиационных специалистов.
Сегодня
трудно
переоценить
ведущую роль АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» в научно-методическом и технологическом обеспечении
комплексных исследований и испытаний авиационной техники, подготовке специалистов-испытателей.
Хотел бы выразить благодарность
и искреннюю признательность вете-

ранам и всем сотрудникам института
за добросовестный, самоотверженный труд и высокий профессионализм. Уверен, что коллектив ЛИИ
им. М.М. Громова и в дальнейшем
будет осваивать новые направления
исследований и летных испытаний,
обеспечивать создание конкурентоспособной авиационной и космической техники и вносить достойный
вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

Желаю вам, дорогие друзья и уважаемые коллеги,
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов
в вашей благородной деятельности по развитию авиации
и космонавтики Российской Федерации.
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

Ю.И. Борисов

Коллективу, ветеранам и руководству
АО «Летно-исследовательский институт
им. М.М. Громова»
Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства
воздушного транспорта и от себя
лично сердечно поздравляю коллектив, ветеранов и руководство
АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» со знаменательным событием – 80-летием
со дня образования.

Ф

ундаментальная научная и мощная конструкторско-производственная база, уникальный флот
летающих лабораторий и высокопрофессиональная Школа
летчиков-испытателей позволили институту стать лучшей
и самой крупной испытательной базой авиатехники не
только в Российской Федерации, но и за ее пределами.
Славные страницы истории института отмечены
выдающимися исследованиями и научными открытиями,
достижениями новаторов и практическими разработками.
Именно при участии ЛИИ им. М.М. Громова получили
право на первый вылет и прошли испытания все основные
образцы военной и гражданской российской авиационной
32 техники, в том числе уникальный образец воздушнокосмического самолета «Буран».

Сегодня ЛИИ им. М.М. Громова – современный научно-производственный комплекс, в котором активно внедряются инновационные процессы и самые последние достижения науки.
Ваш институт – головная организация авиационной отрасли России по летным исследованиям и
испытаниям летательных аппаратов на всех этапах
их жизненного цикла.
Уверен, что роль АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» в дальнейшем
развитии отечественного авиапрома будет оставаться такой же значимой, как и на протяжении
всей 80-летней истории, а институт продолжит успешно
развивать научно-исследовательские и экспериментальные
работы, определять перспективу и облик авиации на
ближайшие десятилетия.

Желаю ветеранам и всему коллективу
АО «Летно-исследовательского института
им. М.М. Громова» здоровья и благополучия,
реализации всех намеченных планов и достижений,
новых побед и ярких открытий.
Руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта

А.В. Нерадько
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Государственному научному центру
Российской Федерации
АО «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова»
Уважаемые коллеги!
Коллектив АО «Авиапром» горячо и сердечно поздравляет
сотрудников и ветеранов Государственного научного центра
АО «Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова» со знаменательным юбилеем –
80-летием со дня образования Института!

С

озданный 8 марта 1941 г. в
соответствии с Постановлением Совнаркома СССР и
ЦК ВПК(б) от 13 июня 1940 г. на
базе подразделений ЦАГИ, Летноисследовательский институт, первым
начальником которого назначен
Герой Советского Союза Михаил
Михайлович Громов, стал уникальным научным центром, исследующим в разных режимах полета, в том
числе на созданных в Институте
летающих лабораториях, военные и
гражданские летательные аппараты,
их силовые установки, бортовое
оборудование, вооружение, а также
разрабатывающим методы, инструкции и авиационные стандарты обеспечения безопасности, надежности и
эксплуатационной технологичности
авиационной техники.
В годы Великой Отечественной
войны коллектив ЛИИ внес неоценимый вклад в создание и повышение тактико-технических характеристик боевых самолетов новых типов,
принесших на своих крыльях Победу!
В послевоенные годы в ЛИИ с
применением летающих лабораторий
проводились опережающие время
исследования в области создания и
совершенствования реактивной авиационной техники, развития методологии проведения летных испытаний
перспективных образцов летательных
аппаратов и бортового оборудования
различного назначения.
Очередной заметной страницей
в летописи ЛИИ стало участие в

программе Советского Союза по
освоению космоса. В 1957 г. Главный
конструктор космических кораблей
С.П. Королев привлек ЛИИ к решению проблем создания бортовых
систем пилотируемых космических
аппаратов. С 1960 г. на тренажерахстендах ЛИИ проходили тренировку
первые космонавты. Позднее в ЛИИ
тренировались многие космонавты
по программам космических кораблей «Восток» и «Восход».
В 1979 г. для работы по программе создания многоразового космического корабля «Буран» в институте
была сформирована группа летчиковиспытателей, которые успешно справились с поставленной задачей.
С 1992 г. в ЛИИ проходят авиационные выставки, в них принимали
участие многие зарубежные авиационные фирмы, а с 1993 г. ЛИИ стал
местом проведения Международного
авиационно-космического салона.
В тяжелые годы реформирования
авиационной науки Ваш коллектив
продолжал искать новые научные
подходы и методики летных исследований, позволяющие создавать конкурентоспособные образцы летатель-

ных аппаратов и новые авиационные
двигатели.
За прошедшие десятилетия в
ЛИИ работало более 40 Героев
Советского Союза, свыше 90 заслуженных летчиков и штурмановиспытателей. Среди ученых ЛИИ –
11 заслуженных деятелей науки и
техники, 50 лауреатов Государственной и Ленинской премий.
Глубокий след в истории института оставили выдающиеся летчики-испытатели М.М. Громов,
С.Н. Анохин, А.Н. Гринчик, Аметхан
Султан,
Г.М.
Шиянов,
М.Л. Галлай, Ю.А. Гарнаев.
И сегодня, продолжая лучшие
традиции ЛИИ, Вы успешно осуществляете комплексные исследования современной и перспективной
авиационной техники.
Важной заслугой коллектива
Института является создание и
сохранение действующей при ЛИИ
уникальной Школы летчиков-испытателей имени А.В. Федотова.
ЛИИ и АО «Авиапром» много
лет плодотворно взаимодействуют в
области регулирования и обеспечения деятельности экспериментальной авиации, в том числе по подготовке, повышению квалификации
и аттестации летчиков-испытателей,
руководителей и специалистов летноиспытательных подразделений предприятий авиационной промышленности России и стран СНГ.
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80 лет!

От всего сердца желаем Вам, уважаемые коллеги,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творческих
успехов, а вашему прославленному Институту – сохранения
и всестороннего развития материально-технической,
технологической, научной и учебной базы с учетом его
стратегического государственного значения для создания военной
и гражданской авиационной техники новых поколений!
С глубоким уважением и благодарностью за многолетнее плодотворное
сотрудничество,
Председатель
Совета директоров
АО «Авиапром»

Генеральный
директор
АО «Авиапром»

Заместитель генерального директора – начальник Управления
летной службы АО «Авиапром»

В.Д. Кузнецов

А.И. Анисимов

Д.А. Волошин
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Уважаемые коллеги,
читатели журнала «АвиаСоюз»!
этом году исполняется 80 лет со
контракту с Минпромторгом РФ по НИР
дня создания ЛИИ им. М.М. Громова.
«Аттестация – 2020». Совместно с другиСлавной датой стало 8 марта
ми предприятиями авиастроительной кор1941 г., когда в соответствии с
порации проведены научные исследования
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
и обеспечены летные испытания в интереот 13 июня 1940 г. на базе ряда подраздесах создания и совершенствования образлений Центрального аэрогидродинамичецов авиационной техники как гражданскоского института (ЦАГИ), а также вновь
го, так и военного назначения (МС-21,
созданного аэродрома «Раменское» был
МиГ-35, Су-30СМ, Су-35С, Т-50, RRJ-95В,
образован наш институт.
Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160М, Ту-22МЗМ
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» – базовый
и др.). Успешно проводились работы
отраслевой институт авиационной пров части научных исследований со смежмышленности, который многократно учаными партнерами: АО «ГосМКБ «Радуга»,
ствовал в предварительных и ГосударстАО «НЦВ Миля и Камова», АО «НИИ «Экран»,
венных испытаниях авиационной техники
АО «Концерн «Вега», АО «ПО «Севмаш»,
гражданского и военного назначения.
ПАО СЗ «Северная верфь», ПАО «СФ «Алмаз»,
Евгений Пушкарский,
Специалистами Института разрабатыФГУП «ЦАГИ» и др.
генеральный директор
ваются методики летных испытаний,
В 2015-2020 гг. совместно с АО
проводится оценка летательных аппара- АО «ЛИИ им. М.М. Громова» «Авиадвигатель» и АО «ОДК «Климов»
тов и их систем, с помощью многофункциональных летаюпроведен значительный объем испытаний двигателей
щих лабораторий подготавливаются и осуществляются
нового поколения ПД-14 и ТВ7-117 на самолетах – летаюсложные виды летных экспериментов. Созданные в
щих лабораториях Ил-76 ЛИИ, существенно расширилась
Институте специальные бортовые средства измерения,
тематика сотрудничества с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
регистрации и обработки результатов летных испытаСпециалистами Летно-испытательного центра (ЛИЦ)
ний применяются во многих экспериментах и обеспечисвоевременно и качественно обеспечены заявленные авиавают получение необходимой информации для продвижестроительными компаниями экспериментальные полеты
ния авиационной техники в серийное производство.
по испытаниям авиационной техники на базе современно
Ежегодно на испытательном аэродроме ЛИИ обеспечиоснащенного аэродромного комплекса. Прошедший реконваются полеты экспериментальной авиации авиастроиструкцию и модернизацию аэродромный комплекс готов к
тельных компаний ПАО «ОАК», а также государственной и
сопровождению полетов не только экспериментальной
гражданской авиации, авиации МЧС России. На постоянной
авиации, но и к обслуживанию воздушных судов гражданоснове продолжены и наращиваются объемы полетов
ского сектора авиационной отрасли. Аэродром готов к
воздушных судов гражданской авиации «Рампорт АЭРО».
комплексному обслуживанию заинтересованных партнеШкола летчиков-испытателей им. А.В. Федотова, приров, включая топливозаправку, метеообеспечение, пассанесшая мировую славу ЛИИ благодаря своим выпускникам,
жиро- и грузоперевозки и др. Силами специалистов инжеявляется единым отраслевым учебным заведением авианерно-авиационного комплекса проводятся работы по
ционной промышленности России, осуществляющим подгодооснащению летающих лабораторий и подготовке их к
товку и повышение квалификации специалистов авиадальним перелетам по сопровождению летных испытаний.
ционного персонала экспериментальной и гражданской
Топливный комплекс ЛИИ обеспечил заправку и обслужиавиации.
вание воздушных судов экспериментальной авиации,
В Школе летчиков-испытателей подготовлены тысячи
а специалистами подразделений ЛИИ обеспечено беспереспециалистов отрасли, в т. ч. около 900 летчиков (штурбойное функционирование инженерных коммуникаций и
манов) – испытателей (основной набор). Каждый десятый
инфраструктуры как самого предприятия, так и других
из выпускников основного набора стал Героем, каждый
предприятий, находящихся на его промплощадке.
четвертый – Заслуженным летчиком (штурманом) –
Пользуются спросом услуги на объектах непромышлениспытателем.
ной сферы. Медицинскими работниками спецполиклиники
На базе ЛИИ продолжает свою работу отраслевой
ЛИИ проводится диспансеризация сотрудников предприяМетодический совет в целях контроля готовности опыттия, работников базирующихся предприятий и граждан
ных воздушных судов к первому полету, а также к испыгорода Жуковского. Медицинская помощь оказывается по
таниям на особо сложных режимах.
всему спектру медицинских услуг. Пользуются спросом
Аспирантура Института более 70 лет обеспечивает
гостиницы ЛИИ, находящиеся в Жуковском и Ахтубинске.
подготовку инженеров-испытателей и исследователей
В целом, накопленный научно-теоретический потенциал,
высшей квалификации.
высокопрофессиональные специалисты ЛИИ, обладающие
Результаты деятельности Института востребованы
необходимыми компетенциями, и имеющаяся материальновсеми предприятиями авиационной отрасли, Минпромтехническая база, активно модернизируемая в настоящее
торга РФ, Минобороны РФ и другими, в т. ч. зарубежными.
время с учетом тенденций развития авиационной отрасли
По основным направлениям деятельности специалиРоссии, позволяют обеспечивать Институту выполнение
стами Научно-исследовательского центра (НИЦ) успешно
задач по предназначению сегодня и, убежден, являются
проведены работы по заключенному государственному
платформой для востребованности ЛИИ завтра.
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Летно-исследовательский центр
мирового уровня

Г

осударственный
научный
Центр
РФ
(ГНЦ
РФ)
Акционерное
общество
«Летно-исследовательский институт
им. М.М. Громова» (АО «ЛИИ им.
М.М. Громова») – головное предприятие авиационной промышленности по летным исследованиям безопасности полетов экспериментальной авиации, оценке летательных
аппаратов и их систем, разработке
технологий и методологий летных
испытаний, проектов комплексных
систем измерений, трассовых испытательных комплексов, проведению
сложных видов летных экспериментов, по разработке единых руководств
и методик испытаний авиационной
техники. Результаты деятельности
ГНЦ востребованы всеми предприятиями авиационной промышленности, Минобороны РФ, а также авиастроительными компаниями ближнего и дальнего зарубежья.
Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова основан
в 1940 г. в соответствии с
Постановлением Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б). Перед Институтом
при его создании были поставлены
задачи: участие в разработках и испытаниях летательных аппаратов и их
систем, проведение летных исследований для создания научного задела.

Летно-исследовательский институт
(ЛИИ) начал свою деятельность
8 марта 1941 г. в соответствии с
исполнением Постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 июня
1940 г. на базе ряда подразделений
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а также вновь
созданного аэродрома «Раменское».
Первым начальником Института
стал Герой Советского Союза, заслуженный летчик СССР, профессор
Михаил Михайлович Громов, его
заместителем по летной части – Герой
Советского Союза А.Б. Юмашев,
заместителем по науке – профессор
А.В. Чесалов.
По инициативе М.М. Громова в
1947 г. в ЛИИ была создана Школа
летчиков-испытателей (ШЛИ). Постановлением Совета Министров
СССР от 26 апреля 1986 г. № 494
Летно-исследовательскому институту
присвоено имя М.М. Громова (ЛИИ
им. М.М. Громова).
Основные научные направления
возглавили: М.А. Тайц, B.C. Ведров,
Б.Н. Егоров, Г.С. Калачев, Н.С. Строев, Л. Л. Тартаков, С.И. Турецкий,
А.С. Повицкий, Д.И. Антонов и другие. Начало летной деятельности
Института формировалось под влиянием известных летчиков-испытателей, таких как Ю.К. Станкевич,
А.Н. Гринчик, Н.С. Рыбко, Г.М. Шиянов, М.Л. Галлай, С.Н. Анохин,
В.Л. Расторгуев, В.П. Федоров.
ЛИИ был создан как комплексный
научно-исследовательский институт,
деятельность которого включала бы
исследования летательных аппаратов,
силовых установок, самолетного и
спецоборудования различного назначения и их взаимодействия.
Великая Отечественная война
значительно изменила запланированный характер и направления работ
Института. В трудных условиях военного времени ЛИИ проводил испыта-

Будущая ВПП ЛИИ (ориентировочно 1940 г.,
еще аэродром ЦАГИ)

ния и исследования с первоочередной целью
поддержания на
заданном уровне
требуемых летнотехнических и эксплуатационных
характеристик и
свойств боевых
самолетов конструкторских бюро
(ОКБ) А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина, А.И. Микояна, В.М. Петлякова,
Н.Н. Поликарпова, С.В. Ильюшина.
Наиболее опытные специалисты
Института активно привлекались к
испытаниям опытных и модифицируемых самолетов, оказывали помощь
головным серийным заводам во внедрении в производство и эксплуатацию
новых улучшенных или модифицированных образцов самолетов, двигателей и оборудования. Значительная
часть подразделений ЛИИ была
эвакуирована в Казань и Новосибирск, где было проведено много
нужных и важных работ, испытаний
и исследований.
Государство достойно оценило
вклад работников ЛИИ в обеспечение
боевой мощи отечественной авиации.
В 1945 г. Институт был награжден
орденом Красного Знамени. Многие
специалисты были отмечены различными орденами и медалями СССР.
После войны ЛИИ активно работал по заданиям, связанным с испытаниями и освоением дальнего стратегического бомбардировщика Ту-4 с поршневыми двигателями. Первый полет
на первом Ту-4 был доверен летчикуиспытателю ЛИИ Н.С. Рыбко и бортинженеру В.А. Антонову. В испытаниях позднее принимали участие
также многие инженеры и специалисты ЛИИ.
Летные испытания первых отечественных реактивных истребителей,
созданных в 1940-1950 гг. в ОКБ

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

«Вперед и только по прямой!»
М.М. Громов
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Первый начальник ЛИИ –
Герой Советского Союза
М.М. Громов
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А.И. Микояна, С.А. Лавочкина и А.С. Яковлева
и, позднее, в ОКБ
П.О. Сухого, на аэродроме Института проводились подразделениями
летно-испытательных
станций ОКБ совместно
или в тесном взаимодействии с ведущими учеными, инженерами и летчиками ЛИИ.
Так, первый испытательный полет на
первом экземпляре реактивного самолета И-300 Ф-1 (МиГ-9), созданного
в ОКБ А.И. Микояна, был выполнен летчиком-испытателем ЛИИ –
А.Н. Гринчиком, два последующих
экземпляра также были испытаны
летчиками Института Г.М. Шияновым и М.Л. Галлаем.
Важнейшие работы проводились
специалистами ЛИИ в области создания отечественной реактивной авиации, освоения околозвуковых и
сверхзвуковых скоростей. В решение
этих задач особый вклад внесли:
И.В. Остославский, Н.С. Строев,
Г.С. Калачев, В.В. Уткин, А.Д. Миронов, И.М. Пашковский, М.И. Герасимов, В.В. Косточкин, Н.И. Тихонов, М.Д. Романов, М.С. Егоров,
Н.Т. Коробан, A.M. Знаменская и др.
В 1950-1960 гг. в ЛИИ совместно с
ОКБ С.В. Ильюшина, А.Н. Туполева,
В.М. Мясищева успешно проводились
летные испытания и доводка тяжелых
самолетов Ил-28, Ту-14, затем Ту-16,
Ту-95, М-4, в дальнейшем быстро
принятые на вооружение.
Большинство самолетов и вертолетов последующих поколений были
испытаны или доведены с участием
летчиков-испытателей
Института.
Это – Герои Советского Союза,
Заслуженные
летчики-испытатели
С.Н. Анохин, Амет-хан Султан,
Ф.И Бурцев, В.П. Васин, И.П. Волк,
Ю.А. Гарнаев, А.Н. Грацианский,
О.В. Гудков, Э.П. Княгиничев.

В.И. Лойчиков, Г.М. Шиянов, А.А. Щербаков и
другие, а также Герои
России – А.Д. Грищенко, П.И. Казьмин,
А.Н. Квочур, А.В. Крутов, Л.Д. Лобас и др.
Многие
летчикииспытатели ОКБ и заводов, ставшие затем выдающимися специалистами
своего
дела,
прошли
обучение в Школе летчиков-испытателей, созданной в ЛИИ в 1947 г., и затем приобретали практический опыт особо
сложных испытаний, работая в ЛИИ.
К числу научных направлений,
в развитие которых коллективы подразделений Института внесли наибольший вклад, относятся следующие
исследования:
ü особенности устойчивости,
управляемости самолетов всех категорий, в том числе при сваливании в
штопор на больших углах атаки;
ü аэродинамика вертолетов;
ü нагружение конструкции и
вибрация самолетов и вертолетов;
ü проблемы
гиперзвукового
полета, включая аэротермодинамику,
динамику полета, теплозащиту, системы управления;
ü отработка самолетов корабельного базирования;
ü доводка двигателей и силовых
установок самолетов и вертолетов;
ü совершенствование, а в некоторых случаях, и разработка оборудования различных систем воздушных
судов.
Важное место в работе Института
занимали исследования таких актуальных проблем, как звуковой удар,
шум на местности, спутный вихревой
след.
Существенный вклад специалисты
ЛИИ внесли в развитие технологии
летных полигонных испытаний беспилотной авиационной техники,
в т. ч. – в создание полигонов, методов и средств полигонных испытаний
и траекторных и телеметрических
измерений, создание
самолетных
командно-измерительных
пунктов
(СКИП), испытаний
комплексов
вооружения.
Специалисты
ЛИИ с самых ран-

них этапов приняли активное участие
в создании, становлении и развитии
системы сертификации гражданских
воздушных судов, в т. ч. – отечественных норм летной годности и авиационных правил, в проведении испытаний первого сертифицируемого
самолета Як-40, а затем и лайнеров
Як-42, Ил-86, последующих гражданских самолетов.
Значительную роль в развитии
авиационной отрасли сыграли опережающие работы Института по совершенствованию методов летных испытаний и разработке мер по повышению их эффективности. В ЛИИ
создано много специальных бортовых средств измерений, регистрации
и обработки результатов летных
испытаний. Большинство из них
стали базовыми для серийного производства и создания модификаций.
Важное место в работах ЛИИ
заняли летные исследования в космическом пространстве, которые стали
проводиться в Институте совместно с
ОКБ С.П. Королева еще за несколько
лет до полета первого спутника.
Для этого использовались пуски
«в зенит» баллистических ракет, на
них в качестве головных частей
устанавливались экспериментальные
гиперзвуковые модели. Эти модели
выводились на высоты 100, 200 и
500 км и возвращались в атмосферу
с различными скоростями.

Начиная с 1958 г., совместно с
ОКБ С.П. Королева, заводом «Звезда»
и другими предприятиями, был
выполнен большой объем исследований и испытаний систем жизнеобеспечения и спасания космонавтов для
космических кораблей типа «Восток»,
«Восход» и «Союз».
К первым полетам в космос первая
группа
космонавтов
в
составе
Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, В.Ф. Быковского, А.Г. Николаева, П.Р. Поповича, В.М. Комарова тренировалась в
лабораториях Института на тренажере
разработки специалистов ЛИИ.

Одна из первых летающих лабораторий ЛИИ Ту-2ЛЛ
для испытания турбореактивных двигателей, 1947 г.
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Летающая лаборатория Ту-104ЛЛ
с СУВ «Заслон» и АПУ-410-1
для ракет Р-33

Летные испытания полноразмерного атмосферного аналога
КК «Буран» на аэродроме ЛИИ,
1986 г.
С 1961 г. в Институте для исследования проблем невесомости, связанных с пребыванием человека на борту
космического корабля, а также для
подготовки будущих космонавтов и
физиологических исследований на
собаках была создана специализированная летающая лаборатория на базе
самолета Ту-104. По уникальным
методикам был проведен большой
объем исследовательских и тренировочных полетов, получен бесценный
материал для авиационно-космической медицины.
При создании трехместных пилотируемых кораблей «Восход» ЛИИ
осуществлял методическое сопровождение и частичное руководство комплексом работ в области отработки
систем спасения и «мягкой» посадки,
а также определения особенностей
конструкции корабля и методики
для обеспечения выхода человека в
открытый космос.
Большой опыт и научные материалы, накопленные Институтом в
предыдущие годы при проведении
аэрофизических исследований на
крупномасштабных гиперзвуковых
моделях, были успешно использованы в процессе создания космического корабля многоразового корабля
«Буран».
За период существования Института его ведущие специалисты как
высококвалифицированные эксперты

постоянно привлекались к расследованию сложных авиационных происшествий и катастроф. Особое место
в работе ЛИИ занимали также вопросы создания и отработки первых в
стране аварийных самописцев –
«черных ящиков», а в дальнейшем и
разработка соответствующей аппаратуры и методов автоматической обработки записей, анализа результатов
эксперимента.
Важнейшей функцией Института
является всеобъемлющее инженернотехническое обеспечение летноиспытательной работы базирующихся на аэродроме Летно-испытательных
подразделений
ОКБ
А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина,
П.О.
Сухого,
А.И.
Микояна,
А.С. Яковлева, В.М. Мясищева и др.
Испытательный аэродром ЛИИ
располагает самой протяженной в
Европе взлетно-посадочной полосой,
имеет специально оборудованную
многофункциональными радиотехническими средствами зону испытательных полетов, а также универсальную систему управления полетами и
контроля положения воздушных
судов в пространстве (УВД).
ЛИИ имеет также и мощную конструкторско-производственную базу,
обеспечивающую создание летающих
лабораторий, моделей, тренажеров,
моделирующих стендов, а также комплексов контрольно-измерительной и
контрольно-записывающей аппаратуры, приборов и датчиков измерений.
Для обеспечения контроля готовности опытных воздушных судов к
первому полету, а также к испытаниям на особо сложных режимах действует отраслевой Методический
совет Департамента авиационной промышленности Минпромторга России,
возглавляемый генеральным директором ЛИИ им. М.М. Громова
Е.Ю. Пушкарским.
Подготовка кадров инженеровиспытателей и исследователей осуществляется специальными кафедрами в Московском авиационном
институте и Московском физикотехническом институте. Для подготовки специалистов высшей квалификации в ЛИИ около 70 лет работает
аспирантура. Более 70 лет при ЛИИ
им. М.М. Громова функционирует
Школа летчиков-испытателей, которую закончили большинство летчиков
и штурманов-испытателей России и
других стран СНГ.

За прошедшие десятилетия сотни
специалистов ЛИИ за плодотворный
труд были награждены высокими
правительственными
наградами.
В год 40-летия (1981 г.) Институт был
удостоен ордена Октябрьской Революции за большие достижения в
развитии отечественной авиационной и космической техники.
Научную школу ЛИИ создавали
и развивали 35 докторов наук, более
300 кандидатов наук. Около 40 работников ЛИИ стали лауреатами
Государственной и Ленинской премий. 87 летчиков удостоены звания
«Заслуженный
летчик-испытатель
СССР и РФ», 25 штурманов –
«Заслуженный штурман-испытатель
СССР и РФ», 28 летчиков и штурманов ЛИИ удостоены высокого звания
Героя Советского Союза и Героя
Российской Федерации. В разные
годы работали и прошли «школу»
ЛИИ
41
летчик-испытатель
и
штурман-испытатель, удостоенные
впоследствии звания Героя Советского Союза и Героя Российской
Феде-рации, работая уже на других
предприятиях авиапромышленности.
На аэродроме ЛИИ с определяющей ролью и при непосредственном
участии Института с 1993 г. каждые
два года проводится Международный авиационно-космический салон
(МАКС), заслуживший широкое
признание в России и за рубежом.
В апреле 2012 г. ФГУП «ЛИИ
им. М.М. Громова» преобразовано
в ОАО «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
В 1994 г. предприятию присвоен
статус Государственного научного
центра Российской Федерации, который регулярно подтверждается.
В настоящее время Государственный научный Центр РФ, АО
«Летно-исследовательский институт
им. М.М. Громова» – головное предприятие авиационной промышленности по научно-методическому и технологическому обеспечению и проведению комплексных исследований и
испытаний авиационной техники.
В Институте успешно продолжаются опережающие научно-исследовательские и экспериментальные
работы, определяющие перспективу
и облик авиации на ближайшие
десятилетия.
С 2014 г. в ЛИИ испытывается
отечественный перспективный авиадвигатель ПД-14. В октябре 2018 г. он
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к 80-летию ЛИИ им. М.М. Громова
получил Сертификат типа, программа
испытаний продолжается.
В 2016 г. в ЛИИ приступили к
испытаниям двигателя ТВ-7-117СТ
для самолетов Ил-112В и Ил-114-300.
В настоящее время двигатель закончил второй этап испытаний, выдано
заключение по силовой установке на
первый вылет Ил-112В.
С апреля 2012 г. Институт входит в
структуру ПАО «ОАК», объединяющее крупнейшие авиастроительные
предприятия России, деятельность
которых направлена на сохранение и
развитие научно-производственного
потенциала авиастроительного комплекса РФ, обеспечение безопасности
и обороноспособности государства,
концентрацию интеллектуальных производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных
программ развития авиационной
техники.
В настоящее время основными
видами деятельности ЛИИ им.
М.М. Громова являются:
l научные исследования и
разработки в области естественных
и технических наук;
l проведение прикладных научно-исследовательских работ, в т. ч.
летных, в обеспечение создания новой
авиационной техники и решения проблемных вопросов ее разработки,
испытаний и эксплуатации;
l непосредственное участие в
оценке свойств и характеристик новой
авиационной техники в процессе ее
разработки и испытаний;
l проведение
опережающих
летных исследований и испытаний на
летающих лабораториях авиационных
двигателей и комплексов (систем)
бортового оборудования;
l разработка и изготовление
летающих лабораторий, моделей,
измерительных систем и систем
управления летным экспериментом;
l аэродромно-техническое
обеспечение
летно-испытательной
работы летно-доводочных баз ОКБ,
базирующихся на аэродроме;
l обучение летного и наземного
персонала экспериментальной авиации, периодическое повышение их

Двигатель ПД-14

квалификации в Школе летчиковиспытателей;
l обеспечение
проведения
Международных авиационно-космических салонов;
l обеспечение жизнедеятельности базирующихся на аэродроме организаций.
В настоящее время сформировалась действующая структура предприятия, исходя из необходимости
выполнения летно-исследовательских
работ в рамках задач, стоящих перед
авиационной
промышленностью,
таких как: летные исследования и
испытания авиационной техники;
безопасность полетов экспериментальной авиации; оценка летательных
аппаратов (ЛА) и их систем; разработка технологий, методического и
программно-математического обеспечения летных испытаний (ЛИ);
разработка проектов комплексных
систем измерений и обеспечению
безопасности ЛИ; исследования и
отработка систем на летающих лабораториях (ЛЛ) и моделях; проведение
сложных видов полигонных испытаний; летно-прочностные испытания;
оценка эксплуатационно-технических
характеристик всех типов летательных
аппаратов.
Приоритетными направлениями
деятельности ЛИИ им. М.М. Громова
на период до 2025 г. определены:
n участие в процессах создания
новой авиационной техники;
n работы по модернизации
летно-экспериментальной базы и
аэродрома с целью приведения их
в состояние, отвечающее современным требованиям;
n выполнение работ по созданию научно-технического задела;
n обеспечение летно-испытательной работы ДЗО ОАК и других
предприятий в заявленном объеме;
n совершенствование материально-технической базы и образовательного процесса в Школе летчиковиспытателей;
n повышение эффективности
деятельности Института.
В целях создания научно-технического задела специалистами ЛИИ

выполняются исследования по разработке технологий и совершенствование методов, в т. ч. с использованием
цифрового моделирования, информационно-измерительных средств,
экспериментальной и нормативнотехнической баз, направленных на
обеспечение проведения, сокращение
сроков и стоимости летных исследований, испытаний и сертификации
создаваемой в России гражданской
авиационной техники.
Данное направление исследований
является приоритетным для ЛИИ им.
М.М. Громова, т. к. обеспечивает создание опережающего задела в области
развития технологий и совершенствование методов проведения летных
экспериментов и испытаний авиационной техники.
Большое внимание уделяется
работам по стандартизации в рамках
Технических комитетов Росстандарта
ТК 323 и ТК 482 в обеспечение
реализации «Программы стандартизации в области разработки и применения компьютерных моделей и
электронных конструкторских документов на изделия военной техники
на 2020-2025 гг.».

При этом основной деятельностью
ЛИИ им. М.М. Громова является участие в создании новой авиационной
техники. Наиболее значимые направления:
r научно-методическое сопровождение подготовки и проведения
летных испытаний самолета МС-21;
r летные испытания современных отечественных двигателей ПД-14,
ТВ-7-117.
Институтом ежегодно выполняется не менее 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, из них более 50% – в интересах
развития отечественной гражданской
авиации или авиации двойного
назначения.
С 2015 г. ЛИИ принял участие в
испытаниях подавляющего большинства созданных или модернизиро-
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МиГ-29КУБ

Су-35С

ванных образцов авиационной техники: Су-57, МиГ-29К, МиГ-29КУБ,
Су-35С и других перспективных
самолетов.
В рамках реализации проекта
модернизации парка стоящих на
вооружении военно-транспортных
самолетов Ил-76М и Ил-76МД
Институт принял участие в летных
испытаниях самолетов Ил-76МД-М
и Ил-78М2, Ил-76МД-90А.
Осуществлены методическая подготовка и сопровождение наземных
и летных испытаний самолетов
Ил-112В, Ил-114-300 и Ил-96-400М.
Специалисты ЛИИ разработали
научно-методическое обеспечение для

Ил-112В

Ил-114-300

ских факторов (автономный стенд) –
для проведения наземных испытаний
средств бортовых измерений, аппаратуры, датчиков, информационноизмерительных систем;
m наземный комплекс для летных испытаний бортовых антеннофидерных устройств навигационнопосадочного и радиосвязного оборудования (НИК АФУ) – для оценки
при проведении летных испытаний
летательных аппаратов (ЛА) параметров бортовых АФУ навигационнопосадочного и радиосвязного оборудования диапазонов МВ и ДМВ;
m комплекс внешнетраекторных
и радиотелеметрических измерений
(комплекс ВТИ и РТИ) – для обеспечения внешнетраекторными и
радиотелеметрическими измерениями
летных испытаний современных и
перспективных образцов авиационной техники.

Первостепенное значение для
Института представляют работы по
модернизации и реконструкции экспериментальной базы:
ü завершение модернизации и
реконструкции радиополигона, в т. ч.
стендов «Гранит» и «Базальт», для
испытаний на электромагнитную
совместимость,
молниезащищенность, защиту от воздействия статического электричества;
ü модернизация
летающей
лаборатории Ил-76 ГТД для испытаний перспективных комплексов;
ü строительство топливозаправочного комплекса объемом хранения не менее 5000 т авиационного
топлива;
ü создание мобильного комплекса измерений уровня электромагнитного поля, создаваемого корабельными РЭС, для оценки биологической безопасности экипажей
кораблей и ЛА.
Гордостью ЛИИ является Школа
летчиков-испытателей, созданная по
инициативе М.М. Громова в 1947 г.
(приказ МАП СССР от 20.10.1947 г.).
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Су-57

испытаний и приняли участие в
испытаниях самолетов Ту-22М3М
и Ту-160М, Ту-95МСМ.
В интересах развития отечественной вертолетной техники ЛИИ принимал активное участие в работах по
модернизации и испытаниях вертолетов Ка-62, Ка-52К, Ми-171А2,
Ми-8МНП-2,
Ми-38-2,
Ми-38,
Ми-26Т и Ми-26ТС, Ми-8АМТШ,
Ми-8МТВ-5-1, Ми-17В-5, в части
касающейся обоснования характеристик и проведения предварительной
оценки проекта перспективного
скоростного вертолета (ПСВ).
Всего по результатам летных экспериментов, испытаний и исследований было выдано заключений:
в 2016 г. – 130, 2017 г. – 126, 2018 г. –
130, 2019 г. – 128, в 2020 г. – 111.
Выполнение данных работ невозможно без наличия современной
высокотехнологичной экспериментальной базы. В настоящее время ЛИИ оснащен мощными средствами для проведения
летных исследований и
экспериментов. В состав
уникальной стендовой
базы ЛИИ входят:
m многофункциональный испытательный летно-моделирующий комплекс «Навигатор» – предоставляет уникальные возможности
решения разнообразных задач, возникающих при проведении летных
испытаний (ЛИ);
m летно-моделирующий комплекс ЛМК-76ГТД на базе ЛЛ Ил-76
для отработки методологии и проведения летных исследований новых
типов и опытных газотурбинных двигателей и силовых установок ЛА;
m аэродромный испытательный
комплекс ЛИИ им. М.М. Громова;
m самолетный командно-измерительный пункт (СКИП) Ил-76 ЛЛ
– единственное мобильное средство
для обеспечения испытаний авиационно-ракетной техники на протяженных необорудованных трассах
испытаний;
m автономный стенд для испытаний средств измерений (СИ) на воздействие механических и климатиче-
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При создании Школы летчиковиспытателей был использован опыт
работы краткосрочных курсов повышения квалификации летчиковиспытателей, созданных на базе
ЛИИ в 1944 г. под руководством
Д.С. Зосима, который в то время
руководил летной частью ЛИИ.
Методическое руководство подготовкой осуществлял летчик-испытатель
И.В. Эйнис, преподавателями были
ведущие научные сотрудники, инженеры и летчики-испытатели ЛИИ,
в т. ч.: Н.С. Строев, Д.С. Зосим,
М.Л. Галлай, А.Н. Гринчик и др.
В настоящее время ШЛИ обеспечивает потребность в подготовке
летчиков-испытателей не только
Института, но и отечественных предприятий авиационной промышленности. За годы работы школа подготовила около 900 выпускников по
программе основного набора (летчиков-испытателей и штурманов-испытателей) и более 11 тыс. выпускников
по всем остальным специальностям
авиационного персонала экспериментальной авиации. 47 из них стали
Героями Советского Союза, 41 –
Героями Российской Федерации, 10 –
лауреатами
Ленинской
премии
и Государственной премии. Среди
выпускников – 154 Заслуженных летчиков-испытателей
СССР, 11 Заслуженных штурманов-испытателей
СССР,
четыре
летчика-космонавта
СССР, 8 Заслуженных пилотов
СССР, 70 Заслуженных летчиков-испытателей РФ, 10 Заслуженных штурманов-испытателей РФ, два Заслуженных
пилота РФ.
Институт развивает партнерство в сфере образования, взаимодействия с вузами по вопросам
целевой подготовки кадров, такими
как МАИ, МФТИ, МГТУ имени
Н.Э. Баумана, Рязанский ГРТУ,
Уфимский ГАТУ, СпБ ГУАП,
МИРЭА РТУ, СПб ГУ ГА.
Подбор кадров осуществляется
буквально со школьной скамьи путем
реализации программ практик и
стажировок,
целевого
обучения
в вузах. Так численность студентов,
обучающихся по программам высшего профессионального образования,
для Института на начало 2020 г.
составила 98 человек с учетом
договоров, заключенных вне выделенной квоты.

Аспирантура Института готовит
специалистов высшей квалификации
по
направлению
«Авиационная
и ракетно-космическая техника»,
молодым ученым оказывается материальная поддержка.
Немалая заслуга в научных достижениях коллектива ЛИИ принадлежит службам, обеспечивающим бесперебойное круглогодичное функционирование аэродрома «Раменское»
при выполнении летных испытаний
ЛИИ им. М.М. Громова и базирующихся организаций (ПАО «Туполев»,
ПАО «Ил», ПАО «ОКБ Сухого»,
АО «РСК «МиГ», ОАО «ОКБ
им. А.С. Яковлева», АО «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева», АО «ЛИИП
им. В.С. Гризодубовой», АО «ГСС»,
ФГУАП МЧС), транспортных и учебно-тренировочных полетов, спецрейсов, а также рейсовых полетов
самолетов ГА. Аэродром «Раменское»
в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к аэродромам
I категории по классификации
ИКАО, зарегистрирован в Государственном реестре гражданских аэродромов и в Государственном реестре
аэродромов экспериментальной авиации Российской Федерации и
допущен к эксплуатации.

Только в период подготовки и
проведения авиасалона МАКС-2019
было выполнено 839 самолетовылетов.
Конкурентоспособность научнотехнической продукции ЛИИ на отечественном рынке услуг обеспечена
наличием мощной и разноплановой
научной школы, уникальной экспериментальной стендовой базой и совершенными методиками проведения
летных исследований и испытаний.
Это предопределяет не только отсутствие конкурентов на отечественном
рынке услуг в области летных исследований и испытаний, но и широкую
известность и авторитет у зарубежных
авиастроителей.

Ка-62
Ка-52К

ЛИИ им. М.М. Громова налажено
сотрудничество и заключены контракты с Импортно-экспортной торговой
компанией при Китайском Летноисследовательском
институте,
с
Китайской международной холдинговой компанией авиационных технологий и другими зарубежными организациями.
С участием ЛИИ реализуются
международный проект HEXAFLYINT по разработке высокоскоростного
гражданского самолета и другие
значимые проекты по созданию
перспективной авиационной техники.
Большое внимание уделяется
совершенствованию
кадровой политики предприятия. Основной задачей по
сохранению кадрового потенциала
является
развитие
научных школ Института с
передачей опыта молодым специалистам, развитие наставничества, привлечение перспективных ученых с необходимым
уровнем компетенций, развитие системы поэтапного формирования научного облика творческих коллективов и ярких индивидуальностей.
Прикладываются большие усилия для
сохранения сложившихся научных
школ и развития новых соответственного видениям научно-технического
перспектив научно-технического прогресса и потребностей авиации будущего потенциала. Для этого не только
привлекаются на работу высококвалифицированные специалисты, но
и создаются условия для профессионального развития и закрепления в
ЛИИ наиболее квалифицированных
и опытных работников.
В целях сохранения и развития
кадрового потенциала Института,
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повышения престижа научных исследований и летных испытаний,
эффективного участия молодых работников в производственном процессе, обеспечения преемственности
опыта, профессионального роста и
социальной защищенности молодежи
предоставляется
дополнительный
социальный пакет в виде ежемесячных доплат к стипендиям, выплаты
пособия, оплаты стоимости проезда,
предоставления жилья и другие виды
материального и морального стимулирования.
Охрана здоровья работников и
социальное обеспечение – важнейшая область деятельность ЛИИ, обеспечивающая потребности не только
работников предприятия и членов их
семей, но и региональные потребности как градообразующее предприятие
городского округа Жуковский.
В
Спецполиклинике
ЛИИ
им. М.М. Громова обеспечивается
медицинское обслуживание работников Института и ветеранов, в т. ч.
врачебно-летная экспертиза летного
состава, медицинское обеспечение
безопасности полетов, участие в
поисково-спасательном обеспечении
и проведение предварительных и
периодических медосмотров.
Для работников, чьи условия труда
связаны с вредными и (или) опасными производственными факторами,
предусмотрено обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, дополнительным питанием.
Предоставляются социальные льготы
и гарантии работникам ЛИИ, а также

различным категориям неработающих
пенсионеров.
Традиционно работники ЛИИ
обеспечиваются льготными путевками
в Дом отдыха «Полет» в Крыму.
В рамках социального партнерства
организован детский оздоровительный отдых. Работники и ветераны
ЛИИ им. М.М. Громова имеют
возможность отправить на отдых
детей в оздоровительные учреждения
с частичной компенсацией стоимости
путевок.
Для привлечения и закрепления
молодых специалистов в ЛИИ реализуются различные жилищные программы:

l субсидирование части ежемесячного ипотечного взноса, для
выплат компенсации части ежемесячного платежа по договору жилищного
кредитования;
l предоставление места для
проживания в гостинице «Стрела» на
льготных условиях;
l выплата компенсации части
арендных платежей за арендуемое
жилье для молодых работников.
Евгений Пушкарский,
генеральный директор
ЛИИ им. М.М. Громова
Владислав Цыплаков,
научный руководитель
ЛИИ им. М.М. Громова
Константин Деев,
первый заместитель генерального
директора ЛИИ им. М.М. Громова
по науке
Денис Лебедев,
заместитель начальника
Научно-исследователького центра
ЛИИ им. М.М. Громова

Коллектив ЛИИ им. М.М. Громова в свой славный 80-летний юбилей
может с гордостью отметить, что несмотря на возрастающие потребности
в совершенствовании методов и технологий научных исследований,
Институту удалось не только не растерять свой научный потенциал,
но и кратно его преумножить, оставаясь в рядах ведущих организаций авиационной промышленности, приобрести новые компетенции, создать новые
научные школы, активно совершенствовать лабораторно-экспериментальную и стендовую базу.
В настоящее время одним из важных принципов деятельности научных
организации оборонно-промышленного комплекса является высокая адаптивность и способность реализации получаемого научного продукта как в сферы
военных и двойных технологий, так в области гражданского сектора промышленного производства в рамках Государственных программ диверсификации и Национальных проектов. И коллектив ЛИИ им. М.М. Громова с этой задачей успешно справляется, работает не только на сегодняшний день, но и на
перспективу, предопределяющую необходимость решать задачи на новых технологических уровнях и с использованием совершенных методов исследований.
В Летно-исследовательском институте им. М.М. Громова свято следуют
традициям, завещанным основателем Института Михаилом Михайловичем
Громовым. Они остаются базовым принципом деятельности ЛИИ: «Авиация –
это такой вид оружия, в котором особенно большую роль играет качество,
а не количество. Это относится и к технике, и к выучке людей»!
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Генеральному конструктору, управляющему
директору АО «ОДК-Авиадвигатель»
Александру Александровичу Иноземцеву
Уважаемый Александр Александрович!
От имени Правительства Российской Федерации и коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации поздравляю
Вас с 70-летием со дня рождения!
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ся Ваша трудовая жизнь неразрывно связана с авиацией
и прославленным Пермским
центром авиадвигателестроения, в
котором Вы трудитесь практически
50 лет. В родном коллективе Вы прошли все ступени конструкторской и
руководящей деятельности от инженера-конструктора до генерального
директора – генерального конструктора, управляющего директора АО
«ОДК-Авиадвигатель»,
возглавляя
предприятие с 2001 г. Являясь бесспорным лидером и идеологом
Пермского центра, в 2003-2009 гг. Вы
одновременно
руководили
ЗАО
«Управляющая компания Пермский
моторостроительный комплекс».
С Вашим именем тесно связаны
создание, запуск в серийное производство и внедрение в эксплуатацию двигателей семейства ПС-90А
для самолетов Ил-96, Ту-204, Ту-214,
Ил-76 и их модификаций. Сегодня
под Вашим руководством АО «ОДКАвиадвигатель» разрабатывает семей-

ство двигателей пятого поколения для
ближнемагистральных и среднемагистральных самолетов и промышленных установок. При Вашем непосредственном участии создан базовый
двигатель ПД-14 для нового самолета
МС-21-300 и линейки перспективных
авиационных силовых установок,
получивший российский сертификат
типа и подтверждение ИКАО на соответствие международным стандартам.
Вы успешно сочетаете конструкторскую и производственную деятельность с научной, педагогической и
общественной, являясь доктором технических наук, профессором, автором
более 120 научных работ и свыше
60 авторских свидетельств и патентов
на изобретение, заведующим кафедрой «Авиационные двигатели»

Пермского государственного технического университета.
Ваш большой вклад в развитие
отечественной авиации достойно оценен Государственной премией в области науки и техники, премией
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета.
Все эти высоты достигнуты благодаря Вашему профессиональному
и жизненному опыту, надежности,
качествам борца и новатора, умению
сплотить коллектив и настроить его на
решение актуальных задач.

Примите, уважаемый Александр Александрович, искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким,
дальнейших успехов в труде на благо Российской Федерации.
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

Ю.Борисов

Легенда российского авиастроения

Есть люди, которых знаешь много лет, с ними вместе
идешь по жизни, не отдавая отчета в том, что тебе
выпала удача стать свидетелем жизненного пути
одного из ярчайших представителей отечественного
двигателестроения – Александра Александровича
Иноземцева. 9 апреля 2021 г. ему исполняется 70 лет.
мя юбиляра уже сейчас стоит в одном ряду с такими
легендами отечественного авиадвигателестроения, как
Николай Дмитриевич Кузнецов и Павел Александрович
Соловьев. Именно П.А. Соловьев определил талантливого и инициативного молодого авиастроителя себе в преемники, назначив в
1983 г. главным конструктором – первым заместителем директора
предприятия. Казалось бы, судьба складывалась удачно, и шансы
возглавить предприятие и реализовывать свои идеи велики.
Но пришли другие времена. Государство потеряло контрольный и
блокирующий пакеты акций в «Авиадвигателе» и возможность
отстаивать свои интересы. Менялись собственники, руководители
предприятия. В сложных условиях А.А. Иноземцев смог возглавить работы по новому двигателю ПС-90 и его модификациям.
А.А. Иноземцев не только сохранил пермскую конструкторскую школу авиадвигателестроения, создал модификации для
газоперекачки и энергетики, но и активно участвовал в спасении
от акционерных разборок Пермского моторного завода, выпус42 кавшего эти двигатели. Его путь к руководству «Авиадвигателем»
получился далеко не таким гладким, как казалось в самом начале.

И

Автор этих строк глубоко убежден в том, что только закаленный в тех акционерных войнах конструктор-руководитель был
способен создать, в заданные сроки сертифицировать и поставить
на крыло совершенно новый отечественный двигатель ПД-14 для
магистральных самолетов. А ведь в то, что он будет сертифицирован вовремя, не верил почти никто, особенно самолетчики. И, безусловно, этому успеху способствовала интенсивная совместная
работа «Авиадвигателя», Росавиации и Авиарегистра России.
Как результат, недавно А.А. Иноземцев стал заместителем
генерального директора ОДК по управлению научно-производственным комплексом «Пермские моторы», объединившим
«ОДК-Авиадвига-тель» и «ОДК-Пермские моторы». Уверен, что
именно под его руководством пермские двигателестроители
достигнут новых рубежей в создании отечественных двигателей
для магистральных самолетов. Не будет преувеличением сказать,
что Александр Александрович Иноземцев уже при жизни стал
легендой отечественного авиадвигателестроения.
Мы испытываем гордость, что такой выдающийся авиаконструктор – член Редакционного совета журнала «АвиаСоюз».
Александр Книвель

Редакционный совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Александра Александровича Иноземцева
с юбилеем!
Здоровья и новых творческих достижений на благо
отечественной авиации!

Inozemctev_Aviaprom:Schablon AS.qxd 04.03.2021 12:53 Page 43

авиация и личность

Управляющему директору – генеральному
конструктору АО «ОДК- Авиадвигатель»,
члену-корреспонденту РАН Александру
Александровичу Иноземцеву
Уважаемый Александр Александрович!
От имени коллектива Акционерного общества
«Авиационная промышленность» и от себя лично сердечно
поздравляем Вас с 70-летием со Дня рождения!
аши высочайший профессионализм и подвижнический труд воплощены
в авиационных двигателях для
многих самолетов отечественной гражданской авиации.
Вы стали достойным преемником выдающегося конструктора
Павла Сергеевича Соловьева.
В сложные 1990-е гг. при Вашем
непосредственном участии и под
Вашим руководством в качестве
генерального конструктора ОАО
«Авиадвигатель» удалось сохранить кадры и производственную
базу пермской конструкторской
школы авиадвигателестроения.
Наряду с созданием и выпуском газотурбинных промышленных установок, широко востребованных в ряде отраслей экономики, специалисты КБ под Вашим
руководством
одновременно
продолжили совершенствование
авиационных двигателей ПС-90А
для широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского
самолета Ил-96-300 и семейства
среднемагистральных лайнеров
Ту-204/214.
Новейшая версия – двигатель
ПС-90А2 – один из лучших в
своем классе, разработанный
под Вашим руководством, устанавливался на среднемагистральном пассажирском лайнере
Ту-204СМ. Со стапелей ульяновского завода «Авиастар-СП»
в 2012 году сошел первый
глубоко
модернизированный
военно-транспортный самолет

Ил-76МД-90А с современными
двигателями ПС-90А-76, специально
разработанными
под
Вашим руководством для модернизации существующего парка
Ил-76МД/МФ/ТД/ТФ военного
и гражданского назначения.
И сейчас Вы на переднем крае
российского авиадвигателестроения, успешно реализуя проекты
по созданию перспективных двигателей пятого поколения ПД-14
для нового российского среднемагистрального пассажирского
самолета МС-21 и ПД-35 для

перспективных широкофюзеляжных магистральных самолетов.
Особенно отрадно, что свои
глубокие знания и огромный
опыт, свое отношение к делу
Вы передаете молодому поколению российских двигателестроителей. И на производстве
как управляющий директоргенеральный конструктор АО
«ОДК-Авиадвигатель», и как
профессор и заведующий кафедрой «Авиационные двигатели»
Пермского
государственного
технического
университета.
Таким образом, Вы формируете
надежное будущее пермской
конструкторской школы авиадвигателестроения.
В российском авиационном
сообществе, в том числе в
коллективе АО «Авиапром», Вы
пользуетесь огромным уважением
и авторитетом как профессионал
высочайшей квалификации и как
патриот-государственник с активной гражданской позицией.

АвиаСоюз / февраль—март / 2021
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От всей души желаем Вам, уважаемый Александр
Александрович, доброго здоровья, личного счастья,
новых творческих и производственных успехов на благо
развития отечественного двигателестроения.
С глубоким уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное
сотрудничество,
Председатель Совета директоров
АО «Авиапром»

Генеральный директор
АО «Авиапром»

В.Д. Кузнецов

А.И. Анисимов
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авиационные выставки
9-10 февраля 2021 г. в Москве
прошла традиционная
Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации.
В ней участвовали более
80 компаний из 16 стран мира.
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рамках выставки состоялись
несколько
конференций
и
пленарных сессий, на которых
обсуждались актуальные проблем развития авиатранспортной отрасли:
ü Перспективы
восстановления
авиаотрасли: антикризисное управление
– опыт 2020;
ü Цифровизация авиаотрасли –
возможности нового времени;
ü Инвестиции и технологии в
модернизации и управлении современной аэропортовой инфраструктурой.
На экспозициях и стендах были представлены основные направления инфраструктурных проектов и решений для
гражданской авиации:
l строительство, обслуживание и
функционирование аэропортов, аэродромов, вертолетных площадок;
l наземное аэродромное оборудование, башни УВД, машины сопровождения воздушных судов, связь и системы обработки данных, оборудование
общественного питания;
l IT-технологии и безопасность.
Весь спектр услуг по аппаратному и программному обеспечению для доступа в
зону аэропорта и контроля безопасности
по периметру, систем видеонаблюдения,
контроля, рентгеновских и детекторных
систем обнаружения, безопасности,
обучению;
l аэропортовый сервис. Техническое обслуживание, управление, сопутствующие службы и услуги на борту.
Все виды сервиса в аэропортовой зоне.

Интерес специалистов и посетителей
выставки вызвала экспозиция ООО
«Центр экологической безопасности
гражданской авиации» ECOFLIGHT.
Центр представил автолабораторию
мониторинга
авиационного
шума,
мобильные и стационарные пункты
съема уровня шума вблизи аэропортов,
глиссад и зон подхода воздушных судов.
Оборудование ECOFLIGHT поможет
девелоперам, компаниям-застройщикам
и другим интересантам получить экологический звуковой паспорт на территорию возможной застройки.

Компания «Евро Тэк» представила
все виды аэродромной техники: буксировочные тягачи, заправочные машины
всех видов заправки воздушных судов,
машины для противообледенительной
обработки воздушных судов, ленточные

погрузчики багажа и транспортеры
контейнеров и паллет.
Минский автомобильный завод
показал перронный автобус для пассажиров МАЗ 271. Аэродромная техника
была также представлена фирмами
Меркатор, AEBI Schmid, опытным
заводом № 31 ГА, компанией «АВТОТЕХИНМАШ».
Компания «Родер» демонстрировала
архитектурные технологии для аэропортов и аэродромов малой и региональной авиации, быстровозводимые
некапитальные здания: пассажирские и
багажные терминалы, пункты пропуска,
складские комплексы, ангары для
обслуживания и ремонта воздушных
судов, санитарные модули. Архитектурные решения компании позволяют
быстро возвести дополнительные терминалы и пропускные пункты, собрать
ангар для срочного техобслуживания и
ремонта на летном поле, ангары для
хранения воздушных судов.
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Концерн «Алмаз-Антей представил
продукцию гражданского и двойного
назначения: радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА
ROSC-1. Он позволяет обнаружить и
распознать различные типы воздушных
судов, включая малоразмерные и малоскоростные БПЛА.
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Для обнаруженных в зоне аэропорта
несанкционированных БПЛА «АлмазАнтей» предлагает автоматический перехватчик малоразмерных БПЛА «Волк-18»
– это высокоманевренный и скоростной четырехвинтовой дрон-перехватчик
вертолетного типа, оснащенный интеллектуальной системой автонаведения на
дрон-нарушитель и выстреливаемую
сеть-ловушку.
При
необходимости
«Волк» может пойти на таран для гарантированного уничтожения чужого БПЛА.

Интересной
для
посетителей выставки
стала также экспозиция фирмы «НИТА»,
одной из ведущих
российских компаний
в области научнотехнических разработок в гражданской и
государственной авиации, поставщика технических решений для
системы ОрВД.
9 февраля 20121 г.
были объявлены лауреаты двух самых
значимых премий в
авиатранспортной
отрасли: «Воздушные
ворота России» и
Skyway Service Award. 27 аэропортов
и авиакомпаний стали лауреатами в
различных номинациях этих премий.

Авиакомпания «Россия», входящая в
группу «Аэрофлот», удостоена премии
Skyway Service Award в номинации
«Лучшая авиакомпания – противостояние вызовам 2020» за развитие внутрироссийских направлений и открытие
полетов по новым туристическим маршрутам в 2020 г.
АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги»
стало обладателем премии Skyway Service
Award за скорую авиационную помощь.
В 2020 г. вертолеты «ЮТэйр» совершили

около 2500 вылетов и эвакуировали более
4000 пациентов из труднодоступных
регионов России.
По итогам голосования экспертной
комиссии, пассажиров и журналистов
аэропортами-победителями в основных
номинациях премии «Воздушные ворота
России» стали:
n пассажиропоток свыше 15 млн/
год
–
Международный
аэропорт
Внуково;
n пассажиропоток до 0,5 млн/
год – Аэропорт Туруханск, филиал
ФКП «Аэропорты Красноярья»;
n социальный проект – Аэропорт
Олекминск, филиал ФКП «Аэропорты
Севера».
Профессионалы отрасли и посетители смогли оценить инфраструктурные
проекты развития аэродромов и терминалов российских аэропортов, инновационные и технологические решения
в отрасли.
В рамках выставки прошли шесть
практических конференций, шесть презентаций в пространстве инноваций,
собственные мероприятия на стендах
участников.
Валерий Смирнов
Фото автора
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Славная история,
надежная репутация

46

Александр Окулов,

Николай Зубань,

генеральный директор
ПАО АК «Рубин»

председатель Совета директоров ПАО АК «Рубин»,
зам. генерального директора

75 лет назад приказом Народного комиссара авиационной промышленности от 15 марта 1946 г.
№ 113с на базе опытного конструкторского бюро
создан самостоятельный опытный завод № 279.
Его правопреемником является одно из ведущих
предприятий отечественного авиастроения –
Авиационная корпорация «Рубин».

П

уть становления и развития Авиационной корпорации (АК) «Рубин» достаточно уникален:
предприятие занималось проектированием и
изготовлением взлетно-посадочных устройств и гидроагрегатов для самолетов.
Большой вклад в определение научной тематики и
зарождения научной школы, организации производства,
создании испытательной базы, формировании и становлении коллектива специалистов предприятия внесли прославленные советские конструкторы –
ответственные руководители Трифон
Максимович Башта и Иван Иванович
Зверев.
Конструкторские
подразделения
Корпорации на протяжении всей ее истории играли очень важную роль.
Все серийно выпускаемые нашим производством изделия разработаны именно
инженерами-конструкторами Корпорации. Начиная от первых шестеренных
и ручных насосов, тормозных колес,
разработанных для первых образцов
авиационной промышленности СССР,
до не имеющих аналогов в мире привод-

генераторов, насосов регулируемой подачи, сложнейших
систем управления торможением самолета и других высокотехнологических агрегатов, комплектующих самолеты,
вертолеты и ракетно-космическую технику – все это
создали специалисты АК «Рубин».
Всего за 75 лет работы конструкторскими подразделениями АК «Рубин» спроектировано и поставлено на
производство более 1500 наименований различных агрегатов и зарегистрировано свыше 300 патентов на изобретения и полезные модели. Следует отметить, что все отечественные самолеты оснащены агрегатами нашей
разработки.
Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и
обеспечивает отечественную авиацию и ракетную технику
надежной продукцией, соответствующей по своим
научно-техническим характеристикам лучшим мировым
стандартам. Сегодня Корпорацией сделана ставка на
создание конкурентоспособного производства, адаптированного как к серийному выпуску, так и к созданию
уникальных изделий, дающих российской авиации право
уверенно поддерживать лидерские позиции в авиационном мире. Именно поэтому наше предприятие активно
занимается вопросами внедрения инноваций, технического переоснащения и модернизации производства.
АК «Рубин» специализируется на разработке, изготовлении, испытаниях, а также осуществляет сервисное
обслуживание и ремонт изделий по направлениям:
ü взлетно-посадочные устройства (тормозные и
нетормозные колеса, системы торможения, агрегаты
управления);
ü агрегаты гидравлических систем (привод-генераторы, насосы и насосные станции и др.)
ü системы управления (цифровые блоки управления
тормозными системами) и др.
Как непосредственный разработчик и
производитель компонентов и расходных
материалов для воздушных судов, АК
«Рубин» также выполняет ремонт и обслуживание
агрегатов
гидравлических
систем, колес и тормозных устройств
самолетов, произведенных в России и
странах постсоветского пространства.
Предприятие располагает самыми
современными производственными станками с программным управлением,
поточными линиями, обладает уникальным испытательным оборудованием
для агрегатов и устройств собственного
производства.
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Корпорация активно развивается, проводит модернизацию и техническое перевооружение производства, внедряет
новые технологии, строит современные цеха, при этом стабильно сохраняется рост объема выпускаемой продукции.
Сегодня изделия разработки АК «Рубин» проходят летные испытания на передовых образцах военной и гражданской техники.
Компактность, большой эксплуатационный ресурс,
гарантия и качество выпускаемых агрегатов способствуют
расширению диапазона применения и в других отраслях:
газовой, автомобильной, дорожной, горнодобывающей,
сельскохозяйственной, а также на железнодорожном, речном и морском транспорте. Все это дает возможность
Корпорации и в дальнейшем устойчиво развиваться.
На предприятии работают высококвалифицированные
рабочие и специалисты. Важнейшее направление кадровой
политики – сохранение и развитие научно-технического и
интеллектуального потенциала на основе повышения
эффективности подбора и подготовки персонала, обеспечения преемственности в работе и управлении, закрепления
высококвалифицированных работников и молодежи, что

является важнейшим фактором эффективности производства и конкурентоспособности создаваемой продукции.
Широко развито сотрудничество с образовательными
учреждениями среднего и высшего профессионального
образования (вузами), такими как Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский
авиационный институт (национальный исследовательский
университет), Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева и др. На нашем предприятии
используется хорошо зарекомендовавшая себя форма
закрепления молодых специалистов, обучающихся в ведущих вузах страны, которые непосредственно проходят
практику на производственной площадке Корпорации.
Внедряются элементы цифровой экономики, по-новому
выстраиваются коммуникационные процессы между работниками на всех уровнях управления производства.
Социальная политика руководства Корпорации
направлена на улучшение качества жизни работников,
поддержание здорового образа жизни.
На территории предприятия функционирует медицинский участок, оснащенный современным диагностическим оборудованием и укомплектованный квалифицированным медицинским персоналом. Заключены соглашения с ведущими медицинскими учреждениями Москвы
и Московской области для проведения консультаций и
обследования больных профильными специалистами.
Авиационная корпорация «Рубин» на основании заключенных соглашений активно реализует совместные благотворительные проекты: поддержка ветеранов предприятия,
ветеранов городского округа и Военно-воздушных сил; развитие детского технического творчества и духовно-культурного наследия; пропаганда здорового образа жизни среди
подростков и молодежи, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения; реабилитация детей и
подростков с ограниченными возможностями.

Поздравляем ветеранов, всех работников
Авиационной корпорации «Рубин»
с 75-летним юбилеем предприятия!
Благодарим за самоотверженный труд!
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событие

www.acrubin.ru

Уважаемые работники и ветераны
Авиационной корпорации «Рубин»!
От имени коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации поздравляю вас с
75-летием со дня основания
вашей организации!

В

оборонно-промышленном
комплексе нашей страны есть
предприятия, без результатов
деятельности которых трудно себе
представить
как
современные
Вооруженные силы России и отечественную авиационную промышленность, так и современное воздушное
судно. Одно из них – АК «Рубин»,
которая вот уже 75 лет разрабатывает, производит и сопровождает в
эксплуатации широкую номенклатуру изделий взлетно-посадочных

устройств, гидравлических авиационных систем для самолетов, вертолетов
и других летательных аппаратов гражданского, военного и специального
назначения, включая космический
летательный аппарат «Буран».
На фоне значимых производственных достижений важнейшими
результатами деятельности предприятия является создание современной
научно-производственной базы и формирование высококвалифицированного коллектива единомышленников,
способного решать самые сложные
задачи, стоящие перед авиационным
комплексом Российской Федерации.

АК «Рубин» в установленные
сроки и с высоким качеством выполняет заключенные контракты по
государственному оборонному заказу.
Выражаю
руководству,
всем
работникам и ветеранам АК «Рубин»
искреннюю признательность за ваш
значительный вклад в развитие отечественного авиационно-промышленного комплекса, добросовестный
самоотверженный труд и высокий
профессионализм.

Желаю вам, уважаемые коллеги,
крепкого здоровья, благополучия
и дальнейших производственных
успехов на благо авиации!

Первый заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

47
А.Ф. Ельчанинов
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авиапоставщики

Курс на производство,
а не только на
процедуры!
К 15-летию НП «Авиапоставщик»
Профильным ассоциациям в
авиационной отрасли довольно сложно сохранить свою
активность и эффективность на протяжении 15 лет.
Некоммерческому Партнерству «Авиапоставщик» это
удалось.

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

Н

екоммерческое Партнерство
(НП) «Авиапоставщик» было
создано решением юридических лиц – поставщиков авиационно-технического имущества (АТИ) –
и зарегистрировано 28 февраля
2006 г. в Минюсте России, что в
настоящее время соответствует статусу ассоциации согласно актуальной
версии Гражданского кодекса (ГК)
Российской Федерации.
В разные годы президентами
Ассоциации были известные и авторитетные авиационные специалисты
Александр Книвель (2006-2007 гг.),
Михаил Творогов (2012-2018 гг.),
Виктор Рябов (2018 г. – по н. в.).

А.Я. Книвель, О.Н. Коваль,
М.П. Творогов (слева направо)
В 2006-2009 гг. вице-президентом
НП «Авиапоставщик» был Михаил
Диденко, пилот гражданской авиации, безвременно ушедший из жизни
в 2009 г. Он внес огромный вклад в
формирование основ Ассоциации
авиапоставщиков.
С 2009 г. вице-президентом
Ассоциации является автор этой
статьи.
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Олег Коваль,
вице-президент
НП «Авиапоставщик»
Любая отраслевая организация,
в том числе наша Ассоциация,
сильна своими активными членами. За 15 лет число компанийчленов Ассоциации постоянно
менялось – одни выбывали из нее,
другие вступали. Вместе с тем,
за прошедшие годы сформировался костяк Ассоциации из числа
постоянных членов, чьи руководители составили Президиум
НП
«Авиапоставщик»:
Сергей
Вербецкий, Сергей Шейгас, Алимджан Исхаков, Виктор Денисов,
Александр
Жданов,
Богдан
Скрипник, Сергей Щербаченко,
Ольга Реуцкая и другие достойные
руководители организаций поставщиков.
На мой взгляд, уместно отметить руководителей и специалистов, вложивших свой труд и
талант в формирование внутренних
устоев нашей Ассоциации: Сергей
Солоденин, Владимир Антонов,
Александр Ковалевский, Александр Карпов, Игорь Меликов,
Михаил Азерников, Вера Оленникова (сайт).
Среди
наиболее
значимых
общественных мероприятий, проведенных Ассоциацией в последние пять лет, можно отнести
участие, совместно с дружественной Ассоциацией эксплуатантов

Фото: ПАО «Ил»
воздушного транспорта (АЭВТ), в
подготовке Постановления Правительства Российской Федерации об
отмене необходимости нанесения в
России дополнительной маркировки на новые авиационные шины,
включая импортные.
Ассоциация имеет опыт выхода
на международную арену. На авиасалоне МАКС-2013 был организован и проведен на высоком уровне
круглый стол с английскими
поставщиками (разработчиками и
изготовителями) комплектующих
изделий под патронажем UKTI –
Департамента
Торговли
и
Инвестиций Посольства Великобритании в Москве.
Вместе с тем, внутри Ассоциации НП «Авиапоставщик» постоянно проводится методическая и
просветительская работа по разъяснению авиационного законодательства, новаций в области лицензирования видов деятельности,
систем менеджмента качества,
управления поставщиками, обязательной сертификации комплектующих изделий. Ежегодно нашей
Ассоциацией
организовываются
семинары как внутри организаций,
так и общие – в Москве и СанктПетербурге.
За 15-летний период Ассоциация НП «Авиапоставщик» постепенно перешла из фазы, когда все
ее члены были средними (по меркам того времени) компаниями,
работающими в секторе авиационной дистрибуции, в фазу, когда
большинство этих компаний стало
дробиться на более мелкие фирмы.
Так, например, из одной компании
получалось две, а то и четыре
мелких фирмы, которые уже в
Ассоциацию не вступали.
При этом, были и такие компании, которые параллельно дистрибуции стали вкладывать заработан-
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ные средства в формирование и
развитие собственной производственной базы и освоение выпуска
мелкой авиационной продукции.
В 2020 г. дистрибуция в секторе
отечественной авиационной техники достигла практически своего
дна. При этом, производственные
компании из сферы малого бизнеса
с собственной продукцией стали
все более востребованными, в том
числе, на авиационном рынке.
Доля компаний-изготовителей
собственной продукции в составе
Ассоциации в 2020 г. достигла
половины! Понятно, что это не
столько рост, сколько уход членов
Ассоциации из ниши мелких дистрибьюторов согласно проведенному перераспределению отечественного авиационного рынка.
Вместе с тем, сложившееся
положение
свидетельствует
о
появлении в Ассоциации второй
идеологической платформы для
объединения. Если первая связана
с авиационной дистрибуцией, то
вторая – с изготовлением продукции
авиационно-технического
назначения. Согласно ФАП-21,
такая продукция относится к
компонентам 3 класса для гражданских воздушных судов, а именно, к комплектующим изделиям
категорий А и Б.
К главным направлениям развития нашей Ассоциации на период
2021-2024 гг. следует отнести:
1. Формирование и развитие
пула авиационных поставщиков комплектующих изделий, объединяющих
разработчиков и изготовителей агрегатов, деталей сборочных единиц,
стандартных изделий (металлические
крепежные изделия, неметаллические стандартные изделия).
2. Поддержание и, при возможности, расширение пула авиа-

няются синонимами, в НП
«Авиапоставщик» в инициативном порядке открыта целевая программа по
разработке специализированного глоссария (словарь
узкоспециализированных
терминов) для сегмента
сертификации типа изделий авиационной техники
для гражданской авиации
в интересах организаций
разработчиков и изготовителей (поставщиков) комплектующих изделий, в том
числе являющихся членами
Ассоциации НП «Авиапоставщик», и других организаций.
В
юбилейном
году
в Ассоциации объявлена
акция на прием новых
членов (дистрибьюторов и
поставщиков комплектующих изделий) на льготных
условиях. Акция продлится
до 31 августа 2021 г.
Отечественные
авиационные поставщики настроены на содержательную
деятельность. Уже пора,
на наш взгляд, загружать
их реальными заказами,
а не только подвергать
тщательным проверкам и
обязательным процедурам!
Наличие устойчивых и
достаточно крупных заказов является основой того,
что все требования к
Участники заседаний Президиума
поставщикам будут удовлеНП «Авиапоставщик»
творены.
(2011 г., 2012 г., 2013 г.)
Необходимо создавать и
строить современную авиациционных дистрибьюторов, составонную технику и одновременно
ляющих
историческую
основу
совершенствовать систему ее серАссоциации.
тификации, а не наоборот!
3. Укрепление взаимодействия
В поддержку этих задач служит
с профильными ассоциациями
закон «Об обязательных требова(САП, АЭВТ, «Ан-2» и др.) и регуниях в Российской Федерации»
лирующими органами (ФОИВ)
(ФЗ-247), вступивший в силу
посредством участия в совместных
с 1 ноября 2020 г.
мероприятиях и проектах по совершенствованию нормативной правовой документации (ФАП-21,
контрольные
карты
проверки
юридических лиц, документы по
стандартизации и унификации
комплектующих изделий).
В
связи
с
применением
в ФАП-21 терминов и определений, которые носят несистемный
www.aviasupplier.ru
характер и часто по тексту заме-
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Меры по обеспечению
воздушных перевозок вакцин
от коронавируса

Роман Вдовенко,
заместитель председателя
Межгосударственного авиационного
комитета, координатор Проекта
ИКАО-МАК

В рамках Проекта ИКАО-МАК
REP/01/901 «Повышение безопасности полетов и поддержание летной годности в
Государствах–участниках Соглашения» 1-2 февраля 2021 г.
Межгосударственным авиационным комитетом совместно
с ИКАО был проведен онлайн
семинар «Подготовка и реализация плана по обеспечению
доставки воздухом вакцин от
коронавируса».

В

семинаре приняли участие
более 150 отраслевых специалистов из 19 государств нашего
региона, Европы, Канады и США,
руководство и ведущие специалисты
авиационных администраций, авиакомпаний, аэропортов, аэронавигационных служб региона, а также ряда
международных организаций. Такая
обширная география и представительный состав участников обусловлены
исключительной важностью заявленной темы.
Обеспечение населения вакцинами от COVID-19 – первоочередная
задача, стоящая перед государственными властями, которую необходимо
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решить в целях остановки пандемии
коронавируса. И только путем воздушных перевозок возможно обеспечить
максимально
оперативные
поставки жизненно-важных вакцин.
Но существуют сложности, с которыми пришлось столкнуться авиапредприятиям при реализации этой
задачи. Речь идет, в том числе, о
значительном снижении провозных
грузовых емкостей за счет существенного сокращения пассажирского
воздушного сообщения (от 43% до
60% в зависимости от страны и региона), особенностях и сроках хранения
вакцин, об обеспечении «холодовой
цепи» на всем маршруте перевозки
вакцин от COVID-19, сложности гармонизации мультимодальных перевозок вакцин, а также о необходимости
повышенных мер авиационной безопасности и упрощения таможенных
формальностей.
На эти и другие темы были представлены доклады экспертов ИКАО,
Европейского и Североатлантического Регионального Бюро ИКАО,
МАК и представителей ИАТА, ведущих специалистов Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК),
Всемирной таможенной организации
(WCO), Латиноамериканской комиссии ГА (LACAC), Глобальной ассоциации экспресс-перевозок (GEA),
представителей Грузового терминала
Шереметьево-Москва-Карго и компании DHL Global Forwarding.
Открывая семинар, Дэни Гуиндон,
И.О. регионального директора ИКАО
Европа/Северная Атлантика, а также
Эльхан Нахмадов, заместитель регионального директора ИКАО Европа
ознакомили участников с основными
этапами Плана по обеспечению
доставки воздухом вакцин от коронавируса, подчеркнув, что для успешной
его реализации необходимы совместные усилия и гибкость всех государств
и участников процесса: авиационных

и таможенных властей, органов
здравоохранения и авиационной безопасности, производителей и перевозчиков.
Одной из самых актуальных тем,
поднятых на семинаре, стало обеспечение авиационной безопасности
при перевозке вакцин воздухом.
Этот вопрос затронула в своем выступлении «Особенности обеспечения
авиационной безопасности и упрощения формальностей при доставке
вакцин» Инга Дженти, консультант
ИКАО по авиационной безопасности
и упрощению формальностей.
Несмотря на то, что воздушная
перевозка вакцин не является чем-то
новым, спикер особо обратила внимание на важность ускоренной, безопасной доставки препаратов для вакцинирования от COVID-19 с учетом
необходимости обеспечения их хранения при низких температурах на всем
пути следования, требований к упаковке, а также принимая во внимание
значительно увеличившийся объем
таких перевозок.
Как пример, одним из наиболее
безопасных способов Инга Дженти
назвала использование процедур государственной
защищенной
цепи
доставки авиагрузов.
Документ,
опубликованный
ИКАО 25 января 2021 г., «Дистрибуция вакцин от COVID-19 и авиационная безопасность при перевозке
грузов» (State letter AS 8/7-21/6
«The distribution of COVID-19 vaccines
and Air Cargo Security») содержит
необходимые ссылки и рекомендации, и призван помочь государствам
в организации безопасных перевозок
вакцин.
Важным этапом в перевозке вакцин является пересечение грузом границы. С одни из способов ускорения
прохождения таможенных формальностей при перевозке вакцин –
процедуре Advance Cargo Information
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Все выступающие в своих докладах
признавали
важность
принципа
ИКАО – No Country Left Behind
(Ни одна страна не останется в стороне), то есть необходимость обеспечения вакцинами от коронавируса населения, в том числе государств в
удаленных регионах, изолированных
островов и других государств с уязвимой экономикой.
Большое значение для реализации
этого принципа в условиях сокращения провозных грузовых емкостей
имеет гибкость при предоставлении
перевозчикам прав на выполнение
полетов. Рекомендации по этой теме
предложила Кортни Робинсон, эксперт Бюро воздушного транспорта
ИКАО, со ссылкой на новое
Руководство ИКАО по экономическим и финансовым мерам смягчения
последствий пандемии коронавируса
для гражданской авиации.
В этой связи большой интерес у
участников семинара вызвал практический опыт применения в странах
Латинской Америки 7-й «свободы
воздуха» при перевозке грузов как
первого шага по восстановлению грузоперевозок воздушным транспортом
в условиях значительного сокращения
провозных емкостей, которым поделился в своем докладе Джейми
Биндер, представитель LACAC.
Большой блок программы семинара был посвящен вопросам взаимодействия ИКАО с экспертами международных организаций с целью упрощения формальностей для ускорения
перевозки вакцин и медицинских
товаров, а также ИКАО и ЕЭК ООН
в области внедрения упрощенных
цепей доставки и электронного доку-
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(ACI), включенной в Рамочные стандарты безопасности WCO (Safe FoS,
SAFE Framework of Standards),
участников семинара ознакомил
Хун Нгуен, технический офицер
Всемирной таможенной организации
(WCO). Также слушателям было интересно узнать о деятельности Всемирной таможенной организации,
связанной с поставками вакцин от
COVID-19.
Особую роль в обеспечении безопасной доставки вакцин, восстановлении пассажирского авиасообщения
и сохранении здоровья в гражданской
авиации играет программа ИКАО –
CAPSCA (Collaborative Arrangement for
the Prevention and Management of
Public Health Events in Civil Aviation) и
разработанная в рамках этой программы концепция Public Health Corridor
(PHC) – Общественный коридор
здоровья, одобренная Советом ИКАО.
С деталями этой программы, а также
с вопросами взаимного признания
документов, необходимых для безопасного пересечения границ экипажами воздушных судов, участников
семинара ознакомил Берк Боцкурт,
региональный офицер ИКАО.
Межгосударственный авиационный комитет, являясь организациейучастником CAPSCA EUR и координатором программы CAPSCA государств Восточной Европы, активно
участвует в процессах консолидации и
гармонизации усилий государств СНГ
в борьбе с распространением коронавируса. Действия МАК по снижению
эпидемиологического уровня пандемии были высоко оценены ИКАО и
авиационными властями государств
региона.

ментооборота в поддержку мер ООН
по COVID-19.
Специальный доклад «О взаимодействии ИКАО и ЕЭК ООН в области внедрения упрощенных цепей
доставки и электронного документооборота в поддержку мер ООН по
COVID-19» о возможностях цифровизации и использования технологий
защиты данных при авиационных,
а также мультимодальных перевозках
грузов, в том числе вакцин, был представлен Марио Апостоловым, региональным советником отдела экономического сотрудничества и торговли
ЕЭК ООН.
Также в ходе семинара представители Глобальной ассоциации экспресс-перевозок (GEA), Грузового
терминала
Шереметьево-МоскваКарго и компании DHL Global
Forwarding поделились примерами
подготовки и фактической реализации плана по обеспечению доставки
воздухом вакцин от коронавируса.

Участники семинара отметили
уникальность его тематики, актуальность и структурированность материалов, а также высокую важность затронутых вопросов для восстановления
грузового авиасообщения в условиях
пандемии и нехватки провозных
емкостей. По общему мнению участников, только консолидированные
усилия всего авиационного сообщества при поддержке государственных
властей позволят восстановить грузовое авиасообщение, жизненно важное
для перевозки вакцин, необходимых
для остановки пандемии COVID-19.
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Прошедший 2020 г. выдался
очень непростым для авиапроизводителей, в том числе для мирового лидера – компании Airbus,
которая, тем не менее, полностью выполнила скорректированный в апреле план
по поставкам самолетов заказчикам.
О работе компании в условиях пандемии
COVID-19, реализации основных программ,
а также о новых проектах Airbus в эксклюзивном интервью журналу «АвиаСоюз»
рассказал глава компании в России
г-н Жюльен Франьятт.
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«АС»: Уважаемый г-н Франьятт,
компании Airbus удалось поставить
рекордное количество самолетов
заказчикам в условиях кризиса авиационной отрасли. Как Вы в целом
оцениваете итоги 2020 г.?
Ж.Ф.: Действительно, 2020 г. был
очень непростым во многих отношениях, и достигнутые нами показатели
– результат совместных усилий Airbus,
наших заказчиков и поставщиков.
В апреле мы скорректировали наш
прогноз по поставкам на 2020 г.
с учетом меняющейся ситуации на
авиарынке, вызванной пандемией.
По итогам 2020 г. нами полностью
выполнен намеченный план по
поставкам авиационной техники:
87 заказчикам передано 566 самолетов
всех семейств (от А220 до гиганта
А380). Высоких показателей удалось
добиться, в том числе, благодаря
внедрению системы дистанционной
поставки своих самолетов (мы ее еще
называем «e-delivery»), что существенно помогло обеспечить бесперебойные
поставки при были закрытых границах.
Если сказать кратко, то процесс
«e-delivery» проходит в три этапа:
техническая
приемка
самолета,
его «электронная» передача, перегоночный рейс.
На первом этапе авиакомпания делегирует право
технической приемки самолета либо производителю,
либо организации ТОиР,
с которой она работает.
Приемка включает в себя

необходимые технические проверки,
тестовый полет, а также передачу технической документации заказчику.
На втором этапе проходит передача
и подписание документов и актов
приемки между авиапроизводителем
и заказчиком. Благодаря специально
разработанной Airbus цифровой платформе «e-SalesContracts», позволяющей безопасно и оперативно обмениваться документами и правками в
режиме реального времени, все эти
процедуры можно полностью выполнить дистанционным образом. После
передачи самолета авиакомпании
начинается подготовка к третьему
этапу. Перегоночный рейс может
выполняться как пилотами авиакомпании, так и назначенной третьей стороной. Кстати, в 2020 г. около 25%
всех поставленных самолетов были
переданы заказчиками именно таким
путем.
Если говорить о продажах, то в
2020 г. мы получили в общей сложности 383 заказа на наши самолеты,
из них 268 – «чистые заказы».
«АС»: Спасибо за подробную
информацию. Как сложившаяся ситуация повлияла на производственные

планы с учетом снижения объема авиаперевозок и, соответственно, спроса
на новые воздушные суда?
Ж.Ф.: Сегодняшний кризис –
самый серьезный, с которым сталкивалась
авиационная
отрасль.
Он затронул всю цепочку: производителей воздушных судов (ВС), авиакомпании, поставщиков, аэропорты
и другие авиационные структуры.
С самого начала пандемии мы создали оперативно-кризисный штаб, в
который вошли специалисты по продажам, операционно-производственной деятельности и финансам.
В их задачи входило управление
поставками с учетом сложившейся
ситуации и определение дальнейших
действий. В начале апреля, чтобы
нивелировать краткосрочное снижение спроса от авиакомпаний, мы снизили темпы производства самолетов
примерно на 40%: для семейства
A320 – до 40 самолетов в месяц, для
A330 – до двух, для A350 – до пяти.
Такая корректировка производственных темпов позволила выполнить
обязательства по поставкам самолетов
заказчикам, а также лучше адаптироваться к меняющейся ситуации на
рынке. Считаю, что компания Airbus
вовремя приняла необходимые меры,
а результаты 2020 г. – наилучшее тому
подтверждение.
В январе 2021 г. принято решение
о постепенном наращивании темпов
выпуска по ряду наших программ с
учетом меняющейся конъюнктуры
рынка. В частности, по программе
А320 планируется плавное увеличение
темпов выпуска с текущих
40 самолетов в месяц до
43 в III квартале 2021 г. и до
45 – в IV квартале 2021 г.
Кроме того, производство
самолетов семейства A220
будет увеличено с четырех
до пяти самолетов в месяц
к концу I квартала 2021 г.
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Что касается выпуска широкофюзеляжных самолетов, то мы пока
оставляем его на прежнем уровне:
примерно пять самолетов в месяц для
семейства А350 и два – для семейства
А330. Компания продолжает внимательно следить за ситуацией на рынке
и сохраняет за собой возможность
адаптировать производство, если она
будет кардинально меняться.
«АС»: Г-н Франьятт, как долго, на
Ваш взгляд, продлится кризис, когда
начнется восстановление отрасли?
Ж.Ф.: Безусловно, на этот вопрос
многие хотели бы получить ответ, но
пока ситуация остается неопределенной. Рынок авиаперевозок начинает
понемногу оживляться: мировые
внутренние перевозки восстановились
примерно на 65%, в то же время
международные – всего лишь на 25%.
С одной стороны, ряд стран, например, Франция, Германия, Великобритания ужесточают ограничения,
что, конечно же, отразится негативно
на перелетах. С другой стороны, внутренние перевозки в Китае и Южной
Корее, например, вернулись к уровню
100%. Внутренние перевозки в России
по итогам летнего сезона 2020 г. также
побили все рекорды.
Если говорить о прогнозах, то, по
нашим оценкам, сегмент узкофюзеляжных самолетов будет восстанавли-

ваться быстрее, чем широкофюзеляжных. В этом контексте дальнемагистральный самолет A321XLR
станет самым подходящим решением
для авиакомпаний, предоставив им
гибкость при планировании дальнемагистральной маршрутной сети,
позволяя максимально эффективно
выполнять полеты как по старым маршрутам, так и по новым. По нашим
оптимистичным оценкам, авиаперевозки смогут вернуться к уровню
2019 г. где-то в 2023-2025 гг. Мы твердо уверены в одном: рынок обязательно восстановится и вернется к росту.

что проект переходит от этапа разработки концепции к реализации.
Кстати, эта версия пользуется
большим спросом у заказчиков.
Только представьте: в разгар пандемии мы получили 37 новых заказов на
этот самолет. Как я уже сказал, он
станет отличным решением для авиакомпаний, когда дальнемагистральные перелеты начнут восстанавливаться. Кроме того, в 2020 г. мы
запустили новый продукт: бизнесджет ACJ TwoTwenty на базе модели
А220-100. Сразу же после его запуска
на него получено шесть заказов.
Мы продолжаем разработку технологий для самолетов следующего
поколения. Несмотря на кризис, компания по-прежнему уделяет внимание
важным темам, таким как: устойчивое
развитие и экологичный полет. Мы
нацелены на создание первого в мире
коммерческого самолета с нулевым
уровнем выбросов углекислого газа.
«АС»: Информация о запуске этого
самолета в разгар кризиса привлекла
внимание авиационного сообщества.
Можно ли подробнее об этом проекте?

«АС»: Планирует ли компания
Airbus скорректировать планы по
развитию своего модельного ряда с
учетом пандемии?
Ж.Ф.: Мы придерживаемся планов развития существующего модельного ряда и продолжаем фокусироваться на ключевых программах компании. Например, в апреле 2020 г. в
условиях кризиса компания достигла
важного рубежа: освоила выпуск первой металлической детали для программы A321XLR, сверхдальней версии семейства A320neo, способной
летать на расстояния до 8700 км,
предлагая при этом очень высокий
уровень пассажирского комфорта.
Это важное событие демонстрирует,

Ж.Ф.: В сентябре 2020 г. компания Airbus представила три концепта первого в мире самолета с нулевым уровнем вредных выбросов.
Проект получил название ZEROe.
Он включает в себя три самолета
разной вместимости (от менее
100 кресел и до 200) и дальности
полета, а также оснащенные разными
типами силовых установок, среди
них турбовентиляторный, турбовинтовой и гибридный турбовентиляторный двигатель. Считаю особо
важным отметить, что все три концепта – набор технологий, которые
мы изучаем и тестируем сегодня, не
стоит их воспринимать как некий
конечный вариант. Эти концепты
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нужны, прежде всего, для изучения
разных вариантов дизайна и технологий и выбора тех, которые будут
наилучшим образом соответствовать
поставленным задачам и, в конечном
счете, определят облик первого в мире
коммерческого самолета с нулевым
уровнем вредных выбросов. Каждая
из этих концепций имеет свои плюсы
и перспективы. Пока сложно сказать,
на каком из вариантов мы остановимся в конечном счете. Это будет
зависеть, как я уже сказал, от зрелости
технологических решений, а также
от потребностей рынка.
Водород – один из вариантов топлива для данного самолета. Считаем
эту технологию многообещающей и
достаточно перспективной для такого
ВС. Помимо экологичности, этот вид
топлива может быть создан из возобновляемых источников энергии.
Учитывая активные разработки технологий в этой области, эксперты
прогнозируют значительное снижение
стоимости производства водорода, что
тоже положительно отразится на проекте. Конечно же, все эти решения
требуют детальной технической проработки вместе с производителями
двигателей, которые будут играть важную роль в реализации
проекта водородного самолета.
«АС»: Когда, на
Ваш взгляд, такой
самолет может появиться на
рынке, как продвигается работа
по проекту?
Ж.Ф.: Мы предполагаем, что технологии, необходимые для создания
самолета с нулевым уровнем выбросов, достигнут высокого уровня готовности и зрелости уже в 2024-2025 гг.
После этого к 2026-2028 гг. планируется запустить программу, первый
самолет ожидается уже к 2035 г.
Необходимо понимать, что ежедневная эксплуатация ВС на водороде
потребует определенных изменений в
аэропортовой инфраструктуре для
обеспечения транспортировки водорода или же заправки ВС на регулярной основе. Это значит, что следует
подготовить соответствующую инфраструктуру. Здесь важно, чтобы все
участники авиационной экосистемы
были в равной степени вовлечены
в этот процесс. Мы уже подписали
меморандумы о взаимопонимании с
авиакомпаниям SAS и easyJet о начале
исследований в области инфра-

структурных требований для электрических, гибридно-электрических и
водородных самолетов.
Думаю, что создание «Водородного Хаба» в аэропортах станет
ключевым для реализации проекта.
Наша компания уже ведет предварительные переговоры с аэропортами,
заинтересованными в проекте. Недавно о своем интересе к проекту высказались аэропорты Парижа, а также
группа Air France-KLM, которые
вместе с нами запустили проект для
поиска идей и партнеров по созданию
такого «Водородного Хаба».
«АС»: Г-н Франьятт, как осуществляется и будет развиваться деятельность компании Airbus в России
и других странах постсоветского
пространства?
Ж.Ф.: Сегодня в парке девяти российских авиакомпаний эксплуатируется более 330 самолетов Airbus, включая наши новейшие модели А320neo,
A321neo и А350. Кроме того, в 2021 г.
к полетам на А320neo приступит авиакомпания Smartavia, став новым
эксплуатантом нашей авиатехники в
России. Отмечу, что российские авиакомпании – одни из лидеров по налету на самолетах семейства А320.
По данным на февраль, показатели
ежедневого налета достигали почти
17 часов!

Мы также расширяем наше
присутствие в других странах СНГ.
В 2020 г. новые самолеты семейства
А320neo были поставлены авиакомпаниям Air Astana и Uzbekistan
Airlines. Мне представляется, что
авиакомпаниям России и других
стран СНГ могут быть также интересны модели А321LR (long range) и
A321XLR (extra-long range). Эти самолеты позволят выполнять маршруты
протяженностью до 7400 и 8700 км
и будут особенно эффективны там,
где широкофюзеляжный лайнер
может быть слишком большим.
Эти модели могут стать хорошим
решением для открытия новых
направлений. Кстати, авиакомпания
Air Astana эксплуатирует уже четыре
самолета А321LR.
Кроме того, в 2021 г. получен
первый заказ на самолеты Airbus
в Туркменистане: авиакомпания

Turkmenistan Airlines заказала два
A330-200P2F (грузовая версия, переоборудованная из пассажирской).
Поставки заказанных самолетов
запланированы на 2022 г., благодаря
чему Turkmenistan Airlines станет
первым оператором этого типа в
Центральной Азии. В ближайшее
время мы ожидаем появление еще
одного нового эксплуатанта самолетов
Airbus в СНГ.

«АС»: Г-н Франьятт, как реализуется сотрудничество компании Airbus
c российскими предприятиями и организациями?
Ж.Ф.: Как вы знаете, мы сотрудничаем с Россией по разным направлениям уже 30 лет. Наш инженерный
центр в России ECAR в настоящее
время активно вовлечен в программу
А321XLR. Компания продолжает
сотрудничество с нашим титановым
партнером российской компанией
«ВСМПО-Ависма», она поставляет
титановые штамповки для программ
А320neo, A330neo и A350.
Мы также активно взаимодействуем с авиационными властями
России в области безопасности полетов и поддержания летной годности.
Планируем
провести
несколько
совместных мероприятий c нашими
партнерами
из
Росавиации
и
Межгосударственного авиационного
комитета в 2021 г.
«АС»: Г-н Франьятт, благодарю вас
за интересное и информативное интервью журналу «АвиаСоюз».
Вопросы задавал Илья Вайсберг
Фото компании Airbus
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экология

Система мониторинга
авиационного шума
На прошедшей 9-10 февраля 2021 г. Национальной выставке
инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) впервые было
представлено новое отечественное оборудование системы мониторинга
авиационного шума Ecoflight Monitoring. Оно позволяет решать задачи
контроля и управления шумом на местности вдоль маршрутов полетов
воздушных судов в районе аэродрома.
ü параметрических характеристик
се это стало возможным благодаря
ВС: масса, положение РУД двигателей,
деятельности коллектива нашего
обороты двигателя, обороты компрессора
предприятия – ООО «Центр экодвигателя, конфигурация планера, полологической безопасности гражданской
жение шасси, угол атаки, угол крена;
авиации» (ООО «ЦЭБ ГА»). Центр спеü параметров атмосферы: скорость и
циализируется на проведении исследонаправление ветра, температура воздуха.
ваний в области авиационной экологии,
Система мониторинга АШ может
разработки необходимого программного
состоять из стационарных, мобильных
обеспечения, изготовлении пунктов и
пунктов мониторинга, а также автомосистем мониторинга. В 2022 г. мы будем
биля-лаборатории для эксплуатации на
отмечать свое 20-летие.
территориях, где невозможно размещение
Нашему коллективу есть чем горни стационаров, ни мобильных пунктов.
диться. ЦЭБ ГА обладает самой оснаЦЭБ ГА поставляет собственное серщенной испытательной лабораторией в
Михаил Картышев,
тифицированное на проведение длительРоссии для проведения измерений авиагенеральный директор
ных измерений оборудование 1 класса
ционного шума и опытными специаООО «ЦЭБ ГА»
точности EcoFlight 14.11.
листами для выполнения поставленных
Автомобиль-лаборатория ECOBUS оборудован средзадач, например, развертывания автономной системы
ством измерения шума EcoFlight 14.11, системой отопления
мониторинга авиационного шума (АШ) вблизи конкретсалона, комфортным рабочим местом оператора с экраном
ного аэродрома, состоящей из 10 мобильных пунктов
диагональю 32 дюйма, пневматической мачтой для креплемониторинга, в течение двух недель.
ния всепогодного микрофона на требуемую высоту – 4 м от
Специалисты ЦЭБ ГА имеют колоссальный опыт проповерхности земли.
ведения измерений авиационного шума на местности всех
Оборудование мобильного пункта, состоящего из
типов воздушных судов (ВС), в т. ч. государственной и эксзащитного всепогодного бокса с электронным оборудовапериментальной авиации, с применением систем монитонием и четырехметровой телескопической мачты с микроринга при длительном проведении измерений. В год аналифоном, позволяет выполнять его перемещение и монтаж
зируется более 200 тыс. шумовых событий при полетах ВС.
одним специалистом.
Разработано уникальное программное обеспечение для
Система стационарных пунктов предусматривает размерасчетов уровней АШ на местности – AcousticLab и конщение защитных всепогодных боксов с электронным обоцентраций загрязняющих веществ при полетах ВС – PEGAS,
рудованием на земной поверхности, крыше здания или техверифицированное КАЕП ИКАО. Программное обеспеническом этаже с кабельным подсоединением к микрофочение Ecoflight Monitoring из единого центра управляет
ну, закрепленному на телескопической мачте на высоте 4 м
системой, обрабатывает и передает информацию от удаленот поверхности крыши здания или земной поверхности в
ных пунктов, расположенных в районе любого аэродрома
целях недопущения искажения результатов измерений.
страны, для хранения и качественного анализа данных.
Работа оборудования обеспечивается от сети электроснабРабота системы показала свою эффективность при
жения 220В или от встроенных в бокс аккумуляторных
сравнительном анализе применения эксплуатационных
батарей, на которых мобильный пункт осуществляет автоправил набора высоты при взлете самолетов NADP 1 и
номную работу в течение семи суток, стационарный –
NADP 2 и иных процедур, предназначенных для снижечетырех суток, ECOBUS – 14 суток. Каждый пункт может
ния шумовой нагрузки, а также зависимости создабыть оснащен метеостанцией и дополнительным датчиваемого шума от:
ками, необходимыми для сбора данных о шумовых собыü пространствентиях и пространственном положении воздушного судна.
ных характеристик возИспользуемое оборудование является эффективным
душных судов: высота
средством для мониторинга и контроля авиационного
полета, степень отклонешума на приаэродромных
ния от установленной
территориях.
схемы полета, скорость,
курс движения воздушных судов;
www.ecoflight.ru
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к 50-летию первого полета Ил-76
Николай Таликов,
главный конструктор ПАО «Ил»»

Полувековой полет
Об истории создания военно-транспортного
самолета Ил-76, внедрении его в эксплуатацию,
сферах применения и перспективах производства
в России рассказывает активный участник
реализации проекта этого уникального
отечественного воздушного судна.
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середине 1960-х гг. советская Военно-транспортная
авиация имела в своем составе более 650 самолетов,
в ее основе были турбовинтовые Ан-12 и несколько
новейших по тому времени тяжелых турбовинтовых Ан-22.
Турбовинтовые самолеты, при всех своих достоинствах
(экономичности, дальности полета и хороших взлетнопосадочных характеристиках), в силу аэродинамических и
конструктивных особенностей обладали ограниченной
крейсерской скоростью.
А для военных на первом плане находились требования
оперативности, позволяющей своевременно решать возникающие задачи, реагировать на часто меняющуюся ситуацию, максимально быстро доставляя войска, в т. ч. и
десантные, развертывая их на угрожаемом направлении
и выполняя задачи материально-технического обеспечения.
Одним из основных способов реализации этих требований
в те годы являлась скорость доставки десанта.
Американцы в то время уже отказались от создания
тяжелых турбовинтовых транспортных самолетов и начали
создавать реактивный транспортный самолет С-141
«Старлифтер». Выигрыш в скорости и энерговооруженности по сравнению с прекрасным и сегодня турбовинтовым С-130 был убедительным.
26 февpаля 1960 г. С.В. Ильюшин обpащается к пpедседателю Госудаpственного комитета СССP по авиационной
технике П.В. Дементьеву с пpосьбой pассмотpеть пpоект
военно-тpанспоpтного самолета (ВТС) Ил-60 с четыpьмя
туpбовинтовыми двигателями мощностью 8500 экв. л. с.,
pазpаботанного в соответствии с ТТЗ ВВС.
Его взлетный вес должен составлять 124,2 т. Полезную
нагрузку в 40 т он должен был перевозить на дальность
3600 км, а нагрузку в 10 т – на дальность 8700 км, при этом
размеры грузовой кабины – 4 х 4 х 30 м.
Hо в объявленном конкуpсе пpедпочтение было отдано
ОКБ О.К. Антонова с его самолетом Ан-22.
И все же звездный час ОКБ С.В. Ильюшина в создании
нового ВТС наступил. В соответствии с приказом министра
авиационной промышленности СССР от 28 июня 1966 г.
ОКБ приступило к разработке турбореактивного самолета
Ил-76. Предписывалось провести исследовательские работы по определению возможности создания среднего ВТС
с четырьмя турбовентиляторными двигателями, «предназначенного для выполнения задач, возлагаемых на военнотранспортную авиацию центрального подчинения и на
фронтовую ВТА, по посадочному и парашютному десантированию войск, боевой техники и военных грузов».
Министр объяснил свой выбор ильюшинского ОКБ
тем, что пришло время внести в военно-транспортную
авиацию культуру пассажирских гражданских самолетов,

Ил-76 – первый полет 25 марта 1971 г.

присущую ильюшинцам. При этом он опирался на изящество таких самолетов, как Ил-18 и Ил-62.
По результатам проведенной совместно с ЦАГИ проектно-исследовательской проработки было подгтовлено
техническое предложение по созданию ВТС с турбовентиляторными двигателями Д-30КП конструкции ОКБ
П.А. Соловьева, утвержденное Генеральным конструктором
С.В. Ильюшиным 25 февраля 1967 г.
27 ноября 1967 г. Совет Министров СССР принял
Постановление о создании военно-транспортного самолета
Ил-76. Коллектив ОКБ приступил к разработке конструкторской документации на самолет.
Все pаботы по созданию самолета пpоходили под
pуководством заместителя Генеpального констpуктоpа
Г.В. Hовожилова (28 июля 1970 г. он назначен
Генеpальным констpуктоpом Опытного констpуктоpского
бюpо московского машиностpоительного завода «Стpела»,
сейчас – ПАО «Авиационный комплекс имени
С.В. Ильюшина»).
По техническому заданию ВВС самолет должен был
иметь хорошие взлетно-посадочные характеристики, эксплуатироваться с любых взлетно-посадочных полос (ВПП),
в т. ч. и с грунтовых с низкой плотностью грунта, взлетать
с ВПП длиной не более 2500 м. Самолет должен был перевозить 20 т десантной нагрузки на дальность 5000 км.
Сечение грузовой кабины – 3,4 5х 3,4 м, ее длина – 20 м.
Работа по заданию министра П.В. Дементьева была
начата практически безотлагательно.
Общий вид самолета и его компоновка создавалась в
Бюро эскизного проектирования под руководством замечательного компоновщика Л.М. Рябова.
Под руководством главного аэродинамика Г.Муравьева
были проработаны несколько десятков вариантов крыла и
разработан набор их профилей. На базе этих проработок
сделали реальную продувочную модель, выполнили
продувки в аэродинамической трубе ЦАГИ. В результате
выполненной в весьма короткие сроки работы были получены хорошие результаты. Разработчики понимали,
что чем больше продувок будет сделано, тем меньше
неприятностей встретится и при проектировании конструкции крыла, летных испытаниях и внедрении крыла в
серийное производство.
Одним из главных вопросов была конструкция шасси.
Его компоновал талантливый конструктор Г.Долгушев.
В результате появилась схема шасси, не имеющая мировых
аналогов и позволившая реактивному самолету эксплуатироваться на бетонных и грунтовых аэродромах.
Проектирование транспортного самолета с предъявляемыми к нему разнообразными требованиями, диктуемыми
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универсальностью применения самолета, является технически трудной задачей. Для Ил-76 эта задача еще более
усложнялась требованиями по обеспечению его эксплуатации на грунтовых аэродромах ограниченных размеров и
получения в этих условиях сравнительно коротких для
такого класса самолетов длин разбега и пробега. Поэтому
необходимо было изыскивать новые технические решения
и проводить дополнительные исследования. Потребовалось
создать специальное многоколесное шасси повышенной
проходимости.
Для обеспечения сравнительно коротких разбега и
пробега потребовалось применить:
l аэродинамическую компоновку крыла умеренной стреловидности с высокоэффективной
механизацией;
l повышенную тяговооруженность за счет установки на самолет
четырех двигателей с взлетной тягой
по 12 000 кгс с реверсивными
устройствами тяги для торможения
самолета при пробеге;
l высокоэффективную тормозную систему колес основных
опор самолета.
Эти особенности выгодно отличают самолет Ил-76
от существовавших тогда транспортных самолетов в СССР
и за рубежом. Кроме того, при создании самолета большое
внимание было уделено обеспечению его безопасности
полета, надежности и автономности эксплуатации.
Разработка эскизного проекта самолета велась под
непосредственным руководством Г.В. Новожилова и
выполнялась коллективом отдела проектирования самолетов во главе с Д.Лещинером. Здесь были собраны наиболее
опытные специалисты, прошедшие многолетнюю работу в
подразделениях рабочего проектирования. Л.Рябов,
Г.Борисенко, В.Рахилин разрабатывали общий вид самолета и его компоновку, Г.Долгушев, Ю.Константинов –
шасси и систему управления, В.Славутский и О.Лавров
работали над привязкой силовой установки к самолету.
Большая работа была проведена при выборе конструкции грузового люка самолета. Работа проводилась под
руководством И.Катырева (позднее он стал начальником
ОКБ) и В.Терентьева (позднее – заместитель Генерального
конструктора, Главный конструктор самолета Ил-96).
Генеральный конструктор Г.В. Новожилов поставил
задачу по безотказности работы грузового люка: «он должен
работать как трехлинейная винтовка Мосина».
Отработкой грузового люка и доведением его до требований Генерального конструктора занимались уже на летных
испытаниях Е.Новиков и автор этой статьи.
К эскизному проектированию были подключены
специалисты рабочих конструкторских отделов, разрабатывавшие бортовые системы самолета. По окончании работ
над эскизным проектом они вернулись в свои подразделения и приступили к рабочему проектированию уже в
качестве ведущих специалистов.
Была построена большая модель самолета Ил-76
для продувки в аэродинамической трубе Т-101 в ЦАГИ для
выявления возможных срывных потоков, т. к. самолет имел
сложнейшую механизацию крыла, предкрылки и трехщелевые закрылки.

Абсолютно новое для ОКБ десантно-транспортное оборудование разрабатывало специально созданное для этого
подразделение во главе с заместителем Главного конструктора Р.П. Папковским.
Ил-76 стал первым самолетом, в котором первый
Генеральный конструктор С.В. Ильюшин принимал минимальное участие, но с ним ведущие специалисты ОКБ часто
советовались по многим вопросам, т. к. он оставался для
всех абсолютным авторитетом.
Активное участие в работах над эскизным проектом,
а затем и в разработке рабочих чертежей принимал начальник ОКБ В.Борог.
12-31 мая 1969 г. в ОКБ проходила работа Макетной комиссии по
рассмотрению разработанных материалов и макета самолета, построенного в натуральную величину.
Макетную комиссию возглавлял
командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант
Г.Н. Пакилев. Одним из разделов
работы Макетной комиссии было
проведение натурных примерок размещения военной техники для
транспортировки на этом самолете.
Этот раздел работы Макетной комиссии со стороны
ОКБ возглавил заместитель Главного конструктора
Р.П. Папковский (в 1976 г. назначен Главным конструктором по самолету Ил-76 и его модификациям).
Пол макета был построен силовым с силовой рампой,
что позволяло провести в него загрузку, швартовку и разгрузку самоходной и несамоходной техники. Также были
проведены примерки размещения личного состава войск в
вариантах посадочного и парашютного десантирования.
Две недели практически круглосуточно шла напряженная работа Макетной комиссии. Результаты ее работы
позволили более глубоко и тщательно выпускать конструкторскою документацию на самолет. 20 ноября 1969 г.
«Акт работы Макетной комиссии» был утвержден
Главнокомандующим ВВС П.С. Кутаховым.
В процессе создания самолета на его конструкцию и
системы было получено более 200 авторских свидетельств
на изобретения и более 30 иностранных патентов.
Постройка первого опытного самолета проводилась в
Москве на опытном производстве c участием многих предприятий страны, поставлявших материалы, необходимые
для постройки, а также агрегаты и системы самолета.
Возглавляли постройку самолета директор завода
Д.Е. Кофман, главный инженер В.А. Юдин и его заместитель М.О. Дыдзинский.
Производство и цеховая отработка первого опытного
самолета завершилась в январе 1971 г. Самолет выкатили на
Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе, находившийся всего в шести км от Кремля (этот стратегический аэродром бездумно уничтожен) для проведения аэродромных
отработок систем самолета и подготовки его к первому
полету с этого аэродрома. Аэродромные отработки самолета проводили коллективы цеха общей сборки под руководством В.М. Орлова, лабораторно-стендового комплекса под
руководством В.П. Боброва и бригады самолета во главе со
старшим наземным механиком К.И. Сергеевым. Общее
руководство работами по подготовке к первому вылету
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самолета было возложено на ведущего инженера по летным
испытаниям М.М. Киселева.
В один из этих дней на завод пришел С.В. Ильюшин.
Осмотрев самолет, он вместе с Г.В. Новожиловым вышел
на аэродром. Выслушав от Г.В. Новожилова планы на взлет
самолета, он задумался, а потом сказал: «А почему нет?» –
чем окончательно настроил теперь уже Генерального конструктора на взлет из Москвы, а не на перевозку самолета
автотранспортом в Жуковский.
На первый полет самолета был назначен экипаж
в составе: летчик-испытатель, Герой Советского Союза
Э.И. Кузнецов – командир экипажа, летчик-испытатель
Г.Н. Волохов – второй пилот, штурман – Заслуженный
штурман-испытатель СССР В.И. Милютин, И.Н. Якимец
– бортинженер, И.С. Кондауров – бортрадист,
А.П. Степанов – бортэлектрик.
Первому полету каждого опытного самолета предшествует Методический Совет МАП СССР. Им руководил
известный летчик-испытатель Герой Советского Союза
М.Л. Галлай. В Совет входили руководители отраслевых
институтов, ведущие специалисты ЛИИ и ЦАГИ.
Рассмотрев все представленные материалы, в т. ч. и
«Акты наземных отработок систем самолета», и, пристально взвесив все «за» и «против» взлета самолета с
Центрального аэродрома, Методический Совет дал «добро»
на выполнение первого полета первого опытного самолета
Ил-76 с Центрального аэродрома Москвы.
25 марта 1971 г. еще раз провели отработку систем самолета и гонку двигателей. Получив доклад командира экипажа Э.И. Кузнецова о готовности самолета к выполнению
полета, Генеральный конструктор Г.В. Новожилов в присутствии Генерального конструктора (не поворачивается
рука написать «бывшего», он навсегда останется
Генеральным конструктором) С.В. Ильюшина подписал
полетный лист, причем сделал это на капоте подвернувшейся под руку его «Волги». С тех пор подписание полетных листов на первый полет опытных самолетов на капоте
именно «Волги» вошло в ильюшинскую традицию.
Интересно было посмотреть на заборы и крыши зданий
на территории предприятия, выходящие на аэродром.
Они все были усеяны нашими сотрудниками, ждавших
момента взлета самолета.
Экипаж во главе с Э.И. Кузнецовым занял в самолете
свои рабочие места, еще раз после запуска двигателей
проверил работу систем и, убедившись в нормальной их
работе, выполнил первый полет с Центрального аэродрома
имени М.В. Фрунзе на первом опытном самолете
Ил-76 СССР-86712 (серийный № 0101).
Руководители предприятия, министерств авиационной
промышленности и гражданской авиации, военные после
взлета Ил-76 вылетели с этого же аэродрома на самолете
Ил-14 для встречи Ил-76 уже в Жуковском.
Сразу же после перелета самолета на летную базу
предприятия начался заводской этап летных испытаний по
разделу определения летно-технических и взлетно-посадочных характеристик самолета.
В мае того же года самолет был показан руководителям страны во Внуково, а затем впервые представлен на
ХХIХ международном авиасалоне в Париже.
26 апреля 1971 г. Президиум Верховного Совета СССР
присвоил Генеральному конструктору Г.В. Новожилову
звание Героя Социалистического труда.

19 февраля 1972 г. выполнено первое десантирование
парашютной платформы П-7 с моногрузом с целью определения устойчивости и управляемости самолета при десантировании грузов, а 3 апреля после выполнения предварительных работ по «опрыгиванию» Ил-76 из боковых дверей
и рампы парашютистами-испытателями парашютного
института НИИ АУ и ГК НИИ ВВС было впервые выполнено десантирование полного количества (115 человек)
парашютистов-десантников.
Для этого из Рязани наш самолет Ил-18 доставил около
100 офицеров и курсантов Рязанского высшего военного
десантного дважды Краснознаменного училища имени
Ленинского комсомола. В этот день была солнечная, но
очень ветреная погода. Порывы ветра достигали предельных для десантирования личного состава значений. Долго
решался вопрос о проведении эксперимента. Парашютисты
ГК НИИ ВВС предложили отложить прыжки на следующие дни, когда погодные условия будут приемлемыми.
Парашютисты НИИ АУ соблюдали нейтралитет.
Тогда заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант
И.И. Лисов принял решение на десантирование личного
состава училища и офицеров штаба ВДВ в реальных
условиях этого дня. Парашютисты НИИ АУ согласились с
решением генерала. Их коллеги из ГК НИИ ВВС присоединились к большинству. Десантирование десантников
было выполнено на скорости 300 км/ч с высоты 600 м.
При десантировании никто из участников испытаний
никаких травм не получил. Некоторые парашютисты пришли на сборный пункт промокшими, приземлившись
в весенние огромные лужи, но настроение у всех участников было приподнятое. Генеральный конструктор
Г.В. Новожилов вручил всем без исключения участникам
этого эксперимента фотографии самолета Ил-76 со своим
автографом «Участнику испытаний самолета Ил-76.
Генеральный конструктор (личная подпись на всех фотографиях). Апрель 1972 г.
В последующие годы уже старшие офицеры ВДВ, бывшие курсанты училища и участники эксперимента, показывали автору статьи эту фотографию с множеством автографов участников того события. Там были автографы
командующего ВДВ генерала армии В.Ф Маргелова, заместителя командующего генерал-лейтенанта И.И. Лисова,
командира экипажа самолета Ил-76 Э.И. Кузнецова и
других. Эту фотографию участники эксперимента сохранили на всю жизнь.
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Таким образом, самолет Ил-76, родившийся 25 марта
1971 г., стал военно-транспортным самолетом после выполнения полетов 19 февраля и 3 апреля 1972 г.
25 февраля 1973 г. с того же Центрального аэродрома
был поднят второй опытный самолет Ил-76 СССР-86711
(серийный № 0103). Первый полет на нем выполнил экипаж во главе с летчиком-испытателем Г.Н. Волоховым.
Ведущим инженером по летным испытаниям был
П.М. Фомин, а затем В.В. Смирнов. Самолет приступил к
летным испытаниям систем, а также пилотажно-навигационного прицельного комплекса.

5 мая 1973 г. совершил первый полет первый серийный
Ил-76 СССР-76500 (серийный № 0104), он же стал третьим опытным самолетом, его с аэродрома авиационного
завода в Ташкенте поднял экипаж летчика-испытателя
А.М. Тюрюмина. Этот самолет приступил к летным испытаниям по разделу боевого применения (отработка вопросов посадочного и парашютного десантирования личного
состава, грузов и техники). Ведущим летчиком-испытателем этого раздела испытаний Ил-76 был А.М. Тюpюмин.
В августе 1974 г. он удостоен звания «Заслуженный летчикиспытатель СССP», а в маpте 1976 г. «за испытания и
освоение новой авиационной техники и пpоявленные пpи
этом мужество и геpоизм» ему было пpисвоено звание
Геpоя Советского Союза.
Пpимечателен и тот факт, что летавший с ним втоpым
пилотом Игоpь Pауфович Закиpов и впоследствии заменивший его, в августе 1990 г. тоже стал «Заслуженным летчиком-испытателем СССP», а в маpте 1994 г. ему было
пpисвоено высокое звание «Геpой Pоссийской Федеpации».
Штуpманам В.А. Щеткину, C.В. Теpскому и
В.H. Яшину, работавшими с ними в разное время в одном
экипаже при выполнении программ по десантированию,
были пpисвоены высокие звания «Заслуженный штуpманиспытатель СССP».
Бригаду испытателей возглавил ведущий инженер по
летным испытаниям В.С. Кругляков, который впоследствии руководил летными испытаниями таких самолетов,
как первый широкофюзеляжный пассажирский самолет
Ил-86, штурмовик Ил-102, пассажирские самолеты
Ил-96-300 и Ил-96МО.
Ведущими инженерами по испытаниям десантнотранспортного и санитарного оборудования самолета
Ил-76 были А.Д. Егутко и автор статьи.

В ноябре 1973 г. выполнил первый полет второй серийный (четвертый опытный) самолет Ил-76 СССР-76501
(серийный № 0105). Его поднял в воздух экипаж летчикаиспытателя С.Г. Близнюка. Испытания проводила бригада
под руководством ведущего инженера Г.Д. Дыбунова,
а затем П.М. Фомина. На этом самолете отрабатывалось
его вооружение.
15 декабря 1974 г. завершились Государственные испытания военно-транспортного самолета Ил-76. Их проводили
испытательные
бригады
Государственного
Краснознаменного научно-исследовательского института
имени В.П. Чкалова. Всего на четырех опытных самолетах
выполнено 964 полета с налетом 1676 ч. Темпы испытаний
по нынешним временам просто прекрасные. Стране нужен
был новый самолет. И люди, понимая это, работали, отдавая свои силы тому, чтобы как можно быстрее закончить
испытания и передать самолеты в эксплуатацию. При этом
надо учесть, что испытания самолетов №№ 0104 и 0105,
в основном, проводились в постоянных командировках
вдали от основной базы и дома.
Первые Ил-76 начали поступать в 339 военно-транспортный ордена Суворова III степени авиационный полк,
базировавшийся в Витебске. Это был именно тот полк,
на базе которого проводила испытания первого серийного
самолета Ил-76 по разделу боевого применения наша
испытательная бригада. Командиром полка был полковник
А.Е. Черниченко, который вместе с командиром гвардейской Смоленской орденов Суворова и Кутузова дивизии
ВТА В.А. Грачевым оказывал нам огромную помощь в
проведении летных испытаний самолета Ил-76.
Невозможно переоценить армейскую помощь в проведении испытаний, в т. ч. лично командующего ВТА
генерал-полковника Г.Н. Пакилева и командующего ВДВ
генерала армии В.Ф. Маргелова и его преемников –
генерала армии Д.С. Сухорукова и генерал-полковника
Е.Н. Подколзина. Видя это, их подчиненные также оказывали всестороннюю помощь и поддержку.
21 апреля 1976 г. вышло Постановление Правительства
СССР о принятии на вооружение ВТА военно-транспортного самолета Ил-76 с четырьмя турбовентиляторными
двигателями Д-30КП.
Примечателен момент подписания «Акта Государственных испытаний самолета Ил-76». Некоторые генералы, ответственные в ВВС за заказы авиационной техники,
высказали мнение, что самолет Ил-76 после летных испытаний имел ряд замечаний и не пригоден на данный
момент к принятию на вооружение.
В ответ на это генерал-лейтенант Г.Н. Пакилев сказал:
«Знаете, что я, Председатель Государственной комиссии по
летным испытаниям самолета Ил-76, был заместителем
председателя Макетной комиссии. Этот самолет знаю с
момента закладки его первой осевой линии, руководил проведением этих испытаний и беру этот самолет для военнотранспортной авиации, которой в настоящее время командую. То, о чем некоторые говорили, мне отлично известно.
Это не мешает приему его на вооружение и вводу в эксплуатацию. Я этот «Акт…» подписываю. Те, кто считает,
что этот «Акт…» подписывать не следует, могут либо не
подписывать его, либо подписать с особым мнением».
После этого выступления «Акт…» был подписан.
При этом надо учесть, что вопросов, выявленных в ходе
летных испытаний, было много. Ведь это был для того
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времени абсолютно новый самолет и по составу оборудования, и по идеологии его применения. Но среди этих вопросов не было ни одного, влияющего на безопасность этого
Ил-76. Все выявленные недостатки были через некоторое
время устранены и в документации, и в ходе выполнения
комплекса доработок по этой документации, а новые самолеты выпускались из стен Ташкентского авиационного
производственного объединения имени В.П. Чкалова уже
с устраненными замечаниями.
Приблизительно такие же «умные и смелые» руководители от ВВС отслеживают сегодня проведение летных
испытаний и требуют, чтобы все замечания (а вопросов,
влияющих на безопасность самолета, не обнаружено),
возникающие в процессе испытаний, немедленно устранялись и на испытуемом образце, и на строящихся самолетах.
Поэтому, с моей точки зрения, так медленно идут испытания. А ведь стране и его ВТА давно нужен полноценный
самолет, а не самолеты так называемой «установочной
партии».
Ил-76 стал через некоторое время основным самолетом
отечественной Военно-транспортной авиации.
Первые модификации Ил-76 имели взлетную массу
170 т, грузоподъемность 28 т и дальность полета с максимальной нагрузкой 4200 км.
В ходе последующей модернизации взлетная масса возросла до 190 т, грузоподъемность до 43 т, а дальность с этой
нагрузкой достигла 4000 км.
В грузовой кабине могут разместиться 145 или 225
(модификации -М, -МД в двухпалубном варианте) солдат
или 126 десантников (в первоначальном варианте их было
115). В грузовой кабине – три боевые машины десанта
БМД-1, их можно перевести как в варианте посадочного
десантирования, так и в варианте парашютного десантирования в платформенном или бесплатформенном виде.
Самолет может десантировать четыре груза массой по 10 т,
или два моногруза массой по 21 т.
Отработано десантирование различных грузов и техники ВДВ с различных высот, в т. ч. и десантирование грузов
и боевых машин десанта БМД-1 с предельно малых высот
3-5 м на сушу и водную поверхность.
Нами предложен и введен в практику ВДВ способ
десантирования грузов и воинской техники способом
«ЦУГ», когда вытяжной парашют последующего груза
расположен на предыдущем грузе. Это позволило сократить
площадку десантирования приблизительно на 600 м
при скорости десантирования 360 км/ч. Представьте себе
солдатика из расчета десантированной боевой машины,
который должен пробежать эти метры зимой, да еще по
глубокому снегу.
Существенно, по сравнению с турбовинтовыми самолетами, расширился диапазон скоростей полета – с 260 до
825 км/ч. Это сократило сроки выполнения задач, повысило возможности преодоления ПВО противника, а также
улучшило условия десантирования личного состава и
боевой техники.
Наряду с основными летно-техническими характеристиками новой авиационной техники существенно возросли качество и возможности радиосвязного, навигационного, пилотажного, десантно-транспортного оборудования и
вооружения самолета. ПНПК-76 позволил осуществить
автоматический полет по маршруту, выход в точку десантирования, прицеливание, десантирование и заход на

посадку в автоматическом или деректорном режиме.
Оборудование самолета обеспечило полностью автоматизировать полет в боевых порядках.
Особое место занимал Ил-76 в обеспечении воздушных
перевозок в Афганистан. В период декабрь 1979 – 1984 гг.
в перевозках использовались все типы ВТС, находящихся
на вооружении ВТА, а с 1985 г. – только самолеты Ил-76 и
Ан-12, причем основной объем перевозок производился на
самолетах Ил-76 (89% личного состава и 74% грузов),
оказавшихся наиболее эффективными и защищенными
от огня ПВО. (Обеспечение защиты самолетов Ил-76 от
ПЗРК – это отдельный рассказ). Если ВТА выполнила
в Афганистан всего 26 900 самолето-рейсов, то на долю
Ил-76 приходились 14 700 самолето-рейсов.
К середине 1980-х гг. Ил-76 стал основным самолетом
ВТА как по численности (около 50% самолетного парка),
так и по боевым возможностям группировки (более 60%).
К 1991 г. (распад СССР) эти показатели достигли соответственно 69% и 70%.

Характеристики Ил-76 позволили провести работы по
установлению авиационных мировых рекордов. В июле
1975 г. на первом серийном самолете Ил-76 экипаж
Заслуженного
летчика-испытателя
СССР,
Героя
Советского Союза Я.И. Верникова в полете с грузом
массой 70 121 кг достиг высоты 11 875 м. В этот же день
экипаж
Заслуженного
летчика-испытателя
СССР
А.М. Тюрюмина в полетах по замкнутому маршруту показал рекордную среднюю скорость полета 857,657 км/ч
с грузом 70 т на дальность 1000 км. С грузом 70 т на
дальности 2000 км была достигнута рекордная средняя
скорость 856,697 км/ч. Несколько дней спустя экипаж
А.М. Тюрюмина в полете с грузом 40 т по замкнутому
маршруту протяженностью 5000 км достиг рекордной
средней скорости полета 815,968 км/ч.
Всего в эти дни на Ил-76 было установлено 25 мировых
рекордов. Еще три мировых рекорда были установлены с
помощью самолета Ил-76.
24 апреля 1975 г. советскими парашютистами (мужчинами) установлен новый мировой рекорд – они покинули
борт самолета Ил-76 на высоте 15 386 м и пролетели в
свободном падении 14 780 м. Командиром экипажа был
начальник испытательного центра Заслуженный летчикиспытатель СССР генерал-майор С.Г. Дедух.
26 октября 1977 г. советские парашютистки установили
два мировых рекорда – одиночный прыжок с высоты

Talikov_Il-76:Schablon AS.qxd 03.03.2021 18:29 Page 61

к 50-летию первого полета Ил-76
Для решения задач при перевозке грузов для народного
хозяйства появились модификации Ил-76Т и Ил-76ТД,
которые стали эксплуатироваться во многих управлениях
гражданской авиации. Командир экипажа самолета
Ил-76ТД Тюменского территориального управления ГА
В.С. Краснов сказал: «Мощная, маневренная, исключительно послушная и надежная машина, – таково общее мнение
летчиков об Ил-76. Большая площадь остекления в пилотской кабине обеспечивает великолепный обзор. Посадочная
скорость заметно ниже, чем на тяжелых машинах такого
класса, и на посадке пилот значительно менее напряжен.
Летать на Ил-76 – одно удовольствие».

Ил-76 в Антарктиде

Результатом разговора Г.В. Новожилова с летчикомкосмонавтом, дважды Героем Советского Союза
Г.Т. Береговым стал самолет-лаборатория Ил-76К, а затем
Ил-76МДК для подготовки космонавтов в условиях невесомости. Летчик-испытатель С.Г. Близнюк отработал
траекторию зачетной «горки» для создания невесомости.
За один полет самолет выполняет до 25 «горок» с максимальным временем создания невесомости до 28 секунд.
Специально для обеспечения заправкой топливом самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, летающих
(«за угол») на сверхдальние расстояния, а также самолетов
истребительной авиации МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30 и
для увеличения их времени полета создана модификация
Ил-78. Этот самолет может одновременно заправлять до
трех боевых машин, а также использоваться как наземный
заправщик. Для этой цели на самолете установлены
унифицированные подвесные агрегаты заправки (УПАЗ),
а в грузовой кабине установлены два дополнительных
топливных бака. На самолете имеется специальная радиотехническая аппаратура «Встреча» для обеспечения поиска
и встречи с заправляемыми самолетами.
На базе Ил-76 созданы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева.
Построено несколько самолетов А-50, несущих боевое
дежурство и наблюдающих за перемещением воздушных и
наземных целей вблизи границ России.
ТАНТК имени Г.М. Бериева продолжил работу по этой
теме и создал модификацию самолета А-100 с более широкими возможностями по охране границ нашей страны.
В 1986 г. были проведены работы по созданию поисково-спасательного комплекса Ил-76МДПС (серийный
№ 4307), его основой был модернизированный Ил-76МД
со спасательным катером на борту. При необходимости
оказания помощи терпящим бедствие в море или океане,
в этот район прилетал самолет Ил-76МДПС, находил
пострадавших и выполнял сброс спасательного катера с
командой на борту. Команда оказывала им необходимую
помощь и доставляла на берег или на корабль, направленный в район бедствия.
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15 760 м и свободное падение до высоты 960 м и групповой
прыжок с высоты 14 846 м – свободное падение 14 215 м.
27 октября того же года был установлен еще один женский
мировой рекорд – парашютистка покинула борт самолета
Ил-76 на высоте 15 760 м и пролетела в свободном падении
14 800 м. Командиром экипажа в этих полетах был
А.М. Тюрюмин.
А сегодня высотное десантирование личного состава
входит в повседневную практику ВТА и ВДВ. Недавно
было выполнено парашютное десантирование в зимних
арктических условиях с высоты 10 000 метров.
Ил-76 открыл новые возможности для доставки в
труднодоступные места, в т. ч. и на дрейфующие научные
станции в Северном Ледовитом океане различных грузов,
включая и технику, используя различные способы их парашютного десантирования. Так, начиная с 1982 г., неоднократно проводились высокоширотные воздушные экспедиции по доставке грузов на дрейфующие станции.
Практически во всех принимали участие экипажи
АК имени С. В. Ильюшина во главе с Заслуженным летчиком-испытателем СССР, Героем Советского Союза
С.Г. Близнюком и Заслуженным летчиком-испытателем
СССР, Героем Российской Федерации И.Р. Закировым.
Причем в ходе этих экспедиций специалистами ОКБ и
летного комплекса разработан новый способ десантирования грузов на парашютно-грузовых системах с использованием гравитации (сброс грузов в режиме набора высоты),
который сегодня довольно часто применяется при решении
задач по доставке грузов в экстремальных ситуациях.
Аналогичные работы были выполнены в Антарктиде.
Этим способом доставлялось с 2000 г. топливо, научное
оборудование и продовольствие, в т. ч. и на внутриконтинентальную станцию «Восток».
Этим же способом десантировалось продовольствие
голодающему населению в ряде стран Африки по программе ООН.
В апреле 1976 г. за создание самолета Ил-76 присуждена Ленинская премия ильюшинцам Р.П. Папковскому,
Э.И. Кузнецову, А.В. Шапошникову, Г.Г. Муравьеву, Генеральному директору ТАПОиЧ В.Н. Сивцу и Генеральному
конструктору двигателя Д-30КП П.А. Соловьеву. В те годы
это была самая высокая оценка достижений в работе.
Коллектив ильюшинцев гордится и сейчас этой высокой
оценкой.
На базе самолета Ил-76 создано довольно много модификаций.
С возрастанием задач самолета появились модификации самолета Ил-76М и Ил-76МД.
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Были проведены всесторонние испытания, и решением
Главкомов ВВС и ВМФ самолет рекомендован для запуска
в серию.
Но в 1989 г. после гибели атомной подводной лодки
«Комсомолец» в Баренцевом море военные сделали
«хорошую мину при плохой игре»: самолет отправили
в Ворошиловградское высшее военное училище штурманов в качестве наземного учебного пособия и списали,
причем абсолютно новый (налет всего 300 полетов) и
исправный самолет.
У самолета, к сожалению, сложилась печальная судьба.
Его восстановили и поставили на крыло уже в украинской
армии. Но практически в начале своей второй летной
жизни был сбит из ПЗРК в 2014 г. во время известных
событий в Донбассе.
Нельзя не отметить и модификацию самолета для
борьбы с пожарами, созданную в инициативном порядке
на нашем предприятии. В самолете был установлен экспериментальный «Выливной авиационный прибор».
Его емкость – 31 т.
После разовых применений при испытаниях по тушению лесных пожаров в Красноярском крае в 1989 г. о самолете вроде бы и забыли. Но в 1993 г. в районе Еревана
и спустя месяц около Владивостока произошли пожары
на воинских складах боеприпасов. По личной просьбе
С.К. Шойгу, возглавлявшего в то время МЧС России, в
районы пожаров направлялся самолет Ил-76МД с ВАПом.
Командиры экипажей – Заслуженный летчик-испытатель
СССР И.Р. Закиров, а затем Заслуженный летчикиспытатель СССР, Герой Советского Союза С.Г. Близнюк.
С помощью сбросов воды ситуацию удалось выправить.
Спустя некоторое время на склады были введены саперные
подразделения.
По результатам этих работ МЧС вышло на наше предприятие с просьбой изготовить пять ВАПов для оснащения
ими самолетов Ил-76ТД авиации МЧС, при этом емкость
огнегасящего состава была увеличена до 42 т. Эти самолеты
в течении многих лет регулярно использовались для тушения
различного рода природных и техногенных пожаров.
Пример – тушение техногенного пожара нефтехранилища в турецком Измире. Только при применении двух
Ил-76, оборудованных ВАПами, удалось справиться с
пожаром.
После «жаркого лета» 2010 г. с многочисленными пожарами в России, в т. ч. и Подмосковья, по распоряжению
Правительства РФ были дополнительно изготовлены
15 ВАПов, ими оснастили Ил-76МД ВТА и авиации МВД.
Эти самолеты позднее применялись для тушения лесных
и техногенных пожаров в России и за рубежом.
Эта тема может иметь продолжение. Для Ил-76МД-90А
(Ил-76ТД-90А) грузоподъемностью 60 т можно создать
ВАП с объемом огнегасящего состава в 54-55 т. А это еще
дополнительно до 200 м смоченной полосы на земле.
Интересная заметка. Две картинки – разлет ложных
тепловых целей при защите самолета от ПЗРК (работа по
Афганистану) и шлейфы огнегасящего состава (работа
по пожарному самолету), как оказалось, стали применяться
в различных показах, т. к. имеют свою красоту и впечатляют многочисленных зрителей.
Очень много работ было выполнено по десантной тематике. Кроме описанных выше, были проведены уникальные работы по космической тематике.

Во время десантирования грузового макета при отработке парашютной системы возвращаемого блока космической
ракеты был десантирован груз массой 42 000 кг.
Жаль, что мы не догадались тогда зафиксировать это достижение в качестве национального рекорда. Десантирование
груза было выполнено по отработанной на нашем предприятии методике десантирования в режиме пониженной
весомости (при выполнении «горки», как это выполняется
при выполнении режимов пониженной весомости на самолетах Ил-76К. Автор предложенной методики – ведущий
конструктор В.В. Смирнов).
Была отработана парашютная система космического
аппарата путем десантирования грузового макета космического аппарата из самолета Ил-76МД с высоты около
16 000 м.
Для выполнения требований ИКАО по точности самолетовождения, а также норм по чистоте выхлопных газов
требованиям по шуму на местности по просьбе авиакомпании «Волга-Днепр» создана модификация самолета
Ил-76ТД-90ВД с двигателями ПС-90А-76, что позволило
ему летать по всему миру, т. к. самолет полностью соответствует требованиям ИКАО. Первый полет этого самолета
выполнен 25 августа 2005 г. в Ташкенте. Командир
экипажа –летчик-испытатель Д.А. Комаров.
Пока не решена задача внедрения в серию еще одной
модификации – Ил-76МФ-90А. Первый самолет этого
типа совершил первый полет 1 августа 1995 г. Командир
экипажа –А.Н. Кнышов, через некоторое время удостоен
звания Героя РФ.
Этот самолет прошел испытания и рекомендован для
запуска в серийное производство. Он позволяет увеличить
провозную способность Ил-76 на 25%. Сегодня, на мой
взгляд, это весьма необходимая задача, и ее можно было бы
без особых затрат внедрить в серийное производство.
Пока два самолета Ил-76МФ успешно летают только
в ВВС Иордании. Результаты этой работы легли в основу
создания самолетов Ил-76МД-90 и Ил-76МД-90А.
Ил-76МД-90А – продукт переноса производства ВТС
Ил-76МД из Узбекистана в Россию. Это решение было
принято по инициативе Генерального директора –
Генерального конструктора АК имени С.В. Ильюшина
В.В. Ливанова.
Эти самолеты выпускаются на Ульяновском предприятии «Авиастар-СП». Разработка конструкторской документации по новым «цифровым» технологиям началась на
АК имени С.В. Ильюшина в 2006 г. На новой модификации установлены четыре двигателя ПС-90А-76, вся полетная информация выводится на шесть экранов, претерпел
значительные изменения пилотажно-навигационный
комплекс.
22 сентября 2013 г. в Ульяновске выполнил первый
полет самолет Ил-76МД-90А. Командиром экипажа
глубоко модифицированного самолета был Заслуженный
летчик-испытатель, Герой России Н.Д. Куимов.
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Один из важных результатов этой работы – контракт на
изготовление 39 самолетов данного типа с Министерством
обороны РФ.
Сейчас в Ульяновске выпускаются модифицированные
Ил-76МД-90А и самолеты-заправщики Ил-78М-90А.
К сожалению, далеко не теми темпами, как это было
в Ташкенте. Там за первые 10 лет производства было
выпущено более 100 самолетов. От Ил-76 перешли к модификациям Ил-76К, Ил-76М, начали поставлять самолеты
на экспорт.
В настоящее время за первые восемь лет производства
самолетов в Ульяновске выпущено всего 9 самолетов.
Это связано, на мой взгляд, со следующими причинами.
Во-первых, кризис в промышленности, как следствие –
отток квалифицированных кадров, а отсюда – снижение
качества выпускаемых самолетов. Во-вторых, методика
выпуска новых самолетов: в Ташкенте за основу производимых Ил-76 был принят самолет, прошедший
Государственные испытания, и в этом лице строились
последующие самолеты.

Все замечания, выявленные по ходу Государственных
испытаний, сводились в «Комплексы доработок» и внедрялись в соответствии с утвержденными «План-графиками»
на следующих серийных самолетах. Постепенно все серийные машины были приведены к одному лицу. В настоящее
время темпы летных испытаний оставляют желать лучшего,
а выявленные замечания сразу же внедряются на следующих самолетах так называемой «установочной партии».
Проводятся всесторонние испытания Мероприятий по
устранению этих замечаний на самолете внедрения, затем
проводится внедрение этих Мероприятий на самолетах,
находящихся еще на заводе. Складывается такое впечатление, что никто никуда не торопится.
Всего на авиазаводе в Ташкенте построено 948 самолетов Ил-76 различных модификаций. Из них в 1978-2005 гг.
118 самолетов было поставлено за рубеж по контрактам
В/О «Авиаэкспорт».
Первыми закупили самолет ВВС Ирака, Сирии и
Ливии. В настоящее время самолеты типа Ил-76 эксплуатируются в более чем 30 странах Европы, Азии, Африки
и Северной Америки (Куба).
Сегодня самолеты Ил-76 как никогда востребованы.
Они осуществляют, прежде всего, боевую подготовку, перевозят грузы внутри нашей страны и по всему миру, куда
ставит задачи командование. Самолеты ВТА оказывают
гуманитарную помощь различным странам, выполняют
перевозки в «горячие точки» нашей планеты.
Очевидно, что объемы, габариты и массированность
перебрасываемых средствами ВТА грузов военного
назначения в настоящее время растут, а время реагирова-

ния на выполнение задач – уменьшается. Наглядный пример – успешная и крайне оперативная переброска самолетами ВТА в 2008 г. подразделений псковской десантной
дивизии в зону конфликта в Грузии. Переброска в
Армению в ноябре 2020 г. сил и средств, позволивших
реализовать ввод российского миротворческого контингента (мотострелковую бригаду) в Нагорный Карабах.
В настоящее время в разы увеличивается и будет расти
дальше ритмичность использования ВТА, которая сейчас
выступает главным оперативным «перевозчиком» в интересах всех силовых ведомств. Такое количество рейсов с грузом на борту перебрасывали лишь во времена войны в
Афганистане. Каждый день самолеты ВТА осуществляют
рейсы по переброске сил и средств как по территории
России, так и за ее пределами. Все это меняет традиционную модель использования военной авиации, приближая ее
к коммерческой, когда самолет необходимо использовать
по 8-12 ч ежедневно, имея эффективную и оперативную
инфраструктуру сервиса и ремонта. И здесь ВТА может и
должна (даже обязана!) выступить пионером преобразований в использовании российской военной авиации сегодня.
Здесь можно еще упомянуть крайние работы нашей
ВТА: это Сирия и борьба с Covid-19. Самолеты ВТА всегда
на передовой!
Исполняется 50 лет со дня первого полета первого
опытного самолета Ил-76. Многое сделано на этом самолете. Он вошел в число лучших образцов мировой авиационной техники.
Перенос производства самолета из Ташкента в
Ульяновск дает основание утверждать, что биография самолета продолжится, и он еще многие годы будет летать
на просторах нашей планеты и приносить удовлетворение
его создателям и эксплуатантам.
Мое личное отношение к этому самолету. Для меня
самолет Ил-76 – это моя первая любовь. Я с этого самолета
начинал работать в ОКБ С.В. Ильюшина, отдал работе над
ним свои лучшие годы. Побывал с ним на пяти континентах нашей планеты, включая полеты на Крайнем Севере и
в Антарктиде, решая различные вопросы с помощью этого
прекрасного во всех отношениях самолета. Все остальные
самолеты, созданные в Авиационном комплексе имени
С.В. Ильюшина и в разработке которых я принимал участие – это как священная обязанность. В их число входит и
самолет Ил-114, Главным конструктором которого я был, и
которому отдал, особенно в последние шесть лет работы
над ним, много сил и здоровья в борьбе за то, чтобы этот
самолет продолжил свою жизнь.
В заключение хотел бы привести слова командующего
Военно-транспортной
авиации
генерал-лейтенанта
В.Ф. Денисова на юбилейной летно-технической конфеpенции, посвященной 20-летию эксплуатации самолетов
Ил-76 в гpажданской авиации.
«Летные и тактико-технические данные самолета
Ил-76 позволили pешать пpактически весь комплекс
pазнообpазных и сложных задач по десантиpованию парашютных десантов, воздушным пеpевозкам войск, боевой
техники и гpузов, обеспечению действий мобильных сил, эвакуации pаненых и больных, выполнению специальных задач...
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к 50-летию первого полета Ил-76

С точки зpения pуководства и всего личного состава
Военно-тpанспоpтной авиации самолет Ил-76 навсегда
останется в истоpии ОКБ ее золотой стpаницей».
Фото предоставлены автором статьи
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к 50-летию первого полета Ил-76

Ил-76 в гражданской авиации
Поступление новых транспортных самолетов Ил-76 в
гражданскую авиацию планировалось в 1978 г. Однако
интенсивное освоение нефтяных и газовых месторождений в Сибири вызвало необходимость доставки
крупногабаритных грузов и техники в труднодоступные, отдаленные районы. Сроки освоения эксплуатации самолетов Ил-76 в советском Аэрофлоте были
скорректированы и перенесены на 1976 г.
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Жорж Шишкин,
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Заслуженный пилот СССР,
летчик-испытатель

А

втору статьи было поручено
срочно организовать и провести на базе Ташкентского
авиационного
производственного
объединения имени В.П. Чкалова
подготовку летного состава (четыре
экипажа из Тюменского управления
ГА и один из ГосНИИ ГА). Одновременно проводилась подготовка
авиационного персонала других служб
для обеспечения эксплуатации Ил-76,
а также специалистов научных организаций и учебных центров отрасли.
23 декабря 1976 г. первый самолет
Ил-76 с бортовым номером 76502 был
принят в Ташкенте и перегнан в
Тюмень экипажем ГосНИИ ГА
(командиры М.С. Кузнецов, в последующем – ведущий летчик-испытатель ГосНИИ ГА по самолету Ил-76,
и автор этой статьи). А в январе
1977 г. начались эксплуатационные
испытания. Одновременно решались
и производственные задачи – перевозка нескольких тыс. тонн грузов и
подготовка к самостоятельным полетам четырех экипажей. Первыми
командирами Ил-76 в Тюменском
управлении ГА стали А.Дементьев,
Б.Кузнецов, А.Плешаков и А.Рудой.
Год эксплуатации нового грузовика в Тюмени подтвердил его уникальные возможности. Необходимо было
ускорить освоение Ил-76 в других

регионах страны. Опорные базы были
созданы
в
Москве
(ЦУМВС),
Красноярске, Иркутске, Магадане,
Самаре и других крупных городах.
Появление модифицированного
Ил-76ТД с увеличенной максимальной взлетной массой до 190 т существенно повысило коммерческую
эффективность его эксплуатации. Но
при этом потребовались изменения в
Руководстве по летной эксплуатации
(РЛЭ), других нормативных документах, пришлось разработать и внедрить
новую методику выполнения взлета…
С 1978 г. начинаются международные полеты на Ил-76 в ЮгоВосточную Азию, Индию, Европу.
10 июля 1979 г. выполнен первый
полет через Атлантику на Кубу
(командиры экипажей В.Строев,
автор этой статьи). Затем начинаются
рейсы в Японию, Китай и Корею.
К началу 1980-х гг. парк самолетов
Ил-76ТД существенно вырос. Учебнотренировочный отряд Тюменского
управления уже не мог полностью
справиться с подготовкой экипажей
для этих самолетов. В работу включился Ульяновский центр подготовки
авиационного персонала. Одновременно началась разработка и внедрение
комплексных
тренажеров
КТС-76, которые в течение многих
лет успешно применялись в Тюмени,
Ульяновске и Москве (Шереметьево).
Капитальный ремонт Ил-76 и
Ил-76ТД выполнялся на авиаремонтном заводе № 402 ГА (Быково).
Для экипажей испытателей ГосНИИ
ГА и летно-испытательной
службы
завода нужно было
решить непростую
задачу посадок и
взлетов на ВПП длиной менее 2 тыс. м. С
этой проблемой они
справились блестяще.

Экипаж Ил%76, выполнивший сброс груза
на СП%25 (третий справа – Ж.К. Шишкин), декабрь 1983 г.

В 1980-е гг. на самолетах Ил-76ТД
пилоты гражданской авиации провели
ряд уникальных работ и полетов,
которые, без сомнения, вошли в историю отечественной авиации. Так, в
ноябре 1983 г. в Министерство гражданской авиации обратилось руководство Госкомгидромета (Е.Толстиков)
с просьбой организовать доставку
грузов на СП-25 зимовщикам, оказавшимся в катастрофическом положении на расколовшейся льдине на удалении более 2000 км от берега. Автору
статьи было поручено организовать и
выполнить операцию по доставке
«спасательных» грузов на СП-25.
В состав экспедиции и экипажа
вошли специалисты из ГосНИИ ГА,
ОКБ им. С.В. Ильюшина и других
организаций. Командир экипажа –
Заслуженный пилот СССР М.Кузнецов. В десятидневный срок были разработаны и изготовлены уникальные
бортовые технические средства десантирования. На обыкновенном штатном самолете Ил-76ТД в декабре
1983 г. был выполнен полет из
Москвы до Ленинграда (на загрузку),
затем до Магадана и Певека (для
выполнения тренировочных полетов и
подготовки грузов к десантированию),
а через два дня (08.12.1983 г.) совершен девятичасовой полет, во время
которого грузы были десантированы.
Выброс производился в условиях
полярной ночи с предельно малых
высот (порядка 50-100 м) с парашютами и без них. Учитывая, что самолет
не был оснащен никаким прицель-

Schischkin_2021:Schablon AS.qxd 03.03.2021 18:38 Page 65

вождалось научным обеспечением
Уже 1 мая 1989 г. были выполненым оборудованием, заслуга в точных
ГосНИИ ГА, ГосНИИ ЭРАТ и НЭЦ
ны два первых рейса на Кабул.
сбросах принадлежит исключительно
АУВД. Не прекращались и летные
Непосредственное участие в организаэкипажу. В него входили Заслужениспытания Ил-76. Это позволило
ции полетов и пилотирование самоленый пилот СССР М.Кузнецов
существенно расширить условия
тов, выполнявших первые рейсы,
(командир), автор этой статьи (рукоэксплуатации самолетов, повысить
осуществляли Г.Александров, В.Балаводитель перелета, выполнявший
уровень их технической исправности
шов, В.Краснов, В.Плохих. Созданное
работу второго пилота), штурман
и надежности, а также улучшить
подразделение перевозило в Кабул до
И.Абдулаев, бортинженер А.Брагин,
качество подготовки авиаперсонала.
350 т грузов ежедневно.
бортрадисты В.Руляков и В.ГераТак, за первые 10 лет эксплуатации
В полетах на Кабул проявились
симов (подробнее – в журнале
в гражданской авиации Ил-76 и
все уникальные аэродинамические и
«АвиаСоюз» № 3/4 2018 г.).
Ил-76ТД на основе накопленного
летные возможности Ил-76. Так как
По результатам этого уникального
опыта и летных испытаний были снина подходах к аэродрому в Кабуле
полета были подготовлены расчеты
жены минимально разрешенные для
самолеты не были абсолютно защии предложения по коммерческому
взлета и посадки этих самолетов
щены от обстрела, безопасность
десантированию грузов определеннокоэффициенты сцепления на ВПП,
полетов обеспечивалась выходом на
го назначения (продовольствие, ГСМ,
увеличен до 15 м в секунду предельно
точку аэродрома на больших высотах
строительные и другие материалы)
допустимый боковой ветер, снижен
(более 6 тыс. м) и последующим снив труднодоступные регионы. К сожаметеоминимум для взлета и посадки
жением по крутой спирали с креном
лению, эти предложения и имеющийдо первой категории ИКАО. Ил-76
45° с выпущенными шасси и механися в гражданской авиации опыт не
был допущен на грунтовые, снежные,
зацией. Выход на посадочную прябыли реализованы в полном объеме.
ледовые и высокогорные аэродромы.
мую выполнялся на высоте не более
Другой интересной работой стала
Его взлетная масса увеличена до 190 т.
100 м и не далее, чем за 1,5 км от
организация и выполнение полетов на
Устранены причины вибрации стоек
посадочной полосы. Ошибки не
самолете Ил-76ТД в пассажирском
шасси и повышена надежность систем
допускались: исправить их было
варианте в Антарктиду. Цель – замена
выпуска и уборки механизации,
невозможно. Примерно такие же
персонала зимовщиков не только
установлены новые навигационные
маневры применялись и после взлета
морскими судами, но и самолетами –
системы «И-11», «Омега», «Квиток».
с аэродрома.
за неделю.
Самолет был допущен к
Обычный
серийный
полетам
через
Атлантику.
Ил-76ТД лишь с дополнительНеобходимо отметить, что
ной защитой гидравлических
предложения и рекомендации
шлангов тормозов основных
Аэрофлота по совершенствовастоек шасси был испытан в
нию вариантов и условий эксполетах на снежные аэродромы
плуатации Ил-76 всегда принив районе Омска в 1985 г.
мались ОКБ С.В. Ильюшина,
Толщина неукатанного снежМАП СССР и реализовывались
ного покрова достигала 50 см.
в кратчайшие сроки.
Эти полеты выполняли летчиС начала 2000-х гг. авиаки-испытатели В.Уплей и автор
ционную связь с Антарктидой
этой статьи. После отработки
поддерживали, в основном,
рекомендаций по результатам
Совместный экипаж ГосНИИ ГА и АК им. С.В. Ильюшина
экипажи самолетов Ил-76ТД
испытаний и дооборудования
в Антарктиде, ноябрь 2015 г.
под общим руководством и
самолета под пассажирский
личном участии в полетах заместителя
Полеты на границе летных огравариант начались регулярные полеты
генерального директора ГосНИИ ГА,
ничений в условиях высокогорья при
на снежно-ледовый аэродром станции
Героя России, Заслуженного летчикавысоких температурах и постоянной
Молодежная по замене зимовщиков в
испытателя России Рубена Есаяна.
угрозе обстрелов требовали от экипаАнтарктиде. Неизменным руководитеНесмотря на то, что самолеты
жей умения и немалой выдержки, а от
лем и участником этих полетов был
Ил-76 различных модификаций экссамолета – прочности и надежности.
Г.Александров, позднее – Заслуженплуатируются уже несколько десятиИ экипажи, и воздушные суда Ил-76
ный работник транспорта России,
летий, на Ульяновском предприятии
выдержали экзамен на «отлично».
руководитель специализированного
«Авиастар-СП» выпускается глубоко
К сожалению, не обошлось и без
грузового
авиапредприятия
АО
модернизированный тяжелый транспотерь. На подходе к Кабульскому
«Аэрофлот – Российские международпортный самолет Ил-76МД-90А
аэродрому один из самолетов был
ные авиалинии».
с новыми двигателями ПС-90А-76,
обстрелян. Экипаж командира А.КаОсобо ответственная работа на
пилотажно-навигационным компсаткина, проявив высочайшее просамолетах Ил-76 связана с доставкой
лексом и другим современным обофессиональное мастерство и героизм,
грузов в Афганистан. В апреле 1989 г.
рудованием. Надеюсь, что этот самосумел посадить поврежденную машииз наиболее подготовленных экипажей
лет будет востребован не только
ну на двух неисправных двигателях
было создано специализированное
в Военно-транспортной авиации,
без выпуска шасси и механизации.
подразделение гражданской авиации,
но и в отечественной гражданской
Проведение уникальных полетов,
базировавшееся в Ташкенте. Руковоавиации.
а их были сотни, постоянно сопродители – В.Плохих и В.Краснов.
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Николай Таликов,
главный конструктор ПАО
«Авиационный комплекс имени
С.В. Ильюшина»

Т

аким образом, практически
закончилась почти тридцатипятилетняя эпопея внедрения парашютно-грузовой системы
ПГС-500А – ПГС-1500 в практику
Министерства обороны РФ, хотя
в период так называемого теперь
«народного хозяйства» мы внедрили
эту работу именно в 1980-х гг.
Конструкторское бюро, в которое входил отдел десантно-транспортного оборудования, создано в
конце 1967 г. в связи с началом
работ по военно-транспортному
самолету (ВТС) Ил-76. Для нашего
ОКБ это было абсолютно новая
тематика. КБ в то время возглавил
заместитель Главного конструктора
Р.П. Папковский.
Еще в середине 1980-х гг. ОКБ
С.В. Ильюшина получило неофициальное задание от научно-технического комитета Воздушно-десантных
войск (ВДВ) проработать возможность десантирования из самолетов
Ил-76 грузов на парашютных платформах типа ПГС-500, которые раньше применялись при десантировании
с помощью напольного транспортера
снабженческих грузов из ВТС Ан-12.

23 октября 2020 г. командование Военно-транспортной
авиации обратилось в ПАО «Авиационный комплекс имени
С.В. Ильюшина» с просьбой дооснастить ранее выпущенные
самолеты Ил-76МД системой для сброса ПГС:
«В настоящее время проводится опытно-конструкторская
работа «Разработка неуправляемой грузовой парашютной
системы для десантирования грузов полетной массой до
1500 кг (шифр «Тара», индекс изделия – ПГС-1500») с окончанием этапа государственных испытаний в декабре 2020 г.
В соответствии с указанием заместителя Министра обороны
Российской Федерации, а также учитывая высокую заинтересованность Командования ВДВ и массовым применением платформ ПГС-1500 для решения задач по десантированию грузов,
прошу Ваших указаний о проработке возможности доукомплектования парка ВС Ил-76МД Командования ВТА десантнотранспортным оборудованием 47601.9653.000.000».
Главным конструктором самолета
Эпоха Ан-12-х заканчивалась, а на
Ил-76 Р.П. Папковским инициативскладах ВДВ этих платформ скопиные разработки отдела десантнолось огромное количество. Но наша
транспортного оборудования ОКБ
промышленность планово продолжапринимали весьма благосклонно,
ла их выпускать, а потребность в них
понимая, что это расширяет боевые
была минимальной.
возможности самолета и рано или
При проработке этого вопроса
поздно (даже через тридцать пять
мы обратились к специалистам мослет!) все, что мы создавали, будет
ковского НИИ Автоматических
востребовано. Благодаря этому отноустройств (НИИ АУ), которые в
шению руководства к делу самолет
свое время разработали эти систеИл-76 в настоящее время может
мы. Но, откровенно говоря, блеска в
выполнять
значительно
больше
их глазах мы не увидели. Потом, как
задач, чем требовалось в Тактиконам показалось, они пожалели об
техническом задании на самолет,
этом. Особенно после того, когда
выданном в начале его создания. В то
увидели, к какому эффекту привела
же время доверие руководства всегда
эта работа, и что они потеряли.
вселяет уверенность колМы довольно быстро
лективу и его окрыляет.
разработали конструкторРазработка оборудоваскую документацию на
ния выполнялась коллекспециальное оборудовативом отдела десантноние Ил-76 для десантиротранспортного оборудовавания доработанных под
ния под руководством
это оборудование систем,
ведущих инженеров-конкоторые получили наструкторов В.В. Архипова
именование ПГС-500А.
и А.А. Лукина. В разБлаго, что руководство
работке
оборудования
предприятия во главе с
активное участие приниГенеральным конструктоГ.В. Новожилов
мали также начальник КБ
ром Г.В. Новожиловым и
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а вес каждой – более
это оборудование было
Н.Д. Таликов (на этой должности в
тонны. Ан-26 и Ил-14,
разработано, и опытное
1982 г., до этого работал инженекоторые обычно курсиропроизводство
нашего
ром-конструктором в КБ, затем его
вали между перевалочной
предприятия его изгопредставителем на летных испытабазой – островом Жохова
товило.
ниях по тематике КБ, начальником
и дрейфующими станцияНо приоритеты ВДВ
комплексного отдела по самолету
ми, взять эти грузы не
несколько изменились,
Ил-76), начальник этого отдела
могли. Для Ан-12 нужна
и выполненная работа
В.А. Белый и ведущий инженер по
полуторакилометровая
осталась пока не вострелетным испытаниям А.Егутко.
ВПП. Найти такую плобованной.
Почему разработку конструкторщадку для ее строительства
В ноябре 1986 г. в
ской документации на оборудование
вблизи станции практичеГоскомгидромет
СССР
для сброса ПГС поручили разрабатыА.З. Сидоренко
ски невозможно. Вот и
стали поступать тревожвать именно В.Архипову? Он пришел
получалось, что эти большегрузные и
ные радиограммы с дрейфующих
в ОКБ после окончания Московдорогостоящие платформы обречены
научно-исследовательских станций
ского авиационного технологичена «вечную» зимовку в Арктике.
«Северный полюс». Шла сильная
ского института в декабре 1968 г.
16 ноября 1986 г. в ОКБ обратиподвижка льдов. СП-27, «путешеи начал работать в только что оргалось руководство Госкомгидромета
ствуя» по 5-6 км в сутки, оказалась за
низованном КБ десантно-транспортСССР с просьбой помочь в снабже88-й параллелью, вблизи от макушки
ного и специального оборудования.
нии дрейфующих станций «СП»,
Земли, по сути, за гранью
Имея прекрасную гракоторые находились в районе
досягаемости моторной
фику при разработке черСеверного Полюса. При этом ледоавиации основных баз
тежей (тогда чертили на
вая обстановка в районе сложилась
снабжения.
пергамине карандашами) и
крайне неблагоприятной, снабжение
10 ноября прошла трехорошую, полную идей
станций с ледоколов и вертолетов
щина по почти построенголову, он практически
выполнить было невозможно.
ной взлетно-посадочной
сразу показал себя в рабоМы вышли с предложением
полосе (ВПП) и на СП-28.
те, руководство КБ стало
доставлять грузы самолетом Ил-76,
О приеме на нее не могло
поручать ему все более
сбрасывая их на парашютно-грузобыть и речи даже такого
сложные работы.
вых системах ПГС-500. Конечно,
легендарного и проверенВ деятельности ОКБ
это было авантюрное предложение,
ного Арктикой самолета,
появилась необходимость
В.В. Архипов
поскольку данный способ десантикак Ил-14. А топливо и
создания модифицированрования мы проработали только
продовольствие там, на ледяных
ного грузового самолета на базе снитеоретически, и ни одного сброса с
поселках, было на исходе... Выход
маемых с пассажирских перевозок
самолета Ил-76 никто никогда не
оставался один – снабжение станций
самолетов Ил-18. Эту работу порувыполнял.
с воздуха парашютным способом.
чили В.В. Архипову, с которой он
Но мы это предложили, а один из
Эта технология с использованием
прекрасно справился. Самолеты
руководителей
Госкомгидромета
Ил-76 и многокупольных парашютИл-18Гр еще долго эксплуатироваСССР известный полярник Герой
ных систем уже была опробована
лись в немецкой авиакомпании
Советского Союза Евгений Иванович
в двух предыдущих экспедициях,
Interflug и румынской Tarom.
Толстиков очень быстро, вникнув в
признана многими специалистами и
Позднее В.Архипову поручали
суть предложения, с этим согласился.
дала значительный экономический
разработки напольной механизации
Теперь отступать нам было некуда.
эффект.
грузовых отсеков широкофюзеляжДоработки платформ ПГС-500
И с 1982 г. выполняли эту работу
ных пассажирских самолетов Ил-86,
выполняли специалисты «Экспарка»
специалисты специально созданной
Ил-96-300, а также создание напольпод руководством нашего ведущего
для этих целей группы «Экспарк»
ной механизации грузового самолета
инженера-конструктора В.В. Архи(«эксперимент парашютный аркИл-114Т.
пова на производственной базе
тический»), в которую входили параС.В. Архиповым всегда очень
ЦК ДОСААФ в Тушино.
шютисты различных аэроклубов
интересно работать. Все понимает с
В конце 1986 г. специалисты по
ДОСААФ СССР. Руководил этой
полуслова, масса идей, может увлечь
десантированию грузов от нашего
группой известный парашютист,
в работе коллектив. Он стал специапредприятия вместе с группой
Заслуженный мастер спорта СССР
листом высочайшего класса по раз«Экспарк» вылетели в Тикси. Отсюда
А.З. Сидоренко – участник многих
работке грузового оборудования
мы должны были летать и десантироуникальных парашютных экспепассажирских и транспортных самовать грузы на дрейфующие станции
диций, в том числе и известного
летов. Пользуется огромным авто«СП-26» и «СП-27».
группового десантирования на пик
ритетом среди коллег из других
Командиром экипажа Ил-76МД
Ленина в горах Памира в 1967 г.
авиационных ОКБ. Поэтому, когда
СССР-76623 был Заслуженный
Правда, беспокоило одно –
пришло время для создания напольлетчик испытатель СССР С.Г. Близневозможность вывезти платформ со
ной механизации самолета Ил-76
нюк (5 февраля 1990 г. ему присвоельдины. Грузы тогда размещали на
для сброса ПГС, то было понятно,
но звание Героя Советского Союза),
платформах П-7, их габариты превыкому поручить эту кропотливую
штурманом
–
В.А.
Щеткин,
шали 4 м в длину и 3 м – в ширину,
работу. В предельно сжатые сроки
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Работы по десантированию грузов
Заслуженный штурман-испытатель
выполнялись в условиях полярной
СССР. Руководителем экспедиции
ночи. Подготовка грузов к десантибыл назначен заместитель дирекрованию производилась специалитора летно-доводочного комплекса
стами «Экспарка» при весьма сильИ.Б. Воробьев. Десантными делами
ных арктических морозах.
на самолете руководили начальник
На самолете размещаются 26 снаконструкторского
бюро
ОКБ
ряженных платформ ПГС-500А,
Н.Д. Таликов, ведущий инженер по
которые установлены в два ручья по
летным испытаниям А.Д. Егутко
13 платформ с каждого борта.
и ведущий инженер-конструктор
Платформы можно сброВ.В. Архипов.
сить по одной, по нескольСуть метода заключаетко штук с каждого борта
ся в том, что десантироваили с двух бортов одноврение платформ ПГС-500 с
менно, можно сбросить
установленными на них
даже все 26 платформ
грузами производится при
одновременно. Все зависит
полете самолета в режиме
от размеров площадки
набора высоты. ПГС-500
десантирования. В качестве
в момент открытия зампарашютных систем приков, удерживающих их на
меняются списанные парасвоих местах в установшюты типа Д-5, Д-6, предленном на самолете оборуназначенные для десантидовании, страгиваются со
С.Г. Близнюк
рования личного состава.
своих мест под действием
При этом получился очень хорогоризонтальной составляющей силы
ший экономический эффект. Если
тяжести. Это оборудование обесраньше на платформах П-7 доставляпечивает возможность безопасного
лись 120 бочек при сбросе трех платдесантирования снабженческих груформ в одном полете, то при сбросе
зов с применением доработанных
ПГС-500А – 104 бочки при сбросе
систем ПГС-500А с высоты от 300 м
26 платформ при размещении четыв режиме набора высоты на скорорех бочек на платформе и 156 бочек
сти полета 260-310 км/час одиночно
при размещении шести бочек на
и серией в один и два потока.
платформе ПГС-1500.
Это действительно простой и дешеМожно проводить оценку эффеквый способ десантирования грузов.
тивности по многим параметрам:
Но, несмотря на это, первое
стоимость средств десантирования,
десантирование грузов на ПГС-500А
весовая отдача массы сбрасываемого
закончилось для нас крайне неудачгруза к массе средств десантирования
но. Четыре платформы с грузами
и т. д.
были разбиты вдребезги. Поняв
Все сбросы были выполнены с
свою ошибку, мы изменили схему
очень
хорошими
результатами:
швартовки грузов на платформе и
восемь полетов по доставке грузов на
после выполнения дополнительного
станции «СП-26» и «СП-27».
контрольного сброса двух платформ
В течение еще последующих лет
вылетели на станцию «Северный
мы выполняли такие работы вместе
Полюс-26».

со специалистами «Экспарк». Грузы
доставлялись на дрейфующие станции «СП-28», «СП-29», «СП-30»,
«СП-31» и на многие островные
станции. как нашими экипажами, так
и полка ВТА из Тарту. Полеты
выполнялись из Тикси, Хатанги,
Певека, Мурманска, Архангельска.
Один уникальный беспосадочный
полет на станцию «СП-30» и обратно
выполнен из аэродрома «Раменского» командиром экипажа был
Заслуженный
летчик-испытатель
СССР И.Р. Закиров. В апреле 1988 г.
выполнен полет с доставкой груза на
Северный Полюс в момент прохождения его экспедицией Д.Шпаро с
советского побережья Арктики на
канадское побережье. Об этих уникальных полетах в 1982-1990 гг.
неоднократно писала наша пресса.
Кроме доставки грузов на станции «Северный Полюс», были
выполнены аналогичные полеты
в Якутии на Крайнем Севере и
Дальнем Востоке.
Подтверждением уникальности
этих работ является также десантирование грузов на ПГС-1000Р из самолета Ил-76ТД на антарктическую
станцию «Восток» и ряд внутриантарктических точек, впервые проведенные в ноябре 2005 г., а также в
последующие годы совместным экипажем ГосНИИ ГА и Авиационного
комплекса им. С.В. Ильюшина.
Одновременно шло обучение экипажа ГосНИИ ГА этому виду авиационных работ. Командирами экипажа были Заслуженные летчики-испытатели И.Р. Закиров (14 марта 1994 г.
ему присвоено звание Герой РФ)
и Заслуженный летчик-испытатель
СССР Р.Т. Есаян (29 мая 2006 г.
ему присвоено звание Герой РФ),
штурман – Е.Г. Пушков.

Подготовка к десантированию и размещение платформ ПГС-1500 в Ил-76Т
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Специалисты ООО «Передовые технологии и сервис» в Антарктиде при снаряжении
платформ ПГС-1500 с 200-литровыми бочками топлива.
Слева направо: А.П. Глазков, заместитель генерального директора
В.И. Сметанников, генеральный директор А.В. Сметанников, В.М. Киселев,
А.Н. Щеголев, В.Х. Габисов, лежит – А.С. Мильков. Все на равных занимаются
швартовкой и загрузкой платформ в самолет Ил-76ТД.

С 2008 г. после проведения компанией «ПТС» копровых и летных испытаний на одной ПГС конструкции этой
компании стали десантировать по
восемь 200-литровых бочек. Полетная
масса систем, доработанных
ПГС на тот момент, увеличилась до 1650 кг, масса средств
десантирования
при
этом
составляла около 150 кг. Но мы
пошли на этот незначительный перегруз ПГС, поскольку
это была Антарктида. И там
каждый лишний килограмм
доставленного полезного груза
– дорогого стоит.
Вместе с тем, огромный
Р.Т. Есаян
И.Р. Закиров
интерес представляют данные
ООО «ПТС» за период 2003-2020 гг.
С 1987 г. он являлся старшим
За это время эта компания приняла
инженером НТК (Научно-техничеучастие в 374 полетах на десантиского комитета) ВДВ по разработке
рование различных ПГС. Десантяжелой воздушно-десантной технитировано 9413 т груза.
ки. С 1994 г. руководил разработкой,
Специалистами «ПТС» разрабоиспытаниями и практическим притан также и беспарашютный способ
менением средств десантирования в
десантирования груза с использоваинтересах разных Заказчиков (ООН,
нием модификации грузового обоМЧС РФ, Российской антарктичерудования для сброса ПГС. Этим
ской экспедиции НИИ Арктики и
способом за эти годы сброшено
Антарктики) в различных регионах
842 850 т груза в 28 036 полетах
мира (Африка, Северный и Южный
(с разыми авиакомпаниями с разполюсы, Якутия, Антарктида).
личных самолетов Ил-76МД и
Проведенное десантирование груИл-76ТД, в том числе работы с
зов закрыло вопрос необходимости
авиакомпанией «Абаканавиа»).
консервации станции «Восток» и
В 2008 г. задание по десантировапозволило продолжить там научные
нию грузов на ежегодно создаваемую
исследования, они продолжаются и
в районе Северного Полюса станцию
до сих пор.
«Борнео» получила Военно-трансС 2006 г. подобные полеты в
портная авиация. Но, поскольку этот
Антарктиде выполняются регулярно.

способ десантирования пока еще не
был легализован в практике ВТА,
в первых полетах по десантированию
пришлось принимать участие и
летчикам-испытателям
АК
им.
С.В. Ильюшина и летчикам-испытателям 929-го ГЛИЦ МО РФ.
Одновременно уточнялись инструкции по летной и технической эксплуатации самолета Ил-76 при
выполнении десантирования грузов
на платформах ПГС-500А. В этих
полетах принимали участие специалисты «Экспедиции Центра Арктики
и Антарктики «Полюс».
Но даже успешное выполнение
этой задачи ВТА в течение ряда лет
не подвигло Министерство обороны
РФ
провести
соответствующие
работы и принять этот способ
десантирования
снабженческих
грузов на вооружение.
Способ десантирования платформ ПГС-500А оказался настолько
простым, что им овладели многие
авиакомпании, эксплуатирующие
Ил-76. В число этих авиакомпаний
входили и российские авиакомпании, и авиакомпании ближайшего
зарубежья, особенно украинские.
В 1990-2000 гг. они начали выполнять коммерческие полеты в интересах ООН по программе World Food
Program (продовольственной программы) в некоторых странах
Африки, население которых страдало
от голода. В те «дикие» годы эти
работы были для некоторых авиакомпаний широким полем деятельности
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Уникальность данной работы
заключается и в том, что площадка
десантирования у станции «Восток»
находится от аэродрома вылета (станция «Новолазаревская») на расстоянии практически 2500 км (причем
полет проходил над безориентирной
местностью) и на высоте 3488 м над
уровнем моря. При этом температура
наружного воздуха на площадке
десантирования составляла – 53°С.
Как видно из этих данных, задача по
десантированию грузов выполнялась
при всем «букете» экстремальных
условий. На одной платформе ПГС
размещалось по шесть 200-литровых
бочек).
Подготовку грузов к десантированию на станции «Новолазаревская» и
работу в грузовой кабине самолета
при десантировании выполняла группа представителей предприятия
«Передовые технологии и сервис»
(«ПТС») под руководством А.В. Сметанникова (окончил в 1983 г.
Рязанское Высшее Воздушно-десантное
Дважды
Краснознаменное
Училище им. В.Ф. Маргелова).
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Десантирование платформ ПГС-1500, загруженных 200-литровыми бочками
с топливом, из Ил-76ТД. Внизу – антарктическая станция «Восток»
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и вопросом выживания авиакомпаний. Работы выполнялись зачастую с
нарушением ИЛЭ-76, особенно с
точки зрения превышения массы
коммерческой нагрузки.
Особый интерес представляют
совместные работы авиакомпании
«Абаканавиа» и ООО «Передовые
технологии и сервис» по доставке
продовольствия и медикаментов
населению осажденного террористами города Дер-Эз-Зор (Сирия) в
2016 г. Сбросы проводились с высот
до 7000 м, исходя из опасения возможности применения боевиками
ИГИЛ переносных зенитно-ракетных комплексов против самолетов
Ил-76, с которых выполнялось
десантирование. А что такое ПЗРК,
мы постигли еще во времена войны
в Афганистане, когда создавали
систему защиты от ПЗРК самолетов
Ил-76 и Ил-18.
Выполнение этих работ было
определено по результатам объявленного тендера, в нем участвовали,
помимо ООО «ПТС» совместно с
«Абаканавиа»,
американские
и
канадские фирмы. Контрольные
сравнительные испытания проводились 4 апреля 2016 г. в Иордании.
Критерием отбора системы для
дальнейшего выполнения работ явилась точность приземления грузов
от центра площадки десантирования.
И, если у американцев платформы с
грузами на планирующих парашютных системах с управлением через

GPS FlyClops 2K приземлялись на
расстоянии 300-1500 м от центра площадки, а канадцы приземляли грузы
c помощью планирующей парашютной системы с управлением через
GPS, а также парашютной системы
High Velocity Parachute на расстоянии
порядка 700 м от центра (были и случаи разрушения грузов при приземлении), то российская система приземляла грузы с точностью от 50 до
400 м от центра площадки.

Платформа ПГС-1500 после приземления
на станции «Восток»
Надо отдать должное специалистам ООО «ПТС», которые выполнили не только десантирование грузов
на платформах ПГС, но и разработали методику десантирования для
выполнения штурманских расчетов
при выполнении полетов на десантирование.
В Сирии российской стороной
в 2016-2017 гг. было выполнено

192 рейса и доставлено 4085 т грузов
на Ил-76ТД. Полеты выполнялись в
сопровождении истребителей Су-35,
вылетавших с российской базы в
Сирии Хмейним.
Известен случай выполнения уникального приближения истребителя
сопровождения Су-35 к открытому
грузовому люку самолета Ил-76. Этот
эпизод, снятый на видео из грузовой
кабины самолета Ил-76ТД, попал на
телевидение и был показан по многим
каналам не только в нашей стране, но
и в других странах. Потом многие
зарубежные военные летчики, увидев
эту съемку, попытались на своих
истребителях повторить этот уникальный по мастерству полет в паре со
своими военно-транспортными самолетами, но у них все получалось
значительно хуже и «корявее», без
того блеска и шика, с которым было
это выполнено российским пилотом.
Откровенно говоря, помимо
использования этого способа десантирования в интересах «народного
хозяйства», нам казалось, что он
должен был быть востребован в
наших войсках при выполнении
операций по доставке продовольствия,
боеприпасов,
амуниции
воинским подразделениям, находящихся в труднодоступных местах,
и иногда в окружении противника.
В этом плане я часто вспоминаю
бой у высоты 776 во время Второй

200-литровые бочки после
приземления, сохранность – 100%
чеченской войны, в ходе которого
29 февраля – 1 марта 2000 г. 6-я рота
2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка
76-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии
под
командованием гвардии подполковника
М.Н. Евтюхина вступила в бой со
значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боеви-
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доработок разработанную ранее конструкторскую документацию на оборудование для сброса ПГС на серийный завод «Авиастар-СП» (в настоящее время выпускает самолеты
Ил-76МД-90А). Этой работой занимались уже молодые конструкторы
КБ под руководством А.Воронкова и
А.Лагунова, пришедшие на смену
старшему поколению конструкторов.
В тоже время Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал», входящий в
структуру холдинга «Технодина-

десантировании парашютно-грузовой
системы ПГС-1500, а также всесторонние наземные и летные испытания собственно ПГС-1500 в соответствии с утвержденной государственным контрактом программой.
В летных испытаниях принимали участие специалисты МКПК «Универсал», ПАО «Ил» и 929 ГЛИЦ МО РФ.
Положительные результаты испытаний послужили основой подготовки Командованием Военно-транспортной авиацией письма, которое
приведено в начале этого материала.

Фрагменты уникального подлета истребителя сопровождения
Су-35 к самолету Ил-76ТД авиакомпании «Абаканавиа»

В июле 2012 г. министр обороны
РФ утвердил ТТЗ на ОКР «Тяже-

лый военно-транспортный самолет
Ил-76МД-90А …», в котором в разделе «Объекты перевозок и десантирования…» записано, что «ВТС
Ил-76МД-90А должен обеспечить
парашютное десантирование грузов
как с использованием находящихся
на вооружении средств десантирования, так и с использованием
средств
десантирования
типа
ПГС-500 (1000)…».
В соответствии с этим указанием КБ (его сегодня возглавляет
В.В. Архипов, ему за работы в области создания грузового оборудования
самолетов было присвоено высокое
звание «Заслуженный конструктор
РФ») передало практически без

мика», приступил к разработке конструкторской документации на
парашютную грузовую
систему ПГС. Причем,
исходя из опыта предыдущих работ по десантированию парашютногрузовых систем, было
принято решение по
официальному увеличению полетной массы системы
до 1500 кг. Так появилась система
ПГС-1500, что позволило, исходя из
возможностей самолета Ил-76МД-90А,
повысить эффективность его использования за счет увеличения общей
массы доставляемого груза.
В ходе предварительных работ
«Универсалом» были успешно завершены наземные статические, в том
числе и копровые, испытания системы ПГС-1500. Таким образом,
в настоящее время полетная масса
парашютно-грузовой системы может
быть в пределах от 500 до 1500 кг.
В настоящее время завершены с
положительным результатом государственные летные испытания по
определению устойчивости и управляемости самолета Ил-76МД при

Пройдет
немного
времени,
Военно-транспортная авиация и
Воздушно-десантные войска успешно освоят новую технику и методику десантирования грузов из самолетов Ил-76МД и Ил-76МД-90А
и будут применять эти наработки
по мере необходимости.
Примеры успешного внедрения в
практику ВТА новых технологий
доставки грузов можно подтвердить
освоением ВТА методики и оборудования ВАП-2 («выливной авиационный прибор») для тушения
пожаров. Эти оборудование и методика десантирования пришли в
ВТА из МЧС, как бы подтверждая
мысль – когда Родине тяжело,
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ков и арабских наемников, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне,
на
рубеже
Улус
Керт
–
Сельментаузен, на высоте 776
(42°57’47’’ с. ш., 45°48’17’’ в. д.).
Как мне кажется, если бы тогда
система десантирования грузов на
парашютных платформах ПГС-500А
была на вооружении ВТА и ВДВ, то
была бы высокая вероятность оказания помощи боеприпасами нашим
десантникам. Но, это только мои
предположения, может, я заблуждаюсь в своем мнении.

она призывает своих лучших сынов.
И действительно, после «жаркого
лета» 2010 г., когда пожары бушевали по всей стране, было поручено
изготовить дополнительно 15 комплектов ВАП-2 для оснащения ими
самоле-тов военно-транспортной
авиации. Все последующие годы
ВТА вместе с МЧС тушили возникающие пожары, и не только в
лесах, но и, к сожа-лению, на складах боеприпасов (2020 год –
Ачинск).
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Первопроходцы
Первым эксплуатантом транспортных самолетов
Ил-76 в отечественной гражданской авиации был
2-й Тюменский объединенный авиаотряд (ОАО).

Рафик Насыров,
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пилот 1-го класса, командир
летного отряда Тюменского УГА
в 1970-1980-х гг.
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Автор статьи окончил Бугурусланское летное училище ГА и
Высшее авиационное училище
ГА. Работал в Тюменском управлении ГА, летал на самолетах По-2, Як-12, Ан-2, Ли-2,
Ан-24, Ан-12, Ту-134 и Ил-76.
Общий налет – более 13 тыс. ч.

В

1976 г. коллективу 2-го
Тюменского ОАО была поставлена ответственная и почетная
задача дать флагману грузовых перевозок – самолету Ил-76 – путевку в
небо. Все службы предприятия начали
активную работу для приема и эксплуатации самолета Ил-76 в условиях
Тюменской области.
Инженерно-технический состав
готовился к эксплуатации самолета
практически в полевых условиях. Для
переучивания на Ил-76 был отобран
летный состав с большим опытом
полетов на транспортных самолетах
Ан-12 и направлен в Ташкент на
завод-изготовитель этого самолета.
В первую группу вошли опытные
командиры самолета Ан-12 Б.К. Кузнецов, А.А. Дементьев, А.И. Плещаков, А.И. Рудой и вторые пилоты,
штурманы и бортрадисты – все были
специалисты 1-го класса. Автор статьи
также изъявил желание попасть в эту
группу для переучивания на Ил-76, но
руководство предприятия пообещало
выполнить просьбу позднее.
В дальнейшем переучивание летного и технического состава было
организовано в учебно-тренировочном отряде (УТО) в аэропорту
Рощино.

25-26 декабря 1976 г. с заводаизготовителя прибыли первые Ил-76
для выполнения производственных
испытаний и ввода в строй экипажей.
Первые наставники пилотов – летчики-испытатели Михаил Степанович
Кузнецов и Владимир Альбертович
Плуме. От МГА курировал подготовку
экипажей Жорж Константинович
Шишкин. Первые тюменские экипажи за короткий срок освоили Ил-76.
3 февраля 1977 г. первый самостоятельный рейс в Надым и обратно
выполнил экипаж Б.К. Кузнецова.
В этот же день рейс выполнил экипаж
А.А. Дементьев. Отлетав по 50 ч, они
стали вводить в строй другие экипажи.
С ростом числа экипажей в летном
отряде была образована авиаэскадрилья самолетов Ил-76. Первым ее
командиром был назначен опытный
организатор и методист Юрий
Николаевич Грачев.
В 1983 г. во 2-м Тюменском ОАО
создан летный отряд грузовых самолетов Ил-76 и Ан-12, его командиром
стал Б.В. Сельков. В летном отряде
было 18-20 экипажей Ил-76, в основном, специалисты 1-го класса, половина из них имели высшее образование.
Все Ил-76 были оборудованы
бортовыми средствами для загрузки и
разгрузки грузов. Отмечу работу старшего бортинженера Льва Николаевича Лутошкина в отработке технологии загрузки и разгрузки Ил-76 бортовыми средствами тяжелых грузов и
техники. Этому были обучены бортоператоры. Для перевозки мелких грузов стали использовать контейнеры.
С открытием новых месторождений нефти и газа выполнялись рейсы

в
аэропорты
Новый
Уренгой,
Таркосале, Старый Уренгой, Собетта
Харасавей, где были грунтовые заснеженные аэродромы с устаревшим
посадочным радио- и светотехническим оборудованием. В этих условиях
экипажи показывали профессиональное мастерство и обеспечивали высокий уровень безопасности полетов.
В летнее время Ил-76 использовались для перевозки овощей, фруктов
и ягод (загружали до 30 т) из
Узбекистана, Краснодара и Молдавии
в города Дальнего Востока и Севера.
Наиболее отличившийся летный
состав за освоение и эксплуатацию
самолетов Ил-76 был отмечен государственными наградами, а командир
экипажа Б.К. Кузнецов стал лауреатом Государственной премии СССР.
Наш опыт освоения Ил-76 был
использован и в других управлениях
отрасли. С 1978 г. наши экипажи
оказывали помощь в освоении Ил-76
и вводили в строй экипажи ЦУМВС,
Красноярского,
Восточно-Сибирского, Магаданского, Приволжского
и Узбекского управлений ГА.
В 1980 г. автор этой статьи начал
полеты на самолете Ил-76 и летал на
нем до 1991 г. Прекрасный самолет,
простой в управлении, личный налет
– более 2000 часов.
К сожалению, в начале 1990-х гг.
по решению тогдашних тюменских
авиационных руководителей грузовые
перевозки были прекращены, самолеты Ил-76 были поставлены на
стоянку. Было очень обидно, зная,
с каким трудом и сложностями создавались экипажи на Ил-76, и в результате они оказались никому не нужны.
Тюменские ветераны с большой
теплотой и уважением вспоминают
годы работы на самолетах Ил-76.
Хочется надеяться, что этот замечательный самолет, который постоянно
модернизируется, еще вернется в
нашу тюменскую воздушную гавань.
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В отечественной гражданской
авиации хорошо известно имя
опытного пилота и общественного деятеля, председателя
Совета Клуба «Экипаж» Сергея
Васильевича Лыкова.
8 марта 2021 года ему исполнилось 75 лет.

Ю

биляр получил хорошее
авиационное и экономическое образование: Сасовское летное училище ГА (1965 г.),
Академия
гражданской
авиации
(1980 г.), Высшая коммерческая
школа «Авиабизнес» (1998 г.).
Летная работа 19-летнего пилота
началась за штурвалом самолета Ан-2
с обработки сельскохозяйственных
земель Белгородской и Харьковской
областей, где он за качественную
работу неоднократно поощрялся,
в том числе медалью ВДНХ СССР.

В 1972 г. Сергей Лыков был переведен в 247 летный отряд Домодедовского ОАО, летал на самолетах
Ан-12 в различные регионы страны.
С 1976 г. летная биография Сергея
Лыкова несколько десятилетий связана с Центральным управлением международных воздушных сообщений, а
после распада СССР – с авиакомпанией «Аэрофлот». В 1976-1998 гг. он
выполнил полеты в 78 стран мира,
102 аэропорта в качестве командира
корабля, пилота-инструктора, пилотанаставника в Центре подготовки авиаперсонала «Аэрофлота».
За 35 лет летной работы Сергей
Васильевич освоил самолеты Ан-2
(Ан-2М), Ан-12, Ил-62, Ил-62М,
Ан-124 «Руслан», безаварийный налет
– 18 тыс. часов.
В 1998-2001 гг. С.В. Лыков был
представителем
«Аэрофлота»
в
Турции, а в 2005-2008 гг. – помощником представителя «Аэрофлота» в
Германии. По окончании командировок Сергей Васильевич работал заместителем начальника отдела Департамента грузовых перевозок ПАО

«Аэрофлот»
и
начальником отдела в ГТК «Россия».
С.В. Лыков в последнее десятилетие активно участвует в деятельности
общественной организации ветеранов летного труда Московского аэроузла (Клуб «Экипаж»). С апреля
2018 г. – председатель Совета Клуба
«Экипаж». Под его руководством
оказывается помощь ветеранам летного состава в решении социальных
проблем, проводится активная работа
по воспитанию молодых авиаторов,
экспертная деятельность по совершенствованию нормативно-правовой
базы гражданской авиации.
Сергей Васильевич Лыков пользуется большим авторитетом в отрасли,
в том числе в среде ветеранов и
руководителей различного уровня.
Он удостоен Почетного звания
«Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации», награжден
нагрудными знаками «Отличник
Аэрофлота», «За безаварийный налет
часов», именными часами «За высокое летное мастерство».

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Сергея Васильевича Лыкова с юбилеем! Здоровья, творческой
активности и успехов в общественной деятельности!

Авиатор с гуманитарным уклоном
Начальнику отдела корпоративного строительства и информационной политики
АО «Авиапром» Виктору Ивановичу Ребикову
18 февраля 2021 г. исполнилось 65 лет.

Д

о работы в АО «Авиапром» Виктор Ребиков,
по образованию журналист, политолог и
историк, успешно работал в сфере
внедрения инновационных технологий
и систем в ОПК, занимался проблемами социальной и экономической безопасности в России и странах СНГ. Под его редакцией
подготовлены изданные во многих странах аналитические
издания «Информационное противодействие терроризму»,
«Культура и устойчивое развитие мирового сообщества
в XXI веке» на основе материалов ведущих ученых, дипломатов и экспертов разного профиля. Являлся ученым
секретарем ряда международных научных конференций по
философии науки, действительный член
Международной академии информатизации,
лауреат международной премии в области
информатизации мирового сообщества.
В АО «Авиапром» юбиляр работает с 2010 г.,
реализуя фундаментальные знания и широкую
эрудицию. Организатор и участник научноисследовательских разработок по системной
интеграции авиационной науки, комплексному
внедрению в авиационной промышленности

новейших информационных технологий и систем отечественной разработки. Был ответственным секретарем
(автором-составителем проектов итоговых решений)
первых трех Съездов авиапроизводителей России.
При активном участии Виктора Ивановича в
АО «Авиапром» подготовлена и выпущена серия
фундаментальных книг по истории отечественного
авиастроения. Широкий отклик в авиационном
сообществе нашли книги «Крылья Великой Победы.
Подвиг авиастроителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «Авиапром России в эпоху
перемен (1991-2016)» и др. В.И. Ребиков является автором
обзорных разделов, выпускающим редактором книг серии
«История авиационной промышленности России».
Как начальник отдела корпоративного строительства и
информационной политики, В.И. Ребиков умело взаимодействует с федеральными и отраслевыми СМИ. Вместе с
опытными специалистами АО «Авиапром» (многие из них
возглавляли Главные управления Минавиапрома СССР),
им подготовлены к публикации в СМИ аналитические
материалы об актуальных проблемах отечественного
авиастроения. Его высокий профессионализм и умение
работать с прессой ценит и редакция журнала «АвиаСоюз».

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Виктора Ивановича Ребикова с юбилеем!
Здоровья, позитивных событий в жизни
и творческих свершений!

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

Командир «Экипажа»

73

Samolet_Novochilov:Schablon AS.qxd 03.03.2021 18:49 Page 74

авиация и личность
29 января 2021 г. на аэродромном комплексе «Ульяновск-Восточный»
состоялась торжественная церемония присвоения тяжелому транспортному самолету Ил-76МД-90А почетного имени выдающегося
авиаконструктора Генриха Васильевича Новожилова. Самолет
построен на ульяновском авиапредприятии АО «Авиастар-СП»
(входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе
Госкорпорации Ростех) для Воздушно-космических сил России.

Ил-76МД-90А имени
выдающегося авиаконструктора

АвиаСоюз / февраль—март / 2021
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а церемонии присутствовали Людмила Ивановна –
вдова Г.В. Новожилова, его сын Сергей
Генрихович, а также командующий ВТА Владимир
Бенедиктов, первый заместитель генерального директора
ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей
Ярковой, губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, управляющий директор АО «Авиастар-СП»
Сергей Шереметов.
Командующий Военно-транспортной авиацией ВКС
России Владимир Бенедиктов отметил: «Сегодня мы присутствуем на историческом мероприятии государственной
важности. Мы пополняем строй новыми глубоко модернизированными самолетами Ил-76МД-90А. С гордостью
осознаем, что у нас есть замечательные специалисты, способные собирать уникальные самолеты и решать многоплановые задачи по защите нашей Отчизны. Символично,
что на одном из новых самолетов – имя величайшего авиаконструктора современности, дважды Героя Социалистического труда, уважаемого Генриха Васильевича Новожилова.
Летчики ВТА с особой благодарностью вспоминают
Генриха Васильевича. Благодаря его знаниям, труду,
настойчивости мы поднимаем в небо самолеты, способные
выполнять не только военные, но гуманитарные миссии
для спасения жизни людей. ВТА высоко ценит оказанную
честь летать на Ил-76МД-90А и будет вносить свой посильный вклад в обороноспособность нашей Родины».
Самолет с именем знаменитого авиаконструктора –
один из трех ВС, которые «Авиастар-СП» изготовил и передал на вооружение Минобороны России по итогам 2020 г.
«Мы понимаем, насколько важно сейчас обновление
парка ВТА, наращивание поставок новой авиационной техники. Ил-76МД-90А – образец эффективности, оснащенности и огромных возможностей в своем классе. Он может
выполнить практически любую задачу – от спасения людей
и тушения пожаров до безопасной транспортировки личного состава и любых грузов. При создании в него был заложен гигантский потенциал надежности и развития. Это
заслуга его создателя – Генриха Васильевича Новожилова,
достойного преемника великого Сергея Владимировича
Ильюшина. Мы благодарны Минобороны за принятие
предложения присвоить новейшему Ил-76МД-90А
имя Генриха Новожилова», – сказал
первый заместитель
генерального директора ПАО «ОАК»,
управляющий
директор ПАО «Ил»
Сергей Ярковой.

Сергей Морозов отметил: «Благодарная Россия помнит
имена своих выдающихся сыновей. И мы рады, что отныне в составе ВТА будет нести службу новый, суперсовременный самолет «Генрих Новожилов». Убежден, что он
будет верно служить России, как с огромным достоинством
служил своей Великой Родине человек, имя которого ему
присвоено. Благодарю всех принимавших участие в создании этой совершенной и востребованной машины: разработчиков, производителей и испытателей самолета, предназначенного для решения задач любого уровня сложности».
Сергей Шереметов вручил Людмиле Новожиловой
модель самолета Ил-76МД-90А № 78658 с именем «Генрих
Новожилов». «От лица завода благодарю за оказанную
честь, для нас очень почетно, что самолет, изготовленный
нами, носит имя Генриха Новожилова. Сегодня решаются
задачи по организации ритмичного серийного производства
самолета, потенциал которого был заложен много лет назад
великим авиаконструктором. Поздравляю коллектив завода
с этим знаменательным событием».
Сергей
Генрихович
Новожилов рассказал о
том, как его отец с
детства мечтал об
авиации, небе и
самолетах: «Папа,
на самом деле,
хотел стать летчиком, но судьба распорядилась иначе.
Из-за травмы, полученной в детстве, это стало невозможно. Но сейчас, я понимаю, что
все-таки его мечта осуществилась. И все это благодаря
ильюшинцам, готовивших документацию к этому самолету,
заводчанам, которые собрали этого «красавца», благодаря
людям, про которых принято говорить, что «есть такая профессия – родину защищать». Спасибо огромное от всей
нашей семьи».
Летчикам военно-транспортной авиации Сергей
Новожилов передал памятную табличку с изображением
Ил-76 и подписью Г.В. Новожилова, которая раньше находилась в его рабочем кабинете: «Мы хотели сохранить ее
для домашнего музея, но поняли, что самое правильное
место для нее – на борту этого самолета. Пусть она будет
для него оберегом, счастливым талисманом. Самолеты
живут в небе, а на земле отдыхают. От имени нашей семьи
желаю самолету долгих счастливых лет воздушной жизни».
Пресс-центр АО «Авиастар-СП»
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Патриот
отечественной авиации
Памяти Алексея Ивановича Игнатова

В

знаменитом ОКБ А.Н. Туполева Алексей Иванович
проработал более 40 лет, пройдя славный путь от
ученика слесаря-сборщика до начальника конструкторской бригады и заместителя начальника Центрального
конструкторского бюро (ЦКБ).
Способный специалист с отличной теоретической подготовкой (выпускник МАТИ) лично участвовал в создании
силовых элементов и конструкций воздухозаборников самолетов Ту-22, Ту-144, Ту-160, Ту-204/214, Ту-334.
Конструкторские разработки А.И. Игнатова актуальны и
сегодня при создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации на базе Ту-160. Алексей Иванович
внес значительный вклад и в разработку криогенных систем
подачи жидких водорода и газа на самолетах Ту-155 и Ту-156.
С 1999 г. свои конструкторские и организаторские способности А.И. Игнатов успешно реализует, работая на

руководящих должностях в федеральных авиапромышленных структурах: Росавиакосмосе, Роспроме, Минпромторге
России. В последние годы Алексей Иванович был советником Департамента авиационной промышленности
Минпромторга РФ, принимал самое активное участие в
обсуждении работ по перспективным направлениям развития авиационной промышленности в рамках научных конференций, круглых столов, совещаний и семинаров.
Алексей Иванович Игнатов всегда был патриотом отечественного авиастроения. Его отличали высокий профессионализм, богатейший конструкторский опыт, энтузиазм
и настойчивость в работе, ответственность за порученное
дело, беззаветная любовь к авиации. За высокие достижения и большой вклад в развитие отечественной авиации
ему присвоено звание «Заслуженный конструктор России»,
он награжден знаками «Изобретатель СССР», «Почетный
авиастроитель» и другими отраслевыми наградами.
Алексей Иванович был многолетним надежным другом
редакции журнала «АвиаСоюз».

Скорбим об утрате настоящего патриота
отечественной авиации и достойного сына России.
Память об Алексее Ивановиче Игнатове навсегда
сохранится в наших сердцах.
Редакция журнала «АвиаСоюз»,
друзья и коллеги по работе

Настоящий ильюшинец
Памяти Виталия Петровича Селюкова
21 января 2021 г. за полтора месяца до своего
80-летия ушел из жизни Виталий Петрович
Селюков, ветеран ОКБ С.В. Ильюшина.

П

осле окончания Московского
авиационного техникума имени Н.Н. Годовикова Виталий
Селюков в начале 1960-х гг. начал
свою трудовую деятельность в знаменитом ОКБ С.В. Ильюшина, параллельно продолжив учебу в Московском авиационном технологическом
институте (МАТИ). В этот период
в ОКБ развернулась работа по проекту создания дальнемагистрального
реактивного пассажирского самолета
Ил-62, ставшего практически главным
лайнером для Виталия Селюкова на
протяжении всей его профессиональной деятельности. Работая в ОКБ в
подразделении силовых установок,
он познакомился со своей будущей
женой, выпускницей Московского
авиационного
института
Ниной
Дмитриевной, с которой прожил более
полувека, вырастив двух сыновей.

После нескольких лет эксплуатации Ил-62 актуальным стал вопрос о
подготовке к капитальному ремонту
этого самолета на одном из авиаремонтных предприятий – заводе
№ 243 ГА в Ташкенте. Виталий
Петрович в начале 1970-х гг. распоряжением Генерального конструктора
Г.В. Новожилова был командирован
в Ташкент в качестве руководителя
представительства ОКБ на заводе
№ 243 ГА. Более 10 лет он вместе
со своими коллегами высокопрофессионально и оперативно решал
весь комплекс вопросов, связанных
с капитальным ремонтом, модернизацией и продлением ресурсов самолетов Ил-62, а позднее его
более продвинутой версии Ил-62М.
Не будет преувеличением сказать, что
плодотворная работа В.П. Селюкова в
этот период во многом способство-

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

27 декабря 2020 г. на 79-м году
ушел из жизни один из самых
уважаемых и авторитетных
специалистов в отечественной
авиационной промышленности, Заслуженный конструктор
России, советник госслужбы
2-го класса Алексей Иванович
Игнатов.

вала успешной эксплуатации флагмана советского Аэрофлота – самолета
Ил-62, который, в том числе, осуществлял перевозки руководителей
СССР и ряда других стран, а также
широко поставлялся на экспорт.
В 1990-2000 гг. В.П. Селюков
руководил компанией, занимаясь
решением оперативных вопросов
поддержания эксплуатации самолетов
«Ил» и других гражданских воздушных судов. Он это делал со свойственными ему высоким профессионализмом и ответственностью.
Автор этих строк знал и дружил с
этим замечательным человеком более
40 лет. Виталий Петрович был не
только мастером своего дела, но и
скромным, обаятельным человеком,
настоящим другом, готовым всегда
прийти на помощь.

Таким Виталий Петрович и останется в памяти всех, кто его знал,
75
с ним работал и дружил.

Илья Вайсберг
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Ветеран авиационной науки

Надежная эксплуатация отечественных воздушных судов во
многом связана с эффективным
Начиная с 1986 г., Юрий Дмитриевич
научным сопровождением Госуучаствует в научном сопровождении поддержадарственного научно-исследония летной годности ВС, в т. ч. определением и
вательского института гражпродлением их ресурсов и сроков службы. Как
данской авиации (ГосНИИ ГА).
руководитель группы исследования самолетов
Один из тех, кто внес заметЯк-40 и Як-42, он внес большой вклад в работу
ный вклад в эту деятельность
по поддержанию летной годности этих воздуш– Юрий Дмитриевич Кулешов,
ных судов, долговечность и коррозионную
ветеран ГосНИИ ГА, который
стойкость их конструкции. Аналогичными
проработал в нем более 40 лет.
вопросами он занимался и по самолету Ил-62.
4 февраля 2021 г. ему исполниЮ.Д. Кулешов являлся экспертом-аудитолось 80 лет!
ром Авиарегистра Межгосударственного авиаЮ.Д. Кулешов и В.С. Шапкин
ционного комитета в части контроля уровня летной годнорофессиональный путь юбиляра связан не только
сти и выполнения мероприятий по его поддержанию.
с местом рождения – подмосковный Жуковский,
Юрием Дмитриевичем опубликовано около 50 научных
но и с его родителями – научными сотрудниками
статей и научно-технических отчетов, отличающихся глубознаменитого ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского.
ким содержанием и большой практической значимостью.
После окончания Московского авиационного института
В ГосНИИ ГА многие годы работала и супруга
в 1965 г. Юрий Кулешов в течение нескольких лет работал
Юрия Дмитриевича – Нина Ивановна, а сегодня семейные
инженером в лаборатории прочности ЦАГИ. С 1969 г. его
традиции продолжает дочь Елена, чья деятельность также
профессиональная научная деятельность связана только с
связана с поддержанием летной годности воздушных судов.
работой в ГосНИИ ГА: старший инженер, старший научный
За высокий профессионализм, личную порядочность,
сотрудник, руководитель группы, начальник сектора.
доброжелательность к коллегам Юрий Дмитриевич пользуПервый этап работы Ю.Д. Кулешова в ГосНИИ ГА –
ется заслуженным авторитетом и уважением в авиационном
активное участие в государственных и эксплуатационных
сообществе. Он удостоен ряда отраслевых наград:
испытаниях самолетов Ту-154, Ту-144, Бе-30, Л-410, М-15
«Почетный работник транспорта России», «Отличник
и специальных испытаниях самолетов гражданской авиавоздушного транспорта», неоднократно поощрялся рукоции по определению нагруженности конструкции в связи
водством Росавиации и ГосНИИ ГА.
с увеличением взлетной массы и расширению условий
эксплуатации. Как начальник сектора, в сфере его научной
С юбилеем Вас, дорогой Юрий Дмитриевич!
деятельности были проблемы статистической и динамичеЗдоровья и неиссякаемой энергии на многие годы!
ской прочности, летно-прочностных испытаний самолета.
Коллеги и друзья по работе в ГосНИИ ГА
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Заслуженный авиатор
и общественный деятель
В авиационном сообществе широко известно
имя Вячеслава Андреевича Шлыкова, который
в течение нескольких лет возглавлял Совет
Клуба ветеранов руководящего состава
гражданской авиации (Клуб «Опыт»).
8 февраля 2021 г. ему исполнилось 80 лет!

Т

рудовая деятельность юбиляра
в авиации началась в Львовском объединенном авиаотряде Украинского управления ГА,
где он прошел путь от техникаэлектрика до заместителя руководителя авиапредприятия по организации перевозок.
Успешной карьере молодого специалиста способствовало и хорошее
фундаментальное образование: Львовский политехнический институт,
Институт стран Азии и Африки при
МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный институт государственного
управления при МГИМО МИД РФ.
В конце 1980-х гг. Вячеслав Шлыков
работал в высших партийных органах:
76 ЦК компартии Украины и ЦК КПСС,
где он курировал деятельность граж-

данской авиации. В 1992-1993 гг.
работал в Межгосударственном авиационном комитете.
С 1994 г. более 15 лет профессиональная деятельность В.А. Шлыкова
связана с авиакомпанией «Аэрофлот»:
представитель «Аэрофлота» в Бельгии
и Словении, директор Департамента
управления собственных продаж.
В последнее десятилетие Вячеслав
Андреевич принимал активное участие в общественной и ветеранской
деятельности. В 2011-2014 гг. – заместитель исполнительного директора
Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Большой жизненный и профессиональный опыт,

организаторские способности, умение
работать с людьми – все это
В.А. Шлыков реализовал, возглавляя
в 2015-2018 гг. Совет Клуба «Опыт».
Под его руководством и активном
участии эта авторитетная общественная организация занималась решением социальных вопросов ветеранов,
экспертной оценкой с выработкой
предложений по решению актуальных проблем развития отрасли,
организацией мероприятий по сохранению истории отечественной гражданской авиации.
Заметный
вклад
Вячеслава
Андреевича в развитие отечественной
гражданской авиации отмечен многими отраслевыми наградами, ему
присвоено звание «Заслуженный
работник транспорта Российской
Федерации». Русская Православная
церковь наградила его орденом
Святого Благоверного князя Даниила
Московского и Патриаршей грамотой.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Вячеслава Андреевича Шлыкова с юбилеем!
Здоровья и творческой активности!
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Прерванный полет
В память о Борисе Александровиче Кармалееве

И

звестный пилот находился
не за штурвалом самолета, а
как пассажир, следовавший
рейсом Москвы – Орск. Одно это
вызывает не только боль, но и жгучую досаду от осознания того, что
ушел из жизни человек, посвятивший свою жизнь авиации, летному
делу, обеспечению безопасности
полетов.
Борис Александрович как личность сформировался в период
сложных этапов развития нашей
страны, на каждом из которых у
него были свои жизненные вехи,
где необходимо было принимать
собственные решения и двигаться
к намеченной цели.
На первом этапе, как и у всех:
родительский дом, отец – офицер
ВВС, что, видимо, и определило
выбор жизненной цели – авиация.
Далее, как по написанному: после
школы – авиационный техникум,
работа на авиазаводе, учеба в аэроклубе и военном летном истребительном училище ПВО. Казалось
было…, но наступил 1960 г. – известное сокращение вооруженных сил,
под которые попадает и молодой
лейтенант Борис Кармалеев. Все надо
было начинать сначала!
Гражданская авиация всегда считалась резервом ВВС. На этом же
этапе она стала «приютом» для тех,
кто
попал
под
сокращение.
Аэрофлот имел летные училища и
трудоустраивал своих выпускников
в плановом порядке в первую
очередь. Летчики ВВС и ПВО встали на «лист ожидания». Некоторые
дали согласие работать в службе
движения и достигли значительных
карьерных успехов.
Борис Кармалеев решил «пробиваться» к летной работе там, где
потребность в пилотах наиболее
вероятна. Выбор пал на Казахское
управление ГА. В 1961 г. он стал

простым заправщиком авиаГСМ,
сначала в малых аэропортах, а затем
в Целинограде, Алма-Ате и беспрерывно «бомбил» руководство о
допуске к летной работе. Настойчивость возымела успех.
Наступил новый, сложный этап в
жизни Бориса Кармалеева. В летном
училище на МиГ-15 он был «заточен»
на уничтожение врага, вторгнувшегося в наше воздушное пространство,
и, если необходимо для выполнения
этой задачи, даже жертвуя жизнью.
В гражданской авиации совершенно
иная задача – обеспечить безопасное
выполнение каждого полета.
Природный талант позволил
Б.А. Кармалееву быстро осознать эту
задачу, вся его трудовая деятельность
была подчинена достижению этой
цели. Она развивалась по трем основным направлениям. Первое, как у
каждого пилота – полеты и освоение
новой техники: Ан-2 (полеты на
МВА и АХР), «цепочка» антоновских
самолетов от Ан-24 до Ан-30 (региональные рейсы), в дальнейшем –
Ту-154 и Ил-86. В общей сложности,
безаварийно налетал 10 тыс. часов.
Ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный пилот Российской
Федерации».
Одновременно Борис Кармалеев
поэтапно осваивал формы и методы
организации
летно-методической
работы и обеспечения безопасности
полетов: командир эскадрильи, заместитель командира летного отряда,
командир отряда, заместитель командира ОАО, начальник Летно-штурманского отдела Управления – штаба
по выработки мер по совершенствованию летно-методической работы и
обеспечению безопасности полетов.
Борису Александровичу всегда
были свойственны самодисциплина
и постоянное совершенствование.
При всей своей занятости, он без
отрыва от производства заканчивает

политехнический институт, а затем
Академию гражданской авиации.
Уже позже он подготовит и защитит
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических
наук.
В 1984 г. Борис Александрович
назначается заместителем начальника
Центра ГА СЭВ по летно-методической работе (Ульяновск), а затем
руководителем Летно-методического
Центра ГА. Здесь в полной мере
расцвел его талант, он получил
достойное признание среди авиаторов в нашей стране и за рубежом.
В этот период полным ходом
шла подготовка к изданию нового
Наставления по производству полетов (НПП ГА-85), которое на многие
годы стало основным документом,
определяющим правила полетов и
обеспечение их безопасности. В подготовке этого документа есть личный
вклад Б.А. Кармалеева.
С тех пор многое изменилось в
отечественной гражданской авиации. Среди тех, кто остался верен
своему профессиональному долгу
и чести, Борис Александрович
Кармалеев. Он перевелся в Академию (ныне университет) гражданской авиации в Санкт-Петербурге,
где добросовестно и самоотверженно трудился главным специалистом
по летной-методической работе. Вот
и в тот роковой день, 11 февраля
2018 г., в год своего 80-летия, он
направлялся в Орск не на отдых,
а для проведения семинара по
управлению безопасностью полетов.
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Любая авиационная катастрофа нелепа и трагична по своей
сути – в ней гибнут люди. Три года назад, 11 февраля 2018 г.,
после вылета из аэропорта Домодедово потерпел катастрофу
самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого
был Заслуженный пилот Российской Федерации Борис
Александрович Кармалеев.

Хотелось бы, чтобы студенты,
курсанты, выпускники учебных заведений гражданской авиации прочли
эти строки и в дальнейшем, несмотря
на все возможные превратности в
их судьбе, не отчаивались, а брали
пример с яркой личности Бориса
Александровича Кармалеева.
Юрий Дарымов
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мировая авиация
Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

По материалам: Avianews.com, FlightGlobal, Air Force
Magazine, Defence News, Depo.ua, FlightGlobal, Airbus,
Boeing, Aviation Week, Defense News, EHang, ChDambiev.

Беспилотники в мире:
история и современность
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В

ряд ли сегодня надо кому-то
объяснять, что такое беспилотный летательный аппарат
(БЛА) и для чего он нужен. Сотни
фирм во всем мире создают такие
аппараты тысячами, возможности их
применения кажутся безграничными.
Между тем с момента создания первого «настоящего» БЛА прошло уже
почти 100 лет, а в небе по-прежнему
господствует пилотируемая авиация.
Возможно это связано с тем, что
области применения БЛА и пилотируемых аппаратов все-таки несколько
разные и не стоит стремиться повсеместно заменить самолеты и вертолеты летающими роботами, сколь не
привлекательным это кажется.

Kettering Bug

Первыми аппаратами без летчика
на борту историки называют американские «летающие торпеды» Sperry
Flying Bomb (1917 г.), Kettering
Bug (1918 г.) и Sperry MAT (начало
1920-х гг.). Их можно рассматривать
как прообразы современных крылатых ракет. В 1929 г. по заказу армии
США фирма Curtiss построила аппарат XC-10 для отработки полетов
с радиокомандным управлением.
За пять лет он налетал всего около
сотни часов.
Однако на первом этапе беспилотные аппараты нашли широкое
применение в качестве мишеней.
В Великобритании в 1932 г. три само-
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Wing-Loong-10

но в реальных боевых действиях их
лета Fairey III переоборудовали в
не использовали. Боевую проверку
радиоуправляемые мишени Queen
(во Вьетнаме) прошел БЛА AQM-34,
для тренировки артиллеристов бриразработанный американской фиртанских кораблей, в 1937-1941 гг.
мой Teledyne Ryan. Аналогичный
фирма de Havilland построила более
китайский аппарат WZ-5 использо300 мишеней DH82 Queen Bee.
вался в ходе конфликта на китайскоВ 1979 г. газета Los Angeles Times
вьетнамской границе в 1979 г.
писала:
«Для
кинозрителей...
Реджинальд Денни был знакомым
AQM-34L
актером... для военных двух десятков
стран Денни стал отцом самолетовмишеней, также известных как беспилотные летательные аппараты и
дистанционно управляемые транспортные средства (RPV)». В 1935 г.
он создал компанию для разработки
радиоуправляемых моделей, а затем
аппарат RP-1. Связующим звеном
между аппаратом и «пилотом» стал пульт управлеВ СССР в конце 1950-х гг. на
ния с телефонным дисоснове мишени Ла-17 создали беспиком. Из-за проблем с
лотный разведчик Ла-17Р, в 1964 г.
управлением этот БЛА
приняли на вооружение систему беспо сути никогда не летал,
пилотной разведки ДБР-1 (с БЛА
но впечатление на военТу-123), до 1989 гг. серийно выпусканых произвести успел.
ли комплексы «Стриж» (Ту-141) и
В 1939 г. армия США
«Рейс» (Ту-143). Главными недостатзаключила первый контками первых беспилотных разведчиракт на поставку мишеней
ков был полет по заранее запрограмRP-4. За годы Второй
мированному маршруту и получение
мировой войны компания
информации только после возвращеRadioplane произвела окония аппарата (или отсека с оборудоло 15 тыс. БЛА, а всего, до начала
ванием) и проявки фотопленки.
1980-х гг. построили 60 тыс. экземпляров в различных вариMQM-57
антах. В те годы Денни
считал, что радиоуправляемые аппараты могут
найти применение в сельском хозяйстве, использоваться в боевых действиях
и тушить лесные пожары.
Но исторически следующей областью применения БЛА стала разведка.
Созданные на базе мишеней разведчики MQM-57
армия
США
приняла
на вооружение в 1959 г.,
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На сегодняшний день разведывательные БЛА – наиболее многочисленный отряд военных беспилотных
аппаратов. Принято считать, что
широкое практическое применение
таких аппаратов в боевых действиях
началось в 1982 г., когда Израиль
впервые провел комплексную операцию по подавлению мощной ПВО
противника. Главными действующими лицами стали простенькие на первый взгляд БЛА Scaut, созданные
фирмой IAI в 1978 г. Они оснащались телекамерами и передавали
информацию в реальном масштабе
времени. До сегодняшнего дня
это классическое решение для тактических беспилотных разведчиков.
Как правило, это аппараты самолетного типа, стартуют с помощью катапульты или по-самолетному, посадка
производится на парашюте или также
по-самолетному.

RQ-4 Global Hawk

Оперативные беспилотные разведчики базируются на аэродромах и
имеют более разнообразное оборудование: телекамеры и фотокамеры
дополнены РЛС и системой спутниковой связи. Классический пример –
американский БЛА RQ-1, созданный
в 1994 г., и его многочисленные
аналоги во всем мире. Аэродинамическая схема нормальная, с крылом
большого удлинения. Исключением
являются
американский
БЛА
RQ-170, выполненный по схеме
«летающее крыло» с целью снижения
заметности, и аппараты компании
Yabhon из ОАЭ, имеющие схему

Yabhon United 40

RQ-11A

«тандем». Высота полета оперативных разведчиков – около 10 км,
продолжительность полета – до 40 ч.
Стратегические разведчики летают на высотах 13-18 км. Наиболее
известный
представитель
этого
семейства – американский БЛА
RQ-4, которым надеялись заменить
пилотируемые
разведчики
U-2.
Первый полет состоялся в 1998 г.,
построено 42 аппарата, в конце
2018 г. в составе боевого командования ВВС США числились две эскадрильи, на вооружении которых находились 29 БЛА RQ-4B. Однако пилотируемые разведчики также продолжают эксплуатироваться, полностью
заменить их беспилотными аппаратами не удалось. Осенью 2019 г. на
вооружение ВВС США поступили
разведчики RQ-180, создававшиеся
для действий в условиях сильной
ПВО (замена самолетов SR-71, эксплуатация которых завершилась в
1998 г.). Известно, что несколько
проектов стратегических беспилотных разведчиков прорабатывали в
КНР (EA-3, Star Shadow).
В 1986 г. компания
AeroVironment разработала аппарат FQM-151
с электромотором. Он
весил всего 4 кг, аккумулятора хватало на час
полета. Нестабилизированная цифровая видеокамера видела только то,
на что был
PD-100
направлен нос
аппарата, пилотажных приборов и датчиков положения аппарата не имелось,
управление
командное.
Запускали БЛА «с рук»,
посадка производилась «на
брюхо». Весь комплекс
помещался в три чемодана.
В 2003 г. армия США провела в Афганистане войско-

вые испытания комплекса
RQ-11A, а к началу 2007 г.
получила около 5000 аппаратов, которые были в два
раза легче БЛА FQM-151,
но могли выполнять автоматический полет по заданному маршруту и самостоятельно возвращаться к
месту старта. На сегодняшний день это самый распространенный аппарат в
своем классе (к концу
2019 г. продано более 19 тыс. экземпляров), используется во многих
странах.
Миниатюризация оборудования
позволяет создавать сегодня крошечные разведчики размером с ладонь.
К ним относится норвежский вертолетик PD-100. Он выпускается
серийно с 2012 г. В комплект стоимостью 120 тыс. ф. ст. (в два раза
дороже, чем слиток золота такого же
веса) входит станция управления с
экраном диагональю 15 см, зарядное
устройство и три вертолета. Масса
комплекта вместе с футляром 1,3 кг.
Вертолет выполнен по классической
схеме, его масса 18 г, но при этом он
несет две телекамеры, одна из которых может работать в инфракрасном
диапазоне, аппаратуру передачи данных и автопилот, позволяющий
совершать полеты продолжительностью до 25 мин. Такие комплексы
используются в Великобритании,
Нидерландах, Германии, Австралии
и США. К весне 2019 г. было поставлено около 8000 БЛА PD-100.
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В 2000 г. компания GA-ASI разработала комплекс MQ-1 Рredator,
совместивший в одном БЛА разведывательные и ударные функции.
Оборудование разведчика RQ-1
дополнили прицельной системой
для применения ПТУР AGM-114,
малогабаритных УАБ с пассивной
лазерной ГСН и УР AIM-192.
Эти аппараты использовались во всех
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MQ-9
вооруженных конфликтах с участием
США: в Афганистане, Ираке,
Йемене, Пакистане, Сирии и
Сомали. В 2018 г. комплекс MQ-1
сняли с вооружения и стали заменять
аппаратами MQ-9. Кроме США,
похожие аппараты производят КНР,
Турция, Пакистан, Израиль, Иран.

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

X-74B

80

FCAS
гается использование беспилотных
помощников и в составе европейской
боевой воздушной системы FCAS
(макеты ЛА демонстрировались на
выставке в Ле Бурже в 2019 г.), которая в 2035-2040 гг. должна заменить
существующие истребители Rafale
и Typhoon.
Все большее внимание уделяется групповому
применению
боевых БЛА. Отладку алгоритмов таких
действий
управление
DARPA начало в 2018 г.
В ноябре на полигоне
Юма шесть аппаратов
в автоматическом режиме могли обмениваться информацией:
цель обнаруживал один
БЛА, подсвечивал другой, а ракеты пускал третий. Аналогичные
работы ведет КНР, используя
небольшие беспилотные вертолеты,
способные нести стрелковое оружие
или гранаты.
X-61A
Еще одна идея – применение «роя» дешевых
БЛА, способных перегрузить
систему ПВО противника.
Агентство DARPA запустило программу Gremlins в
2014 г., а в январе 2020 г.
компания Dynetics сообщила о проведении летных
испытаний аппарата X-61A.

Предпринимались попытки создать ударные БЛА с использованием
технологии «стелс» (Х-47 в США,
nEUROn в Европе, Taranis в
Великобритании). В США ударные
БЛА X-47B планировали использовать и на авианосцах. В 2013-2015 гг.
состоялись вполне успешные испытания, но в 2016 г. программу закрыли, а ВМС переключились на создание беспилотного палубного заправщика MQ-25. Сегодня военные
мечтают о беспилотных истребителях
6-го поколения, но пока активно развивается концепция «послушного
ведомого», аппарата (или аппаратов),
способных взаимодействовать
Loyal Wingman
с пилотируемым ведущим.
В Австралии БЛА Loyal
Wingman создает подразделение компании Boeing, в США
в марте 2019 г. компания
Kratos и научно-исследовательская лаборатория ВВС
приступили к летным испытаниям демонстратора технологий БЛА XQ-58A Valkyrie.
Его видят в качестве беспилотного ведомого для истребителей F-35 и F-22. Предпола-

Подводя черту под военным применением БЛА, надо сказать еще об
одном обособленном классе аппаратов – барражирующих боеприпасах.
Они уже завоевали признание и уже
применяются во многих армиях
мира.

TACAD LG-2

Более мирная, но все же военная
задача, решить которую можно с
помощью БЛА – снабжение. Уже
существующие аппараты способны
доставить на передовую небольшие
грузы, в качестве наиболее типичной

нагрузки военные США
рассматривают одну канистру объемом 18.9 л
с водой или горючим,
несколько упаковок с
боеприпасами и рационами MRE. Есть попытки
создания БЛА для эвакуации раненых. В 2017 г.
на военной выставке в
Вашингтоне представили
концепцию беспилотного грузового аппарата
TACAD.
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Feihong 98

В области сельского хозяйства
современные БЛА способны потеснить пилотируемые самолеты
(объем баков с химикатами достигает 3000 л) пока только в довольно
узком
сегменте
малообъемной
обработки посевов, но уже успешно
применяются в ЮАР и в Китае.
Зато в сфере мониторинга и наблюдения беспилотные аппараты практически вытеснили пилотируемые
самолеты и вертолеты.
В последние годы особое внимание уделяется созданию беспилотных воздушных такси. Создан не
один десяток разнообразных проектов, опытные образцы проходят
испытания, пресс-релизы пестрят
сообщениями, что еще чуть-чуть и
в пробках можно будет не стоять...
С точки зрения самих летательных
аппаратов неразрешимых техниче-

EHang 216F
ских проблем нет, но остаются
проблемы сертификации, безопасности, организации воздушного
движения, юридические вопросы.
2 июля 2019 г.
EASA
опубликовало правила сертификации беспилотных
электрических СВВП, а
также СВВП, эксплуатируемых в городских условиях
на коммерческой
основе.
Вероятность катастрофы в
одном полете,
рассчитанная
по изложенным в правилах алгоритмам, должна
быть не выше
одной
миллиардной. Немецкая компания Volocopter
15 января 2021 г. сообщила, что получила
разрешение
Федерального
управления гражданской авиации
(FAA) на сертификацию своего
«автономного пассажирского беспилотника» VoloCity для полетов в
США. Исполнительный директор
компании отметил: «Сертификация

VoloCity

является
ключом
к
рынку». К 2023 г. компания обязалась «открыть
услуги воздушного такси»
в Сингапуре.
Пока же разработчики
беспилотных такси ищут
своим аппаратам другое
применение. Китайская
компания
EHang
в
2020 г. объявила о запуске
«первого в мире интеллектуального решения для
пожаротушения с большой полезной нагрузкой». Противопожарный
вариант беспилотного летательного
аппарата EHang 216 специально

Ravn X

разработан для тушения пожаров
в высотных зданиях.
Несколько неожиданным стало
предложение использовать беспилотные аппараты в сфере освоения космоса. В декабре 2020 г. американская
компания Aevum представила проект
БЛА Ravn X, который планируется
сделать первой ступенью системы
вывода небольших спутников на
низкую околоземную орбиту. Разработчики предполагают, что благодаря
БЛА можно будет обеспечить космические запуски каждые три часа.
Первый полет должен состояться
до конца 2021 г.
Несомненно, что беспилотные
аппараты, уже прочно обосновавшиеся в различных нишах рынка
военной техники, постепенно начнут шире
применяться и «на
гражданке». А правила
и нормы дело наживное. Достаточно вспомнить, что на заре зарождения автомобильного
транспорта перед самодвижущейся повозкой
должен был бежать
мальчик и оповещать
всех о приближении
«огненного чудовища».

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

Идея заключалась в том, чтобы
для доставки грузов использовать
изготовленные из дешевых материалов планеры, запускаемые с самолетов и вертолетов. Летные испытания
таких планеров американская фирма
LGI начала в 2019 г.
Доставку разнообразных грузов с
помощью БЛА можно осуществлять
и на гражданском поприще. Интерес
к этому растет. Впервые коммерческий груз (медикаменты для больницы) доставила курьерская служба
DHL в Германии с помощью квадрокоптера MD4-1000 в декабре 2013 г.
Первая регулярная линия доставки
почты и посылок в высокогорную
деревню начала работу в ноябре
2016 г. в КНР. Для доставки используются обычные квадрокоптеры,
управляемые операторами по радио.
21 августа 2020 г. в аэропорту Баотоу
(Автономный район Внутренняя
Монголия КНР) приземлился, совершив свой первый коммерческий рейс
по доставке грузов, БЛА Feihong 98,
разработанный на базе самолета
Y-5B (Ан-2). Полет продолжался
один час.
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Вячеслав Коба,
доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки и техники Украины
(Национальный авиационный
университет Украины, Киев)

Гражданская авиация
Украины сегодня
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В 2020 г. пандемия коронавируса
охватила весь мир. Влияние
такого внешнего фактора сказалось на всех аспектах жизни.
Целые отрасли производства и
услуг понесли значительные
потери, снижение результатов
деятельности. Это особенно
затронуло мировой воздушный
транспорт, в том числе гражданскую авиацию Украины.

П

андемия COVID-19 существенно повлияла на основные показатели работы авиатранспортной отрасли Украины в
2020 г. Если за предыдущее десятилетие отрасль развивалась достаточно
динамично и в среднем прибавляла
ежегодно более 10% объема пассажирских перевозок, то в 2020 г., по предварительным данным, снижение
основных показателей деятельности
авиационного транспорта составило
около 65%, а объемы пассажирских
перевозок сократились в 2,5 раза и
оказались на уровне 2006 г. (табл. 1).
Пассажиропоток через аэропорты
Украины снизился от 20,5 млн пас.
в 2019 г. до 8,7 млн пас. в 2020 г.
До пандемии (2019 г.) пассажирские
перевозки выполняли 18 украинских
авиакомпаний, пять из них («Международные
авиалинии
Украины»
(МАУ), «Роза ветров», «Атласджет
Украина», «Азур Эйр Украина»,
«Браво») обеспечивали до 90% общего
объема перевозок. В 2020 г. осталось

№

Показатели

Годы
Единица
измерения 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Количество
перевезенных
пассажиров

млн чел.

6

2

Пассажирооборот

млрд
пас. км

11

11,4 14,4 20,3 25,9 30,2 10,8

единиц

395

190

3
4
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всего семь авиакомпаний, выполняющих как регулярные, так и чартерные
пассажирские рейсы: МАУ, «Роза
ветров», «Азур Эйр Украина», Sky up,
Ryanair Lines, Motor Sich Airlines, Wizz
Air, то есть в условиях резкого сокращения объемов работ выжили наиболее конкурентоспособные и прибыльные в 2019 г. авиакомпании. В 2020 г.
они стали убыточными и реализуют
стратегию сокращения расходов.
Основные негативные последствия пандемии для авиабизнеса:
ü сокращение спроса на пассажирские перевозки из-за ограничений, запретов, введенных почти всеми
странами мира, включая Украину,
которые резко снизили транспортную
подвижность населения.
ü резкое сокращение объемов
авиаперевозок пассажиров, что привело к убыточности работы авиакомпаний и аэропортов, т. е. расходы возросли, a доходы снизились в 3-5 раз.
ü сокращение
авиационного
персонала в обслуживании всего авиационного перевозочного комплекса,
включая увольнение летного состава.
МАУ, крупнейшая авиакомпания
Украины, обратилась к правительству
с просьбой оказать финансовую помощь, иначе 1400 пилотов будут уволены из-за недостатка средств. Такая
же ситуация и по другим авиакомпаниям, да и во всем мире. Крупнейшая
авиакомпания США American Airlines
объявила об увольнении 13 тыс. чело-

5

Количество
самолетов
и вертолетов
Средняя
дальность одного
авиаперелета
Количество
полетов

км
тыс.
единиц

6

8.2

187

10,5 12,5 13,7

183

173

177

4,5

177

1794 1803 1825 1845 1834 1868 1882
457

235

214

253

301

336

143

век персонала, если государство не
поможет ей с финансированием.
Резкое сокращение полетов в
воздушном пространстве Украины
с 336 тыс. в 2019 г. до 143 тыс.
в 2020 г. (табл. 1) привело к значительному снижению доходов по аэронавигационному обслуживанию полетов при практически тех же расходах,
что привело к убыточной работе аэронавигационных служб.

Таким образом, СOVID-19 оказал
решающее негативное воздействие на
основные секторы работы гражданской авиации Украины, на весь авиационный бизнес, что сопровождается
резким падением в 2020 г. платежеспособного спроса населения, ограничениями, введенными государствами всего мира. Это привело к обвалу
объемов работ, доходов и убыточности работы авиационного транспорта.
В условиях пандемии авиакомпании, другие предприятия авиационного комплекса реализуют стратегию
выживания путем, прежде всего,
экономии расходов, повышения
эффективности и результативности
своей работы. Авиакомпании усилили
внимание к оперативному управлению авиаперевозочным процессом,
оптимизируя
структуру
рейсов.
Например, в 2021 г. Sky up получила
права на открытие пяти новых рейсов,
в тоже время аннулировала 22 рейса
(информация Государственной авиационной службы Украины).
Имеют место отмены рейсов
лоукост-авиаперевозчиками в 2020 г.
в связи неопределенностью спроса

Табл.1. Динамика основных
показателей работы авиационного
транспорта Украины
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Эти решения принимаются оперативно, т. к. Украина и страны ЕС
периодически вводят запрет на въезд
иностранцев в связи с эпидемиологической ситуацией в своих странах.
Для сохранения авиационного
бизнеса и выхода из кризиса важное
значение имеет финансовая поддержка убыточных предприятий путем
компенсации затрат. Большинство
стран поддерживают авиатранспортную отрасль выделением льготных
кредитов, оказывая безвозвратную
финансовую помощь, вводя различные льготы и преференции.
Даже крупнейшие авиакомпании
США в 2020 г. имеют убытки из-за
СOVID-19:
авиакомпания
Delta
Airlines – $ 12,4 млрд, United Airlines –
$ 7,4 млрд и др. Правительство США
выделило на поддержку своих авиакомпаний $ 40 млрд безвозмездно.
Авиакомпании Европы также
получили финансовую поддержку
от правительств своих стран:
Ryanair – безвозвратную помощь в
размере 600 млн. ф. с., Air Europa
– 475 млн, Lufthansa – 9 млрд,
Austrian Airlines –
600 млн.
Правительство Украины обещает, но не спешит оказывать
финансовую помощь национальным авиакомпаниям. Были обещаны дотации, компенсации затрат
на эвакуационные чартерные
рейсы, однако пока это не выполнено. При том, что все авиакомпа-

нии Украины в 2020 г. отработали
убыточно. Например, авиакомпания
МАУ в 2020 г. имела убытки $ 60 млн,
авиакомпания Sky up – $ 30 млн.
В тоже время, авиапредприятия
должны использовать все инструменты для повышения эффективности
и результативности своей работы.
И такие примеры есть, но их необходимо шире внедрять с учетом конкретных особенностей деятельности.
Например, авиакомпания Ryanair для
улучшения качества обслуживания
пассажиров ввела упрощенную бесплатную регистрацию на свои рейсы,
что уменьшило время на такие процедуры на 20%. Лоукостер Wizz Air
в конце 2020 г. принял решение
о выпуске облигаций на 500 млн, их
реализация позволит укрепить финансовое состояние компании на период
СOVID-19. Авиакомпания Wind Rose
приступила к реализации программы
перевозок Киев – Гонконг.
Пандемия коронавируса заставляет авиакомпании постоянно оперативно совершенствовать структуру
рейсов. Так, авиакомпания Sky Up в
2020 г. реализовывала стратегию развития чартерных рейсов. Если в
2019 г. количество выполненных чартерных рейсов было 50% от общего
объема, регулярных – также 50%, то в
2020 г. это соотношение уже составляло 75% на 25%. Это позволило компании в определенной мере компенсировать снижение объема работ и,
соответственно, доходов. Если в среднем авиакомпании Украины снизили
объемы работ в 2020 г. на 64% по
сравнению с 2019 г., то Sky Up –
только на 27%. Этому способствовало
также получение лицензий авиакомпанией в 2020 г. на грузовые авиаперевозки, открытие грузовых специальных рейсов и перевозка 152 т
грузов, чего не было в 2019 г.

Выводы
1.

По результатам работы 2020 г.
гражданская авиация Украины оказалась в глубоком кризисе, что связано
с пандемией COVID-19 и негативным
ее влиянием на платежеспособный спрос населения и работу авиапредприятий.
2. Практически все авиакомпании, аэропорты, предприятия авиационного обслуживания являются
убыточными, кроме тех, которые
выполняют грузовые авиаперевозки.
Если объемы пассажирских авиаперевозок
обвально
снизились,
то грузовых и почтовых авиаперевозок
даже немного возросли. Например,
авиакомпания «Авиалинии Антонова»
в 2020 г. нарастила объемы грузовых
перевозок и отработала этот год с прибылью.
3. Судя по многочисленным прогнозам, пандемия COVID-19 не закончится в 2021 г., а может продлиться
на ближайшие несколько лет. Поэтому
авиационному транспорту в сфере
пассажирских перевозок необходимо
адаптироваться к условиям эпидемиологических ограничений для эффективной и результативной работы.
4. Основными инструментами
выхода из кризиса гражданской авиации Украины является:
l оказание финансовой поддержки авиакомпаниям со стороны государства в период пандемии COVID-19;
l усиление оперативного управления авиаперевозочным процессом, реформирование структуры
рейсов в направлении увеличения
объема чартерных перевозок;
l
повышенное внимание
к грузовым перевозкам авиационным транспортом, которые практически не попадают под негативное влияние пандемии COVID-19;
l экономия затрат, но не в
сфере обеспечения качества и безопасности перевозок;
l повышение уровня конкурентоспособности авиационного
транспорта Украины.

АвиаСоюз / февраль—март / 2021

авиапассажиров и ограничениями,
введенными Украиной, странами ЕС
и другими государствами.
Так, один из крупнейших лоукоставиаперевозчиков Украины – Ryanair
отменил почти все рейсы с середины
сентября 2020 г. в Европу – Польшу,
Германию, Венгрию, Австрию, Италию. При этом, оставшиеся рейсы
будут выполняться из Борисполя
(Киев), а вылеты из Львова, Одессы,
Харькова и Херсона отменены.
Другой лоукостер – Wizz Air отменил
все рейсы из Украины в Будапешт.
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Возвращение в эксплуатацию
Boeing 737 MAX
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило
компании Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX, сняв почти
двухлетний запрет. По требованиям
EASA, для возврата в эксплуатацию
737 MAX требуется обновление
их программного обеспечения, а
также дополнительная тренировка
эки-пажей. Главный исполнительный
директор EASA Патрик Ки заявил:
«Проведенная оценка была полностью независимой. Мы задавали
сложные вопросы до тех пор, пока не
получали ответов, и настаивали
на решениях, которые удовлетворяли
бы нашим собственным требованиям
безопасности».

Boeing 737 MAX

27 января 2021 г. авиационные
власти Великобритании одобрили возвращение в эксплуатацию Boeing 737
MAX после их модификации.
Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation
Administration,
FAA)
разрешило
компании Boeing вернуть самолеты в
эксплуатацию еще в ноябре 2020 г.

Программа российскокитайского самолета CR929
Производство самолета CR929
должно начаться в 2021 г. Об этом
сообщил главный инженер Китайской
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корпорации коммерческой авиации
(COMAC) Чжан Чжигана. Запуск
процесса сборки первого образца,
пояснил он, означает, что стороны
согласовали и утвердили такие параметры воздушного судна (ВС), как
форма фюзеляжа, его размер, основные материалы конструкции и подобрали главных поставщиков. «Если
это будет возможным, то мы определенно надеемся на то, что некоторые
из основных систем будут иметь по
два поставщика или более, что позволит обеспечить непрерывную операционную деятельность.»
Проект реализуется с 2014 г.
Самолет разрабатывается совместным
предприятием Объединенной авиастроительной корпорации и базирующейся в Шанхае китайской COMAC
– компанией Craic.
Российская сторона
отвечает за консоли
крыла, центроплан и
механизацию крыла,
китайская – за фюзеляж, носовой обтекатель, горизонтальное
и вертикальное оперение самолета.
Базовая
версия
CR929-600
сможет
перевозить 280 пассажиров на расстояние
до 12000 км. Семейство самолетов
будет включать также модификации с
удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем. Первый
полет намечен на 2023 г.

CR929

KJ-600

AeroTec продала
электрифицированный
самолет Cessna 208B
Американская компания AeroTec
переделала электрифицированный
самолет Cessna 208B eCaravan обратно
в турбовинтовую версию и выставила
его на продажу за $ 1,5 млн.
Компания magniX объявила, что продолжит разработку электрического
пассажирского самолета на базе
Cessna 208B, но уже с австралийской
авиакомпанией Sydney Seaplanes.

Cessna 208B

Пассажирский самолет Cessna
208B Grand Caravan конвертировали
в электрический в 2019 г. в рамках
проекта eCaravan. Турбовинтовой двигатель (ТВД) PT6A-140 мощностью
648 кВт заменили электрическим
мотором
magni500
мощностью
560 кВт, установили аккумуляторные
батареи и четыре инвертера, отвечающих за питание электромотора и
регулирование частоты его вращения.
Целью проекта eCaravan было создание электрического пассажирского
самолета для местных авиалиний
и его сертификация в соответствии с
требованиями FAA США. Теперь этот
проект прекращен.
Причины этого решения не раскрываются.
Самолет eCaravan
совершил
первый
полет 28 мая 2020 г.
Во время испытаний
из-за отключенного
инвертера
самолет
совершил успешную
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посадку на 75% мощности. Это
отключение не было запланировано;
оно произошло из-за отказа оборудования.

Завершаются испытания
палубного самолета KJ-600
Испытания прототипа китайского
палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600
перешли в финальную стадию.
27 января 2021 г. он совершил еще
один испытательный полет в Сиане
перед тем, как самолет поступит
в эксплуатацию. Свой первый полет
KJ-600 выполнил в августе 2020 г.
В верхней части фюзеляжа KJ-600
размещена РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Утверждается, что она способна обнаруживать
истребители «стелс», в том числе
американские F-22 и F-35. Этот образец новой техники призван значительно увеличить возможности воздушной разведки авианосных групп
ВМС Народно-освободительной армии Китая. В настоящее время для
этих целей используются вертолеты.

Функционал кабины F-35
Кабина летчика истребителя пятого поколения F-35 Lightning II с
нашлемным дисплеем, сенсорными
экранами и распознаванием голосовых команд является технологическим
чудом, однако часть заявленных возможностей на практике не работает.
По словам одного из летчиков, важнейшей проблемой сенсорных мониторов самолета является отсутствие
обратной связи при работе с ними,
особенно при перегрузках. Летчик
уверяет, что примерно каждое пятое
взаимодействие с сенсорным монитором приводит к ошибке. «Один из
самых больших недостатков заключается в том, что вы не можете прижать
руку к чему-либо во время набора
текста – подумайте, насколько проще
печатать на смартфоне большими
пальцами, чем пытаться ударить по
виртуальной клавиатуре на большом
планшете только одним указательным

пальцем», – сказал собеседник.
Практически не используется и голосовое управление при полетах с перегрузкой. По его словам, голосовое
управление стабильно работает только
на земле и на тренажере. «Я не встречал никого, кто им пользуется
(в воздухе)», – отметил летчик.

Первый полет
истребителя F-15EX
2 февраля 2021 г. в Сент-Луисе
совершил первый полет многофункциональный истребитель F-15EX.
Первые два F-15EX Boeing намерена передать ВВС США в
I квартале 2021 г. Еще
шесть самолетов планируется поставить
к
2023 финансовому году.
Эти восемь
самолетов будут
базироваться на авиаF-15EX
базе Эглин (Флорида) и
использоваться для испытаний.
F-15EX – двухместный истребитель (вопреки изначально продвигавшемуся компанией Boeing одноместному варианту F-15X) и должен оснащаться бортовым оборудованием,
основанным на концепции «цифровой магистрали» и архитектуре Open
Mission Systems (OMS), включая
РЛС Raytheon AN/APG-82 с АФАР.
Заявляется, что F-15EX будет способен нести до 22 УР класса «воздухвоздух» или «гиперзвуковое оружие
длиной до 22 футов и весом до
7000 фунтов». Самолет будет оснащен
конформными баками.
Поставки серийных самолетов
должны начаться в 2023 финансовом
году. ВВС США планируют заменить
истребителями F-15EX часть самолетов F-15C/D.
28 февраля 2021 г. правительство
США официально разрешило компании Boeing предложить истребитель
F-15EX в качестве кандидата на
бесконечный тендер по закупке
144 новых истребителей для ВВС
Индии.

Проблемы
модернизированного
вертолета Chinook
Во время испытаний модернизированного транспортного вертолета
CH-47F Chinook Block II обнаружена

повышенная вибрация лопастей несущих винтов во время стоянки на
земле с включенными двигателями и
вращающимися винтами, в режимах
висения и в полете по прямой.
Выявленные вибрации превышают
допустимые нормы и могут приводить
к летным происшествиям. Кроме
того, военные, находившиеся на борту
вертолета во время летных испытаний, после полета отмечали необычные физиологические состояния,
вызванные вибрациями. В их числе:
повышенное утомление и плохое
самочувствие.
Вертолет Chinook Block II отличается от базового CH-47F широким
использованием композитов в конструкции лопастей несущих винтов,
что позволило несколько облегчить
их. Кроме того, установлены более
мощные двигатели. В сочетании с
новой конструкцией несущих винтов
эти улучшения позволили повысить
грузоподъемность на 1,8 т (до 10 т).
Среди других улучшений – обновленная бортовая электроника, более
мощные генераторы и модернизированная топливная система – три топливных бака размещены внутри одной
емкости. Это позволило отказать от
системы перекачивающих насосов
и дополнительных топливопроводов.
В результате масса всей топливной
системы уменьшилась на 90 кг,
а заправляемый объем топлива
несколько увеличился.

Chinook Block II
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Выявлено еще несколько недочетов. В частности, оказалось, что
после получения баллистических
повреждений топливные баки не
способны восстанавливать герметичность. При проверке трансмиссии на
земле летный образец получил
повреждения конструкции, какие
именно, не уточняется.
Доработки в конструкцию вертолета Chinook Block II будут вноситься постепенно. В марте 2021 г.
планируется начало испытания лопастей несущих винтов.

F-35
85
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Проект скоростного
вертолета Defiant-X

86

Defiant-X также выполнен по
схеме сочетания соосного несущего
винта с хвостовым толкающим винтом. Он имеет измененные и более
«заостренные» обводы фюзеляжа,
новое шасси с носовым колесом,
измененную систему выхлопа двигателей для снижения инфракрасной
заметности. Также сообщается, что на
вертолет будет установлена электродистанционная система управления
с возможностью переключения в беспилотный режим.

Консорциум компаний Sikorsky
(в составе Lockheed Martin) и Boeing
25 января 2021 г. представил проект
скоростного вертолета Defiant-X,
предлагаемого на тендер в рамках
программы Future Long-Range Assault
Aircraft (FLRAA) по созданию перспективного многоцелевого вертолета
для замены после 2035 г. вертолетов
семейства Silorsky UH-60 Black Hawk.
Вертолет Defiant-X является развитием
демонстратора скоростного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant, проходящего летные испытания с марта 2019 г.
Вертолет
SB>1
Defiant
(фирменное
обозначение
Sikorsky
Defiant-X
S-100) создавался в
Defiant-X создается по ТТТ армии
качестве демонстратора перспективСША к перспективному многоцелевоного скоростного вертолета на конму вертолету по подпрограмме
курсной основе в рамках программы
Capability Set 3, в которых требуется
армии США Joint Multi-Role (JMR)
перевозить 12 полностью экипированTechnology Demonstrator (TD) по разных пехотинцев с крейсерской скороработке вертолетов новой концепции
стью не менее 428 км/ч на дальность
для создания семейства перспективне менее 424 км.
ных вертолетов армейской авиации
Future Vertical Lift (FVL). Презентация
единственного пост-роенного демонВертолет-лаборатория
стратора SB>1 Defiant состоялась
Flightlab
26 декабря 2018 г., первый полет –
Компания
Airbus
Helicopters
21 марта 2019 г. в Уэст-Пальм-Бич
приступила к летным испытаниям
(Флорида).
«летающей лаборатории» Flightlab,
Вертолет SB>1 Defiant использует
предназначенной для тестирования
разработанную компанией Sikorsky
и отработки новых технологий.
схему, сочетающую соосные несущие
Она представляет собой «гибкую и
винты с хвостовым толкающим винэффективную испытательную платтом. Она отрабатывалась на экспеформу, позволяющую оперативно
риментальном вертолете Х2 (2008тестировать новые технологии для
2011 гг., максимальная скорость
вертолетов существующего модель460 км/ч) и на демонстраторе вертоного ряда Airbus, а также прорывные
лета S-97 Raider.
технологии для аппаратов с неизмеМаксимальный взлетный вес SB>1
няемой геометрией крыла или элекDefiant заявлен в 14 515 кг, вместитрических летательных аппаратов
мость – до 18 человек. Опытный
вертикального взлета и посадки
образец оснащен модифицированны(e)VTOL».
ми
турбовальными
двигателями
С помощью демонстратора Flightlab
Honeywell T55 взлетной мощностью
компания Airbus Helicopters планирует
примерно 4000 л. с., что обеспечит
продолжать испытания гибридных и
крейсерскую скорость не менее
электрических силовых установок,
460 км/ч. Однако, согласно заявлению
изучать автономный полет и другие
компании Sikorsky, требуемая по протехнологии для снижения шумового
грамме FLRAA дальность будет
следа вертолета, совершенствования
достигнута только на серийных экземтехнического обслуживания и повыплярах с турбовальными двигателями,
шения безопасности полетов.
создаваемыми корпорацией General
Испытания начались в апреле
Electric и имеющими взлетную мощ2020 г.: демонстратор позволил изменость более 5000 л. с. Видимо, фактирить уровень шума вертолета в городчески таким вертолетом и должен
ской местности и изучить влияние
стать Defiant-X.
зданий на восприятие шума людьми.

Flightlab
Первые результаты показали, что
наличие построек играет большую
роль в снижении и усилении уровня
шума. Эти исследования будут особенно важны при моделировании
шумов и разработке нормативного
регулирования, в частности, в рамках
инициатив городской воздушной
мобильности. В декабре была протестирована система Rotor Strike
Alerting System (RSAS), предназначенная для оповещения летных экипажей
о риске столкновения несущего и
рулевого винтов с препятствиями.
В этом году пройдут испытания
технологии распознавания изображений с помощью камер для полетов на
небольших высотах, бортовой системы контроля и диагностики для легких вертолетов, системы резервирования электрического двигателя в случае
отказа. В 2022 г. на борту вертолета
Flightlab планируется испытать новую
«панель управления полетом с эргономичным
интуитивно-понятным
дизайном», призванным снизить
нагрузку на пилота. Это решение
будет актуально как для вертолетов,
так и для других летательных аппаратов вертикального взлета и посадки,
в том числе, для проектов городской
воздушной мобильности.

Модернизация Ми-2
в морской вертолет

Mи-2MСБ-1
Минобороны Украины заказало
АО «Мотор Сич» поэтапную разработку вертолета морской авиации на
базе глубокой модернизации Ми-2
с тотальной цифровизацией всех
систем. На первом этапе, с завершением в этом году, ожидается получение первой машины в виде вертолета
берегового базирования. До 2023 г. –
создание вертолета для корвета с
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Разработка беспилотного
ведомого в Великобритании
Компания Spirit AeroSystems получила контракт минобороны на создание летного образца беспилотного
ведомого. Разработка аппарата будет
вестись в рамках тендера LANCA.
Летные испытания планируются
начать до конца 2023 г. Сумма сделки
с Spirit AeroSystems – 30 млн ф. ст.
Технические подробности пока не
раскрываются.
Тендер LANCA объявлен в середине 2019 г. Согласно требованиям,
стоимость БЛА должна быть не больше 10% от цены пилотируемого
истребителя
пятого
поколения.
Новый аппарат должен выполнять как
самостоятельные разведывательные
полеты, так и летать в паре с пилотируемыми истребителями Typhoon,
F-35 Lightning II и Tempest. Аппарат

LANCA

LANCA должен летать на околозвуковых скоростях, нести различного
рода сенсоры или системы радиоэлектронной борьбы.

Индийский беспилотный
ведомый Warrior
На выставке Aero India 2021 корпорация Hindustan Aeronautics Limited
(HAL) впервые представила натурный
макет беспилотного летательного
аппарата Warrior, создаваемого в
рамках перспективной программы
Combat Air Teaming System (CATS) и
предназначенного для взаимодействия
с пилотируемыми боевыми самолетами в соответствии с популярной
сейчас концепцией «верного ведомого» (Loyal Wingman).

Warrior
Первый этап ОКР рассчитан до
2024 г., затем планируется переход к
техническому проекту, началу летных
испытаний демонстратора аппарата
Warrior, а первые летные испытания
полномасштабного опытного образца
намечены на 2025-2026 г.
БЛА Warrior предназначен для
взаимодействия, в первую очередь,
с индийскими истребителями HAL
Tejas, а затем и с перспективными
индийскими боевыми самолетами,
причем заявлено, что один самолет
Tejas будет способен управлять действиями нескольких БЛА Warrior.
По данным индийских ресурсов,
максимальный взлетный вес БЛА –
1300 кг, он будет оснащен двумя
ТРД HAL РТАЕ-7 тягой по
400 кгс. Максимальное число
М=0,7, дальность полета –
до 800 км, продолжительность
полета – до 80 мин.
Аппарат выполнен с широким применением технологии
малозаметности и должен нести
вооружение общей массой до
250 кг в двух внутренних
отсеках и под крылом, включая

УР класса «воздух-воздух» и «воздухземля». На представленном макете в
двух внутренних боковых отсеках
вооружения находились по одному
макету
перспективной
малогабаритной крылатой ракеты SAAW
массой 125 кг, а под крылом были
выложены
две
ракеты
малой
дальности класса «воздуx-воздух»
NG-CCM c инфракрасной системой
наведения. Заявлено, что БЛА должен быть оснащен бортовой РЛС.

Беспилотный летательный
аппарат Bayraktar DIHA
Турецкая компания Baykar Defense
(в составе группы Baykar) сообщила о
создании легкого разведывательного
беспилотного летательного аппарата
Bayraktar DIHA с вертикальным
взлетом и посадкой. В распространенном компанией видео
в цеху видны два образца аппарата Bayraktar DIHA.
Аппарат DIHA выполнен по
схеме летающего крыла с размахом 5 м и длиной 1,5 м, имеет
взлетный вес 30 кг при массе
полезной нагрузки (электронно-оптические
системы)
5 кг. Аппарат для взлета и
посадки использует четыре
электродвигателя с воздушными винтами, а для маршевого полета
– поршневой мотор с толкающим
винтом. Кроме вертикальной, возможна горизонтальная посадка аппарата на фюзеляж или на парашюте.
Максимальная скорость полета
БЛА DIHA заявлена до 150 км/ч,
крейсерская скорость – до 110 км/ч,
рабочий потолок – до 2700 м, максимальная высота полета – до 4500 м.
Радиус действия БЛА по условиям
радиоуправления с наземной станции
– 150 км, продолжительность полета
– до 12 ч. Аппарат может использоваться в автоматическом, полуавтоматическом или полностью командном
режимах управления.
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установкой механизма складывания
лопастей для размещения в ангаре
корабля. Предполагается его выполнение в двух версиях – поисковоспасательной и противолодочной.
В качестве базового рассматривается вертолет Ми-2, который будет
оснащен дополнительным оборудованием и системами, а также пройдет
ремоторизацию и обновления по
принципу Ми-2МСБ. Готовность
палубной версии вертолета к 2023 г.
обусловлена сроками введения в
строй первого корвета типа Ada для
ВМС Украины, его корпус должен
быть построен в Турции, а оснащение
пройдет на Украине с участием турецких специалистов. Все последующие
корабли будут строиться на заводе
«Океан» в Николаеве.
В Турции корветы типа Ada оснащаются американским вертолетом
Seahawk, выполняющим функции
поискового, транспортного и спасательного
вертолета.
Он
также
может выполнять противолодочные
функции благодаря РЛС, гидроакустической станции, ракетному и
торпедному вооружению. Покупка
этих вертолетов в США может стать
проблемным вопросом для Украины,
учитывая их высокую стоимость.

Bayraktar DIHA

87

ZentrAviaMed:Schablon AS.qxd 03.03.2021 19:04 Page 88

авиамедицина

Можно ли
вылечить
хронический цистит?
наружного отверстия уретры и
состояния слизистой влагалища, а
также общий анализ мочи и ее посев
на флору с определением чувствительности к широкому спектру антибиотиков, УЗИ почек, мочевого
пузыря. Цистоскопия с возможной
биопсией
под
обезболиванием.
Иногда приходится проводить обзорную и выделительную урографию,
функциональные исследования –
КУДИ.
В план лечения обычно входит:
ü подбор эффективного антибиотика (на основании результатов
посева мочи);
ü назначение
препаратов,
уменьшающих болевые ощущения,
снижающих воспаление;
ü коррекция иммунного ответа
организма.
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Хронический цистит – это воспаление слизистой
оболочки мочевого пузыря. Это собирательное название множества разных видов цистита. Как правило,
цистит является следствием каких-либо заболеваний.

О

дной из причин возникновения хронического цистита
является
бактериальный
агент, который проникат в мочеиспускательный канал из влагалища
при нетипичном расположении
наружного отверстия уретры. При
мочекаменной болезни бактерии распространяются по уротелию, вызывая
воспалительный процесс.
Также причинами хронического
цистита считаются:
ü снижение устойчивости слизистой мочевого пузыря к бактериям;

ü вирусное поражение слизистой;
ü снижение уровня эстрогенов
и т. д.
Среди
симптомов
отмечают
частые и болезненные позывы
к мочеиспусканию, боль и тяжесть в
низу живота, непроизвольное мочеиспускание. Часто происходит изменение цвета, прозрачности, запаха
мочи. Возможно возникновение дискомфорта при мочеиспускании после
полового контакта.
Для точной диагностики цистита
обязателен сбор жалоб и анамнеза
заболевания, оценка расположения

Можно ли вылечить
хронический цистит?
Конечно!
Устранив причину, человеку
возвращается
нормальный ритм жизни.
В клинике «Центравиамед»
работают высококвалифицированные специалисты
своего дела, которые имеют
большой опыт успешной
диагностики и лечения
урологических заболеваний,
в том числе хронического
цистита.

Записаться на прием к врачу-урологу вы можете по телефону нашего
консультационного центра: +7 (495) 607-01-67

Доверяйте свое здоровье профессионалам
и будьте здоровы!
Имеются противопоказания. Перед процедурой
необходимо проконсультироваться со специалистом.

АО «Центравиамед»
Москва, проспект Академика Сахарова, д. 7
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+7(495) 607 01 67

www.aviamed.ru
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