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Компания
«НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН»
Выполнение комплексных работ по проектированию,
изготовлению, экспертизе состояния, ремонту,
модернизации и увеличению усилия мощных гидравлических
механических прессов, молотов, прокатных станов, МНЛЗ,
конвертеров и другого промышленного оборудования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 экспертиза оборудования, выполняемая на основе обследования методами неразрушаю.
щего контроля, прочностных расчетов, тензометрических и метрологических исследований;
 механическая обработка базовых деталей с помощью мобильного оборудования
(парк современных станков с широким спектром решаемых задач);
 ремонт сваркой базовых деталей с применением современных сварочных технологий,
материалов и оборудования, позволяющих выполнять работы непосредственно на месте
эксплуатации промышленного оборудования;
 выполнение монтажных работ любой сложности с термической затяжкой крепежных
деталей по запатентованной технологии, замена трубопроводов высокого давления, ремонт
сосудов, работающих под давлением, по собственной аттестованной технологии сварки и др.;
 проектирование и поставка современных систем гидравлики и автоматики, электричес.
кой и кабельной продукции. Выполнение пуско.наладочных работ гидравлического и электри.
ческого оборудования, запуск в промышленную эксплуатацию, гарантийное сопровождение;
 поектирование, изготовление, поставка и монтаж нового кузнечно.прессового
оборудования;
 установка систем смазки для открытых пар трения.

Компания имеет более 20.летний опыт работы на предприятиях
авиакосмической промышленности: ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО АВИСМА»,
НПО «САТУРН», «ОМО им. П.И. Баранова», ОАО «СМК», ОАО «ВИЛС» и др.
Приглашаем к заключению контрактов на сервисное
обслуживание предприятий, что позволяет существенно снизить
стоимость услуг за счет постоянного объема.
ООО «НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН»
nadezhnost.com
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В этом году Авиационная корпорация
«Рубин» отметила знаменательную дату –
75 лет со дня основания. Успешная работа
предприятия и его лидерские позиции
в авиационной отрасли связаны,
прежде всего, с высокой квалификацией
персонала и активной деятельностью по
внедрению в производство инновационных
технологических процессов и решений.

72

Фото: ПАО «ОАК»
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Современными компонентами
отечественных ВСУ являются разработанные
АО «НПП «Аэросила» вспомогательные
двигатели (ВД) ТА14-114 для самолета
Ил-114-300, ТА18-100С для самолета SSJ-100
и ТА18-200МС для самолета МС-21,
которые обеспечивают борт ЛА сжатым
воздухом и переменным током
от генератора мощностью 30 кВА, 60 кВА
и 120 кВА, соответственно.

52
В Москве прошла 24-я церемония вручения
национальной авиационной премии
«Крылья России» имени Евгения Чибирева.
Награда присуждалась лучшим в России
авиакомпаниям и аэропортам по итогам
работы в 2020 г.
Обладатели наград – лидеры индустрии,
организации, внесшие наибольший вклад
в становление и развитие российского рынка
авиаперевозок.
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главная тема

О прорывных
направлениях в создании
перспективных
воздушных судов
Андрей Ельчанинов,

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

первый заместитель председателя
коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации
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Современные условия создания и
эксплуатации авиационной техники гражданского (двойного)
назначения характеризуются
влиянием глобальных вызовов,
связанных с изменением климата, загрязнением атмосферы,
сокращением объемов невозобновляемых энергоресурсов и других проблем экологического
и экономического характера.
Также, несмотря на известные
ограничения и проблемы в авиатранспортной отрасли из-за
COVID-19, сохраняются тенденции к увеличению объема авиаперевозок и повышению требований к обеспечению безопасности и экологичности полетов.

Р

ассматривая
особенности
современного этапа развития
авиационной техники, следует
также отметить существенное повышение требований к ее эксплуатационным параметрам, быструю сменяемость изделий в условиях жесткой
конкуренции. От поколения к поколению усложняются конструкции воздушных судов, отдельных сборочных
единиц и деталей, расширяется применение новых конструкционных
материалов, возрастает трудоемкость
их изготовления.
В этих условиях, по оценкам специалистов, общий потенциал повышения эффективности от использования традиционных технологий в авиастроении к 2030 г. не превысит
35-40% от сегодняшнего уровня.
А по авиадвигателям и аэродинамике
планера практически достигнут потолок эффективности применения
традиционных технологий.

Все это задает ряд прогрессивных
трендов в развитии авиастроения и
делает необходимым поиск новых
подходов к конструированию летательных аппаратов и внедрению
оптимальных технических решений.
Мировую авиаиндустрию ожидают
глобальные перемены. В ближайшие
годы прогнозируется усиленная разработка и реализация новых, прорывных решений, которые могут кардинально изменить технологический
уклад отрасли.
В области авиаконструирования
уже происходят революционные
изменения, связанные с созданием и
внедрением новых технологий, способных коренным образом изменить
облик перспективных воздушных
судов, их возможности и технические
характеристики. К основным из них
следует отнести такие направления,
как: создание более/полностью электрического самолета (БЭС/ПЭС),
использование в конструкции планера, двигателя и основных систем
новых, в первую очередь, композитных материалов, широкое внедрение
цифрового проектирования, элементов искусственного интеллекта в программное обеспечение бортовых
систем и комплексов, использование
альтернативных видов топлива и т. д.
Нашей стране нужны новые перспективные воздушные суда (ВС) –
с меньшим расходом топлива, менее
шумные, более комфортабельные,
экологичные,
высокоскоростные.
Конечно же они должны быть высоконадежные и безопасные. Убежден,
что авиационной промышленности
России необходимы действенные
управленческие и технологические
инструменты для скачка в развитии,
сопоставимого с переходом от поршневой к реактивной авиации.
И создание БЭС/ПЭС – одно из
наиболее очевидных направлений
такого прорыва.

В настоящее время элементы БЭС
уже реализованы в той или иной мере
в конструкции ряда зарубежных ВС
военного и гражданского назначения,
в том числе в новейших Airbus А350
и Boeing 787.
Передовая электрическая архитектура этих ВС предусматривает отказ
отбора сжатого воздуха от двигателя,
запуск двигателя от генератора ВСУ,
работу электроприводов насосов гидравлической системы, внедрение ряда
высокоэффективных электрических
систем. Впервые на коммерческих ВС
использованы: напряжение 235V,
электромеханическая архитектура в
системе управления самолетом, электронные устройства на твердотельных
элементах.
Новые технологии существенно
повысили критерии эффективности
самолета Boeing 787: на 20% снижен
расход топлива и уровень СО2, на 60%
меньше зона распространения шума в
районе аэродрома по сравнению с
Boeing 767, на 28% меньше выброс
NOx по сравнению с уровнем ограничений от 2008 г. Эти результаты
сразу же повысили коммерческую
привлекательность нового самолета
и перспективы его многолетней
эксплуатации.
Пока в мире нет ВС, которые бы в
полной мере удовлетворяли требованиям БЭС и, тем более, ПЭС.
Однако, на примере Boeing 787 и
Airbus А350 хорошо просматривается
тенденция расширения использования электрических устройств как в
основных системах ВС, так и в системах управления авиадвигателем.
Зарубежные разработчики активно
работают над созданием адаптивной
«умной» системы обеспечения электрической энергией ВС и всех его
систем. Речь идет об оптимальной
интеграции самолета, двигателя и
бортового оборудования, создании и
внедрении новых высокопроизводи-
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тельных систем обеспечения электропитанием, терморегулирования топлива, новых эффективных электроприводов, перспективного электрического шасси и т. д.
Создание и развитие «электрических» технологий связано с разработкой новых компонентов авиационного
оборудования, значительным увеличением электрического потребления
системами самолета и, как следствие,
существенным увеличением мощности
основных и вспомогательных источников тока, изменения видов и величин
питающих напряжений.
Вместе с тем внедрение БЭС/ПЭС
предполагает необходимость решения
значительного количества сопутствующих технологических проблем:
хранение энергии на борту, передача и
доведение ее до двигателя, доработка
бортовых систем с учетом того, что
основным источником энергии будет
не газотурбинный двигатель, а источник питания и т. д. Все они взаимозависимы. Поэтому важно на основе
системного подхода найти действенные пути решения этих проблем в
отечественном авиастроении.
Например, в современных условиях создать и хранить необходимый
запас энергии на борту ВС возможно
пока, в первую очередь, за счет увеличения количества аккумуляторных
батарей максимальной мощности,
что влечет за собой существенное
повышение весовых характеристик
воздушного судна. Компенсировать
это возможно за счет более широкого
использования
конструкционных
композиционных материалов (композитов) нового поколения. При этом
будут улучшены функциональные
свойства летательного аппарата, снижен его вес на 20-40% с сохранением
оптимального баланса между прочностью и весом. В отношении использования композиционных материалов
и наш новый магистральный самолет
МС-21 также следует рассматривать в
одном ряду с лучшими авиалайнерами
зарубежного производства.

Если углубляться в тему, то металлические композиционные материалы, обладающие высокой жаропрочностью, могут использоваться
для создания деталей двигателей
нового поколения: сопловых лопаток
и створок регулируемого сопла.
Керамические композиционные материалы применяются для изготовления теплонагруженных поверхностей
носовой части фюзеляжа и передней
части крыла высокоскоростных летательных аппаратов. Информкомпозиты с сенсорными элементами
позволяют отслеживать критические
деформации конструкций, снижая
затраты на диагностику, технический
осмотр и ремонтные работы.
Большие революционные изменения в последние годы происходят и в
области производства авиационной
техники. Они связаны с созданием и
расширяющимся применением новых
технологий, способных коренным
образом изменить качественные показателей выпускаемых изделий, всю
структуру и условия производства в
направлении повышения его эффективности. Мне представляется, что
комплекс этих вопросов является
предметом отдельного разговора, в
том числе в журнале «АвиаСоюз».
Хотел бы отметить важность цифровой трансформации процесса создания авиационной техники, которая
является не просто модным трендом,
а кардинальным изменением базовых
подходов в авиастроении. Речь идет о
комплексном изменении всех взаимосвязанных решений по всем этапам
жизненного цикла ВС – от замысла
конструктора до разработки документации, испытаний, запуска в серийное
производство, поддержки эксплуатации воздушного судна.
Здесь надо различать понятия
цифровизации (компьютеризации,
автоматизации) и цифровой трансформации. Если первое понятие – это
решение существовавших ранее задач
с применением средств автоматизации, то второе – перестройка самих
задач, внедрение в процесс создания
самолета новых, ранее не существовавших технологий.
Примером цифровой трансформации является создание «цифрового
двойника» ВС – виртуального объекта, на котором можно промоделировать поведение реального самолета
(вертолета) «в железе» или его отдельной системы, выявить первопричину

отказа, проверить сценарий поведения в нештатной ситуации или сократить время обслуживания самолета в
аэропорту. Это – не применение компьютеров для оптимизации существующей технологии, а создание
новой технологии. О важности этого
направления свидетельствует то, что
вопрос «цифровых двойников» был
рассмотрен на заседании коллегии
Военно-промышленной
комиссии
Российской Федерации в мае 2021 г.
Или, например, внедрение «промышленного интернета вещей», виртуальной и дополненной реальности в
процессы эксплуатации – это новый,
ранее не существовавший процесс,
позволяющий не экипажу ВС
выявлять отказы и элементы конструкции, требующие его вмешательства, а самой конструкции информировать экипаж о необходимости
выполнить те или иные работы, указать ему зоны доступа и выдавать на
удобные устройства отображения
необходимые технологические сведения. Это новый процесс, которого
раньше не было. Он строится на
стыке нескольких дисциплин.
Значительное внимание в мире в
последние годы уделяется технологиям
искусственного интеллекта (ИИ),
применяемого как в комплексе авионики ВС, так и в обеспечивающих
задачах создания авиационной техники. Главная задача ИИ – обеспечение
повышения безопасности полетов.
По прогнозам специалистов, уже в
течение ближайших 10-15 лет ИИ
сможет в значительной степени
выполнять функции, свойственные
экипажу. И это чрезвычайно важно с
учетом того, что по результатам расследования авиационных происшествий (АП), произошедших в мировой
авиации за последние годы, в подавляющем большинстве основной причиной авиапроисшествий является
пресловутый «человеческий фактор»,
в том числе ошибки, допускаемые
экипажами ВС при попадании в
сложные условия обстановки.
Оснащение ИИ заранее заложенными правилами позволит обеспечить
более высокий уровень безопасности.
В частности, компьютерная программа
беспрепятственно сможет произвести
посадку самолета в аэропорту в сложных метеорологических условиях,
обеспечить безопасность полета в случае возникновения какого-либо технического отказа, обойти штормовой

Наземные испытания Як-40ЛЛ
с гибридной силовой установкой, февраль 2021 г.
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фронт в случае непогоды. Эти частные
примеры не более чем демонстрация
самых простых возможностей ИИ при
внедрении его в сферу авиации.
Однако, существуют и другие, более
сложные задачи, например, управление боевыми самолетами в беспилотном режиме, тестовые испытания
новой воздушной техники и т. д.
В настоящий момент работа в этом
направлении в мировой авиации
ведется весьма активно. Участвует в
этом и наша страна. Так, на упомянутом выше заседании коллегии
Военно-промышленной
комиссии
Российской Федерации создано новое
приоритетное
технологическое
направления «Искусственный интеллект» и утвержден его руководитель.
Перспективные прорывные направления и технологии открывают
массу новых возможностей и перспектив. Учитывая повышенные требования к обеспечению безопасности
полетов, подобные изменения в авиастроении внедряются постепенно и
очень осторожно. Слишком велика
ответственность и цена ошибки.
С учетом этого научно-исследовательским и конструкторским организациям авиационной промышленности и воздушного транспорта необходимо последовательно и всесторонне
изучать прорывные решения и новые
технологические подходы, практику
их применения в других отраслях, где
возможные побочные эффекты применения технологии не столь критичны, стараться отрабатывать их в
пилотных задачах. И только после
уверенности и в эффективности, и в
безопасности технологии она должна
выводиться на уровень промышленного внедрения.
Важное значение имеет и дальнейшее развитие существующих технологий. Наверное, неправильно говорить,
что «мы полностью овладели той или
иной технологией и владеем ею в
совершенстве». Такое состояние
бывает крайне редко. Например, на
наших предприятиях технология создания трехмерного электронного
макета внедрена в середине 1990-х гг.,
в этой технологии разработано не
одно воздушное судно. При этом
объем новых требований к программному обеспечению, методическим
решениям, нормативной базе с каждым годом только растет. И так по
всем технологиям – требуется их
непрерывное совершенствование.

Перспективная ВСУ ТА18-200МС
(разработка НПП «Аэросила») для
самолета МС-21 на замену ВСУ
зарубежного производства.
Газогенератор базового двигателя
станет основой энергоузла для
более электрического самолета
В мире сейчас активно обсуждаются вопросы, связанные с «информационным взрывом» – лавинообразным
увеличением объемов информации.
Результаты исследований показывают,
что человеком используется не более
3% потенциально полезной информации. Интеллектуальный капитал
является основой коммерческой и профессиональной успешности организации. Пока знания отдельных сотрудников не становятся доступными другим,
они являются только их личным
интеллектуальным капиталом. Он должен быть выведен на общекорпоративный уровень и стать достоянием всей
компании. И это возможно в условиях
внедрения технологий цифровизации.
Эффективное управление знаниями в
этих условиях является неоспоримым
конкурентным преимуществом.
Для того, чтобы управлять знаниями, разрабатывать и реализовывать в
проектах и «железе» новые прорывные
организационные и технологические
решения, несомненно, отрасли нужны
достаточное
количество
высокоподготовленных специалистов. В целях
подготовки «цифровых» и прочих технологически продвинутых авиационных специалистов чрезвычайно важно
уже сейчас закладывать в учебные
программы вузов и программы
повышения квалификации учебных
авиационных центров материалы и
методики, раскрывающие суть, перспективы и возможности использования в жизненном цикле авиационной
техники прорывных технологий.
На управленческом уровне отрасли требуется новая научно обоснованная организация управления, осно-

ванная на цифровой трансформации
отжившей старой модели управления
и изменении логики сознания, понимании объективной необходимости
назревших реформ у всех участников
процесса создания перспективной
авиационной техники.
На первом этапе для организации
этих работ следует подготовить программный документ, который бы учитывал на концептуальном уровне
цели, задачи, приоритетные направления инновационной деятельности, все
факторы и взаимосвязи элементов –
от подготовки кадров, изменений
нормативной правовой базы до создания конечного продукта, а также просчитывал возможные риски. В этой
связи было бы правильным, чтобы
ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» поработал в этом
направлении и представил в коллегию
Военно-промышленной
комиссии
Российской Федерации свои согласованные предложения. Это стало бы
основой для разработки целевой комплексной программы трансформации
отрасли, содержащей уже конкретные
научно-технические мероприятия и
конкретные результаты работы.
Вопросы трансформации авиационной отрасли находятся в сфере
пристального внимания и ответственности коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, в том числе ее
Совета по авиастроению. 23 июня
2021 г. в формате видеоконференции
было проведено заседание Совета, в
ходе которого рассмотрены вопросы
создания перспективного авиационного комплекса ВТА и ход разработки
двигателя ПД-35, в том числе на основе использования «электрических» и
«цифровых» технологий. По результатам заседания даны соответствующие
поручения.
В планах работы Совета, наряду с
иными актуальными вопросами, предусмотрено рассмотрение тем по разработке и внедрению в создание перспективной авиационной техники других новых прогрессивных технологий.
Эту статью рассматриваю как
постановочную. Надеюсь, что по традиции коллеги поддержат меня как
материалами в журнале «АвиаСоюз»,
так и в практической деятельности
при решении актуальной задачи создания перспективной и конкурентоспособной отечественной авиационной техники.

Желаю участникам XV Международного авиационно-космического
салона МАКС 2021 плодотворной работы, а гостям – интересных
и зрелищных впечатлений от знакомства с новейшими
достижениями авиационно-космической техники!
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«Авиация – это такой вид оружия,
в котором особенно большую роль играет
качество, а не количество. Это относится
и к технике, и к выучке людей.»
М.М. Громов

От свободнолетающих моделей
– к цифровым двойникам:
эволюция процессов
испытаний авиационной техники
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Евгений Пушкарский,

Денис Лебедев,

генеральный директор
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

заместитель начальника НИЦ
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

В

есной 2021 года Летно-исследовательский институт
им. М.М. Громова (ЛИИ им. М.М. Громова) отметил знаменательную дату – 80 лет со дня основания. Трудные для страны
предвоенные и суровые военные годы, период восстановления и
подъема страны и отечественной науки пройдены Институтом с
другими отечественными предприятиями, институтами, конструкторскими бюро, отдававшими все свои силы, опыт, научно-технический потенциал развитию авиационной промышленности, созданию
творческого задела, воплотившего в реальные образцы авиационной техники – гордость отечественного авиастроения – самолеты
и вертолеты. Их технические характеристики и конструкторские
решения вызывают восхищение даже у западных конкурентов.
Сегодня мы можем с полной ответственностью констатировать, что несмотря на возрастающие потребности в совершенствовании методов и технологий научных исследований, нашему
Институту удалось не только не растерять свой научный потенциал, но и кратно преумножить, оставшись 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 организаций оборонно-промышленного комплекса является
высокая адаптивность и способность реализации получаемого
научного продукта как в сферы военных и двойных технологий,
так и в области гражданского сектора промышленного производства в рамках государственных программ диверсификации и цифровой трансформации, Национальных проектов. Институт с этой
задачей успешно справляется, работает не только на сегодняшний
день, но и на перспективу, предопределяющую необходимость решения задач на новых технологических уровнях и с использованием
более совершенных методов исследований.
И мы свято чтим традиции, завещанные нам основателем нашего института, которые остаются базовым принципом деятельности ЛИИ им. М.М. Громова!
Евгений Пушкарский

сторию формирования системы испытаний авиационной
техники условно можно разделить на три основных периода.
Начальный характеризовался тем, что
каждый авиатор-конструктор, строивший своими силами самолеты, был их
летчиком-испытателем. Переходный
период характеризуется появлением
специальности летчика-испытателя.
В это время конструкторы, совместно
с летчиками-испытателями, разработали ряд методик испытаний и установили нормативы для различных
характеристик самолета. Сегодня
характер испытаний и нормативы
четко определены и испытания проводятся по тщательно разработанным и
теоретически обоснованным программам и методикам.
Испытания первых самолетов
предусматривали только качественную оценку основных летных характеристик самолета и общую качественную оценку летчиком безопасности
полета. Контрольно-измерительная
аппаратура состояла из простых приборов контроля двигателя. Указатель
скорости самолета часто отсутствовал.
На начальном этапе поводом к развитию самолетостроения послужила
Первая мировая война. Так, в 19151917 гг. были осуществлены первые
летные исследования в России на
самолете «Ньюпор-4». Боевое применение самолетов потребовало при
испытании оценки их летно-технических качеств.
Следующий толчок в развитии
отечественного самолетостроения и
авиационной науки дали революционные события октября 1917 г.
В марте 1918 г. под личным руководством Н.Е. Жуковского было организовано создание первой научноисследовательской и испытательной
«Летучей лаборатории» на базе серийного самолета «Моран», применяемой
преимущественно для исследования
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перегрузок. В дальнейшем основной
ее задачей стало исследование натурных моделей самолетов.
В начале 1930-х гг. одновременно с
интенсивным развитием научной,
теоретической и экспериментальной
базы научно-исследовательской и
испытательной работы проводилась
специализация целых коллективов,
что способствовало резкому повышению качества и уровня исследований,
увеличению их объема. Важной вехой
стала организация в ЦАГИ секции летных исследований (СЛИ)
(А.В. Чесалов, М.А. Тайц, В.С. Ведров, Г.С. Калачев и другие-основоположники ЛИИ.) в составе общетеоретического отдела (ОТО), затем в
составе экспериментально-аэродинамического отдела. Появление в конце
1930-х гг. двигателей с наддувом, винтов изменяемого шага с автоматическим управлением и убирающегося
шасси привело к увеличению высоты
и скорости полета, а также к усложнению техники. Более сложная техника
обусловила появление наземных
видов отработки и испытания воздушной и топливной систем, системы
уборки шасси, проверки вооружения.
Именно в этот период формировалась
основная задача будущего ЛИИ:
«Помощь КБ в освоении новых образцов ЛА в натурных условиях полета,
сочетание практики летного эксперимента с теоретическими стендовыми и
летными исследованиями».
Послевоенные годы характеризуются бурным ростом реактивной
авиации. Конструкторы, технологи,
испытатели столкнулись с совершенно иными, новыми задачами по аэродинамике, прочности и целому ряду
других направлений. Были разработаны более совершенные методики
наземных и летных испытаний.
Появились более современные виды
измерений и совершенные методы
обработки результатов испытаний.
Создавались
специализированные
летающие лаборатории для отработки
новых двигателей, отдельных узлов и
агрегатов различных, более совершенных, бортовых систем для проведения
натурных исследований по аэродинамике и отработке взлетно-посадочных
устройств.
В настоящее время методология
летных испытаний является самостоятельным научным направлением,
неразрывно связанным с доводкой
и наземными испытаниями опытной

и серийной техники. Следует учитывать, что испытания изделий и
систем авиационной техники (АТ) –
завершающий этап технологических
процессов изготовления указанных
изделий.
Жесткие требования, предъявляемые к качеству и безопасности работы, как отдельных изделий, так и всех
систем в целом, обуславливают
необходимость проведения самых
тщательных и полных испытаний
изделий в условиях, соответствующих
различным условиям эксплуатации.
Правильное построение технологических процессов контроля и испытаний предусматривает комплексное
рассмотрение конструкции изделий
авиационной техники с точки зрения
обеспечения технологичности их конструкции, достижения требуемой точности, автоматизации технологических процессов изготовления деталей
и сборки, разработки научных методов регулировки изделий и их сборочных единиц, а также рациональной
организации производства.
Выбранный на основе анализа
вариант технологического процесса
испытаний должен включать максимально возможное количество типовых операций и типового технологического оснащения, предусматривать
широкое применение автоматизированных установок для испытаний и
обработки результатов испытаний.
Критерием правильности выбора
варианта являются улучшение качества изделий, повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции.
Современное испытательное и
контрольно-измерительное оборудование разрабатывается на основе самых
передовых достижений науки и техники с использованием средств вычислительной техники, позволяющих
измерять, вычислять, регистрировать
контролируемые и воспроизводимые
параметры и осуществлять функцию
управления процессом испытания
(обратная связь). Повышение качества
и надежности испытательного оборудования, расширение его функциональных возможностей ведет к
увеличению эффективности и достоверности проводимых испытаний.
Изделия АТ подвергаются испытаниям на всех этапах жизненного
цикла, начиная с научно-исследовательской работы и заканчивая проведением периодических испытаний в

процессе серийного производства.
Чтобы получить достоверные данные
о качестве и надежности продукции,
необходимо выполнить три условия:
l правильно определить номенклатуру контролируемых параметров;
l определить условия проведения испытаний изделий и перечень
воздействующих на него факторов;
l выбрать и оснастить предприятие испытательным оборудованием и средствами измерений, дающими
возможность провести испытания.
Два первых условия, как правило,
оговариваются нормативными документами и не вызывают затруднений
в части их выбора. Несколько иначе
обстоит дело с последним условием.
Следовательно, при выборе испытательного оборудования необходимо
учитывать как требования к проведению испытаний, так и его способность воспроизводить воздействующие условия испытаний с определенными точностными значениями.
Одним из основных методов проведения летных испытаний в процессе создания образца авиационной
техники является создание демонстраторов технологий, в т. ч. свободнолетающих моделей, позволяющих
снизить затраты времени и средств,
повысить эффективность и безопасность исследований.
Свободнолетающие модели (СЛМ)
давно и успешно применяются для
решения различных задач. Как
инструмент исследования, они имеют
ряд особенностей, дающих им преимущества по сравнению с другими
методами.
При исследованиях аэродинамических характеристик самолетов у СЛМ,
по сравнению с исследованиями в
аэродинамических трубах (АДТ),
имеются весомые преимущества:
ü отсутствует влияние стенок
трубы и системы подвески модели на
качество потока и величины изменяемых сил и моментов;
ü отсутствуют присущие аэродинамическим трубам дефекты потока: закрученность и неравномерность;
ü естественная малая турбулентность среды.
Вследствие этого с помощью
свободнолетающих моделей повышается точность получаемых результатов.
Это позволяет с высокой достоверностью исследовать, например, аэродинамические и динамические характеристики новых перспективных схем
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самолетов, которые могут позволить
получить революционный скачок в
улучшении характеристик.
В отличие от исследований в АДТ,
метод СЛМ требует значительно меньших начальных капиталовложений.
Динамику сваливания самолетов,
как показала практика, можно достоверно исследовать только на натурном
самолете и крупномасштабных СЛМ.
По сравнению с исследованиями на
натурном самолете СЛМ обладают
следующими преимуществами:
l отсутствие риска потери самолета и летчика;
l значительно меньшая трудоемкость и затратность исследований, относительно небольшие материальные потери при аварии модели;
l большая оперативность при
исследовании влияния различных
модификаций формы крыла или
фюзеляжа на аэродинамику и динамику самолета, поскольку конструкция модели позволяет быстрое изменение конфигурации, может иметь
модульную конструкцию;
Практика показала, что на СЛМ
можно также отрабатывать законы
управления самолетом, включая ограничения предельных режимов (ОПР)
полета и алгоритмы автоматического
вывода из сваливания и штопора.
Исследования на СЛМ в интересах
создаваемого самолета могут носить
как опережающий, так и сопровождающий характер. Однако начинать
исследования на СЛМ нужно на
самых ранних этапах создания нового
самолета, поскольку стоимость изменений, вносимых в его конструкцию,
быстро растет на каждом следующем
этапе создания самолета (рис. 1)
Все наиболее опасные летные
исследования натурного самолета
(сваливание, штопор) можно опережать и сопровождать исследованиями

Рис. 2. Свободнолетающая модель
гиперзвукового самолета, создаваемая
совместно ЛИИ и ЦИАМ

на СЛМ, что позволит значительно
снизить риск его потери благодаря
получению предварительной информации об этих опасных режимах.
В результате многолетних летных
исследований, которые велись с применением СЛМ, в ЛИИ накоплен
значительный практический опыт по
проведению исследований и обработке результатов, разработана методика
и получен опыт моделирования законов системы улучшения устойчивости
(СУУ) натурного самолета в системе
управления модели, разработана методика и приобретен опыт по созданию
упругоподобных моделей, разработана
новая методика обеспечения динамического подобия, позволяющая повысить эффективность и расширить
область исследований.
Современные СЛМ для исследования динамики полета имеют упругоподобную конструкцию, развитую
систему бортовых измерений (СБИ),
не уступающую самолетной, систему
управления с моделированием законов управления натурного самолета,
надежную систему спасения.
Это позволит успешно создавать и
использовать СЛМ для решения практически всех задач, возникающих как
при поисковых исследованиях, так и
при создании новых типов самолетов
и модернизации серийных.
Принципиально с помощью СЛМ
можно исследовать существенную
часть проблем, возникающих при создании и испытаниях самолетов.
Основные векторы развития
современной авиации были определены по результатам поисковых и концептуальных
исследований, проведенных
еще в середине XX века.
Одной из таких работ стали
аэрофизические исследования обтекания профиля,
крыла и самолета в трансзвуковой и ближней сверхзвуковой области, проведенные в ЛИИ в 19481952 гг., позволившие поРис. 1. Относительная стоимость
лучить
надежные данные
конструктивных изменений,
для успешного преодоления
вносимых в конструкцию ЛА на различных
«звукового барьера».
этапах его создания

Рис. 3. Свободнолетающая модель
NASA гиперзвукового ЛА Х-43
В настоящее время в ЛИИ (рис. 2)
и NASA (рис. 3) ведутся аэрофизические исследования гиперзвуковых ЛА
в интересах создания транспортных и
боевых самолетов.
Самые интенсивные исследования с использованием СЛМ велись с
целью исследования динамики полета маневренных самолетов на больших и закритических углах атаки,

Т-10

Су-27К

МиГ-МФИ

Ан-124
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МиГ-29УБ

Су-7

Су-47

М55.2

Рис. 4. Динамически подобные модели, на которых в разные годы проводились исследования в ЛИИ
при сваливании и в штопоре, а также
характеристик сваливания транспортных опытных и предсерийных самолетов. Большой объем таких исследований был проведен ЛИИ совместно с
самолетостроительными ОКБ в течение 1976-1998 гг. Были созданы и
испытаны динамически подобные
модели следующих самолетов (рис. 4):
n опытного самолета Т-10. масштаб 1/5,5, масса 180 кг;

чисел М •1,5. Были получены все
n серийного самолета Су-27К.
необходимые данные.
масштаб 1/5,5, масса 200 кг;
В NASA (США) исследования на
n самолета МиГ-29, масштаб
СЛМ ведутся очень широко (рис. 6).
1/4, масса 230 кг;
Для исследования сваливания и штоn опытного самолета МФИ
пора были испытаны модели самолеОКБ им. А.И. Микояна, масштаб 1/4,
тов F-4, F-8, F-104, F-14, F-15, F-16,
масса около 560 кг;
F-18, B-1, модели экспериментальных
n самолета
М-55.2
(«Геосамолетов Х-1, Х-29 и Х-31.
физика»), масштаб 1/6, масса 600 кг;
Для исследования устойчивости и
n экспериментального самолета
управляемости на малых числах М
с крылом обратной стреловидности
испытывались модели воздушно-косСу-47 «Беркут» ОКБ им. П.О. Сухого,
мических самолетов Х-24, Х-33, Х-38,
масштаб 1/3,5, масса 980 кг;
Х-40, Х-43. Все перечисленные
n тяжелого транспортного самомодели не имели двигателей, запуск
лета Ан-124 «Руслан», масштаб 1/15,
в полет выполнялся путем сброса с
масса 600 кг.
вертолета или самолета-носителя.
Модели имели аналоговые систеСоздание нового самолета, осомы автоматического управления, в
бенно если он обладает качественно
которых моделировались законы СДУ
новыми свойствами, требует наличия
натурного самолета. Все модели были
научно-технического задела, большомногоразового использования, имели
го объема предварительных исследопарашютную систему спасения.
ваний. И чем существеннее отличие
На свободнолетающие модели
характеристик – тем больше должен
можно отрабатывать законы управлебыть задел для минимизации техничения самолетом, включая ОПР и алгоского риска при создании самолета.
ритмы автоматического вывода из
В настоящее время традиционные
штопора. Например, на модели
компоновки самолетов достигли
СЛМТ-10 исследовалось влияние
высокого уровня совершенства, и
законов управления на сваливание и
дальнейшее улучшение их летнохарактер штопора, на динамику вывотехнических характеристик связано
да из штопора. Были успешно отрабосо все возрастающими трудностями.
таны алгоритмы экспериментальной
Необходимо найти новое направление
системы автоматического вывода из
развития самолетов, которое обеспештопора.
чит качественный скачок их характеПолученные результаты использористик. Такая ситуация заставила
вались при доводке серийных самолетов с целью улучшения характеристик
интенсифицировать несколько насваливания и штопора, для составлеправлений исследований.
ния рекомендаций летчику по пилоПервое направление исследоватированию при попадании в режимы
ний: поиск новых аэродинамических
сваливания и штопора, а также
компоновок:
для исследования режимов «сверхr исследования летно-техниманевренности».
ческих характеристик УУ малоСЛМ могут быть успешно приизученных аэродинамических схем
менены для исследования задач аэроупругости проектируемых самолетов.
В ЛИИ проводились такие исследования крыла самолета М-50 на сверхзвуковых скоростях
на динамически и
упруго-подобной
модели этого самолета (рис. 5). Модель
запускалась в полет
с помощью твердотопливного ракетРис. 5. Упругоподобная СЛМ для исследования харакного двигателя и
теристик флаттера самолета М-50
достигала в полете
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F-16

F-4

F-111

F-15

F-18

B-1B

X-29

X-31

Рис. 6. СЛМ, на которых проводились летные исследования в NASA
(фото с сайта NASA)
(летающее крыло с конформным
несущим фюзеляжем, продольный
триплан) в интересах разработки перспективных самолетов (рис. 7 );
r компоновки с крыльями большого удлинения (• =15-20), которые
для обеспечения прочности имеют
подкосы, либо выполнены по схеме
«сочлененное крыло»
r исследования в интересах
улучшения ЛТХ и УУ самолета традиционной схемы: выбор концевых
крыльевых поверхностей или других
законцовок крыла для самолетов.

12

Исследования
по
уточнению
характеристик всех указанных схем
быстро и эффективно могут быть проведены с использованием свободнолетающих моделей. Применение СЛМ
позволит ускорить и удешевить проведение указанных исследований, снизить технический риск при создании
самолетов следующего поколения.
Дальнейшим развитием этого
направления являются модели с
силовой установкой (ЛМ).
В настоящее время в NASA с
помощью ЛМ (RPRV – Remotely

Piloted Research Vehicle) проводятся
поисковые исследования новых и
малоизученных аэродинамических
схем самолетов, которые позволят
существенно, на 25-50%, улучшить их
летные характеристики. Изучались
аэродинамические и динамические
характеристики модели транспортного самолета схемы «летающее крыло»
Х-48В (с 2007 г., рис. 8.) и Х-48С.
Обе модели имеют двигатели и систему радиоуправления, самостоятельно
совершают взлет и посадку.
Второе важное направление –
аэрофизические исследования, например, по поиску методов снижения
аэродинамического сопротивления
и повышения таким образом аэродинамического качества самолета.
Для этого используются различные
методы управления пограничным
слоем, варианты негладкой поверхности крыла (риблеты), специальные
виды законцовок крыла для уменьшения индуктивного сопротивления.
Относительно новое направление,
появившееся после широкого внедрения цифровых систем управления, –
разработка законов систем управления, оптимизирующих режим полета
самолета с целью снижения расхода
топлива.
Практика современного самолетостроения показывает, что в процессе
создания и доводки алгоритмов системы управления (СДУ) для крейсерского режима полета сменяется до
пяти версий алгоритмов. Испытания и
отладка каждой версии, даже если это
цифровая СДУ, требуют минимум
несколько месяцев и десятки полетов.
Затраты на аналоговые варианты СДУ
еще больше. Испытания и отладка
алгоритмов ограничения предельных
режимов, кроме того, связаны еще и
с риском потери самолета.
В этом направлении можно привести основные темы исследований:
ü поиск эффективных и надежных алгоритмов систем

Рис. 7.
Одна из предполагаемых
компоновок будущего
транспортного самолета
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управления в крейсерской области,
проверка их соответствия требованиям норм;
ü разработка алгоритмов управления самолетом, направленных на
оптимизацию режима полета, снижение расхода топлива;
ü отработка
автоматических
систем распознавания сваливания,
предотвращения и вывода из него для
транспортных самолетов;
ü разработка, проверка и доводка алгоритмов ОПР, систем автоматического вывода из сваливания.

Сегодня метод СЛМ развивается и
широко используется также в Швеции
и Китае.
Из вышеизложенного следует очевидный вывод, что СЛМ практически
не имеют ограничений по области
применения. Их можно использовать
для решения самых разных задач
аэродинамики, динамики полета,
аэроупругости. При разумном подходе
все возникающие трудности могут
быть успешно преодолены, чему способствует накопленный в ЛИИ опыт.
Достоверность получаемых данных
практически не уступает реальным
при летных исследованиях на самолете, поскольку современные СЛМ
имеют развитую систему измерений
(СБИ), не уступающую самолетной,
при необходимости – систему управления с моделированием законов
управления натурного самолета и
упругоподобную конструкцию.
Разработанная в ЛИИ новая
методика обеспечения подобия СЛМ
(«тяжелых моделей»), основанная на
новых критериях динамического и
аэродинамического подобия,

Рис. 8. Модель Х-48B (фото NASA)
Использование СЛМ в данном
случае позволяет найти наилучшую
структуру СДУ и ОПР и величины
передаточных чисел значительно
быстрее и дешевле, устранить риск
потери самолета.
Все эти вопросы также быстро и
эффективно могут быть исследованы
на летающих моделях.
В ведущих авиационных странах
проводятся широкие исследования
устойчивости и управляемости самолетов на больших углах атаки и динамики сваливания, поскольку эта проблема актуальна для всех самолетов.
Разрабатываются компоновки, не
подверженные сваливанию, или
имеющие приемлемые характеристики сваливания, а также методы улучшения характеристик на больших
углах атаки существующих самолетов.
Изучаются различные варианты метода «сильных локальных аэродинамических особенностей», позволяющие
улучшить указанные характеристики.
Оптимизируются законы ограничителей предельных режимов в составе
систем
управления.
Основные
поисковые исследования по указанным направлениям в развитых авиационных странах ведутся с использованием свободнолетающих моделей.

позволяет значительно расширить
возможности
метода,
повысить
достоверность получаемых данных.
Критерий динамического подобия
позволяет проводить исследования
сваливания тяжелых самолетов класса Ан-124, когда требования аэродинамического подобия более жесткие,
при натурных числах М и достаточно
высоких числах Re.

Критерий
аэродинамического
подобия
значительно удобнее для
применения в экспериментах на
СЛМ и хорошо сочетается с требованиями динамического подобия.
Применение указанной методики
позволит с относительно невысокими
затратами времени и средств получить
необходимые данные для создания
перспективного транспортного самолета, как дозвукового, так и сверхзвукового.
В настоящее время натурный эксперимент является затратным, но
основным методом испытаний авиационных комплексов. На протяжении нескольких десятилетий ведущими НИИ, конструкторскими бюро и

предприятиями авиационной промышленности, в испытательных
организациях проводятся работы по
внедрению альтернативных методов
испытаний в виде полунатурного и
математического
моделирования.
Использование моделирования особенно актуально при определении
соответствия реальных характеристик
испытываемых авиационных комплексов установленным по причине
существенной затратности натурных
испытаний, высоким требованиям к
испытательной базе и авиационной
инфраструктуре. Кроме того, из-за
ограничений программы испытаний
по количеству летных экспериментов
не всегда удается набрать необходимое число реализаций. Требуют
также внимания вопросы обработки
и анализа материалов испытаний с
учетом возможных отказов, расчета
безопасных условий испытаний и пр.
Учитывая стоимость авиационных
тренажеров и специфику испытательной работы, для решения некоторых
задач летных испытаний целесообразно иметь достаточно простую
и точную математическую модель, а
для расчетов – ее программную реализацию.
В рамках программ ПАО «ОАК»
цифровые технологии получили
реализацию в методиках проведения
испытаний авиационной техники,
разрабатываемых и реализуемых
ЛИИ им. М.М. Громова. Созданные
матема-тические методы моделирования испытаний позволяют существенно снизить объем испытательных полетов, обеспечить уменьшение затратности летных экспериментов, сократить сроки передачи
нового воздушного судна в серийное
производство.
В частности, в ЛИИ внедрены и
широко применяются модельнонатурные методы испытаний для
решения задач оценки эффективности
авиационных радиоэлектронных комплексов. А именно, одним из направлений деятельности ЛИИ в области
создания
авиационной
техники
является подготовка и выдача заключений в области радиоэлектронной борьбы, включающих оценку
эффективности отечественных авиационных средств и радиоэлектронных
комплексов по результатам летных
испытаний.
Для получения наиболее достоверных оценок характеристик
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и полунатурного моделирования, при
этом разработанные в ЛИИ им.
М.М. Громова математические модели были реализованы в программноаппаратных средствах наземного стенда обработки информации.
На
основании
результатов
испытаний, полученных с использованием ЛМК РК, сформированы
наиболее перспективные направления развития натурных испытаний
авиационных
радиоэлектронных
комплексов с применением методов цифрового моделирования,
а именно:
n создание экспериментальных образцов бортового радиолокационного и оптического оснащения
авиационных средств поражения с
параметрами зарубежных аналогов;
n разработка цифровых математических моделей отечественных
и зарубежных радиоэлектронных
комплексов, обеспечивающих возможность использования результатов летных испытаний, полученных
ЛМК РК;
n
сертификация программных средств полунатурного и математического
моделирования, обеспечивающих высокую
достоверность оценок
эффективности отечественных авиационных
радиоэлектронных комплексов;
n создание обновленной версии ЛМК
РК на базе отечественного самолета, оснащенного современными средствами управления авиационными
средствами поражения
Рис. 9. Летающая лаборатория из состава ВИИК
и системой регистрации
их параметров.
Идеология метода основана на
Таким
образом,
основные
использовании в составе ЛМК РК
направления решения проблемных
отечественных
аналогов
радиовопросов испытаний и оценки
электронных комплексов зарубежного
эффективности радиоэлектронных
производства,
а
характеристики
комплексов предусматривают соэффективности для заданного перечвместные действия конструкторских
ня зарубежных объектов оценивают
подразделений предприятий отечепутем преобразования данных летных
ственной
промышленности
по
экспериментов, полученных на летаюразвитию и использованию унищих лабораториях с использованием
кальных средств обеспечения летполунатурного и математического
ных и наземных экспериментов в
моделирования. За последние годы
сочетании с созданием и сертифиидеология и методология были
кацией системы полунатурных и
усовершенствованы на основе внедрецифровых математических моделей
ния цифровых методов обработки
новых радиоэлектронных комплекрезультатов натурного эксперимента
эффективности радиоэлектронных
комплексов в ЛИИ разработан и применяется уникальный метод модельно-натурных испытаний, реализованный в виде специализированного
летно-моделирующего
комплекса
(ЛМК радиоэлектронных комплексов
– ЛМК РК)). На способ испытаний
радиоэлектронных комплексов с
использованием данного метода получен патент РФ.
В состав ЛМК РЭБ входят:
l летающая лаборатория (ЛЛ),
оснащенная отечественной радиолокационной и оптической аппаратурой, которая сопряжена со средствами
управления режимами работы и
системой регистрации их реакции на
внешние воздействия;
l наземный стенд цифровой
обработки ЛМК радиоэлектронных
комплексов, обеспечивающий обработку данных летного эксперимента
на ЛЛ и полунатурное моделирование
по оценке эффективности радиоэлектронных комплексов на основе измерительной информации и их цифровых математических моделей.

сов, учитывающих тактические
сценарии их применения.
Для информационного обеспечения летных испытаний летательных
аппаратов (ЛА) и систем бортового
оборудования в ЛИИ им. М.М. Громова разработана многофункциональная
система
обеспечения
летных испытаний. Система включает в себя следующие основные
компоненты:
r комплекс бортовых траекторных измерений (КБТИ-М);
r летно-моделирующие комплексы;
r специализированное
программно-математическое обеспечение моделирования, обработки и
анализа информации.
Многофункциональная система
обеспечения летных испытаний развивается и успешно применяется при
проведении испытаний различных
ЛА, начиная с середины 1990-х гг.
В процессе применения системы
выполняются исследовательские и
технические работы, направленные
на повышение точности измерений,
увеличение объема и достоверности
оцениваемых характеристик, внедрение новых технологий проведения
испытаний. Эти работы, в конечном
итоге, предназначены для повышения
эффективности
летных
испытаний.
Возрастание сложности объектов
испытаний, количества функций
и режимов применения, состава и
сложности бортовых систем ЛА ведет
к необходимости развития методического и информационного обеспечения испытаний. Методическое
обеспечение, в свою очередь, учитывает состав средств, используемых в
процессе испытаний для регистрации
информации, траекторных измерений, обработки и анализа материалов
испытаний.
Создание новых ЛА становится
более дорогим и требует больших
материальных затрат. На продолжительность летных испытаний оказывает негативное влияние недостаточная отработка отдельных систем и
комплексов,
предъявляемых
на
испытания, непрерывные изменения
их конфигурации и программного
обеспечения. При этом возрастает
технико-экономический риск, связанный с возможными ошибками,
увеличением общих сроков создания
ЛА, проявлением в эксплуатации
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Рис. 10.
Схема применения
комплекса КБТИ-М

скрытых дефектов, которые не обнаружены в процессе испытаний.
Совершенствование методов автоматизированного анализа и обработки материалов комплексной системы
обеспечения летных испытаний
направлено на создание методов
совместной обработки траекторных и
бортовых измерений, результатов
сопровождающего моделирования,
которые позволяют повысить точность и достоверность оценки
необходимых характеристик, сократить время на их получение.
Комплекс КБТИ-М, на котором
базируется интегральная система
обеспечения летных испытаний,
является многофункциональной программно-аппаратной системой траек-

торных измерений, сбора и регистрации информации. Бортовой блок
комплекса выполняет прием информации в форматах, которые наиболее
распространены в бортовых системах
– последовательный код ARINC-429
(ГОСТ-18977-79), мультиплексный
канал MIL STD 1553 (ГОСТ
Р 52070-2003).
Комплекс КБТИ-М обеспечивает
траекторные измерения на основе
дифференциального режима работы
встроенного приемника спутниковой
навигационной системы. Ее наземной частью служит базовая контрольная станция дифференциального
режима и комплексной обработки
информации
дифференциального
режима аппаратуры спутниковой

навигации и бортовой инерциальной
навигационной системы.
Схема применения комплекса в
ходе летных испытаний показана на
рис. 10.
Реализованный
в
комплексе
КБТИ-М способ определения траекторных параметров, основанный на
спутниковых технологиях, лишен
ограничений, связанных с метеоусловиями, районом проведения
испытательных полетом и т. д.
Для повышения надежности измерений в комплексе организованы
прием и обработка информации
навигационных спутников отечественной системы ГЛОНАСС и зарубежной GPS. С целью обеспечения
высокой точности измерения навигационных параметров используется
дифференциальный режим измерений и метод измерений псевдодальности по фазе несущих колебаний.
Комплекс может функционировать в полностью автоматическом
(маневренные самолеты) и автоматизированном режимах при наличии
оператора (инженера-испытателя)
на борту. Применение комплекса
КБТИ-М
позволяет
проводить
экспресс-оценку систем бортового
оборудования непосредственно в
реальном времени летного эксперимента. В процессе полета инженериспытатель, находящийся на борту
самолета, может выполнять контроль
поступающей информации и проводить оперативную оценку погрешностей
пилотажно-навигационного
комплекса (ПНК) и систем пилотажно-навигационного оборудования (ПНО).
С использованием комплекса
КБТИ-М обеспечены различные
этапы испытаний самолетов гражданской и государственной авиации:
Су-30МКИ, Су-30МКК, Су-30МКМ,
Су-30СМ, Су-25СМ, Су-33, С-37,
МиГ-29СМТ,
МиГ-29K,
Ан-70,
Ан-140, Ан-148, Ан-225, Ил-76МД,
Ил-76МФ,
Ил-76ТД-90ВД,
Ил-76МД-90, Ил-38, Ил-114-300,
Ту-204-300,
Ту-204-120,
Ту-334,
Бе-200, Бе-200ЧС, RRJ-95, МС-21 и
другие.
В процессе многолетнего практического использования комплекса
сформировалась технология обработки информации, полученной с помощью КБТИ-М. Традиционно обработка материалов летных испытаний
представляет собой последователь-
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ность преобразований измерительной
информации (рис. 11). Результаты
измерений, полученные в полете,
являются объективными экспериментальными данными, по которым
определяются количественные оценки характеристик объекта испытаний, выполняется анализ функционирования его систем и элементов.
Большинство задач обработки и
анализа информации решается в программном комплексе «Анализ», который используется для определения
характеристик систем пилотажнонавигационного оборудования, пилотажно-навигационных комплексов,
систем автоматического управления,
радиолокационных
комплексов,
характеристик
самолетовождения
различных ЛА.
Пример такой обработки рассмотрен для задачи отработки режима
дозаправки в воздухе. Эта операция
является одним из способов повышения боевых возможностей самолетов
за счет расширения радиуса действия, увеличения продолжительности патрулирования и веса боевой
нагрузки. Согласно методике проведения исследований, был выполнен
полет самолета МиГ-29 в зоне
заправки за самолетом Ил-96-400Т.
Для обработки материалов этого
летного эксперимента использовались траекторные параметры МиГ-29
и Ил-96-400Т, полученные с помощью КБТИ-М, параметры углового положения, угловые скорости,
линейные ускорения МиГ-29 и
Ил-96-400Т.

С использованием зарегистрированной в полете информации
выполнено компьютерное воспроизведение сближения самолетов –
рис. 12.
Эксперимент показал высокий
уровень
сходимости
результатов имитационного моделирования с данными реальной видеосъемки из кабины самолета сопровождения.

Полученные в летном эксперименте результаты использованы для
оценки расположения зон возмущенных воздушных потоков, зон повышенной тряски и возможности
выполнения заправки.
Данный подход позволяет рассматривать многофункциональную
систему обеспечения летных испытаний как прообраз будущих глобальных систем, создаваемых с использованием технологий цифровых
двойников, разработку которых осуществляют КБ ведущих отечественных и зарубежных авиастроительных
предприятий.
Указом Президента РФ от
21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»
одной из целей обозначена цифровая
трансформация. Среди основных
задач этого процесса – переход к
цифровой промышленности, основа
которой – цифровое проектирование
и моделирование. Сегодня, как
никогда, технологическое лидерство
означает не просто экономическое
благополучие, оно гарантирует саму
возможность развития страны и
сохранения ее суверенитета.
В настоящее время технология
цифровых двойников (ЦД) является

а) Видеосъемка из кабины самолета сопровождения

б) Компьютерное воспроизведение
Рис. 12. Сравнение видеосъемки из кабины самолета сопровождения
и компьютерного воспроизведения по зарегистрированной информации
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одной из важнейших, на которые
опираются проекты по цифровой
трансформации, и это дает возможность
повысить
конкурентные
преимущества производителей промышленных изделий, позволяет
выпускать продукцию быстрее, создавать прочные и более надежные,
менее материалоемкие конструкции
(что особенно актуально с учетом
роста стоимости материалов) и
быстрее выводить их на рынок,
снизить уровень финансовых рисков,
повысить безопасность полетов, в
том числе в ходе испытаний.
Зарубежный опыт использования
технологий ЦД, внедренных корпорациями Boeing, General Electric и
др., показывает 40%-е повышение
качества деталей, узлов, агрегатов и
систем.
Внедрение технологий ЦД на ряде
предприятий отечественного авиастроения дает значительное сокращение времени разработки, при этом у
разработчиков появляется возможность создавать различные варианты
технических решений с использованием виртуального тестирования и
только после этого разрабатывать
необходимую документацию.
Из наиболее значимых результатов применения технологии ЦД в
отечественной авиационной промышленности можно привести в
качестве примера использование
АО «ОДК» цифровых двойников при
проектировании, производстве и эксплуатации двигателей SaM-146,
ПД-14, ПД-35, морских газотурбинных двигателей и двигателя для
Су-57.
Использование технологии ЦД
при создании данных двигателей позволило сократить время получения
первого натурного образца, отвечающего требованиям технического задания, до 3,5 лет, согласно информации от генерального конструктора
ОДК Ю.Н. Шмотина.
В настоящее время ОКБ им.
А.Люльки и ООО «Саровский
Инженерный Центр» реализуют проект по интеграции технологии виртуальной реальности с технологией ЦД
газотурбинного двигателя.
Значительно продвинулись в
области освоения цифровых технологий такие авиапроизводители, как
ПАО «Компания «Сухой», ПАО
«Ил», ПАО «Корпорация Иркут» и
другие.

В рамках принятой стратегии
ПАО «ОАК» ведет активную работу
по внедрению методов математического моделирования в практику
повседневной деятельности инженера-конструктора и инженера-испытателя. Так, математическое моделирование широко использовалось при
проектировании самолета SSJ-100, по
результатам натурных экспериментов
уточнена математическая модель,
активное использование результатов
моделирования имеет существенный
экономический эффект.
Программы ПАО «ОАК» по снижению объемов и сроков, и как следствие, затратности испытаний новой
и модернизируемой АТ находят реализацию в разработке внедрении
методов математического моделирования, позволяющих добиться значимых результатов в данной области.
Эффективность применения цифровых технологий и замены ими части
натурных экспериментов подтверждается практикой нашего института.
ЛИИ им. М.М. Громова принимает участие в работах по оценке
ряда математических моделей и методик испытаний образцов авиационной техники, созданных, в т. ч.,
с использованием технологий цифровой трансформации. Эффект от их
использования
уже
очевиден,
несмотря на многие трудности по
разработке собственно математических моделей и их существенную
стоимость.
Современные предприятия промышленности, стремящиеся к опережающему обновлению производства
с учетом повышения требований
к качественным характеристикам
перспективных образцов АТ, не
могут в дальнейшем эффективно
функционировать без глубокого
перевооружения производственной
базы на основе внедрения цифровых
технологий. Именно этим вызваны
пристальное внимание и заинтересованность ведущих предприятий авиационной промышленности к внедрению цифровых технологий, в т. ч.
технологий ЦД, в производственный
цикл.
По нашему мнению, применение
цифровых двойников позволит:
r сократить объемы, сроки и,
как следствие, затратность проведения испытаний АТ, что в итоге приведет к снижению затрат и сокращению сроков выпуска новых воз-

душных судов в серийное производство;
r обеспечить высокий уровень
безопасности полетов, в первую
очередь, испытательных;
r с высокой точностью прогнозировать оставшийся ресурс критически важных систем;
r осуществлять упреждающее
обслуживание двигателей и других
систем, чтобы повысить эксплуатационную готовность и эффективность воздушных судов;
r продлить полезный жизненный цикл и снизить стоимость обслуживания серийных изделий АТ;
r упредить негативные факторы последствий повреждений или
деградации материалов,
r выработать рекомендации по
корректировке режимов полета для
уменьшения нагрузки, увеличения
продолжительности жизни систем и
надежности полета;
r повысить качество разрабатываемых образцов.
Факторами, вызывающими затруднение при внедрении технологии
цифровых двойников, являются:
ü высокая стоимость проектов
данного типа, требующих привлечения многопрофильного программного обеспечения, наработки экспертизы в математическом моделировании
широкого спектра физических процессов, определяющих сложные
технологические и производственные
процессы
ü отсутствие на предприятиях
специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями, необходимыми для создания проектов класса
ЦД; наблюдается недостаток информации и образовательных программ
соответствующего профиля.
В настоящее время остро ощущается потребность в разработке программного документа, который
определит основные направления и
этапы внедрения цифровых технологий в производственные процессы
авиастроительных
предприятий,
включая развитие системы подготовки профильных специалистов и
создания межотраслевых центров
цифровизации.
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Экологичные и малошумные:
разработки ЦИАМ в области
гибридных и электрических
технологий для авиации
мультироторного типа, конвертопланам с вертикальным или ультракоротким взлетом и посадкой и др.
В конечных результатах исследований
в данной области заинтересован и
бизнес в лице авиакомпаний, нацеленных на снижение издержек.

Преимущества гибридизации

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

Михаил Гордин,
генеральный директор
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»,
кандидат технических наук

Электрификация – один из перспективных векторов развития
мирового и отечественного
авиастроения.
Разработкой
гибридных и полностью электрических силовых установок
занимаются все крупные мировые
авиационные
производители и научные центры.
Технологии создания гибридных
(ГСУ) и электрических (ЭСУ)
силовых установок для перспективных летательных аппаратов (ЛА) становятся важным
фактором в конкурентной борьбе авиастроителей в свете ужесточения экологических требований ИКАО. Это также соответствуют тезису, что будущее – за неуглеводородными
топливами.

Р

азработки в этой области находятся в фокусе внимания всех
авиационных держав: новые
технологии планируется использовать
как в военной сфере – боевые и разведывательные беспилотники, легкие
учебно-тренировочные самолеты, так
и в гражданской – развитие маршрутной сети, появление новых типов
летательных аппаратов. Создание двигателей новых схем может дать толчок
развитию ЛА с новой архитектурой:

18

В настоящее время повышение
топливной эффективности традиционных газотурбинных двигателей
дается все труднее и труднее. И здесь
гибридизация
может
помочь.
Традиционные газотурбинные двигатели должны работать на всех режимах и, в первую очередь, обеспечивать взлет и набор высоты. Так получается, что для крейсерского режима
мощность такого двигателя избыточна. Для снижения мощности двигателя снижается расход подаваемого
в камеру сгорания топлива (дросселируется), что приводит к повышению удельного расхода топлива.
Гибридная силовая установка позволяет решить эту проблему путем комбинирования
различных
типов
источников энергии, оптимизированных под каждый режим полета.
Есть множество схем гибридных
силовых установок. Например, в
последовательной силовой установке
воздушный винт (вентовентилятор)
приводится во вращение электромотором. Электроэнергию электродвигатель получает от генератора,
вращаемого газотурбинным двигателем, и от аккумуляторов. На взлете и
наборе высоты одновременно будут
работать газотурбинный двигатель и
аккумуляторы. Газотурбинный двигатель оптимизирован под крейсерский
режим полета и будет обеспечивать
энергией электродвигатель и заряд
аккумуляторов. Такое решение позволит за счет мощности второго
источника обеспечить ГТД энергией
и расходовать меньше топлива, обес-

печивая достаточную тягу при наборе
высоты и экономию топлива –
и ресурса традиционного двигателя –
в крейсерском полете.
Также подобная схема является
более выгодной с точки зрения экономики. Она позволяет вместо двух
газотурбинных двигателей, дорогих в
производстве и в обслуживании,
использовать один, что положительно сказывается на стоимости силовой
установки и затратах на ТОиР.
Другим преимуществом является
повышение безопасности полетов.
Так, в случае отказа газотурбинного
двигателя в полете, самолет способен
совершить экстренную посадку на
аккумуляторных батареях.
Если говорить об экономических
преимуществах создания и применения новых силовых установок,
то, например, на самолетах местных
авиалиний с ГСУ расход топлива
может быть сокращен на 20% уже
в самое ближайшее время, что также
приведет к сокращению выбросов
вредных веществ в атмосферу.
Конструктивные
преимущества
применения
высокоэффективных
СУ могут обеспечить экономический
эффект в виде снижения стоимости
конечного изделия, так как удельные характеристики электродвигателей практически не зависят от их
мощности.

Россия – в тренде
Разработки в области ГСУ и ЭСУ
с целью обеспечить технологический
прорыв и заложить фундамент для
новых стандартов ведут практически
все ведущие разработчики авиационной техники в США, Франции,
Великобритании, Германии и других
странах: Airbus, Boeing, NASA,
DARPA и др. Использование водорода в качестве топлива активно развивают Германия и Япония, имеющие
самые продвинутые технологии в
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Испытания турбогенератора ГСУ с электродвигателем на ВТСП в ЦИАМ
области
водородных
топливных
элементов. Количество различных
проектов аэротакси в мире уже перевалило за 150.

Центральный институт авиационного моторостроения имени
П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») одним из первых в России
начал проводить комплексные исследования по оценке преимуществ применения ЭСУ и ГСУ на летательных
аппаратах. Ежегодно ЦИАМ обновляет форсайт развития технологий в
сфере «электроавиации», прогнозируя критические параметры силовых
установок будущего. Полученные
данные служат основой для планирования отечественных разработок
в этой сфере. Специалистами
Института уже наработан опыт в
области оценки эффективности таких
установок для различных ЛА, разработки математических моделей,
а также непосредственно в создании
демонстраторов технологий и их
испытаний.

Первым проектом данной тематики стали инициативные работы
ЦИАМ над беспилотником с ЭСУ на
водородных топливных элементах.
Всего было испытано четыре ЛА
такого типа: первые два – на зарубежных элементах питания, следующие два поднялись в небо на батареях, разработанных в сотрудничестве с Институтом проблем химической
физики
(ИПХФ)
РАН.
Примечательно, что данная работа
стала катализатором для создания
отечественного топливного элемента,
который позже вышел в серийное
производство.
В 2017 г., уже под патронажем
Минпромторга России, проявившего
интерес к перспективам применения
ГСУ и ЭСУ, была запущена работа
по формированию опережающего
научно-технического задела в этой
области и созданию демонстраторов
технологий. Учитывая многолетний
опыт, наличие высококвалифицированных научных кадров и собственной экспериментальной базы,

ЦИАМ был выбран в качестве головного исполнителя ряда государственных контрактов.
В рамках этого проекта выполнен
ряд научно-исследовательских работ.
Итогом одной из них стала полностью электрическая СУ для экспериментального двухместного самолета
«Сигма-4». Этот самолет предназначен для обучения пилотированию,
тренировочных и туристических полетов, аэрофотосъемки и других воздушных работ. Питание электрического
двигателя с максимальной мощностью
80 кВт (109 л. с.) осуществляется
от блока аккумуляторных батарей,
состоящих из литий-ионных аккумуляторных ячеек. Летные испытания
самолета с ЭСУ запланированы
на 2021-2022 гг. и будут проводиться
в два этапа: первый – только с
использованием заряда аккумуляторов, второй – с добавлением топливного элемента, что при той же массе,
что и у аккумуляторов, позволит
увеличить время полета в 3-4 раза.
Также был разработан демонстратор вспомогательной электрической
установки мощностью 30-40 кВт на
базе топливного элемента. Это именно вспомогательная ЭСУ, которая
выступает в качестве энергоузла для
летательного аппарата. То есть в ее
задачи, в первую очередь, входит
обеспечение самолета электроэнергией на земле. Например, во время
рулежки или технического обслуживания. Однако она может быть
использована как основной или
резервный источник электроэнергии
на определенных режимах полета.
Освоив 60-80-киловаттную мощность электродвигателя, специалисты
Института накопили достаточно опыта, чтобы повысить этот показатель.
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Наземные испытания ГСУ с электродвигателем на ВТСП в составе самолета Як-40ЛЛ, февраль 2021 г.
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Демонстратор ГСУ, выполненный
ЦИАМ в рамках НИР «Электролет»
и ее продолжения «Электролет
СУ-2020», состоит из электрического
двигателя мощностью 500 кВт
(680 л. с.), энергоузла для его питания, в который входят серийный
турбовинтовой двигатель с подключенным к свободной турбине электрогенератором, а также блок аккумуляторных батарей. Уникальность
российского технического решения
для электродвигателя, разработанного ЗАО «СуперОкс» по заказу
Фонда перспективных исследований
(ФПИ), заключается в использовании высокотемпературных сверхпроводниковых (ВТСП) технологий
и криогенного охлаждения. Данное
нововведение позволило решить одну
из сложнейших проблем современного двигателестроения – существенно
снизить электрическое сопротивление и свести тепловыделение практически к нулю. В результате были
достигнуты более высокие показатели весовой эффективности двигателя
и КПД электрических машин 98%.
В 2020 г. демонстратор прошел
финальную доработку и стендовые
испытания, результаты которых позволили перейти к летным испытаниям.
Наземные пробежки летающей лаборатории Як-40ЛЛ с ГСУ, дополняющей
два штатных турбореактивных двигателя, состоялись в феврале 2021 г. в
СибНИА (также входит в НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского»).
Первые летные испытания летающей
лаборатории запланированы на вторую
половину 2021 г.
В этой научно-исследовательской
работе, помимо коллег из СибНИА и
«СуперОкс», принимает участие целая
команда специалистов из МАИ,
УГАТУ, ИЭЭ РАН и др. Головным
исполнителем работ является ЦИАМ.

Российские
«электросамолеты»
на МАКС 2021
Актуальность темы силовых установок новых типов в авиационном
двигателестроении подтверждается
и пристальным вниманием, которое
уделяется
этой
составляющей
при организации Международного
авиационно-космического салона
МАКС 2021.
Первые отечественные «электросамолеты» будут впервые представлены вниманию широкой аудитории в
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рамках единой экспозиции
организаций, входящих в
НИЦ
«Институт
имени Н.Е. Жуковского».
Тема «электричества» в экспозиции
ЦИАМ поддерживается еще несколькими интересными и
перспективными
разработками.
Например, ГСУ на
базе двухсекционного турбированного

Демонстратор технологий ЭСУ
для легкого самолета

роторно-поршневого авиационного
двигателя с электрогенератором –
ЭУ-РПД350Т. Он предназначен для
применения в составе ГСУ летательных аппаратов вертикального взлета
и посадки.
Также на МАКС будет представлен концепт комплексного проекта
«Силуэт», являющегося развитием
темы применения технологий ВТСП
и криогенных топлив в авиации.
Его реализацию ЦИАМ планирует
начать в 2022 г. В рамках сотрудничества с Фондом перспективных исследований и использования опыта разработки ГСУ мощностью 500 кВт
планируется создать демонстратор
технологий полностью сверхпроводящей ГСУ мощностью 2 МВт. Макет
этой установки можно будет увидеть
на экспозиции.

Отраслевые перспективы
Приоритетными
задачами
ЦИАМ, как головного научного
института авиационного двигателестроения, являются получение новых
знаний в рамках формирования
опережающего научно-технического
задела и экспериментальная проверка
жизнеспособность новых технических решений и перспективных
технологий. Вся эта работа затем
находит свое применение в промышленности, чтобы в значительной

степени снизить риски и затраты
на стадии опытно-конструкторских
работ.
Недавно ЦИАМ в партнерстве
с АО «ОДК-Климов» (входит в
Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) приступил
к разработке демонстратора ГСУ
последовательной схемы на базе двигателя ВК-650В. Такая СУ может
найти себе самое широкое применение в составе легких многоцелевых
вертолетов, перспективных беспилотных и пилотируемых ЛА взлетной
массой 2-8 т, самолетов МВЛ, аэротакси, воздушных судов бизнесавиации и ЛА вертикального взлета
и посадки.
Серьезный интерес к новым силовым установкам в мировом сообществе подтверждает, что эра электричества в авиации – не перспектива
20 лет, а наступит уже в ближайшем
будущем. Первые силовые установки
уже готовы поднять в небо не просто
легковесные беспилотники, а легкомоторные самолеты, а в дальнейшем,
с развитием технологий, – обеспечить
поддержку традиционным двигателям
воздушных судов малой и региональной авиации. При этом прорывные
исследования, в которых Россия находится в тренде мировых тенденций,
являются важной отправной точкой
обеспечения удовлетворения экологических требований ИКАО и нового
витка развития авиастроения.

www.ciam.ru
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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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Создание опережающего
научно-технического задела –
основа новых разработок

Андрей Максименко,
и. о. генерального директора
ФГУП ГосНИИ ГА

Федеральное государственное
унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА,
Институт) – головная научноисследовательская организация
гражданской авиации.
Компетенции, передовые разработки, технологии ГосНИИ ГА,
отметившего в 2020 г. свое
90-летие, широко известны и
успешно реализуются в отечественной гражданской авиации.

О

сновными задачами Института являются научное обеспечение
государственной
политики в гражданской авиации,
научно-практическое сопровождение
процедур сертификации, летной и
технической эксплуатации воздушных
судов, разработка, апробация и внедрение передовых технологий, обеспечивающих развитие отечественной
авиатранспортной отрасли.
В ГосНИИ ГА самое пристальное
внимание уделяется научным исследованиям в области безопасности
полетов, транспортной и авиационной безопасности, анализу и оценке
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перспектив развития воздушного
транспорта в Российской Федерации.
Наши специалисты проводят комплексные научно-исследовательские
работы, результаты которых содержат
инновационный подход, направленный на повышение эффективности и
безопасности авиационной деятельности в Российской Федерации.
Сегодня в структуре ГосНИИ ГА
функционируют девять научных центров и филиал, обеспечивающие широкий спектр исследований в интересах
предприятий и организаций ГА.
Коллектив Института объединил
известных и высокопрофессиональных специалистов в области лабораторных, стендовых, наземных и летных испытаний авиационной техники
и ее компонентов. Научные центры и
лаборатории ГосНИИ ГА возглавляют
высококвалифицированные и авторитетные специалисты: К.Э. Акопян,
М.С. Громов, О.Ю. Страдомский,
А.А. Корсаков, В.Ю. Брусникин,
В.Ю. Устинов, А.А. Фридлянд,
Г.Е. Масленникова, Н.С. Столяров и
другие, имеющие большой опыт проведения исследований и испытаний.
За 90-летнюю историю Институт
прошел большой путь, обеспечил

научное сопровождение работ по
внедрению в эксплуатацию свыше
100 типов гражданских воздушных
судов (ВС). Специалисты Института
различного профиля: летчики-испытатели, инженеры, ученые-исследователи, руководители Института внесли
неоценимый вклад в становление и
развитие отечественной гражданской
авиации.
Благодаря высокому научно-инновационному потенциалу и уникальности выполняемых исследований, в
Институте проводится комплексная
работа по формированию новых
инновационных подходов, ориентируемых на текущие и перспективные
потребности отечественной гражданской авиации. В настоящее время деятельность Института координируется
в соответствии с актуальными целями
и задачами развития отечественного
воздушного транспорта, которые
определены Транспортной стратегией
на период до 2030 г.
Специалистами Института разрабатываются рекомендации по совершенствованию эксплуатации воздушных судов и внедрены отраслевые
программы по повышению эффективности и безопасности эксплуатации
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на воздушном транспорте. На основе
результатов исследований ГосНИИ
ГА была разработана подпрограмма
«Гражданская авиация» Федеральной
целевой программы «Модернизация
транспортной системы России», определяющая развитие гражданской
авиации России на многие годы.
В Институте проводятся работы, обеспечивающие внедрение в
эксплуатацию новой российской авиатехники:
самолетов
Ил-114-300,
МС-21, Бе-200Т, вертолетов Ка-62,
двигателей ПД-8, ТВ7-117СТ-01 с
расширением ожидаемых условий
эксплуатации. В соответствии с российскими и международными стандартами специалистами ГосНИИ ГА
разрабатываются современные методики по выполнению неразрушающего контроля компонентов планера
воздушных судов и их двигателей.

Важное место в деятельности
Института уделяется исследованиям в
области перспективных направлений
развития аэронавигационной системы
России, аэронавигационного планирования и управления воздушного
движения.
Одно из главных направлений деятельности Института – исследования
перспектив развития гражданской
авиации России, включая разработку
научно-технических прогнозов и
программ развития воздушного транспорта, требований к новой авиационной технике. Сегодня деятельность
ГосНИИ ГА ведется за счет средств,
полученных от реализации коммерческих договоров. Бюджетное финансирование актуальных для отрасли
научно-исследовательских работ позволило бы обеспечить новые подходы
по укреплению позиций российской
гражданской авиации на мировом
авиарынке.
Во взаимодействии с предприятиями и организациями граждан-

ской авиации, научными институтами и предприятиями авиационной
промышленности специалистами
Института осуществляется разработка
технологической платформы развития
авиационного рынка России, разрабатываются предложения по приоритетным
направлениям
создания
отечественной авиационной техники,
экологическим аспектам воздушного
транспорта.
С июня 2020 г. Распоряжением
Правительства Российской Федерации ФГУП ГосНИИ ГА находится
в ведении Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиации).
Под
руководством
Росавиации
Институтом, в том числе, решаются
задачи, обеспечивающие научнопрактическое сопровождение проводимых Росавиацией работ. Федеральное ведомство и его руководитель
А.В. Нерадько высоко оценивают
потенциал ГосНИИ ГА и оказывают
всестороннюю поддержку, прежде
всего, по работам, направленным на
решение вопросов обеспечения
безопасности полетов, эффективности функционирования воздушного
транспорта.
После введения в действие
Федеральных авиационных правил
(Часть 21) в сентябре 2019 г. было, в
основном, завершено создание организационной структуры Системы
сертификации ВС в России, возглавляемой Росавиацией. Организацию
и выполнение сертификационных
работ осуществляет Авиационный
регистр России (Авиарегистр), находящийся в подведомственном подчинении Росавиации.
Авиарегистр привлекает для выполнения работ организации, аккре-

дитованные Росавиацией в качестве
независимых компетентных рабочих
органов – сертификационные центры
– для экспертной оценки результатов
работ с участием в стендовых, наземных и летных испытаниях ВС.
В составе ФГУП ГосНИИ ГА –
три сертификационных центра (СЦ),
аккредитованных Росавиацией: Авиационный сертификационный центр
ГосНИИ ГА, Сертификационный
центр
«Летная
годность»
и
Сертификационный Центр Бортового
Оборудования
филиала
«НИИ
Аэронавигации».
Среди всех сертификационных
центров Авиационный сертификационный центр ГосНИИ ГА занимает
особое место, как наиболее крупный
по объему выполняемых работ. Одно
из подразделений центра обеспечивает организацию и проведение летноиспытательной работы. Подразделение укомплектовано летчикамииспытателями высокой квалификации, специалистами в области
летных испытаний, обеспечивающих
объективную оценку летных характеристик ВС, которая является важнейшим элементом в процессе выполнения сертификационных работ.
СЦ «Летная годность» уникален
тем, что он – единственный сертификационный центр в гражданской
авиации России, компетентный в
вопросах сертификации как типовой
конструкции, так и экземпляра ВС.
Проведение сертификационных
и квалификационных работ в соответствии с ФАП-21 и введенных
в действие Росавиацией рядом
Методических
рекомендаций
к
настоящему времени приобретает все
признаки отлаженного механизма.
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Этому способствует и внедрение
в практику оформление и согласование программ сертификационных
работ, которые определяют взаимодействие участников работ, сроки и
порядок их выполнения по заранее
продуманному плану. Приобрело
определенный порядок проведение
работ по сертификации модификаций
аттестованной авиационной техники,
однако, как показала практика, здесь
необходимы уточнения нормативной
базы в части формирования требований, например, к частично модифицируемым системам.
Безусловно, перспективы развития
гражданской авиации напрямую связаны с состоянием и развитием отечественной авиационной промышленности. Институт имеет тесные связи
со всеми эксплуатирующими, ремонтными, научными и проектными организациями отрасли, а также с научными и проектными организациями
авиационной промышленности.
Совместно с самым крупным
провайдером аэронавигационных услуг России –
ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» – постоянно совершенствуется структура
воздушного пространства.
С ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» (генеральный директор
И.Н. Моисеенко) выстроена
слаженная работа, в результате
которой обеспечивается возможность существенного повышения безопасности полетов,
пропускной способности воздушного пространства и аэропортов,
а также сокращения времени задержек ВС, затрат пользователей воздушного пространства.
ГосНИИ ГА тесно сотрудничает с
профессиональным
и
опытным
коллективом НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» и ведущими
научными институтами, входящими в
состав НИЦ. Благодаря активной
позиции его руководителя А.В. Дутова
проводится совместная работа по
созданию опережающего научнотехнического задела для глобальной
конкурентоспособности отечественной авиационной техники.
Выполняя работы по договорам
с
авиапредприятиями
России,
Институт принимает участие в создании инноваций в области ГА и
вносит вклад в формирование и развитие авиатранспортной системы.

Потенциал коллектива ГосНИИ
ГА позволяет эффективно решать не
только задачи научного обеспечения
отрасли, но и подготовки специалистов. Преемственность и поддержания
компетентности кадров являются
приоритетами кадровой политики.
Одно их важных направлений деятельности ГосНИИ ГА в настоящее
время – разработка и реализация программ и методик обучения авиационных специалистов. Институт взаимодействует с авиационными вузами,
в т. ч. по привлечению

молодых специалистов в отрасль.
В 2021 г. с МГТУ ГА заключен договор о сотрудничестве по реализации
совместных проектов по практической и теоретической подготовке
высококвалифицированных инженеров для гражданской авиации.
В ГосНИИ ГА проходит подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций по научным специальностям:
ü 05.22.14 – Эксплуатация воздушного транспорта;
ü 05.26.02 – Безопасность в
чрезвычайных ситуациях (на воздушном транспорте);
ü 05.22.13 – Аэронавигация и
управление воздушным движением.
Регулярно издается «Научный
вестник ГосНИИ ГА», включенный

в Перечень рецензируемых научных
изданий, утвержденный ВАК при
Минобрнауки России.
Научные центры ГосНИИ ГА
ак-тивно укрепляют и расширяют
международное сотрудничество в
области
гражданской
авиации.
Институт принимает участие в работе
международных организаций (ICAO,
IATA, SAE и др.), участвует в работах
по сертификации ВС зарубежного
производства, сопровождению разработки, внедрения и эксплуатации ВС,
авиадвигателей и оборудования,
которые создаются совместно с зарубежными компаниями.
ГосНИИ ГА развивает новые
механизмы организации научной деятельности, сохранил костяк своего
научного потенциала, большинство
значимых направлений исследований,
получил бесценный опыт организации эксплуатации, технического
обслуживания и поддержания летной
годности ВС в рыночных условиях.
Гражданская авиация – ключевая,
многоцелевая отрасль экономики
России, которая в настоящее время
восстанавливает свои возможности.
В условиях кризиса, вызванного
распространением новой коронавирусной инфекции, задачами ГосНИИ
ГА, как головной научной организации отрасли, является научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение, консалтинг в сфере
эффективного решения важнейших
актуальных отраслевых задач гражданской авиации. Создание опережающего научно-технического задела –
основа новых разработок. Используя
высокий научно-технический потенциал
ученых
и
специалистов,
ГосНИИ ГА, как и за весь 90-летний
период своей деятельности, будет
вносить достойный вклад в развитие
отечественной гражданской авиации.

www.gosniiga.ru
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безопасность полетов

Современные средства
орнитологической защиты

Александр Рыжак,

Александр Крахин,

директор ООО•«Ладья»,
кандидат технических наук

руководитель проекта

В

последние годы при строительстве и реконструкции
аэропортов все большее внимание стало уделяться
проблеме защиты от ущерба, наносимого авиации
птицами. В проектную документацию включаются разделы,
предусматривающие использование современных технических средств защиты от птиц. Как правило, это, в первую
очередь, биоакустическое оборудование.
Сегодня большинство аэропортов в
России используют эти приборы.
Накоплен значительный опыт их применения, что позволяет оценить достоинства и недостатки различных отечественных и зарубежных моделей, а также
сформулировать требования к новым
разработкам.
Новая, интересная задача была
поставлена при строительстве аэропорта
«Утренний» на Гыданском полуострове
в условиях российской Арктики.
Необходимо было разработать биоакустическую систему, которая бы по
своим возможностям значительно превосходила существующие и могла бы
эксплуатироваться в районах Крайнего
Севера. При этом на ее создание отводилось сравнительно небольшое время.
Специалистами ООО «Ладья» эта задача была решена.
В настоящее время завершен монтаж и испытания новой
системы на объекте. Она включает в себя 14 биоакустических установок на базе прибора «Биозвук-МС», размещенных вдоль взлетно-посадочной полосы, и автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора, устанавливаемых в
зданиях аэропортовых служб. Это оборудование объединено в сеть на базе волоконно-оптических линий связи.
Такая система была создана в нашей стране впервые.

К ее основным особенностям и достоинствам относятся:
ü возможность воспроизведения большого количества отпугивающих сигналов (свыше 200) с потенциалом
его наращивания в процессе эксплуатации, что позволяет
бороться с представителями многих видов птиц;
ü стойкость к сложной погодной обстановке, свойственной северным регионам;
ü возможность дистанционного управления с
удаленных АРМ оператора.
На последнем хотелось бы остановиться более подробно. Оператору предоставлена возможность не только
удаленно включать и выключать биоакустические установки, размещенные вдоль взлетно-посадочной полосы,
но и полностью управлять режимами их работы, включая:
l состав воспроизводимых сигналов;
l длительность и интервалы трансляций;
l расписание трансляций.
Также при необходимости оператор может получать
данные о текущем техническом состоянии каждой
установки, которые поступают от датчиков, размещенных
в корпусах приборов.
Эта система позволяет существенно
повысить оперативность управления биоакустическими установками. В настоящее
время специалисты, эксплуатирующие
стационарное оборудование в аэропортах,
должны обходить или объезжать все
установки для смены режимов работы и
проверки их исправного функционирования. Поэтому они делают это достаточно редко. В разработанном комплексе
можно оперативно реагировать на изменяющуюся орнитологическую обстановку
и осуществлять управление с учетом расписания полетов и других факторов.
Особенно это важно для районов со
сложной климатической обстановкой.
Безусловно, биоакустические комплексы должны дополняться другими
средствами, отпугивающими птиц.
Сегодня мы предлагаем широкий спектр таких средств,
в частности, лазерные, визуальные, динамические отпугиватели и пропановые пушки.
Можно с уверенностью утверждать, что использование
описанной выше системы квалифицированным персоналом в сочетании с другим оборудованием
повысит эффективность защиты аэродромов от птиц.

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

ООО «Ладья» с 1996 г. первым в России
поставляет современное оборудование для обеспечения
орнитологической безопасности полетов.
За прошедший период теми или иными средствами были
оснащены более чем 130 авиационных объектов
в России и ближнем зарубежье.

www.otpugivateli.ru
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инновации
Александр Книвель,
лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники

Нормативно-техническое
обеспечение и перспективные
летательные аппараты

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

Предлагаемая статья не ставит своей целью
предсказать, какими будут перспективные гражданские летательные аппараты будущего.
Эта задача неимоверно сложная и решаться
она должна на строго научной основе составлением научно-исследовательскими организациями
России перечня критических технологий для развития национальной аэронавтики. От их правильного выбора во многом будет зависеть судьба не
только авиастроительных предприятий страны,
но и сама судьба отрасли создания летательных
аппаратов для полетов в различных частях
земной атмосферы.

Н

апомним о том, что представляет собой околоземное воздушное пространство. Его строение
показано на рис. 1.
Для нас принципиальное значение имеет то, что оно
простирается до Линии Кармана, т. е. границы атмосферы,
выше которой полет летательного аппарата (ЛА) за счет
действующих на него аэродинамических сил невозможен,
хотя атмосфера Земли продолжается и за ее пределами.
В тоже время эта граница достаточно условна, поскольку:
l NASA считает астронавтами людей, поднявшихся
на высоту 50 миль (80,5 км) и более;
l влияние атмосферных ветров прослеживается до
высоты 118 км;
l шаттлы переключаются с ракетного маневрирования на аэродинамическое на высоте 122 км;
l большинство метеоров сгорает в атмосфере на
высоте 50-80 км;
l на высоте менее 130 км невозможен орбитальный
полет: космический корабль сходит с орбиты менее чем за
один виток;

Рис. 1.

26

l часть атмосферы, называемая мезосферой, заканчивается на высоте 80-90 км, дальше начинается термосфера.
Официальная высота границы космоса в ВВС США
установлена на высоте 80,5 км (50 миль), и FAA, управляющая безопасностью деятельности коммерческих полетов гражданской авиации и ракетно-космической техники,
ее признает. К сожалению, международного договора, зарегистрированного в ООН, по определению высоты границы
космоса не существует. А вопрос этот не праздный,
т. к. на этой высоте заканчивается действие Конвенции о
международной гражданской авиации и выше нее полеты
регулируются международными соглашениями по космосу.
Несмотря на все усилия ИКАО и ООН, разрешить эту
проблему пока так и не удается. Россия, по моим данным,
весьма слабо принимает участие в решении этого вопроса.
Но если раньше, в силу отсутствия летающих ЛА на
высотах от 80 до 100 км, этот вопрос был чисто умозрительным, то теперь они появились (рис. 2 и рис. 3)
и решение вопроса перешло в практическую плоскость.
Он состоит в том, будем ли мы сбивать суборбитальное
воздушное судно (ВС), летящее на высоте 90 км, или нет.
22 мая 2021 г. VSS Unity совершил первый суборбитальный полет, достигнув апогея на высоте 89 км (55,45 миль)
над Землей. Так что процесс пошел, и России, чтобы в
будущем не оказаться на задворках технического прогресса,
надо активней участвовать и в развитии подобных
летательных аппаратов, и в решении международной нормативно-правовой базы их полетов. Я уж не говорю о том,
что такие ЛА потребуют разработки особых норм летной
годности и требований к защите окружающей среды от
воздействия суборбитальных ЛА. А иметь эти требования
желательно до начала их разработки, чтобы потом не пришлось переделывать. Таким образом, мы видим, что работы по нормативно-правовому и нормативно-техническому
обеспечению суборбитальных ЛА – еще непочатый край.
Единственное, что хотелось бы еще добавить –
американские миллиардеры штурмуют околоземное и
космическое пространство, а что штурмуют российские
миллиардеры, ведомо лишь одному богу и им самим.
Спустимся с космических высот ближе к земле в тропосферу, где летают пока современные ВС гражданской
авиации. Начнем со сверхзвуковых самолетов второго
поколения. Немного истории. Разработка сверхзвукового
пассажирского самолета Ту-144 началась в 1963 г. В это
время в ОКБ Минавиапрома СССР, а других тогда не было,
главенствовало крайне презрительное отношение к необходимости иметь какие-то требования к нормированию летной годности гражданских ВС. Практически как сейчас у
разработчиков и изготовителей беспилотных авиационных
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Рис. 2. Самолет-носитель VMS Eve с VSS Unity
от частной компании Ричарда Чарльза Николаса
Брэнсона, основателя корпорации Virgin Group
(в нее входит Virgin Galactic)

Рис. 3. Разгон до суборбитальной скорости VSS Unity
от Virgin Galactic
систем (БАС). Как-то первый заместитель начальника
ЦАГИ академик АН СССР (не путать с РАН) Г.С. Бюшгенс
рассказывал, что когда ЛИИ и ЦАГИ предложили создать
в СССР нормы летной годности гражданских ЛА, то высокопоставленный сотрудник аппарата ЦК КПСС, настроенный некоторыми руководителями ОКБ, встретил эту идею
в штыки, заявив: «Вы что, хотите планировать катастрофы?». А ведь, по сути, он был прав. Нормирование летной
годности – это ведь действительно статистическое планирование приемлемого уровня авиационных происшествий
(АП) данного типа ВС на час полета, или на один полет по
типовому маршруту данного типа ВС. Но такое негативное
отношение к безопасности полетов со стороны руководящих органов страны привело к тому, что только в 1967 г.
в СССР, накануне вступления страны 14 ноября 1970 г. в
ИКАО, вышла первая редакция отечественных Норм летной годности самолетов (НЛГС), которые в 1972 г. в результате внесения в них изменений стали именоваться НЛГС-1
(для сравнения – первые в мире нормы летной годности в
США вышли в 1926 г.). Связано это было с тем, что приоритетом советского авиапрома являлась боевая авиация, где
самое важное – достижение требуемых летно-технических
характеристик, а безопасности отводится вспомогательная
роль. Такое отношение к ней непроизвольно переносилось
и на гражданскую авиацию, ведь недаром в самолетостроении с 1930-х гг. сохранился лозунг: дальше, выше,
быстрее и любой ценой. О безопасности в нем ни слова.
Поскольку проектирование Ту-144 началось значительно
раньше появления НЛГС дозвуковых самолетов, то соответствие им вызывало серьезные вопросы. Ну а Временные
нормы летной годности сверхзвуковых гражданских самоле-

тов СССР появились и того позже, в 1975 г., когда самолет
уже давно летал, типовая конструкция была уже практически
заморожена и шли государственные испытания.
Все это, и особенно гонка с «Конкордом», когда ради
престижного первенства не раз пренебрегалось безопасностью, привело в итоге к плачевным результатам. И хотя
после катастрофы 1973 г. в Париже безопасности стало
уделяться значительно большее внимание, Нормы летной
годности сверхзвуковых самолетов СССР так и не были
созданы. Не буду вдаваться в детали, их можно узнать из
книги В.Близнюка, Л.Васильева, В.Вуля и др. «Правда о
сверхзвуковых пассажирских самолетах». Как нет Норм
летной годности сверхзвуковых самолетов России и сейчас.
Поэтому, прежде чем начинать разработку новых сверхзвуковых самолетов (в крайнем случае, хоть немного опережая
ее), следует создать новую редакцию Норм летной годности
сверхзвуковых гражданских самолетов России с использованием имеющегося и пока еще не совсем окончательно
забытого опыта создания Временных норм летной годности
сверхзвуковых гражданских самолетов СССР, методов
оценки соответствия им самолета Ту-144.
Сегодня в ряде стран, и прежде всего с США, ведутся
работы по проектированию сверхзвуковых самолетов
нового поколения различной вместимости. Одновременно
прорабатываются и вопросы изменения требований по
охране окружающей среды от воздействия авиации. Дело в
том, что в США FAA введен запрет на полеты гражданских
самолетов быстрее скорости звука из-за шума и звукового
удара. Но многие считают это чисто политическим решением, направленным на борьбу с европейским самолетом
«Конкорд», что делало его полеты над территорией США
нерентабельными. Это связано с тем, что самолет, оптимизированный для полетов на сверхзвуковой скорости, менее
экономичен при полетах на дозвуке, чем оптимизированный именно на эти режимы полета дозвуковой самолет.
Если бы FAA действительно заботилась о шуме на местности, то логично было бы требовать от сверхзвуковых самолетов не шуметь сильнее, чем дозвуковые, а не запрещать
им летать на сверхзвуковой скорости над территорией
США. Однако, конкурентную борьбу в авиастроении еще
никто не отменял, и авиационные власти разных стран
активно в ней участвуют. Этим, кстати, объясняется, почему, несмотря на многие попытки ИКАО ввести единые для
всех стран нормы летной годности, они всегда торпедируются странами с передовой авиационной промышленностью. Создание же современных норм требует их всестороннего научного обоснования. Именно поэтому нам
необходимо не играть по правилам других государств,
а активно самим работать над нормами летной годности,
выделяя на эти цели достаточно средств институтам,
входящим в НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»,
ЛИИ, ГосНИИ ГА и др.
Но вернемся к обычным самолетам гражданской авиации, летающим на дозвуковых скоростях. Вспомним,
за счет чего здесь была нарушена, казалось бы, непререкаемая, монополия фирмы Boeing, что способствовало взлету
концерна Airbus. А это ставка на новейшие технические
достижения, заранее проработанная нормативная база и
правильный выбор типов самолетов в таких нишах рынка,
где у них не было конкурентов со стороны типоразмерного
ряда Boeing. В 1970 г. Airbus выпустил первый в мире среднемагистральный широкофюзеляжный двухдвигательный
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самолет А-300, который к 1978 г. благодаря отсутствию
конкуренции в этой нише завоевал примерно 30% рынка
широкофюзеляжных
магистральных
авиалайнеров.
В дополнение к нему в 1983 г. разработали новый, уже
среднедальнемагистральный самолет А-310, который отвоевал примерно пятую часть рынка продаж у В-767.
Но никогда бы этим самолетам не достичь такого уровня
производства, если бы Airbus одновременно не удалось сломить сопротивление авиационных властей и начать полеты
над Атлантикой по правилам ETOPS-90 для двухдвигательных самолетов, что сделало их более рентабельными, чем
полеты на четырехдвигательных. Благодаря этому Airbus
A300B4 стал в 1977 г. первым ETOPS-совместимым самолетом, что резко способствовало его продвижению на
рынок. Работая над совершенствованием правил ETOPS,
Airbus для самолета Airbus A330 впервые в 2009 г. получил
одобрение ETOPS-240, а самолет A350 XWB первым
в 2014 г. получил ETOPS-370 (максимум на сегодняшний
день), что обеспечило экономичные беспосадочные маршруты между Европой и Океанией (таким образом, минуя
исторические остановки в Азии и Северной Америке)
и позволило ему стать более продаваемым, чем В-787.
Явное преимущество в улучшенных характеристиках полета по ETOPS обеспечило приоритет самолетов консорциума Airbus на мировом рынке дальнемагистральных двухдвигательных самолетов. Но при этом и сами правила полетов по ETOPS под напором Airbus претерпели существенные изменения.
Другой пример – самолет А-320, представляющий
семейство узкофюзеляжных самолетов для авиалиний малой
и средней протяженности, позволивший Airbus догнать и
даже опередить Боинг по числу продаваемых самолетов на
рынке. Выпущенный в 1988 г., он стал первым массовым
пассажирским самолетом, на котором была применена
электродистанционная система управления с джойстиком
вместо штурвала и бустерной системы управления, а также
«стеклянная» кабина пилотов. Это был колоссальный
научно-технический прорыв по сравнению с бустерными
системами управления. В нем также начали широко использовать композиционные материалы. Фактически это был
самолет, открывший новую эру гражданской авиации.
Для создания такого самолета, несущего в себе массу
технических новинок по сравнению с предыдущими
конструкциями, пришлось самым тщательным образом
дорабатывать действующие на тот момент нормы летной
годности в части дублирования составляющих самолет
подсистем и элементов, требований по молниезащите
и влиянию высокочастотных электромагнитных полей
высокой интенсивности и т. д. И нормы эти создавались
с небольшим, но опережением создания самого самолета.
Без этого была бы невозможна сертификация такого ВС,
а, следовательно, и его допуск к пассажирским перевозкам.

Рис. 4. Ту-144
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Вообще, для завоевания нового для себя рынка необходимо предложить что-то такое, чего нет в арсенале традиционных поставщиков, хотя бы более дешевый товар при
том же качестве. Не имея принципиальных преимуществ в
экономике, техническом совершенстве, послепродажном
обслуживании и/или цене при том же качестве, трудно
ожидать завоевания мирового рынка. Поэтому, на мой
взгляд, изначально нереально было ожидать, что, например, SSJ-100, хороший, но не имеющий значительных
преимуществ перед аналогами ни по одному из этих параметров, вытеснит с мирового рынка кого-то из уже хорошо
зарекомендовавших себя на нем продуктов известных
производителей. Для российского рынка при мощнейшей
господдержке он еще годится. Но тогда изначально надо
было заниматься максимальным внедрением в его
конструкцию отечественных комплектующих, что позволило хотя бы значительно удешевить его себестоимость,
особенно при соотношении рубля к доллару. Заниматься же
этим сейчас совершенно бесперспективно, поскольку
модифицированный самолет все равно надо будет фактически сертифицировать заново, а заложенные в него идеи
относятся к подходам в авиастроении двадцатилетней
давности и не совсем соответствуют действующим на
данный момент нормам летной годности.
Так что целесообразней с учетом полученного при
создании SSJ-100 опыта спроектировать новый самолет,
который обладал бы новыми техническими особенностями,
позволяющими ему превосходить все перспективные самолеты конкурентов на международном рынке.
В то же время в России есть нишевый самолет Бе-200,
эффективно зарекомендовавший себя при тушении пожаров и имеющий сертификат EASA. Но мы почему-то не
считаем нужным продвигать его на мировой рынок и
извлекать из этого материальные выгоды. И сейчас еще не
поздно это делать, пока не поступил в массовую эксплуатацию китайский конкурент – летающая лодка AG600
Jiaolong, в котором очень много технических решений
использовано с Бе-200. Но частая смена руководителей
ТАНТК им. Г.М. Бериева в последние годы привела
предприятие к убыткам, а назначение ему единоличного
исполнительного органа в лице ПАО «Ил», которому,
по большому счету не до Бе-200, не способствует решению
данного вопроса. И в этом случае никак невозможно
свалить нежелание или неспособность продвинуть уникальный нишевый товар на мировой рынок отсутствием у него
необходимых сертификатов.
Ни на чем не настаивая, выскажу только некоторые
соображения о том, что может в будущем привести к
успеху на рынке.
По моему мнению, гражданское авиастроение в ближайшее время ожидают значительные изменения. Новые
требования ИКАО по снижению выбросов двуокиси
углерода могут достигаться как переходом на водородные
двигатели (когда-то мы опережали весь мир в создании
самолетов на водородном топливе, но многое уже подрастеряли – Ту-155), так и за счет снижения аэродинамического сопротивления. Последнее совсем не отменяет
первое, но может привести к значительному снижению
расхода топлива, а значит и к лучшей экономике авиаперевозок. Наиболее перспективными в этом отношении
представляются самолеты с несущим фюзеляжем или типа
«летающее крыло». Ну и потребуется соответствующая
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доработка норм летной годности, особенно для самолетов
на криогенном топливе типа водорода. Кстати самого,
по-видимому, экологически чистого на сегодняшний день.
Но здесь без заинтересованного участия Газпрома не обойтись, поскольку вся наземная инфраструктура для этих самолетов должна создаваться им. Она же может использоваться
и для сверхзвуковых самолетов на криогенном топливе.
Снижение аэродинамического сопротивления потребует новых аэродинамических схем конструкции самолетов,
таких, как «летающее крыло», схемы с несущим фюзеляжем и т. п.

Рис. 5. Самолет с несущим фюзеляжем

Заслуживает серьезного внимания идея, высказанная
мне в свое время генеральным конструктором НПП
«Звезда», Героем Социалистического Труда, академиком
РАН Г.И. Севериным о возможности значительной экономии топлива при использовании дозаправки в воздухе по
пути полета дальнемагистральных пассажирских самолетов,
чтобы не перевозить топливо в полете длительное время.
Единственное, что он считал необходимо изменить для
гражданской авиации – это то, что танкер должен подходить к заправляемому самолету сзади, а не лететь впереди,
как в военной авиации. Напомню, что Г.И. Северин – один
из основоположников создания отечественной системы
дозаправки в воздухе и систем аварийного спасения.
Он один из двух выдающихся советских генеральных
конструкторов, чьи изделия были на порядки более совершенны, чем аналогичные изделия американских фирм,
за счет чего ему и удалось наладить их экспорт в США.
Этот успех он объяснял удачной разработкой требований к
создаваемым им изделиям на основе соответствующей, разрабатываемой им же совместно с заказчиками, нормативно-технической базы, во многом превосходящей по
жесткости зарубежную. Это может казаться фантастикой,
но отмечу, что также представлялась в начале 1990-х гг.
высказанная начальником ЦАГИ Г.И. Загайновым идея о
необходимости срочно начинать разработку беспилотного
истребителя, который мог бы совершать маневры с перегрузкой, достигающей 20 и более. Но тогда было не до
отдаленной перспективы, а сейчас она уже не вызывает
такого отторжения.
В ближайшее время возможно появление гибридных
ЛА, у которых движители и все приводные механизмы
работают на электрической энергии, а электричество и
воздух для кондиционирования и зарядки аккумуляторных
батарей вырабатываются вспомогательными силовыми
установками, постоянно работающими в оптимальном

режиме и подзаряжающими электрические батареи. Как у
автомобилей с гибридными двигателями.
Очень вероятно, что системы предупреждения о возможном столкновении с другим ЛА, или с землей, в недалеком
будущем превратятся в системы предотвращения столкновений, непосредственно встроенные в систему управления
ЛА и управляемых искусственным интеллектом.
Возможно возрождение интереса к дирижаблям на
новом научно-техническом уровне с использованием новых
современных материалов.
В плане технологий необходимо срочно начинать работы по созданию целиком крупномасштабных агрегатов и
даже всего фюзеляжа в целом на основе 3D-печати.
Отсутствие ненужных в этом случае заклепок может значительно при той же прочности облегчить вес конструкции.
Наверняка появится еще много других перспективных идей
и усовершенствований.
Но все они потребуют доработки действующих норм
летной годности и методов оценки соответствия им.
И заниматься этим, чтобы не остаться на обочине
прогресса, необходимо уже сейчас.
Особо хочу остановиться на беспилотных авиационных
системах (БАС). Самым страшным и на сегодня практически непреодолимым препятствием к их развитию, как и для
легкомоторной отечественной авиации, является полное
отсутствие российских сертифицированных поршневых
авиационных двигателей. Какое-то время это не выглядело
настоящей катастрофой, поскольку во всех российских
разработках гражданских БЛА использовались иностранные
поршневые двигатели. Но после введения США санкций на
товары двойного назначения и причисления к ним
поршневых авиадвигателей, ситуация резко изменилась,
поскольку у нас отсутствует производство авиационных
двигателей внутреннего сгорания. А ведь авиационный
поршневой двигатель только принципиально похож на
обычный двигатель внутреннего сгорания. На самом деле
имеется существенная авиационная специфика. Двигатель
самолета выполнен из более совершенных и качественных
материалов, и, самое главное, более надежен. Ведь, если
он заглох, то на земле это неприятно, но не смертельно,
а в воздухе остановиться и починить его нельзя. Также при
той же массе он значительно мощнее автомобильного,
может работать в перевернутом и любом другом положении. Более того, зарубежные фирмы, производящие авиационные поршневые двигатели, по-видимому, из-за
санкций уже не подают даже заявок на сертификацию
своих авиадвигателей последнего поколения или модификацию двигателей предыдущего поколения для их сертификацию в России. Не знаю, как мы докатились до такой
жизни, скорее всего думали, что заграница нам поможет,
но не срослось. И не отсутствие нормативной базы,
этот вопрос решается через составление и утверждение
сертификационного базиса, а отсутствие сертифицированных отечественных авиадвигателей внутреннего сгорания является на сегодня главным препятствием продвижения отечественных БАС на российский и мировой рынки.
А допускать в общее воздушное пространство
несертифицированные ЛА с несертифицированными
авиадвигателями, естественно, нельзя. Поэтому максимум,
что сейчас можно сделать согласно ФАП-21 –
это провести сертификацию на основе утвержденного
сертификационного базиса БАС ограниченной категории,
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эксплуатация которых будет осуществляться в разной
степени закрытости областях воздушного пространства.
Чем, собственно, Росавиация и Авиационный регистр
России сейчас и занимаются совместно с организациями,
подавшими заявки на сертификацию БАС самолетного,
вертолетного и мультикоптерного типов.
Очень плохую службу разработчикам и изготовителям
БАС, на мой взгляд, может сыграть, если будет принят,
а все к тому и идет, закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций
в Российской Федерации», который позволяет устанавливать
в зонах экспериментальных правовых режимов право летать
любым БАС без наличия сертификатов типа, а у их разработчиков и изготовителей создавать их без подтверждения
того, что они способны разработать и построить безопасное
изделие. Поскольку зоны экспериментальных правовых
режимов собираются распространять на целые области, то
эти небезопасные эксперименты предполагается проводить
над их жителями. При этом не указывается, кто будет покрывать убытки в случае АП с используемыми для полетов в этих
экспериментальных режимах БАС. Так как я уверен, что
вряд ли найдется хоть одна здравомыслящая страховая компания, которая согласится покрывать убытки в случае АП с
априори небезопасными БАС (будь они безопасными, то их
разработчики не преминули бы просто получить сертификат
типа и продемонстрировали бы, что они могут разрабатывать, сертифицировать и изготавливать безопасные БАС).
А убытки могут быть далеко не маленькими, особенно, если
кроме непосредственной гибели людей (в России –
2 млн рублей за человека, а в США – примерно $ 3 млн)
и строений в результате АП с БАС, произойдет мощное
возгорание лесов с большими затратами на его ликвидацию.
А главное, проведение даже коммерческих полетов при
экспериментальном режиме не продвигает эти типы БАС

Рис. 6. Дирижабль
ни на российский, ни на мировой (туда без сертификата
типа не попадешь) рынок беспилотной авиатехники.
Похоже, что в результате получим пустые хлопоты вместо
реального развития отечественных БАС.
Мне представляется, что, тем не менее, за БАС большое
будущее, и не только при авиаработах, перевозке грузов,
но и при доставке людей. Уже сейчас идут разговоры об
одночленном экипаже гражданских ВС. И, в общем-то,
недалек тот день, когда они станут и вовсе беспилотными.
Также появятся и беспилотные аэротакси. Только все это
потребует и разработки соответствующей нормативной
базы, сертифицировав ВС на соответствие которой можно
быть уверенными, что пассажиры летают на безопасных ВС
и с новыми требованиями к организации управления
воздушным пространством. И еще многое другое.
Повторю еще раз: без профессиональной, хорошо
отлаженной, оплачиваемой работы не дилетантов, а ученых в области управления безопасностью авиационной
деятельности по эксплуатации ВС, или непосредственно
ее обеспечивающей, и конструкторов авиационной техники невозможно создать нормативно-техническую базу для
будущих поколений летательных аппаратов. А от этого во
многом зависит место России в современном мире.

ООО «Ладья»

www.otpugivateli.ru
e mail: info@otpugivateli.ru
т./факс: +7 (495) 963 3374, +7 (495) 979 6808
ул. Электрозаводская, дом 29, стр.1
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и в установленном месте.
Это следует учитывать во
время разработки и создания изделия. Безопасность
– состояние системы при
ее эксплуатации с учетом
влияния среды, в которой она функционирует.
При этом состояние системы зависит от профессионализма оператора, управляющего этой системой (летчика), с учетом имеющейся
в его распоряжении информации и рисковой обстановки.
Если же в целом оценить значение монографии, то
следует, прежде всего, отметить, что это издание является
одним из первых и эксклюзивных в области создания теории безопасности самолетов гражданской авиации.
Монография предназначена для широкого спектра
авиаспециалистов: ученых, преподавателей и студентов
авиационных вузов и колледжей, руководителей и специалистов авиакомпаний и центров ТОиР авиационной
техники, а также для научных и конструкторских организаций авиационной промышленности.
11 августа 2021 г. у В.М. Рухлинского – знаменательный юбилей. Его хорошо знают и уважают в авиационном
сообществе: выпускник МАИ, работал в авиапредприятиях Севера, на руководящих должностях в системе МГА
СССР, многолетний координатор Проекта ИКАО-МАК.

«Обеспечение безопасности полетов при эксплуатации самолетов
нового поколения» – так называется монография известных
авиационных
специалистов:
доктора технических наук, первого
заместителя председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктора
Рухлинского и доктора технических наук, профессора Московского государственного технического университета ГА Людмилы Большедворской.

П

роблемы, связанные с обеспечением безопасности
полетов в гражданской авиации, нередко являются темой научных исследований. Впервые они
рассмотрены и проанализированы комплексно и систематизировано с учетом различных факторов, влияющих на
безопасность полетов в различных условиях эксплуатации.
Например, в монографии всесторонне исследовано
влияние экстремальных факторов Арктики и Крайнего
Севера на эксплуатацию самолетов нового поколения:
состояние аэродромов, в т. ч. грунтовых; безангарное техническое обслуживание, подготовка кадров и т. д. Авторами
предложены методы оценки и управления эксплуатационной надежностью в этих экстремальных условиях.
Большой интерес вызывают четко сформулированные
авторами понятия «надежность» и «безопасность». Многие
исследователи считают их одним и тем же показателем
(критерием). Принципиальное отличие в том, что надежность – это свойство системы (изделия), дающее возможность выполнять заданные функции в установленное время

От имени редакции журнала «АвиаСоюз»
поздравляю Виктора Михайловича с юбилеем!
Здоровья и новых творческих свершений!
Илья Вайсберг

авиация и личность

АС авиационного двигателестроения
28 июля
2021 г. –
70-летие
известного
авиационного
специалиста и
руководителя
Юрия
Сергеевича
Елисеева.

В

ся многолетняя профессиональная деятельность юбиляра
связана с авиадвигателестроением. Более 35 лет он проработал на
одном из ведущих предприятий по
производству авиационных двигателей – ММПП «Салют», пройдя путь
от слесаря-механика до генерального
директора, возглавляя предприятие
более 14 лет. Отмечу редчайший на
моей памяти случай, когда ходатайство в Минэкономики России о
назначении Юрия Елисеева генеральным директором поддержали предыдущий руководитель предприятия и
действующий главный инженер.
Его назначение с воодушевлением
было встречено коллективом, где он
ярко себя проявил как высочайший

профессионал
и
ответственный
руководитель.
В сложные годы Ю.С. Елисееву
удалось не только сохранить предприятие, но и создать при нем ОКБ,
включив в него «загибающийся»
НИИД, организовав поставки в КНР
не только двигателей для Су-27,
но и специально разработанного на
«Салюте» для китайского истребителя
двигателя AVIC J-10. И это дало
результат – завод стал работать с прибылью. Позже он создал первую в
двигателестроении интегрированную
структуру ФНПЦ Газотурбостроения,
который отлично конкурировал с
другими авиадвигателестроительными
заводами, что способствовало и его
и их развитию.
Ю.С. Елисеев защитил докторскую диссертацию, автор многих
научных работ и патентов в области
авиадвигателестроения.
В последующие годы он возглавлял известное предприятие ОАО
«Кузнецов» в Самаре и практически

вывел его из кризиса. Его прямота и
принципиальность в отстаивании
интересов предприятия не всегда
находили понимание у чиновников,
в том числе и в вопросе сохранения
одного из самых перспективных отечественных авиадвигателей НК-93.
С 2016 г. Ю.С Елисеев руководит
Гаврилов-Ямский машиностроительным заводом «Агат», на котором разрабатываются и производятся отечественные бензиновые и дизельные
двигатели внутреннего сгорания.
Под его руководством разработана
и реализуется программа развития
предприятия, предусматривающая
создание технологического центра по
производству, испытаниям и доводке
авиамоторов для легкой авиации.
Нет
сомнения,
что
Юрий
Сергеевич с присутствующей ему
настойчивостью реализует все намеченные планы. Слова «старость меня
дома не застанет, я в дороге, я в пути»
– это про него.
Александр Книвель

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Юрия Сергеевича Елисеева с юбилеем!
Здоровья и успехов на благо отечественной авиации!
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В 2020 году Корпорация
«Промтех», важнейшим подразделением которой является ОКБ «Аэрокосмические
системы», отметила 25-летие.
О наиболее актуальных направлениях деятельности ОКБ
рассказывает
генеральный
директор Валерий Шадрин.
«АС»: Валерий Владимирович,
какие основные задачи сегодня ставит
Корпорация перед ОКБ в рамках общей
корпоративной стратегии развития?
В.Ш.: По мере выхода ряда важных проектов в отечественном авиастроении в фазу серийного производства для нас ключевой задачей на
ближайшую
перспективу
станет
сопровождение серийного производства в рамках программ самолетов
МС-21,
SSJ-100,
Ил-76МД-90А,
Ил-112В, Ту-160М2, Су-57, Су-35,
вертолетов Ансат, Ка-226 и других не
менее значимых для нас проектов в
авиастроительной отрасли. В рамках
сопровождения серийного производства в первую очередь будут решаться
вопросы обеспечения сквозной цифровизации жизненного цикла изделий, повышения технологичности
сборки и монтажа наших систем в
составе борта самолетов и вертолетов,
улучшение эксплуатационных характеристик разрабатываемого оборудования за счет снижения удельного
веса.
Важнейший вектор нашего развития – наращивание объемов работ и
укрепление позиций в программах
создания перспективной ракетно-

космической техники, реализуемых
Госкорпорацией «Роскосмос».
Также в настоящее время в качестве перспективного направления развития мы рассматриваем возможность
трансфера наработанных для авиации и космоса научно-технических
заделов в интересах отечественного
судостроения, в первую очередь, предприятий «Объединенной судостроительной корпорации». В рамках
диверсификации производства успешно реализуем работы по проектированию высокотехнологичного оборудования морских надводных и подводных аппаратов, оборудования для
газовой добычи.
При этом, с учетом вышесказанного, расширяется наше сотрудничество с предприятиями Госкорпорации
«Росатом» в области создания инновационных решений для атомной
отрасли, обладающих уникальными
свойствами и зачастую не имеющих
прямых аналогов в мире.
В настоящее время активно подключаемся к работам, инициированным и организуемым под эгидой
Фонда перспективных исследований.
«АС»: Как следует из Вашей информации, импортозамещение – важный
аспект деятельности предприятия.
В.Ш.: Да, это в высшей степени
справедливо. Мы своей повседневной работой обеспечиваем нашим
заказчикам независимость от зарубежных санкций, логистических рисков, связанных с пандемией коронавируса, колебаний валютных курсов.
Все наиболее критические для
технологического цикла компоненты
мы разрабатываем и производим
самостоятельно, а материалы и
полуфабрикаты, в том числе уникальные для нашей страны, – с привлечением профильных предприятий
Корпорации «Промтех».
Отдельного внимания заслуживает
разработка и постановка на производ-

ство трубопроводных систем самолетов и вертолетов: гидравлической,
топливной, кислородной систем,
системы пожаротушения. При разработке трубопроводных систем нового
поколения был реализован целый
комплекс мероприятий в рамках
импортозамещения: в частности,
разработана широкая номенклатурная
линейка соединительной арматуры –
фитингов, предназначенных для
монтажа методом холодного обжима.
С учетом освоения гибки тонкостенных упрочненных труб-полуфабрикатов на трубогибных станках с ЧПУ в
части технологичности изготовления
и сборки трубопроводных систем
самолета, мы смогли нивелировать
отставание отечественного авиастроения от компаний Boeing и Airbus,
обеспечив требуемый уровень весового совершенства конструкции трубопроводов. Следующим шагом является освоение технологии изготовления
облегченных тонкостенных упрочненных авиационных труб, их внедрение
на борту летательных аппаратов
позволит дополнительно снизить примерно на треть вес трубопроводных
систем. Эту творческую, но жизненно
необходимую задачу мы решаем
вместе со специалистами «Росатома».
В настоящее время мы переходим
от мероприятий по импортозамещению к стратегии «импортоопережения», в ее рамках выполняем научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и
внедрению новых перспективных
технологий, ранее не имевших аналогов в нашей стране и за рубежом.
«АС»: Вы затронули очень важную
для авиации тему – снижение веса.
Где Вы планируете использовать заделы ОКБ «Аэрокосмические системы» в
этой сфере?
В.Ш.: В первую очередь, это,
конечно, программа снижения веса
нашего
транспортного
самолета
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Ил-76МД-90А. ПАО «Ил» и ОКБ
«Аэрокосмические системы» разработали совместную программу, обеспечивающую снижение веса серийных
машин на 1200 кг за счет модернизации топологии бортовой кабельной
сети самолетов и применения новейших облегченных проводов, электросоединителей, экранирующих плетенок, защитных и монтажных материалов. 1200 кг! Основные постулаты
этой программы используются также
в рамках мероприятий по снижению
веса военно-транспортного самолета
Ил-112В.
Аналогичные мероприятия будут
востребованы как в программах
тяжелых самолетов – Ту-160М2 и
ПАК ДА, так и в истребительной
авиации и в вертолетной технике.
Однако, кроме снижения веса,
среди ключевых вопросов, требующих
неукоснительного решения, серьезного внимания заслуживает повышение
технологичности сборки летательных
аппаратов. Это напрямую влияет на
длительность цикла сборки самолета
или вертолета. Чем короче цикл сборки, тем больше единиц авиационной
техники авиазавод сможет выкатить
из цеха окончательной сборки в год,
тем больше бортов получат наши
военные и гражданские эксплуатанты.

С целью снижения трудоемкости
сборки серийных самолетов нами
была разработана и реализована
концепция модульных конструкций
высокой
заводской
готовности.
В ее рамках разработаны, испытаны
и поставляются на сборочную линию
в Иркутск комплексные встраиваемые
стеллажи бортового оборудования
(КВС БО), изготовленные с применением высокой доли композиционных
материалов, и интегрируемые встраиваемые
модули
центрального
пьедестала, приборной доски и боковых пультов в кабине пилотов.

Отличительной чертой концепции
является то, что модули поставляются
как готовые изделия с уже выполненным и прошедшим автоматизированное тестирование электрожгутовым
монтажом – слесарям-сборщикам
летательных аппаратов остается только механически закрепить модули в
кабине и состыковать интерфейсные
разъемы.
Для примера: внедрение подобной концепции сборки самолетов
позволяет сократить цикл сборки
Ил-76МД-90А на 58 дней.
«АС»: Расскажите, пожалуйста, как
сегодня у Вас реализуются решения с
внедрением систем автоматизированного проектирования, применением
цифровых двойников, управлением
жизненным циклом изделий.
В.Ш.: Очевидно, что цифровизация и открывающиеся с ней возможности управления процессом создания
новых изделий предоставляют разработчикам и производственникам
совершенно новые инструменты для
сокращения сроков вывода продукции
на рынок, обеспечения качества
«с первого раза», скрупулезного планирования привлекаемых к реализации проекта трудовых и материальных
ресурсов. На практике эти задачи
решаются с помощью специализированных продуктов: систем автоматизированного проектирования (САПР,
CAD), систем управления жизненным
циклом изделий (PDM/PLM) и
систем управления ресурсами предприятия (ERP).
Подавляющее большинство отечественных предприятий в процессе
цифровизации производства делает
ставку на приобретение сторонних,
так называемых «готовых коробочных» программных продуктов,
решающих указанные задачи.
Мы в этом вопросе вынуждены
были пойти своим путем: в нашей
области специализации – а именно в
проектировании электрических бортовых кабельных сетей и гидравлических трубопроводных систем – стало
очевидно, что для детального проектирования одного только «покупного» верхнеуровневого программного
обеспечения явно недостаточно.

С учетом явного отсутствия на
рынке готового специализированного
программного обеспечения мы приняли решение разработать собственный продукт, который бы учитывал
все отечественные требования к
выполнению опытно-конструкторских работ и к оформлению документации со стороны наших заказчиков,
который вобрал бы в себя алгоритмы
разработки именно БКС и трубопроводных систем для получения
оптимального результата, автоматизируя рутинные процедуры и защищая
разработчика от непреднамеренных
ошибок – так называемого «человеческого фактора». Мы назвали этот
продукт САПР «МАКС».
В САПР «МАКС» вложены все
наши знания и опыт, полученные
при разработке бортовых кабельных
сетей и трубопроводных систем.
Мы
постоянно
совершенствуем
САПР «МАКС», для этого у нас созданы идеальные условия: конструкторы, которые каждый день используют
САПР «МАКС» для разработки новых
систем, работают «через стенку» с
программистами-разработчиками
САПР. Наши специалисты убедились
на собственном опыте, что в этом-то
и есть главный залог успеха. Говоря
простым языком, выглядеть это будет
так: крупные международные игроки
на рынке разработки ПО имеют в
своем штате тысячи высококлассных
программистов, но не имеют ни одного инженера-конструктора (электротехника или гидравлика), который бы
мог внятно, последовательно и детально на практических примерах повседневно формулировать свои требования программистам.
При этом в стенах нашего ОКБ
осуществляется постоянная обратная
связь: в случае неправильного функционирования программного продукта программист узнает об этом от
инженера-конструктора незамедлительно, ошибка устраняется практически мгновенно. В этом наш «секрет»
стремительной эволюции программного продукта от идеи до вывода
коммерческой версии на рынок.
В рамках ОКБ «Аэрокосмические
системы» сегодня функционирует
Центр САПР, имеющий в штате более
120 программистов. Перед ними
поставлены новые, не менее амбициозные задачи по созданию инновационных
инженерных
программных продуктов, предназначенных
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для использования коллективами профессионалов в процессе разработки
новых образцов авиационной, космической, морской и наземной техники.
При этом мы уделяем большое
значение координации наших усилий
с другими отечественными разработчиками специализированного инженерного программного обеспечения.
За прошедший год нами разработано
интеграционное решение для обеспечения бесшовного взаимодействия
программных
продуктов
САПР
«МАКС» и КОМПАС-3D. В рамках
технологического
партнерства
с
компанией АСКОН реализована возможность прямого обмена данными с
3D CAD-системой КОМПАС-3D.
Успешно пройдены испытания на
корректность
функционирования
САПР «МАКС» в среде операционной
системы Astra Linux.
В настоящее время на фоне
успешного внедрения САПР «МАКС»
в авиастроении при поддержке
Департамента судостроения Минпромторга ведется работа по созданию
специализированной системы автоматизированного проектирования для
«Объединенной
судостроительной
корпорации» – САПР «ГАЛС».
Большое внимание уделяется
совместным работам с «Росатомом» в
части интеграции наших программных продуктов с их фирменной
Системой поддержки жизненного
цикла (СПЖЦ). Безусловно, СПЖЦ
– это будущее рынка отечественных
PLM-систем, и мы прикладываем
все усилия, чтобы развивать свои продукты вместе с развитием СПЖЦ
и участвовать в разработке этой
перспективной системы, имеющей
общегосударственное и системообразующее значение для отечественных высокотехнологичных отраслей
промышленности.
Отдельной строкой в рамках
наших работ следует рассказать о создании «программного обеспечения
для сертификации программного
обеспечения». Это не просто игра
слов. Речь идет об узкоспециализированном ПО, которое будет применяться в рамках программно-аппаратного платформы для сертификации
сложного авиационного бортового
оборудования, имеющего в своем
составе микропроцессорные и микроконтроллерные блоки и, соответственно, встраиваемое программное обеспечение, которое на этом

это очень ярко видно на примере таких программ, как МС-21,
SSJ-100/SSJ-NEW, Ил-114-300.
В общей сложности для этих
самолетов ОКБ «Аэрокосмические
системы» разрабатывает более трех
десятков систем.
В качестве иллюстрации: в ближайшее время мы получим возможность совершать полеты по внутрироссийским маршрутам на серийных
лайнерах МС-21 и SSJ-NEW, удобно
устроившись в пассажирских креслах
эконом- и бизнес-класса разработки
ОКБ «Аэрокосмические системы».

«железе» выполняется. Такая платформа создается сегодня в ОКБ
«Аэрокосмические системы» и предлагается потенциальным заказчикам
под брендом «Программно-аппаратный комплекс «СЕВЕР» (ПАК
«СЕВЕР»).
По мере поступательного развития
и технологического прогресса окружающая нас в повседневной жизни
техника становится все более сложной, соответственно в ее составе
появляется все больше программного
обеспечения, от которого начинает
зависеть безопасность, здоровье и
жизнь людей. Программируемое оборудование широко внедряется в морской, наземной технике, беспилотных
летательных аппаратах. Поэтому в
рамках наших работ по созданию
«ПО для сертификации ПО» мы
не собираемся останавливаться только
на авиационных решениях, делаем
универсальный базис, на котором
можно построить специализированные решения для каждой из отраслей.
Как видите, мы очень серьезно
относимся к вопросам цифровизации.
Предоставляем нашим заказчикам
инструмент, с помощью которого они
самостоятельно могут автоматизировать процесс решения повседневных
производственных задач.
«АС»: Сегодня большое внимание
руководством страны и отрасли уделяется диверсификации производства с
повышением доли гражданской продукции. Как ОКБ «Аэрокосмические
системы» участвует в этом процессе?
В.Ш.: Безусловно, мы активнейшим образом диверсифицируем свое
производство в сторону разработки и
выпуска оборудования и систем для
гражданской авиационной техники:

Однако в части трансфера технологий наблюдается и обратная картина: трансфер гражданских технологий
в проекты по созданию военной и
специальной авиационной техники!
Большая часть научно-технического
задела, полученного при реализации
гражданских программ, оказалась
вполне применимой в программах
создания ВВСТ и обеспечила качественное улучшение тактико-технических характеристик «военного» бортового оборудования. Речь в данном
случае идет и о системах электроснабжения, и о бортовых кабельных
сетях, и об агрегатах и трубопроводах
гидравлических систем, и о системах
кондиционирования воздуха, и о
внутрикабинном и внешнем светотехническом оборудовании, о противообледенительных системах и системах
пожарной защиты… Поэтому работы
у нас, как видите, «непочатый край»!
«АС»: Благодарю Вас, Валерий
Владимирович, за интересное и информативное интервью! Желаю Вам продолжения успешной и плодотворной
работы, а также новых интересных
контрактов на авиасалоне МАКС-2021!
Вопросы задавал Илья Вайсберг

www.aerospace-systems.ru
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АО «ХелиВерт» –
российско%итальянское предприятие
Создано в 2009 году ведущими мировыми
разработчиками и производителями
вертолетной техники:
АО «Вертолеты России» и итальянской
компанией Leonardo S.p.A. для сборки
гражданских вертолетов AW139.

Основные направления деятельности АО «ХелиВерт»:
n производство (сборка) по лицензии гражданских многоцелевых вертолетов AW139;
n выполнение Центром технического обслуживания и ремонта и послепродажного
обслуживания (ЦТОиР и ППО) оперативного и периодического технического
обслуживания вертолетов AW109, AW139, AW189;
n поставка оборудования, запасных частей и инструмента для обеспечения
бесперебойной эксплуатации вертолетов AW109, AW139, AW189.

АО «ХелиВерт» – единственное
в Российской Федерации «дочернее»
предприятие компании Leonardo S.p.A.

www.helivert.aero
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Одним из важнейших направлений развития авиации сегодня
является переход к концепции «полностью электрического
самолета» (ПЭС) – самолета с единой централизованной
системой электроснабжения, обеспечивающей все энергетические
потребности самолета.

Сергей Сухоросов,
генеральный директор
АО «НПП «Аэросила»

Р

аботы по внедрению элементов
и систем ПЭС в перспективную авиационную технику
проводятся и в странах Евросоюза,
США, Китае. Отдельные элементы
концепции реализованы на ряде
гражданских и военных пилотируемых самолетов и БПЛА, что позволило повысить эксплуатационные и
технико-экономические показатели
летательных аппаратов (ЛА).
Частичная электрификация оборудования ЛА потребовала значительного увеличения мощности бортовых источников электрической
энергии. На широкофюзеляжных
самолетах установленная суммарная
электрическая мощность может
достигать 1,5 МВт.
Какое место в рамках общемировой тенденции занимают работы,
ведущиеся в России?
На отечественных самолетах в
настоящее время применяются вспомогательные силовые установки
(ВСУ), обеспечивающие бортовые
системы сжатым воздухом и электроэнергией ограниченной мощности
при наземной подготовке ЛА.
Потребителями сжатого воздуха
являются системы запуска маршевых
двигателей и система кондициони-

рования и вентиляции (СКВ).
Максимальная мощность электрического тока, вырабатываемая на земле
генератором ВСУ, не превышает
120 кВА. В течение полета ВСУ,
как правило, не работает и, являясь
аварийным источником электрического тока, включается в энергообеспечение бортовых систем при отказе
других источников электроэнергии.
В последнее время со стороны
разработчиков ЛА формируется
запрос на увеличение потребной
электрической мощности, отбираемой от силовых установок.
Современными
компонентами
отечественных ВСУ являются разработанные АО «НПП «Аэросила»
вспомогательные двигатели (ВД)
ТА14-114 для самолета Ил-114-300,
ТА18-100С для самолета SSJ-100 и
ТА18-200МС для самолета МС-21,
которые обеспечивают борт ЛА сжатым воздухом и переменным током
от генератора мощностью 30 кВА,
60 кВА и 120 кВА, соответственно.
Базовые ВД ТА14, ТА18-100 и
ТА18-200
обладают
удельными
и эксплуатационными параметрами
на уровне лучших мировых образцов
и позволили предприятию нарастить
свой высокий потенциал: создано
уже около 20 модификаций этих
двигателей для различных ЛА.
Устойчивой тенденцией в
современном отечественном
авиастроении является расширение сферы применения электромеханических устройств
на борту летательного аппарата и,
как следствие, повышение требований к бортовым источникам электрической
энергии. Так, например, для проведения предполетной подготовки и
движения по аэродрому при помощи
мотор-колес основного шасси на

ТА18-100

современном самолете класса Ту-214
(по концепции ПЭС) потребуется, по
разным оценкам, не менее 300 кВт
электрической энергии, а суммарная
мощность источников питания (аккумуляторные батареи + генераторы
ВСУ и маршевых силовых установок)
для обеспечения эксплуатации при
этом должна составлять около 800 кВт
(при условии отсутствия отказов двигателей и бортового оборудования).
На базе газогенераторов этих ВД
может быть построена линейка
современных конкурентоспособных
малоразмерных
«электрических»
газотурбинных двигателей (МЭГТД)
с отбором электрической мощности
120-360 кВА для применения в составе силовых установок электрифицированных ЛА.
Реализация концепции электрификации ЛА с применением МЭГТД
позволит существенно повысить
надежность и ресурс, а также улучшить топливные и массовые удельные характеристики.
Для обеспечения разработки и
испытаний МЭГТД представляется
целесообразной опережающая постановка НИОКР по разработке ряда
систем двигателя:
ü системы запуска и генерирования переменного тока с высокооборотными стартергенераторами и
электронными блоками
питания
и
управления;
ü электроприводных агрегатов
системы автоматиче-

ТА14Е
ского
управ-

ТА18Е
36
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ления, а также топливной и
масляной систем двигателя;
ü интеллектуальной
электронной системы управления с обеспечением прогнозирования
технического
состояния двигателя;
ü новых
источников
электропитания на запуске с
применением суперконденсаторов для снижения количества аккумуляторных батарей,
трудоемкости их технического
обслуживания, а также расширения условий их эксплуатации.
Отдельная тема – создание безмасляного газотурбинного двигателя на газодинамических или магнитных опорах ротора, позволяющих
увеличить ресурс и обеспечить
запуск двигателя в условиях крайне
низких температур окружающей
среды (до -60°С) без предварительного подогрева масла.
Аэросила, имея задел современных ВД, концептуально сформировала конструктивный облик МЭГТД:
l турбокомпрессор с частотой
вращения
ротора
42 00060 000 об/мин, состоящий из односту-

блок управления и контроля
(FADEC), электроприводной
топливный
насос-дозатор,
электроприводной маслоагрегат, маслобак и топливомасляный
теплообменник,
а также двухканальный агрегат зажигания;
l
воздушно-масляный
радиатор системы, расположенный на эжекторе выхлопного патрубка.
Основные конструктивные
отличия МЭГТД от базовых,
хорошо зарекомендовавших
себя, ВГТД заключаются в
отсутствии редуктора привода
агрегатов, а также в отсутствии системы отбора воздуха
ТА14-114
на нужды ЛА, при этом вся
мощность на валу турбины реализупенчатых центробежного компрессора
ется на привод компрессора и высои центростремительной турбины;
кооборотного стартер-генератора.
l высотная низкоэмиссионная
Аэросила видит хорошие перспекпротивоточная камера сгорания с
тивы своего дальнейшего развития в
форсунками с аэрораспылом, плазприменении в настоящее время создаменными свечами и эжектором на
ваемых энергоузлов и гибридных
выхлопном патрубке;
силовых установок в качестве маршеl высокооборотный стартервых двигателей для беспилотных летагенератор прямого привода маслятельных аппаратов и воздушных судов
ного охлаждения;
легкой авиации.
l агрегаты регулирования и
управления двигателя – электронный
www.aerosila.ru
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Улучшение технологических
возможностей существующего
прокатного оборудования
авиационной промышленности

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

Юрий Семичев,
директор по техническому обеспечению и
ремонтам ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА», кандидат технических наук

38

Большая часть прокатных станов, работающих на металлургических заводах России, находится
в эксплуатации 30-50 и более
лет. При столь длительных
сроках службы оборудование,
устаревая морально и физически,
перестает соответствовать
современным технологическим
запросам и требованиям по качеству выпускаемой продукции.

З

амена всего парка прокатных
станов с длительными сроками
службы является трудновыполнимой задачей и не может быть осуществлена в короткие сроки. В то же
время, современный технологический
уровень прокатных станов обеспечивает модернизация систем привода,
управления и механизации (20% массы
и стоимости оборудования) и сохранение для дальнейшей эксплуатации
базовых деталей, составляющих до
80% массы и стоимости оборудования. Поэтому вопрос обеспечения
надежной работы базовых деталей в
штатном режиме определяет актуальность выполнения комплексных работ
по их обследованию и ремонту.
Чистовая четырехвалковая реверсивная клеть (рис. 1), которая входит
в
состав
двухклетьевого
стана
2000 горячей прокатки и расположена
в цехе № 16 ПАО «Корпорация

Иван Сурков,
генеральный директор
ООО «НАДЕЖНОСТЬ ТМ»,
кандидат технических наук

ВСМПО-АВИСМА», предназначена
для производства плоских полуфабрикатов и находится в эксплуатации с
1968 г. Оборудование клети позволяет
осуществлять прокатку как отдельных
коротких полос, так и длинных из
рулона в рулон, посредством печных
моталок, установленных перед и
за клетью.
Основными деталями клети, воспринимающими нагрузку прокатки,
являются две станины (рис. 2), установленные на продольные балки
через
поперечные
плитовины.
Станины сверху и снизу соединены
между собой траверсами.
Изначальная конструкция клети
предусматривала создание нагрузки на
подушки валков двумя нажимными
устройствами посредством передачи

«винт – гайка». С течением времени
появилась производственная необходимость осваивать более жесткие
сплавы. В связи с этим в 2018 г. была
выполнена модернизация клети с
установкой гидравлических нажимных устройств (ГНУ), что должно
было снизить разнотолщинность
получаемого листа. Однако, использование ГНУ не дало ожидаемых
результатов: реальная поперечная
разнотолщинность листа достигала
значения 0,8 мм при допускаемом
значении 0,05 мм.

Рис. 2
Трехмерная геометрическая
модель станин клети
Для установления причин высокой
разнотолщинности листа и разработки
мероприятий по устранению выявленных отклонений специалистами компании ООО «Надежность ТМ» проведено комплексное обследование
чистовой клети, включающее в себя:
ü построение трехмерной геометрической модели станин клети с
последующим расчетами напряженного состояния и оценкой запаса
усталостной прочности;
ü экспериментальный контроль
действующих напряжений в станинах
методом электротензометрии;
ü обследование станин методами неразрушающего контроля;

Рис. 1 Четырехвалковая реверсивная клеть
чистовой прокатки стана 2000
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Рис. 3. Напряженное состояние
станины (ј часть детали),
главные напряжения 1, МПа
Напряженное состояние станины
при нагружении клети максимальным усилием 3000 тс представлено
на рис. 3. Максимальные первые
напряжения реализуются в радиусной галтели R8 под установку ГНУ
и составляют
_1^max = 128 МПа

.

Для материала станин оценочное
значения предела усталости при
пульсационном цикле составляет
. Таким образом, конструкция станин имеет достаточный
теоретический предел усталостной
прочности.
Для экспериментального исследования напряженного состояния
станин и распределения усилий по
их стойкам произведены измерения

Рис. 4
Схема установки
и нумерации
тензодатчиков
на станинах
клети

деления напряжений и усилий
позволили сделать следующие
выводы:
l
в целом экспериментальное распределение напряжений по стойкам соответствует
полученному
теоретическому
решению, распределение усилий
по станинам близко к значениям, полученным на основе
данных с ГНУ;
l
распределение усилий по стойкам № 3,4 левой
станины более неравномерное,
чем по стойка № 1,2 правой,
что может свидетельствовать о
перекосе валковой системы;
l
на основе полученРис. 5. Схема нумерации стоек станин
ных теоретических и экспериментальных данных о напряженном
методом электротензометрии. В качесостоянии возможно прогнозировастве регистрирующей аппаратуры при
ние дальнейшей работы станин клети
проведении измерений использовался
с точки зрения их прочности.
специальный 16-канальный комплекс
Для определения текущего состоянемецкой компании HBM и ноутбука.
ния клети и исключения влияния
Схема установки тензодатчиков представлена на рис. 4, схема нумерации стоек станин – на рис. 5.
По значениям напряжений,
измеренных в двух диаметрально противоположных точках на
каждой стойке, определялись
средние растягивающие напряжения •_ср в стойке как полусумма напряжений. Усилие P,
реализуемое в каждой стойке
станины, определялось как
P_стойки^i=A _ср^i ,
где А – площадь поперечного
сечения стойки.
Суммарное усилие клети
определялось суммированием усилий по всем стойкам.
Примеры распределения усилий по стойкам станин и суммарное усилие клети приведены на рис. 6, 7. Полученные
экспериментальные
распре-
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ü проверка затяжки стяжных
болтов сопряженных со станинами
деталей и контроль наличия взаимных
смещений;
ü измерительный
лазерный
контроль основных поверхностей станин, сопряженных с другими деталями клети.
Для оценки напряженного состояния станин и определения вероятности зарождения и развития усталостных трещин была построена
трехмерная геометрическая модель
(рис. 2), на основе которой в дальнейшем проведены расчеты методом
конечных элементов в программном
комплексе ANSYS.

Рис. 6. Диаграмма распределения
усилия по стойкам станин
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Рис. 7. Суммарное усилие клети при прокатке
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возможных трещин на работу конструкции проведено обследование
станин методами неразрушающего
контроля при снятых валках и
планках
под
подушки
валков.
Обследование производилось визуально-измерительным, вихретоковым и
ультразвуковым методами. В результате проведенного контроля в станинах
дефектов типа трещин не обнаружено.
С целью проверки и обеспечения
дальнейшей цельной работы конструкции клети произведена обтяжка
болтовых соединений станин клети с
верхней и нижними траверсами,
опорных частей плитовин с фундаментом. После обтяжки проведен
контроль взаимных смещений в
двух направлениях между станинами
и плитовинами, а также между станинами и верхними траверсами.
Для проведения измерений взаимных
смещений деталей клети использовались индуктивные датчики перемещения комании HBM. В результате
выполненных измерений установлено, что взаимные смещения между
указанными деталями отсутствуют.
Для определения состояния контактных поверхностей станин были
проведены высокоточные лазерные
измерения, в качестве средства измерения использовалась переносная
координатно-измерительная система
AT-402 фирмы Leica. В результате
измерений установлено:
n несоответствие
допускам
(износ) по горизонтальности поверхности нижних поперечин станин под
установку нижнего опорного валка
(рис. 8) – подъем в сторону привода
до +1,64 мм;
n несоответствие
допускам
(износ) по неплоскостности поверх-

Рис. 9. Качество формы и расположение опорных поверхностей
стоек станины под планки подушек валков
ности стоек проема станин под изнашиваемые станинными планками
(рис. 9).
По результатам измерений выданы
следующие рекомендации:
ü произвести наплавку и последующее фрезерование поверхностей
станин клети с применением мобильного оборудования в соответствии
чертежной документацией;
ü вновь изготовить и установить
станинные планки и регулировочные
пластины под опорный нижний валок
с учетом выполненной обработки
станин.
Для частичного устранения износа
контактных поверхностей станин и
выравнивания положения валковой
системы были изготовлены и смонтированы регулировочные пластины под
подушки нижних опорных валков
размером 600 х 800 х 28,4 мм со стороны перевалки, 600 х 800 х 26,6 мм
со стороны привода.
После сборки клети и прокатки в
рулон нескольких партий отмечено
улучшение параметров проката.

ВЫВОДЫ: комплексное обследование чистовой клети стана 2000,
выполненное специалистами компании ООО «Надежность ТМ», с учетом влияния различных факторов и
аспектов технического состояния на
технологию прокатки, позволило
определить причины поперечной
разнотолщинности листа, предложить и внедрить решения «по месту»
для устранения основных причин
отклонения от штатной работы оборудования, а также сформировать
на будущий ремонт программу для
приведения клети в проектное
состояние. Об этом будет рассказано
в следующей публикации.
Для обеспечения безотказной
работы прокатного оборудования в
компании ООО «НАДЕЖНОСТЬ
ТМ» разработан и апробирован комплекс технических решений по прогнозу надежности, предупреждению
отказов и восстановлению базовых
деталей. Это позволяет обеспечить
не только надежную работу базовых
деталей на дальнейший длительный
период эксплуатации, но и провести
модернизацию существующего оборудования с увеличением силы и
производительности.

www.vsmpo.ru

www.nadezhnost.com
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Рис. 8. Данные лазерных измерений поверхностей станин
под подушки нижнего опорного валка

NIIMP_2021:Schablon AS.qxd 07.07.2021 22:17 Page 1

Современная светодиодная
светотехника для авиации
АО «Научно-производственный центр
«НИИ Микроприборов» (АО «НПЦ «НИИМП») –
ведущий отечественный разработчик светодиодной
светотехники для гражданских и военных
воздушных судов. Предприятие выполняет полный
цикл работ: от проведения ОКР до серийного
производства, ремонта и утилизации.

ШАЕМ ПОС
ЛА

ПАВИЛЬО
13

Среди разработок:
l внешнее осветительное и светосигнальное оборудование воздушных судов;
l светотехническое оборудование пассажирских кабин,
багажных, грузовых и технических отсеков;
l светотехническое оборудование кабины пилотов;
l аварийное освещение;
l системы аварийной сигнализации;
l источники вторичного электропитания;
l блоки управления светотехническим оборудованием,
регуляторы яркости.
Светотехника АО «НПЦ «НИИМП» по сравнению с традиционными
ламповыми изделиями отличается сниженной массой, увеличенной
надежностью и долговечностью, заметно более низкой совокупной стоимостью владения.
Номенклатура выпускаемых светотехничеПосадочно-рулежная фара
ских изделий позволяет полностью оснастить
для легкого самолета
практически любое воздушное судно.
АО «НПЦ «НИИМП» сотрудничает со
всеми российскими авиационными КБ, имеет лицензии Минпромторга,
Роскосмоса и ФСБ России, Сертификат Разработчика авиационной техники, Сертификат Одобрения производственИТЬ СТЕНД
ЕТ
ной организации.
Низкопрофильный
На комплектующие изделия III класса категории А
МАКС 2021
фюзеляжный маяк
20-25 июля
имеются СГКИ.
ЖУКОВСКИЙ

* ПРИ
С3
Г

124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5, стр. 1
тел.: +7 (499) 731-96-61

факс: +7 (499) 731-96-50

e-mail: info@nii-mp.ru

www.nii-mp.ru

Н

Некоторые новые разработки будут продемонстрированы на выставке
МАКС 2021 непосредственно в составе воздушных судов, в том числе
на вертолетах Ми-171А3 и «Ансат», самолетах Ил-112В, Ил-114 и др.
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К новым вершинам
Новое десятилетие в истории Ступинской металлургической
компании начинается с высокими экономическими и производственными показателями. В 2020 г. компания отметила свой
80-летний юбилей, завершив очередной этап коренной модернизации производственных мощностей, определив стратегические цели и обозначив конкретные тактические задачи по
разработке и внедрению новых технологий, совершенствованию бизнес-процессов, направленных на постоянное улучшение качества выпускаемой продукции. Именно с выполнения
таких планов начался 2021 г., в котором успешно продолжается реализация долгосрочной стратегии технического
развития АО «СМК».
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бладая замкнутым циклом
производства, СМК отличается высоким качеством каждой
единицы продукции, сертифицированной по международным стандартам, минимальными сроками изготовления заказов и конкурентной стоимостью продукции, обусловленными
независимостью от сторонних поставщиков исходного металла, а также
высокой экономической эффективностью и применением современного
оборудования и ресурсосберегающих
технологий в производстве. Производственные мощности компании
оснащены самым современным высоко-технологичным оборудованием.
На одной территории объединено
несколько производственных комплексов. В составе предприятия
имеются литейно-плавильные цеха,
кузнечный и кузнечно-прессовый
комплексы, цех порошковой металлургии, комплексы термической обработки и углубленной механической
обработки продукции, собственный
испытательный центр.
На предприятии успешно развивается производство изделий из жаро-

прочных никелевых и титановых
сплавов, специальных сталей, интенсивно развивается производство
порошков никелевых и титановых
сплавов для аддитивных технологий.
Одним из перспективных проектов
2020 г. стала программа освоения
выплавки сталей и спецсталей для
нужд собственного производства, подготовительные работы по которой
были начаты еще в 2019 г. Для этого
на предприятии была установлена
новая градирня, которая полностью
закрыла потребности целой группы
цехов как на текущий период, так и на
перспективу. Проведена модернизации плавильных мощностей, введена
в эксплуатацию открытая дуговая
сталеплавильная печь, которая предназначена для выплавки специальных
сталей, а также для переплава отходов
жаропрочных никелевых сплавов
в целях оптимизации себестоимости продукции за счет их вовлечения в производственный процесс.
Для выплавки шихтовых заготовок
был произведен ввод в эксплуатацию
дополнительного количества плавильных мощностей – вакуумно-индук-

ционные печи и модернизация имеющихся вакуумных дуговых печей.
Осуществлен запуск ковочного комплекса на базе модернизированного
пресса усилием 20 мн, оборудованного двумя рельсовыми манипуляторами
грузоподъемностью 3 т и тремя газовыми нагревательными камерными
печами. За это время сотрудниками
предприятия было впервые успешно
освоено производство цельнокатаных
колец из титановых сплавов с уменьшенной массой исходной заготовки
на кольцераскатном стане и большой
номенклатуры поковок и штамповок
из титановых сплавов. Для реализации
данного проекта была проведена
большая подготовительная работа,
разработана новая технология и
установлено новое оборудование.
Для успешной реализации проектов, направленных на развитие
порошковой металлургии, на СМК
создается участок газостатической
обработки капсул, позволяющий
обеспечить повышение управляемости качеством конечной продукции
и оптимизировать планирование
производственных процессов.
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Сегодня аддитивные технологии
активно применяются на различных
производствах по всему миру. СМК
также активно развивается в этом
направлении. Реализованы поставки
порошка заданного фракционного
состава со свойствами, превышающими качество зарубежных аналогов.
Обладая уникальной технологией,
способной обеспечить серийное
производство гранул с функционально-градиентной структурой и свойствами, сотрудниками СМК удалось
осуществить проект по изготовлению
образцов деталей, произведенных по
технологии 3D. Зарубежные специалисты, выполнявшие данный проект,
высоко оценили качество порошков
Ступинской металлургической компании. Данная работа является отражением резко растущего интереса к
порошковой металлургии, находящей
свое применение в различных отраслях промышленности: медицине,
двигателестроении, машиностроении,
авиации и многих других сферах.

Значительная доля в программе
модернизации производства была
направлена на обновление инфраструктуры Испытательного центра.
Для этого создана и продолжает развиваться мощная испытательная база,
отвечающая высоким мировым требованиям качества и критериям Nadcap.
Лаборатории компании оснащены
новейшими контрольно-измерительными машинами для контроля геометрии образцов, абразивно-отрезными машинами с охлаждением для
резки заготовок и кольцевых припусков без нагрева материалов в процессе резки, современными анализаторами азота, кислорода и водорода,
машинами для испытаний на растяжение цилиндрических образцов при
высоких температурах, машинами для
испытаний образцов на малоцикловую усталость и скорость развития
трещины усталости (СРТУ), а также

другим специализированным лабораторным оборудованием. Создана
новая линия неразрушающих методов
контроля продукции после механической обработки, осуществляющая
контроль геометрии, ультразвуковой и
капиллярный контроль, травление
дисков. На сегодняшний день лаборатории Ступинской металлургической
компании являются одними их самых
современных в России.

газотурбинных двигателей 5-го поколения,
изготовленных
методом
порошковой металлургии, изделий из
новых перспективных жаропрочных
никелевых, титановых сплавов и
специальных сталей, завершены работы по совершенствованию технологии
при производстве изделий из сплава
ЭП975-ИД собственной выплавки для
применения во вспомогательных
силовых установках, а также освоена

Ступинская
металлургическая
компания всегда была заинтересована
в развитии всех направлений своей
деятельности и еще в 2017 г. развернула свою стратегию по освоению и развитию производства новых видов
сплавов и металлических полуфабрикатов, имеющих спрос на российском
и зарубежном рынках. Данная стратегия осуществляется АО «СМК» в
рамках комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, проводимых как по договорным обязательствам с различными
компаниями, так и для внутренних
потребностей предприятия. В рамках
таких работ была освоена технология
производства дисков массой до 200 кг
из сплава Alloy 901 собственной
выплавки для сложноконтурных
изделий для поставки на экспорт,
по программе импортозамещения разработана технология производства
крупногабаритных изделий массой до
1000 кг из сплава Alloy 718 для нужд
энергетической отрасли, качество
которых полностью удовлетворяет
всем требованиям нормативной документации Заказчика. Успешно проведены опытные работы по освоению
технологии производства изделий для

технология и получено разрешение,
подписанное ФГУП ВИАМ ГНЦ РФ,
на производство изделий для авиадвигателестроения из металла собственной выплавки.
Особой гордостью для АО «СМК»
является участие в инновационных
проектах, таких как создание перспективных двигателей, где СМК выступает в качестве одного из главных
производителей
и
поставщиков
дисков, зарекомендовав себя как
надежного партнера.
Таким образом, развивая производственные мощности, изучая
и осваивая новые виды продукции и
новые сплавы, АО «СМК» гарантирует себе стабильное развитие, увеличение конкурентоспособности на
рынке металлургического производства, увеличение объемов заказов и
перспективу создания базовой площадки производства изделий для
нужд авиационного, морского двигателестроения и различных отраслей
оборонной промышленности.

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

инновации

www.cmk-group.ru
43

A-Tehniks:Schablon AS.qxd 07.07.2021 22:20 Page 44

поддержание летной годности
«А-Техникс» – один из крупнейших провайдеров
технического обслуживания воздушных судов
на территории России и СНГ, входит в Группу
«Аэрофлот». Выполняет техническое обслуживание самолетов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777,
Airbus A350, Airbus A320Family и Sukhoi Superjet 100.

Надежность высокого полета!
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аша компания образована
7 декабря 2015 г. как организация, специализирующаяся
на техническом обслуживании воздушного парка Группы «Аэрофлот».
Также среди клиентов провайдера
есть и другие ведущие российские и
зарубежные авиаперевозчики.
На
первоначальном
этапе
«А-Техникс» базировался в аэропорту
Внуково. В апреле 2020 г., в соответствии с новой стратегией развития
Группы «Аэрофлот», провайдер осуществил перебазирование в международный аэропорт Шереметьево, где
сегодня расположен головной офис и
сконцентрированы основные производственные мощности.
В настоящее время «А-Техникс»
имеет
сертификаты
одобрения
авиационных властей Российской
Федерации, Европы и Бермуд:
ФАП 285, ЕАSA Part 145 и BCAA
OTAR Part-145 Option 2.
Компания «А-Техникс» предоставляет широкий спектр услуг по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту воздушных судов (ВС):
ü оперативное и периодическое
ТО самолетов Boeing 737, Boeing 747,
Boeing 777, Airbus A320Family и Sukhoi
Superjet 100 до C-check включительно;
ü оперативное и периодическое
ТО самолетов Airbus A350 до A-check
включительно;
ü инженерная поддержка;
ü техническое сопровождение
рейсов;
ü поддержка во внебазовых
аэропортах;

Михаил Коробович,
генеральный директор
ООО «А-Техникс»

Автор
статьи
окончил
Московский государственный
технический
университет
гражданской авиации в 1996 г.
Прошел путь от авиатехника
до заместителя генерального
директора – руководителя
технического департамента
авиакомпании «Трансаэро».
С 2015 г. – генеральный директор ООО «А-Техникс».
ü неразрушающий контроль;
ü композитный ремонт;
ü структурный ремонт;
ü интерьерные работы;
ü модификации ВС;
ü ремонт различных компонентов ВС (управляющие поверхности
ВС, колеса, тормоза, буфетно-кухонное оборудование и т. д.)
Необходимо
отметить,
что
«А-Техникс» – единственная в России
организация с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолетов
Boeing 747 и Boeing 777, а также оперативного и периодического ТО самолетов Airbus A350. При этом наша
компания не останавливается на
достигнутом и постоянно работает над
расширением своих рейтингов и компетенций, как в области объема форм
ТО, так и в освоении новых типов ВС.

Сегодня провайдер оперирует
тремя ангарными комплексами: два в
аэропорту Шереметьево и один в
аэропорту Оренбурга. Общая площадь
ангарных площадей – более 18 600 м2,
что позволяет одновременно разместить до 10 самолетов различных
типов на линейное и базовое обслуживание. Все ангарные комплексы
построены с применением лучших
технологий и решений, оснащены
современным материально-техническим оборудованием, что создает
максимально комфортные условия
для работы инженерно-технического
персонала.
В рамках ангарных комплексов
«А-Техникс» располагает различными
цехами, участками и складскими
помещениями, среди них:
ü участок
неразрушающего
контроля;
ü цех ремонта колес и тормозов;
ü участок ремонта конструкции
и композитных материалов;
ü цех ремонта интерьерного
оборудования;
ü участок по ремонту аварийноспасательных жилетов;
ü покрасочный участок.

Ангарный комплекс № 5, расположенный в районе южного терминального комплекса аэропорта Шереметьево, был введен в эксплуатацию в
апреле 2020 г. На его базе осуществляется периодическое ТО самолетов
Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737,
Airbus A350, Airbus A320Family и
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Сразу же после ввода в эксплуатацию ангара № 4 наша компания приступила к выполнению восьмилетней
тяжелой формы ТО в объеме C-check
(С+8YE)
на
самолете
Boeing
777-300ER авиакомпании Аэрофлот.
В течение 32 дней на самолете было
выполнено значительное количество
детальных инспекций, модификаций
и других типов работ. В период их
проведения применялась уникальная
доковая система для широкофюзеляжных самолетов, позволяющая
техническому персоналу быстро и безопасно получить доступ к любой
части фюзеляжа самолета без использования стремянок и специальных
подъемников. В течение летних месяцев «А-Техникс» выполнит подобное
периодическое ТО еще на трех Boeing
777-300ER Аэрофлота.
В аэропорту города Оренбурга расположен филиал «А-Техникс», осуществляющий периодическое техническое
обслуживание
самолетов
Boeing 737 поколения NG. Ангарный
комплекс, общей площадью 3844 м2,
позволяет одновременно разметить

тверждают свой высокий профессиональный уровень. В совокупности с
необходимыми ремонтными цехами и
современным оборудованием инженерно-технический персонал компании обеспечивает неизменно высокий
уровень качества оказания услуг.

Понимая важность вопроса подготовки
будущих
специалистов
авиационно-технического профиля,
«А-Техникс» активно взаимодействует с федеральными и региональными
профильными учебными заведениями, оказывая поддержку в проведении обучения и стажировок студентов непосредственно на собственном
производстве. Они имеют уникальную возможность ознакомиться в
реальных условиях с передовыми
практиками обслуживания авиационной техники и обсудить практические вопросы с опытным квалифицированным
инженерно-техническим персоналом провайдера.
С момента основания наша компания демонстрирует динамичное
развитие
и
постоянный
рост
производственных
показателей.
За последние три года производственные объемы «А-Техникс» выросли
почти в два раза достигнув по итогам
2020 г. выработки в более чем
1,2 млн человеко-часов. На сегодня
компания осуществляет одновременное техническое сопровождение более
200 ВС, что можно сравнить с крупной авиакомпанией в масштабах
мировой гражданской авиации.
Компания активно внедряет лучшие передовые технологии технического обслуживания и ремонта
авиационной техники. Можно с
уверенностью сказать, что сегодня
«А-Техникс» – это надежное качество, конкурентная стоимость работ
и высокая производительность труда
за счет оптимизации и внедрения
инновационных решений в производственный процесс.
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Sukhoi Superjet 100. Ангар, площадью
7882 м2, позволяет одновременно разметить один широкофюзеляжный и
четыре узкофюзеляжных самолетов.
В апреле 2021 г. «А-Техникс» приступил к оперированию новым ангарным комплексом (ангар № 4) в аэропорту Шереметьево, расположенным
в районе северного терминального
комплекса. В этом ангаре, площадью
7210 м2, можно одновременно разметить один широкофюзеляжный и два
узкофюзеляжных самолетов. Здесь
сконцентрировано проведение тяжелых форм C-check широкофюзеляжных самолетов Boeing 777 и Boeing 747.

два самолета Boeing 737-800. Филиал
выполняет широкий спектр задач по
техническому обслуживанию ВС данного типа, включая все виды регламентных работ, ремонт колес, тормозов, компонентов ВС, структурный
ремонт, неразрушающий контроль и
т. д. Важно отметить, что оренбургская база выполняет самые трудоемкие формы C-check по 6-12-летним
программам, а начиная с 2020 г. проводит ТО в объеме Redelivery, осуществив за это время 12 таких процедур
(форма ТО при возврате ВС от авиакомпании к лизингодателю).
Помимо ангарных комплексов в
Москве и Оренбурге, «А-Техникс»
имеет семь региональных линейных
станций технического обслуживания
(ЛСТО).
Они
расположены
в
аэропортах Белгорода, Воронежа,
Красноярска, Нижнего Новгорода,
Саратова, Ставрополя и Ульяновска.
Персонал линейных станций выполняет оперативное ТО как рейсов
авиакомпаний Группы «Аэрофлот»,
так и других авиакомпаний – клиентов провайдера.
Отдельно
отмечу
ЛСТО
«А-Техникс» в Красноярске, которая
открыта для обеспечения технического сопровождения нового хаба
Аэрофлота. Ее персонал обеспечивает оперативное ТО всех рейсов
Аэрофлота в аэропорту Емельяново,
включая техническую поддержку прилета и вылета самолетов, полное инженерное сопровождение требуемого ТО,
плановые и внеплановые проверки
технического состояния ВС, а также,
при необходимости, выполнение
сервисных бюллетеней модификаций
и структурных ремонтов и т. д.
Самая главная ценность нашей
компании – ее персонал и накопленный опыт в проведении ТО воздушных судов. Сегодня численность
персонала «А-Техникс» – более
1400
высококвалифицированных
сотрудников, которые ежедневно под-

www.atechnics.ru
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Применение беспилотных
авиационных систем
в экономике

46

Андрей Шнырев,

Сергей Жуков,

первый вице-президент
АОПА России, к. т. н.

лидер Рабочей группы
Аэронет НТИ, к. т. н.

О расширении применения беспилотных авиационных систем (БАС) в экономике свидетельствуют инициативы ПАО «Почта России» и множества организаций, ведущих разведку, добычу и
транспортировку полезных ископаемых, доставку медицинских препаратов и оборудования,
предприятий энергетики, сельского и лесного
хозяйства и других областей. Многократно
обсуждалась необходимость развития воздушного законодательства и модернизации инфраструктуры воздушного движения.

Введение
В 2015-2016 гг. Россия была примерно на одном уровне
с США и странами ЕС по состоянию государственного
регулирования производства и эксплуатации БАС. Были
приняты два федеральных закона: от 30 декабря 2015 г.
№ 462-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный Кодекс
Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов» и от 3 июля 2016 г. № 291-ФЗ
«О внесении изменений в Воздушный Кодекс Российской
Федерации», в которых определены термины «беспилотное
воздушное судно», «пилотируемое воздушное судно» и
«беспилотная авиационная система», а также установлены
законодательные основы для государственного регулирования в основных областях эксплуатации БАС. В части выдачи свидетельств внешним пилотам внесены изменения в
правила, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 августа 2013 г. № 670.
Разработаны проекты изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства, устанавливающие требования к внешним пилотам, порядок учета
БВС, их регистрации.
В 2016 г. был проведен анализ состояния государственного регулирования разработки, производства и эксплуатации БАС1.

Что же изменилось за последующие четыре года?
Реализованы положения ВК РФ в части учета БВС.
Процедура внешне выглядит современной, предусмотрен
учет через Единый портал государственных услуг. Но сроки
рассмотрения заявления (десять рабочих дней) и направления ответа заявителю (три дня) неоправданно долгие.
В некоторых государствах эта процедура занимает несколько минут.
Изданы Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21», утвержденные приказом
Минтранса России от 17 июня 2019 г. № 184, в которых
предусмотрена сертификация типа БАС и их компонентов.
Однако реально сертификация БАС и их компонентов не
осуществляется по причине неоправданной трудоемкости и
высокой стоимости.
Внесены изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства, позволившие легально
выполнять полеты БВС, не создавая помех пилотируемым
воздушным судам (ВС) в зоне прямой видимости пилота.
Однако для большинства коммерческих полетов
БВС необходимо по-прежнему закрывать воздушное
пространство.
Решением проблемы является обеспечение безопасного
использования воздушного пространства совместно БВС
и пилотируемыми ВС, но реальных действий в этом
направлении нет.

Международные стандарты
и рекомендуемая практика ИКАО
и международный опыт регулирования
эксплуатации БАС
Основными ориентирами при формировании государственной политики в области гражданской авиации являются
международные стандарты и рекомендуемая практика,
утверждаемые Советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в соответствии с положениями
статьи 54 Конвенции о международной гражданской авиации (1944, Чикаго).
На сайте ИКАО опубликована подборка материалов для
создания системы государственного регулирования производства и эксплуатации БВС2.
В помощь государствам ИКАО опубликовало инструктивные материалы по беспилотным авиационным системам
(БАС)3:
ü Типовые правила ИКАО по БАС. Части 101, 102 и
149 и сопроводительные консультативные циркуляры (AC);
ü Инструктивный материал ИКАО по U-AID.
Конкретный инструктивный материал по обеспечению
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выполнения полетов в целях оказания гуманитарной
помощи и реагирования на чрезвычайные ситуации;
ü Инструктивный материал по UTM. 2-е издание
документа «Организация движения беспилотных авиационных систем (UTM). Общая рамочная структура с основными принципами для глобальной гармонизации»;
ü Информационный комплект по БАС. Полезный
инструментарий, включающий базу данных, в которой
содержатся правила государств-членов относительно БАС;
ü CONOPS ДПАС ИКАО. «Концепция производства
полетов (CONOPS) дистанционно пилотируемых авиационных систем (ДПАС) при выполнении международных
полетов по ППП».
В 2011 г. был принят Циркуляр
Cir328, 2011 г.
«Беспилотные авиационные системы (БАС)» (Cir 328), в 2015 г. –
Руководство по дистанционно
пилотируемым
авиационным
системам (ДПАС) (Doc 10019).
Эти документы демонстрируют концептуальный подход
ИКАО к регулированию в
областях разработки, производства и эксплуатации БАС.
Так, в документе ИКАО
Doc 10019 установлены области государственного регулирования
Doc 10019, 2015 г. производства и эксплуатации БАС.
Важным шагом явилось принятие Советом ИКАО в
2021 г. первого издания тома VI «Системы и правила связи,
относящиеся к линии С2 дистанционно пилотируемых
авиационных систем» Приложения 10 «Авиационная
электросвязь» к Конвенции о международной гражданской
авиации.
Во многих странах с развитой гражданской авиацией
уже изданы и вступают в силу правила эксплуатации БАС4.
Правила содержат рациональные требования, что позволяет
без неоправданных издержек получать необходимые разрешительные документы. Например, в Австралии авиационные работы выполняют 2173 эксплуатанта, имеющих соответствующий сертификат5. В Российской Федерации таких
эксплуатантов нет.

обслуживанию пилотируемых ВС. Потребуется специальная квалификационная отметка в свидетельстве.
Отсутствие технических решений по обнаружению БВС
других участников воздушного движения делает необходимым закрытие для пилотируемых ВС воздушного пространства, в котором планируется полет БАС. Это резко
снижает экономическую эффективность БАС, а иной раз
делает их применение нецелесообразным.
В государствах с развитой гражданской авиацией
принимаются программы (дорожные карты) по решению отмеченной проблемы. Так, в США принята третья
редакция дорожной карты «Integration of Civil Unmanned
Aircraft Systems (UAS) in the National Airspace System
(NAS) Roadmap»6, в ЕС Европейской организацией по
электронному оборудованию для гражданской авиации
(EUROCAE) издан документ ED-267 «Operational services
& environment definition (OSED) for detect & avoid in very
low-level operations» (не опубликован для неавторизованных лиц).
В России подобных планов не опубликовано.
Комиссия
по
авиационным
радиотехническим
средствам (RTCA) приняла стандарты (DO-304, DO-320,
DO-344, DO-362, DO-365, DO-366, DO-377), в которых
отражены вопросы совместного использования воздушного
пространства БВС и пилотируемыми ВС при различных
сценариях выполнения полетов, процедур предотвращения
столкновения БВС с другими ВС, а также соответствующие
требования к оборудованию, линиям передачи данных,
рамочные требования к летной годности БВС. В стандартах
решен вопрос возможности полетов по правилам полетов
по приборам в пространстве класса «А» с транзитом через
пространство других классов (C, D, E, G)
Кроме перечисленного, необходимо определить и опубликовать зоны воздушного пространства, запретные для
полетов БВС, принять меры к минимизации размеров
областей воздушного пространства, закрываемых в связи
с полетами БВС, а также решить вопросы организации
воздушного движения БВС.
Реализация указанных мероприятий потребует внесения
изменений в правила использования воздушного пространства и процедуры аэронавигационного обслуживания.
1

Шнырев А.Г. Безопасное развитие применения беспилотных
авиационных систем в экономике Российской Федерации,
или полет в будущее … без пилота, «Транспортная стратегия
XXI век», № 33, 2016 г.

2

https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/default.aspx

3

https://portal.icao.int/icao-net/Electronic%20Bulletin2020/
eb043r.pdf#search=UAS

4

EU Regulation 2019/947 и EU Regulation 2019/945, Part 107 CFR
14 USA, Part 101 CASR, CASA: 22/21, EX37/21, CASA EX38/21,
EX46/21 – Australia и др.

5

https://www.casa.gov.au/drones/reoc/certificate-directory

6

https://www.faa.gov/uas/resources/policy_library/media/Secon
d_Edition_Integration_of_Civil_UAS_NAS_Roadmap_July%
202018.pdf

Развитие воздушного законодательства
в Российской Федерации
Требуется издание усовершенствованных процедур
одобрения типовой конструкции БАС и ее элементов.
С учетом меньших рисков при испытаниях БАС по сравнению с пилотируемыми ВС, можно существенно сократить
объем испытаний.
Необходимо утверждение норм летной годности БАС.
Упомянутые нормы должны носить рамочный характер, а
подробные требования реализовываться через специальные
технические требования и сертификационный базис.
Существенным подспорьем для формирования сертификационного базиса должны стать общепринятые международные стандарты, что потребует развития отечественной
системы стандартов в области разработки, производства и
эксплуатации БАС.
Необходимо установить требования к внешним пилотам, специалистам по техническому обслуживанию БАС,
аналогичные требованиям к специалистам по техническому
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Важнейшим компонентом обеспечения полетов БВС
является глобальная спутниковая навигационная спутниковая система (ГНСС). Ее применение без постоянной
передачи на борт БВС информации о статусе системы и
о поправках к определению местоположения БВС не
обеспечат приемлемого уровня безопасности полета.
Указанная информация за рубежом обеспечивается сервисом SBAS или аналогичными, а в России системой СДКМ
(система дифференциальной коррекции и мониторинга
для ГНСС ГЛОНАСС). Но сервис СДКМ не сдан в
эксплуатацию.
Необходимо внести изменения в Правила подготовки и
выполнения полетов БВС, установить процедуры использования аэродромов БАС, рациональные требования к эксплуатантам, осуществляющим коммерческие воздушные
перевозки и выполняющие авиационные работы.
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Для полноценного применения БАС необходимо обеспечить управление и контроль полета БВС дальностью до
сотен и даже тысяч километров. Для решения этой инженерной задачи предлагаются различные варианты развития
наземной и космической инфраструктуры.
Выполняются инфраструктурные проекты Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению
Аэронет – «Полигон БАС» и RUTM1. В первом из упомянутых проектов создается цифровой и физический полигон
для испытаний беспилотников, ведется отработка процедуры сертификации БАС и их компонентов, в том числе,
на основе риск-ориентированного подхода. Во втором разрабатывается комплекс средств автоматизации информационного обеспечения полетов БВС.
Фонд перспективных исследований при содействии
администрации Томской области ведет работу по созданию
инфраструктуры УВД в Томском опытном районе.
Пилотный проект по городской аэромобильности готовится на территории Инновационного центра Сколково по
инициативе Правительства Москвы.

Заключение
В целях создания благоприятных условий для развития
производства и эксплуатации гражданских БАС было издано Распоряжение Правительства Российской Федерации от
03.04.2018 г. № 576-р «Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по совершенствованию законодательства
и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации плана мероприятий (дорожной карты)
Национальной технологической инициативы по направлению «Аэронет» (ЗДК Аэронет).
В рамках реализации ЗДК Аэронет одноименной
рабочей группой (ЗРГ Аэронет) были разработаны и
направлены в Минтранс России 16 проектов нормативных
правовых актов. По одному проекту НПА направлено в
Минпромторг России и Минпросвещения России.
К сожалению, из 25 мероприятий дорожной карты, срок
исполнения которых наступил, только 10 исполнены полностью или частично.
Для ускорения и более комплексного ведения работы
дорожная карта расширена, обновлен состав ЗРГ Аэронет.
Проект актуализированной ЗДК Аэронет согласован с
18-ю федеральными органами исполнительной власти и
передан в Аппарат Правительства Российской Федерации.

Проект ЗДК содержит три раздела, призванные полноценное обеспечить регулирование трех взаимосвязанных
сегментов рынка Аэронет.
В разделе 1 ЗДК «Развитие деятельности по созданию и
использованию беспилотных авиационных систем и беспилотных воздушных судов» исключены исполненные мероприятия, добавлены новые. Раздел насчитывает
23 мероприятия. К примеру, пункт 22 предусматривает:
«Установление требований, порядка использования аэродромов гражданской авиации, вертодромов гражданской
авиации, посадочных площадок для взлета, посадки, руления
и стоянки беспилотных гражданских воздушных судов;
Установление требований к оператору аэродрома
гражданской авиации, вертодрома гражданской авиации,
предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки
гражданских беспилотных воздушных судов;
Установление требований к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению
обслуживания грузов и почты, доставляемых с использованием беспилотных гражданских воздушных судов».
В раздел 2 «Развитие геодезической и картографической
деятельности, сфер применения пространственных данных»
вошли пять мероприятий, например, «Определение порядка использования данных дистанционного зондирования
Земли из космоса при оказании государственных услуг и
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)».
В раздел 3 «Развитие космической деятельности» вошли
10 мероприятий. Среди них – рассмотрение необходимости
«разработки проекта федерального закона о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы ГЧП, в том числе в части включения в
состав объектов соглашения о ГЧП ракетно-космической
техники, а также об определении публичного партнера,
выступающего стороной при заключении таких соглашений, и его обязательств в рамках ГЧП с учетом конкретных
проектов по созданию ракетно-космической техники».
Расширить рамки существующих нормативных
ограничений процессов производства и эксплуатации БАС
призван Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 258-ФЗ
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».
Однако использование ЭПР является вынужденной,
временной мерой. Необходимо ускорить совершенствование воздушного законодательства и создание инфраструктуры для полетов БВС.
Важным механизмом повышения эффективности
нормотворчества стала РГ Аэронет по законодательству,
в которой участвуют представители промышленности,
компаний-эксплуатантов и органов власти. Эта открытая
экспертная площадка набирает опыт и авторитет, оперативно реагирует на новые вызовы и, тем самым, приближает
время, когда безопасные и экономичные
беспилотники придут на смену пилотируемому воздушному флоту.

www.nti-aeronet.ru

TehInkom_2019.qxd

16.12.2019

12:45

Page 2

Sogachev_2021:Schablon AS.qxd 07.07.2021 22:39 Page 50

инновации

Перспективы развития авиапоставщиков
на основе инноваций и эффективной
организации производства
Ассоциация производителей авиационных систем и агрегатов создана в 2008 г.
в целях содействия в осуществлении планов предприятий-членов Ассоциации
и реализует мероприятия по созданию благоприятного бизнес-климата в решении
производственных и организационных проблем. Ассоциация объединяет
предприятия, которые не входят в контур интегрированных структур.
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ринятая
Правительством
Российской Федерации в
декабре 2020 г. Стратегия
развития авиационной промышленности России до 2030 года не предусматривает программ обеспечения
серийного выпуска и массового внедрения в эксплуатацию отечественных
гражданских самолетов.
С учетом положений утвержденной
Стратегии, связанных с перспективой
развития отечественного гражданского
авиастроения, предприятия-участники
Ассоциация производителей авиационных систем и агрегатов (АВИСА)
вынуждены искать решения, позволяющие сохранить рабочие места,
обеспечить приемлемый уровень
технологического развития, необходимый для выполнения контрактов в
интересах государственной авиации на
долгосрочную перспективу.
Приоритетное направление в
поиске возможностей по сохранению
и росту объемов производства –
вовлечение в коммерческий оборот
созданных объектов интеллектуальной
собственности.
Сегодня, с учетом мировых тенденций
развития
авиастроения,
вопрос обеспечения спроса на воздушные суда (ВС), в основном, зависит от уровня развития технологий в
трех областях: фюзеляж, изготовленный на 45% и более из композитных
материалов и особо прочных легких
сплавов; авиационный двигатель с
высокой топливной эффективностью;
бортовое энергетическое оборудование, использующее для своей работы,
в основном, электрическую энергию.
Это связанно с переходом зарубежной авиатехники на использование более электрифицированных
систем бортового оборудования,
вспомогательной силовой установки и
авиационных двигателей. Электрические мощности самолетов зарубежного производства увеличены в

Виктор Согачев,
генеральный директор Ассоциации
производителей авиационных
систем и агрегатов

Автор статьи служил в Вооруженных Силах на инженерных
должностях, в т. ч. главным
инженером армейской авиации
по капитально-восстановительному ремонту авиационной техники, начальником
военного представительства
на предприятиях авиастроения. После завершения военной
службы работал начальником
отдела двигателестроения,
оборудования и агрегатов
Департамента авиационной
промышленности
Минпромторга России.
4-5 раз по сравнению с самолетами
предыдущего поколения. Эта технология – электрификация самолета –
получила название как технология
«более электрического самолета» или
«БЭС». В результате ее внедрения за
рубежом сокращено применение
гидравлических и пневматических
систем, имеющих более высокую
стоимость, массу и недостаточную
надежность.
Проводимые зарубежными авиастроителями работы в области электрификации бортового оборудования
имеют значительный запас модернизации на основе стремительного раз-

вития силовой электроники и цифровых технологий, в то время как возможности модернизации гидравлической и пневматической систем по весу
и снижению потребления энергии от
авиадвигателя практически исчерпаны. И, как следствие. выпускаемые
зарубежные ВС имеют значительные конкурентные преимущества по
экономичности в эксплуатации и
стоимости при производстве, а также
отвечают все более высоким требованиям по защите окружающей среды.
Производство же отечественного
бортового авиационного оборудования для гражданских ВС требует, на
наш взгляд, немедленной модернизации. Если в России эту работу не
организовать незамедлительно, то
пропасть технологического отставания от лидеров мирового авиастроения станет еще глубже. Прежде всего,
нужна утвержденная отечественная
концепция создания бортового оборудования для отработки технологий и
увязки бортовых систем. Необходим
самолет (летающая лаборатория),
интегратор авиационной отрасли в
разработке технологии изготовления
оборудования, использующего для
своего функционирования преимущественно электрическую энергию.
Целесообразность разработки технологии «БЭС» в России неоднократно подтверждалась совещаниями специалистов авиационной отрасли на
уровне предприятий, министерств и
ведомств. Технология «БЭС» включена в перечень базовых и критических
промышленных технологий, одобрен-
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ных коллегией Военно-промышленной комиссии РФ. Однако комплексные работы по созданию технологии
«БЭС» сегодня не проводятся.
Основная причина задержки работ
по развитию и внедрению технологии
«БЭС» в отечественном авиастроении
– отсутствие головного исполнителя
работ и руководителя, обладающего
административным ресурсом, способного взять ответственность за результат, так как создание бортового оборудования на основе технологии «БЭС»
возможно только совместно разработчиками ВС, авиадвигателей, бортового оборудования и авиационных материалов. Структурные реформы, прошедшие недавно в авиастроении,
определили контуры организации,
способной возглавить реализацию
масштабных проектов, положительно
влияющих на экономику страны в
целом. На мой взгляд, это – Государственная корпорация (ГК) «Ростех».
В рамках ГК «Ростех» возможно
организовать структурирование предполагаемого проекта, создать условия
для государственно-частного партнерства, провести модернизацию производств и испытательной базы общего пользования. Началом работы
должно быть, на мой взгляд, решение
о создании рабочей группы из участников, обладающих компетенциями и
технологиями независимо от форм
собственности. Ее задачей на первом
этапе должна стать выработка и утверждение основных направлений работ
в проекте, оценка потенциалов участников и предложения по правовым,
финансово-экономическим, техническим и производственным аспектам.
Понимая неизбежность разработки продукции на новом техническом
уровне, Совет директоров АВИСА
принял решение о создании в
Ассоциации Комитетов по технологическому взаимодействию и по информационным технологиям. Участники
Ассоциации и наши партнеры возлагают на Комитеты подготовку
интегрированных предложений для
оптимизации планов предприятий
по техническому перевооружению,
формирование
предложений
по
совершенствованию программ и методик, использование специального и
испытательного оборудования, интегрированной
оценки
созданного
научно технического задела с учетом
возможности формирования комплексного предложения заказчику.

Конкурентным преимуществом на
мировом рынке обладают страны, где
развитие отраслей экономики основываются на технологиях анализа
больших объемов данных. В России
же еще не определена организация,
ответственная за учет и актуализацию
результатов НИР и ОКР в области
авиастроения и авиационных материалов с прозрачными правилами
доступа информации. Также не создана актуализированная и общедоступная база результатов проведения
испытаний авиационных систем и
агрегатов, разрабатываемых в рамках
НИР и ОКР по заказу государственных организаций.
Использование актуализированной базы результатов испытаний
авиационных агрегатов и систем позволило бы главному конструктору ВС
принимать оптимальные решения по
выбору агрегатов и систем, что существенно сократит время на отладки
взаимоувязанных бортовых систем ВС
и, используя массив информации технологического и эксплуатационного
характера, позволит работать над
созданием опережающего научнотехнического задела для выпуска
конкурентного продукта в условиях
динамичного развития технологий.
Авиационные конструкторы остались в благодарной памяти потомков
исключительно потому, что проявили
способность остановиться в своих
теоретических изысканиях и создать
промышленный образец техники.
История отечественного авиастроения знает немало таких примеров.
К сожалению, в последние десятилетия авиастроительная отрасль России
существенно сбавила темп развития.
В недалеком прошлом разработка с
чистого листа самолета и организация
его производства занимали не более
4-5 лет. Сегодня, несмотря на развитие компьютерных технологий, таких
примеров нет.
Наши ожидания позитивных
изменений в создании благоприятного бизнес-климата для обеспечения
технологического рывка также связаны и с совершенствованием госрегулирования в области вовлечения
результатов интеллектуальной собственности в промышленный оборот
для организации производства конкурентоспособной продукции. Правила
должны быть прозрачными, в основу
их разработки должна быть взята концепция: что сделано за счет налого-

плательщиков, граждан России, должно также им и принадлежать.
Для этого нужны нормы, установленные государственным заказчиком
с обязательством исполнителей, в т. ч.:
ü привлечение ОКБ предприятий к участию в мероприятиях по
оценке достигнутого уровня научнотехнического задела (НТЗ) НИИ и
созданных ими технологий, риска их
применения, уровня их интеграции,
временных и других ресурсов для
завершения разработки технологий в
рамках создания проектов ВС и авиационных двигателей;
ü привлечение
поставщиков
комплектующих к согласованию ТЗ
по созданию опережающего НТЗ,
позволяющего минимизировать риски
получения конкурентных техникоэкономических и тактико-технических характеристик авиационных
систем и агрегатов, а также сократить
сроки освоения серийного производства комплектующих изделий для
новой техники.

Несмотря на проблемы текущего
периода, члены АВИСА с партнерами
делают все возможное для востребованности на рынке поставщиков авиационных комплектующих. Акционеры инвестирует средства за счет
прибыли в технологического развитие производства и создание НТЗ.
В результате, сегодня предприятия
Ассоциации обладают всеми необходимыми компетенциями и кадрами
для разработки и производства бортового энергетического оборудования на
новом техническом уровне. Надеемся,
что наши ожидания в ближайшее
время реализуются, и нам не придется
ждать еще несколько десятилетий без
возможности передать накопленные
знания и опыт в серийный образец
воздушного судна новому поколению
авиастроителей России.

www.avisa.aero
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инновации
В этом году Авиационная корпорация «Рубин» отметила
знаменательную дату – 75 лет со дня основания. Успешная
работа предприятия и его лидерские позиции в авиационной
отрасли связаны, прежде всего, с высокой квалификацией
персонала и активной деятельностью по внедрению в производство инновационных технологических процессов и решений.

От идеи – к внедрению
в производство!
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Александр Окулов,
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генеральный директор
ПАО АК «Рубин»

В

рамках юбилейных торжеств
на нашем предприятии прошло много мероприятий, в
том числе торжественные церемонии
награждений лучших работников
предприятия за высокие показатели в
производственной деятельности.
В последние годы Авиационная
корпорация «Рубин» динамично развивается, осваивает новые виды продукции, реализует ряд важных программ, в том числе программу импортозамещения. Увеличение объемов
производства потребовало расширения площадей. Построены и функционируют литейный и термический
цеха, механический цех по серийному
производству гидроагрегатов.
В 2021 г. на предприятии заработал
новый цех гальванических покрытий,
в котором реализуются 23 технологических процесса. Отмечу, что как раз
в новых цехах и побывали гости торжественных мероприятий, где они
ознакомились с процессами изготов-

ления авиационных колес и насосов с
внедрением новых технологических
процессов, в том числе робототехнических.
Являясь одним из крупнейших
градообразующих предприятий подмосковной Балашихи, Авиационная
корпорация (АК) «Рубин» не только
активно развивается, но и сохраняет
при этом из года в год устойчивый
рост объема выпускаемой продукции.
Относительно недавно, в 2013 г.,
в АК «Рубин» начал функционировать
цех по производству углеродных тормозных дисков для тормозных систем
самолетов с внедрением современного
автоматического оборудования.
Еще в конце 1960-х – начале 1970х гг. АК «Рубин», наравне с крупнейшими зарубежными фирмами, такими
как MessierBugatti (Франция), Danlop
(Англия), BFGoodrich, Honeywell,
ABSC и Hitco (США), начала интенсивные работы по изысканию новых
материалов для авиационных тормозов гражданских и военных самолетов
с увеличенной массой и большими
посадочными скоростями.
Результаты, достигнутые при
использовании углерод-углеродных
композитов в тормозах самолетов,
превзошли все ожидания. Оказалось,
что такие композиты способны поглощать колоссальную кинетическую
энергию, имея при этом в 3-4 раза
более низкий износ в сравнении с
металлокерамикой и позволяя снизить массу тормозов на сотни килограммов. Начался период бурного развития этого направления.
В это время активно создавалась
новая авиационная и космическая
техника и в нашей
стране. Так, в
ОКБ А.Н. Туполева проводились
разработки сверхзвуковых пасса-

жирского лайнера Ту-144 и стратегического бомбардировщика Ту-160,
а в ОКБ Г.Е. Лозино-Лозинского
начались работы над созданием космоплана «Буран».
Нашему предприятию потребовались не только новые конструктивные
решения взлетно-посадочных устройств, но и принципиально другие
фрикционные материалы, работоспособные в условиях высокой энергонагруженности.

Совместная работа двух коллективов – АК «Рубин» и «НИИграфит» –
привела к первым положительным
результатам. Полеты в 1975-1976 гг.
первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144, оборудованного углеродными тормозами, способными поглощать колоссальную кинетическую энергию, подтвердили не
только возможности новых материалов, но и перспективность дальнейшего развития нового направления.
В настоящее время общепризнано,
что современные авиационные тормоза не могут соответствовать мировым
стандартам по техническим характеристикам, если не будут оснащены
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фрикционными элементами из углерод-углеродных композитов. Именно
поэтому ведущие авиапредприятия
мира оснащают этими композитами
колесные тормоза практически всех
гражданских и военных самолетов
нового типа и лишь незначительную
часть – традиционной металлокерамикой.

В настоящее время научная
составляющая
сосредоточена
на
нашем предприятии, а производство
организовано совместно с НПО
«Авиауглерод». «Идея – прикладная
наука – технология – производство»
реально реализуется на практике.
В отличие от зарубежных технологий, основанных на предварительном получении иглопробивным методом углеродного каркаса
на базе лент, тканей, войлоков
с последующим газофазным уплотнением пиролитическим угле-

родом и термической обработкой,
отечественные технологии имеют
финансовые
и
технологические
преимущества.
Использование в наших технологических процессах широкодоступных
пековых связующих и дискретных
углеродных волокнистых наполнителей позволяет без применения дорогостоящих иглопробивных методов,
внедряя методы аэро- и гидродиспергирования, уже на стадии формования
совмещать наполнитель со связующим и значительно снизить продолжительность последующих стадий
уплотнения. Кроме того, установлено
и другое важное преимущество фрикционных композитов на пековых матрицах: в сравнении с композитами на
пироуглеродных матрицах их износ на
режимах рулений значительно ниже.
Эта проблема не решена зарубежными
фирмами до настоящего времени.
Созданные за указанный период
производственные мощности предприятия позволили оснастить многие новые типы гражданских и
военных самолетов углеродными
тормозами на базе материалов
Термар-АДФ-ОС
(монодисковой
конструкции) и Термар-ДФ-П (секторной конструкции).
Сегодня для реализации новых
разработок Авиационная корпорация «Рубин» оснащена современным
оборудованием для исследования
физико-механических характеристик,
пористости, твердости, фрикционных
свойств, проведения элементного
анализа и др. Это позволяет
осуществлять разработку углеродуглеродных композитов нового поколения, конкурентоспособных аналогам ведущих фирм мира.
Большое внимание в АК «Рубин»
уделяется вопросам диверсификации.
Конкуренция на современном рынке,
постоянное совершенствование в этой
связи технологий зарубежными фирмами, а также тенденция к повышению энергонагруженности авиационных тормозов предъявляют новые
повышенные требования к применяемым фрикционным материалам.
Для их изготовления было принято

решение о расширении существующего на АК «Рубин» производства и оснащении его оборудованием нового типа.
Предварительные испытания в
составе полноразмерного тормоза
новых разработок – материалов
с
условными
наименованиями
Термар-КВ15, Термар-КВ30 – показали, что они конкурентоспособны
и перспективны.
Важным направлением работы
является обеспечение выпускаемых
предприятием агрегатов антифрикционными материалами. В настоящее время создается производственный участок, способный обеспечить
Корпорацию продукцией из антифрикционного материала.
Основные результаты работы
АК «Рубин» запатентованы и опубликованы в научно-технических журналах. Деятельность Корпорации по
разработке технологии и внедрению
авиационных
углерод-углеродных
тормозов была высоко оценена и
отмечена
премией
губернатора
Московской области в номинации
«Достижения в области промышленного производства». Кроме того,
АК «Рубин» стала призером конкурса
«Авиастроитель года» в номинации
«Инновационный проект».
Отметив знаменательную дату
своего основания, Авиационная корпорация «Рубин» и в дальнейшем
продолжит реализацию перспективных планов, решение важнейших
стратегических задач на пути к постоянному развитию и движению вперед, воплощая прочность партнерских взаимоотношений, надежность
выпускаемой продукции и ответственный труд на благо Отечества.
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Центр «Авионика» МАИ:

взгляд в будущее авиационных систем
Московский авиационный институт – один из крупнейших
высокотехнологичных
университетов
России. Исследовательские и комплексные образовательные программы МАИ направлены на создание
инновационных решений и формирование компетенций будущего по перспективным направлениям
научно-технического развития.

Виктор Поляков,
директор центра компетенций
«Авионика» МАИ
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егодня в МАИ работают лаборатории и центры компетенций по таким актуальным
высокотехнологичным
направлениям, как беспилотные летательные
аппараты, электрификация инженерных систем, композитные материалы
и конструкции, малые космические
аппараты, математическое моделирование, IT, искусственный интеллект
и другие. Центры компетенций
являются важными точками взаимодействия университета и индустрии и
выполняют три ключевые функции:
ведение исследовательских проектов
совместно с лидерами рынка высоких технологий; генерация новых
конкурентоспособных технологий,
компетенций и подходов; развитие
талантов для индустрии и МАИ.
В конце 2020 г. в МАИ появился
новый центр «Авионика», где работают как инженеры с большим опытом трудовой деятельности в крупных авиационных компаниях, так и студенты МАИ. Деятельность центра направлена на разработку перспективного бортового радиоэлектронного оборудования, в первую очередь – для авиации, и развитие компетенций студентов в области авионики.
Важность подобного подразделения для индустрии неоспорима: с каждым годом авионика составляет все большую
долю авиационных комплексов, и спрос на работы в области проектирования и испытаний бортового оборудования
продолжает неуклонно расти.
Недавно в центре завершилась работа над стендом,
предназначенным для решения целого комплекса задач:
разработки бортового программного обеспечения, загрузки
его в бортовые вычислительные устройства, проведения
входного контроля и многих других. Стенд разработан для
Уральского завода гражданской авиации и сейчас проходит
аттестацию в сертифицирующих органах.

Этот проект стал первым для
центра, выполненным в интересах
внешнего заказчика. Ведутся переговоры о сотрудничестве с филиалом
«Региональные
самолеты»
ПАО
«Корпорация «Иркут» и другими
крупными предприятиями отрасли.
Другой интересный проект центра
«Авионика» – концепт кабины сверхзвукового пассажирского самолета.
Главная особенность новой кабины состоит в том, что в ней предусмотрено нахождение не двух, а
лишь одного пилота. В пару к нему
предлагается добавить «электронного
контролера» – программный модуль,
который будет судить об адекватности
действий человека. При этом одноместная кабина заметно улучшит
аэродинамику столь специфичной
машины, как сверхзвуковой самолет.
Инновационные решения коснулись и принципов управления воздушным судном. Традиционно пилот
управляет самолетом правой рукой, а
двигателями – левой. В новой кабине
предлагается сделать все наоборот.
Частично этот принцип уже был реализован на пассажирских самолетах
Airbus, где для командира корабля
ручка управления самолетом находится слева, а для второго пилота – справа. Концепт предполагает, что менее загруженной правой
рукой пилот сможет с большим удобством выполнять операции, необходимые во время полета: осуществлять ввод
данных, управлять дополнительным оборудованием и др.
Наконец, в кабине реализована уникальная система
индикации, необходимая для пилотирования при неотклоняемом носе воздушного судна. Всю информацию о полете пилот получит по приборам, прямого видения пространства впереди самолета не предусмотрено. Похожий принцип использовался на сверхзвуковых пассажирских самолетах Ту-144 и «Конкорд» – но только на эшелоне. Сегодня
предлагается решить задачу визуального контакта пилота с
землей, в т. ч. при взлете и посадке, с помощью средств
технического зрения. Это даст существенное преимущество
с точки зрения упрощения конструкции самолета.
Модель кабины и другие разработки МАИ представит
на авиасалоне МАКС 20-25 июля 2021 г.

www.mai.ru
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ООО «Машприборинторг-Волна» (ООО МПИ-Волна»)
уже более 28 лет является официальным поставщиком
элементной базы, авиационных электронных компонентов,
запасных частей и комплектующих, приборов,
технологического, измерительного,
металлобрабатывающего и прочего оборудования для таких
известных предприятий авиакосмической отрасли России
как: ПАО «Компания «Сухой», АО «Авиаавтоматика»
им. В.В. Тарасова», ПАО «Корпорация «Иркут»,
АО «РСК «МиГ», ОАО МНПК «Авионика», АО «УКБП»,
АО «Элара» и многих других.

учетом актуальности программы импортозамещения
в отрасли авиастроения
ООО «Машприборинторг-Волна»
завершило опытно-конструкторские работы по темам: «Разработка
и освоение серийного производства
семейства слаботочных двухпозиционных, одностабильных электромагнитных
герметичных
реле
постоянного и переменного тока с
одной, двумя, тремя и четырьмя
группами переключающих контактов», шифр «МАВР-02» и «МАВР03». По Решению Управления АТ и
В Департамента Министерства
обороны России по обеспечению Гособоронзаказа и ООО
«Машприборинторг-Волна», реле

C

серии «РА» присвоена литера «А».
По своим техническим и массагабаритным характеристикам реле
серии «РА» являются полными
аналогами
реле
серии
«М»
производства
фирмы
Leach
Internationa lEurope S.A., Франция.
Выпуск изделий осуществляется
на производственной базе АО
«Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», г. Курск.
ООО «МашприборинторгВолна» является производителем
автоматов защиты сети авиационного назначения типа «АЗС8»
(однополюсные и трехполюсные,
номиналом от 1А до 30А).
Данные изделия включены в
перечень ЭКБ Минпромторга
России. По своим техническим
и масса-габаритным характеристикам АЗС8 являются полными аналогами АЗС европейской компании Crouzet S.A.S,
Франция. Выпуск изделий осуществляется на производственной

базе
АО
«Электроавтомат»,
г. Алатырь.
Продукция нашего предприятия уже зарекомендовала себя на
рынке и успешно используется
в таких программах как: Су-35С,
Су-57, МиГ-29М/М2, МиГ-31,
Ка-32А11ВС.
Кроме того, в настоящее время
проводятся работы по развертыванию локальной сборки мощных
автоматов защиты по постоянному
току в диапазоне от 50А до 400А
на производственной и испытательной базе АО «Аэроэлектромаш»,
г. Москва в соответствии со
всеми российскими стандартами.
Эти устройства представляют собой каналы управления, которые
включают в себя как функцию
включения/выключения, так и
защиты электрических цепей.
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На передовой
импортозамещения

Мы будем рады предоставить дополнительную информацию
по интересующим Вас изделиям.

ООО «Машприборинторг-Волна»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А
Т./ф.: 8-495-223-47-72/71
е-mail: general@mpivolna.ru
www.mpivolna.ru
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Сибирский центр дизайна:
связь с наукой

56

Сибирский центр дизайна (СЦД) – научно-образовательный центр на
базе
Национального
И с с л е д о в ат е л ь с к о г о
Томского
Государственного университета.
В составе Центра –
шесть различных лабораторий, каждая из
которых сосредоточена
на изучении актуальной
проблематики в своей
области знания.
За три года деятельности СЦД лишний раз доказал, что дизайн является неотъемлемой частью
всех остальных областей знания.
Одно из основных направлений деятельности СЦД
– развитие и внедрение аддитивных технологий,
ориентированных, в частности, на авиакосмическую отрасль. Об этом в интервью журналу
«АвиаСоюз» рассказал директор Сибирского
центра дизайна Виктор Клименко.
Чем обусловлена актуальность данного направления
исследований?
Предприятия авиакосмической отрасли проявляют
острый интерес к аддитивным технологиям производства с
момента их появления. Их внедрение дает возможность
устранить многие ограничения на пути от проекта к
производству, позволяя реализовать в проекте решения,
повышающие эффективность и снижающие вес деталей.
Более того, по самой своей природе этот рынок требует
мелкосерийного производства высококачественных деталей, поэтому избавление от инструментальной оснастки,
предлагаемое в подходах послойного выращивания материалов, дает существенные выгоды. Однако сертификационные требования, характерные для таких ответственных
применений, являются весьма жесткими, поскольку отказ
компонентов может с высокой вероятностью повлечь за
собой травмы и даже гибель людей. Тем не менее, следует
проводить поступательную работу в этом направлении.
В России сегодня лидером в этой сфере является
Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ)
В нем реализуется комплекс проектов по аддитивным
технологиям: аддитивное производство замкнутого цикла,
создание и производство материалов нового поколения,
цифровые технологии для конструирования, моделирования и производства деталей и изделий, робототехника,
станкостроение, технологии организации и управления
производствами нового технологического уклада. Организован цикл
аддитивного производства деталей
сложных технических систем,
включающий производство расходуемой шихтовой заготовки, получение мелкодисперсных металли-

ческих порошков отечественных сплавов и разработку технологий селективного лазерного спекания деталей из этих
порошков с последующей газостатической обработкой.
Впервые в России по аддитивной технологии с применением отечественной металлопорошковой композиции изготовлен завихритель фронтового устройства камеры сгорания перспективного авиадвигателя ПД-14, отвечающий
всем требованиям конструкторской документации (работа
выполнена в рамках совместного проекта с индустриальным партнером АО «Авиадвигатель»).
Насколько внедрение аддитивных технологий форсируется на государственном уровне?
С 2018 г. разработан «Комплексный план мероприятий
по развитию и внедрению аддитивных технологий в
Российской Федерации на период 2018-2025 гг.». В нем
задействованы ряд крупных организаций и компаний:
Росатом, Ростех, Роскосмос, Росстандарт, ОДК, ОАК,
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», холдинги
«Вертолеты России», «КРЭТ», «Технодинамика», ВИАМ
и ряд НИИ и вузов.
В документе выделены основные направления развития
отрасли:
l создание единой информационной среды на базе
цифровых технологий;
l разработка отечественных материалов нового поколения и аддитивных технологий изготовления деталей;
l создание отечественного оборудования на базе
российского программного обеспечения;
l формирование национальных стандартов и нормативной документации;
l совершенствование системы подготовки кадров по
базовым инженерным специальностям;
l разработка материалов, аддитивных технологий
производства и применения в медицине;
l
создание цифровых аддитивных производств.
Сегодня многие направления значительно выросли и
по числу важных и интересных работ, и по качеству
на мировом уровне. В этом можно реально убедиться на
многих профильных конференциях в России и за рубежом.
Какова текущая ситуация развития аддитивных технологий на мировом рынке?
Отмечу, что мировые рынки, связанные с развитием
новых производственных технологий, существенно различаются как
по масштабам, так и по темпам
роста. Так, рынок аддитивных технологий характеризуется достаточно малыми объемами ($ 5,2 млрд),
но быстрыми темпами прироста
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(более 27% в год), в то время как рынок программных продуктов для разработки предметов
производства по объемам составляет около
$ 22 млрд, но в последние годы демонстрирует
средние темпы прироста на уровне 6,7%.
Как показывает анализ мировых трендов,
сегодня тенденции развития аддитивных
технологий таковы, что основной акцент
смещается к разработкам новых материалов,
позволяющих достигать высоких значений эксплуатационных свойств изделий, полученных
на современных машинах 3D-печати. Прежде
всего, это мировые научно-исследовательские
центры и корпорации, работающие в области
развития аддитивных технологий и делающих
акцент на новых композиционных материалах.
Безусловно, среди трендов за последние
годы произошли значительные изменения
в применении технологии аддитивного
производства в аэрокосмической отрасли
государственными и частными компаниями.
Так, в январе 2015 г. компанией SpaceX было
продемонстрировано испытание полнофункционального двигательного отсека с двумя двигателями
SuperDraco. Камера сгорания двигателя изготовлена методом 3D-печати из сплава Inconel на оборудовании компании SpaceX. Этот метод позволяет радикально уменьшить
длительность производственного цикла при создании
двигателя и снизить его стоимость и вес по сравнению с
более традиционными методами литья деталей. В двигателе
применяется регенеративное охлаждение камеры сгорания
и сопла за счет циркуляции топлива в сложной системе
каналов, отпечатанных непосредственно в стенках камеры.
На что направлены исследования СЦД?
Опираясь на многочисленные исследования наших специалистов, отмечено скудное состояние исследований
материалов, полученных с применением аддитивных технологий методами динамических испытаний. Между тем,
высокоскоростное деформирование и разрушение материалов имеет важное значение для понимания их поведения
в ответственных узлах и механизмах, особенно в авиастроении. Именно в авиационной и космической технике
инженеры нуждаются в большей свободе проектирования
сложных конструкций для повышения рабочих характеристик элементов, снижения массы конструкций и снижения
времени от инженерных разработок до постановки детали
на тестовые испытания. И аддитивные технологии позволяют решать такие задачи, при этом они могут обеспечить
не только повышение качества продукции, но и значительно сократить издержки производства, повышая рентабельность работы предприятий.
Какова основная цель вашего текущего проекта?
Сегодня мы ведем активную работу в рамках проекта,
направленного на решение актуальной фундаментальной
проблемы получения металломатричных композиционных
материалов с применением аддитивной технологии прямого лазерного выращивания и комплексного исследования
параметров физико-механических свойств новых материалов в широком диапазоне скоростей деформирования и
при повышенных температурах.
Согласно Стратегии научно-технологического развития
(СНТР), для нашей страны это является приоритетной

задачей современных научных исследований и
технических разработок. В рамках концепции
СНТР на первый план выходят современные
производственные технологии (аддитивные технологии) создания изделий сложной формы с
заданными (стабильными) параметрами структуры и свойств и возможностью бионического
дизайна элементов для оптимизации функциональных свойств конструкций (с применением
передовых инженерных CAE систем), что в
итоге, оказывает положительное влияние на
экономические параметры при эксплуатации
сложных систем и ускоряет выход на рынок
новой научно-технической продукции за счет
сокращения цикла инженерных разработок.
Создавать изделия нового поколения с применением аддитивных технологий невозможно
без понимания механизмов формирования
свойств таких материалов. Очевидно, это должны быть определенные эксплуатационные
параметры материалов (прочность, твердость,
износостойкость, работоспособность при повышенных температурах, высокая трещиностойкость, устойчивость к малоцикловому нагружению и др.).
При этом известно, что для изделий, получаемых по аддитивным технологиям, характерна анизотропия свойств за
счет технологических особенностей. В целом, механика
деформации и разрушения материалов, получаемых с
применением аддитивных технологий, требует детального
систематического изучения, поскольку они, прежде всего,
эксплуатируются в ответственных конструкциях авиакосмического назначения. В связи этим, данный проект
приобретает не только фундаментальную, но очевидную
практическую значимость. Как следствие, результаты
наших исследований мы публикуем в научных журналах,
в т. ч. зарубежных, участвуем в международных конференциях, обмениваясь опытом с иностранными коллегами,
занимающими сегодня передовые позиции в развитии
аддитивных технологий.
С какими предприятиями вы планируете сотрудничать?
Экономическая значимость результатов проекта выражена в расширении номенклатуры материалов для новых
производственных технологий (аддитивных технологий).
В них заинтересованы предприятия Росатома, ОДК, ОСК,
РОСТЕХ (в т. ч. АО «Авиадвигатель»), АО «НПЦ «Полюс»,
АО «ОДК-Климов», ЦИАМ и др. Внедрение в производственные процессы материалов с новым уровнем свойств
позволят создавать технические решения нового поколения. Реализация нашего проекта в представленной концепции соответствует глобальным изменениям в организации
научно-технической и инновационной деятельности,
связанным с сокращением инновационного цикла
(времени между получением новых знаний и созданием и
внедрением новых технологий).
Хотел бы отметить, что социальная значимость результатов проекта заключается в закреплении за российской
наукой приоритета в создании полного цикла аддитивного
производства новых видов металломатричных композиционных материалов. Эта задача является новой для мирового уровня исследований в целом и полного ее решения
сегодня не существует.

design.siberia
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Электролеты.
Правила игры

Концепт регионального самолета с ГСУ
(tsagi.ru)

В борьбе за чистоту окружающей среды в различных регионах
мира вводятся все новые запреты. Европейский Союз ужесточает
требования по выбросу вредных веществ в атмосферу,
а также к шумности транспорта, в том числе воздушного.
В связи с этим все больше внимания уделяется разработкам
транспортных аппаратов с электрическими и гибридными
силовыми установками.

Э

ти работы осложняются тем, что любой аккумулятор по энергоемкости значительно уступает углеводородному топливу. Поэтому в настоящее время
разрабатывается промежуточный вариант – гибридная
силовая установка (ГСУ). В ней применяется связка:
ГТД (газотурбинный двигатель) или ДВС (двигатель внутреннего сгорания) – электрогенератор – электродвигатель.
В такой комплектации обычный двигатель, помимо своей
основной функции, вращает электрогенератор, который
вырабатывает энергию для электродвигателей.
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От лампочки к электролету
Сегодня только историки техники помнят имя
Александра Николаевича Лодыгина – русского электротехника, изобретателя, инженера и предпринимателя.
А некоторые вспоминают его лишь как одного из изобретателей лампы накаливания. А ведь именно А.Н. Лодыгину
принадлежит проект первого в мире электролета, точнее,
электровертолета. В 1868 г. им был разработан проект вертолета, его двигателем должен был стать электромотор.
Питание для него должно было поступать по проводам от
наземных аккумуляторов.
Но, как это часто случалось, проект не нашел понимания и поддержки в российских ведомствах. Зато правительство Франции заинтересовалось и выделило средства на
постройку опытного образца. Из-за поражения в войне
с Пруссией в 1871 г. проект не был реализован.

Чертеж электролета Александра Лодыгина
(Источник: википедия)

Первые полеты
Первый полет электросамолета с пилотом на борту
выполнен в 1979 г. Это был американский сверхлегкий
самолет Mauro Solar Riser с электродвигателем мощностью
3,5 л. с. Бортовой никель-кадмиевый аккумулятор заряжался от солнечной батареи. 29 апреля Solar Riser поднялся на
высоту 12 м и пролетел около 800 м. Электролет совершил
еще ряд демонстрационных полетов и был отправлен в
музей на вечную стоянку.
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Подобные пробные полеты электролетов проводились
также в Великобритании, Германии, Франции. Но это
были скорее демонстраторы технологий и перспектив
развития авиационной техники.

Технические сложности
Несмотря на динамичное развитие технологий, сложности с созданием самолета полностью на электрической тяге
остались прежними. Если для электромобиля емкость аккумулятора можно повышать не особо обращая внимание на
увеличение веса батареи, то для самолета отношение тяги
двигателя к общему весу воздушного судна – одна из
важнейших характеристик.
В авиации тяговооруженность – один из основных
параметров летательного аппарата (ЛА). Говоря упрощенно
– это отношение тяги двигателя (или суммарной тяги всех
двигателей) к общему весу ЛА. Если быть более точным,
то это – отношение силы тяги двигателя к силе тяжести.
Обозначается тягоЭскиз одного из вариантов
вооруженность аббрероссийского
регионального
виатурой
T/W
самолета с ГСУ
(thrust-to-weight
(ГТД – электрогенератор –
ratio) и выражаэлектромотор).
ется в цифрах,
aviation21.ru
приближающихся к единице.
Чем
больше
число, тем выше
тяговооруженность ЛА.
Например,
T/W самолета Boeing 737-400
– 0,31; Sukhoi Superjet 100 – 0,36.
Американский легкий истребитель F-16 (США) имеет тяговооруженность 1,02, а российский многоцелевой истребитель Су-35С – 1,14. Новейший
истребитель Су-57 имеет тяговооруженность 1,38.

Пока очень скромные успехи
Оставим технические параметры и вернемся к электролетам. Уже понятно, что при проектировании самолета на
электротяге необходимо находить оптимальный баланс
между емкостью аккумуляторов, обеспечивающей дальность и продолжительность полета, и его весом.
Во многих странах, в т. ч. и в России, ведутся активные
разработки авиационных электродвигателей и аккумуляторов к ним. Впечатляющих успехов в производстве электролетов вертолетного типа достигла китайская компания
EHang. При этом Китай лидирует в практическом
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Демонстрационный образец гибридного самолета
с распределенной силовой установкой EcoPulse
(разрабатывается компаниями Daher, Safran и
Airbus при поддержке исследовательского совета
гражданской авиации CORAC, Франция).
bizavnews.ru

Гибридная силовая установка
Гибридная силовая установка (ГСУ) имеет два источника энергии: ДВС или ГТД с генератором и электродвигатель.
Из больших плюсов ГСУ: значительная экономия топлива, уменьшение вредных выбросов в атмосферу, снижение щумности работы всей системы. К плюсам можно
отнести также снижение эксплуатационных расходов и
увеличение моторесурса установки. Отмечу, что на дизельэлектрических подводных лодках уже давно применяют
подобные гибридные установки. Но это все наземные или
подводные транспортные средства. В авиации свои законы
и правила конструирования – сочетание несочетаемых
параметров.
Работа силовой установки ЛА подразделяется на
несколько режимов. И взлетный – самый тяжелый режим
для любого двигателя. Вся его конструкция подвергается
максимальным температурным и динамическим нагрузкам. Расход топлива при этом режиме максимальный.
Именно на взлетном режиме в приземном пространстве
двигатель выбрасывает наибольшее количество вредных
веществ в атмосферу. Уровень шума при взлете также
наибольший.
Оптимальный режим для авиационного двигателя –
крейсерский. Он устанавливается после набора высоты и

является наиболее оптимальным и щадящим. На крейсерском режиме двигатель потребляет меньшее количество
топлива и испытывает меньшие термодинамические
нагрузки, и, в теории, может работать неограниченное
время.

Эффективность ГСУ
Гибридная силовая установка призвана уменьшить
нагрузку на двигатель на взлетном режиме. Также ГСУ
эффективна при рулении в аэропорту. Уменьшение мощности основного двигателя в гибридной установке, его
использование преимущественно на крейсерском режиме
дают массу преимуществ перед ЛА с традиционной силовой установкой:
ü снижение расхода топлива, вредных выбросов в
районах аэропорта и при наборе высоты, уровня шума;
ü повышение ресурса двигателя за счет уменьшения
нагрузки на основные части двигателя;
ü уменьшение массы двигателя и количества топлива,
а, значит, увеличение полезной нагрузки;
ü снижение емкости аккумуляторов до необходимых
величин для обеспечения взлетного режима на электродвигателях позволяет оптимизировать вес аккумуляторов;
ü общее снижение стоимости ЛА за счет применения
более дешевых и простых двигателей.
Отработка применения ГСУ оптимальна на самолетах и
вертолетах малой авиации вместимостью до 12 человек.
На этой авиатехнике можно будет отработать систему управления ГСУ при распределении энергии, применение искусственного интеллекта для управления совместным режимом
всех двигателей и другие инновационные решения.
Электротехника не стоит на месте. Разрабатываются
новые, все более легкие и более электродвигатели. Емкости
литий-ионных аккумуляторов постоянно повышаются,
а их размеры уменьшаются. Это заметно хотя бы по нашим
смартфонам. По осторожным оценкам специалистов,
серийный коммерческий электролет или летательный
аппарат с ГСУ начнет летать не раньше 2030 г.

«Зеленые» опять недовольны
Следует отметить, что устройства, работа которых поддерживается аккумуляторами, нельзя отнести к полностью
«зеленым устройствам». Само производство аккумуляторов и их утилизация далеко не безопасны для окружающей среды. В Европе уже приняты жесткие законы о производстве и утилизации батареек и аккумуляторов.
А наше светлое авиационное будущее, вероятно, будет
связано, прежде всего, с открытием принципиально новых
видов энергии, о которых писал еще знаменитый Никола
Тесла.
Валерий Смирнов

Самолет Як-40 с первым в мире сверхпроводящим
электрическим двигателем на испытательной
выкатке (Ростислав Нетисов, РИА Новости)
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применении пассажирских беспилотников-аэротакси
(вариант вертолета).
Беспилотное аэротакси EHang 216 имеет двухместную
пассажирскую кабину. Восемь электродвигателей со сдвоенными пропеллерами поднимают в воздух полезный груз
массой до 260 кг. Скорость аэротакси – до 150 км/ч, а дальность полета на одной зарядке аккумулятора (мощность
17кВт) – до 70 км. Конечно эти характеристики могут не
особо впечатлять, но, тем не менее, позволили компании
сертифицировать электродрон и запустить первую беспилотную пассажирскую линию в одном из китайских городов.
Сегодня летательный аппарат с гибридной силовой
установкой наиболее перспективен для запуска в масштабное серийное производство.
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26-31 августа 2021 г. в здании МГУ им. М.В. Ломоносова состоится
юбилейный Десятый Международный Аэрокосмический Конгресс
IAC’2021, посвященный 60-летию первого в истории человечества
космического полета Юрия Алексеевича Гагарина.

Ученые, конструкторы,
космонавты –
Аэрокосмическому Форуму

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

Марк Либерзон,
доктор физико-математических
наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РФ

К

онгрессы IAC работают в
Москве регулярно каждые
три года, начиная с 1994 г.,
и составляют широкомасштабную
международную программу IAC.
Предстоящий в этом году Конгресс
юбилейный – десятый. Со времени
проведения Первого Конгресса
IAC’1994 прошло 27 лет. За эти годы
ушли из жизни многие выдающиеся
люди, которые своим участием в
подготовке и работе конгрессов IAC
подняли их уровень на очень
большую высоту и сделали их широко известными и востребованными
в мире.

А.Ю. Ишлинский

Б.В. Раушенбах

60
Б.С. Митин

Ю.Н. Глазков

Светлой памяти этих выдающихся
людей и выражению глубокой благодарности к ним посвящена настоящая статья.
Идея
провести
в
Москве
Международный Аэрокосмический
Конгресс возникла в 1993 г., но не
нашла поддержки в федеральных
структурах – министерствах, ведомствах, с учетом сложной политической
и экономической ситуации в стране в
тот период. Тем не менее, группа инициаторов решила Конгресс готовить.
Председателем Оргкомитета согласился стать великий ученый, Герой
Социалистического Труда академик
Александр Юльевич Ишлинский.
В состав Оргкомитета вошли такие
широко известные люди, как Герой
Социалистического Труда академик
Борис Викторович Раушенбах, ректор
МАТИ им. К.Э. Циолковского,
президент Российской ассоциации
инженерных вузов Борис Сергеевич
Митин, первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов
имени
Ю.А.
Гагарина
Герой
Советского Союза, космонавт Юрий
Николаевич
Глазков.
Заседание
Оргкомитета состоялось в Союзе
научных и инженерных организаций,
после чего в нашей стране и за рубежом была распространена информация о готовящемся Конгрессе. Через
несколько дней в Оргкомитет позвонил выдающийся авиаконструктор, Герой Социалистического Труда
Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский.
Он всецело поддержал идею проведения Конгресса и выразил готовность
принять самое активное участие в его
подготовке. Это была большая удача и
радость для организаторов.
К участию в подготовке Конгресса
были привлечены предприятия и
организации соответствующего профиля. Начали поступать многочисленные заявки на участие в Конгрессе
с представлением докладов, стали

образовываться тематические секции.
Три головные предприятия аэрокосмической отрасли организовали
свои собственные секции Конгресса,
которые с того времени включаются
в программу каждого Конгресса и
работают до сих пор:
ü секция ГНПКЦ им. М.В. Хруничева (руководитель – генеральный
директор Центра Герой Социалистического Труда Анатолий Иванович
Киселев);
ü секция ЦНИИМаш (руководитель – генеральный директор
ЦНИИМаш
дважды
Герой
Социалистического Труда академик
Владимир Федорович Уткин);
ü секция РКК «Энергия» им.
С.П.
Королева
(до
Конгресса
IAC’2018, который состоялся в 2018 г.,
секцией руководил Главный конструктор РКК «Энергия» академик
Евгений Анатольевич Микрин).

А.И. Киселев

Е.А. Микрин

Г.Е. Лозино-Лозинский

Ю.А. Рыжов

Одним из организаторов и руководителей секции «Аэродинамика и
тепловые процессы» был академик
Юрий Алексеевич Рыжов, секцию
«Проблемы экологии» организовал и
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до конца жизни ею руководил первый
вице-президент Российской инженерной академии генерал армии Юрий
Алексеевич Яшин.
Замечательный
ученый профессор
Виталий Александрович Иванов на
Первом Конгрессе
основал
секцию
«Космические тросовые системы» и
руководил ею до
Б.Е. Черток
Конгресса IAC’2018.
Ректор МАИ академик Александр
Макарович Матвеенко инициировал
участие МАИ в организации конгрессов и работу ряда секций. Работу секции «Экономика и менеджмент» поднял на высокий уровень основатель
Высшей школы экономики МАТИ
им. К.Э. Циолковского профессор
Владимир Борисович Родинов.
Особое место в каждом конгрессе
занимают пленарные доклады, с которыми выступали такие выдающиеся
ученые, как академики Василий

К.В. Фролов

С.А. Микоян

кого уровня играло активное участие в
них пилотов, космонавтов, астронавтов. Доклады Героев Советского Союза
Степана Анастасовича Микояна и
Игоря Петровича Волка, дважды

В.П. Мишин и А.Ю. Ишлинский
перед докладами на Конгресссе

В.М. Михалкин, А.М. Матвеенко,
Ю.А. Яшин

Профессор
Профессор Дэвид
Хироши Кимура
Крайтон
(Япония)
(Великобритания)

Профессор Ювал Нееман (Израиль)
Этот 4-х или 6-ти полосный номер
издания
готовился
к
каждому
Конгрессу и отражал его специфику.
На предстоящем Конгрессе участники
впервые не получат «Инженерную
газету» в связи с уходом из жизни в
этом году ее главного редактора
Даниила Аркадьевича Пипко.
Выдающиеся люди, которым
посвящена настоящая статья, сыграли
исключительно важную позитивную
роль в прогрессе нашей страны, да и
всего мира. Невозможно переоценить
их влияние на становление, работу,
развитие и совершенствование каждого Международного Аэрокосмического Конгресса и всей программы
IAC в целом. Заложенные ими основы
актуальных и важных для развития
аэрокосмической отрасли программ
совершенствуются и расширяются от
конгресса к конгрессу.
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Вручение В.Ф. Уткину
специального диплома Конгресса

Павлович
Мишин,
Владимир
Евгеньевич Фортов, Константин
Васильевич Фролов, Борис Евсеевич
Черток,
зарубежные
профессора
Хироши Кимура (член Научного
Совета при Правительстве Японии),
Дэвид
Крайтон
(президент
Королевской инженерной академии
Великобритании, президент Европейского общества по механике), Ювал
Нееман (председатель Израильского
космического агентства). Огромную
роль в достижении конгрессами высо-

Г.М. Гречко, Б.Е. Черток,
К.В. Фролов, Ю.А. Яшин
Героев Советского Союза Виктора
Васильевича Горбатко и Алексея
Архиповича Леонова собирали полные аудитории и запомнились
яркостью представленных в них
событий.
Знаковое место в пакете участника Конгресса занимал специальный
выпуск
«Инженерной
газеты».

Вручение В.В. Горбатко
Почетной грамоты Конгресса
61

В.Е. Фортов и Г.М. Гречко
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Программа предстоящего Десятого Международного
Аэрокосмического Конгресса включает следующие секции:

Дважды Герой Советского Союза
А.А. Леонов с приглашенными
на Конгресс школьниками

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

Доклад А.А. Леонова на пленарном
заседании Конгресса
В программу Конгресса включены
пленарные доклады на актуальные
темы, один из которых посвящен
исполняющемуся 6 августа 2021 г.
60-летию
космического
полета
Германа Степановича Титова.

l Многоразовые ракетные и аэрокосмические системы. Технологии в
космосе;
l Аэродинамика и тепловые процессы;
l Динамика полета, авиационные и космические тренажеры, моделирование;
l Двигательные установки и топлива;
l Навигация, автоматическое управление, бортовое оборудование
и системы;
l Аэрокосмические материалы и технологии;
l Управление качеством и сертификация;
l Наземная космическая инфраструктура. Стартовые комплексы;
l Медико-биологические проблемы;
l Эргономика и человеческий фактор;
l Актуальные аспекты экономики и менеджмента космической
деятельности;
l Аэрокосмические информационные системы;
l Проблемы экологии;
l Космические тросовые системы, функционирование наноспутников;
l Аэрокосмическое образование;
l Перспективы космической деятельности России;
l История авиации и космонавтики;
l Малые тела Солнечной системы и астероидно-кометная опасность;
l Инновационные технологии и предпринимательство в аэрокосмической
отрасли;
l Профессиональная деятельность экипажей пилотируемых космических
и авиационных комплексов (отбор, подготовка, полет, реабилитация).

Церемония открытия Десятого Международного Аэрокосмического
Конгресса запланирована на четверг 26 августа 2021 г.
в 18:00 в актовом зале Шуваловского учебного корпуса
МГУ им. М.В. Ломоносова.

ДЕСЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС IAC’2021
Посвящается 60-летию Первого в истории человечества
космического полета Юрия Алексеевича Гагарина

26-31 августа 2021 года, Москва

IAC’2021

Правительство Москвы

МГУ
им. М.В. Ломоносова

Международный Фонд попечителей
МГАТУ имени К.Э. Циолковского

При участии: Российской Академии Наук, Российской академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского, Российской инженерной академии, Федерации космонавтики России, Центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина, МАИ (национальный исследовательский университет), Московского государственного университета геодезии и картографии, Института медико-биологических проблем РАН, Раменского
приборостроительного конструкторского бюро.
Конгрессы IAC проходят в Москве регулярно раз в 3 года, начиная с 1994 года.
Десятый Международный Аэрокосмический Конгресс IAC’2021, посвященный 60-летию космического полета
Ю.А. Гагарина, будет работать в помещениях МГУ им. М.В. Ломоносова с 26 по 31 августа 2021 года.
Информация на сайте www.fund.ru
Конгресс поддерживается Научным Центром Мирового Уровня «Сверхзвук»
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Оргкомитет приглашает принять участие в работе Конгресса
Тел.: (495) 694-27-13; 694-27-27
Факс: (495) 650-60-10
www.fund.ru
e-mail: elena@fund.ru
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воздушный транспорт

Меры по восстановлению
международного
воздушного сообщения
в условиях пандемии и после нее

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

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

В настоящее время мировая
гражданская авиация все еще
находится в глубоком кризисе в
связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Учитывая это и
неопределенность сроков выхода из кризиса, Проект ИКАО-МАК
RER/01/901 «Повышение безопасности полетов и поддержание летной годности в
государствах-участниках
Соглашения» приобрел большую
значимость для консолидации
усилий участников отрасли для
нивелирования
негативного
эффекта пандемии и преодоления ее последствий.

В

рамках Проекта проводятся международные онлайн
конференции и семинары,
посвященные деятельности авиапредприятий и авиационных властей в
условиях пандемии, вопросам безопасности полетов, защите авиапассажиров и авиационного персонала,
перспективам восстановления, расширения и развития авиасообщения
в регионе, мерам государственной
поддержки гражданской авиации
при выходе из пандемии и после нее.
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Учитывая, что ряд программ поддержки, в том числе и на основе мер,
предложенных ранее Межгосударственным авиационным комитетом
(МАК), уже реализуются правительствами многих стран и международными организациями гражданской авиации, 11 июня 2021 г.
Межгоссовет провел третью видеоконференцию в рамках Проекта
ИКАО-МАК на тему «Приоритеты
деятельности и меры поддержки
гражданской авиации при выходе из
пандемии и после нее». Первые
конференции состоялись 8 июля и
5 ноября 2020 г.
Целью прошедшей в июне 2021 г.
конференции стало представление
уже реализованных мер защиты авиапассажиров и авиационного персонала в условиях пандемии COVID-19,
проведение оценки возможных перспектив и сроков восстановления и
дальнейшего развития авиасообщения в регионе и будущие меры
финансово-экономической поддержки отрасли.
В конференции приняли участие
представители международных организаций, в том числе ИКАО, ИАТА,
а также отраслевые участники
(представители авиационных властей,
авиакомпаний, аэропортов, аэронавигационных предприятий и др.).
Экспертами ИКАО и ИАТА были
предложены программы обеспечения
безопасности авиационных перевозок
пассажиров в пандемию (видимые
цифровые печати ИКАО (VDS):
для доказательств здоровья, связанных
с путешествиями; внедрение фазы
III CART ИКАО (Целевая группа
Совета по восстановлению авиации;
IATA Travel Pass и др.).
Участники конференции ознакомились с направлениями и результатами реализации мер и рекомендаций
предшествующих конференций в
государствах-участниках Соглашения

о гражданской авиации об использовании воздушного пространства
(Соглашения).
По итогам меропрития, в дополнение к предложениям, направленным в
правительства государств-участников
Соглашения после первых двух конференций, был сформирован пакет
инициатив и мер для решения задач,
стоящих перед гражданской авиацией.

Именно восстановление международного воздушного сообщения государств региона до уровней: не менее
70% от объема предложения 2019 г. к
началу осенне-зимнего периода навигации 2021-2022 гг. и 100% от объема
2019 г. к началу весенне-летнего
периода навигации 2022 г. может
выполнить роль основного драйвера
восстановления отрасли.
Восстанавливать же международное авиасообщение в условиях продолжающейся пандемии возможно
только при условии жесткого и полного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Оказать в
этом содействие государствам и авиационным властям призвана медицинская программа ИКАО–CAPSCA,
к активному участию в которой также
призывает МАК как международный партнер ИКАО по проекту
CAPSCA–EUR
и
координатор
проекта с авиационными админи-
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страциями
государств-участников
Соглашения.
Реализация этих инициатив позволит ускорить процесс восстановления деятельности предприятий
гражданской авиации, а также будет
способствовать сохранению здоровья
авиапассажиров и персонала авиапредприятий.
Вопросам безопасности полетов в
условиях текущего кризиса были
посвящены вебинар ИАТА «Сотрудничество по поддержке безопасного и
устойчивого восстановления деятельности гражданской авиации» (18 июня
2021 г.) и семинар ИКАО на тему
«Культура Безопасности» (30 июня –
01 июля 2021 г.). Оба мероприятия
также проведены в рамках Проекта
ИКАО–МАК RER/01/901.
В
мероприятии,
прошедшем
18 июня 2021 г., приняли участие:
руководящие работники МАК, представители Европейского и
Северо-Атлантического
Бюро ИКАО, руководство и
эксперты ИАТА, эксперты
компании Airbus, специалисты ведущих авиакомпаний
государств нашего региона.
Среди обсуждавшихся
тем: безопасность полетов
и поддержание летной годности под эгидой Программы технического сотрудничества ИКАО 2001-2021;
целевые исключения и
практические выводы государств в отношении управления рисками по безопасности
полетов; вопросы парковки, хранения и возврата в эксплуатацию
воздушных судов; риски, связанные
с безопасностью полетов при восстановлении после пандемии.
В ходе конференции также была
предоставлена информация о решении вопросов повышения безопас-

ности полетов, ежегодный отчет
ИАТА по безопасности полетов,
обсуждались актуальные вопросы
системного подхода к повышению
безопасности полетов и представленная ИАТА стратегия по безопасности полетов.
Доклад на тему «Трудные времена
в истории деятельности авиакомпаний и практический выход» был призван помочь авиационным властям
и авиапредприятиям найти решения
в непростой для отрасли ситуации.
В связи с этим особый интерес
вызвали примеры решения уникальных задач по обеспечению безопасности полетов в условиях пандемии,
особенностей подготовки и переподготовки авиационных специалистов,
связанных с запрещением полетов,
лучших практик по обеспечению безопасности полетов и эффективному
управлению рисками.

В работе конференции участвовали более 140 специалистов из 40 государств-участников Соглашения и
других стран, а также представители
авиационных администраций, авиакомпаний, аэропортов, международных организаций, НИИ и туристической индустрии.
Семинар
ИКАО
«Культура
Безопасности» был посвящен продлению Года Культуры Безопасности
ИКАО (YOSC). Были предложены
глобальные и региональные инициативы ИКАО в этой области, включая
инструменты продвижения, обучения
и информирования в области безопасности в авиации, особенно в свете
COVID-19.
Участники семинара из России и
ряда европейских стран поделились
практическими примерами и лучшими практиками внедрения эффективных стратегий культуры безопасности

в гражданской авиации, в том числе
при перевозке грузов на воздушном
транспорте (Cargo Secure Supply
Chain), а также советами по преодолению текущих общих трудностей.
Кроме специалистов ИКАО и
МАК, в семинаре приняли участие
эксперты международных организаций, таких, как ИАТА, Европейское
агентство по безопасности полетов
(EASA), Международный
совет аэропортов (ACI),
Европейская
конференция гражданской авиации
(ECAC), а также представители авиационных властей
и авиапредприятий.
Деятельность МАК, в
том числе и в рамках
Проекта
ИКАО-МАК
RER/01/901 «Повышение
безопасности полетов и
поддержание летной годности в государствах-участниках Соглашения», направленная на принятие гармонизированных на региональном
уровне мер по восстановлению глобальных связей и возобновлению
социально-экономических преимуществ гражданской авиации, приветствуется и поддерживается Целевой
группой ИКАО по восстановлению
авиации (CART).
Межгоссовет/МАК и далее планируют проведение на системной
основе видеоконференций и семинаров в целях мониторинга состояния
гражданской авиации в условиях
продолжающейся пандемии, обсуждения и формирования возможных
последующих мер поддержки отрасли
и обеспечения ее безопасного и
упорядоченного развития, продвижения культуры безопасности в более
широком авиационном сообществе,
где ответственность за безопасность
лежит на каждом авиаторе.
Фото из открытых источников
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Аэродромная
техника

БЕЛАЗ
Игорь Куришко,
инженер-конструктор ОАО «БЕЛАЗ»

ОАО «БЕЛАЗ» расширяет линейку техники для обслуживания
воздушных судов. К серийно
выпускаемому
аэродромному
тягачу БЕЛАЗ-74212 и линейке
машин серии БЕЛАЗ-7427 добавился тягач новой категории
для буксировки воздушных судов
со взлетной массой до 150 т –
БЕЛАЗ-54010.

или уменьшен, что позволяет адаптировать тягач к географическим
и климатическим условиям или к
типу самолетов, которые будут
обслуживаться.
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составе новой машины –
двигатель DEUTZ мощностью
136 л. с. с низким уровнем
шума и системой электронного
управления. Еще одним преимуществом дизеля является его экологичность, соответствующая нормам
EU Stage IIIA и Tier3 (США).
В новом тягаче применена гидромеханическая передача с шестью
передачами переднего хода и тремя
заднего. Функционал коробки передач позволяет производить точные
движения
при
маневрировании
машины на низких скоростях для
пристыковки к самолету.
Специально подобраны усиленные ведущие мосты фирмы NAF
(Германия) со встроенными многодисковыми тормозами с длительными интервалами обслуживания.
Гидравлическое рулевое управление тягача обеспечивает четыре режима руления машиной: поворот передними колесами, поворот
задними колесами, поворот передними и задними колесами в одну
сторону (движение крабом), поворот
передними и задними колесами с
обеспечением малого радиуса поворота. Большой выворот колес позволяет легко маневрировать и позиционировать тягач в очень узких
пространствах и при сложной траектории движения.
Масса тягача может легко изменяться в диапазоне от 12 т до 18 т.
Для этого балласт, расположенный
между осей, может быть увеличен

Большая площадь остекления
кабины обеспечивает отличный
обзор. В салоне установлено удобное
пневмоподрессоренное сидение с
регулировкой положения и угла
наклона спинки. Рулевое колесо
имеет регулировку по вылету и углу
наклона. Все органы управления и
переключатели расположены в удобной зоне доступа.
Приборная панель с электронной панелью приборов позволяет
получать всю необходимую информацию при эксплуатации аэродромного тягача. Функционал панели
дает возможность диагностировать
неисправности двигателя и коробки
передач,
рулевого
управления,
тормозной системы, может использоваться в качестве экрана для
системы видеообзора при движении
машины задним ходом.
На основном мониторе отображаются:
ü скорость движения тягача;
ü общий пробег;
ü наработка в моточасах;
ü обороты двигателя;
ü температура двигателя;

ü давление масла двигателя;
ü информация по гидромеханической коробке передач: используемая передача, давление масла,
температура масла;
ü информация по рулевому
управлению: давление в гидросистеме рулевого управления, выбранный
режим поворота;
ü информация по тормозной
системе: давление в тормозной
системе, индикация активированного стояночного тормоза.

Для комфортной работы кабина
оснащена системой кондиционирования и отопления, зеркалами
заднего вида с электрообогревом.
В кабине применены современные
шумоизолирующие
материалы,
уменьшающие внешний шум.
В базовую комплектацию тягача
входят зимний пакет (электообогрев
зеркал, кабины, топлива, охлаждающей жидкости двигателя) и система
пожаротушения.
Испытания опытного образца
с получением сертификата соответствия планируется завершить
к концу 2021 г.
В планах предприятия: изготовление аэродромного тягача для
буксировки
воздушных
судов
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3-го класса со взлетной массой
до 260 т – БЕЛАЗ-64020.
Началось изготовление опытного
образца тягача для буксировки
багажных и контейнерных телег и
тягача для средств наземного обслуживания. Преимущество этих
машин – наличие полного привода
с возможностью отключения переднего ведущего моста.

3d макет багажного тягача БЕЛАЗ

3d макет тягача БЕЛАЗ для СНО
Ждут своего покупателя аэродромные тягачи серии БЕЛАЗ-7427
для буксировки самолетов взлетной
массой до 600 т. Серия тягачей
БЕЛАЗ-7427 включает три модификации, отличающиеся количеством
и размером кабин. Модель БЕЛАЗ74270 представлена с одной трехместной кабиной.
Модель БЕЛАЗ-74271 разработана по специальному заказу и оснащается двумя полноценными трехместными управляемыми кабинами.
При этом задняя кабина абсолютно
идентична передней.

Модель БЕЛАЗ-74272 в дополнение к передней трехместной кабине
оборудована дополнительной одноместной задней управляемой кабиной. Свободное место на задней
площадке может быть использовано
под установку специального оборудования по требованию заказчика.
Для обеспечения безопасности все
органы управления в неактивной
кабине блокируются, исключая их
одновременное приведение в действие из двух кабин.

Главным потребителем аэродромных тягачей БЕЛАЗ-74212 является
Министерство обороны РФ. Начиная
с 2014 г., в эксплуатацию было введено 23 таких тягачей. Столь их большое количество можно объяснить
надежностью, простотой в эксплуатации, а также небольшими расходами на сервисное обслуживание.
Наработка многих машин уже перешла рубеж в 5 тыс. моточасов, что
является весьма приличной цифрой
для данного вида техники.

Аэродромный тягач БЕЛАЗ-74212

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

Аэродромный тягач БЕЛАЗ-74271

Аэродромный тягач БЕЛАЗ-74270
По вопросам приобретения техники
обращаться к официальному пред(
ставителю ОАО «БЕЛАЗ» в Российской
Федерации – ООО «АВТОТЕХИНМАШ».
214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина,
д. 104, пом. 8
+7 (911) 6001398

info@atimbelaz.com
www.atimbelaz.com
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АО «Программпром»:

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

актуальные разработки
в области безопасности полетов

Хассан Махмуд,

Любовь Полякова,

Елена Кострикова,

председатель Совета
директоров
АО «Программпром»,
главный научный
консультант

генеральный
директор
АО «Программпром»

первый заместитель
генерального
директора
АО «Программпром»
по НИОКР

АО «Программпром» за более чем
55-летнюю историю разработало немало продуктов, востребованных в отечественной
авиационной отрасли. Многие из
них направлены на обеспечение
безопасности полетов. Один из
примеров последних работ
предприятия в этой сфере –
разработка Модуля подготовки
материалов для обоснования
возможности продления ресурса
и срока службы воздушного
судна (НиБИРУ ОПР).

В

ысокая стоимость воздушных
судов (ВС) и их интенсивная
эксплуатация – один из важнейших факторов, связанный с
необходимостью продления их
назначенного ресурса и срока службы. При этом, продление назначенного ресурса и срока службы
воздушных судов должно реализовываться, прежде сего, исходя из
требования обеспечения их безопасной летной эксплуатации с учетом экономической эффективности.
В зависимости от технического
состояния, условий эксплуатации,
выбранной стратегии технического
обслуживания и ремонта (ТОиР)
ресурсы и сроки службы могут

68

продляться на парк, группу или
отдельное ВС.
Доказательная
документация,
обосновывающая продление ресурса
и срока службы ВС, должна быть
подготовлена на базе анализа технического состояния парка ВС (групп,
экземпляра), данных об условиях
эксплуатации и загруженности,
а также других характеристик,
необходимых для оценки параметров летной годности.
Модуль подготовки материалов
для обоснования возможности
продления ресурса и срока службы
воздушного судна (НиБИРУ ОПР)
разработан в рамках Программного
комплекса «Надежность и безопасность, информирование, расчет
параметров
отказобезопасности,
управление надежностью и безопасностью (НиБИРУ)». Модуль
обеспечивает полный цикл подготовки доказательной документации для продления ресурса и срока
службы
воздушных
судов.
Он выполняет сбор исходных данных, контроль и анализ достоверности исходных данных, формирование базы данных НиБИРУ ОПР
(далее БД НиБИРУ ОПР), расчет
необходимых показателей, анализ
результатов и их отображение в

удобной для дальнейшего использования форме.
Исходными данными Модуля
НиБИРУ ОПР являются:
ü справочник типов самолетов;
ü справочник эксплуатантов;
ü перечень самолетов с характеристиками;
ü справочники
систем
по
типам;
ü каталог
комплектующих
изделий (КИ) с распределением по
системам;
ü справочник видов отказов;
ü справочники кодов полей,
подлежащих кодированию;
ü данные об отказах авиационной техники (АТ);
ü данные о наработках АТ.
Исходные данные предоставляются разработчиками ВС, систем
и КИ, а также эскплуатантами.
С целью повышения качества и
достоверности исходных данных
предлагается использовать разработанный АО «Программпром»
Программный
комплекс
(ПК)
«Клиент» (Свидетельство о государственной
регистрации
программы для ЭВМ № 2019618608).
ПК «Клиент» предназначен для
ввода данных об отказах и неисправностях АТ, о наработках и
проведенных формах ТО с целью
формирования массива данных
стандартного формата в электронном виде с целью дальнейшей
загрузки в БД НиБИРУ ОПР,
хранящуюся на сервере.
Пользователями ПК «Клиент»
могут являться эксплуатирующие
организации и разработчики ВС.
Соответственно, ПК «Клиент» должен быть размещен на технологической
платформе
пользователя.
После формирования массивов они
могут быть загружены непосредственно в БД НиБИРУ ОПР или
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множества экранов на поименованных закладках.
Анализ полученных результатов
проводится с использованием материалов, сформированных в результате функциональной обработки
одного или нескольких конкретных
запросов.

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

переданы для загрузки по защищенным каналам.
В своей работе Модуль НиБИРУ
ОПР допускает отсутствие полных
исходных данных. В таком случае
по данным анализа надежности
предусмотрена возможность генерации дополнительных справочников,
в том числе каталога
КИ с распределением по
системам, и доопределения недостающих данных,
в том числе наработок
по каждому воздушному
судну.
Функциональная обработка данных выполняется
в двух режимах:
l синхронизация
БД НиБИРУ ОПР после
загрузки нового массива
исходных данных;
l интерактивная
расчетно-аналитическая
обработка.
Модуль допускает работу в многопользовательском режиме. Таким
образом, с БД НиБИРУ
ОПР одновременно могут
работать специалисты с разными
типами воздушных судов, получать
аналитику по разным системам и
комплектующим изделиям.
Диалог конкретного пользователя с функционалом Модуля
НиБИРУ ОПР строится в интерактивном режиме, имеет «подсказки»,
выпадающие списки для выбора
атрибутов запроса и т. д.
Весь спектр решаемых задач
обеспечивается гибкой системой
построения выборки параметров и
отображением результатов в виде

диаграммы и др.) в согласованном
формате. Далее их можно распечатать целиком или фрагментарно.
Помимо основной задачи – подготовки материалов для обоснования возможности продления ресурса
и срока службы воздушного судна –
Модуль НиБИРУ ОПР позволяет в режиме реального времени
осуществлять эффективный мониторинг рисков в процессе эксплуатации изделия и вносить необходимые коррективы для поддержания приемлемого уровня рисков.
При этом могут выявляться и предотвращаться нежелательные сценарии развития нештатных ситуаций
в изделии.
В работе по продлению ресурса и
срока службы воздушных судов,
помимо разработчика конкретного
типа авиационной техники, принимают участие и другие организации
авиационной отрасли (изготовители, НИИ, эксплуатанты, центры
ТОиР, авиаремонтные заводы).

Материалы в виде таблиц, графиков, диаграмм и т. д. доступны
для дальнейшего анализа в двух
режимах:
n интерактивный – на экране.
Это позволяет оперативно оценить
результат, просмотреть подробнее
определенные фрагменты (периоды
жизненного цикла самолета) и/или
изменить параметры запроса и
повторить расчет;
n автономный. По результатам расчета в Excel формируются
документы (таблицы, графики,

Поэтому с учетом многолетнего
опыта и высокого профессионального
уровня
специалистов
АО «Программпром» возможности
Модуля НиБИРУ ОПР могут быть
востребованы различными структурами авиационной отрасли, чья
деятельность связана с продлением
ресурса и срока службы воздушных
судов.

www.programmprom.ru
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Уникальные технологии
в техническом обслуживании
авиационной техники
ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис», как Центр технического
обслуживания и ремонта авиационной техники,
работает в этой сфере с 2004 г.

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

В

настоящее время наше предприятие выполняет все виды
технического
обслуживания
самолетов Ан-74, Ил-76, Ан-12 и их
модификаций на двух производственных базах в Твери и Ярославле.
Отмечу, что ЗАО «Авиа-ТверьСервис» – практически единственное
предприятие в России, выполняющее
все виды технического обслуживания
самолетов Ан-74.
Успешная работа нашей компании
связана, в первую очередь, с тем,
что практически все специалисты
имеют авиационное образование и
большой опыт работы в системе
технического обслуживания авиационной техники. Важное значение
в обеспечении высокого качества
технического обслуживания и ремонта играет развитая производственная
инфраструктура предприятия с наличием специализированных цехов и
лабораторий и уникальной контрольно-поверочной аппаратурой. Это
позволяет, в том числе, выполнять
техническое обслуживание и ремонт
компонентов воздушных судов с
выездом на места их базирования.
О высоком уровне организации
производства и технологического
обеспечения свидетельствуют результаты прошедшей недавно на нашем
предприятии работы сертификационной комиссии Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Говоря о внедрении новых технических процессов, хотел бы особо

Дмитрий Кривошапов,
директор
ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис»
выделить освоение технологии ремонта агрегатов клееной конструкции с
сотовым заполнителем самолетов
Ан-72, Ан-74 и Ил-76 и разработку
уникальной технологической оснастки – специального стапельного
стола. Технологический процесс
включает в себя полный цикл:
от настройки стапельного стола и
закрепления на нем листа дюралюминия до заключительного процесса
термостатирования с помощью с
помощью оборудовании ACR3 Hot
Bonder, заменяющего автоклав.
Освоение этого уникального технологического процесса позволяет
при капитальном ремонте агрегатов
сотовой конструкции, например,
интерцепторов, сохранить линейные
и геометрические параметры агрегата
с обеспечением всех необходимых
эксплуатационных
характеристик,

а также ускорить и облегчить процесс
ремонта, в том числе молодым
специалистам.
При необходимости указанная
технология с уникальным оборудованием дает возможность освоить
ремонт агрегатов клееной конструкции с сотовым заполнителем и
других воздушных судов. Аналогов
этому в системе технического обслуживания и ремонта авиационной техники в России не существует.
В последние годы ЗАО «АвиаТверь-Сервис» укрепляет и развивает
сотрудничество с авиакомпаниями
и
авиапредприятиями
гражданской и государственной авиации:
ЗАО «ЮТэйр», ООО «Авиакомпания
«Баркол»,
ФГБУ
«Красноярский
КАСЦ
МЧС
России»,
ФГБУ
«Хабаровский АСЦ России», Филиал
РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС
им.
Ю.Е. Седакова» и др., а также с предприятиями и авиаремонтными заводами авиационной промышленности.
Мы также взаимодействуем с авиакомпаниями Казахстана, Латвии, Эстонии.
ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис» открыто для взаимовыгодного сотрудничества с международными и российскими авиакомпаниями, непрерывно
совершенствует технологические процессы технического обслуживания и
ремонта, внедряет современное оборудование, обладает всеми компетенциями и ресурсами для выполнения
работ по поддержанию летной годности воздушных судов.

www.aviatverservice.ru

Технологический процесс ремонта агрегатов клееной конструкции с сотовым заполнителем
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Неразрушающий контроль
в авиации

Юрий Миколайчук,
заместитель председателя
Совета НК ГА РФ,
начальник отдела НК ГосНИИ ГА

О

ткрывая заседание, куратор
Экспертного совета, член
Комитета ГД по образованию и науке, депутат В.М. Кононов
отметил важность заседания, прежде
всего, в сфере обеспечения безопасности полетов.
Модератор круглого стола первый заместитель генерального директора НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»,
первый заместитель председателя Совета НК ГА РФ
В.С. Шапкин ознакомил участников с повесткой заседания,
включающей восемь докладов-презентаций и обсуждение.
Состав участников был довольно представительный:
специалисты НИИ (НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», ЦАГИ, ГосНИИ ГА), предприятий авиапрома
(«ИРКУТ», НПО «Энергомаш», «ОДК-Сатурн»), гражданской авиации («Аэрофлот») и разработчиков, производителей, поставщиков услуг и средств НК (НУЦ «Качество»,
НПЦ «Кропус-ПО», «Техновотум») и др.
Известный
специалист,
советник
руководителя
Ространснадзора В.Б. Черток, в течение 10 лет – председатель Совета неразрушающего контроля гражданской авиации
(НК ГА РФ), рассказал о деятельности Совета по выработке
согласованной позиции при реализации функции инспекции
гражданских воздушных судов (ВС) в области НК при их
техническом обслуживании (ТО). Решения Совета носят
рекомендательный характер, но на его заседаниях
обсуждаются актуальные вопросы обеспечения безопасности
полетов с применением новых методов и технологий НК.
Одна из основных задач Совета – рассмотрение и одобрение предложений и рекомендаций по подготовке и сертификации персонала, задействованного в процессах НК
при ТО и ремонте гражданских ВС, в соответствии с отечественным ГОСТ Р 55252 и европейским EN 4179 стандартами. Советом проведена большая работа по разработке
национальных стандартов в области сертификации персонала НК и организации работ по ней, разработке комплекта документов по системе одобрения Органов по сертификации персонала НК (уполномоченных организаций) и
специалистов предприятий ГА и авиапрома.
Участие представителей
Совета в заседаниях европейского аэрокосмического форума национальных советов НК

(ANDTBF) обеспечило его признание и интеграцию в европейскую
систему, работающую под руководством и участии EASA.
О роле и месте Совета в системе
поддержания летной годности ВС,
разработке основных документов
Совета и их значении рассказал автор
этой статьи. В связи с новыми
требованиями европейского аэрокосмического форума
ANDTBF и EASA по обязательной процедуре аудита национальных Советов НК со стороны NADCAP, Совету следует
до конца 2021 г. провести работу по совершенствованию его
деятельности и подготовиться к проведению такого аудита.
Члены Совета, руководитель НПЦ «Кропус-ПО»
В.В. Борисенко и специалист ООО «Техновотум» Д.А. Амплеев представили разработки и результаты их внедрения в
ТО ВС и производство авиакосмической техники. НПЦ
«Кропус-ПО» создал широкую гамму современных приборов для НК, большинство внедрено в технологические процессы производства и ТО авиакосмической техники.
Аналогичный путь прошел «Техновотум», создав серию
роботизированных систем и оборудования НК для контроля изделий авиакосмической отрасли.
Какими бы высокими техническими характеристиками
не обладали средства НК, основная роль в обеспечении
достоверности и надежности результатов контроля остается
за специалистом-дефектоскопистом. О подготовке и сертификации специалистов, выполняющих НК авиационной и
космической техники с учетом современных требований,
рассказал Г.П. Батов, генеральный директор НУЦ
«Качество». Этот Центр – лидер на рынке по предоставлению услуг по подготовке и сертификации персонала НК
в соответствии с требованиями отечественных и международных стандартов. Сертифицированный Росавиацией и
имеющий европейские сертификаты признания, НУЦ
«Качество» получил одобрение Совета НК ГА РФ.
Г.П. Батов, как секретарь Совета НК, предоставил результаты своей работы по международному сотрудничеству и
участию в заседаниях европейского форума ANDTBF.
Опытом прохождения аудита «ОДК-Сатурн» в NADCAP
поделился член Совета М.В. Васильчук. В связи с предложением Роскосмоса об участии в деятельности Совета НК
специалист НПО «Энергомаш» по НК А.М. Перфилов
рассказал об особенностях и опыте проведения работ по
контролю космической техники.
Заседание прошло в конструктивной обстановке с
высокой информативностью докладов и обсуждений,
подробные результаты работы отражены в протоколе.

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

16 июня 2021 г. состоялось заседание Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при комитете
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ГД ФС РФ)
по образованию и науке. В его рамках прошел круглый стол «Неразрушающий
контроль авиационной и космической техники: технологии, требования к методам и средствам контроля, подготовка и сертификация специалистов».
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«Крылья России–2020»
НОМИНАЦИЯ
Авиакомпания года
Аэропорт года
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31 мая 2021 г. в Москве прошла
24-я церемония вручения
национальной авиационной премии «Крылья России» имени
Евгения Чибирева. Награда присуждалась лучшим в России
авиакомпаниям и аэропортам
по итогам работы в 2020 г.
«Крылья России» – самая пре-
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стижная премия авиационной отрасли,
победа в которой – символ признания
успеха компаний. Обладатели наград –
лидеры индустрии, организации, внесшие
наибольший вклад в становление и развитие российского рынка авиаперевозок.
На торжественной церемонии вручено
11 призов; обладателей девяти из них
определили тайным голосованием члены
экспертного совета: представители общественных организаций, авиационного
бизнеса, СМИ и независимые эксперты.
В номинациях «Авиакомпания года» и
«Аэропорт года», определивших абсолютных
победителей конкурса по выбору жюри,
лауреатами стали авиакомпания S7 Airlines
и Международный аэропорт Сочи.
Авиакомпаниями года в своих категориях, в зависимости от объема пассажирских перевозок, стали авиакомпании
«Уральские авиалинии», NordStar и «Руслайн». Лидер среди вертолетных авиакомпаний – «ЮТэйр – вертолетные услуги».
Лауреатами в номинациях «Развитие
маршрутных сетей в условиях кризиса» и
«Эффективность работы в условиях кризиса» стала авиакомпания S7 Airlines,
а в номинации «За реализацию стратегического плана развития в условиях кризиса»
– Группа компаний «Аэрофлот».
Лучшую российскую авиакомпанию и
аэропорт года определили путешественники
в рамках интернет-голосования. Ими стали
авиакомпания «Аэрофлот – российские
авиалинии» и Международный аэропорт
«Кольцово» (Екатеринбург).
Еще ряд авиакомпаний получили дипломы в различных номинациях. Всего в
конкурсе на соискание Премии «Крылья
России» по итогам 2020 г. приняли участие

Авиакомпания года –
пассажирские перевозки, группа 1
(объем перевозок за 2020 г.
от 1 до 6 млн пасс.)
Авиакомпания года –
пассажирские перевозки, группа 2
(объем перевозок за 2020 г.
от 0,5 до 1 млн пасс.)
Авиакомпания года –
пассажирские перевозки, группа 3
(объем перевозок за 2020 г.
до 0,5 млн пасс.)

ЛАУРЕАТ
S7 Airlines
Международный
аэропорт Сочи

ДИПЛОМАНТЫ

–

«Уральские
авиалинии

«Азимут»
«ЮТэйр»

NordStar

«Аврора»

«Руслайн»

«Алроса»
«ЮВТ АЭРО»

Авиакомпания года –
вертолетные услуги

«ЮТэйр –
вертолетные
услуги»

«Алроса»
Авиационная
компания «Ямал»

Развитие маршрутных сетей
в условиях кризиса

S7 Airlines

«Азимут»
«ЮВТ АЭРО»

Эффективность работы
в условиях кризиса

S7 Airlines

«Азимут»
«Уральские авиалинии»

Реализация стратегического плана Группа
развития в условиях кризиса
«Аэрофлот»
Международный
Российский аэропорт года –
аэропорт Кольцово
лидер пассажирских симпатий
(Екатеринбург)
«Аэрофлот –
Российская авиакомпания года –
российские
лидер пассажирских симпатий
авиалинии»
Специальный диплом «За эффективную адаптацию бизнес-модели AZUR Air
в условиях кризиса»
Специальный диплом «За освоение нового сегмента рынка авиаRedWings
перевозок в условиях кризиса»
Специальный диплом
«За внедрение перспективной
Smartavia
цифровой технологии в условиях
кризиса»
28 авиакомпаний и 11 аэропортов из
различных регионов страны.
Национальная авиационная премия
«Крылья России» имени Евгения
Чибирева учреждена в 1997 г.
Российской ассоциацией эксплуатантов

–
–
–

–

–

–

воздушного транспорта, отраслевым
изданием «Авиатранспортное обозрение» и консалтинговой компанией
Infomost. Премия завоевала статус
самой престижной награды отрасли.
ATO Events
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Егорьевский колледж
развивается

П

осле длительного перерыва, связанного с пандемией, 14 мая 2021 г. состоялось заседание
Попечительского совета Егорьевского авиационного технического колледжа (ЕАТК) имени В.П. Чкалова
– филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет
гражданской авиации» (МГТУ ГА).
К глубокому сожалению, 18 марта 2021 г. на 75-м году
ушел из жизни первый председатель Попечительского
совета колледжа Виктор Егорович Савченко, выпускник
Егорьевского авиационно-технического училища гражданской авиации
1960-х гг., известный и уважаемый в
отрасли специалист и руководитель,
прошедший путь от авиационного
техника в аэропорту Внуково до
заместителя Управляющего делами
Президента Российской Федерации.
После заседания Совета в присутствии сотрудников и курсантов на здании главного учебного корпуса была открыта
мемориальная доска памяти Виктора Егоровича Савченко.
На заседании Попечительского совета колледжа единогласно был избран его новый председатель: известный
ученый и педагог, доктор технических наук, профессор
Василий Сергеевич Шапкин, который в течение многих лет
возглавлял головной научный центр отрасли –
ГосНИИ ГА, а в настоящее время работает первым заместителем генерального директора НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского».
Сегодня в состав Попечительского совета колледжа входят известные в отрасли специалисты, в том числе его
выпускники, представители ветеранских организаций,
руководители авиакомпаний и центров ТОиР, авиаконструкторы, руководящие работники местных административных органов, главные редакторы авиационных СМИ.
В составе Попечительского совета – герои Российской
Федерации: летчик-космонавт, депутат Государственной
думы Елена Олеговна Серова и ветеран Вооруженных сил,
военный летчик Сергей Александрович Соколов.
Были подведены итоги работы
Попечительского совета за прошедший
период и намечены планы до 2023 г.
Секретарь Попечительского совета,
директор ЕАТК имени В.П. Чкалова
Александр Шмельков отметил, что,
несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, учебный процесс и
производственная практика не прерыва-

лись, в том числе и благодаря помощи членов
Попечительского совета.
Попечительским
советом утвержден план
работы на 2021-2023 гг.
Одно из главных и постоянных направлений деятельности – оказание
содействия в трудоустройстве выпускников колледжа в
авиакомпании и авиапредприятия. В октябре 2022 г. запланировано проведение круглого стола с курсантами и
сотрудниками в связи со 100-летием ОКБ А.Н. Туполева.
В 2023 г. члены Попечительского совета примут участие в
организации и проведении торжественных мероприятий,
посвященных знаменательным датам: 100-летию отечественной гражданской авиации и 105-летнему юбилею колледжа. И, безусловно, члены Попечительского совета будут
оказывать помощь в разработке образовательных программ
среднего профессионального, дополнительного образования и других нормативных документах в этой сфере.
Намечены и иные меры, направленные на оказание помощи в обеспечении деятельности и развития колледжа.
Егорьевский авиационный технический колледж, которому в 2018 г. исполнилось 100 лет, славится своими
выдающимися выпускниками. Среди них: Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов, военачальники и
авиаконструкторы, крупные руководители в сфере гражданской авиации. Коллектив колледжа особенно гордится тем,
что среди его выпускников – министр гражданской авиации СССР Борис Егорович Панюков, которому в день
заседания Попечительского совета исполнился бы 91 год.
По традиции в этот день с участием гостей, сотрудников и
курсантов колледжа прошло торжественное мероприятие.
Журнал «АвиаСоюз» продолжит информировать читателей о деятельности Егорьевского АТК имени В.П. Чкалова
и Попечительского совета.
Илья Вайсберг,
член Попечительского совета Егорьевского АТК
Фото: Вячеслав Головушкин
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В деятельности учебных заведений гражданской авиации
важную роль играют Попечительские советы, которые
оказывают помощь и содействие в решении актуальных
вопросов развития образовательных учреждений.
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Международные авиационно-космические салоны широко
известны благодаря уникальной летной программе. В минувшие годы отечественные авиастроители стали все чаще
«приберегать» к салонам МАКС свои новинки, благодаря чему
в Жуковском регулярно проходили премьеры мирового масштаба. Мероприятие 2021 года обрело новую концепцию, и
это обстоятельство в значительной мере нашло свое отражение в деловой программе. За месяц до открытия выставки было анонсировано проведение около 60 мероприятий:
конгрессов, конференций, семинаров, круглых столов, презентаций, лекций и мастер-классов, посвященных самым разнообразным темам. Каждую неделю этот список пополняется.

МАКС-2021:

площадка
стратегического выбора

АвиаСоюз / июнь—июль / 2021

Выбор пути для евразийского
партнерства
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Евразийский
аэрокосмический
конгресс, вопреки своему названию,
по сути таковым не является: еще два
года назад он вышел на «международную орбиту», приняв участников из
Америки. Однако ставшее весомым в
научных и производственных кругах
мероприятие сохранило свое название
и теперь проходит в четвертый раз.
Лейтмотив конгресса – обсуждение
проблем, стоящих перед индустрией,
в контексте управленческих вызовов.
Высокий статус мероприятия, в котором заявлено участие заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова и
заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра,
члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕАК Артака Камаляна,
заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова,
руководителя Федерального агентства
воздушного транспорта Александра
Нерадько, руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона
Шалаева, глав и высокопоставленных
специалистов
производственных,
научных и учебных заведений, отвечает значимости поднимаемых проблем.
Помимо
пленарного
заседания,
заявлено проведение более десятка
конференций и круглых столов, организованных Евразийской экономической комиссией, Госкорпорацией
Роскосмос, Объединенной авиастроительной корпорацией и Объединенной двигателестроительной корпо-

рацией,
холдингом
«Вертолеты
России», ЦАГИ. В ходе Конгресса
пройдет церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса
«Авиастроитель года».

Большая наука на МАКС
Проведение крупных международных научных симпозиумов, приуроченных к Международным авиационно-космическим салонам, является
давней традицией. В пятый раз конференцию «Материалы и технологии
нового поколения для перспективных
изделий авиационной и космической
техники» проведет Всероссийский
научно-исследовательский институт
авиационных материалов (ВИАМ).
Ведущие ученые и специалисты
ВИАМ представят наработки в области создания композиционных материалов, алюминиевых и магниевых
сплавов, жаропрочных материалов на
основе титана и никеля, обсудят перспективы развития с территориальными кластерами авиа- и двигателестроения, а также формирования
государственно-частного партнерства
с предприятиями металлургии и
химической промышленности. Мероприятие пройдет 19 июля на площадке института.
Сразу несколько мероприятий
запланировано на 21 июля. Непосредственно на территории выставочного
комплекса пройдет круглый стол,
посвященный проблематике развития
технологий искусственного интеллекта
в авиации. Организатором мероприятия выступит Государственный
научно-исследовательский институт
авиационных систем (ГосНИИ АС).

Также в Конгресс-центре МАКС
пройдет конференция по развитию
сверхзвуковой авиации, организованная Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ).
Участники мероприятия обсудят
актуальные проблемы развития сверхзвуковых пассажирских самолетов и
пути их решения по ключевым
направлениям, исследуемым в рамках
работы Научного центра мирового
уровня «Сверхзвук». По итогам
выступлений планируется сформировать предложения по развитию сверхзвуковых гражданских самолетов.
Заседание совета по приоритетному направлению научно-технологического
развития
Российской
Федерации «Переход к цифровым,
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным
системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших данных,
машинного обучения и искусственного интеллекта», организованное ЦАГИ, рассмотрит комплексные научно-технические программы
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полного инновационного цикла,
а также выработают рекомендации по
их корректировке и развитию. Одну
из ключевых проблем отечественной
аэрокосмической индустрии обсудят
участники организованной ЦАГИ
конференции «Развитие центров
трансфера технологий в РФ». Многие
ноу-хау, созданные в ходе научноисследовательских работ, требуют
поддержки для успешной коммерциализации. Для этого создается институт
Центров трансфера технологий.

Продолжая тему материаловедения
и создания конструкций с применением перспективных технологий,
III Международная конференция
«Аддитивные технологии для аэрокосмоса» затронет вопросы 3D-печати
из металлопорошковых композиций, передовых методов получения
изделий с помощью аддитивных
технологий, включая SLM, SLS, DMD
и другие. В центре внимания экспертов будут темы нанопроизводста, а
также внедрения в производство аддитивных керамических и композитных
технологий. Организатор конференции – Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС». В шестой раз примет
специалистов из разных стран мира
научно-практическая конференция
«Перспективные направления развития бортового оборудования гражданских воздушных судов», организованная ГосНИИ АС. В свою очередь,
Московский авиационный институт
проведет Международную конференцию «Математическое моделирование». Пленарное заседание состоится
на площадке МАКС-2021, а секционные заседания пройдут в гибридном
формате – участники подключатся к
дискуссии по видеоконференцсвязи.

Беспилотное будущее
создается сегодня
Проблематика формирования нормативно-правовой базы, регулирую-

щей создание и применение беспилотных авиационных систем, стоит на
повестке дня отраслевого сообщества
уже не первый год. Однако количество проблем, которые все еще
требуют своего решения, не сокращается. Поэтому МАКС станет местом
проведения целого ряда тематических
конференций и круглых столов.
Одним из ключевых событий будет
конференция «БПЛА от малых до
больших», организованная ЦАГИ.
Участники форума планируют обсудить тенденции развития беспилотных
воздушных систем, провести анализ
проблем и актуальных задач, а также
выработать предложения по активизации развития направления беспилотных воздушных систем.
Дискуссия продолжится сразу на
нескольких площадках. Вопросы развития беспилотной авиации, в том
числе подходы к сертификации беспилотных летательных аппаратов,
будут рассмотрены в ходе конференции и круглого стола, организованных
ЭМЗ им. Мясищева совместно с SBS
Consulting и Ассоциацией малых авиационных предприятий. Одним из наиболее масштабных событий станет
конференция «Беспилотная авиация в
государственном секторе: настоящее и
будущее», организованная Минпромторгом России и Росреестром. Среди
заявленных к обсуждению тем –
применение беспилотных авиационных систем в секторе государственного управления, правовое регулирование использования БАС, развитие
кадрового потенциала. Вызовет интерес специалистов и тема пресечения
неправомерного использования БАС
и несанкционированного воздействия
на их работу.
По традиции, активно на площадке МАКС работает АНО «Аналитический центр «АЭРОНЕТ». По его
инициативе будет проведена конференция «Проблемы беспилотных
авиационных перевозок в Российской
Федерации».

Future Hub –
главная молодежная площадка
Раздел Future Hub, объединяющий
экспозиции, посвященные научнотехническому творчеству молодежи,
образовательной и научной деятельности и профориентации, имеет
собственные площадки для проведения конгрессных мероприятий.
В павильоне F3 будет размещен

конференц-зал, кроме того, некоторые мероприятия пройдут на стендах
участников раздела.
Среди ключевых мероприятий,
которые состоятся на площадке раздела, круглый стол «Центры компетенций подготовки кадров для аэрокосмической отрасли», панельная
дискуссия «Перспективные направления развития бортового оборудования
гражданских воздушных судов», организованные ЦАГИ, а также панельная
дискуссия «Трансфер технологий и
знаний в авиационную промышленности: опыт, проблемы и перспективы», организатором которой выступил
Южный федеральный университет.
Практически в постоянном режиме в павильоне будут проходить
презентации, ориентированные на
школьников и студентов. Так,
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
представит рассказ о направлениях
космических исследований ученых и
студентов, в том числе связанных с
экспериментами на российском сегменте МКС. МГТУ им. Н.Э. Баумана
проведет презентацию по теме подготовки кадров будущего на базе Центра
компетенций НТИ «Цифровое материаловедение», презентацию летней
Международной научной школы
«Исследование космоса: теория и
практика», ряд других мероприятий.
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авиационные форумы

Планируя свою работу в рамках
деловой программы салона, необходимо заранее подготовиться к визиту на
площадку. На сайте МАКС опубликована программа мероприятий.
Большинство из них не требуют
дополнительной аккредитации у
устроителей, но в нескольких случаях
нужно обратиться к организаторам
этих событий. Мы также рекомендуем
заранее приобрести билеты категории
«Бизнес» на даты проведения выбранных событий.
Информационная служба
авиасалона МАКС
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Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

Сегодня никого уже не удивляют электроавтомобили,
стали привычными электросамокаты. Все просто: электродвигатель,
аккумулятор… и поехали. Никаких выхлопных газов,
загрязнения окружающей среды, всемирного потепления и т. д.
Но в авиацию электричество прийти пока не торопится.

Плюс электрификация
всей авиации
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П

о мнению специалистов компании «Боинг» создание пассажирских самолетов с электрической силовой установкой возможно не ранее, чем через 40 лет.
Отказ от классической газовой турбины в ближайшем будущем невозможен, и сроки создания электрического
пассажирского самолета предсказать
крайне сложно. Камнем преткновения пока остается источник электричества.
Тем не менее, недавно Минобороны Дании сообщило, что в рамках кампании по снижению выбросов
углекислых газов королевские ВВС
получат два электрических самолета
для тренировки пилотов. Для начала в
течение двухлетнего тестового периода будет проведена оценка потенциала
самолета на электрическом двигателе.
Речь идет о самолете «Велис Электро»
словенской компании «Пипистрел»,
единственном электрическом самолете, получившем 10 июня 2020 г. сертификат типа Европейского агентства по авиационной безопасности
(EASA). В 2020 г. компания намеревалась поставить «более 30 экземпляров
для клиентов в семи странах.

Велис Электро

Серьезное изучение потенциала
электрических самолетов началось в
середине 1970-х гг. В 1970 г. была
показана принципиальная возможность создания литиевых аккумуляторов, в 1991 г. компания «Сони» начала серийное производство, в 2019 г. за
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создание литий-ионных батарей разработчики получили Нобелевскую
премию по химии. Сегодня литийионные батареи достигли емкости
240 Вт-ч/кг, но это всего лишь
2% энергетической емкости углеводородного топлива. Есть и набор врожденных недостатков: при несоблюдении условий заряда или при механическом повреждении огнеопасны,
теряют работоспособность при переразряде и емкость при низких температурах.
Это заставило искать иные источники электрической энергии и возможности подзарядки аккумуляторов
в полете. В 1964 г. Уильям Браун
показал модель вертолета, получающего всю необходимую ему энергию
от микроволнового луча, НИЦ им.
Драйдена (NASA) продемонстрировал
полет модели самолета, питаемой
лазерным лучом. В 2009 г. лазер компании «ЛазерМотив» смог передать
мощность 500 Вт на расстояние 1 км с
КПД 10%. Это легло в основу системы подзарядки БЛА «Сталкер». В сентябре 2013 г. специалисты компании и
концерна «Локхид Мартин» в полете
зарядили
аккумуляторы
БЛА
«Сталкер» с помощью лазерного луча. Энергия лазера
преобразовывалась в электрическую специальными фотоэлементами. Правда эксперименты проводили в аэродинамической трубе, о реальных
полетах информации нет.
Первые образцы кремниевых фотоэлементов, способных преобразовывать солнечную энергию в электрическую, фирма «Белл Телефон» разработала еще в 1954 г., однако их КПД
не превышал 4%. Расцвет увлечения
солнечными батареями (СБ) в авиации пришелся на конец 1970-х гг.
В ноябре 1974 г. состоялся первый
полет БЛА «Санрайз I», построенного

американской фирмой «Астро Флайт»
по контракту с компанией «Локхид».
В 1975 г. появился аппарат «Санрайз
II». Его взлетная масса не превышала
1,8 кг, 4480 фотоэлементов вырабатывали 600 Вт при КПД 14%. Затем был
английский мотопланер «Солар Уан»
(1978 г.), американский биплан
«Солар Райзер» (1979 г.), германский
самолет «Солар 1» (1980 г.) и целый
ряд других.

Санрайз I
В 1981 г. президент фирмы
«АэроВайромент» Пол Маккриди
отметил, что главная проблема заключается в весьма высокой стоимости
фотоэлементов. На самолете «Солар
Челленджер» применялись СБ, предоставленные NASA фирме «Аэровайромент» бесплатно. В противном
случае их стоимость превысила бы
$ 130 тыс. В июле 1981 г. на этом аппарате удалось перелететь Ла-Манш.
Успешные
полеты
«Солар
Челленджер» подтолкнули США к
идее создания высотных БЛА для
выполнения длительного полета и
наблюдения за поверхностью Земли.
В 1981 г. «Аэровайромент» получила
ассигнования на разработку БЛА
HALSOL. Программа была засекречена, позднее стало известно, что аппарат (первый полет – в июне 1983 г.)

Солар Челленджер
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Солар Импульс-2
В опытных экземплярах остались
«солнечный» БЛА «Соулонг» (США,
2005 г.) и одноместный самолет
«СоларУорд
e-One»
(Германия),
не вышли из стадии проектов
БЛА HELIPLAT (Великобритания),
БЛА «Солитэр» (Германия) и БЛА
«Фаэтон» (Украина). Попытки создания псевдоспутников с солнечными
батареями («Солара», «Зефир», стратосферный дирижабль «Юанменг»)
также не принесли желаемых результатов. Из более-менее успешных
проектов следует отметить американский самолет «Сансикер» разработки
фирмы «Солар Флайт». Первый полет
прошел в 1990 г. с пересечением тер-

ритории США. Второй самолет,
построенный в 2002 г., совершил
перелет через Альпы.
Наибольшую известность получил
самолет «Солар Импульс», на нем
планировалось выполнить кругосветный перелет (20 суток с промежуточными посадками каждые пять дней,
что было обусловлено КПД фотоэлементов и возможностями аккумуляторных батарей). В мае-июне 2012 г.,
через 9 лет после начала работ, он
перелетел из Швейцарии в Марокко,
в 2013 г. выполнен перелет с западного до восточного побережья США.
Официальная презентация второго
самолета – «Солар Импульс 2» –
состоялась 9 марта 2014 г., он отправился в путь 9 марта 2015 г. из
Абу-Даби, сделал шесть остановок в
Омане, Индии, Мьянме и Китае.
В июле 2015 г. самолет прервал кругосветный перелет: батареи перегрелись
в ходе пятидневного перелета из
Нагои (Япония) в Гонолулу (США),
конструкторы не рассчитали, какой
эффект на температуру батарей окажут резкие смены высоты в тропическом климате.
Самолет массой 2000 кг по размерам был сопоставим с пассажирским
Боинг 747, размах крыла – почти 80 м.
Вся верхняя поверхность крыла и оперения покрыта панелями СБ общей
площадью 251 м2 (17 200 фотоэлементов). Этого едва хватало для питания
четырех электромоторов мощностью
по 13 кВт. В дневное время самолет
набирал высоту около 12 000 м,
где начиналась подзарядка аккумуляторов (их общая масса – около 400 кг,
емкость – 41 кВт-ч), а в темное время
планировал до высоты 3000 м.
Расчетная крейсерская скорость –
100 км/ч.
По мнению зарубежных специалистов, солнечное излучение при современном уровне технологий может
применяться на самолетах только в
качестве вспомогательного источника
электроэнергии. Более перспективным представляется применение солнечной энергии на так называемых
«атмосферных спутниках».
Ce-Liner
Поэтому аппарат «Солар
Импульс-2» в конце 2019 г.
начали
переделывать
в
высотный БЛА для разведки,
наблюдения и ретрансляции
сигналов. Завершить переделку
испанская
фирма
«Скай-двеллер Аэро» намере-

на в III квартале 2021 г. После успешных испытаний планируется развернуть серийное производство и, если
аппарат
пройдет
сертификацию
ЕАSA, то будет допущен к полетам в
общем воздушном пространстве.
Всплеск интереса к электрическим
пассажирским самолетам возник в
начале первого десятилетия XXI века
на волне борьбы с загрязнением окружающей среды и попытками введения
квот на выбросы для авиакомпаний.

ВольтЭйр
На авиасалонах в Ле-Бурже и
МАКС-2011 концерн EADS в виде
компьютерной презентации представлял концепцию электрического самолета «ВольтЭйр». Его планировалось
оснастить литиево-серными или
литиево-воздушными аккумуляторами
большой емкости, сделать их съемными и не заряжать перед каждым полетом, а просто заменять. Специалисты
концерна считали, что плотность
энергии в таких батареях к 2030 г. увеличится до 1000 Вт-ч/кг, что в два раза
превысит существующие показатели.
Эффективность двигателя планировалось повысить путем использования
высокотемпературных сверхпроводников. В результате удельная мощность достигнет 7-8 кВт/кг, что сопоставимо с таким же показателем существующих ТРДД пассажирских самолетов. По мнению разработчиков,
проект можно было довести до стадии
коммерческого производства к 2035 г.
На выставке в Берлине в 2012 г.
немецкая
компания
«Бохаус
Люфтфат» представила концепцию
электрического самолета Ce-Liner.
Он рассчитан на перевозку 190 пассажиров на дальность до 1700 км.
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создавался в рамках программы СОИ
и должен был стать одним из элементов системы ПРО, отслеживая пуски
баллистических ракет. Летом 1983 г.
БЛА HALSOL совершил девять полетов, но они выполнялись только на
аккумуляторах, дорогостоящие фотоэлементы боялись повредить. Летные
испытания и аэродинамические расчеты показали, что имевшиеся СБ не
позволят воплотить идею высотного
«солнечного» самолета на практике.
Аппарат передали на консервацию,
работы по проектам беспилотных
высотных самолетов с СБ практически прекратились, исследования
велись только в области совершенствования фотоэлементов.
Результаты исследований позволили вернуться к созданию «солнечных» высотных БЛА. Было принято
решение снять секретность с БЛА
HALSOL, передав его от ВВС в NASA
(программа ERAST, предусматривавшая создание самолета для выполнения высотных экологических исследований). Переоборудование аппарата
HALSOL в вариант «Пэтфайндер»
провела фирма «Аэровайоромент».
Первый полет состоялся в 1993 г.
Десять лет ушло на совершенствование аппарата, которое завершилось
разрушением БЛА «Гелиос» над
Тихим океаном из-за сильной турбулентности.
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По прогнозам разработчиков, проект
также может быть реализован к 2035 г.
Самолет Ce-Liner должен был иметь
16 (!) стандартных контейнеров LD3
с литий-ионными аккумуляторами,
их можно будет заменить в аэропорту
в течение 30 мин.
На сегодня наиболее жизнеспособными можно назвать гибридные
силовые установки, где источниками
электрической энергии являются
генераторы с приводом от двигателей,
сжигающих углеводородное топливо.
Исследования компании «Боинг»
показали, что говорить об использовании электрической гибридной силовой установки можно только тогда,
когда емкость аккумуляторов достигнет 600-700 Вт-ч/кг. Такая оценка
позволила представителям NASA,
с учетом прогресса развития аккумуляторных батарей, предсказать
появление гибридных самолетов до
начала 2030 г. Причем наибольшего
эффекта от применения аккумуляторных батарей можно будет добиться
при оптимизации компоновки самолета под новую силовую установку.
В частности, предлагается использовать распределенную силовую установку, турбогенератор работает на
несколько электромоторов.
В настоящее время практичность
авиационных электрических двигателей, в которых применяются сверхпроводящие материалы, находится
под вопросом. Однако специалисты
NASA считают, что подобные двигатели способны стать эффективной заменой классических ТРДД в качестве
силовой установки перспективных
пассажирских самолетов (с 2035 г.).
По сравнению с самолетами семейств
Боинг 737/777, они будут иметь на
60% лучшую топливную эффективность и значительно снизят уровень
шума самолета. Турбоэлектрический
распределенный двигатель TeDP
состоит из газовых турбин, которые
вырабатывают электричество, приводящее в действие множество небольших вентиляторов, смонтированных
на планере самолета. По мнению
NASA, эффективным турбоэлектрический двигатель сделает применение криогенного охлаждения и
компонентов, имеющих свойства
сверхпроводимости.
На авиасалоне в Париже в 2013 г.
отделение «Инновейшн Уокс» концерна EADS совместно с фирмой
«Роллс-Ройс» показало концепцию

eConcept
самолета eConcept с гибридной силовой установкой E-Thrust. Вместо
нескольких
ТРДД
предлагалось
использовать единственный газогенератор в хвостовой части фюзеляжа,
работающий только на генератор.
Необходимую для полета тягу создают
шесть (по три с каждой стороны
фюзеляжа) электрических «туннельных вентиляторов». Таким образом,
система E-thrust и сам самолет представляют собой единый комплекс.
Для накопления энергии предполагается использовать аккумуляторы как
своеобразный энергетический буфер.
При взлете и генератор, и аккумуляторы будут отдавать всю энергию вентиляторам. В крейсерском полете часть
энергии генератора пойдет на зарядку
аккумулятора. Специалисты «Инновейшн Уокс» считали, что появление
таких самолетов станет возможным
через 15-20 лет.
В конце 2020 г. французская компания Conseil & Technique представила проект конвертации самолетов
Airbus A319 или A320 в электрический
лайнер (проект IP2). Он предусматривает замену двух имеющихся ТРДД
одним кольцевым электрическим вентилятором в хвостовой части. Такое
решение позволит отказаться от
использования традиционных систем
ТРДД и топливных баков, что,

IP2

по оценке разработчиков, снизит
массу самолета, благодаря чему на нем
можно будет разместить аккумуляторную батарею массой 30 т. По предварительным расчетам, A319, переделанный по проекту IP2, при полном
заряде аккумуляторной батареи с
электрической плотностью аккумуляторов 150 Вт-ч/кг сможет находиться
в воздухе до 78 минут. Аккумуляторные батареи предлагается размещать
под палубой в грузовом отсеке.
В марте 2021 г. «Эрбас» сообщил о
начале строительства демонстратора
высокотехнологичной сверхпроводниковой и криогенной экспериментальной силовой установки (ASCEND)

для изучения влияния суперпроводящих материалов и
криогенных температур на
технические характеристики «систем
электрической тяги самолета». Это
должно помочь концерну «принять
решение в отношении типа архитектуры силовой установки для будущих
самолетов». С помощью ASCEND
«будут оценены электрические архитектуры от нескольких сотен киловатт
до мегаваттных приложений с жидким
водородом на борту и без него».

X-57 Maxwell

С целью «снижения воздействия
авиации на окружающую среду»
NASA в 2020 г. проводило испытания
экспериментального электрического
самолета X-57 Maxwell. Это внесло
свой вклад в понимание потенциальных решений при разработке технологий и систем, которые могут быть
внедрены в будущие самолеты, двигатели которых работают от электричества... и в усилия NASA по установлению стандартов сертификации для
электрических самолетов будущего.
На сегодня наиболее широкое
применение электрические силовые
установки нашли на маленьких БЛА.
Взлетная масса таких аппаратов доходит до 15 кг, а продолжительность
полета, как правило, не превышает
2,5 ч. Примеров тут огромное множество.
В пилотируемой авиации электрические силовые установки еще не
завоевали доверия даже в легкой авиации. С апреля 2007 г. корпорация
«Электрик Эркрафт» поставляла на
рынок самолет «ЭлектраФлайер», в
2009 г. в США за $ 90 тыс. можно
было купить китайский двухместный
самолет Юник Интернейшнл E430 с
электрическим двигателем. В КНР
был сертифицирован учебный и туристический электрический самолет
RX1E, способный провести в воздухе
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от 45 до 60 мин. На подзарядку аккумуляторов требуется 1,5 ч.
2 сентября 2010 г. в Ле Бурже
совершил первый полет электрический самолет «Кри-Кри», созданный с
помощью концерна EADS. Он демонстрировался в полете на МАКС-2011,
только вот пилот жаловался, что перед
полетом почти ничего не ел и снимал
с себя всю «лишнюю» одежду.
В марте 2014 г. состоялся первый
полет электрического учебно-тренировочного самолета E-Fan концерна
EADS. Пара литий-ионных батарей
емкостью по 40 А/ч каждая (167 кг
при взлетной массе самолета 600 кг)
обеспечивала полет со скоростью
180 км/ч примерно в течение часа.
По информации разработчиков, стоимость летного часа составляла примерно $ 16, а у аналогичного по габаритам самолета с поршневым двигателем – $ 55. 10 июля 2015 г. Дидье
Эстейн на E-Fan перелетел пролив
Ла-Манш, что давно стало своеобразным способом доказать жизнеспособность новых концепций в авиации.
Максимальная скорость самолета
E-Fan – 220 км/ч. В таком режиме
батареи разряжаются очень быстро и
нагреваются до опасных температур,
поэтому компания «Сименс», создавшая электромоторы, считала перелет
огромным риском. В 2015 г. отделение
«Инновейшн Уокс» показало в
Ле Бурже натурный макет самолета
E-Fan 2.0, начало продаж было
намечено на 2017 г. Первые самолеты
предназначались для обучения пилотов
(5 летных часов в сутки), но информации о продажах до сих пор нет.

E-Fan
В области пилотируемых вертолетов первопроходцем пыталась стать
фирма «Сикорский», показавшей
электрический вертолет «Файрфлай»
на авиасалоне в Фарнборо в июле
2010 г. Это – модифицированный

Сикорский S-300C
Определенные надежды возлагали
на водородные топливные элементы
(ТЭ), работы по ним ведутся с
1960-х гг. Сегодня компактные ТЭ
сингапурской фирмы «Аэропак» со
сменным картриджем используются
на некоторых маленьких БЛА. В качестве примеров можно привести израильские аппараты «Бёд Ай 650» и
«Бумеранг». В конце 2010 г. в России
были созданы исследовательские БЛА
ЦИАМ-80 и ЦИАМ-80-2, в 2011 г. по
заказу ОАК отечественные топливные
элементы установили на БЛА
«Инспектор-402», что позволило увеличить продолжительность полета с 5 до 10 ч. Однако сингапурские ТЭ не годятся для российских условий: при температуре ниже
+10°С теряют работоспособность.
По мнению «Эрбас», водородные ТЭ
«никогда не станут основой реактивных пассажирских самолетов», но они
«смогут питать бортовые системы
электричеством на земле». Первые
летные испытания установки для
бортового питания на водородных
топливных элементах мощностью

Даймонд HK-36
20 кВт концерн «Эрбас» провел на
самолете A320 в феврале 2008 г.
В 2008 г. поднялся в небо первый
(и пока единственный) пилотируемый
самолет с батареей из водородных ТЭ
(20 кВт), созданный под руководством
компании «Боинг». В качестве
базы был использован мотопланер
«Даймонд HK-36». Тем не менее,
в 2011 г. NASA заключила с компанией «Боинг» контракт на проработку
концепции самолета SUGAR Volt
(М=0.85,
расчетная
дальностью
полета – 11 265 км) с силовой установкой на водородных топливных
элементах.
В
2005
г.
фирма
«АэроВайромент» приступила к разработке экспериментального высотного
БЛА GO1 с питанием электрических
двигателей от водородных ТЭ. К маю
2010 г. завершили рулежные испытания опытного экземпляра, в девятом полете аппарат разбился,
а через два года МО США
прекратило финансирование
программы.

SUGAR Volt
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Кри-Кри

вертолет Сикорский S-300C, на нем
двигатель
внутреннего
сгорания
(ДВС) заменен электрическим мотором с литиево-ионным аккумулятором. Соотношение запасенной электроэнергии к массе батарей составляет
150 Вт/кг, что обеспечивает возможность нормального полета в течение
15 мин. (исходный вертолет с ДВС
имеет продолжительность полета 2 ч.).
При этом электрический вертолет
смог поднять в воздух только летчика.
По мнению специалистов фирмы
«Сикорский», электрические вертолеты не будут иметь какого-либо практического применения, пока запас
электроэнергии на единицу массы
батарей
не
достигнет
уровня
5000 Вт/кг, при котором они смогут
на равных конкурировать с аналогичными по конструкции, массе и размерам вертолетами с ДВС.

В апреле компания Bye
Aerospace (Колорадо) объявила о
разработке полностью электрического
двухмоторного самолета eFlyer 800,
способного перевозить 8 человек,
включая пилота, на расстояние до
926 км с крейсерской скоростью
518 км/ч. В качестве силовой установки планируется использовать электромоторы EUGINeUS с питанием от
аккумуляторов. По мнению разработчиков, стоимость его эксплуатации
составит всего одну пятую от стоимости эксплуатации традиционного
турбовинтового самолета схожей
вместимости.
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ACCEL
В рамках проекта ACCEL (рекорд
скорости для электрического самолета) компания «Роллс-Ройс» модифицировала самолет Sharp Nemesis NXT,
заменив двигатель внутреннего сгорания тремя независимыми двигателями
YASA и аккумуляторной батареей
Electroflight мощностью 400 кВт. Цель
– достичь скорости более 300 миль в
час (482 км/ч); самолет Nemesis NXT
с двигателем внутреннего сгорания
способен развивать скорость около
400 миль в час. Испытания показали,
что в нормальных условиях срок
службы батареи составляет 180 мин.,
но с учетом требований к питанию,
предъявляемых к рекордной попытке,
он упадет примерно до 8-10 мин. При
этом энергоемкие циклы со временем
приведут к ухудшению состояния
батарей, потере около 0,2% их
«состояния заряда» во время каждого
скоростного полета. Это сокращает
срок службы аккумуляторной батареи.
Норвежские власти стремятся полностью перейти на электрические воздушные перевозки к 2040 г.
Авиакомпания Wideroe заявила о
начале разработки полностью электрического пассажирского самолета,
который «будет адаптирован для
рынка пригородных авиаперевозок» и
поступит в эксплуатацию в 2026 г.
Девятиместный самолет P-Volt планируется создать на базе самолета
Tecnam P2012 с помощью компании
«Роллс-Ройс».
Такие
примеры
уже
есть.
Американская компания «АэроТек» в
2019 г. переделала самолет Цессна
208B, заменив ТВД PT6A-140 электрическим мотором magni500 мощностью 560 кВт. На самолет также
были установлены аккумуляторные
батареи и четыре инвертера, отвечающих за питание электромотора и регулирование частоты его вращения.
Целью проекта eCaravan было созда-

P-Volt
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ние электрического пассажирского
самолета для местных авиалиний и
его сертификация в соответствии с
требованиями FAA США. Теперь этот
проект прекращен, в январе 2021 г.
после проведения летных испытаний
самолету вернули исходный облик и
выставили на продажу.
В 2021 г. компания «Эмбраер»
намерена провести первые летные
испытания электрического сельскохозяйственного самолета EMB-203.
Работы ведутся с мая 2019 г. с бразильской компанией WEG, занимающейся разработкой и производством
электромоторов. В конце 2020 г.
«Эмбраер» заключила с португальской
энергетической компанией EDP
соглашение о совместной разработке
аккумуляторной батареи и системы ее
подзарядки. Технические подробности разработчики не раскрывают.

EMB-203
Ряд проектов предполагал использование гибридных силовых установок, сочетающих электрические двигатели и двигатели, работающие на
углеводородном топливе.
В конце 2014 г. исследователи из
Кембриджского университета с компанией «Боинг» успешно испытали самолет с гибридной силовой установкой,
созданный на базе чешского ультралегкого самолета «Грэмикс» SONG SSDR.
Испытания показали, что самолет расходует на 30% меньше топлива, чем
исходный ЛА. Он оснащен 4-тактным
поршневым двигателем «Хонда» и
электрическим двигателем, любой из
них или оба вместе могут приводить в
движение воздушный винт. Поскольку
во время взлета ЛА тратит много энергии, то задействуются оба мотора.
Электродвигатель может быть переключен в режиме генератора, что дает
возможность подзарядить литиевополимерные аккумуляторы, расположенные в крыле.
В 2015 г. на выставке в Париже
итальянская компания «CFM
Эйр» показала двухместный
самолет Dardo с гибридной
силовой установкой HPS.

ВЕНА
Перед «штатным» ПД Ротакс 914 на
одном валу установили электромотор,
выполненный в виде отдельного
модуля. Таким образом, воздушный
винт может приводиться в движение
обоими двигателями сразу или каждым по отдельности, электромотор
также может выполнять функции
стартера и генератора для подзарядки
аккумуляторных батарей.
В декабре 2014 г. англо-американская команда инженеров объявила о
поиске инвесторов для создания
шестиместного «биоэлектрического
гибридного
самолета»
ВЕНА.
Запатентованная необычная концепция «тройного крыла» обеспечит уникальные летные характеристики и эксплуатационные
преимущества: самолет сможет бесшумно взлетать и
садиться, используя только
электромоторы, а дизельный
двигатель будет применяться,
в первую очередь, как генератор. Самолет планировалось
оснастить и солнечными
батареями для возможности подзарядки аккумуляторов.
Фирма «Аврора Флайт Сайенс»
4 марта 2015 г. стала победителем
объявленного Агентством перспективных исследований DARPA конкурса
VTOL-X на разработку и постройку
прототипа перспективного ЛА вертикального взлета и посадки, сочетающего преимущества самолета и
вертолета. БЛА «Лайтнинг Стайк»
представляет собой конвертоплан с
поворотным крылом, оснащенный
одним ТВД Роллс-Ройс АЕ1107С
мощностью 4000 л. с. Двигатель приводит в действие три электрогенератора фирмы «Ханиуэлл», от которых
запитываются 24 электродвигателя,
приводящих во вращение винты в
кольцевых каналах.

Лайтнинг Стайк
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11 октября 2020 г. первый полет
совершил демонстратор гибридного
самолета «Кассио I», разработанный
французской компанией «ВольтАэро»
на базе самолета Цессна 337. Он оснащен тремя электромоторами Safran
ENGINeUS 45 мощностью по 60 кВт.
Два из них установлены в передней
части балок и оснащены тянущими
воздушными винтами, а один – в хвостовой части и вращает толкающий
винт. Двигатель внутреннего сгорания
мощностью 276 кВт вращает генератор, который в полете подзаряжает
аккумуляторные батареи и может
использоваться для вращения толкающего воздушного винта в полете в
случае отказа электромоторов. Аналогичную силовую установку компания «ВольтАэро» планирует использовать на перспективных пассажирских
самолетах «Кассио 600» (10 мест),
«Кассио 480» (6 мест) и «Кассио 330»
(4 места). Их серийное производство
может развернуться в 2023-2025 гг.
Широкое применение электрические силовые установки могут найти
на воздушных такси, поскольку ожидаются жесткие требования по
ограничению выхлопов и шумов, а
небольшая продолжительность полета
вполне по силам современным аккумуляторам. Бурное развитие этого
направления началось совсем недавно, но проектов и демонстраторов уже
предостаточно.

Ехань 216
Первопроходцем в этой области,
вероятно, выступила китайская компания «Ехань». О своем проекте она
объявила в январе 2016 г. на выставке
CES в Лас-Вегасе. К испытаниям в
режиме висения приступили в начале
2017 г., в феврале аппарат представили на выставке в Дубае, где был озвучен грандиозный план запуска в Дубае
системы городских аэротакси уже
летом 2017 г. Однако только в начале
2018 г. состоялся первый полет с пас-

Предполагается, что такие самолеты
могут быть созданы к 2035 г. В основе всех концепций лежит использование водорода в качестве основного
источника энергии. «Эрбас» полагает,
что водород имеет большой потенциал использования не только в
аэрокосмической, но и в других
отраслях ввиду его исключительных
характеристик. «Это исторический
момент для всей коммерческой авиации, и мы намерены играть ведущую
роль в одной из самых глобальных
трансформаций авиационной промышленности. Концепции, представленные нами (21 сентября), демонстрируют смелое видение будущего
авиации с нулевым уровнем выбросов.
Я уверен, что использование водорода, как в синтетическом топливе, так
и в качестве первичного источника
энергии в коммерческой авиации
имеет большой потенциал для дальнейшего улучшения экологических
характеристик самолетов», – отметил
Гийом Фори, президент «Эрбас».

Вахана

Причина появления таких концепций проста. Глава направления
«Эрбас» по производству самолетов с
нулевым уровнем выбросов Глен
Ллевеллин сказал, что концерн увидел
«разрыв между скоростью развития
аккумуляторных технологий и сроками создания новых самолетов.
Батареи не улучшаются со скоростью,
необходимой для достижения этой
цели.» В связи с этим концерн свернул
программу демонстрации гибридноэлектрического двигателя E-Fan X,
прежде чем модифицированный
самолет BAE Systems Avro RJ100
совершил свой первый полет.
Таким образом, несмотря на многочисленные проекты и опытные
экземпляры, вопрос об электрификации авиации остается открытым.
По материалам журнала
«Техническая информация» и
экспресс-информации
«Авиационная и ракетная техника»
(https://tsagi.ru/institute/
publications/)
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сажиром-испытателем по полному
циклу. «Ехань 184» взлетной массой
400 кг оснащен восемью электромоторами. В феврале 2018 г. компания
объявила о создании более крупного
октокоптера «Ехань 216», а в июле
сообщила о выполнении на нем более
1000 полетов, но самый протяженный
из них – менее 9 км.
В 2017 г. на выставке в Дубае германская компания «Волокоптер»
представила двухместный мультикоптер
(максимальная
нагрузка
160 кг) с 18-ю винтами. Он испытывается с 2013 г. Опытная эксплуатация в
ОАЭ должна была начаться во второй
половине 2020 г., но полеты планировалось осуществляться только над
водой между пока немногочисленными прибрежными площадками.
Новый рынок решил освоить и
концерн «Эрбас». Его подразделение
A3, расположенное в США, с февраля
2018 г. испытывает беспилотный электрический конвертоплан «Вахана».
Компания «Вертикал Аэроспейс» из
Великобритании с сентября 2018 г.
также испытывает двухместный прототип аэротакси. С января 2019 г. свой
демонстратор начали испытывать
компании «Боинг» и «Юбер». Для разработки электротакси было создано
отдельное подразделение «Некст».
В мае 2018 г. фирма «Эмбраер» представила первый рисунок возможного
облика своего аппарата на пять пассажиров. 3 февраля 2019 г. подписали
соглашение о разработке аэротакси
словенская компания «Пипистрел» и
американский концерн «Ханиуэлл».
Ни одно аэротакси в эксплуатацию пока не поступило, но в части
электрической силовой установки
никаких подводных камней на сегодняшний день не просматривается.
В «большой» авиации ситуация иная.
В сентябре 2020 г. концерн
«Эрбас» показал три концепта пассажирских самолетов с нулевым уровнем вредных выбросов под общим
названием ZEROe. Каждый из трех
концептов представляет собой набор
разных технологических решений
и аэродинамических конфигураций,
что вносит весомый вклад в декарбонизацию
авиационной
отрасли.

81
Волокоптер
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Воздушный шерп
Вертолет Ми-8 – один из самых массовых и надежных в мире,
в течение полувека успешно работает в различных регионах
России и во многих зарубежных странах, в т. ч. в Непале.
Впервые в истории отечественной авиации экипажем
Ми-8МТВ была проведена уникальная операция по эвакуации
вертолета Ми-17-IV в Катманду, потерпевшего поломку в
горах Непала.
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Автор статьи – известный авиационный руководитель, пилот первого класса, Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации.
Прошел путь от второго пилота
вертолета Ми-4 до командира летного отряда в Ухте и командира
объединенного авиаотряда в Печоре.
Работал начальником ВосточноСибирского управления ГА и заместителем начальника Главного управления летной службы МГА СССР. Освоил
полеты практически на всех отечественных вертолетах и самолете
Ил-76, общий налет – 11 700 ч.

отел бы передать свои чувства
и наблюдения об удивительном уголке нашей планеты и
непростых условиях работы российских пилотов вертолетов Ми-8МТВ-1,
Ми-8АМТ, Ми-17-IV – глубоко
модернизированного транспортного
вертолета Ми-8МТ с улучшенными
высотными двигателями ТВ3-117,
позволявшими эксплуатацию вертолетов с посадками на площадках на
высотах до 6000 м.
Моя командировка в Непал началась с прилета на самолете Ту-154М
в столицу Королевства Непала
Катманду, в аэропорт Трибхуван,
названный в честь короля Непала,
правившего страной с 5-летнего возраста после смерти отца в течение
44 лет. Местный аэропорт – со сложным 15-ступенчатым контролем за
нахождением воздушного судна по
высоте и по удалению от торца ВПП,
т. к. заход на посадку в горах был
очень сложным. Основной деятельностью для Непала является туризм.
Так исторически сложилось, что здесь
одни из самых дорогих туров и самый
травматический, часто со смертельным исходом туризм при попытке
восхождения на «вершины мира».
Ежегодно в среднем 500, в основном
богатых туристов со всего мира,

но с минимальным опытом занятия
альпинизмом, пытаются покорить
самую высокую вершину мира –
8848 м. Восхождение обходится каждому туристу минимум $ 80-100 тыс. за
2,5-3 месяца. Вершина горы «построена» природой в форме трехгранной
пирамиды, которая имеет три названия: «Сагарматха» (непальское –
Мать Богов); «Джомолунгма» (тибетское – Божественная Мать Жизни) –
в честь богини бонской Шераб
Чжаммы Sherab (или еще –
Мудрейшая, любящая мать); «Эверест»
– имя сэра Джорджа Эвереста, который около 20 лет возглавлял британскую геодезическую службу в Индии
и в 1940-х гг. XIX века обозначил
впервые ее, как «ПИК XV».
Первое восхождение на Джомолунгму совершено 29 мая 1953 г. шерпом Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари с
кислородом через Южное седло.
В 1978 г., впервые без кислорода,
итальянец и немец покорили гору.
В 1990 г. Екатерина Иванова из
Иркутска побывала на вершине
Эвереста! Погода на Джомолунгме
экстремальная: ночью бывает до
–60°С, ветер – до 200 км/час.
Эту небольшую историческую справку
я привел для представления о

вершине мира под названием:
«Джомолунгма – Сагарматха –
Эверест», расположенной в хребте
Мехалангур-Гимал в Гималаях на границе Непала и Китая (Тибетский
автономный район), однако сама вершина лежит на территории Китая.
Первая моя командировка в
Катманду состоялась в февралемарте 1995 г. при содействии Бориса
Жданова, возглавлявшего Объединение «Авиавнешпоставка» еще во
времена СССР, и Евгения Старкова,
командира Ухтинского объединенного
авиапредприятия Коми УГА, который
заключил договор с руководителем
авиакомпании, базировавшейся в
Катманду и на других оперативных
точках Непала. В нем было прописано, что российские пилоты-инструкторы окажут помощь в подготовке
непальских пилотов, переученных
на Ми-8МТВ, для выполнения полетов в горах Непала по доставке продуктов в горные населенные пункты,
обслуживания туристов-альпинистов,
выполнения работ на внешней подвеске на вертолетах Ми-8МТВ.
В Непале было 47 аэропортов, из
них пятая часть – с асфальтобетонным покрытием. Мне пришлось
активно поработать с местными авиационными властями, когда нам в тот
период не разрешали вылет на точку
«Школа» к потерпевшему аварию вертолету. Но в той первой командировке я должен был оценить условия
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работы с заказчиком и проверить подготовленность экипажей вертолетов к
работе в этих непростых горных условиях. Необходимые допуски, знания
этой техники и до этого у меня были.
Но все же здесь – Top of the World
(Вершина Мира!!!), и было очень
непросто здесь работать. Первые экипажи для работы в местной а/к Asian
Airlines, которую создал директор
Mr. Dava Sherpa, были из Фрунзе
и Алма-Аты. Летчики Казанского
вертолетного завода осенью 1993 г.
перегнали две новые машины
Ми-8МТВ-1 во вновь организованную а/к Asian Airlines. Позднее приступили к работе летные экипажи и
инженерно-технический
персонал
из Ухты. Ухтинцы на самолетах

Ан-124-100 «Руслан» привезли в
Катманду еще четыре вертолета
Ми-8АМТ «рыжих» по окраске.
Александр Печинкин из а/к НПО
«Взлет» привез еще два вертолета на
Ил-76ТД, поставленные на учет в
Непале. Эти машины начали работать
в еще одной, дополнительно созданной а/к Gorkha Airlines. Mr. Prodan
руководил а/к Everest Air.
В первой командировке я полетал
с разными экипажами в различных
авиакомпаниях. И, конечно, поражали своей смелостью пилоты, летающие на специальных самолетах с
коротким пробегом и разбегом в
Луклу: немецкие – Dornier 228 и
канадские – DNC-6 Tvin Otter, Pilatus
– швейцарские на шесть пассажиров.
В а/п Лукла – самая опасная полоса в
мире, длиной всего 527 м, с высотой
над уровнем моря 2860 м, торцы
ВПП, тогда еще грунтовой, различались по высоте на 60 м, впереди
обрыв 700 м, а после пробега перед
тобой гора высотой 4 км. Да и на вертолетах в Лукле ворон считать было
некогда, все сжато…

Хотел бы отметить, что здесь, в
Непале, оказались очень востребованными авиационные специалисты из
Бишкека, у которых был серьезный
опыт полетов на вертолетах в горах.
А еще поразили меня шерпы –
представители местного населения,
которые живут в Гималаях и подрабатывают носильщиками, занимаются
сельским хозяйством. Слово «шерп» в
Непале означает «человек с Востока».
Невероятно выносливые, хорошо знакомы с суровыми горами с детства,
обладают наследственной высотной
адаптаций и недюжинной силой и
выдержкой. Относится это и к мужчинам, и к женщинам. Шерп считается
самым сильным и неприхотливым
воином и тружеником. Все террасы в
горах, в большинстве, созданы их трудолюбием: на эти террасы – они же и
площадки, куда приземляются вертолеты, доставляя всевозможные грузы.
Там же выращиваются рис, кукуруза,
зерновые, сахарный тростник, джут,
корнеплоды. Мясомолочное направление: буйволы, яки. Раз вспомнили о
грузах, то, к примеру: от Катманду до
Луклы – 139 км. Шерп несет максимум 30 кг груза и покрывает это расстояние, с 7-8 перевалами, минимум
за 7 суток туда, а иногда доходит и до
трех недель, и столько же обратно;
яки и буйволы могут в горах нести
максимум 60 кг, время в пути такое
же и туда, и обратно. Вертолет
Ми-8МТВ-1 везет 4000 кг риса и
может уложиться в 45 мин. полета
(по людям и животным я узнавал
у самих шерпов). Вот и весь учет.
А наши мощные вертолеты
Ми-8МТВ хозяйству Непала были
очень нужны, в разный период
там работали до 12-14 машин.
Приобретенный опыт я позднее

использовал во второй командировке
в Непал для решения проблемы, связанной с не допуском членов комиссии из Москвы к месту аварии вертолета Ми-17-IV в горах. По этой причине, как я объяснил руководству
Департамента гражданской авиации
(ГА) Непала, невозможно определить
реальные причины авиационного
происшествия с вертолетом в горах.
Я вынужден был приостановить
выполнение всех полетов вертолетов
Ми-8 в Королевстве Непал.
Тут же было получено разрешение
на вылет от авиационных властей
Непала, и члены нашей комиссии с
необходимым техническим персоналом и оборудованием, прихватив
200-килограммовые весы для определения веса груза, находящегося в вертолете на месте аварии, вылетели на
точку «Школа». Груз из вертолета,
потерпевшего аварию, мы перевешивали дважды, претензии к загрузке
отпали, в акте мы зафиксировали
заявленные 4000 кг вместе с сопровождающим. Но посадки вертолетов в
горах без определения силы и направления ветра я посчитал недопустимым
и сделал соответствующую запись
в своем заключении о причине авиационного происшествия для летной
службы Департамента ГА Непала.
Вернусь, все же, к нашим полетам
в Непале. Mr. Poon – старший менеджер, командующий вертолетами а/к
Nepal Airway, действующий полковник, как пилот, со слов наших командиров, был очень сильный «горняк».
Мы с ним не раз пересекались, но
полетать вместе в экипаже не довелось. Он руководил авиакомпанией и
требовал от командиров воздушных
судов на наших типах выполнения
посадок в горах сходу без проведения
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контрольных кругов для определения
текущего ветра, сам контролировал
расшифровки САРПП-12 (грамотный), следил за общим полетным
временем и обещал всяческие привилегии за неукоснительное выполнение
его требований: холодильник в комнате, разрешение приезда жены пилота
в Непал и т. д. Я ему пытался возражать, аргументируя, что у нас в бывшем СССР и в России не принято так
работать в горах, которые всегда
непредсказуемы (наши экипажи
всегда при полетах в горах перед
посадкой определяют направление и
силу ветра).
После первого посещения Катманду, почти через год (22.01.1996 г.),
меня снова пригласили в Непал,
чтобы снять в горах с высоты более
двух тысяч метров Ми-17-IV – пятый
вертолет в арсенале ухтинцев, перегнанный из Малайзии и находящийся
в аренде у непальцев. К сожалению,
экипаж потерпевшего поломку при
посадке вертолета, осуществлял его
заход сходу без контрольного осмотра
площадки из-за экономии – хорошо,
что все остались живы. Любопытно,
что справа в кабине экипажа сидел
непалец. Во время аварийной посадки
он
выпрыгнул
в
сброшенный
им сдвижной блистер из кабины,
а после удара вертолета о землю
согнутая лопасть прошла над ним
совсем рядом.
До обеда ветер в горах всегда был
классическим – в гору. После обеда
лучше было бы не летать сюда

(привезли тогда листы профилированного металла для
строительства школы, и площадка называлась «Школа»).
Из опыта полетов: в это
послеобеденное время там
образовывался
непредсказуемый ветровой «зуб».
Командир
вертолета
из
Казахстана с достаточным
опытом полетов в высокогорье, работая в команде
ухтинцев, видимо, не стал
этого
учитывать.
Единственное,
что он сделал совершенно правильно
в той ситуации – не пытался уйти от
столкновения с землей, когда машина
«посыпалась». Рядом, чуть ниже,
через две небольшие террасы,
была пропасть глубиной 700-800 м.
С экипажем мне встретиться не удалось. Mr. Poon, руководитель авиакомпании Nepal Airways, расшифровку САРПП-12 данного полета не
предоставил.

Четверть века прошло с той поры,
когда пришлось еще раз испытать
исключительные возможности нашей
замечательной машины Ми-8Т –
модификации Ми-8МТВ-1 «Василисы Прекрасной»: при перевозке
лопастей и хвостовой балки с приоткрытыми створками, снятого главного редуктора с вертолета весом
1700 кг при достаточно сильном ветре,
не повредив ни одной шпильки с
резьбой для крепежа различного оборудования и транспортировки моего
14-го вертолета на внешней подвеске.
А с этой машиной в горах, при скорости 70-80 км/час, из-за большой
парусности груза с большей скоростью полет невозможен. Когда привезли вертолет в Катманду, диспетчеры УВД вынудили экипаж уложить
груз на одну из королевских стоянок
вертолетов, где уже ждали представители местного телевидения, и более
500 непальцев, пришедших посмотреть, как Ми-8 «принес» другой Ми-8.

Несколькими годами ранее мне
пришлось перевезти в общей сложности 12 вертолетов Ми-2 на внешней
подвеске Ми-8Т по разным причинам: поломки, отказы техники. Особо
запомнилась перевозка поврежденного Ми-8Т (из района пункта
Бульбухты на БАМе в Бодайбо, когда
я работал в Восточно-Сибирском
управлении (ВСУ) ГА). Укладывали
груз семь раз (чтобы нам выполнить
дозаправку, другой Ми-8Т привозил
топливо в дополнительной бочке от
вертолета Ми-4), ставили вертолет на
землю, прямо на «голый» фюзеляж,
в низинах гор, около рек, без шасси,
которые были сняты для облегчения
общего веса, потому что везли груз
на подвеске на таком же Ми-8Т
(тогда еще не было модификации
Ми-8МТВ), а температура утром была
+31°С. Ну как не восхищаться ОКБ
Михаила Леонтьевича Миля! И сколько еще десятилетий наши Ми-8
послужат авиации («Царевна лягушка», есть и такое ее ласковое признание в летных кругах, пока незаменима). В Бодайбо на подвеске мы
везли ее вдвоем (пилотировали) с
Ю.В. Быковым, в то время главным
инспектором в ЛШО ВСУ ГА, сильный вертолетчик. Я тогда руководил
ВСУ ГА. Через 30 минут после доставки вертолета в Бодайбо испортилась
погода, двое суток местный аэропорт
был закрыт. Хотел бы отметить,
что все перевезенные на внешней
подвеске вертолеты, и не только
мной, восстановлены и долетали свои
ресурсы. Не зря все мы старались!
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Забегая вперед, не могу не сказать
о слаженной работе бригады авиационно-технической базы из Ухты,
которую мы привезли к вертолету в
горы. Технические специалисты,
ночуя в палатках, очень оперативно
«выставили» вертолет горизонтально, подкопав под задними
створками фюзеляжа нишу в
террасе (чуть позже, когда вертолет подняли и перенесли в
сторону, они выложили стенку
из камней и восстановили
плодородную землю террасы,
сделав санацию). Вертолет
«выставлен», затем двумя подъемниками подняли переднюю
часть так, чтобы удобно было
«отстегивать» хвостовую балку
с хвостовым винтом и установить другую, но исправную переднюю

В.Савин с Mr. Prodan,
руководителем а/к Everest Air,
шеф-пилотом короля Непала

стойку шасси (своя была сломана),
которую мы привезли из Катманду,
сняв с простаивающей в ожидании
техобслуживания казанской машины.
Об этом я созвонился и договорился
под свою ответственность с руководством в Казани. Мы оперативно
сняли двигатели для их транспортировки и все подготовили для демонтажа главного редуктора. В этой бригаде
работал на равных инженер 233 летного отряда Коми УГА Сергей Демин
(когда я работал в Ухте, приказом по
МГА его должность была определена
с таким дополнением: инженер летного отряда – летающий бортмеханик
вертолета Ми-8). Он был очень грамотным специалистом и в сложной
ситуации в Непале проявил себя

настоящим профессионалом как
бортмеханик вертолета при работе с
внешней подвеской и как инженер.
Мы с командиром Вячеславом
Овчаренко (раньше он работал в
Киргизии) спали ночью в горах в вертолете на откидных сидениях в спальных мешках. Я и сам-то был стеснен
временем командировки – всего лишь
две недели: раз в две недели был рейс
в Катманду из Москвы и обратно.
Произвели взлет с вертолетом на
внешней подвеске (из опыта полетов
я знал, что без стабилизации парусного груза, как, например, вертолет на
подвеске, мы можем не довезти его до
Катманду, если груз будет неустойчив
в полете, то расход топлива будет увеличенным). Заранее оговорил с представителем Департамента ГА, что нам
нужно хвойное дерево для стабилизации груза в полете, чтобы
потом не было вопросов об этом
дереве. Нашли недалеко от вертолета подходящее, срезали его,
вставили ствол в остаток балки и
внутри фюзеляжа его закрепили.
Дерево продлило недостающую
хвостовую балку на 4-5 м, что

очень помогло нам в полете, везли
вертолет горизонтально, почти без
тангажа – оно обеспечило минимальное сопротивление, а главное – «без
рысканья по курсу»).
Командир вертолета вел ориентировку, «шли» над горными
ручьями и речками, обходя
перевалы низом, вверху был
сильный встречный ветер, у
нас на борту не было лишнего
топлива. Я пилотировал, пригодился мой опыт по транспортировке парусных грузов на
внешней подвеске. До сих пор
слышу слова нашего бортмеханика Сергея Демина: «Хорошо
везем, отцы командиры...»
Уложили груз на большой
территории школы, прикатили
из здания пять, заранее нами же привезенных 200-литровых бочек с сертифицированным и опломбированным топливом, дозаправились, снова
подняли вертолет, взлетели и взяли
курс на столицу Непала. На следующий день прилетели на точку
«Школа» в горах, забрали бригаду,
весь технический такелаж, взяли на
подвеску главный редуктор вместе с
автоматом перекоса – 1700 кг, оставив местным жителям на память
согнутую лопасть несущего винта.
Как выяснилось, она им была очень
нужна. Вторая командировка в Непал
подходила к завершению, я остался
доволен ее результатом.
P.S. Менее, чем через шесть месяцев, вертолет отремонтировали, он и
сегодня продолжает летать в Непале!
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авиационные форумы
12 июня 2021 г., на аэродроме «Калуга-Орешково» прошли
соревнования по высшему пилотажу на реактивных
самолетах с участием восьми пилотов и пилотессы.
Организаторы: Комитет национальных и неолимпийских видов
спорта России и Всероссийская Федерация авиационных гонок.

Кубок Гагарина:
чемпионат по высшему пилотажу
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а аэродроме «Орешково» прошло очень значимое
событие в мире авиации – первые за последние
30 лет соревнования по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Ранее такие состязания были регулярными в ВВС и ДОСААФ. Соревнования по высшему пилотажу
были важным событием в авиационной жизни страны и
широко освещались в СМИ.
Спустя 30 лет традиция сложных и зрелищных соревнований возродилась и, примечательно, что полеты выполнялись на легендарных машинах L-29 Delphin и L-39 Albatros
чехословацкого производства. Знаменитые «элки» хорошо
знакомы пилотам и любителям авиации старшего поколения. L-39 в настоящее время является основным самолетом первоначального обучения в Краснодарском высшем
военном авиационном училище летчиков.
И вот эти легендарные машины снова в небе и выполняют высший пилотаж. Они официально зарегистрированы в Реестре гражданских ВС и имеют действующие сертификаты летной годности и необходимые разрешения на
полеты на сложный и высший пилотаж. Все машины в
отличном техническом состоянии, да и внешне выглядят
как новенькие!
Требовалось найти не только летающие машины этого
типа, главное – найти пилотов, имеющих допуск к полетам
на них с опытом высшего пилотажа. Так сформировались
три команды, каждая из трех пилотов из Московской
(Алексей Иванов, Владислав Деревянко, Владимир
Лисняк), Тульской (Дмитрий Мотин, Антон Вареха, Юлия
Крылова) и Калужской (Роман Седых, Владимир
Роднищев, Владимир Москаленко) областей. Член команды Тульской области Юлия Крылова – тот редкий случай,
когда женщина пилотирует реактивный самолет на спортивных соревнования по высшему пилотажу.
Задача соревнования на Кубок Гагарина, который
проводился впервые, – обеспечить пилотам возможность
поддерживать навыки безопасного и качественного управления сложной реактивной техникой. Ну, и конечно же,
сравнить свой уровень пилотирования с уровнем своих коллег в соревновании.
Для всех пилотов программа включала два комплекса
пилотажа из девяти фигур каждая. Зачеты были личные и
командные. Петли, полупетли, перевороты на горке,
3/4 петли, петли с бочкой, вертикальная восьмерка, фиксированная бочка – вот неполный перечень фигур высшего

пилотажа в программе выступления. Каждый участник в
пилотажной зоне выполнял две программы. Находящиеся
рядом с КДП могли слышать переговоры спортсменов с
руководителем полетов и судьями.
На фоне облаков самолеты были отчетливо видны и
смотрелись очень красиво, выполняя одну фигуру за другой. Самолеты быстро сменяли друг друга в пилотажной
зоне: один борт производил посадку, другой уже выруливал
на взлетную полосу, готовясь к взлету.
Полеты закончились, шел активный подсчет баллов по
каждому выступлению. И вот наконец судьи объявили
результаты соревнования.

Победителем и призерами в личном зачете стали
Дмитрий Мотин (Тульская обл.), Роман Седых (Калужская
обл.), Владимир Роднищев (Калужской обл.) – соответственно 1-е, 2-е, 3-е места. В командном зачете места
распределись в следующем порядке: Калужская,
Московская, Тульская области.
Вот как оценил чемпионат президент Национальной
Ассоциации авиационных гонок, обладатель Кубка
Гагарина 2021 г. Дмитрий Мотин: «В первую очередь, я доволен тем, что удалось провести это мероприятие и найти
девять пилотов, готовых померяться силами. Очень рад,
что мы возрождаем эту дисциплину самолетного спорта,
в том числе в авиационных гонках, потому что они немыслимы без качественного и безопасного пилотирования».
Кубок Гагарина по высшему пилотажу стал очередным этапом подготовки пилотов к авиационным гонкам,
которые пройдут в этом году
в Нижнем Новгороде, Калуге
и Геленджике.
Валерий Смирнов
Фото автора
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Автомобильный Цифровой Лифт АЛ ЗУ

С применением системы контроля оборота
бортового кухонного оборудования и системы
автоматического предотвращения
столкновения с воздушными судами
125363, Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: (499) 492 6775 / (495) 913 2001

www.universalaero.ru
email: unuversal@asvt.ru
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