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Группа компаний «РТИ» –

крупный российский отраслевой
холдинг, разработчик-производитель
высокотехнологичных продуктов
и инфраструктурных решений
с использованием собственных
микроэлектронных технологий.

Предприятия Группы имеют собственную R&D-инфраструктуру
и реализуют уникальные по сложности и масштабу проекты
в сфере радио- и космических технологий, систем безопасности,
микроэлектроники и системной интеграции. Продуктовый
портфель Группы представлен готовыми решениями
в области национальной обороны, комплексных систем
связи и безопасности, IТ-инфраструктуры, автоматизации
и оптимизации бизнес-процессов, промышленной
микроэлектроники, смарт-карт и электронных носителей
для паспортно-визовых документов, а также крупными
оборонными проектами государственной значимости.
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Россия инновационная

Приоритеты
в космической
деятельности
В Сочи под председательством
Президента РФ Владимира
Путина прошло совещание
о приоритетах космической
деятельности Российской
Федерации до 2025 года.
По словам главы государства,
в текущем году завершается действие десятилетней космической программы. В связи с этим
необходимо поддержать сформированные заделы, обеспечить
дальнейшее развитие космической отрасли и освоение новых
направлений космонавтики.
– Прежде всего, нужно укрепить российскую группировку
космических аппаратов, ориентировать ее на решение практических задач. Важные направле
ния – это космическая связь
и дистанционное зондирование

Земли. Работа спутников и сведения, получаемые с орбиты,
широко используются в экономике, социальной сфере, науке,
различных отраслях производства, на транспорте, имеют
в целом хороший коммерческий
потенциал. Нужно наращивать
наши возможности в этой сфере,
запускать в серию новые поколения приборов и комплексов,
выводимых на орбиту, чтобы они
по ряду ключевых параметров
превосходили лучшие мировые образцы, – сказал Владимир Путин.
Помимо этого, как отметил Владимир Владимирович,
необходимо продолжать и фундаментальные исследования
в космосе. Уже сегодня нужно
понимать, какие направле
ния научных изысканий будут
охвачены в будущих космических программах и внесут свой
вклад в научный и технический
прогресс.
– Федеральная космическая
программа рассчитана на 10 лет,
но нам необходимо смотреть,
конечно, и на более отдаленную перспективу, за 2025 год,
и исходя из этого формировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские
заделы, – подчеркнул Президент
России.

Правительственные премии
в области науки и техники
Распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева лауреатами премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2015 год стали 125 соискателей.
Премии присуждены за работы по энергетике, информатике,
разведке и добыче минеральных ресурсов, материаловедению,
медицине, промышленному семеноводству, судостроению,
машиностроению, космосу и экологии.
В числе лауреатов – семь сотрудников ОАО «НИИМЭ и Микрон»
и АО «НИИМЭ». Высокой награды они удостоены за разработку
и освоение серийного производства широкой номенклатуры
микросхем для смарт-карт и радиочастотной идентификации
на основе создания комплексных средств автоматизации проектирования и технологий изготовления современных интегральных
схем со встроенной энергонезависимой памятью.
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Три российских вуза
вошли в рейтинг THE
по физическим наукам

Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ)
«МИФИ», Московский государственный университет (МГУ)
имени М. В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет (НГУ) вошли в топ-100
мирового рейтинга университетов Times Higher
Education (ТНЕ).
Лучший результат среди наших вузов показал участник проекта НИЯУ «МИФИ», занявший в мировой сотне 36-е место. За МГУ имени
М. В. Ломоносова и НГУ – 59-я и 86-я позиции
соответственно.
– Проект повышения международной конкурентоспособности играет важную роль в развитии университета. Во многом благодаря ему
МИФИ стал площадкой для многочисленных
международных научных конференций, симпозиумов, мастер-классов, школ. Также возросла
академическая мобильность преподавателей
и студентов университета, повысилась эффективность научных исследований в области как
фундаментальных наук, так и прикладных, –
прокомментировал успех вуза ректор НИЯУ
«МИФИ» Михаил Стриханов.
По словам ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, университет вошел
в лидирующую группу вузов благодаря результатам фундаментальных научных исследований, в том числе работе выдающихся меж
дисциплинарных научных школ.
– Это еще раз подтверждает, что будущее
лидерство в технологиях обеспечат именно
фундаментальные науки. Ученые сходятся
на том, что приоритетом в ближайшей перспективе являются науки о жизни. Именно в этой
области впервые российский вуз вошел в число
лучших, – отметил Виктор Садовничий.
К слову, Постановлением Правительства РФ
финансирование мер государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров
продлено до 2020 года. Более того, с 2016 года
объемы финансирования увеличены
до 14,5 млрд рублей ежегодно. По мнению
специалистов, это будет способствовать увеличению количества российских университетов,
занимающих высокие позиции в мировых рейтингах, повышению качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг.

будут выделять ежегодно в течение пяти лет
на государственную поддержку ведущих университетов

IASP 2016 примет российская столица
В следующем году Всемирная конференция Международной ассоциации технопарков и инновационных территорий (IASP) пройдет в Москве. Эстафету страны – хозяйки
форума Китай передал России по завершении в Поднебесной IASP 2015.
IASP объединяет почти 400 технопарков и зон инновационного развития из 73 стран, представляющих все континенты. В 2014 году на 31-й конференции IASP в Катаре
совместная заявка Технопарка (ТП) «Сколково», Научного парка МГУ имени М. В. Ломоносова, ТП «Саров»,
ТП «Строгино» и Центра инновационного развития

Москвы обошла предложения серьезных конкурентов –
голландского Утрехта и турецкого Стамбула. Прогнозируется, что в 2016 году на 33-ю конференцию IASP в российскую столицу приедут более 1,5 тысячи человек из сотен
технопарков со всего мира.
Генеральный директор ТП «Саров» Юрий Сумин, участник
IASP 2015, отметил важность предстоящего события:
– Впервые в России соберутся представители большого
количества иностранных и российских технопарков. Такие
конференции очень важны для нашей страны, так как во
всем мире именно технопарки играют главную роль в развитии инноваций, коммерциализации технологий и создании новых бизнесов. В ходе докладов и последующих
дискуссий на круглых столах государственные чиновники
и директора технопарков имеют уникальную возможность
познакомиться с лучшими мировыми практиками развития
технопарков, процессов бизнес-инкубирования и взаимо
действия государства, учебных учреждений, институтов
развития, инвесторов и малого бизнеса. Нынешний форум
в Поднебесной показал, какую важную роль играют технопарки в инновационном развитии страны и какое огромное
внимание и поддержку уделяет китайское правительство их
успешному продвижению.

«Люди. Наука. Россия»
Под таким слоганом прошла деловая программа II Междисциплинарного научного форума «Неделя науки
в Москве».
Участники форума говорили о роли
и задачах научных организаций в реализации стратегии научно-технологического развития страны, которая
позволит вовлечь наиболее компетентных представителей российского
сектора исследований и разработок,
а также соотечественников, работающих за рубежом, в процессы формирования и реализации государственной политики в сфере науки
и технологий.
Одна из особенностей форума этого
года – большое представительство
молодых ученых.
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– Принципиально важно, чтобы
в крупных проектах могла активно
участвовать научная молодежь.
И в этом смысле форум «Неделя науки
в Москве» совмещает в себе сразу
несколько важных функций. Он является той самой площадкой, которая
сможет дать старт новым совместным
идеям и проектам. С другой стороны,
молодежь получит возможность при-

коснуться к знаниям ученых с мировым опытом. А деловая программа
позволила повысить уровень компетенций, пообщаться с представителями бизнес-сообщества и принять
участие в формировании стратегии
развития отечественной науки, –
отметил руководитель Федерального
агентства научных организаций России
Михаил Котюков.

Главная тема

Юрий Слюсарь:

«Мы переживаем
технологическую
революцию
в отр асли»
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Максим Попов, Роман Фомишенко
Фото из архива ПАО «ОАК»

Авиакосмическая отрасль – неотъемлемая
составляющая любой современной
индустрии. Государство, как правило,
уделяет авиапрому особое внимание,
держа под своим взыскательным
контролем его экономическое развитие,
экспортный потенциал и технологическую
состоятельность. В России все ключевые
активы самолетостроения консолидировала
Объединенная авиастроительная корпорация,
которая и отождествляется сегодня
с отраслью в целом.
Кто проявляет интерес к SSJ100? Когда МС‑21
поднимется в воздух? Что предлагает нам
COMAC из Китая? На эти и другие вопросы
в интервью журналу ответил Юрий Слюсарь,
кандидат экономических наук, президент
Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»
(ПАО «ОАК»).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МАКС!

Российские авиалай‑
неры SSJ100 на авиа‑
ционном заводе имени
Ю. А. Гагарина
в Комсомольскена-Амуре
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– Юрий Борисович, в этом году прошло
несколько представительных выставочных
форумов, на которых была широко представлена авиационная отрасль. Безусловно, центральным событием стал Международный
авиационно-космический салон МАКС-2015.
Как бы Вы охарактеризовали его результаты?
– Несмотря на непростую международную
экономическую и политическую обстановку,
МАКС‑2015 прошел на подъеме. Подобные масштабные отраслевые форумы дают возможность
развивать производственную кооперацию, реализовывать новые совместные проекты с существующими и налаживать связи с потенциальными парт
нерами, делиться опытом с коллегами по цеху.
Объединенная авиастроительная корпорация традиционно является крупнейшим экспонентом авиасалона, и этот год не стал исключением: на стендах и статической стоянке можно
было увидеть практически все новейшие разра-

ботки и самолеты, серийно выпускаемые корпорацией. Дополнительный акцент мы сделали
на гражданской продукции, которая должна
стать для нас главным драйвером роста на
ближайшее десятилетие.
Хочу отметить, что все запланированные нами
деловые мероприятия состоялись. Мы провели
ряд значимых встреч и подписаний, заключили
соглашения о сотрудничестве с рядом крупных
бизнес-структур, а также впервые представили
общественности прогноз рынка гражданских
авиаперевозок в мире до 2034 года. Его подготовили наши аналитики на основании изучения
конъюнктуры рынка.
Гордимся тем, что на МАКС-2015 наш стенд
посетили Президент России Владимир Путин,
заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин, министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров, а также иностранные делегации. Во время осмотра выставочного
павильона ОАК был проведен телемост с Иркутским авиазаводом, в ходе которого генеральный
директор предприятия Александр Вепрев доложил о процессе сборки первого образца ближнесреднемагистрального самолета МС-21.
Что касается работы авиасалона в целом, меня
в очередной раз впечатлил и даже воодушевил тот
интерес к авиационной промышленности, который, к счастью, сохраняется в нашем обществе.
Даже несмотря на ненастную погоду в дни массового посещения, на МАКС-2015 побывало рекордное число зрителей. Конечно, на традиционно
высоком уровне была летная программа.
Международный авиационно-космический
салон в Жуковском – одна из площадок, где могут
встретиться и договориться поставщики, заказчики, профессионалы отрасли со всего мира, и это,

Главная тема

МАКС был и остается одной из самых
открытых для международных
корпораций площадок
 езусловно, необходимо и нам, и иностранным
б
партнерам – как западным, так и восточным.
– В сравнении с предыдущими МАКС между
народное представительство в этом году
несколько сократилось. Сказались неблагоприятные внешнеполитические и экономические факторы?
– МАКС был и остается одной из самых открытых для международных корпораций площадок. Да, некоторые зарубежные коллеги иногда по-своему видят ситуацию сотрудничества.
Так, в прошлом году часть российской делегации не смогла приехать в Великобританию на
Международный авиасалон «Фарнборо» из-за
отказов в выдаче виз. У нас на МАКС такого,
к счастью, не было. Все, кто хотел приехать, приехали и были встречены очень гостеприимно.
– Необходимость импортозамещения
в самых важных для страны отраслях,
коей, без сомнения, является авиационная
отрасль, подчеркивается с самых высоких
трибун. Импортозамещению была посвящена и деловая часть авиасалона. Какие
результаты уже можно здесь отметить?
Насколько вообще авиационная промышленность России зависит от импорта?
– Работа по импортозамещению проводится
в соответствии с планами. В разных сегментах
производимой нами техники оно имеет разные
приоритеты и объемы.
В части производства самолетов военной
и транспортной авиации интенсивно переходим
от использования зарубежных компонентов к их
российским аналогам. Самолеты стратегической
авиации мы уже давно строим на базе только
отечественных комплектующих.
В части реализации гражданских программ
задача полного импортозамещения не стоит,
потому что главное – производить конкуренто
способные на глобальном рынке самолеты. Мы
будем поддерживать усилия по замене зарубежных поставщиков на российских в тех случаях, когда
это выгодно и идет на пользу конечному изделию.
Импортозамещение актуально не только из-за
политической ситуации, но и в силу недавних
экономических изменений – текущий курс рубля
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дает больше возможностей для развития отечественных поставщиков, стимулирует усовершенствование производства.
Уже есть положительные примеры, в том
числе в программе отечественного ближне
магистрального пассажирского самолета Sukhoi
Superjet 100. Сейчас часть комплектующих,
авионики и некоторых механических систем
воздушного судна производят на заводах в России. Часть двигателя также создается у нас.
Ведется работа, в частности, с холдингом «Технодинамика» по расширению локализации производства компонентов систем SSJ100 в России.
В дальнейшем, кстати, сотрудничество с программой SSJ может существенно облегчить российским предприятиям выход на поставки для
мировых производителей авиатехники.

«СУХОЙ»: РАСЧЕТ
НА БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ

– Если говорить о расширении рынков сбыта
гражданских самолетов, в частности,
АО «Гражданские самолеты Сухого», какие
страны и компании проявляют интерес
к отечественным разработкам? Подписаны
ли новые контракты?

Сборка отсека
фюзеляжа МС-21
на Иркутском
авиационном заводе

Экспозиция ОАК
на авиасалоне
МАКС-2015

– На авиасалоне МАКС-2015 «Гражданские самолеты Сухого» и Государственная
транспортная лизинговая компания подписали твердый контракт на поставку 32 самолетов Sukhoi Superjet 100. Все воздушные суда
в дальнейшем будут переданы на условиях
операционного лизинга российским региональным авиакомпаниям. Фактически это подписание дало старт системе операционного
лизинга у нас в стране, что положительно скажется на отрасли в свете непростых экономических реалий.
В октябре ирландская авиакомпания CityJet
объявила о том, что выбрала Sukhoi Superjet
100 для обновления парка воздушных судов
и развития своей маршрутной сети. Это знаковое для нас соглашение, потому что оно дает
возможность вывести SSJ100 на европейский
рынок. Кроме того, учитывая положительный
опыт эксплуатации SSJ100 мексиканской компанией Interjet, мы активно изучаем рынок
стран Латинской Америки для расширения
сотрудничества.
Планируются поставки самолетов SSJ100
в отечественный «Аэрофлот», мексиканскую
авиакомпанию Interjet, российскую авиакомпанию Red Wings, а также самолеты в VIP-компоновке различным клиентам. Ведется активная работа с перспективными заказчиками
в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке
и в других регионах мира.
– Вы говорили на МАКС, что ОАК собирается
снизить себестоимость SSJ100 на 2,6 миллиона
долларов в течение трех лет. За счет чего это
станет возможно?
– В новых экономических условиях мы актуализировали бизнес-план по проекту SSJ. Одна
из важных составляющих этого бизнес-плана –
оптимизация затрат на производство, которая
должна привести к снижению себестоимости
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на 2,6 миллиона долларов на каждое воздушное судно. Этот экономический эффект будет
заметен ориентировочно через шесть лет.
В рамках сокращения издержек будут реализованы меры по снижению общехозяйственных
расходов, оптимизации производственных процессов, снижению затрат и репрайсингу ряда
систем самолета, включая переговоры с текущими и потенциальными поставщиками этих
систем. Планируется также переход на рублевые
затраты в ряде важных составных частей воздушного судна, которые изготавливают в России. В результате проект SSJ достигнет безубыточности к 2020 году.

СКОРО В ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

– Все с нетерпением ждут, когда в воздух
поднимется МС-21 – новый российский пассажирский самолет…
– Создание МС-21, «магистрального самолета XXI века», находится в графике, работы
по сборке первого летного образца на Иркутском авиазаводе близятся к завершению. Параллельно наши коллеги из Объединенной двигателестроительной корпорации ведут работу по
двигателю ПД-14, предназначенному для последующей установки на МС-21: двигатель поступил в подмосковный Жуковский для подготовки
к испытаниям на летающей лаборатории.
На самолет сформирован портфель заказов,
стартовыми заказчиками выступили российские
авиакомпании. Согласно прогнозу, подготовленному нашими аналитиками, узкофюзеляжные самолеты на протяжении длительного времени будут оставаться основой мирового рынка.
Сегодня они составляют около 50% мирового
авиационного парка и выполняют 47% мировых
авиаперевозок.
Планируем в 2016 году первый полет МС-21,
а к 2018 году осуществить сертификацию самолета и начать первые поставки заказчикам.

Главная тема

– В новом самолете будет больше отечественных комплектующих?
– МС-21 будет иметь большую долю российских комплектующих, чем SSJ100. Все ключевые
системы МС-21 интегрированы отечественными
специалистами. Наши поставщики смогли за относительно небольшой срок сделать качественный
шаг вперед и теперь могут на равных участвовать
в тендерах на поставку тех или иных систем.

КРЫЛО – РОССИЙСКОЕ,
ФЮЗЕЛЯЖ – КИТАЙСКИЙ

– В сентябре ОАК приняла участие в Международной выставке Aviation Expo China – 2015.
Как Вы оцениваете перспективы парт
нерства с Китаем?
– Китай – один из самых быстрорастущих
авиационных рынков. В целом Азиатско-Тихо
океанский регион остается мировым лидером по темпам роста экономики, а это стимулирует высокие темпы роста пассажироперевозок,
что в долгосрочной перспективе образует
спрос на поставки более 13 000 новых самолетов. По нашим прогнозам, среднегодовые
за 2015–2034 годы темпы роста пассажиро
оборота в Китае ожидаются на уровне 6,6%.
Такая ситуация приведет к тому, что за 20 лет
перевозки могут увеличиться в 3,6 раза.
Отмечу, Россия и Китай – давние партнеры
в авиаотрасли, и мы намерены расширять
сотрудничество, включая совместное производство и поставки пассажирских лайнеров.
– Насколько велик интерес китайских коллег к российскому авиапрому?
– Вместе с китайскими партнерами мы обсуждаем направления сотрудничества по проекту
создания широкофюзеляжного самолета. Провели также встречу с коллегами из авиастроительной корпорации COMAC, познакомились
с их производственными площадями в окрестностях Шанхая. Наши специалисты совместно
со специалистами из Китая работают над формированием технического облика этого самолета и наиболее оптимальными для обеих сторон формами сотрудничества. Еще предстоит
пройти несколько этапов утверждения проекта.
Пока, согласно предварительному плану, композитное крыло и механизацию будет производить российская сторона, фюзеляж – китайская.

ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

– Военные программы составляют
80% выручки корпорации. При этом в планах ОАК довести к 2025 году долю гражданской составляющей до 50%. Мы уже упомянули
SSJ100 и МС-21. Проекты еще каких гражданских самолетов находятся в разработке?
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– Действительно, мы стремимся увеличить сегмент гражданской составляющей в нашей продуктовой линейке. В основном это произойдет за
счет роста продаж SSJ100 и в будущем – МС-21.
Среди других проектов гражданских воздушных судов можно отметить, например, деловую
версию магистрального лайнера Ту-204/214,
хорошо зарекомендовавшего себя также
в качестве самолета специального назначения. Мы считаем, что в свете изменения курса
рубля бизнес-лайнер, способный преодолеть
9600 километров, может стать одним из самых
доступных в своем классе. Обсуждается вопрос
возобновления производства турбовинтовых самолетов Ил-114. Аналогов этой машины
сейчас у нас нет.
Если учесть работы по широкофюзеляжному самолету, мы фактически рассматриваем п
 роизводство всей линейки пассажирских
воздушных судов.
Кроме того, разрабатываются новые модификации авиалайнеров, уже находящихся в эксплуатации. Так, АО «Гражданские самолеты Сухого»
предлагает бизнес-версию Sukhoi Superjet
100, рассматривается возможность создания
самолета увеличенной вместимости (SSJ SV)
на 110–125 пассажирских кресел.
Что касается проекта МС-21, то в перспективе
на его основе будет образовано семейство пассажирских самолетов и он станет флагманским
продуктом корпорации.
– Юрий Борисович, а как складываются
отношения ОАК с представителями авиационной науки, с профильными вузами?
– Корпорация тесно взаимодействует как
с отраслевыми авиационными институтами
и исследовательскими центрами, так и с академической наукой. В 2013 году ОАК и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает участие ряда ведущих

Взлет новейшего
российского
пассажирского лайнера
SSJ100

Цифра

295

миллиардов рублей –
выручка ПАО «ОАК» в 2014 году

институтов РАН в совместных исследованиях по
более чем 20 направлениям, как для наших действующих программ, так и для перспективных.
Благодаря инвестициям в науку получило развитие инновационное для России цифровое
проектирование. Здесь первыми «безбумажными» изделиями стали учебно-боевой самолет
Як-130, истребитель четвертого поколения Су-35
и гражданский лайнер SSJ100.
В Москве не так давно начал функционировать построенный с нуля лабораторно-исследовательский комплекс Института теоретической
и прикладной электродинамики РАН. Кроме
того, на базе научных лабораторий развернуты
опытные производства перспективных материалов, которые используют при создании новых
отечественных самолетов.
ОАК примет участие в дальнейшем развитии Московского авиационного института.
Видим МАИ одним из крупных научно-исследовательских комплексов и важным источником кадровых ресурсов для предприятий
авиационной отрасли. Для этого мы готовы
выступить в качестве практической площадки
для учащихся и исследователей института –
это позволит простимулировать экспериментальные проекты в интересах модернизации существующих и создания перспективных
самолетов. У нас уже есть несколько успешных проектов в области создания новых технологий и авиационной техники, в будущем их
станет гораздо больше.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

– Одна из наиболее остро стоящих проблем
перед аэрокосмической отраслью – дефицит
квалифицированных специалистов. Как ОАК
решает эту проблему?
– Сегодня мы переживаем настоящую технологическую революцию в отрасли. Достаточно
сказать, что более половины выпускаемых моделей самолетов спроектированы и построены
в последние 10 лет: это SSJ100, военные самолеты поколения 4++, Як-130, Су-35С, МиГ‑29КУБ,
истребитель пятого поколения Т-50.

Планируем принять
на работу более
12 тысяч молодых
специалистов
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В авиастроении возникает все больше новых
профессиональных направлений, например, цифровое проектирование, композиционные материалы, обслуживание жизненного цикла самолетов. Конечно, такое бурное развитие отрасли
требует перспективных специалистов. Модернизация производств и привлечение молодых рабочих и инженеров уже снизили средний возраст
сотрудников предприятий в отрасли с 44,8 лет
в 2010 году до 43,5 лет в 2015 году.
Наряду с развитием производств – закупкой нового оборудования и технологий – мы
инвестируем в модернизацию образовательной инфраструктуры техникумов, профильных
кафедр университетов в городах, где работают
конструкторские бюро и заводы корпорации. В оснащение современным оборудованием, лабораториями, в покупку программ для
базовых вузов и техникумов мы уже вложили
более 500 миллионов рублей.
Только за последние годы предприятия ОАК
вместе с Министерством образования и науки
России инвестировали более 200 миллионов
рублей в рамках программы «Новые кадры для
ОПК» в оснащение базовых кафедр университетов в Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре,
Новосибирске и Воронеже. Закупленное новое
лабораторное и производственное оборудование (такое же эксплуатируется и модернизированными предприятиями) позволяет ежегодно
повысить квалификацию более чем 200 инженерам и конструкторам.
Мы прикладываем усилия по популяризации
рабочих профессий. Здесь большую роль играют
кадровые службы предприятий, партнерские
программы. Например, вместе с международной некоммерческой ассоциацией WorldSkills, чья
цель – повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, мы провели серию соревнований среди молодых рабочих
по всей стране. Итогом кампании по поступлению
в техникумы летом этого года стало кратное, в полтора-два раза, увеличение конкурса при наборе
абитуриентов для обучения по специальности
«Производство летательных аппаратов». Ребята
видят перспективы отрасли и связывают свое
будущее с отечественным авиастроением.
– То есть в России авиастроительные
предприятия корпорации по-прежнему остаются одними из ведущих работодателей для
молодых рабочих и инженеров?
– В ближайшие три года на наши заводы
и в конструкторские бюро планируем принять
на работу более 12 тысяч молодых специалистов. Для нас это одновременно и серьезный
вызов, и повод гордиться – ОАК молодеет и развивается.

Инфографика

ППТС и ПТК НП

мкс

Перспективная пилотируемая транспортная система
и пилотируемый транспортный корабль нового
поколения. Российские проекты, которые должны
прийти на смену пилотируемым кораблям серии
«Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии
«Прогресс»:
2021 г. – первые летные испытания;
2024 г. – первый пилотируемый полет;
2028 г. – пилотируемый облет Луны

Пилотируемая орбитальная
станция, используемая как
многоцелевой космический
исследовательский комплекс.
Совместный международный
проект 14 стран.
Начало эксплуатации: 1998 год.
Шесть членов экипажа

Разбор полетов
Аэрокосмический парк России
и ведущих стран мира
308

5700

Ближнемагистральный
пассажирский самолет,
разработанный компанией
«Гражданские самолеты
Сухого». В эксплуатации
с 2011 года

770

Самый массовый в мире реактивный
пассажирский самолет. Выпускается
в нескольких модификациях.
В эксплуатации с 1968 года
220 852 12 500 6230

8725

4243

98 860 12 200 4578

250 6000

610

Самый популярный
в мире вертолет.
Используется
в гражданской
и военной авиации,
выпускается
в различных
модификациях.
Эксплуатируется
с 1965 года

Перспективный
многоцелевой вертолет.
Первый полет запланирован
в 2016 году

373

Boeing 737

Sukhoi
Superjet 100

Ка-62
320 5900 1200

94

Многоцелевой вертолет.
Ведется подготовка
к серийному производству

Airbus A320

Ту-204/214

Среднемагистральный
пассажирский самолет,
разработанный в конце
1980-х – начале 1990-х
годов для замены Ту-154.
В эксплуатации с 1996 года

Ми-38

215 850 12 100 5920

270 4600 800

Ми-8

12

Ми-26

Крупнейший в мире серийно
выпускаемый транспортный
вертолет, способный
перевозить до 20 тонн груза.
Эксплуатируется с 1980 года

78

38

Узкофюзеляжный самолет для
авиалиний малой и средней
протяженности. Один из самых
популярных самолетов в мире.
Выпускается в нескольких
модификациях. В эксплуатации
с 1988 года
220 840 12 000 6850

6737

5502

Многоцелевой пилотируемый
космический корабль.
2014 г. – первые летные испытания;
2021 г. – первый пилотируемый полет

50

25 200 80 000 18 000

Разрабатываемые
самолеты
100

Orion

5000 32 000

SpaceLiner

Проект суборбитального гиперзвукового
пассажирского космоплана вертикального взлета.
Начало производства: 2040-е годы

ZEHST

174 834 12 100 5555

Проект высокоскоростного сверхи гиперзвукового самолета с нулевым
уровнем выброса.
Начало производства: 2050 год

Семейство узкофюзеляжных самолетов.
Крупнейший авиалайнер Китая.
Ввод в эксплуатацию
планируется в 2018 году. Строятся
опытные образцы, заказано 507
(все заказчики – китайские авиакомпании)

Comac C919

581 988 13 750 14 815

Широкофюзеляжный двухпалубный
пассажирский самолет, крупнейший
серийный авиалайнер в мире.
В эксплуатации с 2007 года

1514
29

853 1020 13 115 15 200

до 230 850 12 000

Boeing 747

171

Первый в мире
дальнемагистральный
двухпалубный
широкофюзеляжный
самолет. До появления
А380 был самым большим,
тяжелым и вместительным
пассажирским лайнером.
В эксплуатации с 1970 года
412 945 13 100 15 700

12

MC-21

Магистральный самолет XXI века,
который разрабатывается ОКБ
Яковлева и корпорацией «Иркут».
Ввод в эксплуатацию планируется
в 2017–2020 годах. Строится четыре
опытных образца, заказано 179

783

6000

146

Airbus A380
Boeing 787 Dreamliner
Airbus A350 XWB

Самый новый пассажирский
самолет. Дальнемагистральный
широкофюзеляжный лайнер,
разработанный в качестве
замены А330 и А340.
В эксплуатации с сентября
2015 года

Широкофюзеляжный лайнер,
первый пассажирский самолет,
фюзеляж которого полностью 329
изготовлен из композитных
материалов.
В эксплуатации с 2011 года

330 903 13 100 16 299

768

– Произведено
– Заказано (на сентябрь 2015 года)
– Максимальное количество пассажиров
– Максимальная скорость полета, км/ч
– Максимальная высота полета, м
– Максимальная дальность полета, км

13

От первого лица

 ладимир Верба, генеральный директор – генеральный
В
конструктор АО «Концерн «Вега», доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Госу‑
дарственной премии РФ имени Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова

Некоторые аспекты

создания отечественных
беспилотных авиационных
комплексов

Одним из доминирующих трендов развития сложных технических систем
в современном мире стали создание и производство роботизированных комплексов
вообще и беспилотных авиационных комплексов (БАК) в частности. Так, в системе
вооружений передовых государств мира БАК заняли прочное место. Они решают
многочисленные задачи, прежде всего воздушной разведки, наведения и контроля
результатов применения ударных средств поражения различных видов базирования,
включая собственные, радиоэлектронной борьбы и многие другие функции.
ПЯТЕРКА ТРЕНДОВ

По данным авторитетного международного издания «Авиэйшн уик энд спейс
технолоджи» со ссылкой на аналитиков
компании «Форкаст интернэшнл», в текущем десятилетии (2014–2023 гг.) объем
мирового рынка беспилотных летательных аппаратов (БЛА) составит 67,3 млрд
долларов США. Следует особо отметить,
что около 35,6 млрд долларов США будет
израсходовано на производство БЛА,
28,7 млрд долларов США – на проведение НИОКР в области беспилотной летательной техники, оставшиеся 2–3 млрд
долларов США – на сервисное обслуживание БЛА. Внушительная сумма на проектирование БАК, почти сравнимая
с расходами на производство серийных
изделий, говорит о том, что в ближайшие
годы активность разработчиков будет
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нарастать и на рынках появится много
новинок.

Повышенный интерес к беспилотной тематике наблюдается со стороны военно-политического руководства Российской Федерации. После
некоторого отставания от передовых армий мира с приходом к руководству Министерством обороны
России генерала армии Сергея Шойгу,
а Военно-промышленной комиссией –
вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина,
работа по созданию новых БАК перешла из стадии вялотекущих поисковых
исследований в фазу конкретного государственного заказа на проведение
разработок и растущих объемов закупок комплексов в войска.
Аналогичная ситуация складывается
и на рынке гражданских и коммерческих

беспилотных авиационных систем (БАС).
По оценкам рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ)
по направлению «АэроНэт», в целях развития рынка беспилотных авиационных
систем, комплексных решений и услуг
на их основе в интересах потребностей
граждан и экономики Российской Федерации профессионалами отрасли и экспертами из различных сфер выявлено
пять общемировых трендов, которые
повлияют на развитие сегмента гражданского и коммерческого применения
рынка БАС до 2035 года:
1. Повышение спроса на продукты
питания вследствие увеличения
населения Земли и глобальных
катаклизмов.
2. Рост уровня автоматизации производства и другой деятельности

Требуется замещение
около 4 тысяч позиций
для повышения эффективности
и безопасности.
3. Глобальное развитие информационных технологий в сфере вычислительных мощностей и алгоритмов обработки больших данных.
4. Ускорение процессов глобализации и, как следствие, улучшение
среднего материального положения населения Земли. Улучшение материального благосостояния жителей планеты приведет
к расширению спроса на продукцию «АэроНэт» для персонального
и коммерческого использования.
5. Развитие аддитивного производства с помощью 3D-печати.
В процессе заседаний рабочей группы НТИ по направлению
«АэроНэт» профессионалами отрасли
и экспертами из различных сфер
исходя из оценки потребностей местного рынка, научно-технического
задела и компетенций отечественных
компаний-участников, социальной
значимости и потенциала лидерства
выделены следующие приоритетные
направления развития БАС в Российской Федерации:
• дистанционное зондирование
Земли и мониторинг (сегмент
«ДЗЗ и мониторинг»);
• мониторинг и комплексные решения для точного земледелия
(сегмент «Сельское хозяйство»);
• логистические услуги (сегмент
«Перевозки»);
• поиск людей и оказание услуг экстренной медицинской помощи,
срочной транспортировки и др.
(сегмент «Поиск и спасание»).
Как генеральный конструктор РФ
по системам и комплексам разведки,
дозора и управления авиационного
базирования и комплексам с беспилотными летательными аппаратами
я возглавляю Совет главных конструкторов по комплексам с БЛА. Этот совет
объединяет ведущих разработчиков комплексов и различных элементов инфраструктуры беспилотной техники. На заседаниях, проводящихся
не реже одного раза в квартал, ключевые специалисты отрасли обсуждают
самые животрепещущие вопросы программ развития беспилотной летательной техники и вырабатывают эффективные решения по их реализации.
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На одном из недавних заседаний совета в октябре нынешнего года
обсуждались основные проблемы
развития комплексов с БЛА. К числу
последних следует отнести:
• вопросы унификации комплексов
с БЛА малой и средней дальности,
а также большой продолжительности полета и их оснащения серийными отечественными двигателями
внутреннего сгорания;
• импортозамещение материалов,
электрорадиоизделий и комплектую
щих элементов зарубежного производства, необходимых для создания
и серийного производства беспилотных летательных комплексов, включая двигатели для БЛА;
• недостаточность производственной
базы серийного производства перспективных беспилотных летательных комплексов;
• отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей разработку и применение комплексов
с БЛА двойного назначения.

ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ
ЕДИНООБРАЗИЕ

Решение задачи унификации в настоя
щее время осуществляется кооперацией основных разработчиков комплексов с БЛА в рамках ведущихся по заказу
Минобороны и Минпромторга России
НИОКР. В ходе выполнения этих работ
планируется подготовка проектов нормативных документов, позволяющих регламентировать единые требования к реализации соответствующих протоколов
информационного обмена.

С практической точки зрения это
позволит не только решить собственно
проблему информационной унификации бортового оборудования БЛА
и наземных пунктов управления,
но и выйти на реализацию технологий группового применения разнотип-

ных комплексов с БЛА, а также снизить
количество операторов управления
и упростить их подготовку с использованием унифицированных средств обучения. Результаты данной работы помогут найти серьезное применение для
развития технологий группового применения робототехнических средств различных видов базирования.
Пути унификации интерфейсов радио
каналов управления и передачи данных
пока определены только в общих чертах и требуют детальной проработки
для постановки соответствующих работ
по реализации необходимой нормативной базы. Разработка и сопровождение комплекса нормативных документов по всем указанным направлениям
унификации – важнейшая задача Совета
главных конструкторов.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ

Отсутствие и потеря части имеющихся отечественных технологий, доступность на
определенном этапе зарубежных комплектующих и привели к существенному росту
доли импорта в разрабатываемых образцах вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ). В условиях экономических
санкций и падения цен на энергоносители задача импортозамещения становится одной из наиболее болезненных проблем развития беспилотной летательной
техники. Минпромторгом и Минобороны
России проделана большая работа по
оценке состояния в этой области. В настоя
щее время имеются планы импортозамещения нескольких предприятий. Спланированы мероприятия не только касательно
производимой беспилотной летательной
техники, но и в части разрабатываемых
комплексов с БЛА.

Всего по основным проектам, находящимся в разработке в настоящее время, требуется замещение
около 4 тысяч позиций с планируемыми
сроками реализации до 2019 года.

Опционно-пилотируемый аппарат «Шмель» – летно-испытательный стенд
отработки комплексов с БЛА

От первого лица

 нализ представленных материалов
А
позволяет сделать вывод о нереализуемости полного импортозамещения материалов, электрорадиоизделий
и комплектующих элементов, применяе
мых для создания и производства отечественной беспилотной техники.
По нашему мнению, в обозримой
перспективе значительная их часть
останется зарубежными. При этом
следует иметь в виду, что в настоящее время ни одна даже самая высокоразвитая страна в мире не может
и не производит самостоятельно всю
номенклатуру комплектующих изделий.
В этих условиях мы должны организовать работу по выявлению ключевых элементов полученного многообразия используемой элементной базы,
отсутствие которых может привести
к срывам или задержкам в разработках и поставках отечественной беспилотной техники. После чего в рамках
государственной программы развития Оборонно-промышленного комплекса России необходимо организовать создание отечественных аналогов
указанных ключевых элементов.
По остальной массе зарубежных
комплектующих целесообразно определить и создавать страховые запасы
наиболее используемых, в том числе
для другой авиационной техники, материалов и электрорадиоизделий.
Суть проблемы двигателей для перспективных БЛА заключается в полном
отсутствии в РФ серийно производимых двигателей внутреннего сгорания
для беспилотных летательных аппаратов. По этой причине в составе опытных образцов БЛА ряда комплексов
используются зарубежные аналоги.
В условиях экономических санкций в отношении Российской Федерации и удорожания закупок зарубежных
комплектующих чрезвычайно важным
становится вопрос разработки, сертификации и организации серийного
производства отечественных двигате-

БЛА «Чирок» с шасси
на воздушной подушке

лей внутреннего сгорания для беспилотных летательных аппаратов. В этих
условиях заказчикам еще раз предлагается при организации разработки комплексов с БЛА и их составных частей,
включая двигатели, согласовывать технические задания с генеральным конструктором и главным конструктором
соответствующего комплекса.

ОПРЕДЕЛИТЬ
КООПЕРАЦИЮ

Необходимость заблаговременной
подготовки производственной базы
серийного производства отечественных комплексов с БЛА сомнений
не вызывает. Существующие производственные мощности опытного и серийного производства комплексов с БЛА
малой и средней дальности и большой
продолжительности полета, а также их
составных частей на текущий момент
не обеспечивают реализацию планов
государственных заказчиков. Применительно к каждому типу беспилотной
летательной техники суть проблемы
заключается в следующем:
а) комплексы ближнего действия,
находящиеся в эксплуатации, создаются малыми партиями на предприя
тиях-разработчиках, производство
обеспечивается существующими производственными мощностями;
б) вопрос серийного производства перспективного комплекса ближнего действия должен быть решен
в 2018–2021 годах;
в) вопрос серийного производства
комплексов большой дальности – это
дело отдаленной перспективы, и время
для решения проблемы имеется. Он, ско-

Инфо
«АэроНэт» – рынок распределенных систем
беспилотных летательных аппаратов, позволяющих
объединить воздушные суда в единую сеть и обеспечить
безопасность воздушного пространства
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рее всего, будет решаться самолетостроительными предприятиями ОАК.
Исходя из изложенного наиболее
остро стоит вопрос подготовки базы
серийного производства комплексов
малой и средней дальности, а также
большой продолжительности полета.
Мероприятия по подготовке производственной базы серийного производства беспилотных авиационных
комплексов этих типов разработаны
в августе нынешнего года по поручению ГК «Ростех» и АО «ОПК» Концерном «Вега» совместно с АО «Кронштадт» и АО НПО «ОКБ имени
М. П. Симонова».
Речь идет о проекте «Межведомст
венной комплексной целевой программы серийного производства
комплектующих изделий и материалов для создания комплексов с БЛА»
(МКЦП СП – 2025). Программа разработана экспертной рабочей группой в АО «Концерн «Вега» при
участии Совета главных конструкторов, рассмотрена на заседании
Научно-технического совета (НТС)
ГК «Ростех» и в соответствии с решением НТС направлена на рассмотрение и утверждение в Минпромторг
России. МКЦП СП – 2025 – по сути это
программа технического перевооружения в первую очередь для производства БАК на базе АО «ОПК».
Основная проблема реализации МКЦП
СП – 2025 в настоящее время заключается в определении и утверждении кооперации предприятий промышленности,
которые будут серийно создавать комплексы, а также проводить изыскание
средств для капитального строительства
производственных мощностей.
В части серийного производства
перспективного комплекса ближнего действия АО «Концерн «Вега»
при поддержке Минпромторга России реализует инвестиционный проект
«Строительство, техническое перевооружение и реконструкция производства и стендово-испытательной

Проблема реализации МКЦП СП – 2025
в определении кооперации предприятий
базы с целью обеспечения серийного производства специализированных комплексов с БЛА». Срок реализации – 2016–2018 годы с выходом
на проектную мощность в 2019 году.
Подготовка мощностей серийного
производства осуществляется на площадках предприятий концерна:
АО «КБ «Луч» и ОАО «Рыбинский завод
приборостроения» (г. Рыбинск Ярославской области). В качестве источников финансирования инвестиционного
проекта рассматриваются как средства
федерального бюджета, так и использование новых экономических методов
и принципов государственно-частного
партнерства.

ПРАВОВОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Необходимость создания новой
и совершенствования существующей
нормативной правовой базы разработки и применения комплексов с БЛА
двойного назначения с учетом новой
редакции «Воздушного кодекса Российской Федерации» становится особенно
актуальной. В соответствии с поручением Департамента радиоэлектронной
промышленности Минпромторга России Концерном «Вега» с участием заинтересованных организаций промышленности подготовлены предложения
в «План актуализации действующих
и разработки новых государственных
стандартов и других нормативных до
кументов в системе разработки и постановки на производство военной техники в части создания перспективных
комплексов с БЛА».
При разработке этого документа
было выявлено и несколько проблем.
Так, в прямой постановке задача планирования ограничивалась военной
Рабочий момент заседания Совета главных
конструкторов по комплексам с БЛА
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составляющей стандартов, в ходе подготовки предложений пришлось обосновать и спланировать параллельную
актуализацию действующих и разработку новых как военных, так и гражданских стандартов. В настоящее
время проект плана находится
на завершающей стадии согласования.
Специалистами упомянутой выше
рабочей группы НТИ по направлению
«АэроНэт» также сформулирован ряд
предложений по изменению нормативной базы. По их мнению, необходимо в приоритетном порядке произвести дополнения и изменения
в действующей нормативной базе,
полностью легализующие отрасль,
открывающие возможности появления большого количества предприятий
и снимающие ограничения на продажи
продукции и услуг отрасли. Например,
для мониторинга это:
• решение Государственной комиссии
по радиочастотам (ГКРЧ) на выделение частот для управления беспилотным воздушным судном (БВС);
• решение ГКРЧ на выделение частот
для передачи информации с борта
БВС;
• ослабление режима секретности
для материалов ДЗЗ;
• разрешение экспорта беспилотных
авиационных систем (БАС) гражданского назначения;
• новые подходы к финансированию
разработок;
• финансирование разработок
с открытым кодом.
Рабочей группой НТИ по направлению «АэроНэт» подготовлены комплексные предложения по совершенствованию положений нормативной
правовой и нормативно-технической
базы, касающихся всех сторон дея-

тельности БАС в гражданском секторе и услуг на их основе – сертификации и лицензирования, организации
воздушного движения, регулирования специализированных рынков, подготовки кадров и других направлений
деятельности. Предлагается внести
коррективы в 141 действующий до
кумент, разработать и ввести в действие 49 новых документов.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Все указанные предложения нашли отражение в проекте плана мероприятий
(дорожной карты) Национальной технологической инициативы по направлению «АэроНэт» в целях развития рынка
беспилотных авиационных систем, комплексных решений и услуг на их основе
в интересах потребностей граждан и экономики Российской Федерации.
Данный проект внимательно рассмотрели члены Совета главных конструкторов по комплексам с БЛА, и он будет
учтен при выработке совместных решений в интересах развития беспилотной
авиации России для обороны и экономики страны.
Таким образом, формируемая
и реализуемая в настоящее время
научно-техническая политика в области развития комплексов с БЛА как на
уровне федеральных и региональных
органов государственной власти, так
и в рамках деятельности организаций
реального сектора экономики придаст
новый импульс развитию внутреннего
рынка Российской Федерации, а также
уже в среднесрочной перспективе обеспечит рост экспортного потенциала
за счет выхода российских поставщиков продукции и услуг на основе БАС
на международную арену.

Актуальное интервью

Силой разума
На заре развития отечественного авиастроения основатель российской
авиационной науки Н. Е. Жуковский как никто другой понимал великую
сложность задач, которые ставила перед архаичной промышленностью
страны новая отрасль. Решающую роль в увязывании революционных идей
авиаконструкторов с реальным положением дел в индустрии, по мнению
Жуковского, должна была сыграть научная составляющая. В одной из своих работ
великий ученый написал: «...Позвольте высказать пожелание, чтобы средства
наших аэродинамических лабораторий стали в соответствие с могуществом
и творческими силами нашей родины». Многие десятилетия одной из таких
аэродинамических лабораторий заслуженно считают факультет аэромеханики
и летательной техники (ФАЛТ) Московского физико-технического института.
Его главная задача – готовить научные кадры для рынка высоких технологий,
и прежде всего – для авиакосмической отрасли. О тенденциях в мировом
аэрокосмическом строительстве, перспективных научных исследованиях, а также
о сегодняшнем дне факультета, отметившего этим летом свой полувековой
юбилей, рассказывает декан ФАЛТ, доктор технических наук, профессор
Виктор Вышинский.
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Сергей Васильев
Лидия Надеина

ПОРА РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ

– Виктор Викторович, среди партнеров
ФАЛТ и его базовых организаций всегда
было много ведущих научных учреждений
мира: NASA (США), ONERA (Франция), RAE
(Великобритания), САЕ (Китай), DLR (Германия).
В свое время заключались контракты
с ведущими фирмами авиационно-космической
промышленности, такими, например, как
Boeing, Airbus, EADS, NLR. Санкции, объявленные
России западным сообществом, подсократили
этот список?
– Лично мне довелось работать с Boeing, Airbus,
японскими аэрокосмическими научно-исследовательскими структурами, Национальной аэрокосмической лабораторией в Амстердаме и другими
зарубежными фирмами.
Международные проекты всегда очень
интересны. Жаль, что в настоящее время у нас их
меньше. Сейчас ФАЛТ участвует в четырех проектах Седьмой рамочной программы научно-технологического развития Европейского Союза. Один
из них – HEXAFLY – посвящен созданию гиперзвукового демонстратора самолета будущего.
Мы также контактируем с Пекинским университетом аэронавтики и астронавтики. Если не вдаваться в детали, в интересах наших зарубежных
партнеров мы главным образом занимаемся
численным моделированием.
– Развитию сотрудничества с иностранными компаниями всегда способствовали
крупные международные авиафорумы. С чем
ФАЛТ участвовал в МАКС-2015?
– Совместно с Российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» (ОАО «РСК «МиГ»)
и Московским авиационным институтом мы
представляли на нем две разработки: моделирую
щий комплекс, снабженный стереоскопической
системой визуализации окружающей обстановки,
для моделирования режимов точного пилотирования и моделирующий комплекс реалистичного
восприятия летчиком сложных режимов полета
и оценки его психофизиологического состояния.
Один из комплексов моделирует и исследует
режимы точного пилотирования (заправку
в воздухе, полет строем, посадку и взлет с авианосца, взлет, посадку и полет в условиях горной
местности). Второй предназначен для обучения
и подготовки летного состава в наземных условиях
к решению комплекса задач, связанных с режимами точного пилотирования.
– Даже психофизиологическое состояние
летчика учитываете?
– Да, с помощью беспроводных миниатюрных
датчиков, закрепленных на операторах тренажеров, записываем кардиоинтервалограммы сердца.
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Благодаря анализу вариабельности ритма сердца
можно определить уровень психоэмоционального
напряжения человека при выполнении сложных
этапов пилотирования.
– На Ваш взгляд, авиасалон – бизнес-
мероприятие или кладезь научных идей и новаторских подходов к созданию перспективных
аэрокосмических систем?
– МАКС – это не только выставочные экспозиции и демонстрация авиатехники, это еще
и научно-практические конференции, семинары,
международные контакты. Поэтому, естественно,
для меня это прежде всего научный форум. Опять
же, когда на одной площадке собрано такое
большое количество летательных аппаратов, в том
числе и зарубежных, то волей-неволей как профессионал начинаешь отмечать новые направления
в решении тех либо иных аэродинамических задач
и стараешься понять: почему они сделали именно
так? Как говорится, имеющий глаза да увидит.
– То есть можно что-то и подсмотреть?
– Естественно. В свое время в Великобританию на авиасалон в Фарнборо съездил один из
наших ученых, кстати, выпускник ФАЛТ, и сделал
любительскую фотографию торца крыла иностранного самолета. По возвращении домой снимок
максимально увеличили, оцифровали и по нему
изготовили модель аэродинамического профиля
для продувки в аэродинамической трубе.
Было дело, мы на МАКС изучали местную
аэродинамику по Airbus, в частности поджатие
фюзеляжа в области горизонтального оперения.
А еще у меня был такой случай. В 1995 году
на авиационном конгрессе в Лос-Анджелесе
я оказался на банкете рядом с отставным
американским летчиком. И он мне признался:
«Мы всегда подглядывали за тем, что делают
русские. А теперь вы провалились и мы не знаем,
что нам делать дальше? Мы совершаем ошибки,
движемся вперед наугад и в одиночестве…»
Поэтому выставки – это в какой-то мере
и «подглядывание», и сверка новых решений
с тем, что ты делаешь.
Кстати, тогда же я познакомился с американцем
Майклом Кайзером, который в своей фирме
изготавливал авиационные приборы. В частности, предупреждения о столкновении с землей.
Он хотел совместить это с прибором предупреждения о попадании в вихревой след. У нас завязались тесные отношения, и я как-то спросил его:
«Как вы нас оцениваете?» Он ответил: «Емкость
для мысли!» Рядом сидел его коллега, который
сказал, что это хорошая оценка. «Но русским надо
прекращать быть только лишь источником научно-технических идей, пора их реализовывать», –
добавил он, чуть подумав.

Актуальное интервью

– И что же иностранцы самого крутого
у нас подсмотрели?
– А знаете, что технологию «Стелс» придумали
в России? Когда еще не было мощных компьютерных моделей, Петр Уфимцев, советский физиктеоретик в области дифракции электромагнитных
волн, разработал теорию, согласно которой
можно создать самолет-невидимку. Результаты
исследований он опубликовал в открытой
литературе. Однако военное руководство СССР
посчитало нецелесообразным дальнейшее развитие этой идеи. А вот компания Lockheed Martin
зацепилась за нее и реализовала в Lockheed F-117
Night Hawk – одноместном дозвуковом тактическом малозаметном ударном самолете.
Правда, в научных кругах считают, что «невидимка» виден на сверхзвуке: его ударная волна
радиозаметна, а из космоса в оптическом диапазоне самолет как на ладони. Помню, как на конференции в Варшаве профессор-американец
Кауфман, видимо, поэтому и сказал, что «невидимка» особенно заметен на фоне белых снегов
России. Вот почему многие склоняются к тому, что
технология «Стелс» – тупиковая вещь, самообман.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ
РАЗРАБОТЧИКОВ SUPERJET

– Виктор Викторович, какие научные
проблемы решаются сегодня при создании
аэрокосмических систем? Чему отдается
предпочтение?
– Когда в 1974 году после окончания факультета
аэромеханики и летательной техники я пришел
в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского, меня
поразило, как много внимания уделяли в то время
повышению скорости крейсерского полета
пассажирских самолетов. То есть отрасль сама
придумывала себе задачи, которые она может
и должна решить.
Сейчас в приоритете, это понятно и объяснимо, – безопасность полетов. В частности, наш
факультет занимается вопросами воздействия
атмосферной турбулентности на выполнение
сложных режимов полета. Реализуем мы также
и совместный проект с ОАО «РСК «МиГ» по созданию пилотажных стендов, моделирующих
сложные режимы полета. А еще мы моделируем
заправку самолетов в воздухе, их посадку на авиа
несущий корабль, действия в условиях горного
аэродрома…
– Для чего необходимы пилотажные
стенды? И в чем их отличие от тренажера?
– Пилотажный стенд – исследовательский
прибор, который воспроизводит модель самолета, а тренажер – это кабина, соответствующая
модели конкретного летательного аппарата,
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где идет овладение практическими навыками
управления. Мы на своем учебно-исследовательском пилотажном стенде можем симулировать полет и МиГ-29, и Ту-204. У нас недавно
был магистрант из Политехнического института
передовой науки (IPSA) – французской высшей
школы для подготовки авиационного инженера.
Так он на нашем пилотажном стенде сделал всю
магистерскую работу по Ту-204.
Кстати, на базе наших пилотажных стендов
«МиГ» создает уже свои тренажеры. Мы рассматриваем это как инновационно-внедренческий
результат совместного проекта ФАЛТ
и РСК «МиГ».
– У самого ФАЛТ есть опыт организации
малых инновационных предприятий?
– Коммерциализация итогов интеллектуальной
деятельности нашего факультета возложена
на МИП «ФАЛТ-Инжиниринг» и МИП «ФАЛТ-Динамика». Основной вид экономической деятельности «ФАЛТ-Инжиниринг» – научные исследования
и разработки в области естественных и технических наук, у «ФАЛТ-Динамика» – разработка
программного обеспечения для авиационных
тренажеров.
В частности, «ФАЛТ-Динамика» создает для авиа
ционных тренажеров программные комплексы,
моделирующие взлет и посадку самолета в условиях горной местности с учетом турбулентных
течений, возникающих при обтекании горного
ландшафта, посадку на авианесущий крейсер
в спутном следе от корабля и многие другие
ситуации. Задача разработчиков – изготовить
наиболее приближенные к реальности модели
с учетом физики настоящих турбулентных потоков.
Так, недавно мы завершили работу, связанную с имитацией на авиатренажере процесса
заправки самолета топливом в полете с учетом
воздействия на заправляемый самолет и заправочный шланг-конус спутного вихревого следа
от самолета-заправщика при различных уровнях
турбулентности атмосферы.
Малые инновационные предприятия как
раз и созданы для реализации результатов
научно-исследовательской и инновационновнедренченской деятельности факультета.
Так, на Международном военно-техническом
форуме «Армия-2015» МИП «ФАЛТ-Инжиниринг»

Аспирант ФАЛТ
Максим Архипов
у аэродинамической
трубы в лаборатории
автономных систем

ПК «АЭРО-про» готовится
к государственной регистрации
(генеральный директор – аспирант ФАЛТ Константин Зубов, я его научный руководитель),
созданное при участии МФТИ, продемонстрировало новую разработку – электронный планшет
летчика «Аэронавигатор».
Устройство является системой класса EFB –
Electronic Flight Bag (буквально – «электронный
портфель») – и представляет собой совокупность
планшетного компьютера с установленным
на нем специальным программным обеспечением. Этот электронный планшет предназначен
для хранения и отображения всей аэронавигационной информации, прокладки маршрута
с учетом временных ограничений, автоматизации взаимодействия со службами управления
воздушным движением, предоставления других
функций EFB, необходимых для работы экипажу
воздушного судна.
– Кто-нибудь из руководства страны увидел
эту новинку?
– Директор Инновационно-технологического
центра МФТИ Александр Муравьев демонстрировал «Аэронавигатор» премьер-министру России
Дмитрию Медведеву. При этом он отметил, что
программное обеспечение нашего авиапланшета
способно в ограниченные сроки заместить аналогичные иностранные разработки, используемые
в российских авиакомпаниях.

Пилотажный стенд
с двумя степенями
вращения по тангажу
и крену: на нем можно
имитировать
посадку МиГ-29
на палубу авианосца
и Ту‑204 –
на сухопутный
аэродром
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– То есть судьба уникального изделия предопределена?
– Насколько знаю, в докладе министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу по итогам «Армии-2015» Алексей Антонов, директор
АО «Полигон», которое и создано для содействия
внедрению и постановке на снабжение в армию
современных прикладных разработок, выразил
уверенность, что в перспективе «Аэронавигатор»
может быть применен экипажами воздушных
судов МО РФ в составе принятого аппаратного
оснащения.

– ФАЛТ также специализируется на проведении НИОКР в интересах конкретных заказчиков. Каковы успехи в этом направлении?
– Из последних работ хочу выделить исследования, проведенные по запросу АО «Гражданские самолеты Сухого» («ГСС»). Думаю, лучшей
оценкой этого сотрудничества являются строки
из письма первого вице-президента по качеству
и сертификации АО «Гражданские самолеты
Сухого» Игоря Виноградова, адресованного
ректору МФТИ Николаю Кудрявцеву: «Выражаем
благодарность коллективу ФАЛТ за весомый вклад
в разработку и ввод в эксплуатацию самолета
SSJ100. Выполненные в лаборатории прикладных
вычислительных технологий ФАЛТ работы по договорам с АО «Гражданские самолеты Сухого» непосредственно повлияли на технические решения,
примененные при проектировании и сертификации самолета. Эти работы продемонстрировали
высокий профессиональный уровень сотрудников
лаборатории и показали, что МФТИ способен участвовать в разработке новых проектов развития
самолетов семейства SSJ».
– Если не секрет, с чем были связаны проведенные исследования?
– Работы проводились с целью повышения
безопасности полетов самолетов семейства
Superjet в условиях обледенения. Завершились
они развитием нового подхода к расчету обтекания пассажирского самолета в данной нештатной
ситуации.
В кооперации с Центральным аэрогидродинамическим институтом имени Н. Е. Жуковского
и бельгийской компанией Numeca International,
разрабатывающей расчетное программное обеспечение для численного моделирования, наша
лаборатория получила новые результаты в области оптимизации компоновки самолета и его
двигателя, в методике моделирования аэродинамики несущих винтов и методах высокого порядка
точности. Конечный продукт – программный
комплекс «АЭРО-про», который решает задачи
моделирования взлетно-посадочных характеристик гражданских самолетов и расчета условий
обледенения летательного аппарата.
Актуальность проблемы обледенения датчиков
самолета возросла в 2009 году после катастрофы
самолета Airbus А330 над Атлантическим океаном при выполнении рейса Рио-де-Жанейро –
Париж. Расшифровка аварийных регистраторов,
проведенная Европейским бюро расследований,
показала, что из-за попадания самолета в нерасчетные условия обледенения произошло замерзание всех трех приемников датчиков полного
давления (трубок Пито), что в свою очередь привело к полной потере информации о воздушной
скорости полета с последующим отключением

Актуальное интервью

автопилота. Эта череда отказов, усугубленная
ошибками экипажа, привела самолет в режим
сваливания и штопора.
Следуя требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO), АО «Гражданские самолеты Сухого» уточнило программу
сертификации SSJ100 в части полетов в условиях
обледенения и для моделирования расчетных
условий для датчиков системы воздушных
сигналов обратилось в лабораторию прикладных
вычислительных технологий ФАЛТ. Мы проанализировали места размещения датчиков приемников воздушных сигналов и рассчитали влияние
погрешностей их установки на показания высоты.
Как понимаете, результат этой работы очень
важен для обеспечения безопасности полетов
самолетов SSJ100. Больше всего с учетом особенностей эксплуатации в России, где условия обледенения являются нормой, а не исключением.
В настоящее время SSJ100 первым в классе
узкофюзеляжных самолетов удовлетворил более
жестким требованиям по сертификации к полету
в условиях тяжелого обледенения. Программный
комплекс МФТИ «АЭРО-про» сейчас готовится
к государственной регистрации. В России аналогов таких комплексов нет, а зарубежные аналоги
недоступны либо очень дороги.

ПО БЛАТУ К НАМ НЕ ПРИХОДЯТ

– Виктор Викторович, кто поступает
к вам на факультет? Видимо, в первую
очередь победители всероссийских олимпиад
и участники научно-технических форумов
для юношества?
– Специфика факультета такова, что случайных
людей у нас нет: учиться трудно. Поэтому мы
никого не берем по блату – блатные сами не идут
на ФАЛТ, им здесь просто делать нечего!
В нынешнем году мы добавляли абитуриентам
до 10 баллов за их индивидуальные достижения:
скажем, за окончание музыкальной школы, успехи
в спорте. Это ведь тоже важно, когда юноша или
девушка к моменту поступления в вуз уже чего-то
достигли в жизни. Словом, в приоритете – личности гармонично и разносторонне развитые. К нам
приходят ребята, влюбленные в физику, математику, информатику, готовые изобретать, моделировать. Это наш потенциальный контингент.
– И насколько успешна такая «селекция»?
– Например, наш выпускник Кирилл Шилов,
который еще в школе делал мультикоптеры
и квадрокоптеры, создал систему автоматического
управления для мультикоптера, способную выполнять полет БЛА в полностью автономном режиме.
Сейчас она проходит бета-тестирование в ряде
компаний США, Канады, Германии, Австрии,
Италии, Тайваня и еще в пяти странах мира.
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А недавно еще один выпускник факультета Иван
Кондаков, а ныне сотрудник комплекса прочности
летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ», и шестикурсник ФАЛТ Юрий Дынников стали лауреатами
премии имени Дени Могара, которой удостаивают
молодых ученых и исследователей с целью привлечь их к активному международному сотрудничеству в научных исследованиях. Вручение премии
прошло в октябре в Российском центре науки
и культуры в Париже в рамках XIV Научного семинара ЦАГИ – ONERA (14th TsAGI – ONERA seminar).
Проект Ивана и Юрия, в котором задействованы
также специалисты Французского национального
центра аэрокосмических исследований ONERA
Димитри Беттебгор и Сесиль Давуан, посвящен
исследованию перспектив внедрения в конструкцию планера самолета «скелетных» конструкций
из однонаправленных композитных элементов,
а также перспективных метаматериалов – макроструктур, изготавливаемых по аддитивным технологиям (3D-печать) и обладающих уникальными
механическими свойствами.
– В какой степени результаты школьного
ЕГЭ являются определяющими при зачислении
на факультет?
– ЕГЭ не гарантирует того, что поступающий
к нам абитуриент достоин по своим знаниям
обучаться на нашем факультете. К сожалению,
мне знакома ситуация, когда приемная комиссия
на собеседовании задает вопросы абитуриенту,
ни на один из которых он не может ответить.
А рядом сидят другие мальчик или девочка:
глаза горят, отвечают на все вопросы, но на ФАЛТ
у них балл непроходной. Что делать? Поэтому
мы первые в институте начали проводить так
называемый целевой набор, когда талантливые,
толковые ребята поступают по заниженному
конкурсу, то есть с меньшим количеством баллов.
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1. На семинаре
по теоретической
механике. Занятие
ведет кандидат
технических наук
Александр Голиков
2. Российские
и иностранные
студенты, обучающиеся
на ФАЛТ, в читальном
зале библиотеки
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В приоритете –
личности
гармонично
и разносторонне
развитые
3. Третьекурсницы
(слева направо)
Анастасия Шустикова
и Ирина Аполонская –
представительницы
кафедры прочности
летательных
аппаратов
4. На ФАЛТ
у школьников свои
интересы

– Что представляет собой целевой набор
по отдельным конкурсам на первый курс
бакалавриата?
– Целевой набор на факультет аэромеханики
и летательной техники, отсчитывающий свою
историю на ФАЛТ с 2010 года, мы организовали
для решения проблемы дефицита квалифицированных специалистов на предприятиях
авиационно-космической и других отраслей
промышленности. В его успехе заинтересованы
все стороны. Предприятия, проводящие набор
абитуриентов на целевую программу обучения
на факультет, получают гарантированную возможность принять на работу высококлассных специалистов, способных быстро и эффективно решать
актуальные научные и прикладные задачи.
ФАЛТ – профессионально ориентированных
студентов, понимающих, чем будут заниматься
по окончании института. Сам абитуриент – возможность получить современное фундаментальное образование на бюджетной основе
в различных востребованных ныне областях
знаний, а по окончании института – гарантированное трудоустройство по специальности.
Зачисление в рамках целевого приема проводится по отдельному конкурсу, поэтому у абитуриента появляется шанс пополнить ряды студентов
МФТИ даже тогда, когда балл, полученный при
сдаче ЕГЭ в школе, несколько ниже проходного по
МФТИ в целом. Задача абитуриента, желающего
участвовать в конкурсе на целевой прием, –
убедить приемную комиссию ФАЛТ, включающую представителей предприятий, в серьезности и обоснованности своих намерений.
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Как я уже говорил, абитуриент может в дополнение к обязательным документам представить
свидетельства, подтверждающие успехи в учебе,
научно-техническом творчестве, спорте, музыке и
в других областях.
В рамках целевой контрактной подготовки мы
зачисляем на ФАЛТ ярких и талантливых ребят
из разных уголков России – тех, кто, по мнению
приемной комиссии, сможет успешно учиться
на факультете и впоследствии стать ценными
сотрудниками наших базовых организаций.
– Можете назвать основные из них?
– В настоящее время базовыми организациями
для выпускающих кафедр ФАЛТ являются: ФГУП
«ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского» (кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики, физики
полета, прочности летательных аппаратов), а по
кафедре аэрофизического и летного эксперимента
вместе с ЦАГИ второе базовое предприятие –
ФГУП «ЛИИ имени М. М. Громова», далее –
ФГУП «Центральный институт авиационного
моторостроения имени П. И. Баранова» (кафедра
газовой динамики, горения и теплообмена),
ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» и ПАО «НПО «Алмаз» имени академика
А. А. Расплетина» (кафедра специальных летательных аппаратов и авиационных информационно-измерительных систем), Институт проблем
нефти и газа РАН и ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
(кафедра фундаментальных основ газового дела).
Недавно базовой организацией стало ОАО «НИИ
приборостроения имени В. В. Тихомирова».
– Виктор Викторович, а что лично Вас вдохновляет все эти годы?
– Мне как-то довелось читать лекцию в Венгрии
о развитии идей Жуковского на примере ЦАГИ.
Помню, как аудиторию восхитили слова, сказанные им еще в 1898 году: «Человек не имеет
крыльев и по отношению веса своего тела к весу
мускулов в 72 раза слабее птицы... Но я думаю,
что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума». И далее: «Я думаю,
что проблема авиации и сопротивления воздуха,
несмотря на блестящие достигнутые успехи в ее
разрешении, заключает в себе еще много неизведанного, и что счастлива та страна, которая имеет
средства для открытия этого неизведанного».
Эта неизведанность всегда была и остается
для меня некой путеводной звездой в мире
авиационной науки.
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Максим Попов, Андрей Щукин
Сергей Игнатов, Вячеслав Хабаров, Олег Черемин, Роман Фомишенко

«Всегда

на высоте!»

Под таким девизом прошел в подмосковном Жуковском очередной, 12-й по счету
Международный авиационно-космический салон МАКС-2015. Судя по его итогам,
подкрепленным объективными цифрами, главное авиасобытие года полностью
подтвердило свой публичный слоган.
ПО ПОРЯДКУ РАССЧИТАЙСЬ!

Предварительная стоимость заключенных
в рамках МАКС-2015 контрактов и соглашений
превысила 350 млрд рублей. Авиасалон посетило
более 400 тысяч человек, что на 65 тысяч больше,
чем в 2013 году. И это притом что МАКС-2015
проходил в непростое время для отечественной
промышленности, да и для всей мировой авиационной индустрии в целом.
По традиции Салон открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей речи
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глава государства отметил важную роль этого
мероприятия:
– Убежден, что вне зависимости от текущей
международной политической конъюнктуры
МАКС, как и прежде, будет служить эффективной площадкой для экспертного общения, для
развития производственной кооперации и поиска
новых партнеров…
Несмотря на то что по экономическим и политическим причинам количество экспонентов
авиасалона несколько снизилось, МАКС сохранил

свои позиции в череде крупнейших мировых
авиакосмических выставок и по числу компаний-участников, и по масштабу международного
представительства. Из 878 предприятий и организаций, приехавших в Жуковский, более 150 компаний представляли 30 зарубежных стран. В их
числе такие гиганты мирового авиапрома, как
Airbus, Boeing, Pratt & Whitney, Rolls-Royce.

СДЕЛАЛИ СТАВКУ
НА «ГРАЖДАНКУ»

Важным событием Салона стал прогноз потребности в воздушных судах как российского, так
и общемирового рынков, представленный аналитиками Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По их оценке, до 2034 года российским авиакомпаниям понадобится 860 самолетов.
Всего же в мире, согласно анализу ОАК, в ближайшие 20 лет будет реализовано более 38 тысяч
новых пассажирских летательных аппаратов.
Не случайно большинство сделок на МАКС заключили именно в гражданской сфере.
– Если МАКС-2013 был больше военной направленности, то в этом году упор сделан именно на
гражданскую авиацию, – отметил заместитель
министра промышленности и торговли России
Андрей Богинский.
Лидером по собранным контрактам стал
отечественный пассажирский самолет Sukhoi
Superjet 100 (SSJ100). Только со стороны российских региональных авиакомпаний заказ на SSJ100
составил почти 80 единиц. Так, новые самолеты
в течение трех лет поступят в авиапарки компаний Red Wings, «Тува-авиа», «Авиалинии Бурятии», «Оренбуржье», «Якутия». Государственная
транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала с АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)
твердый контракт на поставку 32 машин и опцион
еще на 28. Интерес к SSJ100 проявили и представители зарубежных делегаций, в частности,
казахский авиаперевозчик Scat заказал 15 самолетов, подтвердили заинтересованность в приобретении «Суперджета» представители египетских
и иранских компаний. Несколько SSJ100 (подробности сделки не раскрываются) приобрела одна
из авиакомпаний Великобритании.
Поэтому логично, что самая большая экспозиция на МАКС-2015 была именно у Объединенной авиастроительной корпорации – почти
2 тысячи квадратных метров. Помимо SSJ100
компания представила модели выпускаемой
и перспективной авиатехники, в том числе проект
ближне-среднемагистрального авиалайнера
МС-21, модель самолета начальной летной подготовки Як-152, а также модель самолета-амфибии
Бе-200ЧС в разрезе. Еще около 30 самолетов
корпорация выставила на статической стоянке.
ОАК вдобавок представила инновационную техно-
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логию, которая позволяет повысить безопасность
самолетов благодаря мониторингу состояния
конструкции датчиками, встраиваемыми в оптоволокно. Приборы будут информировать техников
и пилотов о повреждениях летательного аппарата
и степени их опасности, определять место и пути
распространения возможного повреждения.

...И ПОИГРАЛИ МУСКУЛАМИ

Несмотря на доминирование гражданской продукции, военные контракты тоже были заключены. Так, ОАО «Рособоронэкспорт» провело
переговоры с представителями 30 стран на темы
поставок авиатехники и средств ПВО, модернизации ранее поставленного вооружения, организации сервисных техцентров, создания совместных
и лицензионных производств. Подписаны контракты с Белоруссией, Иорданией, Испанией.
В итоге Белоруссия приобрела четыре учебно-боевых самолета Як-130, пять боевых машин
зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2К» и комплект радиолокационной
станции «Противник-Г». Иордания получит
парашютные платформы П-7. Испанская компания HISDESAT Servicios Estrategicos S.A. подписала контракт с «Рособоронэкспортом» на
запуск в 2015 году космического аппарата PAZ,
предназначенного для широкого спектра задач
в области картографии, мониторинга окружающей среды, градостроительного проектирования,
топографической съемки для оценки состояния
водных, земельных и лесных ресурсов.

Шале ОАО «РТИ»

Ракурс

Интерес специалистов вызвал многофункциональный истребитель Су-35С, хоть он и не новичок
в Жуковском. На МАКС было объявлено о подписании контракта с Министерством обороны России
на поставку 48 таких самолетов на сумму 100 млрд
рублей. 24 самолета Су-35С получит Китай. Среди
потенциальных покупателей истребителя также
Индонезия, Алжир, Вьетнам, Венесуэла. По оценкам специалистов, российский авиапром может
ежегодно экспортировать на мировой рынок
до 100 самолетов этого типа.
Среди новинок МАКС-2015 внимание специалистов, в частности, привлекли многофункциональный истребитель Су-30СМ и вертолет Ка-52К
«Катран» – корабельный вариант знаменитого
Ка-52 «Аллигатор».
Один из самых впечатляющих выставочных
павильонов был у корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». В нем были представле
ны новые авиационные средства поражения
семейства «Гром»: управляемая ракета класса
«воздух – поверхность» типа «Гром-Э1» и планирующий боеприпас типа «Гром-Э2». Демонстрировались и другие образцы различных средств
поражения, созданные за последние годы и запущенные в серийное производство, либо модели,
разработка которых находится в завершающей
стадии. В числе последних – управляемые ракеты
класса «воздух – воздух» малой, средней и большой дальности, крылатые ракеты для поражения
наземных и надводных целей, управляемые
авиационные бомбы и образцы подводного
оружия, в частности антиторпеда из комплекса
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Эпизоды летной
программы
МАКС-2015

противолодочного и противоторпедного оружия
«Пакет-Э/НК».
На подобных международных выставках вооружений традиционно большое внимание уделяется
системам противовоздушной и противоракетной
обороны (ПВО и ПРО). МАКС-2015 не стал исключением: средства ПВО и ПРО были представлены
в достаточном объеме. Причем как системы большой и средней дальности, так и комплексы ПВО
ближнего рубежа и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Среди средств ПВО малой
дальности выделялся «Панцирь-С1», способный
создать при помощи управляемых ракет и пушечных снарядов эффективный защитный «зонтик»
от средств воздушного нападения противника.

Примерить «Вербу» на свое плечо в публичные
дни авиасалона выстраивалась огромная очередь
из посетителей.
Компании, входящие в Концерн ВКО «Алмаз –
Антей», представили ракетные системы и комплексы ПВО разной дальности как в виде образцов на открытой экспозиции, так и в виде макетов
и моделей на стендах. В частности, зенитные
ракетные системы и комплексы: «Антей-2500»
(большой дальности), «Бук-М2Э» (средней дальности), «Оса-АКМ1» и «Тор-М2КМ» (оба малой
дальности).

В ПОЛЕТЕ НА ВОДОРОДЕ

В летной программе
МАКС-2015 приняли участие
90 летательных аппаратов,
включая 42 самолета в составе
7 пилотажных групп
«Панцирь» можно было увидеть в экспозиции
холдинга «Высокоточные комплексы». На стенде
этой компании, пожалуй, самой большой популярностью пользовался макет ПЗРК «Верба» –
новейшей разработки, недавно принятой
на вооружение Министерством обороны России.
Экспозиция
Концерна ВКО
«Алмаз – Антей»
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Много внимания на МАКС уделили и импорто
замещающим технологиям. По словам участников
Салона, во всей индустрии сейчас идет перестроение цепочек поставок, и особым интересом
пользовались компании, которые предлагали
то, что раньше можно было купить за рубежом:
приборные комплексы, электронику, системы
управления и т. д.
Например, Летно-исследовательский институт
(ЛИИ) имени М. М. Громова – одно из универсальных многопрофильных предприятий,
флагманов отечественной авиационной науки –
представил в своей экспозиции максимальное
количество направлений, исследованием которых
занимается учреждение. Большим спросом
у заказчиков и авиапроизводителей в последнее
время пользуются разработка и изготовление
бортовых измерительных средств и датчиков.
– Для того чтобы доказать, что летательный
аппарат имеет соответствующие характеристики, нужно измерить эти параметры не только
на земле путем какого-то моделирования и продувок в аэродинамических трубах, но и в полете.
А в небе должна быть использована специальная аппаратура, которую мы и производим, –
пояснил начальник научно-производственного
отделения № 6 ЛИИ имени М. М. Громова Сергей
Еремин.
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МАКС в цифрах
Сумма заключенных контрактов

млрд долларов

2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

<1
>1,5
5
3
10
>10
21,2
6

787
711
660

Страны-участники

654
606 600

Компании-участники
Посетители

500

500

500

878

864

842

600
550

537

512

500

450
400

400

405

400
350

300
260
203

11
1992

17
1993

23
1995

24
1997

28
1999

Такие датчики выдерживают вибрацию и удары,
работают в широчайших диапазонах температуры, при очень низком давлении, на большой
высоте, при конденсации влаги и выпадении
инея. И одна из задач специалистов ЛИИ имени
М. М. Громова – обеспечить точное измерение
во всех неблагоприятных условиях.
Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) показал на выставке свои перспективные разработки,
которые, по задумке создателей, должны стать
основой для инновационных проектов воздушного транспорта. На экспозиции были представле
ны аэродинамические модели летательных
аппаратов.
– Каждый экспонат содержит в себе ряд
конкурентных преимуществ – в скорости,
экономичности, экологичности и других
аспектах. Важно отметить, что мы можем продемонстрировать и результаты своей работы
в международном сотрудничестве, – рассказал генеральный директор ФГУП «ЦАГИ»
Сергей Чернышев.
Одно из проектируемых воздушных судов
будет летать на водородном топливе. Впечат-
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«Транзас» совместно
с американской корпорацией
Boeing откроет в декабре
2015 года в Сколково
авиационный учебный центр
подготовки пилотов
ляют ожидаемые скоростные характеристики:
7000–8000 км/ч. Также гостям Салона впервые показали модель сверхзвукового делового/пассажирского самолета. Он сможет
развивать крейсерскую скорость до 1900 км/ч
и при этом будет соответствовать современным экологическим требованиям. Кроме пассажирских проектов специалисты ЦАГИ представили на авиасалоне и «грузовики». Один
из них – модель беспилотника вертикального
взлета и посадки с подъемными вентиляторами. Этот БЛА грузоподъемностью 400 кг
и дальностью полета до 300 км можно будет
эксплуатировать на ограниченных площадках,
недоступных для других типов летательных
аппаратов.
Под новым брендом «Технологии для авиа
ции» (ТАВ) на МАКС-2015 представила свои
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Выставочная
экспозиция
ОАО «РТИ»

разработки петербургская компания «Транзас».
Это широкий диапазон решений – от комплексов
бортового оборудования для новейших российских вертолетов (КБО-62 для Ка-62 и ИБКО-38
для Ми-38) до готовых тренажеров и систем
визуализации.
Среди премьер «Транзаса» этого года –
пилотажно-навигационный прибор ТН-410,
призванный заменить в кабинах отечественных воздушных судов морально устаревшие
электромеханические пилотажно-навигационные приборы, а также новая версия системы
раннего предупреждения приближения к земле
для самолетов, светотехническое оборудование «комбинированный огонь» и ряд других
устройств.
Генеральный директор «Транзаса» Юрий
Лебедев сообщил на МАКС, что компания
совместно с американской корпорацией Boeing
откроет в декабре 2015 года в Сколково авиационный учебный центр подготовки пилотов.
ЗАО «Цифроник», которое занимается созданием модулей и аппаратных платформ для
нужд отечественной промышленности, показало
на Салоне, из чего и с помощью чего, собственно,
и делаются все высокотехнологические новинки.
На стенде «Цифроника» были представлены компоненты систем скоростной обработки данных,
бортовой аппаратуры связи.
– Наша главная задача – разработка высоко
скоростных устройств приема-передачи.

Ракурс

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ В ТРЕНДЕ

Это большие скорости – гигабитный, 10-гигабитный и 40-гигабитный Ethernet. Разработанные
компанией модули с успехом используются
не только в авиации и радиолокации, но и в других областях народного хозяйства, – рассказал
генеральный директор ЗАО «Цифроник» Андрей
Корнеев. – С помощью VPX-модулей можно
унифицировать систему и блоки для нужд конкретного заказчика. Модули могут встраиваться
в любые системы.
Среди заказчиков VPX-модулей крупнейшие российские компании-производители: ОАО «РТИ», ОАО «Концерн «Гранит»,
ОАО «Равенство».
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Легкомоторный
самолет DA42
из состава
летающей
лаборатории
ООО «РТИ АКС»

Но в Жуковском участников и гостей
МАКС‑2015 не менее, чем разработки самолетостроителей, интересовали научные учреждения и компании, изготавливающие современные авиационные материалы. Поэтому
все дни Салона было многолюдно на стенде
Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ):
благодаря масштабной экспозиции посетители
познакомились с основными направлениями
и последними достижениями института в области материаловедения.
В частности, на стенде ВИАМ экспонировались
образцы деталей перспективного двигателя
ПД-14 (стабилизатор фронтового устройства
камеры сгорания), изготовленные по аддитивным
технологиям, а также ударостойкие органические
стекла, уникальные лакокрасочные покрытия,
фрагменты элементов конструкций авиационной
техники, в которых применялись материалы и технологии нового поколения.

Большинство сделок
на МАКС-2015
заключены
в гражданской сфере

На стенде ВИАМ
(слева направо):
губернатор
Московской области
Андрей Воробьев,
академики РАН
Юрий Михайлов
и Евгений Каблов

Особое место в экспозиции заняли демонстратор системы определения деформации
полимерного композиционного материала
и прототип сканера для автоматизированного
неразрушающего контроля композитных деталей воздушных судов в условиях эксплуатации.
За время работы авиасалона стенд ВИАМ посетили представители Китая, Ирана, Казахстана,
Германии, Бельгии, Южной Кореи, Финляндии,
Тайваня, Индии и Нидерландов, а также сотрудники ведущих отечественных и зарубежных компаний. Кроме того, разработки института вызвали
большой интерес у губернатора Московской
области Андрея Воробьева и председателя Научно-технического совета Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации – заместителя
председателя коллегии ВПК РФ академика РАН
Юрия Михайлова.
В рамках МАКС-2015 представители ВИАМ
подписали ряд соглашений с крупнейшими
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Беспилотник
вертолетного типа
для ВМФ

российскими госкорпорациями, производственными предприятиями, научными и образовательными учреждениями. Особо стоит выделить
подписание концепций взаимодействия с ОАК
и АО «Вертолеты России». Согласно документам
взаимодействие корпораций и ВИАМ в области
разработки, исследований, производства и внедрения материалов нового поколения будет
осуществляться на различных этапах жизненного цикла авиационной техники.
ВИАМ также был представлен и в научной программе МАКС. В частности, именно генеральный
директор института академик РАН Евгений Каблов
открывал конференцию «Цифровые и аддитивные
технологии для авиапромышленного комплекса».
Кроме того, начальник НИО ВИАМ Ольга Оспенникова выступила на круглом столе, посвященном
развитию кооперации российских и европейских
аэрокосмических предприятий в области производства материалов, полуфабрикатов и изделий
на базе новых технологий.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ НОВИЧОК

Руководство
ОАО АФК «Система»
во время посещения
выставочного стенда
ОАО «РТИ»

Одной из особенностей нынешнего Салона
стало то, что наряду с его традиционными участниками, как говорится, завсегдатаями, на него
заявилось много молодых компаний. Так,
впервые в МАКС участвовало ООО «РТИ Аэрокосмические системы» («РТИ АКС»), созданное
ОАО «РТИ» в рамках формирования нового
бизнес-направления.

Ракурс

Выставочный стенд
ЗАО «Цифроник»

Масштабируемый
летный демонстратор
с трапециевидным
крылом МЛД-ТК
разработки ЛИИ имени
М. М. Громова

Специалисты «РТИ АКС» продемонстрировали
на выставке комплекс ТС НПУОИ – «Технические
средства для наземного пункта управления,
приема, обработки и доведения информации».
Это универсальный модульный комплекс, который может быть использован в качестве пункта
управления роботизированными летательными
аппаратами (как пилотируемыми, так и беспилотными), а также для имитации и отработки
наземных средств внешнего контура управления и радиотехнических средств летательного
аппарата. Главная особенность этого комплекса
в том, что он позволяет проверить и отработать
все системы летательного аппарата еще на этапе
его разработки.
Комплекс проверяет также наземные средства связи и управления, контролирует помехо
защищенность систем, оценивает дальность
связи и сигнально-кодовые конструкции,
интерфейсы торможения. Фактически это
универсальная технология для оценки работоспособности летательного аппарата на ранней
стадии его создания. По словам разработчиков,
благодаря этой технологии можно сэкономить
до 80% затрат на опытно-конструкторских
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Летающая
лаборатория
ООО «РТИ
Аэрокосмические
системы» – участница
летной программы
МАКС-2015

работах. Комплексом уже заинтересовалось
Министерство обороны России, а также компании – разработчики беспилотников, в частности
ОКБ имени М. П. Симонова. ТС НПУОИ может
быть укомплектован под самые разные задачи
в зависимости от целей заказчика. Отметим,
что вся аппаратура, которая входит в состав
ТС НПУОИ, выпускается в России.
На выставочном стенде «РТИ АКС» посетителям были представлены беспилотный летательный аппарат (БЛА) легкого класса «Вяхирь»
с наземным пунктом управления, модель
большого средневысотного беспилотника
большой продолжительности полета «Кайра»,
а также многофункциональный орган управления
(МФОУ). Это инновационный продукт, выполненный по форме тела человека и позволяющий
управлять как БЛА, так и установленной на нем
целевой нагрузкой.
Также был экспонирован бортовой поляриметрический радиолокационный комплекс
Р- и Х-диапазонов (БРЛК), предназначенный для
всепогодного, круглосуточного дистанционного зондирования Земли. Особенность БРЛК
в его модульном типе – он может устанавливаться на БЛА различного класса и призван
решать задачи разведки, океанографии,
исследования природных ресурсов и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Серийное
производство БРЛК планируется на заводах, входящих в Группу компаний «РТИ»,
в частности рассматривается Ярославский
радиозавод. Что касается элементной базы,
несмотря на то что в представленном образце
использовался ряд компонентов зарубежного
производства, к моменту его серийного выпуска планируется довести импортозамещение
до 100%.

В СТИЛЕ AVIARETRO

Генеральный директор
ООО «Русское
Авиационное
Общество»
Сергей Баранов у
самолета «Дуглас С-47»
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ОТ ЗЕМЛИ ДО КОСМОСА

Некоторые считают, что первое слово «авиационный» в тематическом названии Салона
задает и, так сказать, приоритетную направленность, тональность МАКС. Но утверждение
это обманчиво: не менее представительным был в Жуковском и космический сегмент международной выставки. Например,
АО «Российские космические системы» (РКС)
и компании интегрированной структуры РКС
представили инновационные разработки
космического приборостроения, спутниковой навигации, безопасности и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Экспозиция
компаний разместилась в павильоне Роскосмоса. Впервые были показаны программные
продукты «РКС Комплекс», созданные на базе
технологий спутниковой навигации и мониторинга подвижных объектов. «РКС Комплекс»
включает шесть навигационно-информационных систем: «РКС Дорога», «РКС Пассажирские перевозки», «РКС Скорая помощь», «РКС
Опасные грузы», «РКС ЖКХ», «РКС Школьные
автобусы». Система высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений
(ВМСИС) позволяет непрерывно контролировать целостность сложных инженерных
конструкций. Автоматизированная система
мониторинга перевозок опасных и ценных
грузов отслеживает параметры передвижения
и при достижении критических значений автоматически передает сигнал тревоги в диспетчерские службы.
Интерес со стороны специалистов вызвало
новейшее сканирующее устройство для изучения климата и состояния окружающей среды
из космоса. По словам разработчиков, новый
аппарат значительно расширяет возможности
изучения изменения климата и своевременного обнаружения очагов лесных пожаров.
В этом году разработка была отмечена дипломом Роспатента в номинации «100 лучших
изобретений России».

На МАКС-2015 презентовали не только
современные разработки, но и исторические
экспонаты. Так, ООО «Русское Авиационное
Общество» («Русавиа») показало два военно-транспортных самолета «Дуглас С-47»
времен Великой Отечественной войны. Жуковский стал информационно-демонстрационной
площадкой, где гостям авиасалона рассказывали о сложнейшем историческом перелете
Аляска – Сибирь, который спустя семь десятилетий повторили российские пилоты из «Рус
авиа» и американские летчики из ассоциации
любителей авиации BRAVO Flight Foundation.
В годы военного лихолетья этим сложнейшим
маршрутом перегнали 800 единиц авиационной
техники по ленд-лизу из США на советско-германский фронт. Нынешний перелет проходил
с 20 июля по 8 августа 2015 года и был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
– Наша инициатива стала выражением благодарности всем, кто боролся против фашизма,
и прежде всего советскому народу, вынесшему
основную тяжесть войны, – сказал генеральный директор «Русавиа» Сергей Баранов. –
«Дугласы», участвовавшие в перелете, – ровесники Великой Победы. Одна из машин 1943 года
выпуска, вторая – 1944-го. На них нет противообледенительного и кислородного оборудования, радаров – после попадания в частные руки
в США их использовали все это время в более
чем щадящих условиях. Поэтому пилотам пришлось в полной мере ощутить всю сложность
и опасность подобных перелетов.
С конца 90-х годов прошлого столетия
Русское Авиационное Общество, помимо
основной деятельности, связанной с авиа
ремонтом и поставками аэродромного оборудования, занимается реставрацией исторических самолетов времен Второй мировой
войны. Легенды отечественного самолетостроения, восстановленные до летного состояния,
передаются в музеи как национальное достояние или принимают участие в летных показах
на международных авиасалонах и выставках.
Издательство Русского Авиационного Общества в содружестве с ведущими историками
авиации на документальной основе подготовило и опубликовало более 50 книг и альбомов
по истории авиации.
По завершении МАКС-2015 исторические
крылатые машины передали в фонд Центрального музея Вооруженных Сил Российской
Федерации. Руководство музея надеется,
что «дугласы» станут не просто экспонатами,
но и в перспективе летающим аттракционом
военно-патриотического парка «Патриот».

Точка зрения

В этом году авиационную отрасль России лихорадит особенно сильно.
Из-за нестабильного курса рубля половина авиакомпаний терпит убытки, существенно
подорожали авиабилеты. Осенью ситуация усугубилась банкротством «Трансаэро» –
одного из крупнейших перевозчиков страны. В чем причины кризиса отечественной
авиации? Как можно оценить государственное регулирование авиаотрасли в России?
Какие первоочередные шаги нужно предпринять для улучшения безопасности полетов?

Быть великой
авиационной
державой
НАЦИОНАЛЬНАЯ
АВИАБЕЗОПАСНОСТЬ

Мы с вами живем в самой большой стране
на Земле площадью в 17 млн квадратных километров. И на большей части этой огромной территории очень мало железных и автомобильных дорог,
а в некоторые места добраться можно только
по воздуху. Учитывая только эти элементарные географические соображения, мы должны как никто
в мире развивать авиацию. Более того, Россия
обречена быть великой авиационной державой!
Надо отметить, Правительство СССР это
очень хорошо понимало и проводило целенаправленную политику по аэрофикации страны.
Полным ходом шло строительство аэродромов
и аэропортов. По состоянию на 1990 год в стране
было 1400 аэродромов, сегодня их количество –
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менее 300. Это говорит о плачевном состоянии
местных воздушных авиалиний, развитие которых
имеет важнейшее геополитическое значение, ведь
это вопрос национальной безопасности. С последним огоньком аэропорта гас через некоторое
время последний огонек населенного пункта,
и сегодня у нас на Дальнем Востоке и Севере сотни
заброшенных городков и поселков.
В Советском Союзе было очень хорошо развито гражданское самолетостроение. Воздушных судов для аэрофикации было в стране ровно
столько, сколько было необходимо, и производила их именно наша великая авиастроительная
держава. В системе гражданской авиации СССР
было 13,5 тысячи самолетов и вертолетов отечественного производства. Наши воздушные суда
с успехом эксплуатировались в 40 государствах

Олег Смирнов,
в 1983–1991 годах – заместитель министра
гражданской авиации СССР, заслуженный
пилот СССР, член общественных советов
Росавиации и Ространснадзора

мира. Сегодня 96% пассажирооборота выполняют иностранные машины. Мы имели 40 тысяч
высококлассных пилотов и 100 тысяч инженеров
и авиатехников, подготовленных в отечественных
профильных учебных заведениях. Сейчас благодаря
принятому Федеральному закону РФ от 20 апреля
2014 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» у нас официально разрешено нанимать иностранных летчиков, в то время как около
тысячи наших пилотов сидят без работы. Все вышесказанное – не ностальгия, а свидетельство того,
что при желании мы можем иметь статус великой
авиационной державы, и это мы уже проходили.
В СССР проводили политику всеобщей доступности авиации. Семье из четырех человек одной
среднестатистической зарплаты с лихвой хватало
на четыре авиабилета в любую точку нашей страны,
даже от Москвы до Владивостока. В 1990 году воздушным транспортом мы перевозили 143 млн
человек в год и обрабатывали с привлечением
авиации 100 млн гектаров посевных площадей,
а ведь для этого требовались сотни самолетов,
тысячи пилотов, инженеров, техников. По объему
пассажирских перевозок наша авиация соперничала с самой развитой в этом отношении страной
мира – США, при этом у нас была схожая структура
этих перевозок: 93–94% составляли полеты внутри
страны и лишь 6–7% – за рубеж. В прошлом году
российские авиакомпании перевезли 93 млн пассажиров – почти в десять раз меньше, чем США.
При этом зарубежные рейсы составили больше
половины общего числа. Все потому, что американцы продолжили политику аэрофикации, а мы ее
прекратили: разрушена малая авиация, практически уничтожены местные авиалинии. Иными словами, Россия в 1990-х годах утратила статус великой
самолетостроительной, авиационной державы.
Для страны с такой огромной площадью, разными климатическими условиями и малым
количеством дорог авиация – это не просто вид
транспорта, это – обруч, скрепляющий отдаленные регионы. На Дальнем Востоке выросли целые
поколения, которые никогда не были в центральных регионах России. Почему люди массово уезжают оттуда? Потому что они не хотят навсегда
быть привязанными к одному месту и чувствовать
себя невыездными, стремятся к лучшим условиям
жизни. Если наши западные партнеры в рамках
санкций откажутся поставлять запчасти к иностранным самолетам, эксплуатируемым отечественными авиакомпаниями, целые регионы рискуют
оказаться отрезанными от Большой земли.
После авиакатастрофы в Ярославле в 2011 году,
когда погибла хоккейная команда «Локомотив»,
даже с верхних этажей государственной власти
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прозвучала, на мой взгляд, незаслуженная критика отечественных самолетов: мол, они никуда
не годятся. В результате сотни классных российских машин – Ил-96, Ил-86, Ту-154, Ту-204 и других, даже не выработав ресурс, были буквально
поставлены к забору, где и ржавеют до сих пор.
Огромные деньги, затраченные на их разработку
и производство, оказались выброшены на ветер.
В то же время было взято в лизинг или закуплено

Для страны с такой огромной
площадью, разными климатическими
условиями и малым количеством
дорог авиация – это не просто
вид транспорта, это – обруч,
скрепляющий отдаленные регионы

На Крайнем
Севере авиация —
ключевой элемент
транспортной
инфраструктуры

огромное количество западной авиационной техники. Это повлекло за собой не самые приятные
последствия. Объясню на примерах.
Российские авиаперевозчики практически
все свои самолеты покупают в лизинг за доллары и евро. Ежемесячные платежи составляют
от 300 тысяч до миллиона долларов за один борт.
Все комплектующие приобретают за валюту,
пилоты и техники переучиваются тоже за валюту.
Словом, мы практически полностью зависим
от Запада в том, что касается гражданской авиации. В то же время наши авиакомпании билеты
продают за рубли. И вырученных денег не хватает
не то что на качественное обслуживание машин,
но даже на выплаты по кредитам. С падением
курса рубля ситуация и вовсе стала патовой: авиа
компании начали разоряться. Кто бы мог подумать,
что один из лидеров рынка – компания «Транс
аэро», в парке которой было более 100 самолетов
и которая в 2014 году перевезла 13 млн пассажиров, станет банкротом! Кстати, к вопросу о национальной безопасности: многие депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации ФС РФ,
а также члены российского правительства летают

Точка зрения

сегодня на иностранных самолетах. Но любой
инженер подтвердит, что заложить в такую огромную машину крошечный чип, способный по дистанционно полученному сигналу вывести из строя бортовые системы, не составляет большого труда.

СТАВКА НА ПРОВЕРЕННЫЕ
«КРЫЛЬЯ»

На мой взгляд, одна из главных причин бедственного положения в авиации – неэффективное управление. Ситуацию точно описывает русская народная мудрость: «У семи нянек дитя без глазу».
В управлении отраслью сегодня прямо или косвенно участвует множество федеральных структур и ведомств – Правительство РФ, Минтранс, Рос
авиация, Ространснадзор, Межгосударственный
авиационный комитет (МАК) и т. д., при этом, как
показывает жизнь, никто ни за что особо не отвечает, персональной ответственности не несет.
Такая система сама подталкивает человека к бездействию. На одном из высоких совещаний предложили такой вариант: установить министрам
среднюю по стране зарплату, скажем, в 25 тысяч
рублей, но создать систему бонусов. Наладил
выпуск отечественных сапожных щеток – получи
надбавку в 5 тысяч, телевизоров – 10 тысяч, автомобилей – 20 тысяч, самолетов – 100 тысяч. Так
и промышленность оживет, и государственные
люди будут получать достойные деньги.

Существует несколько точек зрения на реализацию программы импортозамещения в авиации. Некоторые горячие головы утверждают, что
мы должны полностью самостоятельно делать
все модели самолетов. К сожалению, это уже
невозможно. Чтобы восстановить утраченный
за 25 лет научный и промышленный потенциалы, нам необходимо не менее полувека интенсивно работать: строить заводы, обучать людей,
возрождать конструкторские бюро. Эту задачу
мы попросту не потянем. Нужна тесная кооперация со всеми самолетостроительными странами
мира, которые можно посчитать по пальцам.
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У самолета Ан-2
колесное шасси
в зимнее время
достаточно легко
меняется на лыжное

Ил-86 - первый
серийный
пассажирский
широкофюзеляжный
самолет

Параллельно мы должны работать над модернизацией собственных самолетов.
У нас есть отличные и полностью готовые
машины – Ил-86, Ил-96, Ил-114, Ту-204, Ту-214,
Ту-334. Сейчас они простаивают, а меж тем эти
самолеты сертифицированы! Что такое сертификация? Это колоссальная работа экспертов, сотни
часов испытательных полетов. Все это уже пройдено. Осталось лишь наладить массовое производство и начать летать.
Мы можем обратиться к проверенным моделям,
таким как Ту-154. Да, по нынешним временам этот
самолет выглядит архаично, расход топлива большой, салон не слишком удобный. Но все это можно
и нужно модернизировать, дорабатывать. Это
будет дешевле и проще, чем изобретать лайнер
с чистого листа. Приведу пример: самолет Ан-24
в России повсеместно списывают, его полеты прекращены. А вот китайцы поступили мудрее: заменили ему двигатели, авионику, переименовали
и теперь не только используют у себя, но и продают по всему миру. Ан-24 – это великий самолет, незаменимый во многих ситуациях. Он берет
на борт 50 пассажиров, летает на больших высотах в любое время суток и в любую погоду, обладает системами антиобледенения и кондиционирования. Но главное – он может садиться на грунт
и укатанный снег! Эта машина некогда полностью
закрывала потребности Крайнего Севера и Дальнего Востока, была единственным средством сообщения для многих населенных пунктов, где нет
аэродромов и дорог. Скажу больше – даже Ан-2
вполне мог бы справляться сейчас со своими обязанностями. Его вообще можно было посадить где
угодно. Я сам много лет летал на нем, мои слова
подтвердит любой пилот. Бывало, летишь к геологам или на пункт отгонного животноводства, выбираешь площадку с воздуха и садишься. Более того,
прикрутил к нему полозья – садится на снег, поставил поплавки – на воду, аэродромы ему не нужны.
А какие задачи он решал: аэрофотосъемку, геологическую разведку, выполнял сельскохозяйственные работы, был незаменим в санитарной авиации. Ан-2 впервые поднялся в воздух в 1947 году,
но с тех пор в России не придумали более универсальной и неприхотливой машины.
Однако вместо того чтобы по уму модернизировать и использовать годами наработанный потенциал,
мы потратили десять лет на Sukhoi Superjet 100.

«СУПЕРДЖЕТ» – НЕ СУПЕР?

Нашумевший проект оставляет двойственные
впечатления. С одной стороны, хорошо, что это

российский самолет и наше авиастроение возрождается. Но с другой стороны, SSJ100 российским можно назвать лишь условно, поскольку
он состоит на 70% из западных комплектующих.
Еще один важный момент связан с финансовой
стороной дела. В среднем разработка самолета
от концепции до летающего образца стоит миллиард долларов США – такова сложившаяся мировая
практика, столько тратят Boeing и Airbus. На SSJ100
истрачено значительно больше этой суммы.
Третий момент – технический. Многие помнят,
что одним из первых покупателей этого самолета должна была стать итальянская компания
Alitalia. Итальянцы активно участвовали в его создании, а подписание контракта с Alitalia активно
лоббировал тогдашний премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони. Но когда машину привезли
для прохождения европейской сертификации,
выяснилось, что данные серьезно расходятся
с показателями, широко разрекламированными
производителем. SSJ100 оказался на 4 тонны
тяжелее, менее грузоподъемным, тратит много
топлива. Надо ли говорить, что Италия, а следом за ней и все европейские страны отказались
от покупки этого самолета?
Еще один проект, о котором много говорят
в последнее время, – МС-21. Задача перед инженерами поставлена сложная и благородная –
создать самолет нового поколения, в котором
используются инновационные решения. Фюзеляж
и крылья у этого самолета будут из композитных
материалов, которые легче и прочнее металла.
Кроме того, на него планируется установить
новейшее электронное оборудование. Но ждет
ли нас успех – пока говорить рано. Все зависит
от того, как идеи инженеров будут реализованы.
Большой вопрос, где будут брать композиты,
ведь в России в нужном количестве их не производят. Где будут брать другие комплектующие?
Пока вопросов больше, чем ответов.
А вообще, судить о самолете можно лишь после
того, как он пройдет сертификацию. Поэтому, как
говорится, поживем – увидим.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПОЛЕТ

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос
подготовки летного состава. Он напрямую связан
с безопасностью полетов. Радует, что с 2010 года
государство начало постепенно поворачиваться лицом к учебным заведениям гражданской авиации – закупается новое оборудование, современные тренажеры. Но зарплата
преподавателей по-прежнему очень низкая.
И опять же возвращаемся к импортозамещению: в учебные заведения поступают так называемые стеклянные кабины, новейшие западные
тренажеры с современными приборами и авионикой. Пока это нужно делать обязательно, ведь
в реальной практике ребятам придется летать
на Boeing и Airbus.

Безопасность полетов в большей
степени зависит от так
называемого человеческого фактора.
Так было и 30, и 60 лет назад

Ан-24 был
одним из самых
востребованных
самолетов в СССР
и обеспечивал треть
пассажирооборота
в стране

Безопасность полетов в большей степени
зависит от так называемого человеческого фактора. Так было и 30, и 60 лет назад. Причем
человеческий фактор – это не только пилоты,
но и все, кто так или иначе причастен к работе
отрасли, в том числе руководители авиакомпаний и чиновники. В советские времена последние несли персональную ответственность: один
замминистра отвечал за подготовку персонала,
другой – за безопасность полетов, третий –
за состояние летной годности воздушных судов.
Сегодня ни в одном документе не прописана
ответственность госчиновников за безопасность
полетов.
Международная организация гражданской авиации – ICAO – давно рекомендует нам
ввести централизованную систему управления безопасностью полетов. Но для этого требуется проводить большую подготовительную
работу: создавать единую систему рисков, определять приемлемый уровень безопасности полетов и т. д. Ничего этого пока не сделано.
Резюмируя вышесказанное, подчеркиваю, что
России нужна комплексная политика аэрофикации всей страны. Необходим четкий план, в котором были бы прописаны сроки и персональная
ответственность ведомственных чиновников.
Считаю, что пока еще не все потеряно. Нужно
собрать в кулак все ресурсы – интеллектуальные,
профессиональные, конструкторские, инженерные, материальные – и наконец начать создавать
современные самолетостроительные заводы
и аэродромы.

Национальная безопасность

Защита России

от ударов с воздуха
и из космоса
«В современных условиях, когда, как и у нас, в руках нашего вероятного
противника имеются межконтинентальные средства с ядерной начинкой,
значимость противовоздушной обороны, безусловно, стала № 1. Тяжкое горе
ожидает ту страну, которая окажется неспособной отразить удар с воздуха».
Эти слова Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, прославленного
полководца, легендарного «маршала Победы» в наши дни воспринимаются
особенно актуально: они реально осязаемы на фоне последних локальных
войн и вооруженных конфликтов, роли и значимости в них сил и средств
противовоздушной обороны (ПВО). Потребность в защите от ударов средств
нападения с воздуха, а сегодня и из космоса, постоянно возрастает, став
определяющей среди видов и форм военных действий.
ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО

Войска противовоздушной обороны в истории
вооруженной борьбы прошли сложный путь становления и развития, многочисленных реформ
и преобразований. Первоначально это были
отдельные полевые пушки, приспособленные для
стрельбы по самолетам, небольшие подразделения зенитной артиллерии и отряды истребителей.
Затем, в частности в период Великой Отечественной войны, – крупные соединения истребительной авиации и зенитной артиллерии, оснащенные
совершенными средствами обнаружения авиации противника в воздухе, наведения истребителей и обеспечения стрельбы зенитной артиллерии.
В послевоенный период – соединения и объединения войск ПВО, располагающие зенитными управляемыми ракетами, ракетоносной истребительной
авиацией и высокоэффективными автоматизированными системами обнаружения и управления. Таков вкратце доблестный путь отечественной
противовоздушной обороны.
Развитие авиации внесло в ход военных действий значительные изменения, так как национальные вооруженные силы стали располагать эффек-
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тивным средством для воздействия на глубокий
тыл противника. Тыл воюющих стран перестал
быть зоной, находящейся вне сферы вооруженной борьбы. По мере развития и совершенствования авиации, увеличения ее бомбовой нагрузки
возрастала сила ударов по объектам тыла, расширялась зона боевых действий, все ощутимее становилось влияние результатов воздействия по объектам тыла на ход войны.
Все возрастающее значение надежной работы
тыла для успешного исхода войны потребовало организации его защиты от ударов авиации. Это обусловило появление в период Первой
мировой войны нового вида боевых действий –
противовоздушной обороны – и, как следствие,
освоение новой сферы вооруженной борьбы –
воздушной. Тогда же было положено начало созданию специальных подразделений, основное предназначение которых состояло в ведении борьбы со
средствами воздушного нападения (СВН) противника.
В годы Первой мировой войны определилось
два основных рода войск ПВО: зенитная артиллерия, на вооружении которой были специальные
зенитные или приспособленные для стрельбы

Александр Кротов,
генерал-майор в отставке,
кандидат педагогических наук,
профессор кафедры тактики
и общевоенных дисциплин

Александр Мовчан,
полковник в отставке,
доцент кафедры
тактики и общевоенных
дисциплин

по самолетам обычные полевые пушки, и истребительная авиация. Обеспечение боевых действий зенитной артиллерии и истребительной
авиации осуществлялось службой обнаружения
воздушного противника (впоследствии войсками
ВНОС – воздушного наблюдения, оповещения
и связи) и прожекторами. Одновременно создавалась и местная ПВО, в задачу которой входили
оповещение населения об угрозе воздушного
нападения, проведение маскировочных мероприятий, устройство убежищ и ликвидация последствий вражеских ударов.
Хотя опыт ПВО в период Первой мировой
войны был сравнительно невелик, однако уже
тогда были сформированы основные принципы
организации ПВО тыловых объектов:
• круговой характер построения обороны с усилением наиболее угрожаемых направлений;
• комплексное применение всех средств ПВО
в тесном взаимодействии друг с другом;
• эшелонирование сил и средств ПВО при
построении оперативных группировок;
• сосредоточение основных сил для обороны
наиболее важных объектов;
• готовность ПВО к ведению эффективных боевых
действий в любое время суток.
Эти основные принципы в русской армии вытекали из опыта ПВО Петрограда и объектов Одесского военного округа.

«ДЛИННЫЕ РУКИ»
И «КРЕПКИЕ КУЛАКИ»

В предвоенные годы в Советском Союзе была
создана эффективная и современная для того времени противовоздушная оборона.
Однако значительно роль ПВО возросла в годы
Второй мировой войны, когда вражеские СВН
были значительно усовершенствованы и могли
наносить мощные удары по объектам глубокого тыла СССР. Войска ПВО территории страны
и фронтов, по оценке руководства государства
и военного командования, справились с задачей недопущения массированных бомбардировок объектов тыла и воинских частей. За годы
войны войска ПВО приобрели значительный опыт
построения группировок, боевого применения
родов войск, который послужил основой после
военного развития ПВО страны.
Непременным условием развития и совершенствования способов боевого применения,
построения группировок войск ПВО, вооружения родов войск было и остается требование
опережающего развития всех составляющих
боевой готовности войск.
В послевоенные годы система ПВО претерпела
значительные изменения: вслед за развитием
средств воздушно-космического нападения она
видоизменялась и совершенствовалась. Появи-
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Ярославское высшее военное
училище противовоздушной
обороны (ЯВВУ ПВО)
Фото из архива ЯВВУ ПВО

лись новые рода войск – зенитные ракетные войска (ЗРВ), истребительная авиация ПВО, радиотехнические войска (РТВ), части и подразделения
радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В эти годы были разработаны и находились
на вооружении зенитные ракетные комплексы
(ЗРК) и зенитные ракетные системы (ЗРС) различной дальности действия (типа С-75, С-125, С-200
и С-300), неоднократно доказавшие свою боевую
эффективность.
ЗРК С-75 «Волга» средней дальности – первый
ЗРК бывшего СССР. Среди его побед – поражение
тайваньского самолета-разведчика RB-57D в районе Пекина (07.10.1959), американских самолетов-разведчиков Lockheed U-2 под Свердловском (01.05.1961), в Китае (сентябрь 1962 года)
и над Кубой (27.10.1962). Около 500 ЗРК, поставленных в армии 27 зарубежных стран, активно
использовались в боевых действиях на Ближнем
Востоке, в Юго-Восточной Азии и зоне Персидского залива, а также на Балканах. Кроме впечатляющих результатов во Вьетнаме, этим ЗРК
были сбиты несколько самолетов в индо-пакистанских конфликтах, разведывательный RB-57F
США над Черным морем (декабрь 1965 года)
и более 25 самолетов в ходе арабо-израильских
войн. Комплекс применялся в боевых действиях
в Ливии (1986 год), Анголы против ЮАР, в Ираке,
для борьбы со стратегическими сверхзвуковыми
самолетами-разведчиками Lockheed SR-71 ВВС
США над КНДР и Кубой.
ЗРК С-125 «Нева» малой дальности был создан
для борьбы с низколетящими воздушными целями.
Высокую эксплуатационную надежность и эффективность продемонстрировали около 530 ЗРК,
поставленных в 35 зарубежных стран и применявшихся в ряде вооруженных конфликтов и локальных войн. Боевое крещение ЗРК С-125 прошел
в 1970 году на Синайском полуострове, где в противовоздушных боях им было сбито восемь и повреждено три самолета Израиля. Зенитные ракетные
комплексы С-125 использовал Ирак в войне с Ираном (1980–1988 годы) и в 1991 году при отражении
ударов авиации многонациональных сил, а также
Сирия в боях с израильтянами в ходе ливанского
кризиса в 1982 году, Ливия – для обстрела самолетов США в заливе Сидра (1986 год), Югославия –
против авиации НАТО в 1999 году (по югославским
данным, именно им был сбит самолет-«невидимка»
F-117А, а второй поврежден).
ЗРС С-200 «Вега» дальнего действия предназначена для поражения авиации на дальностях и высотах более 100 км и до 40 км соответственно. Она поставлялась в страны Восточной
Европы, КНДР, Ливию, Сирию, Иран. После уничтожения израильского самолета Е-2С «Хокай»
на дальности 180 км (Сирия, 1982 год) американский авианосный флот отошел от берегов Ливана.
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В апреле 1986 года ливийскими системами
С-200 были сбиты три палубных штурмовика А-6
и А-7 из боевого состава 6-го флота ВМС США.
Несмотря на опровержение Соединенных Штатов, факт их поражения подтвержден данными
объективного контроля и расчетами советских
специалистов.
ЗРС С-300 средней дальности и дальнего действия (в зависимости от модификации) предназначена для борьбы с различными типами пилотируемых и беспилотных СВН, в том числе и крылатыми
ракетами. Длительное время С-300 несет боевое дежурство и прикрывает Москву, московский
промышленный и другие важные районы России.
Новейшая ее модификация С-300ПМУ2 «Фаворит»,
которую неоднократно демонстрировали на многих выставках современных вооружений, высоко
оценена за рубежом и закуплена Китаем, Вьетнамом и другими странами.
ЗРС С-400 «Триумф» дальнего действия –
следующее развитие ЗРС С-300. Она способна
поражать все типы пилотируемых и беспилотных
воздушных целей на дальности до 400 км, а также
баллистические ракеты с дальностью пуска до
3500 км, гиперзвуковые и другие современные
и перспективные средства воздушного нападения.
Система С-400, по результатам испытаний конца

2006 года, определена базовой ЗРС для всех видов
Вооруженных Сил РФ и принята на вооружение
Российской армии. Во взаимодействии с космическими войсками эту зенитную ракетную систему,
так же как и С-300ПМУ2, планируется использовать
для борьбы с баллистическими целями и ведения
нестратегической противоракетной обороны (ПРО)
в интересах страны и ее Вооруженных Сил.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК)
«Панцирь-С1» малой дальности предназначен
для обороны малоразмерных объектов военно-государственного значения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности
обеспечивают эффективную борьбу с любыми
типами самолетов, вертолетов, в том числе крылатыми ракетами (КР) и авиационным бортовым
высокоточным оружием. В настоящее время ЗРПК
прошел государственные испытания, и на его
поставку заключены контракты с ОАЭ и Сирией.

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Даже беглый анализ современной военно-политической обстановки в мире показывает все
возрастающий уровень военных угроз, доказывает необходимость и своевременность развития
и совершенствования обороноспособности России.

Этапы развития средств ПВО ПРО России

Объекты управления

1-й этап

2-й этап

3-й этап
Су-27

МиГ-25

4-й этап

5-й этап

Су-35
МиГ-29

Т-50

МиГ-21
МиГ-31

МиГ-23

Су-15

С-400

С-125
С-300

Перспективная ЗРС
ПВО-ПРО

С-75

Типы КСА и АСУ

С-200
С-75М
КСА «Бастион-ЦКП»
КСА «Бастион-1»
КПТС «Топаз»
КПВИ «Шлюз-АМ1»

КСА «Алмаз-2»
АСУ «Луч-1»

1960
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КСА «Бастион-3РКП»

КСА системы
«Брусок»

Разработчики
НИИ СА
НИИ «Восход»
МНИИ ПА
Концерн «Системпром»

АСУ «Воздух-1М»

КСА «Бастион-3А»

КСА системы
«Агат»
КСА «Рапира-Ц, П»
КСА «Универсал-1»
АСУ «Пирамида»

Перспективная АСУ
авиацией и войсками
ПВО (ВКО)

КСС «Патрон»

КСА «Алмаз-4, МО,ЦКП»
КСА «Протон-2, 2М, 2М1»
АСУ «Луч-2, 3, 4»

1970

1980

1990

2000

2010

После распада СССР по целому ряду причин
в мире возник дисбаланс сил.
С одной стороны, этому способствовали:
• самороспуск Варшавского Договора, дробление Советской Армии на множество национальных армий, обвальное сокращение их боевого
и численного состава;
• отказ России в международной политике
от «образа врага», оборонительная направленность основных положений российской военной доктрины, принятие ряда цивилизованных
правовых актов в области обороны и военного
строительства;
• взятый курс на невиданную по масштабам конверсию Военно-промышленного комплекса бывшего СССР плюс утрата экономических связей
с соседями – производителями различных узлов
одного и того же вооружения и военной техники;
• совокупность последовательно принятых
и поспешно реализованных решений по одностороннему сокращению сил и средств в различных
сферах вооруженной борьбы.
Все это и многое другое, умноженное на пацифистские эмоции в обществе, привело к безусловному и многократному ослаблению военного потенциала Востока (Российской Федерации
и стран, ориентированных на интеграцию с ней).

С другой стороны, негативную роль в этом
сыграли:
• сохранение Североатлантического альянса
и нескрываемый курс на постепенное включение
в него новых членов;
• демонстрация некоторыми странами НАТО своей
роли мировых судей посредством силового вмешательства во внутренние дела других государств
и разрешения их национальных споров и противо
речий при помощи оружия без санкций ООН;
• захват ведущими странами рынка вооружений
и стремление вытеснить с него Россию;
• неопределенный либо неустойчивый внешне
политический курс бывших российских союзников, часто переходящий в «братание» с НАТО.
Такое положение дел в сочетании с устойчивым финансированием иностранных вооруженных сил и развитием ВПК западных держав позволяет заключить, что военный потенциал наших
бывших противников не был и не будет сокращен адекватно новым геополитическим условиям. А с учетом перспективы пополнения НАТО
новыми членами можно говорить о тенденции
дальнейшего устойчивого прогрессирования
дисбаланса сил в мире.
В сложившейся обстановке надо констатировать, и это отмечено в «Концепции национальной

Общие тенденции развития средств воздушно-космического нападения
Высота,
км

Ударные и обеспечивающие КА

Обеспечивающие КА
МБР с СБЧ

МБР с СБЧ
и ОБЧ

2000
1500

БРПЛ
с СБЧ

2015 год

1000
500

БРПЛ
с СБЧ
и ОБЧ

ГЗКР

НБР

НБР

ТА

БЛА

Гиперзвуковой
самолет

ПБГ

100
КР

ВКС

СА

50
КР

0

ТА

БЛА

СА

Оперативно-стратегические формы боевого применения СВКН в войне с применением обычных средств поражения
Воздушные операции и кампании
КА – космический аппарат
МБР с СБЧ – межконтинентальная
баллистическая ракета со специальной боевой
частью
БРПЛ с СБЧ – баллистическая ракета подводных
лодок со специальной боевой частью
НБР – нестратегическая баллистическая ракета
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2015 год

Воздушно-космические операции и кампании

КР – крылатая ракета
ТА – тактическая авиация
БЛА – беспилотный летательный аппарат
СА – стратегическая авиация
МБР с СБЧ и ОБЧ – межконтинентальная
баллистическая ракета со специальной боевой
частью и обычной боевой частью

БРПЛ с СБЧ и ОБЧ – баллистическая ракета
подводных лодок со специальной боевой частью
и обычной боевой частью
ВКС – воздушно-космический самолет
ГЗКР – гиперзвуковая крылатая
ракета
ПБГ – планирующая боеголовка
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 езопасности Российской Федерации», что, несмоб
тря на позитивные перемены в мире, значение
военно-силовых аспектов в международных отношениях продолжает оставаться существенным,
а уровень и масштабы угроз в милитаристской
сфере только возрастают.

УГРОЗА ИЗ КОСМОСА

В настоящее время коренным образом изменилось само содержание вооруженной борьбы.
Ее основой становятся действия сил воздушно-космического нападения всех видов базирования при
всестороннем их обеспечении из космоса в интегрированной системе управления.
Боевые возможности ударных группировок
воздушных и космических сил имеют практически неограниченные дальности, высоты, скорости
и мощности ударов как в ядерном, так и в обычном
снаряжении.
Именно поэтому в строительстве вооруженных сил ведущих государств мира сформировалась
устойчивая тенденция приоритетного развития
сил и средств воздушно-космического нападения
(СВКН). Все это уже закреплено их руководящими
документами, планами развития вооруженных сил
и обеспечено финансово.
К примеру, в «Базовой доктрине ВВС США» подчеркивается, что «ВВС США дают стране уникальную возможность проецировать силу в любую
точку мира в кратчайшие сроки».
Анализ развития средств воздушно-космического нападения иностранных государств показывает, что уже в период до 2020 года произойдут коренные изменения, связанные с освоением
воздушно-космического пространства как единой сферы вооруженной борьбы. Именно в этот
период на вооружение основных иностранных
государств поступят принципиально новые средства и системы: гиперзвуковые и воздушно-космические летательные аппараты, разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты,
оружие на новых физических принципах. Произойдет интеграция средств разведки, связи, навигации
и управления в единую информационно-разведывательную управляющую систему (сетецентрические системы). Качественно изменятся формы
и способы применения войск и сил.
В этих условиях противник получит возможность
наносить скоординированные во времени и пространстве высокоточные удары практически по
всем целям на территории России и СНГ.
Само воздушно-космическое пространство станет единой, а порой и основной сферой вооруженной борьбы: военные действия приобретут
в ней главенствующую роль и глобальный размах.
Успешное их ведение станет базой для достижения успеха в вооруженной борьбе на суше и на
море.
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Для Российской Федерации опасность воздушно-космического нападения усугубляется
особенностями ее геостратегического положения и рядом факторов военно-стратегического,
военно-географического и иного планов. Их наличие создает благоприятные условия для применения противником сил воздушно-космического
нападения и обусловливает предпочтительность именно воздушно-космического вторжения по сравнению с наземным. С другой стороны,
именно эти факторы затрудняют нам эффективно
решать задачи противовоздушной (воздушно-космической, ВКО) обороны государств – участников
Содружества Независимых Государств.
Недостаток сил, выполняющих задачи ВКО, значительное количество важнейших объектов, определяющих стратегическую устойчивость обороны союзных государств и требующих прикрытия
силами ПВО, низкие темпы перевооружения
войск на перспективные авиационные комплексы
и системы ПВО и обусловленные этим недостаточные возможности по защите суверенитета стран
в воздушном пространстве только усугубляют создавшееся положение.
В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденной
Указом Президента РФ 12 мая 2009 года, среди
потенциальных угроз безопасности страны указывается «политика ряда ведущих зарубежных
стран, направленная на достижение преобладаю
щего превосходства в военной сфере, прежде
всего в стратегических ядерных силах, путем формирования в одностороннем порядке глобальной
системы противоракетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства».
Национальные интересы страны потребовали в сложившейся обстановке интеграции сил
и средств противовоздушной, противоракетной
и противокосмической обороны.

ЩИТ НАД СТРАНОЙ

1 августа 2015 года в России появился новый вид
Вооруженных Сил – Воздушно-космические силы
(ВКС). Они объединили под общим началом Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны.
С их образованием структура Вооруженных
Сил РФ стала включать в себя три вида – Сухопутные войска, Военно-Морской Флот и Воздушно-космические силы – и два рода войск:
Ракетные войска стратегического назначения
и Воздушно-десантные войска.
Каковы же причины очередного и столь масштабного реформирования российских Вооруженных Сил? Первая и главная – это неуклонное
стремление США достичь военного превосходства над Россией в воздушно-космической сфере.
Именно для этого и была разработана концепция

Новейшая
разработка
Концерна ВКО
«Алмаз – Антей»
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молниеносного глобального удара с использованием гиперзвукового оружия, основные положения которой сегодня поэтапно реализуются. Наш
вероятный противник главную ставку делает «на
завоевание господства в воздухе и космосе, проведение в самом начале войны массированных
воздушно-космических операций с нанесением
ударов по стратегическим и жизненно важным
объектам по всей глубине страны». По прогнозу
военных аналитиков, степень самих угроз для
России в воздушно-космической сфере будет
неуклонно возрастать.
Другая, не менее важная причина создания
ВКС – неуклонная реализация планов США по размещению в Европе американских элементов противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. Сегодня фактически
создается европейский район в составе глобальной системы ПРО США.
Еще одной причиной создания ВКС, тесно переплетенной с уже перечисленными, является наращивание сил НАТО в Европе и, соответственно,
рост прямой угрозы для России. Это переброска
американской боевой техники и размещение ее
на ротационной основе в Прибалтике, Польше,
Румынии, Болгарии и других европейских странах,
создание блоковых сил быстрого реагирования,
принуждение партнеров по альянсу к увеличению
своего оборонного бюджета и т. д.
Таким образом, комплекс военно-политических
факторов требует адекватной реакции со стороны
России и объединения всех сил и средств для
эффективного отражения воздушно-космического
нападения вероятного противника. То, что первые
удары по военно-стратегическим объектам России будут нанесены средствами воздушно-космического нападения, уже очевидно. С учетом этого
ВКС будут решать задачи сдерживания и нейтрализации подобных американских планов.

Для решения глобальных задач создана соответствующая структура сил и средств, объединенных в четыре основных элемента. Это системы
разведки и предупреждения о ракетном нападении, поражения (подавления) СВКН вероятного
противника, система централизованного управления силами и средствами и всестороннего обеспечения.
Таким образом, создание ВКС является жизненно необходимым и вполне обоснованным
шагом в деле повышения обороноспособности
России. В результате этого все силы и средства,
предназначенные для борьбы с противником
в области воздушно-космической обороны, будут
действовать в общей системе координат по единому замыслу и плану.
Одновременно будет решена и задача прикрытия Северного стратегического направления как
наиболее опасного для России с точки зрения
нанесения ударов средствами воздушно-космического нападения. В составе созданного в конце
2014 года Объединенного стратегического командования (ОСК) «Север» формируется новая армия
ВВС и ПВО. Ее ударной компонентой станут истребители-перехватчики МиГ-31 и зенитные ракетные
системы С-400 «Триумф».
Войска ПВО России с момента их создания являются войсками постоянной готовности. Сегодня они
в составе Воздушно-космических сил выполняют
боевые задачи по охране, а если потребуется, то
и обороне воздушных границ нашей Родины. Показателем высокой боеготовности, мастерства личного состава, эффективности техники и вооружения
являются результаты тренировок и учений, в том
числе с выполнением боевых стрельб, проводимых
с частями и соединениями ПВО ВКС.
Высокая ответственность, безупречное выполне
ние поставленных задач воинами ПВО являются
гарантией мирного неба России.

Проект номера

От летающей
лаборатории
к «всевидящему
оку»
ООО «РТИ Аэрокосмические системы» («РТИ АКС»),
созданное ОАО «РТИ» в декабре 2014 года в рамках
формирования нового бизнес-направления, приступило
к отработке основных систем создаваемого комплекса
глобального мониторинга. Для этого разработчики будут
использовать специальную летающую лабораторию.

ЗАБЫТОЕ ПРОШЛОЕ?

Опасность возникновения природных и техногенных катастроф стала реальностью нынешнего времени. За примерами далеко ходить
не надо: достаточно вспомнить, как в 2010 году
от пожаров на торфяниках страдала практически половина нашей большой страны. Поэтому
очевидно, что сегодня чрезвычайно важно
своевременно реагировать на ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей. Для этого
необходим постоянный мониторинг промышленных и инфраструктурных объектов, таких
как АЭС, предприятия химической промышленности и электросетей, нефте- и газопроводы,
а также дорожные магистрали с интенсивным
автомобильным движением.
Дальше других в области мониторинга с воздуха продвинулись США и Израиль. Лидерство этих стран – прямое следствие исторических причин. Израиль вынужден постоянно
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защищаться и выживать в окружении недружественно настроенных соседей. США постоянно
ведут локальные войны (как правило, в тех
странах, где нет мощной противовоздушной
обороны), а для этого беспилотные системы
просто необходимы: чтобы эффективно действовать на чужой территории, нужны разведданные.
В свое время СССР был не только великой
космической, но и великой «беспилотной»
державой. Советские конструкторы создали
множество самых разных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Правда, с полезной нагрузкой у этих аппаратов было неважно,
а уж об автоматических взлете и посадке
и речи не шло: беспилотники приземлялись
с помощью парашюта. Справедливости ради
нужно сказать, что в то время таких систем
не было ни у кого. Сейчас все эти ограничения в прошлом, нашим инженерам вполне

Андрей Щукин
Роман Фомишенко, Вячеслав Хабаров, ООО «РТИ АКС»

по силам создать беспилотник, способный
нести целый ряд приборов полезной нагрузки,
передавать огромные массивы информации,
обнаруживать терпящих бедствие людей и технику, анализировать ситуацию и выполнять
научные задачи.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ОБЛАКАХ

Наземный пункт
сбора и обработки
информации

Создание системы, которая смогла бы справиться с такими масштабными задачами,
взяло на себя созданное ОАО «РТИ» в декабре 2014 года ООО «РТИ Аэрокосмические
системы». Специалисты «РТИ АКС» в рамках
формирования нового бизнес-направления
в инициативном порядке начали разработку
авиационных и космических средств глобального мониторинга всех типов наземных объектов, представляющих собой потенциальную
угрозу общественной безопасности.
– Наша компания создает комплекс с дистанционным пилотируемым летательным
аппаратом. Этот комплекс предназначен для
дистанционного зондирования Земли в интересах различных потребителей и в различных
целях, то есть это зондирование будет проводиться с использованием сенсоров, работающих на разных физических принципах, – рассказывает начальник управления маркетинга,
продаж и взаимодействия с внешними структурами ООО «РТИ Аэрокосмические системы»
Виктор Егоров. – Для того чтобы разработать дистанционный пилотируемый летательный аппарат, нужно иметь в распоряжении
несколько ключевых технологий, например систему автоматизированных взлета
и посадки, систему передачи данных, причем
большого объема данных.

Чтобы отработать создаваемые технологии без риска для носителя, специалисты
ООО «РТИ АКС» решили сначала использовать
пилотируемую летающую лабораторию. Иными
словами, отрабатываемые системы установили
на обычные самолеты, после чего их характеристики проверяют в безопасном режиме.
Одновременно создается и будущий носитель разрабатываемых систем – перспективная
беспилотная платформа.
– Представьте себе, что мы делаем беспилотную платформу, устанавливаем на нее всю
необходимую аппаратуру и в ходе первого же
полета утрачиваем эту платформу из-за какого-то сбоя в системе управления, – объясняет
Виктор Васильевич. – А ведь вся аппаратура –
это опытные образцы, они очень дорогие.
Другой пример: допустим, вы отрабатываете
систему управления, даете команду с Земли
на самолет. На пилотируемом аппарате, если
что-то идет не так, вы имеете возможность
в любой момент вмешаться в работу оборудования, а беспилотник просто разобьется.
Так возникла идея создания летающей лаборатории – аэромобильного сегмента создаваемой системы глобального мониторинга.
Она необходима для эффективной отработки
всех процессов работы системы: сбора информации в режиме онлайн, передачи больших
массивов информации на наземные пункты
обработки данных, ретрансляции, обработки
и представления данных в необходимых форматах. Но самое главное – решения, отработанные
на летающей лаборатории, в дальнейшем будут
реализованы на беспилотных платформах, разработку которых параллельно ведет ООО «РТИ
АКС». Таким образом, летающая лаборатория –
это первый шаг к созданию высокотехнологичного «всевидящего ока», основой которого станет средневысотный (до 8000 м) беспилотник
с большой продолжительностью полета.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Летающая лаборатория проверяет работоспособность самых разных систем и технологий. В первую очередь это передача информации дистанционного зондирования Земли.
Для этого нужно проверить работу сенсоров –
фото- и видеокамер, инфракрасных камер,
локатора. Чтобы ими управлять, необходимо
интегрировать сенсоры в летательный аппарат,
увязать их между собой и другими системами,
научить привязываться к местности и работать
с самолетным оборудованием на разных скоростях и в разных условиях.
Следующий этап – это передача собранной
сенсорами информации, для чего нужно разработать радиолинии, установить оборудование
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на самолеты и обеспечить надежную работу.
Речь идет не только о радиолинии борт – земля
и борт – спутник – земля, но и о средствах
взаимодействия между самими летательными
аппаратами. В составе комплекса летающей
лаборатории сейчас пока два легкомоторных
самолета: один может получать данные (например вести фотосъемку), а второй работает как
ретранслятор, передавая эти данные на пункт
управления. Впоследствии эти технологии также
будут использованы в беспилотниках.
Для того чтобы передать информацию
на расстояние, не ограниченное дальностью
прямой радиовидимости, нужен хороший спутниковый канал. А для этого необходимы бортовые аппаратные средства с определенными
характеристиками, которых, к сожалению,
у нас нет. По крайней мере своих, российских.
По крайней мере пока.
– Безусловно, определенные отечественные наработки в этом направлении существуют, – поясняет Виктор Егоров. – У нас летал
«Буран», он автоматически взлетал и садился,
однако надежных технологий, реализованных серийно, нет. Есть у нас и широкополосные радиолинии, взять хотя бы наш комплекс
«БРИЗ». Но прогресс не стоит на месте, технологии интенсивно развиваются, и даже самые
передовые новинки устаревают буквально
через пять лет. Например, если вчера скорость
передачи в 16 мегабит в секунду была достижением, то сегодня нормальной считается скорость в 75 мегабит и выше.
Стоит оговориться, что подобные системы
все же существуют, но это технологии другого
класса – для беспилотных аппаратов весом

46

Комплекс
с дистанционнопилотируемым
летательным
аппаратом «Кайра»

до 10 кг. При этом наиболее перспективными
в настоящее время считаются так называемые
средневысотные дистанционные пилотируемые летательные аппараты. Примером может
служить американский БЛА Grey Eagle.

КОНТУРЫ БУДУЩЕГО

Многофункциональный
орган управления
беспилотниками и их
целевой нагрузкой

Элементы создаваемой системы впервые
были представлены на авиашоу МАКС-2015.
ОАО «РТИ» и ООО «РТИ АКС» организовали
демонстрационные полеты летающей лаборатории в составе двух пилотируемых самолетов Diamond DA42. Во время демонстрации
система передавала с заданной высоты картинки высокой четкости в реальном масштабе
времени в наземный пункт управления и обработки информации, а из него – на стенд освещения и визуализации.
Во время полета зрители на аэродроме
в Жуковском наблюдали закрепленные
на фюзеляжах самолетов обтекатели экспериментального оборудования. В перечне полезной нагрузки летательного аппарата – многофункциональная оптико-электронная система,
цифровой аэросъемочный комплекс, бортовой
радиолокационный комплекс, широкополосная и спутниковая линии связи. Такой состав
оборудования позволяет проводить мониторинг наземных и воздушных объектов с высоким разрешением круглосуточно и при любых
погодных условиях. При этом все оборудование компактно, а значит, в будущем его можно
будет использовать на БЛА различного назначения.
В течение нескольких дней операторы оборудования, сидя в кабинах самолетов, выполняли
полетное задание – поиск, обнаружение, распознавание объектов, определение координат,
захват и автоматическое сопровождение заранее
заданного объекта. Широкополосная, служебная
и телеметрическая информация в реальном масштабе времени передавалась на наземный пункт
управления с дальнейшей трансляцией в систему
освещения и визуализации.
Помимо полетов DA42, ООО «РТИ АКС» представило на авиасалоне экспериментальный

образец бортового поляриметрического радио
локационного комплекса P- и X-диапазонов, макет
беспилотного летательного аппарата самолетного
типа аэродромного базирования «Кайра», а также
экспериментальные образцы БЛА вертолетного
типа сверхлегкого класса «Вяхирь» (с наземной
станцией управления) и многофункционального
органа управления с системой имитационного
моделирования. В будущем некоторые эти комплексы тоже станут частью создаваемой системы
глобального мониторинга.
– Тем, кто следует за кем-то, всегда проще, чем
тому, кто создает что-то совершенно новое. У нас
в этом смысле ситуация неоднозначная – с одной
стороны, мы концептуально следуем за уже реализованными идеями, то есть формально догоняем, с другой – все технические решения создаем самостоятельно, опираясь на имеющийся
опыт. Это дает нам шанс в большей степени соответствовать ожиданиям потенциальных заказчиков, – заключает Виктор Егоров.

ПРОДУКТИВНАЯ
НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Сейчас проект летающей лаборатории находится на стадии научно-исследовательских
работ (НИР), в рамках которых планируется
создать прототип – экспериментальный образец, который будет максимально приближен
к серийной версии комплекса.
Первые летные испытания прототипа
намечены на конец 2017 года. А полностью
опытно-конструкторские работы должны
завершиться в 2019 году. В проекте участвуют
десятки предприятий, в процессе работы сложилась кооперация ученых и инженеров авиа
строительной и смежных отраслей, инжиниринговых компаний.
Беспилотные комплексы такого класса
в мире создают и в других странах. Но в условиях экономических санкций иногда бывает
непросто получить доступ к уже опробованным, хорошо зарекомендовавшим себя решениям. Поэтому их приходится разрабатывать
самостоятельно. Достаточно вспомнить о том,
что, например, производства двигателей нужного класса в России просто не существует.
– По моему личному опыту, в 100% случаев
при создании новых аппаратов всегда возникают какие-то свежие технические решения –
либо ноу-хау, либо изобретения, либо рационализаторские предложения. Например, когда
мы занялись проектом «Вяхирь», у нас появился многофункциональный орган управления, – резюмирует Виктор Егоров.
Возможно, именно неизбежность создания новых решений и здесь даст необходимый
импульс развития.
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Мобильная аппаратная
платформа для
создания на ее базе
наземного пункта
управления (НПУ).
НПУ передает данные
в Центр обработки
и визуализации
информации

Летающая лаборатория –
это первый шаг к созданию
высокотехнологичного
«всевидящего ока», основой
которого станет средневысотный
(до 8000 м) беспилотник с большой
продолжительностью полета

Технологии

Вадим Олейников, первый заместитель генерального
директора ЗАО «ЛИЦ АСН», доктор технических
наук, эксперт Комитета по транспорту
Государственной Думы ФС РФ, летчик-испытатель
МО и МАП СССР

Полярный транспорт

будущего

Практическое освоение Арктики и Антарктики, начатое еще в XX веке,
невозможно представить без авиации. Сейчас, в свете интенсивной разведки
шельфовых месторождений, строительства новых нефтепродуктопроводов
и мест складирования, увеличения объемов танкерных перевозок в районе
Северного морского пути и прибрежных территорий, вопрос о возрождении
системы полярной авиации стоит в нашей стране особенно остро.
Ответом на все «северные» вызовы могут стать безаэродромные
амфибийные летательные аппараты.
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Пришло время заново создавать систему полярной
авиации, и эта задача включает в себя разработку
принципиально новых воздушных судов
ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

По данным Министерства природных ресурсов и экологии России, совокупный ежегодный налет только
на обеспечение Высокоширотной арктической экспедиции и Российской антарктической экспедиции составляет 7286 часов. А ведь авиационное сообщение
с труднодоступными территориями жизненно необходимо для решения множества других научных и практических задач – перечислим лишь некоторые из них:
– экологический мониторинг труднодоступных территорий;
– карто- и гидрографические работы в полярных районах,
включая устья северных рек, в том числе формирование
баз данных для использования системой ГЛОНАСС;
– подспутниковые измерения, необходимые для калибровки приборов дистанционного зондирования, контроля
их работоспособности, оценки информативности экспериментальных данных. Эти измерения важны еще и для разработки новых и усовершенствования существующих методик восстановления геофизических параметров, отработки
методик интерпретации космических данных и результатов
синхронных подспутниковых измерений;
– научные и прикладные работы на дрейфующем льду,
изыскательские работы в Центральной Арктике и акваториях арктических морей;
– поисково-спасательные работы в районах без постоянных аэродромов с твердым покрытием в полярных
районах планеты;
– бесперебойная работа Северного морского пути
и Северного транспортного коридора (ледовая разведка,
проводка кораблей, круглогодичное обеспечение деятельности гидрометеорологических станций).
Особняком стоит организация авиационных перевозок
на местных и региональных пассажирских авиалиниях
в труднодоступных регионах с низкой плотностью населения – для этого необходимы воздушные суда небольшой
вместимости, адаптированные к суровым климатическим
условиям, способные использовать короткие, практически неподготовленные взлетно-посадочные полосы, в том
числе грунтовые и снежно-ледовые.

РЕШЕНИЕ СУЩЕСТВУЕТ

Очевидно, что потребность в авиационной технике, пригодной для эксплуатации в полярных и близких к ним
условиях, сейчас очень велика. Тем временем произошедший с начала 1990-х годов резкий спад авиаперевозок и объемов авиационных работ в нашей стране привел к столь же резкому уменьшению ее производства.
На данный момент у нас нет возможности в полной мере
использовать отечественные самолеты в труднодоступных регионах, которые составляют 2/3 территории России, в том числе потому, что мы не можем круглогодично
поддерживать в эксплуатационном состоянии всю наземную инфраструктуру этих областей. Очевидно, что пришло время, в сущности, заново создавать всю систему
полярной авиации, и эта задача в первую очередь включает в себя разработку принципиально новых воздушных судов.
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При этом важно сосредоточиться не только на обеспечении массовой доступности авиатранспорта в регионах
с неразвитой наземной инфраструктурой, но и по возможности ограничить возрастание совокупного потребления
энергоресурсов и объема эмиссии вредных веществ.
Любопытно, что отвечающие всем этим требованиям
и вполне достижимые принципы построения летательных аппаратов нового типа, обладающих прорывной
эффективностью, были сформулированы и реализованы в России еще в 90-х годах прошлого столетия коллективом ученых аэрокосмического комплекса страны
под руководством доктора технических наук, профессора
Льва Щукина.
В результате долголетних фундаментальных исследований российскими учеными были сформулированы и реализованы на летающих моделях новые и вполне достижимые принципы построения гражданских летательных
аппаратов, обладающих прорывной коммерческой
и социальной эффективностью:
– объединение функций крыла и фюзеляжа с помощью
аэродинамически несущего корпуса (новая аэродинамическая схема самолета – «летающее крыло»);
– активное и с малыми энергозатратами управление
течением в пограничном слое, что приводит к снижению аэродинамического сопротивления (управление
потоком);
– использование взлетно-посадочного устройства на
воздушной подушке, обеспечивающего посадки аппарата
на аэродромах любой категории, земляных площадках,
водных, смешанных водно-земляных или снежно-ледовых поверхностях;
– применение комбинированных многотопливных двигателей, работающих как на традиционных видах топлива,
так и на альтернативных дешевых видах (сжиженные
метан, природный и попутный газы). Такие двигатели
позволят существенно снизить удельный расход топлива
и прочие эксплуатационные расходы при увеличении
ресурсов и надежности;
– широкое использование современных материалов (в том
числе полимерно-композитных), обеспечивающих снижение
веса, технологичность и долговечность конструкции.

БЕЗУПРЕЧНАЯ АМФИБИЯ

Многофункциональный безаэродромный амфибийный летательный аппарат изначально проектировался
по заданию Правительства СССР как транспортная платформа на воздушной подушке для решения задач освоения арктических регионов и носил название «Север».
Безаэродромность достигалась применением взлетно-посадочного устройства на воздушной подушке. Конструктивной особенностью летательного аппарата стало
наличие специальной системы стабилизации и снижения
лобового сопротивления, запатентованной в России, странах Европы, США и Канаде, и дополнительной плоско
сопельной реактивной системы – для управления аппаратом на малых скоростях и взлетно-посадочных режимах.
Применение аэродинамически несущего корпуса позволяло иметь полезные внутренние объемы, в несколько

Технологии

раз большие, чем у перспективных самолетов равной
грузоподъемности, – такой корпус повышает комфортность и безопасность полетов, существенно экономит
топливо и снижает эксплуатационные расходы.

ОТЛОЖЕННЫЙ ПРОЕКТ

В конце прошлого века проект безаэродромного амфибийного самолета был поддержан ведущими аэродинамиками нашей страны, включая академиков Г. Г. Черного и Г. Ю. Степанова. Проект, получивший название
«ЭКИП» («ЭКология И Прогресс»), был тщательно рассмотрен и одобрен на выездных коллегиях Министерства науки и технической политики РФ и Государственного комитета Российской Федерации по оборонным
отраслям промышленности. На заседаниях экспертно-консультационного совета Российского центра
аэрокосмического комплекса ему была дана высокая
оценка, и руководством страны не раз принимались
положительные решения о его реализации. Проект был
поддержан на государственном уровне Министерством
оборонной промышленности РФ, Министерством обороны, Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством лесного хозяйства.
Теоретические расчеты подтвердились в наземных
испытаниях и летных экспериментах. Для принятия
решения на серийное производство Саратовским авиационным заводом и РКК «Энергия» по решению Президента РФ и Правительства Российской Федерации
были собраны крупномасштабные (1:5 от 40-местного
летательного аппарата грузоподъемностью 4 тонны)
радиоуправляемые летательные аппараты «Россия».
В результате в федеральный бюджет РФ на 1999 год
в разделе президентской Федеральной целевой программы развития гражданской авиационной техники России была внесена строка по проекту «ЭКИП»
с объемом финансирования 10 млн рублей. Однако
в 2003 году, в связи с банкротством Саратовского авиационного завода и прекращением бюджетного финансирования, работы по созданию самолетов-амфибий
были остановлены.
В апреле 2011 года Государственная корпорация
«Ростехнологии» рассмотрела проект «Создание без
аэродромных амфибийных летательных аппаратов типа
«ЭКИП» для регионов с неразвитой аэродромной инфраструктурой в полярных, арктических и дальневосточных
районах России» и сочла его актуальным, инновационным и технически реализуемым. Исследования показали, что в мировом авиастроении до сих пор не достигнуты научный и технологический заделы, сравнимые
по эффективности с теми результатами, которые получили профессор Л. Н. Щукин и ведущие советские ученые
в 80–90-х годах минувшего века.
Сейчас, используя возможность консолидации научных и производственных сил на современном уровне,
у российской авиапромышленности есть реальная возможность успешно продолжить прерванные исследова-
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Беспилотный амфибийный летательный аппарат типа «ЭКИП»
на вечной стоянке в Военно-техническом музее под Черноголовкой
Московской области

ния и через некоторое время внедрить в эксплуатацию
многофункциональные летательные аппараты нового
типа, не имеющие аналогов в мире.

ОПТИМИСТИЧНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Для организации авиационных перевозок на местных
и региональных авиалиниях (и, соответственно, авиа
ционных работ) в труднодоступных регионах с низкой плотностью населения необходимы воздушные
суда небольшой вместимости, при этом их летно-технические характеристики должны удовлетворять техническим параметрам сложившейся аэродромной
сети. Серьезная проблема при организации авиатранспортного обеспечения освоения и жизнедеятельности
в труднодоступных регионах – это отсутствие в России
производства самолетов небольшой грузоподъемности, адаптированных к суровым климатическим условиям и способных использовать короткие, практически
неподготовленные взлетно-посадочные полосы, в том
числе грунтовые и снежно-ледовые.
В основу проекта по развитию новой авиационной техники для обслуживания Арктики и развития малой авиации России сегодня предлагаются
самолеты-амфибии, разработанные специалистами
Самарского государственного аэрокосмического университета имени С. П. Королева и ООО «Гидросамолет». Речь идет о самолетах-амфибиях семейства Че-29. Эти предложения основаны на реальном
опыте, фактически они представляют собой программу расширения производства: уже организовано
мелкосерийное изготовление самолетов-амфибий
на 2, 4 и 6 посадочных мест, а также подготовлена первичная техническая документация на новые образцы –
уже на 8–20 посадочных мест.
У самолетов-амфибий такого класса по сравнению
с другими типами современных летательных аппаратов
есть существенные преимущества:
– короткий разбег и короткий пробег – как на земле,
так и на воде;
– для взлета требуется водоем длиной всего
200 метров и глубиной 0,5 метра;
– высокие прочностные характеристики корпуса лодки;
Сертифицированный самолет-амфибия Че-29 в небе Сибири

У российского авиапрома есть возможность успешно
продолжить прерванные исследования и внедрить
в эксплуатацию многофункциональные летательные
аппараты нового типа, не имеющие аналогов в мире
– применения в силовых структурах (вневедомственная охрана);
– выполнения работ по предупреждению и ликвидации
стихийных бедствий;
– выполнения срочных санитарных заданий.
В частном секторе новым летательным аппаратам тоже
пророчат большое будущее: их могут применять как для
частных и туристических полетов, перевозок корпоративных пассажиров, груза и почты, так и для выполнения
учебно-тренировочных полетов.

ДОСТУПНАЯ АВИАЦИЯ

Сертифицированный самолет Бе-32К на взлете с аэродрома местных
воздушных линий

– эксплуатация возможна круглый год, без использования специальных ангаров или аэродромов;
– высокий уровень безопасности, при необходимости
самолет штатно садится на корпус лодки;
– может базироваться как маломерное судно среди
катеров и яхт;
– может взлетать и садиться с неподготовленных грунтовых и водных площадок;
– низкая стоимость по сравнению с западными
аналогами;
– высокая надежность при автономной эксплуатации
в любых широтах;
– высокие летно-технические характеристики, в режиме
патрулирования может находиться в воздухе до 10 часов;
– прост в обслуживании и ремонтируется в «полевых»
условиях;
– низкая себестоимость летного часа в средних широтах
(9000–14 000 рублей);
– доступен в освоении пилотами-любителями;
– используется автомобильное топливо А-92, А-95 вместо дорогостоящего авиационного LL100;
– пластиковый корпус, в отличие от металлического,
не подвержен коррозии на воде.
Кроме того, специалистами разработаны первичные
компоновочные чертежи образцов авиационной техники
с учетом комплексного подхода и развития инвестиций
по формуле «все производим сами», а с производителями
двигателей, воздушных винтов, комплектующих, резины
шасси, приборного оборудования и т. д. проведена работа,
которая гарантирует производство этих изделий с последующей модернизацией на территории России.

ПЕРСПЕКТИВЫ АМФИБИЙ

Использовать новые самолеты предполагается как в государственном, так и в частном секторе. Так, на государственной службе амфибии будут эксплуатироваться для:
– энергоаудита и аэрофотосъемки местности;
– патрулирования линий электропередачи;
– патрулирования нефтяных и газовых путепроводов;
– патрулирования в портовых акваториях для экологического мониторинга;
– патрулирования лесных хозяйств и заповедников;
– обработки посевов и виноградников;

51

Для межрегиональных авиаперевозок и увеличения транспортной доступности регионов Крайнего Севера, Сибири,
Дальнего Востока у отечественного авиапрома тоже
есть достойное решение – сертифицированный самолет Бе-32К. Однако созданный в ОКБ имени Г. М. Бериева
в начале 1990-х годов аппарат сейчас необходимо усовершенствовать: провести глубокую модернизацию его конструкции и самолетных систем, а также сертифицировать
по современным нормам летной годности (АП-23) с возможностью эксплуатации на лыжном шасси и поплавках.
Модернизированный самолет получит индекс
Бе-32КМ и будет использоваться в пассажирском, учебном, грузовом, десантном, патрульном, санитарном,
административном и других вариантах. От базового
Бе-32К он будет отличаться современным бортовым оборудованием, а также применением в конструкции современных сплавов и композиционных материалов. Такая
модернизация увеличит весовую отдачу самолета, улучшит летно-технические характеристики и сделает его конкурентоспособным с современными зарубежными аналогами. При наличии должного финансирования срок
модернизации, сертификации и подготовки серийного
производства составит 2–3 года.
Одной из важнейших задач нынешнего времени является обеспечение безопасности Северного морского пути,
особенно в свете интенсивной разведки шельфовых месторождений, строительства новых нефтепродуктопроводов и мест складирования, увеличения объема танкерных
перевозок. Для мониторинга морских акваторий и прибрежных территорий решения тоже существуют: в частности, это оптико-электронные системы наблюдения,
системы разведки и радиотехнической разведки, а также
лазерно-локационная, многоспектральная и ИК-аппаратура, разработанная в ОАО «ЦНПО «Ленинец».
Большая часть авиационных работ по научному
и экономическому освоению Арктики и Антарктики
связана с реализацией исключительных полномочий
Российской Федерации, а информация, полученная
в результате таких работ, требует особого режима ее
сохранения, обработки и использования. Это предопределяет использование воздушных судов только
российской разработки и выполнение работ только
российскими предприятиями.
Программа оснащения парка самолетов региональных и местных воздушных линий должна стать государственной заботой в рамках национального проекта.

Владислав Клочков, доктор экономических наук,
кандидат технических наук, ведущий научный
сотрудник Института проблем управления имени
В. А. Трапезникова РАН

Наука. Базисная концепция

Новая организация
российской авиационной
промышленности:
эффективность и риски
Авиационная техника состоит из большого количества деталей, узлов
и агрегатов, производство каждого из которых, в свою очередь, требует
множества технологических операций. Поэтому от того, на каких предприятиях
выпускаются те или иные элементы авиационной техники и как эти предприятия
взаимодействуют между собой, зависят себестоимость продукции, уровень
разнообразных рисков и в конечном счете эффективность работы отрасли.
СТРАТЕГИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ОТ ПОЛНОГО ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА
К СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЕ

До 90-х годов прошлого столетия отечественная авиационная промышленность имела неоптимальную для
рыночных условий организационную структуру (рис. 1).

Предприятие 1
Рис. 1.
Структура
отрасли
с предприятиями
полного цикла
производства

Техобслуживание
и ремонт
Окончательная
сборка, испытание
Изготовление
компонент 1
Изготовление
компонент 2

Изготовление
компонент N

Разработка
изделия 1
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Предприятие X
Техобслуживание
и ремонт
Окончательная
сборка, испытание
Изготовление
компонент 1
Изготовление
компонент 2

Изготовление
компонент N

Разработка
изделия X

На каждом предприятии реализовывали практически
полный цикл производства финального изделия и его
основных компонент. Это приводило к следующим негативным последствиям:
• повышение себестоимости продукции (поскольку
затраты на разработку продукции, а также на закупку
и содержание оборудования дублируются на каждом
предприятии, что особенно критично при низкой
загрузке производственных мощностей);
• невозможность реализовать в полной мере программы
разработки новых изделий и технического перевооружения производства ни за счет собственных средств,
ни за счет государственной поддержки (поскольку
потребный объем финансирования многократно превышал соответствующие возможности государственного бюджета);
• неоправданная конкуренция между отечественными
предприятиями, дополнительно ухудшающая их конкурентные позиции на внешних рынках.
Реальная структура отрасли была даже более проблемной, чем изображенная на рис. 1. Конструкторские бюро
в советской системе организации отрасли были отделены
от заводов, осуществлявших серийное производство
авиатехники, что в рыночной экономике породило проблемы защиты авторских прав на изделия, выпускаемые
серийно. Возникла (и частично реализовалась) угроза
утраты потенциала конструкторских бюро в периоды,
когда серийные производители выпускали достигшие
зрелости продукты, практически не нуждаясь в помощи
конструкторов.

Кроме того, техническое обслуживание и ремонт
авиационной техники в советской авиационной промышленности считались преимущественно задачей эксплуатирующих организаций – «Аэрофлота»
и Военно-воздушных сил. Однако в рыночных условиях
множество сравнительно небольших авиакомпаний уже
не были экономически заинтересованы (и способны)
содержать ремонтные мощности, запасы сменных узлов
и агрегатов и т. п. Послепродажное обслуживание стало
прерогативой производителей сложной техники, в том
числе авиационной. Осознание этого факта и овладение
мировым опытом послепродажного обслуживания авиационной техники произошли в российской авиационной
промышленности после того, как недостатки в организации сервиса критически подорвали рыночные позиции отечественных производителей, даже располагавших потенциально конкурентоспособными изделиями
нового (по состоянию на конец 1980-х годов) поколения.
Таким образом, отрасль нуждалась в кардинальной
производственной реструктуризации. Широкая дискуссия по поводу оптимальной организационной структуры
отрасли, развернувшаяся в период формирования Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), свелась
в основном к декларациям об «интеграции», «консолидации ресурсов» и т. п. Однако сама по себе интеграция предприятий без изменения их производственной
структуры не решала никаких проблем экономии ресурсов и повышения эффективности работы, порождая лишь
противодействие руководства предприятий.
Экономический анализ отраслевой специфики и критическое осмысление мирового опыта позволили определить рациональную организационную структуру авиационной промышленности. Схематично она изображена
на рис. 2.
Такая организационная структура называется матричной, или сетевой. При данной структуре предприятия
отказываются от реализации полного цикла производства финальных изделий со всеми необходимыми компонентами, а специализируются на выпуске отдельных
компонент летательных аппаратов или авиадвигателей и нередко даже на отдельных высокотехнологичных
производственных услугах (например таких, как нанесение жаропрочных покрытий на лопатки турбин). Такие
специализированные производства концентрируют необходимые виды дорогостоящего современного оборудования, высококвалифицированный персонал, нематериальные активы. Поскольку специализированные
производства выпускают соответствующие комплектующие изделия в интересах всей отрасли или ее значительной части, обеспечивается экономически эффективная
загрузка их производственного потенциала, появляется
возможность результативного использования дорогостоящего высокопроизводительного оборудования.
Поставщик готовых изделий в матричных структурах
является уже не столько производителем, сколько системным интегратором, на долю которого остаются преимущественно предпринимательские, а не производственные функции – формирование облика нового продукта,
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логистика, маркетинг, общее управление проектом. Производством же занимаются преимущественно независимые предприятия – поставщики комплектующих изделий (в ряде случаев они сочетают функцию изготовления
и поставки с конструкторской разработкой узлов или
деталей) и предприятия-подрядчики, разрабатывающие
программное обеспечение, выполняющие финальную
сборку, испытания, транспортировку изделий, осуществляющие их послепродажное обслуживание и т. п.
Важнейшей функцией системного интегратора становится, строго говоря, не сборка финального изделия (она
также может быть поручена тому или иному специализированному предприятию-подрядчику), а именно его
системная интеграция и поставка заказчику. Системный
интегратор проекта является носителем торговой марки
(бренда) и в конечном счете единолично отвечает перед
заказчиками за качество своей продукции, собранной
из комплектующих изделий множества специализированных производителей, о которых заказчик может даже
и не знать (и уж по крайней мере не обязан знать в случае возникновения проблем с качеством).
В реальности технологическая цепочка включает
в себя много звеньев, а структура, упрощенно представленная на рис. 2, является многоуровневой. Взаимодействие между бизнес-партнерами в рамках цепочек
поставок строится по следующей схеме. Партнеры нулевого уровня – системные интеграторы (от англ. Original
Equipment Manufacturer – OEM) разрабатывают летательный аппарат или авиадвигатель в целом и обеспечивают интеграцию его компонентов. Поставщики первого
уровня занимаются крупными модулями, второго –
отдельными узлами и агрегатами. Бизнес-партнеры третьего, четвертого и пятого уровней – это фактически поставщики деталей и материалов.

Рис. 2.
Современная
организационная
структура
авиационной
промышленности
ведущих
авиастроительных
держав мира

Наука. Базисная концепция

ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ СЕТЕВОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сетевая структура позволяет – за счет специализации предприятий – воспользоваться преимуществами увеличения
масштабов производства, исключить излишние дублирования затрат на разработку новой продукции и технологическое перевооружение предприятий. В то же время она способствует конкуренции как между специализированными
предприятиями – производителями компонент к авиа
технике, так и между системными интеграторами. Каждый
производитель финальных изделий может закупать комплектующие изделия у нескольких конкурирующих производителей, в том числе и за рубежом, что позволяет ему
снизить закупочную цену и воспользоваться компетенция
ми наилучших поставщиков. С другой стороны, на каждом
специализированном предприятии организуется производство определенных комплектующих изделий для нескольких типов финальных изделий (например, самолетов разных
моделей и производителей авиадвигателей как гражданского, так и военного назначения; возможно, газотурбинных установок наземного назначения, судовых и др.), в том
числе конкурирующих между собой. Это позволяет диверсифицировать производство, существенно увеличить
его масштабы и снизить риск спада спроса (а такой риск
в авиастроении значителен).
Одним из главных показателей экономической эффективности работы предприятий является себестоимость продукции. Для приблизительных оценок может использоваться следующая модель. Предположим, что все типы выпускаемых
изделий состоят из одинакового набора основных компонент.
Пусть q – суммарный выпуск финальных изделий (самолетов,
вертолетов, авиадвигателей и т. п.) в отрасли. Себестоимость
выпуска каждой компоненты финального изделия в объеме
q единиц в год можно представить в виде
TC(q)=FC+VC (q),
где FC, VC – постоянные и переменные затраты. Постоянные затраты предлагается разделить на специфические –
для данного типа изделий и общие – для данной компоненты изделий всех типов:
FC= FC спец+FC общ.
К общим постоянным затратам можно отнести:
• затраты на исследования и разработки данного вида компонент;
• затраты на разработку технологий и приобретение специализированного оборудования для производства данного
вида компонент;
• затраты на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных выпускать компоненты данного вида.
К специфическим постоянным затратам относят расходы
на разработку программного обеспечения и настройку авто-

матизированных технологических линий и установок, станков с ЧПУ и т. д., предназначенных для изготовления компонентов к определенному типу финальных изделий.
Введем следующие обозначения:
FC средн – агрегированные постоянные затраты (в расчете
на год) на изолированное производство единственного типа
финальных изделий;
AVC средн – агрегированные средние переменные затраты
на производство одного финального изделия, усредненные
по всем типам изделий;
β – доля агрегированных постоянных затрат, которая является общей для различных типов изделий (это коэффициент технологической общности).
Тогда общие и специфические постоянные затраты могут
быть представлены следующим образом:
FC средн общ = β • FC средн, FC средн спец = (1 - β) • FC средн.
Предположим, что до проведения реструктуризации
в отрасли работало N авиастроительных предприятий
с полным циклом производства. Обозначим x число типов
финальных изделий, выпускавшихся на каждом предприятии, т. е. модельный ряд в отрасли насчитывал N • x
наименований. Тогда постоянные затраты в отрасли (в расчете на год) составляли:
FC = N • FC средн общ + N • x • FC средн спец = N • β • FC средн +
+ N • x • (1 - β) • FC средн = {β + (1 - β) • x} • N • FC средн .
Средняя себестоимость одного финального изделия до проведения реструктуризации составляла:
средн
AC средн = AVC средн + {β • N + (1 - β) • N • x} • FC /q.
Предположим, что по окончании реструктуризации в отрасли
остается по t конкурирующих предприятий, специализирую
щихся на производстве каждого вида компонент (можно
потребовать выполнения условия, при котором ни одно
существующее предприятие полного цикла не закрывается).
В рамках соответствующих альянсов выпускается n типов
финальных изделий. Тогда суммарные постоянные затраты
в отрасли (в расчете на год) составят:
FC = t • FC средн общ + n • t • FC средн спец = t • β • FC средн +
+ n • t • (1 - β) • FC средн = {β + (1 - β) • n} • t • FC средн,
даже если предположить, что каждый поставщик комплектующих или услуг с целью снижения рисков участвует во
всех альянсах. То есть это пессимистическая оценка себестоимости в матричной структуре. Средняя себестоимость
одного финального изделия по окончании реструктуризации составит:
средн
AC средн = AVC средн + {β • t + (1 - β) • t •  n} • FC /q.
В рамках данной модели сокращение средних постоянных затрат достигается за счет двух факторов:
• специализация предприятий на выпуске компонент (t < N);
• сокращение модельного ряда изделий (n < N • x).
Их относительная значимость определяется параметром β, т. е. коэффициентом технологической общности

Доля общей составляющей постоянных
затрат в современном авиастроении
достигает 60–80%
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и
в современном авиастроении достигает 60–80%. Производство элементов современных самолетов и авиадвигателей
требует закупки или создания дорогостоящего технологического оборудования. В то же время оно отличается значительной гибкостью и может применяться для изготовления определенных компонент различных типоразмеров,
предназначенных для финальных изделий различных типов
и классов. То же самое касается и высококвалифицированных специалистов. Поэтому можно ожидать, что основной
эффект от осуществления описанной стратегии реструктуризации отрасли принесет не столько сокращение модельного ряда, сколько специализация предприятий на выпуске
отдельных компонент.

РИСКИ ПЕРЕХОДА К СЕТЕВОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

Итак, матричная, или сетевая, структура отрасли свободна
от большей части недостатков традиционных организационных структур, преобладавших в промышленности
до конца XX века, и в то же время обладает многими пре
имуществами. Причем выгоды специализации, разделения труда были известны еще со времен Адама Смита, шотландского экономиста XVIII века, и на качественном уровне
описаны этим основоположником классической политэкономии. Возникает вопрос: почему же нынешняя организационная структура отечественной авиационной промышленности далека от описанной выше сетевой структуры? Да
и в зарубежной наукоемкой промышленности такая структура сложилась лишь в последние 10–15 лет.
Разумеется, реорганизация требует времени, сталкивается
с сопротивлением менеджмента. Но кроме того, при переходе
к сетевой структуре, выделении независимых поставщиков
комплектующих изделий для головного предприятия (системного интегратора) возникает ряд контрактных рисков. В их
числе риск изменения отпускных цен поставщиков, уровня
дефектности их продукции, транспортных издержек, таможенных барьеров и т. д. Оппортунизм поставщиков приводит
к так называемой проблеме смежников. Поставщик комплектующих изделий или производственных услуг, выбранный
в начале жизненного цикла изделия, пользуясь своим фактически монопольным положением, может в дальнейшем завышать цены на свою продукцию, допускать повышение уровня
ее дефектности, срывы поставок и т. п. «Проблема смежников» усугубляется слабостью институтов, регулирующих контрактные отношения, в отечественной переходной экономике.
Достаточно вспомнить кризис неплатежей и другие «специфические явления» 1990-х годов, делавшие невозможной организацию сложного наукоемкого производства и, тем более,
разветвленной кооперации. Это яркий пример того, как институциональные проблемы блокируют переход к потенциально
более эффективным организационным структурам и тем
самым препятствуют снижению производственных затрат.
И даже если поставщик придерживается принципов деловой этики и намерен неукоснительно соблюдать свои контрактные обязательства, существует целый ряд факторов
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В российском авиастроении
первым проектом,
реализованным в рамках
описанной структуры, стал
региональный самолет
Sukhoi SuperJet 100
риска, не контролируемых ни поставщиком, ни заказчиком,
в том числе:
• форс-мажорные обстоятельства природного и техногенного характера;
• изменения курсов валют и уровней цен на привлекаемые ресурсы (труд, сырье, энергоносители) в различных
странах и регионах;
• непредвиденные изменения государственной экономической политики (в том числе налогово-бюджетной
и таможенной).
Минимизировать описанные риски и повысить адаптивность предприятий в динамичном рыночном окружении
помогли некоторые новые организационные и технологические решения, в частности:
• процессные методы организации совместных работ,
стандартизация и типизация пулов подрядчиков;
• безбумажные технологии информационного обмена
данными об изделиях, их конструкции, процессах производства, эксплуатации и т. п., называемые CALS-технологиями (от англ. Computer Aided Lifecycle Support – компьютеризированная поддержка жизненного цикла);
• гибкое производственное оборудование с числовым
программным управлением (ЧПУ).
Эти инновации позволяют радикально снизить потери
времени и средств, сопряженные со сменой партнера.
Фактически они и открыли дорогу к формированию сетевых структур в зарубежной авиационной промышленности.
В российском авиастроении первым проектом, реализованным в рамках описанной структуры, стал региональный самолет Sukhoi SuperJet 100. Причем такое решение,
вызвавшее острую общественную дискуссию, было во многом вынужденным – деградация многих отечественных
поставщиков компонент и даже материалов заставила прибегнуть к импорту значительной их доли, что, в свою очередь, резко усилило уязвимость проекта к колебаниям
обменных курсов, а также к санкциям зарубежных держав против российской промышленности. Необходимость
импортозамещения, обеспечения независимого от зарубежных стран производства конкурентоспособных компонент к авиационной технике в этих условиях несомненна.
Однако и внутри страны надлежит выстраивать рациональную организационную структуру авиационной промышленности, создавая систему современных специализированных производств и их гибкой кооперации.
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«АТЛАНТ»
расправляет
плечи
Век классических дирижаблей закончился в 1937 году, однако это и по сей день
самый дешевый вид воздушных грузоперевозок. Сегодня гиганты возвращаются
в небо: в России создается новый тип летательных аппаратов, который
способен составить конкуренцию тяжелой транспортной авиации.
ЛЕТАЮЩЕЕ ЧУДО

Особенность нашей страны – в огромной территории: фразу об одной шестой части суши все
помнят из школьного курса географии. Положение России, которая одновременно находится
и в Европе, и в Азии, чрезвычайно выгодно
в геополитическом плане. Однако освоение
такой огромной территории требует нетривиальных технических решений, поскольку
70% территории страны просто недоступны
для традиционного транспорта.
Решить транспортный вопрос поможет семейство дирижаблей «АТЛАНТ» (Аэростатический
Транспортный Летательный Аппарат Нового
Типа), создаваемых в ОКБ «АТЛАНТ» – дочернем
предприятии ЗАО «Воздухоплавательный центр
«Авгуръ».
С 2012 года ОКБ «АТЛАНТ» – резидент Фонда
«Сколково», именно здесь начато освоение пер-
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вой критической технологии – Системы активной балластировки (САБ). Резидентство в Фонде
означает прежде всего государственное признание важности нашего проекта. Процедура экспертизы организована очень строго, и мы с первого раза получили единогласное одобрение
всех шести экспертов.
Первый аппарат грузоподъемностью 16 тонн
и дальностью полета до 2000 км поднимется
в небо уже в 2019 году, остальные – в 2022-м
и 2024-м (грузоподъемностью 60 и 200 тонн
соответственно). Предполагается, что к этому
моменту уникальные летательные аппараты
получат все соответствующие сертификаты,
необходимые для подъема в российское небо.
Освоение труднодоступных территорий –
вопрос не только экономический, но и геополитический. И в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года

Георгий Юзбашьянц, доктор экономических наук,
член-корреспондент Международной академии
менеджмента, генеральный директор ОКБ «АТЛАНТ»

заложена возможность создания всесезонной транспортной системы для труднодоступных регионов со слаборазвитой, отсутствующей
транспортной инфраструктурой на основе комбинированных аэростатических транспортных
летательных аппаратов. Первый заказ на новые
машины пришел из Министерства обороны РФ –
военные, как всегда, первыми получают перспективную технику.
Вот уже 20 лет воздухоплавательный центр
«Авгуръ» занимается дирижаблями, поэтому у нас
есть все необходимые компетенции и опыт для
создания такого летающего чуда. Почему чуда?
Потому что этот аппарат ставит под сомнение все
представления о дирижабельной технике.
Это комбинированное воздушное судно
сочетает в себе качества дирижабля с отдельными элементами самолета, вертолета и судна
на воздушной подушке. Такой подход позволяет, сохранив уникальные преимущества дирижаблей (большую дальность полета и грузоподъемность, экономическую и экологическую
эффективность), избавиться от традиционных
для этого вида транспорта недостатков.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Достижения эпохи классического дирижаблестроения впечатляют и сейчас. Вспомним хотя
бы беспосадочные пассажирские перелеты из
Германии в Рио-де-Жанейро – немыслимые
в наше время: с шикарными спальными каютами и музыкальным салоном на борту. Благодаря тому что дирижабли могут зависнуть в воздухе, они причаливали к шпилям нью-йоркских
небоскребов, а в спокойную погоду приземлялись на любую ровную площадку. Однако из-за
загадочной катастрофы дирижабля «Гинденбург» в 1937 году и других инцидентов в истории дирижаблестроения мир отказался от масштабного воздухоплавания в пользу крыльев.
Но использование этих воздушных судов
не сбрасывается со счетов нигде в мире, и это подтверждают данные последних лет. Так, агентство
по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) в 2000-х годах
стало заказывать дирижабли для проведения
военной разведки в Афганистане. Час полета
дирижабля, способного неделями висеть в воздухе, в разы дешевле, а аппаратуры наблюдения
он может поднимать несколько тонн вместо сотен

килограммов у беспилотников. Американцы даже
подсчитали, что эксплуатация беспилотного разведывательного дирижабля обходится в 5–7 раз
дешевле самолета-разведчика.
В России не меньший интерес к воздушным
машинам, не требующим дефицитных у нас
дорог и аэродромов. Более того, каждый второй
дирижабль в мире из произведенных за последние 10 лет собран в нашей стране, в воздухо
плавательном центре «Авгуръ». Среди них
первый российский сертифицированный дирижабль Au-12 и крупнейший в мире нежесткий
дирижабль Au-30, установивший в 2008 году
мировой рекорд дальности полета – 626 км
против 374,7 км у британского аппарата GA-42.
Основные направления применения дирижаблей – патрулирование, технический мониторинг, аэрофотосъемка и создание геоинформационных систем, геофизические и иные
исследования. В наши дни дирижабли также
используют в сфере рекламы и туризма.

НАШИ НОУ-ХАУ

Дирижабли семейства «АТЛАНТ» – это по-настоящему инновационная разработка. Они даже
внешне отличаются от классических дирижаблей-цеппелинов: корпус «АТЛАНТа» сделан
по образу и подобию крыла самолета.
Мы взяли на вооружение подъемную силу,
которая возникает из-за особой формы крыла, –
самолет поднимается в небо благодаря тому,
что давление воздуха, оказывающее влияние
на нижнюю часть крыла, значительно больше,
чем на верхнюю часть. Достигается этот эффект
за счет особой формы. Мы сделали то же самое:
у нас весь корпус – одно сплошное крыло.
Иными словами, аппарат использует аэродинамическую подъемную силу в полете, при этом
он устойчив к ветру при стоянке без флюгирования, а коэффициент лобового сопротивления
всего на 20% выше, чем у классической формы
дирижабля.
Но все же главная особенность, которая отличает «АТЛАНТ» от других цеппелинов, заключается в жестком корпусе. Ключевой элемент
большинства дирижаблей – это аэростат или,
попросту говоря, воздушный шар, заполняемый газом или теплым воздухом. Как правило,
это самый хрупкий элемент воздушного судна,
для использования традиционных дирижаблей

«АТЛАНТ» не нуждается в аэродромной
инфраструктуре, ему не нужны ни привязные
мачты, ни ангары
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т ребуется специальная инфраструктура – ангары,
привязные мачты и т. д. «АТЛАНТам» ничего
этого не нужно – они могут взлетать, садиться,
совершать погрузку и разгрузку и ждать следующего рейса там, где это необходимо. Аппарат
не нуждается в аэродромной инфраструктуре,
ему не нужны ни привязные мачты, ни ангары.
Его корпус делается из современных, легких
и сверхпрочных композитных панелей.
Летательный аппарат может быть сам себе
ангаром: один квадратный метр корпуса выдерживает 100 килограммов нагрузки, то есть
никакой снег ему не помеха, и время стоянки «в чистом поле» не ограничено. К тому
же «АТЛАНТ» может приземляться на любую
поверхность. Такая неприхотливость делает
дирижабль незаменимым в деле освоения
Арктики. Кстати, такой проект уже рассматривается – в скором будущем аппараты появятся
в небе за полярным кругом.
Вторая инновация, в реализации которой специалисты ОКБ «АТЛАНТ» стали пионерами, – это система активной балластировки
(САБ). 100 лет назад эта задача решалась мешками с грузом. У более современных аппаратов
для этих целей принято использовать причальную мачту и балласт, как правило, это закачка
воды. Однако при этом нет возможности обеспечить балластирование в произвольном
месте, а также при минусовых температурах.
При использовании САБ можно полностью отказаться от необходимости использования специальной наземной инфраструктуры.
«АТЛАНТ» способен поднять на борт 60 тонн.
После разгрузки аппарат резко тянет вверх,
и чтобы он не улетел, как воздушный шарик, случайно выпущенный ребенком из рук, происходит распределение в газовой среде: воздух под
давлением нагнетается в специальные баллоны,
существенно их утяжеляя, – давление создает
вес. Эти баллоны, также как и обшивка классических дирижаблей и аэростатов, изготавливаются на собственном сварочном производстве
«Авгура», расположенном в Подмосковье. При
этом используется сверхпрочная многослойная
ткань собственной разработки с наполнителем
«Вектран» и уникальные сварочные технологии.
По пропускной способности для газов-наполнителей, в данном случае гелия, ткань намного
превышает возможности стальных баллонов.
Еще один инновационный элемент – двигатели с изменяемым вектором тяги, которые дают летательному аппарату сверхманевренность и возможность управления даже на
нулевой скорости. Кроме того, такие двигатели
позволяют поворачивать вектор тяги на режимах взлета-посадки, что существенно облегчает
вертикальные взлет и посадку.
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Технические характеристики дирижаблей проекта «АТЛАНТ»

Параметры
Масса коммерческой нагрузки, т
Дальность полета (на 140 км/ч), км
Крейсерская скорость, км/ч

«АТЛАНТ-30»

«АТЛАНТ-100»

16

60

2000

2000

90–120

90–120

Максимальная скорость, км/ч

150

150

Максимальная высота полета, м

1500

1500

Высота дирижабля, м

25

35

Ширина дирижабля, м

42

48

Длина дирижабля, м

75

110

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

К перспективным дирижаблям есть интерес со
стороны Министерства обороны РФ, МЧС России
и других силовых структур и ведомств. В прошлом
году тогда еще Военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ включила в программу
«Инновационный транспорт Севера» внедрение системы мониторинга арктических регионов
России с помощью дирижаблей, оборудованных
тепловизорами, радиолокаторами, лазерными
датчиками и видеокамерами.
В перспективе рассматривается возможность
размещения на платформе «АТЛАНТ» радиолокационных комплексов системы ПРО. Одной из
задач дирижабля может быть дальнее радиолокационное обнаружение (ДРЛО) низколетящих крылатых ракет над территориями со сложным рельефом, затрудняющим обзор наземными
РЛС системы ПВО. Главные преимущества дирижаблей, с точки зрения службы в Воздушно-космических силах ВС РФ, – это возможность кругло
суточного наблюдения за определенным участком
воздушного пространства и земной поверхности
(без перерывов и необходимости дополнительной
нагрузки операторов самолетов ДРЛО) и примене-

Цифра

40

млрд долларов США –

объем мирового рынка всесезонных
гибридных транспортных летательных
аппаратов безаэродромного базирования

Сварочный цех аэростатной ткани

ния более мощных активных фазированных антенных решеток (АФАР).
Но дирижабли имеют и свои недостатки.
Крупные машины, используемые для подъема тяжелого оборудования (РЛС, комплексов
оптико-электронной и радиоэлектронной разведки), хорошо видимы для оптических систем
наблюдения противника, а само снаряжение
имеет значительную радиолокационную заметность и является мощным источником излучения, из-за чего аппарат легко обнаружить
за сотни километров. Дирижабли не способны
маневрировать, как самолеты, что облегчает
возможность их поражения и уничтожения.
Решения для устранения недостатков есть.
В частности, каждый аппарат можно оснастить
собственной компактной системой ПРО на базе
легких противоракет, а также баллонами со специальными инфракрасными аэрозолями для формирования защитной завесы в случае облучения
сверхмощными лазерными установками.
Все недостатки еще предстоит выявить и устранить. Сейчас же ставка делается на транспортное
и разведывательное применение.
Для обоснования разработки для инвесторов
мы сравнивали эффективность транспортировки
нефтедобывающей вышки из центральной
части России на Ямал. Традиционными средствами эта задача сейчас решается за полтора
года и даже больше – море, зимники, железная
дорога, постоянные перегрузки с одного вида
транспорта на другой, разборка и сборка вышки.
А с помощью «АТЛАНТа» ее можно доставить

меньше чем за четверо суток. При этом внешняя подвеска дирижабля позволяет перевозить
даже крупногабаритные грузы, не разбирая их
предварительно.
По предварительной оценке, себестоимость
перевозок будет колебаться от 7 до 25 рублей
за тонну на один километр в зависимости от грузоподъемности летательных аппаратов. «АТЛАНТы»
могут применяться как для распределительных
перевозок средней и малой дальности, которые
свяжут существующие транспортные узлы с удаленными регионами, так и для дальнемагистральных перевозок с возможностью доставки грузов
«от двери до двери», в том числе на неподготовленные площадки или водную поверхность.
По расчетам наших специалистов, объем
мирового рынка всесезонных гибридных транспортных летательных аппаратов безаэродром
ного базирования оценивается в более
чем 40 млрд долларов. И мы с «АТЛАНТом»
планируем занять пятую часть этого рынка.
В будущем на базе парка дирижаблей планируется создание транспортно-логистической
компании. Эта идея уже одобрена Государственной Думой и Советом Федерации ФС РФ. Параллельно переговоры ведутся с целым рядом компаний – потенциальных заказчиков, в том числе
иностранных.
На мой взгляд, наиболее правильно и экономически обоснованно продавать не сам
корабль, а услугу по перевозке. Мы как раз
работаем в этом направлении. И не только
с российскими компаниями: например, большой интерес проявляют китайские компании –
там ведь тоже есть серьезная проблема с недоступными территориями. Компания, которая
имеет свой флот дирижаблей с такими характеристиками, априори приобретает ранг международной – услугу по перевозке можно продавать в такие страны, как Канада (где недоступно
65% территории), Бразилия (40%) и даже США
(около 70%). Всего же в мире недоступно более
30% (45,9 млн км²) территории. Так что фронт
работы у «АТЛАНТов» более чем обширен.

Затраты на проект «АТЛАНТ»
Для полного цикла разработки опытного
сертифицированного полномасштабного
образца аппарата «АТЛАНТ» необходимо
10,2 млрд рублей.

«АТЛАНТ-200»

5,1 млрд рублей
«АТЛАНТ-100»

3,2 млрд рублей
«АТЛАНТ-30»

1,9 млрд рублей
2015
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Компания имеет налоговые льготы благодаря
статусу «Участник проекта создания
и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 19.10.2012.
По окончании разработки аппарат «АТЛАНТ»
и все его инновационные составляющие
будут иметь патентную защиту в России
и на зарубежных потенциальных рынках.
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Технологическое
развитие гражданского
авиастроения:
экономические
движущие силы
и следствия
Для авиационной промышленности характерны
значительные (порядка нескольких миллиардов
долларов США в расчете на каждый тип изделий)
затраты на исследования и разработки, а также
сильные положительные эффекты масштаба
производства (в том числе эффект обучения,
способствующий снижению трудоемкости
производства по мере накопления опыта).
Эти экономические особенности диктуют
необходимость обеспечения больших, по меркам
отрасли, объемов продаж – на уровне сотен
или даже тысяч изделий за жизненный цикл –
и значительных долей рынка. В противном случае
авиастроительное производство не станет
рентабельным. Но именно такая задача
поставлена перед отраслью в долгосрочной
перспективе – например, в утвержденной
Правительством РФ государственной
программе «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы».
От чего зависит выполнение этих планов?
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ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ
ЗАВОЕВАНИЯ РЫНКА ИЛИ
ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РЫНКИ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ?
Российское гражданское авиастроение
в начале 1990-х годов утратило рыночные
позиции не только за рубежом, но и на
внутреннем рынке. На данный момент стоит
задача возврата на рынки, занятые конкурентами. В свою очередь особенность рынка авиа
ционной техники как рынка товаров длительного пользования состоит в том, что на такие
рынки трудно проникнуть или вернуться, когда
большая часть парка долговечных изделий
уже укомплектована изделиями соперников.
Для того чтобы стимулировать замену парка
на новые изделия, категорически недостаточно
добиться лишь равной по сравнению с другими претендентами или несколько лучшей их
экономической эффективности. Причина в том,
что выбор воздушных судов (ВС) делается не
с чистого листа. Изделия конкурентов уже
присутствуют в парке, то есть уже понесены
капитальные затраты на их приобретение,
на обучение персонала, возможно, закупку
средств наземного обслуживания, программного обеспечения и т. п. Ранее сделанные

Владислав Клочков, доктор экономических наук, кандидат
технических наук, директор департамента методологии
управления НИР, ФГБУ «Национальный исследовательский центр
«Институт имени Н. Е. Жуковского»

Макет летающей
лаборатории,
на которой проходит
летные испытания
новый авиадвигатель
ПД-14
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затраты не влияют на текущие решения. Если
же эксплуатант примет решение приобрести новые ВС взамен имеющихся (которые,
подчеркнем, еще могут безопасно эксплуатироваться, причем длительное время, – срок
эксплуатации гражданских самолетов может
достигать 20–30 лет), ему придется нести все
перечисленные инвестиционные затраты
в полной мере. Они должны окупаться за счет
экономии текущих эксплуатационных расходов – на авиатопливо, техническое обслуживание и ремонт, оплату труда экипажей, аэропортовые и аэронавигационные сборы. Это, как
будет показано ниже, весьма жесткое условие.
Новые ВС хотя и более эффективны, но
не обладают описанным выше «прорывным»
превосходством над ныне эксплуатируемыми,
они могут приобретаться для расширения
парка или замены изделий, выработавших
свой ресурс. Но, как показано в ряде работ,
эти составляющие спроса на ВС весьма нестабильны и сильно колеблются при изменениях
темпа роста авиаперевозок. Так, после терактов 11 сентября 2001 года спрос на авиаперевозки в мире сократился на 3–4%, а спрос на
новые пассажирские самолеты в 2002 году –
более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь при постепенном

обновлении и расширении парка авиакомпании чаще предпочитают приобретать уже
имеющиеся модели – в силу накопленного
опыта эксплуатации, а также потому, что
обслуживание однотипного парка выгоднее,
чем разнородного. Эти факторы имеют вполне
объективное экономическое измерение
и могут перевесить с точки зрения покупателей даже значительное, на уровне нескольких
процентов, преимущество новых ВС в уровне
эксплуатационных затрат, которое проявилось
бы при прочих равных условиях. Но на рынках
товаров длительного пользования условия
принципиально неравны, и производитель,
изделия которого уже находятся в эксплуатации, обладает существенным преимуществом
перед вновь пришедшими конкурентами.
То есть это рынки с высокими барьерами входа.

ЛЕГКО ЛИ ДОСТИЧЬ
«ПРОРЫВНОГО»
ПРЕВОСХОДСТВА
НАД КОНКУРЕНТАМИ
НА РЫНКЕ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ?
Занять значительную долю нового или ранее
утраченного рынка гражданской авиационной
техники можно, лишь предлагая продукцию,
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самолетов Boeing 737, отмеченному на рис. 1.
В то же время на российский рынок пришли
ВС, разработанные в середине 1980-х годов.
Это семейства Boeing-737 Classic (США), Airbus
А-319/320/321 (ЕС). Они, как видно из графика на рис. 1, обладали часовым и километровым расходом топлива в 1,5–2 раза ниже
(на крейсерском режиме – порядка 2,3–3,0 т/л. ч.
против 4,6 т/л. ч. у Ту-154М при сравнимой
пассажировместимости и транспортной производительности). Разумеется, импортные ВС весьма
дороги, в указанный период их цены составляли
60–70 млн долларов США, что в пересчете на летный час соответствовало удельным капитальным
затратам порядка 1000 долл/л. ч. Однако когда
в конце 2000-х годов авиатопливо подорожало
до 1000 долл/т и более, экономия 1,5–2 т/л. ч. уже
вполне оправдывала приобретение импортных
самолетов, даже если отечественные еще могли
эксплуатироваться, обладая значительным остатком ресурса. То есть выполнилось обоснованное
выше условие «прорывного» превосходства появившихся на рынке импортных ВС и морального
устаревания отечественных самолетов предыдущего поколения. Разумеется, в массовом выводе
последних из эксплуатации сыграли свою роль

ПД-14 – первая
модель будущего
семейства
ТРДД тягой
от 9 до 18 тонн

Рис. 1. Динамика изменения километрового расхода топлива самолетов
семейства Boeing 737
30
Удельный расход топлива, г/пкм

обладающую значительным, «прорывным»
превосходством над конкурентами в части эксплуатационных затрат. Экономический критерий
такого превосходства обоснован выше: экономия
текущих эксплуатационных затрат должна превышать стоимость приобретения новых изделий
и прочие инвестиционные затраты на освоение
их эксплуатации, приведенные к летному часу
или кресло-километру. Насколько он выполним
в настоящее время?
Для примера рассмотрим тенденции изменения
такого важного технико-экономического показателя, как удельный расход топлива. В современных условиях топливные затраты являются одной
из крупнейших или даже крупнейшей статьей эксплуатационных затрат. Именно на их сокращение
были нацелены многие инновации в гражданском
авиастроении. Причем их внедрение требовало
все более сложных конструкций и технологий,
дорогостоящих материалов и т. п., что вызывало
удорожание самих ВС, – впрочем, оправданное
экономией все более дорогостоящего топлива. На
рисунке 1 представлены значения километрового
расхода топлива среднемагистральных пассажирских самолетов семейства Boeing 737 (США), разработанных на протяжении нескольких последних
десятилетий. Несмотря на общее наименование,
в это семейство входят фактически изделия
трех поколений. Наиболее раннее поколение,
введенное в эксплуатацию в начале 1970-х годов,
представлено модификацией Boeing 737-200
Advanced. Следующее поколение (737 Classic),
представленное модификациями 737-300, 737400 и 737-500, появилось на мировом рынке
в середине – конце 1980-х годов. И наконец
наиболее современное поколение (737 Next
Generation), включающее в себя модификации
737-600, 737-700 и 738-800, предлагается заказчикам с конца 1990-х годов.
Как видно из рис. 1, сокращение удельного
расхода топлива на протяжении указанного
периода происходило все медленнее. При этом
повышение топливной экономичности сопровождалось прогрессирующим удорожанием самих
изделий. Аналогичное поведение демонстрируют тренды большинства массогабаритных,
технико-экономических, экологических и других
характеристик гражданской авиатехники.
При этом интересно отметить, что такая
динамика технологического развития была
успешно использована конкурентами отечественного авиастроения из США и ЕС. На момент
распада СССР и открытия отечественного рынка
гражданской авиационной техники подавляющую часть парка составляли ВС, разработанные в 1960–1970 годах, – Ту-154, Ту-134 и т. п.,
которые по своим технико-экономическим
характеристикам близки к первому поколению
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и неэкономические факторы, такие как ужесточение
экологических стандартов. Однако эти препятствия
российскими производителями в принципе преодолевались, пока сохранялась экономическая целесообразность продолжения эксплуатации советских самолетов. В конце 2000-х годов она исчезла, и импортные
ВС разработки середины – конца 1980-х годов заняли
господствующее место в парках традиционных покупателей отечественной авиационной техники.
В то же время, когда теперь при освоении производства нового поколения российских пассажирских самолетов (региональный Sukhoi SuperJet 100,
среднемагистральный МС-21) возникает необходимость дать симметричный ответ зарубежным
производителям гражданских ВС, выполнить

условие «прорывного» превосходства над ними
уже существенно сложнее. Нет оснований
считать, что отечественные ВС нового поколения
более экономичные, чем самолеты Boeing 737
Next Generation и Airbus А-319/320/321 современных модификаций, окажутся существенно
дешевле, – вероятнее обратное. То есть удельные капитальные затраты на приобретение
новых отечественных ВС в первом приближении будут не ниже указанного уровня порядка
1000 долл/л. ч. Но тогда, при нынешних ценах
на авиатопливо, оправдать ускоренную замену
импортных ВС на новые российские можно,
лишь обеспечив снижение часового расхода
топлива приблизительно на 1 т/л. ч. (то есть еще
на 30–40%), что, судя по графику на рис. 1, уже
затруднительно.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ: КАК «ОСЕДЛАТЬ
ИННОВАЦИОННУЮ ВОЛНУ»
Таким образом, выполнить сформулированное
выше условие «прорывного» превосходства над
конкурентами становится со временем все сложнее, а с определенного момента – и невозможно,
так как все менее существенная экономия текущих
эксплуатационных затрат уже не оправдывает
инвестиций в приобретение и освоение производства новых типов изделий (возрастающих со
временем). В этом нет вины российских разработчиков и производителей гражданской авиационной техники – проявляются фундаментальные
закономерности инновационного развития
технологий. Как правило, динамику этого развития можно описать так называемой S-образной
кривой (рис. 2).
Разумеется, S-образные кривые являются
лишь простейшей моделью процесса развития
технологий. В реальности этот процесс является
ступенчатым, а не непрерывным, как на рис. 2,
и обладает иными сложными особенностями.
Однако эта простая модель адекватно отражает
следующие качественные эффекты. На начальном этапе развития новой технологии ее
эффективность невелика (нередко имеет место
так называемый технологический разрыв, ясно
видимый на рис. 2 в периоды, когда новая S-образная кривая сменяет прежнюю) и повышается
медленно. Затем, по мере накопления знаний
и опыта, начинается бурное развитие данной
технологии, в ходе которого ее эффективность
радикально возрастает, и новая технология
вытесняет старые. И наконец, эффективность технологии приближается к пределам, обусловленным законами природы. При этом повышение
эффективности требует все больших затрат.
Анализ тенденций развития гражданской
авиационной техники, трендов изменения ее
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технико-экономических показателей приводит
к выводу о том, что отрасль (причем не в России,
а в мире в целом) находится на конечном участке
очередной S-образной кривой, то есть возможности эволюционного улучшения существующих
конструктивных и технологических решений
близки к исчерпанию. В связи с этим возможность возвращения российской авиационной
промышленности на мировой (и даже внутренний) рынок гражданской авиационной техники
зависит от наличия необходимого научно-технического задела (НТЗ), позволяющего существенно
повысить технико-экономическое совершенство
перспективных изделий, преодолеть технологический разрыв.

«АВИАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ»:
МОЖНО ЛИ НЕ ДОГОНЯТЬ
ЗАРУБЕЖНОЕ АВИАСТРОЕНИЕ?
Помимо экономических характеристик, зарубежная авиационная промышленность ставит целью
радикально улучшить экологические параметры,
повысить безопасность полетов. Отставание
от зарубежных конкурентов в этой части будет
означать полную потерю внешних рынков и даже
значительной части внутреннего, поскольку
порядка половины пассажирооборота приходится на международные авиаперевозки. Сам же
по себе российский рынок гражданских ВС обладает слишком малой емкостью для рентабельной
разработки и производства даже наиболее распространенных классов ВС – среднемагистральных. Тем более неэффективным будет освоение
выпуска более специфических классов изделий.
В принципе можно попытаться не вступать
в «лобовую» конкуренцию с западными производителями (к которым в последнее время добавляются также китайские, бразильские и др.) на рынках традиционных ВС, а поискать новые емкие
ниши рынка гражданской авиационной техники.
Экономические предпосылки к этому налицо: на
данный момент, несмотря на многократное удешевление авиаперевозок, происшедшее в последние десятилетия, они остаются доступными лишь
для 10–20% населения как в России, так и в мире
в целом. Помимо чисто экономической доступности, ограничена и физическая доступность авиатранспортных услуг. Магистральные и даже современные региональные ВС требуют дорогостоящих
аэродромов с искусственным покрытием ВПП длиной 1,5–3,5 км. Стоимость строительства такого
объекта исчисляется миллиардами долларов США,
к чему добавляются и затраты на его содержание,
включая весьма энергоемкую очистку от снега.
Если в густонаселенных местностях при высоком
пассажиропотоке порядка нескольких миллионов пассажиров в год, удельный вес этих затрат
в стоимости билета пренебрежимо мал, то в мало
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населенных местностях, где воздушный транспорт
зачастую не имеет альтернативы и обеспечивает
транспортную связность, соответствующие затраты
по порядку величины могут превышать собственно
затраты на полет. На рисунке 3 приведен пример
рассчитанной по упрощенной модели зависимости
указанных «дополнительных» затрат пассажира
от произведения плотности населения и коэффициента его подвижности. Последний в современных социально-экономических условиях составляет
в России порядка нескольких десятых, тогда как
плотность населения во многих регионах имеет
порядка 1 чел/кв. км или даже 0,1 чел/кв. км.
То есть на приведенном графике следует обращать
внимание прежде всего на крайний левый участок – от 0,1 до одного полета на кв. км в год.
В указанных регионах приходится использовать
летательные аппараты малой вместимости –
до 10–20 мест (поскольку при низкой плотности
населения невозможно совместить рентабельную

Возвращение российской
авиационной промышленности
на мировой рынок гражданской
авиационной техники зависит
от наличия необходимого
научно-технического задела
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Рис. 3. Зависимость
прироста стоимости
поездки, связанного
с наземной
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и подвижности
населения (пример)

Макет самолета
Ту-204СМ,
конкурентоспособного
на рынке гражданской
авиации

заполняемость салона ВС пассажировместимостью 50–100 и более кресел с достаточной
частотой рейсов), с улучшенными взлетно-посадочными характеристиками (ВПХ), не требующие
строительства и содержания дорогостоящей
аэропортовой инфраструктуры. Потенциально
этот рынок может быть очень емким с учетом
того, что 66% территории России составляют
так называемые отдаленные, труднодоступные
и малонаселенные регионы (ОТДМР). Кроме того,
соответствующая авиационная техника может
пользоваться спросом и на внешних рынках,
в странах и регионах со схожими социально-экономическими и географическими условиями.
Но эффективную «авиацию для России» создать
отнюдь не проще, чем новое, «прорывное»
поколение «традиционных» магистральных
и региональных самолетов. В этом случае также
придется решить масштабные научно-технологические проблемы. На данный момент ВС малой
вместимости с улучшенными ВПХ (или тем более
безаэродромные) многократно проигрывают
магистральным самолетам по себестоимости собственно перевозки (что опять-таки делает местные
авиаперевозки недоступными большинству населения ОТДМР). Совместить упрощенные условия
базирования и приемлемую эксплуатационную
экономичность, безопасность, комфорт и тому
подобные качества (с учетом российских масштабов – возможно, скорость и дальность полета),
присущие современным магистральным самолетам, – насущная задача, причем неразрешимая на
основе традиционных технологий.

ЧЕГО АВИАСТРОИТЕЛИ ЖДУТ ОТ
ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ?
Таким образом, возможность возрождения
российского авиастроения (особенно его гражданского сектора) зависит от того, удастся ли создать
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НТЗ, достаточный для преодоления технологического разрыва, либо для открытия новых емких
ниш рынков гражданской авиационной техники.
Помимо уровня технико-экономического
совершенства, важно и время выхода новых
изделий на рынки. Временная конкуренция
в гражданском авиастроении является исключительно острой. Запаздывание чревато тем,
что место в парках авиакомпаний уже будет
занято изделиями конкурентов, а экономические
стимулы для их ускоренной замены, как показано
выше, могут быть слабы. Запоздавший конкурент
рискует попасть в «ловушку малочисленности»,
длительное время не получая достаточного
количества заказов (что и случилось по ряду
причин с отечественными пассажирскими
самолетами разработки середины – конца 1980-х
годов – Ту-204, Ил-96, потенциально не уступавшими зарубежным аналогам, созданным в тот
же период). В свою очередь малая численность
парка новых изделий замедляет накопление
опыта их эксплуатации, устранение неизбежных
конструктивно-производственных недостатков.
Соответственно, эффективность таких изделий
и их конкурентоспособность на фоне изделий
лидера «инновационной гонки» дополнительно
снижается. То есть включается положительная
обратная связь, влияние которой на положение
отстающего конкурента сложно назвать положительным.
Время выхода на рынок нового типа летательного аппарата или авиадвигателя складывается
из длительностей создания НТЗ, собственно разработки изделия (ОКР, опытно-конструкторских
работ) и технологической подготовки производства (ТПП). В современной российской практике
известны и случаи многолетнего затягивания
сроков двух последних этапов, но здесь причиной является, помимо деградации инженерного
и производственного потенциала, лишь дефицит
ресурсов, уже вполне преодоленный. Известны
и технологические решения, позволяющие
ускорить ОКР и ТПП, – прежде всего, внедрение
CALS-технологий.
На данном этапе развития отрасли – когда
предстоит преодолеть технологический разрыв – наибольшие проблемы вызывает именно
этап создания НТЗ, то есть этап прикладных
научно-исследовательских работ (НИР). НИР
в принципе являются высокорисковым видом
деятельности, с неопределенными сроками
и результатами. Но создавать необходимый НТЗ
требуется в заданные сроки, в пределах располагаемых ограниченных ресурсов. Это противоречие ставит новые задачи в сфере управления
прикладными НИР и приводит к новым решениям, заслуживающим отдельного обстоятельного описания.

Сергей Васильев, Екатерина Кузнецова

Форум

Лидия Надеина

«Минцевские чтения»:
от настоящего
к будущему
26 ноября 2015 года в Москве состоялась Третья
Всероссийская научно-техническая конференция
молодых конструкторов и инженеров «Минцевские
чтения», посвященная 70-летию Радиотехнического
института имени академика А. Л. Минца
и 70-летию Физтеха.

Ученый секретарь
НПК «НИИДАР»,
профессор
Олег Корощупов
и молодые
специалисты
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Ее организаторы – ОАО «РТИ», ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца»,
ОАО «Научно-производственный комплекс
«Научно-исследовательский институт дальней
радиосвязи» и Московский физико-технический
институт (легендарный Физтех). Традиционные
участники форума – ученые Концерна «РТИ»
и его дочерних компаний, представители парт
нерских вузов, институтов РАН и Минобороны
России, молодые специалисты предприятий Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.
Перед началом конференции генеральный
директор Радиотехнического института имени

академика А. Л. Минца Александр Теппер
отметил, что «Минцевские чтения» для Радиотехнического института – это традиционная форма
общения молодых ученых со старшими коллегами и теми «немолодыми» учеными, которые,
как говорил Александр Львович Минц, остаются
молодыми до конца жизни.
– Я всем желаю, чтобы те знания, которыми вы
поделитесь или которые получите на этой конференции, – сказал Александр Борисович, – пошли
на пользу не только вам, но и тем институтам
и предприятиям, на которых вы работаете.
В этом году «Минцевские чтения» собрали более
130 ученых, инженеров и конструкторов из таких
ведущих вузов, научных учреждений и предприятий, как МФТИ, Мордовский госуниверситет имени
Н. П. Огарева, Институт астрономии РАН, Военная
академия РВСН имени Петра Великого, Концерн
ВКО «Алмаз – Антей», Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова и многих
других. С приветственным словом к участникам
форума обратился член-корреспондент РАН
Владимир Черепенин, который пожелал молодым
участникам «Минцевских чтений» стать специалистами в своем деле, но не бояться переключаться
и на новые научные тематики, что добавит разносторонности в профессиональной деятельности
и просто надежности в жизни.
Главная цель конференции – сформировать
на базе «РТИ» коммуникационную среду для
молодых инженеров, исследователей и конструкторов, работающих в ОПК России, университетах,
институтах РАН и научно-исследовательских
учреждениях Минобороны РФ. По мнению организаторов «Минцевских чтений», именно в такой
среде наиболее эффективна популяризация
новых идей и перспективных технологий, которые позволяют создавать современные сложные
технические радиоинформационные и информационно-управляющие системы. Как показывает
опыт предыдущих конференций, здесь в формате научно-технической дискуссии обсуждают
основные и альтернативные сценарии развития
современной научно-инженерной мысли в ОПК.

Главная цель конференции – сформировать
на базе «РТИ» коммуникационную среду для молодых
инженеров, исследователей и конструкторов

Председатель
оргкомитета
научно-технической
конференции,
заместитель
генерального
конструктора
ОАО «РТИ»
Дмитрий Ступин

Участники форума
знакомятся с его
материалами
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Однако помимо этого, «Минцевские чтения»
имеют и чисто прикладной характер. В частности,
это относится к прогнозированию принципиальных вызовов для ОПК России в области создания
сложных интеллектуальных радиоинформационных и информационно-управляющих систем
на среднесрочную (15–20 лет) перспективу.
Площадка конференции также способствует
вовлечению аспирантов и студентов (прежде
всего из партнерских для «РТИ» вузов) в активную научно-инженерную деятельность Концерна
«РТИ»; апробированию результатов исследований
и технических разработок молодых инженеров,
исследователей и конструкторов; формированию
новых внутрикорпоративных сбалансированных
коллективов для решения актуальных задач развития научно-технической деятельности ОАО «РТИ».
– Наша конференция носит имя выдающегося
ученого, инженера, конструктора и организатора
науки академика Александра Львовича Минца –
«Минцевские чтения». Это название свидетельствует о преемственности идей и мотиваций для
различных поколений ученых и специалистов, –
подчеркнул председатель оргкомитета, заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ»,
кандидат технических наук, доцент Дмитрий
Ступин. – Поэтому миссию форума видим в реализации научного и инженерного потенциала
молодых ученых и специалистов на благо отечественных научно-производственных предприятий для обеспечения их опережающего развития
и достижения мирового лидерства в секторе
высокотехнологичной промышленности.
По словам Дмитрия Дмитриевича, конференция молодых специалистов всегда является
актуальной, потому что современная молодежь –
это та категория специалистов, без которой
у отечественной науки нет будущего. Кроме того,
старшему поколению ученых ОАО «РТИ» хотелось бы, чтобы сегодняшний форум молодых
специалистов продолжил традиции научно-технических конференций молодых специалистов

ведущих институтов советского периода – Радио
технического института АН СССР, НИИ дальней
радиосвязи. Что касается Физтеха, то одна из секций «Минцевских чтений» одновременно стала
и секцией 58-й ежегодной научной конференции
МФТИ.
– Тематика докладов на пленарном заседании
была посвящена информационным системам,
или, как их еще называют, системам ситуацион
ной осведомленности, то есть всему, что касается систем в радиофизике, радиотехнике,
биоинформационных технологиях и в кибербезопасности. В частности, «Многодиапазонные авиакосмические РЛС с синтезированной
апертурой», «Перспективные технологии для
обеспечения кибербезопасности», «Актуальные вопросы информационного обеспечения
биологической и экологической безопасности».
Был также доклад по мультиагентным системам – «Мультиагентные технологии: идеи,
достижения, возможности», – рассказал Дмитрий
Ступин. – Остальные научные доклады – их было
около 40 – прозвучали на трех тематических секциях. Словом, на «Минцевских чтениях» обсуждалось все, что относится к информационным
системам настоящего и будущего.
В Радиотехническом институте имени академика
А. Л. Минца трудятся ученик и учитель
(слева направо): ведущий инженер, аспирант
Давид Лобжанидзе и ведущий научный сотрудник,
доктор технических наук, профессор
Владимир Сазонов

Практикум
Алла Шадрина

Под защитой
НИМФЫ

В Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научноисследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)
активно ведут работы в интересах гражданских отраслей промышленности.
Программный комплекс НИМФА, предназначенный для моделирования в области
гидрогеологии, может положить конец монополии импортных программных
продуктов производства США на российском рынке. Об уникальном изделии Ядерного
центра рассказывает один из руководителей работ по его созданию Олег Бутнев.

СИМВОЛ РОДНИКА

– Олег Игоревич, кому принадлежит идея
создания программного комплекса НИМФА
и кто его основные разработчики?
– Идея родилась в процессе общения на одной
из научных конференций сотрудника РФЯЦ-
ВНИИЭФ Игоря Горева и профессора Казанского
университета Александра Костерина. Было это
еще в середине 90-х годов прошлого столетия,
когда появился Международный научно-технический центр (МНТЦ) для поддержки работников атомной отрасли и многие активные сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ стали подавать в него свои
предложения. Тема разработки программного

обеспечения для гидрогеологии получила поддержку от зарубежных ученых, например профессора Адлер из Франции, и в 1998 году на нее
выделили грант. С первого же гранта МНТЦ,
а всего их было семь, сложился уникальный коллектив из представителей двух университетов,
института РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ: НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева Казанского государственного университета, Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова (геологический факультет),
Санкт-Петербургского отделения Института геоэкологии (ИГЭ) имени Е. М. Сергеева РАН и, собственно, самого Ядерного центра.

Математическая мо‑
дель, которая разрабо‑
тана в Государствен‑
ном научном центре –
Научно-исследова‑
тельском институте
атомных реакторов
(г. Димитровград,
Ульяновская область)
для обоснования долго‑
срочной экологической
безопасности водо
забора № 3 – скважины,
расположенной недале‑
ко от Куйбышевского
водохранилища
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Коллектив
разработчиков
ПК НИМФА
в РФЯЦ-ВНИИЭФ:
руководители работ
Олег Бутнев (в центре
первого ряда)
и Игорь Горев
(второй слева в первом
ряду) с коллегами

Университеты и ИГЭ РАН привнесли в проект
теоретические и практические знания о предметной области, до тех пор нам не знакомой.
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ вложили свой опыт
разработки численных схем, алгоритмов, программирования. За прошедшие годы коллектив
участников проекта сильно менялся, и сейчас
основные разработчики от ВНИИЭФ – это молодые сотрудники Павел Машенькин, Михаил
Сидоров, Виталий Пронин, Владимир Кузнецов,
Сергей Колесников, Айрат Яруллин. Руководители работ – Олег Бутнев и Игорь Горев. Методическое сопровождение проекта осуществляют
сотрудники ФГУГП «Гидроспецгеология» Андрей
Куваев и Михаил Семенов.
– Почему программный комплекс получил
такое название?
– Изначально предлагалось множество названий. Слово НИМФА постепенно вытеснило все
прочие и стало официальным. Можно рассматривать его как аббревиатуру, например, Научные Исследования в области Миграции и Фильтрации. Для нас это слово символизирует ручей,
родник, чистую воду, то есть все то, что нужно
беречь с помощью НИМФЫ.

– Когда программу стали применять
в гражданских отраслях?
– Первым ее применением в гражданской
отрасли стало выполнение в 2006 году проекта МНТЦ по оценке влияния Токтогульского водохранилища на качество воды
в реке Нарын в Киргизии. В горных породах,
слагающих ту местность, присутствуют соли
урана и тяжелых металлов, и во время таяния снегов они попадают в водохранилище,
а летом, во время полива, и на поля. Поэтому
перед Институтом водных проблем и гидроэнергетики в Бишкеке стояла задача понять
режимы работы водохранилища и расхода
воды, чтобы как можно меньше загрязнений
попадало в поливную воду. Работа была комплексной. С помощью НИМФЫ была создана
модель района Токтогульского водохранилища. Это было хорошим стимулом и проверкой для программы, поскольку создать расчетную сетку для такого сложного рельефа
было непросто. НИМФА получила на этом
приличное развитие. МНТЦ признал работу
успешной. Правительству Киргизии были
выданы рекомендации по режиму работы
водохранилища.

Первый состав кооперации по разработке ПО для гидрогеологии:
• НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева Казанского
государственного университета: А. Н. Чекалин, М. Г. Храмченков, А. А. Савельев;
• Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
(геологический факультет): А. В. Лехов, С. П. Поздняков;
• Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии имени
Е. М. Сергеева РАН: В. Г. Румынин, В. А. Румянцев, И. Л. Хархордин, П. К. Коносавский;
• РФЯЦ-ВНИИЭФ: А. А. Базин, Н. В. Гаврилов, В. В. Горев, И. В. Горев, Ю. Н. Дерюгин,
А. И. Панов, В. И. Селин, А. Н. Субботин.
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Практикум

В 2009 году решались задачи по выбору оптимального режима работы нефтедобывающих
скважин на залежи 303 Протвинского горизонта
и моделированию внеконтурного заводнения
на Степноозерском месторождении в Республике Татарстан.
Для увеличения объема добываемой нефти
из месторождения в скважину нагнетают воду,
чтобы нефть «растолкать». При этом работа
скважины может быть циклической: скважина
действует как откачивающая, когда из нее выкачивается вода, и как нагнетательная, когда
нагнетается вода для поступления нефти в другие скважины. Эта технология помогает добыть
дополнительные объемы нефти.
Заказчиком работ выступило ОАО «Татнефтеотдача», которому еще в 2009 году были переданы необходимые для дальнейшего сотрудничества материалы. К сожалению, экономический
кризис повлиял на перспективы взаимодействия. Ведь для проверки апробируемых методов необходимо останавливать нефтедобычу
в мелких скважинах, на что нефтяники не пойдут. В итоге контакты с потенциальными заказчиками были потеряны, но был приобретен ценный опыт развития НИМФЫ для решения задач
в области нефтедобычи: гидродинамическое
моделирование, моделирование работы скважин, движение жидкости в пластах.
До 2013 года наш программный комплекс применялся в ГУП «НПО «Геоцентр РТ»,
ОАО «Санкт-Петербургский НИИ Энергоизыскания» и ОАО «ВНИМИ», сейчас он используется
во ФГУГП «Гидроспецгеология».

ПЛЮС ЗА СКОРОСТЬ

– Каковы перспективы сотрудничества
с «Гидроспецгеологией»?
– В 2013 году генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко была подписана программа доработки и внедрения инноваМатематическая
модель бассейна
реки Сатис для
обоснования
долгосрочной
экологической
безопасности
подземных вод
города Сарова,
Нижегородская
область
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ционного отечественного программного продукта
«Программный комплекс НИМФА» на период
2013–2016 годы. Она успешно выполнялась в 2014
году, ее реализация продолжается в настоящее
время. В сентябре 2015 года была подписана актуализированная программа. По сути, это пролонгация
нашей работы до 2017 года. То есть НИМФА будет
функционально развиваться и дальше. Кроме того,
гидрогеологи осуществляют мониторинг потенциально опасных объектов «Росатома» в рамках программы развития объектного мониторинга состояния недр (ОМСН), утвержденной Госкорпорацией
«Росатом».
– «Гидроспецгеология» использует также
и импортные коды. Вы проводили сравнение?
– Плюсом программного комплекса НИМФА
в сравнении с зарубежными аналогами является
то, что он разрабатывался для ведения расчетов
в параллельном режиме, что значительно увеличивает скорость.
По функциональным возможностям НИМФА
сравнима с последней версией программы
ModFlow (львиная доля расчетов в гидрогеологии ведется с применением этой программы,
и результаты признаются Государственной
комиссией по запасам полезных ископаемых).
Мы специально дорабатывали алгоритм нашего
программного комплекса в сторону углубления. В 2016 году ожидается аттестация НИМФЫ
в НТЦ ядерно-радиационной безопасности,
и в будущем она должна стать отраслевым стандартом, по крайней мере для «Росатома».
– Как происходит сотрудничество с конечными пользователями?
– Пока у нас еще нет коммерческих продаж
программного продукта. До сих пор заключались договоры на совместную разработку
и проведение расчетов. Гидрогеологи формулируют задачу, готовят геологическую модель.

Инфо
Созданный па‑
кет программ
НИМФА позво‑
лил совершить
прорыв в вопро‑
сах численного
моделирования
сложных физикохимических
процессов
подземной
гидродинамики
и обеспечить
существенные
преимущества
перед зарубеж‑
ными пакетами
программ

Математическая
модель
Токтогульского
водохранилища
(Киргизия)

Наши сотрудники строят расчетную модель,
совместно с геологами калибруют ее и затем
получают результат (обычно это оценка водных
запасов или прогноз распространения загрязнений в подземных водах).
– Где планируется использовать комплекс
в средне- и долгосрочной перспективе?
– В первую очередь это ФГУГП «Гидроспецгеология», а также предприятия «Росатома»
и Минприроды, которые занимаются вопросами создания постоянно действующих моделей для ведения мониторинга сред на техногенно нагруженных территориях; создания
экспертных систем для принятия обоснованных управленческих решений в условиях интенсивного техногенного воздействия на природную среду; прогноза последствий штатной
эксплуатации и аварийного воздействия предприятий на поверхностные объекты и подземное пространство; оценки эффективности мер
по предотвращению загрязнения поверхности и подземного пространства, например при
сооружении миграционных завес, оптимизации технологического цикла и тому подобного;
обоснования выбора площадок для АЭС, разработки адаптированных сценариев штатного
и аварийного воздействия предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) на окружающую
среду; прогнозирования воздействия, в том
числе долгосрочного, на природную среду при
захоронении (окончательной изоляции) радиоактивных и токсичных отходов в поверхностных
и подземных хранилищах (могильниках).

УВЛЕКАЕТ В ПРОРЫВ

– Олег Игоревич, какова конкурентоспособность продукта?
– Сегодня на российском рынке программного
обеспечения для моделирования в области гидрогеологии доминируют импортные программные
продукты производства США, а отечественное ПО
практически не представлено. При этом импортные программные продукты являются закрытыми
кодами и имеют ряд недостатков, ограничиваю-
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щих возможности их применения. Это ориентировка на персональные компьютеры и связанное
с этим значительное время счета; ограничения
по использованию на современных высокопараллельных суперЭВМ; невыполнимость оперативной адаптации программных кодов к новым
задачам; лицензионные ограничения по использованию; невозможность обеспечения требований по защите информации.
Наша программа лишена указанных недостатков. По наиболее важному для пользователей параметру – быстрое решение объемных
и сложных задач – пакет НИМФА имеет очень
серьезные преимущества. Время решения таких
задач в параллельном режиме уменьшается
в сотни и тысячи раз.
– На каких компьютерах работает программный комплекс?
– На суперЭВМ производства РФЯЦ‑ВНИИЭФ.
Одним из основных принципов с самого начала
создания кода был принцип независимости от сторонних библиотек. Поэтому при переходе на наши
суперкомпьютеры потребовалась доработка
только для возможности параллельного счета.
Кроме того, мы опирались на идею комплексного подхода к внедрению суперкомпьютерных технологий. Наши предложения включали
в себя технологии использования удаленных вычислений на суперЭВМ РФЯЦ-ВНИИЭФ,
поставку аппаратно-программных комплексов на базе компактных суперкомпьютеров
разработки Ядерного центра, а также разработку отечественного системного и прикладного программного обеспечения. Например,
мы осуществили поставку во ФГУГП «Гидроспец
геология» пакета программ НИМФА, установленного на компактной суперЭВМ, чтобы
обеспечить возможность проведения в параллельном режиме по программе НИМФА тех расчетов, которые невозможно выполнить в скалярном режиме на персональном компьютере
с помощью импортного ПО.
Важнейшей проблемой дальнейшего развития атомной отрасли страны является обеспечение безопасного обращения с радиационно
опасными отходами. В этой связи актуальным
вопросом, имеющим значительный общественный резонанс, является получение достоверной информации о воздействии ядерных радиационно опасных объектов на грунты, грунтовые
и поверхностные воды. Созданный нами пакет
программ НИМФА позволил фактически совершить прорыв в вопросах численного моделирования сложных физико-химических процессов
подземной гидродинамики и обеспечить существенные преимущества перед зарубежными
пакетами программ.

Эврика
Михаил Рехтин

Нобелеаты2015
Одну из самых престижных премий –
Нобелевскую – присуждают с 1901 года.
По традиции церемония награждения
лауреатов состоялась 10 декабря – в день
смерти в 1896 году основателя высокой
награды, шведского предпринимателя
и изобретателя Альфреда Нобеля.
Нобелеатов наградил король Швеции
Карл XVI Густав. Восьмерым из них монарх
вручил премию за достижения в науке.
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НЕУЛОВИМЫЕ НЕЙТРИНО

Нобелевскую премию по физике 2015 года присудили японцу Такааки Кадзита и канадцу Артуру
МакДональду за открытие нейтринных осцилляций, доказывающих, что у этих частиц есть масса.
Нейтрино – одна из самых загадочных фундаментальных частиц, которая давно интересует
физиков всего мира. В природе нейтрино распространены чрезвычайно широко: через каждый
квадратный сантиметр Земли ежесекундно проходят миллиарды нейтрино, но люди их не чувствуют и не видят. Нейтрино постоянно рождаются в результате разнообразных процессов,
происходящих в космосе и на Земле, –
от взрывов сверхновых и гибели крупных звезд до реакций, протекающих
на атомных электростанциях. Даже
внутри человеческого тела каждую
секунду рождается около 5 тысяч
нейтрино – это происходит
при распаде изотопа калия.
Первоначально считалось,
что эти частицы не имеют
массы.
Нейтрино делят на
три типа: электронное, мюонное и тау-
нейтрино. При этом
в течение своей жизни
нейтрино может переходить в любое из этих
состояний. Этот процесс получил название
«осцилляции», и именно
за его научное доказательство Кадзита и МакДональд удостоены Нобелевской премии.
Такааки Кадзита выяснил,
что с противоположной стороны Земли прилетает гораздо
меньше мюонных нейтрино.

Нейтрино рождаются в результате
разнообразных процессов, происходящих
в космосе и на Земле
Их «пропажу» можно было объяснить только тем,
что значительная часть по пути успевает превратиться в другие нейтрино, то есть осциллировать.
Аналогичные выводы сделал Артур МакДональд,
занимавшийся поиском солнечных частиц.
Явление осцилляций нейтрино было предсказано еще в 1960-е годы выдающимся физиком
Бруно Понтекорво, который долгое время работал
в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Его идея и определила развитие нейтринной физики на несколько десятилетий. Эксперименты Кадзита и МакДональда поставили точку
в доказательстве этого факта. «Для физики элементарных частиц это историческое открытие», –
подчеркивается в пресс-релизе Нобелевского
комитета. Оно значительно расширяет границы
теории, ставя перед физиками множество новых
увлекательных вопросов. Теперь ученым предстоит узнать, почему у нейтрино есть масса, и объяснить природу осцилляций.

ЧИТАЙТЕ ДРЕВНИЕ КИТАЙСКИЕ
КНИГИ!

Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в полном соответствии с заветами Альфреда Нобеля: несомненно, разработка
лекарств от болезней, вызываемых круглыми червями, и малярии принесла огромную пользу человечеству. Ведь от этих недугов совокупно страдает
почти треть населения планеты!
Половина премии присуждена американцу
ирландского происхождения Уильяму Кэмпбеллу
и японцу Сатоси Омура за изобретение и продвижение антигельминтного препарата «Ивермектин». Он стал мощнейшим оружием врачей в борьбе с двумя тяжелыми заболеваниями,
вызываемых паразитическими червями, – онхоцеркозом (речной слепотой) и слоновой болезнью, которой заражены, по самым скромным
подсчетам, 100 млн человек в тропических
регионах Земли.
Сатоси Омура начал исследования микроорганизмов с антигельминтной активностью еще
в 1970-е годы. Он научился культивировать в лаборатории несколько тысяч штаммов микроорганизмов, из которых позже отобрал 50 наиболее перспективных. В свою очередь Уильям Кэмпбелл
выяснил, что один из штаммов производит вещество, убивающее паразитических червей у животных. На основании этого вещества и был создан
ивермектин.
Вторую половину премии получила китаянка
Ту Юю за открытие новых методов лечения малярии. С 1960-х годов исследовательница пыталась
найти растения с антималярийным действием
и выделить из них активные вещества. В этом ей
помогли… древние китайские трактаты по медицине! Ту Юю заметила, что полынь однолетняя
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(Artemisia annua) упоминается в нескольких сотнях рецептов лекарств от лихорадки. Юю решила
проверить, не будет ли вытяжка из полыни помогать от малярии. Эксперименты на грызунах дали
нестабильный результат: эффективность экстракта
колебалась от 12 до 40%. При дальнейшем изучении источников исследовательница выяснила,
что в 340 году нашей эры один из древних эскулапов рекомендовал получать сок полыни, экстрагируя его холодной водой, а не горячей, как
обычно. Альтернативный метод дал положительный результат: полученный холодным путем экстракт излечил от малярии 100% подопытных
мышей и обезьян. Затем Ту Юю и ее коллеги испытали настойку на себе. На ее основе был создан
препарат «Артимезин» – основное средство для
лечения малярии.

ДНК «ОТРЕМОНТИРУЮТ»

Прямое отношение к медицине имеет и Нобелевская премия по химии. За исследования процессов
репарации (восстановления) поврежденной ДНК
отмечены Томас Линдал из Швеции, а также Пол
Модрич и Азиз Санджар из США.
Сбои в системе восстановления клеток – основная причина раковых заболеваний. «Ученые отобразили на молекулярном уровне, как клетки восстанавливают поврежденную ДНК и сохраняют
генетическую информацию», – говорится в релизе
Нобелевского комитета.
Интересно, что разделившие между собой премию химики описали и объяснили механизмы,
с помощью которых клетки «чинят» свою ДНК
независимо друг от друга.
В 1974 году Линдал нашел фермент, который
убирает из ДНК поврежденные остатки азотистого основания под названием цитозин. Именно
цитозин – одна из легкоповреждающихся частей
ДНК. В 1996 году ученый воспроизвел процесс
«починки» молекулы в лабораторных условиях.
Азиз Санджар также с 1970-х годов изучал,
как именно восстанавливают поврежденные
клетки. Он успешно клонировал ген фотолиазы –
фермента, отвечающего за устранение повреждений ДНК от ультрафиолетового излучения.
Пол Модрич открыл способ, с помощью которого клетки исправляют ошибки ДНК в процессе
деления. Этот способ позволяет снизить вероятность ошибок в ДНК примерно в тысячу раз.
Открытия Нобелевских лауреатов по химии сделали понятнее механизм функционирования человеческих клеток и приблизили человечество к нахождению эффективного лекарства от рака.

Инфо
Наши сооте‑
чественники
становились
лауреатами
Нобелевской
премии по
физике 10 раз.
Последним из
россиян получил
премию Вита‑
лий Гинзбург
в 2003 году за
вклад в теорию
сверхпроводни‑
ков.
По медицине
россияне
получали Нобе‑
левку дважды:
в 1904 году –
Иван Павлов,
а в 1908-м –
Илья Мечников.
Единственный
советский или
российский
Нобелевский
лауреат по хи‑
мии – Николай
Семенов. Он
получил награду
за исследования
механизмов
химических
превращений.

Клетки «чинят» свою ДНК
независимо друг от друга

Импортозамещение

Безусловная
победа
В конце ноября Президент России Владимир Путин
провел в Нижнем Тагиле заседание Государственного
совета по вопросам импортозамещения. В ходе поездки
глава государства осмотрел новый российский двигатель ПД-14, назвав его «безусловной победой» авиастроителей.
Двигателем планируют оснащать перспективный отечественный самолет МС-21. По словам генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Александра Иноземцева,
последний отечественный авиадвигатель для гражданской авиации разрабатывали 29 лет назад. На базе ПД-14
будет создано целое семейство двигателей для разных
летательных аппаратов, что позволит удешевить их производство. Головной разработчик ПД-14 – пермское конструкторское бюро «Авиадвигатель», а изготовитель –
Пермский моторный завод. В настоящее время двигатель
проходит летные испытания.

«Хризантема»
расцветет раньше срока
В Министерстве обороны
России удовлетворены
ходом реализации программы импортозамещения в части комплектующих для бронетехники,
заявил заместитель министра обороны РФ Юрий
Борисов.
– Вопрос импортозамещения находится у нас
на особом контроле. Мы
ему уделяем пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально
сверяем ход выполнения программы. И в принципе удовлетворены, –
подчеркнул Борисов.
В качестве примера
успешного замещения
импорта в части комплектующих для бронетех-
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ники он назвал танковые
прицелы, где используется большая номенклатура приемопередающих матриц французской
фирмы Sagem.
По словам замминистра, российские
производители предложили альтернативу.
– Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость
(от импорта) ликвидировать, – сказал заместитель главы военного
ведомства.
Как отметил Юрий
Борисов, работы по
отдельным направлениям
в части импортозамещения идут даже с опережением графиков.

– Приятной неожиданностью для меня было то,
что импортозамещение
по такому нужному изделию, как «Хризантема»

(противотанковый управляемый ракетный комплекс),
у нас идет с опережением
сроков, – констатировал
военачальник.

«Сердце»
корабля
станет
российским
Одна из основных проблем импортозамещения в военном судостроении
связана с «сердцем» корабля – его
силовой установкой. Несколько месяцев назад из-за прекращения поставок импортных двигателей ситуация
с производством корветов и фрегатов на заводах «Северная верфь»
(г. Санкт-Петербург) и «Янтарь»
(г. Калининград), входящих в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), обострилась до предела.
Правительство РФ предложило
создать пул предприятий – свое
образный технологический центр
для производства двигателей, и конкретные шаги уже сделаны. По
поручению Президента России

 аучно-производственное объедин
нение «Сатурн» (г. Рыбинск, Ярославская область) ведет подготовку
к производству газотурбинных установок (ГТУ). Изготовление редукторов для газотурбинных агрегатов поручено петербургскому заводу
«Звезда», которому поставлена
задача создать дополнительные производственные мощности стоимостью 3 млрд рублей. Около половины
необходимой суммы предприятие
привлечет самостоятельно.
Петербургское НПО «Аврора» займется системой управления ГТУ.
А подмосковный Коломенский механический завод, имеющий большой опыт по созданию двигателей,

Микрокомпоненты
для космоса
Резидент кластера космических
технологий Фонда «Сколково» –
компания «Космос Комплект»
реализует пилотную часть проекта по обеспечению импортонезависимости аппаратуры
космического и специального
назначения.
– Проект является технологической основой для развертывания отечественного производства радиационно стойких
и высоконадежных микроминиатюрных модулей для применения в системах космического и специализированного
назначения. Уже выпускаемый
в настоящее время функциональный набор, состоящий из
40 типов модулей (систем в корпусе), позволяет решать множество задач в космическом
приборостроении – от систем
питания до обработки и сохранения данных в платформах
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и в полезной нагрузке, – сказал
генеральный директор компании Димитар Димитров.
По его словам, производство
микрокомпонентов началось
в конце прошлого года, и в продуктовой линейке компании уже
более 40 изделий. Они не имеют
отечественных аналогов, а от
импортируемых подобий отличаются расширенным функционалом и дополнительными средствами обеспечения надежности.
Глава ЗАО «Космос Комплект»
пояснил, что создание микрокомпонентов стало пилотной
частью основного проекта компании по обеспечению импортонезависимости аппаратуры
космического и специального
назначения в части элементной
компонентной базы на основе
усвоения и промышленного
выпуска более 1500 типономиналов до 2018 года.

например, для основного оператора железных дорог Германии –
компании Deutsche Bahn AG, по словам Главнокомандующего ВМФ РФ
адмирала Виктора Чиркова, заменит
немецкие судовые дизельные двигатели MTU на отечественные.
Создание двигателей для нужд
оборонного комплекса находится
под контролем Президента России
Владимира Путина. Начало поставок ГТУ на завод «Янтарь» запланировано на конец 2017-го – начало
2018 года. А передача Военно-Морскому Флоту первых кораблей, оснащенных газотурбинными установками отечественного производства,
планируется в 2020 году.

Офис по-русски
Компания «Новые облачные технологии»
представила отечественный аналог Microsoft
Office, созданный в рамках импортозамещения программного обеспечения.
Разработка, получившая название «Мой
офис», полностью создана с нуля. В стандартный пакет вошли текстовый редактор,
возможность работы с таблицами, почтой,
календарем, презентациями и контактами.
Предусмотрено также хранилище документов.
Появление «Моего офиса» важно в первую
очередь с точки зрения безопасности. Продукция Microsoft установлена на огромном
количестве компьютеров, включая ведомственные, однако она имеет закрытый код,
а значит, не исключена утечка данных.
Стоимость годовой подписки на «Мой
офис» для госучреждений составит 6 тысяч
рублей, для частных пользователей
несколько дороже – 7 тысяч. Первыми разработку протестируют школьники и государственные служащие. Продажи продукта начнутся в январе 2016 года.

Микроэлектроника

Тамбовский
кластер
АО «Объединенная приборостроительная корпорация» к началу 2017 года завершит в Тамбове формирование первого российского оборонного кластера, специализирующегося на производстве военной техники связи и радиоэлектронной
борьбы (РЭБ). Работа предприятий будет выстроена по принципу единого конвейера – от разработки опытных образцов новой техники до испытаний и серийного
производства.
В тамбовский кластер корпорации входят четыре предприятия: заводы
«Октябрь», «Ревтруд», «Тамбоваппарат» и Тамбовский НИИ радиотехники «Эфир».
Их основная продукция – комбинированные радиостанции и командно-штабные машины на базе БТР и шасси высокой проходимости, в том числе Р-145БМ
«Чайка», Р-166 «Артек», Р-149. Кроме того, здесь производится комплекс РЭБ
«Борисоглебск-2», предназначенный для радиоразведки и радиоподавления
линий наземной и авиационной радиосвязи, а также комплекс «Инфауна», обеспечивающий защиту от оружия ближнего боя, гранатометов, радиоуправляемых
минно-взрывных устройств.

Награда «Микрону»
Зеленоградские ученые из компании «Микрон» получили правительственную премию в области
науки и техники за работу в целях
обеспечения технологической
и информационной безопасности
России. Распоряжение о присуждении премии подписал Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.
Коллектив зеленоградских авторов создал целый ряд микросхем
для смарт-карт и транспондеров,
которые используются в промышленной электронике, банковских
и социальных картах. В частности, специалисты «Микрона»
создали конструкции двух типов
сверхбольших интегральных схем
(СБИС) для смарт-карт – паспорт
но-визовых документов нового
поколения и универсальной электронной карты (и операционные
системы к ним), а также конструкции более десяти типов микросхем для меток радиочастотной
идентификации (РЧИ) разного
назначения.
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Результаты разработок уже
используют Московский метрополитен, Мосгортранс, а также
перевозчики других городов, операторы мобильной связи, банки,
предприятия электронной промышленности в России и Юго-Восточной Азии.
В числе лауреатов премии
Правительства РФ первый заместитель генерального директора
АО «НИИМЭ» Николай Шелепин, заместитель генерального директора по производству
ОАО «НИИМЭ и Микрон» Николай Щербаков, начальник производства ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Сергей Ранчин, начальник цеха
№ 3 ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Владимир Шелепов, главный конструктор элементной
базы АО «НИИМЭ» Павел Игнатов, начальник отдела разработки интегральных схем
АО «НИИМЭ» Кравцов Александр и начальник отдела смарт
карт АО «НИИМЭ» Константин
Мытник.

«Умный»
чайник

Выражение «играет из каждого утюга» вскоре
может приобрести буквальный смысл. МТС
и компания Redmond запустили продажи
«умной» бытовой техники, в комплектацию
которой включены смартфоны и SIM-карты для
дистанционного управления. Такая техника
станет основой экосистемы «умного» дома.
Речь идет об устройствах с поддержкой
технологии Ready for Sky, позволяющей дистанционно управлять приборами. Уже сейчас компании готовы предложить российским пользователям мультиварку, кофеварку,
чайник, утюг, конвектор, очиститель воздуха
и весы, которыми можно управлять с помощью мобильного телефона из любого места.

Омская электроника
для «Триумфа»
ГЛОНАССу –
отечественную
«начинку»
АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М. Ф. Решетнева» совместно
с зеленоградским предприятием «Ангстрем»
в рамках программы импортозамещения
создало отечественную микросхему для
навигационных спутников «ГЛОНАСС-К2».
Она заменит электронику американской
фирмы Actel.
В ходе испытаний было подтверждено, что
новые чипы на основе базовых матричных кристаллов соответствуют всем требуемым техническим характеристикам. Новым контрактом
предусмотрено изготовление «Ангстремом»
еще пяти типов микросхем до конца текущего
года. После этого чипы начнут использоваться
в составе оборудования бортового комплекса
управления навигационного космического
аппарата нового поколения «ГЛОНАСС-К2».

Омский завод «Сатурн» освоил выпуск электроники для зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». На предприятии собрано уже десять
комплектов.
Приемка комплекса с новой микроэлектроникой прошла на полигоне
Капустин Яр в Астраханской области. Благодаря новой «начинке» комплекс С-400 одной ракетой сбил цель, летящую на скорости 2800 м/с.
По информации правительства Омской области, заказы на «Триумфы»
расписаны на годы вперед. Для ускоренной сборки и гарантии надежности на заводе установлена роботизированная линия по производству
радиоэлектроники для ракетных систем нового поколения. По мнению
экспертов, этот уникальный и единственный в стране роботизированный комплекс откроет новые возможности в производстве высокотехнологичных систем и позволит повысить производительность труда
по профильным направлениям в 12 раз.

В «Сколково» назвали лучших
Подведены итоги объявленного Фондом «Сколково» и AliExpress конкурса
российских стартапов в области микроэлектроники. Первое место в главной
номинации «Готовый продукт для продвижения на мировом рынке» занял
проект DO-RA («ДОзиметр-РАдиометр»)
российской компании ПАО «Интерсофт Евразия» (резидент кластера ядерных технологий Фонда «Сколково»). Это
портативное дозиметрическое устройство, подключаемое к смартфону или
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компьютеру и имеющее выход в Интернет. Прибор может быть использован
для простого и оперативного контроля
радиобезопасности продуктов питания
и помещений.
В номинации «Готовый продукт для
продвижения на российском рынке»
первое место досталось проекту
Fibrum – беспроводному шлему виртуальной реальности, в котором в качестве дисплея используется экран смартфона пользователя, а наушники и другие
аксессуары подключаются без
проводов. Fibrum работает со всеми популярными мобильными
платформами –
iOS, Android
и Windows Phone.
По словам основателя проекта
Ильи Флакса, компания уже про-

дала больше 5 тысяч своих шлемов,
не потратив ни рубля на рекламу.
В третьей номинации – «Проект
на стадии Идея/Прототип» – победила разработка FlexiBadge. Это персональный органайзер для конференций, офисов и гостиниц с дисплеем
из «электронной бумаги» и встроенным
Wi-Fi-адаптером, позволяющий обмениваться контактами, проводить голосования на мероприятиях, собирать и анализировать информацию.
По словам организаторов конкурса, финал – это вовсе не конец,
а только начало работы по продвижению создаваемых участниками «Сколково» продуктов на российский
и мировой рынки. Победители первых двух номинаций получат помощь
в поиске производственной базы для разработок.

Цифра
Навигация и телематика

Российская орбитальная группировка
дистанционного зондирования Земли
к 2020 году вырастет

до

Навигация
для палубной
авиации
Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) проводит испытания новой бесплатформенной навигационной системы (БИНС) для
палубной авиации. БИНС предназначена
для определения местоположения аппарата, а также комплексной обработки
и выдачи навигационной и пилотажной
информации. При этом система работает
автономно, без использования спутниковой навигации и связи с наземными объектами.
Как заявляют разработчики, БИНС будет
адаптирована ко всем летательным аппаратам российского производства – как
к тем, что уже производятся, так и к перспективным.

Вокруг света
на воздушном
шаре
В конце ноября знаменитый путешественник Федор Конюхов провел в Москве пресс-конференцию,
на которой анонсировал свой кругосветный перелет на воздушном
шаре. Его старт состоится в июне
2016 года в Австралии.
– В мае 1992 года я прибыл в базовый лагерь Эвереста и узнал, что за
год до этого была совершена успешная экспедиция по перелету через
высочайшую вершину нашей планеты на воздушном шаре. С того времени я вынашивал идею облететь
нашу планету на высоте Эвереста.
И вот спустя 23 года наша команда
приступает к реализации этого гло-
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космических
аппаратов

бального проекта, – рассказал Федор
Конюхов.
За всю историю мирового воздухоплавания было осуществлено всего
два успешных перелета вокруг света.
В марте 1999 года Бертран Пикар
и Брайн Джонс на шаре Breitling
Orbiter 3 смогли облететь земной шар
почти за 20 суток. В июне 2002 года
Стивен Фоссетт в одиночку совершил
кругосветку за 13 дней и 8,5 часа.
Федор Конюхов намерен установить
новый рекорд.
Его перелет будет проходить
по маршруту Австралия – Тасманово море – Новая Зеландия –
Тихий океан – Южная Америка
(Чили и Аргентина) – Фолклендские острова – Атлантический
океан – Африка (ЮАР, мыс Доброй
Надежды) – Индийский океан –
Австралия. Длина маршрута составит примерно 33–35 тысяч км.
Конструкция шара двухуровневая,
сочетающая использование гелия
и солнечной энергии. Объем воздушного шара – 18 тысяч куб. м. Высота
конструкции – 56 м. На старте шар
будет весить 10 тонн, а на финише –
около четырех.
За навигацию будет отвечать
российская спутниковая система
ГЛОНАСС.

«Галилео» проверит Эйнштейна
Европейское космическое агентство нашло применение
двум спутникам «Галилео», которые в августе 2014 года
не вышли на расчетную орбиту из-за сбоя в работе программного обеспечения разгонного блока ракеты-носителя.
Ученые решили использовать спутники для проверки
теории относительности Эйнштейна. С помощью сверхточных атомных часов, которые находятся на борту космических аппаратов, будет проверен постулат о том, что
время течет медленнее вблизи сильных гравитационных полей. Для того чтобы получить необходимый массив
данных, исследователям нужно будет целый год наблюдать за изменением хода атомных часов на борту зондов «Милена» и «Дореза» по мере того, как они будут удаляться от Земли и вновь приближаться к ней.
Эксперименты, доказывающие феномен неоднородного
течения времени, проводились неоднократно. К примеру,
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одни часы помещали на вершине горы, а другие – у ее подножия, и за определенный период образовывалась разница во времени. Возможности таких опытов были ограничены точностью измерительной аппаратуры. Современное
оборудование навигационных спутников позволит сократить погрешность замеров до 0,004 процента.

У спутников
пополнение
Российская орбитальная группировка
дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) к 2020 году вырастет до 15 космических аппаратов, что позволит значительно укрепить позиции страны
на мировом рынке геоинформационных продуктов и услуг. Об этом заявлено на XIII Всероссийской открытой
конференции «Современные проблемы
дистанционного зондирования Земли
из космоса», прошедшей в ноябре
в Научном центре оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы» (РКС).
В ближайшие пять лет планируется развернуть специализированные орбитальные системы различного
назначения: гидрометеорологиче-

ского, природно-ресурсного, картографического и мониторинга чрезвычайных ситуаций. «Расширение
орбитальной группировки, формирование единой российской информационной системы ДЗЗ открывают новые
возможности развития для агропромышленного комплекса, транспорта,
строительства, энергетики, добывающей промышленности и других ключевых секторов экономики, а также
позволяют значительно повысить
эффективность работы государственных ведомств и служб», – сказал заместитель генерального конструктора
РКС Виктор Селин.
В 2016 году запланирован запуск
космического аппарата «Ресурс-П»

Летим
по звездам

Ученые из авиакосмической лаборатории NRL (Нидерланды) разработали принципиально новую
систему навигации для самолетов, основанную на использовании пульсаров – вращающихся
нейтронных звезд, от которых
на Землю приходит излучение разных типов в виде периодических
всплесков.
Эффективность такой навигации
обеспечивается благодаря тому,
что электромагнитные импульсы
пульсаров имеют уникальную
и четкую периодичность, которая
варьируется для разных космических источников от 1,4 миллисекунды до 5 секунд. Принцип этой
навигации схож с GPS, с той лишь
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разницей, что точное положение
пульсаров неизвестно. Местоположение самолета вычисляется
на основе сигналов от трех звезд
и изменения частоты их пульсации
по мере перемещения летательного аппарата. Для коррекции расчетов предполагается использовать сигнал от отдельного пульсара,
а излучение еще от одной звезды
будет использоваться для коррекции времени.
В настоящее время для навигации в авиации применяются спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС,
а также инерциальные системы,
которые вычисляют положение
самолета на основе данных о его
перемещении с точки взлета.

для экологического
мониторинга, инвентаризации природных ресурсов и крупномасштабного картографирования.
Намечен также запуск спутника «Канопус-В-ИК», предназначенного для контроля природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в инфракрасном
диапазоне, и гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М».
Сегодня российская орбитальная
группировка ДЗЗ насчитывает семь космических аппаратов, обеспечивающих
съемку в видимом и инфракрасном
диапазонах.

GPS сосчитает
ухабы
Компания Google подала заявку на получение патента на новую систему мониторинга
и методов определения качества дорожного
покрытия.
Предполагается, что для наблюдения
за состоянием дорог будет использоваться
сервис анализа данных от GPS-устройств,
установленных в автомобилях, и от датчиков вертикальных ускорений. Полученная
информация будет автоматически передаваться в облачное программное обеспечение для дальнейшего анализа. Вся база данных дорожных условий станет доступна
ремонтным службам в режиме реального
времени, что позволит определить приоритетность выполнения работ.

Спецтехника и вооружение

«Евгений Примаков» встанет в строй

4 декабря 2015 года Президент России Владимир Путин подписал Указ
№ 594 «Об увековечении памяти
Е. М. Примакова». В соответствии
с документом глава государства поручил Правительству РФ рассмотреть
вопрос о присвоении имени политического и государственного деятеля
России, академика РАН Евгения Примакова одному из строящихся кораб
лей Военно-Морского Флота.
По мнению экспертов, речь идет
о головном эскадренном миноносце
(эсминце) проекта 23560 «Лидер»

с ядерной энергетической установкой. Его модель продемонстрировали
на Международной военно-технической выставке «Армия-2015». По информации СМИ, в 2016 году Северное
проектно-конструкторское бюро закончит формирование облика корабля,
а в 2018–2019 годах произведут его
закладку. Планируется, что эсминец
вооружат противокорабельными ракетами, крылатыми ракетами для ударов по наземным целям, а также перспективными комплексами ПВО и ПРО.
Для борьбы с подводными объек-

тами оснастят гидроакустической станцией и торпедами. Авиационная группа
корабля будет состоять из двух вертолетов типа Ка-27. Исходя из презентации на «Армии-2015», предположительно длина эсминца составит
200 м, ширина – 20 м, осадка – 6 м,
водоизмещение – 17 500 т, скорость
хода – порядка 30 узлов, автономность –
около 90 суток, экипаж – 300 человек.
Всего может быть построена серия
из 12 эсминцев проекта «Лидер»:
6 кораблей для Северного флота
и 6 кораблей для Тихоокеанского флота.

КРЭТ создаст радиофотонный радар
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ) до 2018 года намерено создать натурный
образец радиолокационной станции будущего,
основанной на использовании радиооптических
фазированных антенных
решеток (РОФАР).
– КРЭТ уже начал лабораторные исследования в области радиофотоники с целью создания
РОФАР для оснащения ею
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радаров нового поколения. Работа рассчитана на
4,5 года и ведется в строгом соответствии с тем
графиком, который был
нами согласован с Фондом
перспективных исследований (ФПИ). Сейчас идут
лабораторные исследования отдельных элементов, из которых будет строиться РОФАР. До 2018 года
КРЭТ покажет натурный
образец РЛС, – рассказал первый заместитель

генерального директора КРЭТ Игорь Насенков
в ходе авиавыставки Dubai
Airshow – 2015.
Фотонные технологии,
по его словам, значительно
расширят возможности
современных средств связи
и радаров – их масса снизится более чем вдвое,
а разрешающая способность увеличится в десятки
раз. Проект создания
радиооптических фазированных антенных решеток

включает в себя организацию специальной лаборатории и разработку универсальной технологии,
которая будет положена
в основу радаров и других
радиолокационных систем
нового поколения.

© Anatoly Burtsev, russianplanes.net

«Самолет
Судного
дня»
«Объединенная приборостроительная корпорация» создала воздушный
командный пункт стратегического управления
второго поколения. Бортовой комплекс технических средств (БКТС) на базе
самолета Ил-80 успешно
прошел государственные испытания и до конца

2015 года будет передан
Министерству обороны.
Воздушный командный пункт предназначен
для применения в условиях оперативного развертывания войск, отсутствия
наземной инфраструктуры,
а также в случае выхода из
строя наземных пунктов
управления, узлов и линий

связи. Кроме России подобная техника есть только
в США – там аналогичный комплекс называется
«самолет Судного дня».
Ил-80 способен принять
на борт высший командный состав ВС РФ, боевой
расчет, состоящий из оперативной группы офицеров Генштаба и специали-

стов технической группы,
которая отвечает за работу
спецоборудования самолета. Технические характеристики БКТС позволяют
управлять Сухопутными
войсками, Военно-Морским Флотом, Воздушнокосмическими силами,
Ракетными войсками стратегического назначения.

Безопасность превыше всего

В Москве прошла XIX Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-2015», на которой 473 компании из 20 стран представили более
800 образцов продукции военного
назначения.
Экспозиционная часть была развернута на площади 24 тысячи квадратных метров и разделена по
тематическим группам: «Полицейская техника», «Граница», «Беспилотная техника», «Охранные технологии
и системы», «Военно-технический
салон». Также в этом году было развернуто три новых специализированных экспозиции – «Экипировочный
центр», «Медицинское обеспечение» и «Безопасный город».
Демонстрационная часть вооружения прошла на полигоне ФКП «НИИ
«Геодезия» в Красноармейске.
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Самые масштабные экспозиции
продемонстрировали ОАО «Рос
оборонэкспорт» (31 натурный образец) и тульское АО «Конструкторское
бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» (33 образца).
Среди других крупных российских
компаний-участников – судостроительный завод «Вымпел», МГТУ
имени Н. Э. Баумана, ОАО «РТИ»,
«Элерон», «Урал», «КамАЗ» и другие.
Из зарубежных участников выделялись стенды компаний IMI Defense
LTD (Израиль) – 149 образцов
частей стрелкового оружия, MKU Pvt
(Индия) – 19 образцов полицейской
защитной экипировки, ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» (Казахстан) – 15 образцов различных прицелов и управляемого боевого
модуля.
Выставку посетили 16 870 специалистов из 114 государств. Треть всех

посетителей были представителями
структур, которые принимают решения о разработке и закупке специальной техники.
В рамках обширной научно-деловой программы «Интерполитех-2015» прошли пять научно-практических конференций, пять круглых
столов, семь семинаров и другие
мероприятия.
В последний день выставки на
полигоне в Красноармейске прошла
самая зрелищная часть: для нескольких тысяч зрителей продемонстрировали работу российских спецподразделений и приемы ведения боя.
В частности, с трибун можно было
увидеть в действии огневую мощь
PC30 «Град», воочию убедиться
в ходовых качествах новых военных
грузовиков, а также понаблюдать за
показательными выступлениями отрядов особого назначения МВД России.

Связь, интеграция, системы безопасности

Капсула для
опасного багажа
Консорциум европейских компаний
разработал бронированные багажные контейнеры для узко- и широкофюзеляжных пассажирских самолетов. Бронекапсула получила название
Fly-Bag 2. У нее эластичное покрытие из нитей различной прочности.
В структуру ткани интегрированы
волокна с наполнением из специальной жидкости, вязкость которой возрастает в зависимости от скорости
деформации сдвига. Грани и стенки
капсулы усилены элементами из композиционных материалов.
Контейнер защитит авиалайнер
от подрыва самодельных взрывных
устройств. Он может выдержать различные последствия взрыва, включая резкий скачок давления, разлет
осколков и воздействие высоких температур.
В ходе испытаний, которые
успешно завершились в сентябре,

разработчики использовали взрывчатку, которая потенциально может
попасть в грузовой отсек самолета.
Бомбы подрывали на двух лайнерах: Boeing-747 и Airbus-321. Ни один
из самолетов не получил никаких
повреждений.
Разработка бронированных капсул
велась в Европе с конца 1980-х
годов. В 1997–1998 годах состоялись испытания первых версий такой
защиты. Она представляла собой
большие контейнеры с металлическими прочными стенками. Во время
испытаний выяснилось, что при
взрыве бомбы стенки контейнера
не выдерживали ударного скачка
давления и разламывались. Это
приводило к повреждению фюзеляжа. К работам над защитным контейнером ученые вернулись после
того, как появились новые покрытия
из композитных материалов.

Разговоры
без «прослушки»
В России создана уникальная система, которая позволяет
защитить любые каналы телефонной связи от прослушивания. На разработку этого решения специалистов ОАО
«Межгосударственная корпорация развития» (МКР) подвигли вопросы обеспечения собственной безопасности.
Система гарантирует конфиденциальность разговоров
вне зависимости от использованных стандартов связи.
Все комплектующие изделия производятся на российских
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Наземный
перехватчик
дронов
Консорциум трех британских
компаний создал систему для
борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).
Она обнаруживает беспилотник
и «глушит» его связь с центром
управления. Название новинки –
AUDS (Anti-UAV Defense System –
«Система защиты от БЛА»).
Свою работу система выполняет
в три стадии. Сначала всепогодный радар ищет в небе беспилотники. После того как летящий аппарат обнаружен, система
с помощью электрооптического
детектора, камеры и тепловизора
отслеживает и идентифицирует
его. Затем «ингибитор» расстраивает программу полета дрона – он
посылает на него сигнал, более
мощный, чем тот, с помощью
которого БЛА управляют его владельцы.
Процедура обнаружения и глушения, как уверяют разработчики,
может занимать несколько секунд.
Максимальная дальность действия – 8 км. Размещаться система
AUDS может как на стационарных
пунктах, так и на мобильных платформах.

предприятиях, а не закупаются у других производителей. «Существовавшие на рынке решения не могли нас
удовлетворить. Поэтому мы решили начать с себя, а затем
решили предложить продукт рынку», – заявил генеральный директор МКР Иван Поляков.
МКР была учреждена в феврале 2011 года для развития
научно-промышленной и высокотехнологичной кооперации в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сейчас это один из крупнейших в СНГ
разработчиков и производителей многонаправленных
подвижных защищенных систем связи и управления.

Интернет набирает высоту
Американская компания GoGo, обеспечивающая доступ в Интернет
на авиарейсах, тестирует новые технологии, которые значительно увеличат скорость Сети на борту. Сейчас
средняя скорость Интернета в самолетах составляет всего лишь 5 Мбит/c,
поскольку сигнал идет с наземных радиовышек. По этой причине
GoGo начала тестировать спутниковую передачу данных, через которую
можно будет добиться 70 Мбит/c.
Интернет-провайдер ведет переговоры с авиакомпаниями на установку нового оборудования. Спутниковый Интернет в небе появится
в 2016 году – к тому времени специалисты GoGo закончат тестирование
системы и устранят все неполадки.
Отношение к беспроводному
Интернету на борту неоднозначное.
Многие эксперты в области кибербезопасности считают, что свободный доступ в Сеть опасен: последствия могут быть трагическими, если
в самолете окажется опытный хакер,
способный взломать систему управления борта.
Ряд авиакомпаний сейчас предоставляют Wi-Fi на борту. Например,
Turkish Airlines, Norwegian Airlines,
Hong Kong Airlines дают бесплатный

доступ в Сеть своим пассажирам.
Многие европейские и североамериканские авиакомпании предоставляют
платный доступ. «Аэрофлот» раздает
Интернет уже более чем на 30 дальне

магистральных самолетах. По масштабам предоставления Wi-Fi российская
авиакомпания опередила даже таких
«королей комфорта», как Emirates,
Qatar и Japan Airlines.

Посчитают всех!
Российский производитель систем видеонаблюдения
«Вокорд» и дистрибьютор американских геоинформационных систем Esri CIS объявили о создании системы
распознавания лиц и подсчета количества конкретных
людей.
Специалисты объединили биометрическую систему
распознавания Vocord FaceControl с геоинформационной системой ArcGIS. Новое решение позволяет
подсчитывать количество человек в помещении и отображать местоположение каждого из них на специальной карте. Система «узнает» людей и может посчитать
количество входов-выходов одного и того же человека. Распознавание производится только с помощью
видеоаналитики, без применения карт, которые нужно
было бы сканировать на входе. В дальнейшем можно
проследить на карте перемещение каждого вошедшего посетителя. В компании «Вокорд» утверждают,
что интегрированная система найдет применение
не только в коммерческой сфере, но и в области обеспечения общественной безопасности.
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Грипп пройдет
за день?
Японская фармацевтическая компания Shionogi & Co обещает выпустить
к 2018 году первое в мире лекарство,
которое может вылечить человека
от гриппа за один день.
Основной компонент лекарства –
вещество Tamiflu, созданное швейцарской фармацевтической компанией
и активно использующееся в медикаментах. Однако все основанные на Tamiflu
лекарства нужно принимать не меньше
пяти дней. Представители компании
утверждают, что новый препарат будет
эффективнее предотвращать распространение вируса гриппа и в конечном счете
уничтожать его.
На данный момент завершен лишь
первый этап испытаний – на здоровых
пациентах. Это тестирование проводится
для доказательства того, что препарат
не наносит вред здоровью человека.
Следующий этап тестирований прошел
в ноябре, когда в Японии традиционно
вырастает число случаев заражения
гриппом. По сообщению газеты «Никкей
Симбун», министр здравоохранения
Японии уже подтвердил безопасность
и эффективность препарата и заявил, что
оно поступит в продажу в 2018 году.
Впрочем, ученые-медики пока с недоверием относятся к препарату. Дело
в том, что грипп эволюционирует очень
быстро, каждый год появляются новые
штаммы – именно поэтому врачи зачастую не успевают разрабатывать актуальные вакцины. Как именно инновационный японский препарат будет уничтожать
все возможные штаммы вируса, причем
делать это в течение суток, – неясно.
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Распечатали
органы
Китайская компания Sichuan
Revotek Co разработала первый
в мире 3D-биопринтер, печатающий сосуды. В создании
органов сосуды играют ключевую роль, ведь они доставляют
все питательные вещества.
Чтобы реализовать идею печати,
ученые создали биочернила,
для которых берут стволовые
клетки, идеально подходящие
пациенту. Это необходимо для
того, чтобы напечатанный орган
не отторгался.
На трехмерных принтерах уже
печатают части скелета. Осенью
2015 года испанские и австра-

лийские хирурги провели
уникальную операцию по реконструкции грудной клетки для
пациента с помощью 3D-печати.
Известно, что пациент – испанец,
ему 54 года, а причина проведения операции – раковая опухоль,
разросшаяся вокруг грудины.
Чтобы остановить прогрессирование рака, врачам пришлось
удалить ребра, после чего их
решили не заменять привычными металлическими пластинами, а изготовить на 3D-принтере. Это первый случай в мире,
когда пациенту пересадили
напечатанную грудную клетку.

Питание от сердца
Ученые из Университета Буффало (Нью-Йорк) разрабатывают имплантируемые кардиостимуляторы, работающие без
батареи. Источником энергии
для устройства будет… само
сердце человека!
Вся суть в использовании
пьезоэлектрической системы,
превращающей вибрационную
энергию, которую генерирует
сердцебиение, в электричество. Новая технология
снизит стоимость устройства,
поскольку отпадет необходимость менять дорогостоящую
батарею. По размеру кардиостимулятор сравним с карманными часами. Существующие
устройства помещаются под
кожу на груди и связываются
с сердцем проводами, по которым поступают электриче-

ские сигналы, регулирующие
сердечную активность. Новый
стимулятор не будет иметь проводов, так как он располагается
прямо в сердце.
Когда новинка поступит
на службу медицине, точно
сказать нельзя. В ближайшие
два года планируются исследования на животных, по результатам которых разработчики
будут принимать решения.

Специалисты НПО «Инновационные медицинские технологии»,
входящего в особую экономическую зону «Дубна», разработали научно-исследовательский
комплекс, который поможет
космонавтам адаптироваться

Редактор
генов
Бинты должны предотвращать
загрязнение раны, но нередко
они, напротив, становятся
рассадниками бактерий. Чтобы
решить эту проблему, ученые из
Вашингтонского университета
(США) создали повязку, которая
будет способствовать заживлению ран. Научную статью с описанием инновации опубликовал
журнал Nature Scientific Reports.
В основе разработки – метод
электростимуляции, во время
процесса которого на поверхности электрода формируется
перекись водорода – эффективное дезинфицирующее
средство. В ходе исследований
медики пропускали ток через
колонии устойчивых к лекарствам бактерий. Результаты пре-
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в космосе. Новая технология
с использованием 3D-стимуляции и очков виртуальной реальности позволит оценить работу
нервной системы человека
в различных средах, в том числе
в невесомости.
Комплекс, получивший
название «ВестибулоСкан-
Слежение», планируется
использовать для наземной
подготовки пилотов и отработки
эксперимента «Зрительно-
мануальное слежение» на борту
МКС уже в 2016 году. Специалисты будут наблюдать за состоянием космонавтов как перед
полетом, так и после него.
В перспективе комплекс будет
применяться и для решения
«земных» задач: «ВестибулоСкан-Слежение» поможет диагностировать уровни поражения
нервной системы при различных заболеваниях и проводить
реабилитацию пациентов.

взошли все ожидания: в течение
суток были уничтожены практически все микробы (от первоначальной популяции осталось
всего 0,0001%). Здоровые ткани
при этом не пострадали.
Завершив клинические эксперименты, ученые создали лейкопластырь, в котором использован
материал на основе углерода,
проводящий ток. Электричество
проходит через ткани и вызывает
постоянное производство перекиси водорода.
По мнению исследователей,
инновационный пластырь
может стать альтернативой
антибиотикам, широкое
применение которых привело
к развитию штаммов устойчивых к лекарствам бактерий.
Разработчики утверждают, что
микробы не смогут выработать
сопротивляемость к электрической стимуляции.

Пластырь «под напряжением»

Решать
космические
и земные задачи
Биотехнологическая компания
Editas Medicine (Бостон, США)
разработала инновационную
технологию генной модификации человека. Корректировать
ДНК планируют исключительно
в медицинских целях – для
исправления генетических нарушений у детей и взрослых.
Техника редактирования
генов CRISPR (Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic
Repeats – палиндромные
повторы, регулярно расположенные группами) уже испытана на обезьянах. В 2017 году
должны стартовать клинические тесты на людях, для этого
специалисты выбрали редкое
и неизлечимое заболевание
глаз – врожденную слепоту
Лебера, при которой происходит отмирание светочувствительных клеток сетчатки вплоть
до полной потери зрения.
Медикам известен конкретный
ген, нуждающийся в исправлении, а глазное яблоко легкодоступно для операции. Сама операция заключается в том, что
в сетчатку вводят смесь модифицированных вирусов, производящих в больных клетках
компоненты CRISPR, в том числе
специальный протеин, который
удалит из поврежденного гена
«неправильные» нуклеотиды,
после чего он будет функционировать нормально.
По мнению ученых, CRISPR
подходит для лечения нескольких тысяч врожденных заболеваний, многие из которых
неизлечимы. Однако прежде
чем внедрить новую технологию в практику, необходимо на международном
уровне решить вопрос о правовом регулировании использования генной инженерии
на людях.

Лаборатория
трендов

Кирилл Сидоров
Пресс-служба ИМБП РАН

У «Луны»
женское лицо
6 ноября 2015 года в Государственном научном центре Российской Федерации –
Институте медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ – ИМБП РАН) завершился
наземный модельный изоляционный эксперимент, проходивший в рамках проекта
«Луна-2015». Основная цель исследования – изучение механизмов адаптации женского
организма к условиям изоляции в герметичном объекте при межпланетных перелетах.
К ТАЙНАМ ВСЕЛЕННОЙ

«Луна-2015» – не первый «изоляционный»
проект, проведенный в стенах Института медико-биологических проблем РАН. История подобных экспериментов началась в 1967 году, когда
три человека прожили год в маленьком помещении, больше напоминавшем коммунальную
кухню с тремя кроватями и тренажером. То испытание, максимально приближенное к реальному
космическому полету по габаритам жизненного
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пространства и задействованной аппаратуре,
назвали «Год в звездолете».
Со временем опыты изменялись, ученые стали
делать акцент на изучении отдельных аспектов.
Например, в ходе 520-суточной изоляции – третьего, основного, этапа проекта «Марс-500», проходившего в 2010–2011 годах, целью исследования
стала психология малой группы участников программы в очень специфических условиях, связанных
с выполнением определенных задач и отсутствием

Эксперимент
записывали камеры
наблюдения

Женский отряд
«Луны-2015».
В первом ряду
(слева направо):
Татьяна Шигуева,
Елена Лучицкая,
Инна Носикова.
Во втором ряду:
Полина Кузнецова,
Анна Куссмауль,
Дарья Комиссарова

возможности прямого общения с родственниками.
Организаторы «полета» имитировали задержку
радиосвязи: сигналу нужно было время, чтобы
добраться до Земли, – до 20 минут. Коммуникации
в таких условиях превращаются в специфическую
«пакетную» связь. К тому же в «Марсе-500» участвовала международная группа: представители России,
Китая, Италии и Франции, – что тоже добавляло
специфики в их интернациональное общение.
– В основе «лунного» исследования лежит
другой аспект, – рассказывает пресс-секретарь
Института медико-биологических проблем РАН
и вдохновитель проекта «Луна-2015» Олег Волошин. – В космос летало очень мало наших соотечественниц, мы их знаем поименно: Валентина
Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Серова,
Елена Кондакова. У нас в институте работает ведущим научным сотрудником Елена Доброквашина,
которая с августа 1980 года входила в качестве
космонавта-исследователя в отряд космонавтов
ИМБП (женский набор). Елена Ивановна должна
была в составе первого в мире полностью женского
экипажа лететь вместе со Светланой Савицкой
и Екатериной Ивановой вначале в ноябре 1985 года
на орбитальную станцию (ОС) «Салют-7», а затем
в апреле 1987 года – на ОС «Мир». Но по разным
причинам эти полеты были отменены. А вообще
за историю ИМБП было всего два космических
эксперимента, не считая «Луны-2015», с участием
женских экипажей.
Изначально ученые ставили перед собой задачу
сформировать молодежную команду для изоляционного эксперимента. При этом про исключительно женский экипаж речи не было: планировали обычную коллективную отработку участников

«полета». Параллельно ученые нарабатывали свои
прикладные задачи – протестировать тот или иной
прибор. Потом задались вопросом: а в чем, собственно, изюминка предстоящих исследований?
Подобное в институте проводили неоднократно.
В итоге большую инициативу проявили именно
девушки. Поэтому вскоре подобрали команду
из десяти участниц, а ученые-мужчины сконцентрировались на координации действий и руководстве экспериментом.
– Мы решили доказать, что космос принадлежит
не только мужчинам, и девушкам в нем тоже есть
место! – улыбается участница «Луны-2015» Татьяна
Шигуева. – Кстати, две девушки из нашего экипажа
планируют подать заявки на включение их в российский отряд космонавтов!..
Имитационный «полет» стартовал 28 октября
2015 года. В нем участвовали шесть девушек-добровольцев, все они – сотрудницы ИМБП: Полина
Кузнецова, Дарья Комиссарова, Анна Куссмауль,
Елена Лучицкая, Татьяна Шигуева и Инна Носикова.
Люки наземного модуля планировали открыть
через восемь суток, однако эксперимент продлили
еще на сутки из-за моделирования нештатной
ситуации на Земле.
Для реализации проекта «Луна-2015» использовали часть наземного комплекса, построенного
на территории ИМБП РАН для исследовательской
программы «Марс-500», в ходе которого моделировался пилотируемый полет на Красную планету.
Первый модуль общим объемом 150 кубометров
состоит из шести индивидуальных кают, кухни,
санузла, главного пульта управления «космическим аппаратом». Другой модуль – объемом
на 250 кубометров – включает тренажерный зал,
шлюзовую камеру для удаления отходов и системы
обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Научный сегмент «Луны-2015» был обширным:
исследовалось психологическое и психофизиологическое состояние девушек, биохимические
показатели их организмов, гормональный статус,
общий обмен веществ, водно-электролитный
баланс, иммунология.
– Нам предстояло испытать медико-технические показатели разной аппаратуры, – рассказывает ответственный исполнитель «Луны-2015»
Александр Смолеевский. – В частности, девушки
участвовали в опытах на центрифуге короткого

Люки наземного модуля планировали открыть
через восемь суток, однако эксперимент
продлили еще на сутки из-за моделирования
нештатной ситуации на Земле
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радиуса. Обычная центрифуга представляет собой
капсулу, куда помещают космонавтов, и она
крутится при большом плече. В ней испытывают
нагрузки при старте-посадке или отрабатывают
нештатные ситуации при баллистической посадке.
Космонавтов обучают адаптироваться к этим
перегрузкам. Центрифуга короткого радиуса
решает профилактические задачи: она примерно
два метра длиной, обследуемый лежит в ней, и его
голова находится практически у точки вращения.
Это помогает человеческому организму адаптироваться к невесомости в будущем.
Центрифугу построили недавно, и «лунный»
эксперимент фактически стал первой полноценной апробацией методики. Лаборанты, которые
следили за этим опытом, уже подтвердили, что
методика работает даже лучше, чем они ожидали.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА «ЛУНЫ»

Подготовка к эксперименту, длившемуся девять
суток, заняла несколько месяцев, поскольку любые
опыты с участием человека требуют тщательной
обоснованности: и законодательной, и с точки
зрения биомедицинской этики. Все участницы
перед «полетом» прошли врачебно-экспертную
комиссию.
– Наше пребывание в исследовательском модуле
было четко регламентировано, – рассказывает
Татьяна Шигуева. – У каждой участницы была
циклограмма, расписание мероприятий. Вставали мы в семь часов, отправлялись на утренние
процедуры. Если в этот день не было методик
по забору крови, слюны и биоматериалов, то
можно было поспать на час дольше. Отбой –
в 23:30, без выходных. В первый же день мы
установили дежурства, но они в основном заключались в наведении порядка в модуле. В «полете»
питались замороженными и сублимированными
продуктами – примерно такими же, что едят космонавты. Сотрудники института рассчитали рацион

Одна из участниц готовится к прохождению
теста на центрифуге короткого радиуса
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для каждой участницы по калорийности. При этом
у нас было пять плиток шоколада на шесть человек,
в конце эксперимента две остались несъеденными.
В рацион также входили свежие овощи и фрукты,
что, безусловно, очень радовало. Однако у нас
не было душа, так что девять дней пользовались
специальными «космическими» гигиеническими
салфетками. Но мы к этому были готовы, поскольку
изначально решили, что максимально приблизим
эксперимент к реальным условиям полета. Так что
первым делом по «возвращении» на Землю хотелось принять ванну.
Девушки каждую минуту отводили научным
экспериментам и тестированию новых приборов,
которые будут применяться в условиях космического полета. Например, когда космический
корабль вышел на окололунную орбиту, экипаж
отрабатывал управление «Луноходом» с помощью аппаратуры виртуальной реальности. С его
помощью девушки, в частности, брали пробы
грунта. Такие эпизоды настолько представляются
реальными, что одна из участниц даже в какой-то
момент сказала: «Надо же, а я совсем забыла, что
мы сидим на «Полежаевской» (наименование станции метро в Москве, рядом с которой расположен
ИМБП РАН. – Прим. ред.). Ощущение, что действительно летим».
Конечно, в проекте «Луна-2015» не было такой
важной составляющей космического полета, как
невесомость. Но проводили эксперимент, который
называли «вывешиванием». Для него в экспериментальном модуле установили беговую дорожку.
На испытуемого накладывали электроды и цепляли
специальный миограф, с помощью которого можно
получать информацию об электрической активности мышц. В этом снаряжении сначала ходили
по беговой дорожке при нулевой разгрузке, а затем
постепенно разгрузку увеличивали так, чтобы
имитировались лунный и марсианский уровни
гравитации. То есть человек весом в 55 кг двигался
так, будто весит примерно 20 и 9 кг соответственно.
О «вывешивающем» эксперименте рассказала
Анна Куссмауль:
– Даже после коротких полетов у космонавтов
нарушается координация движений: они ходят
неуверенно, медленно, широко расставляя ноги.
Усилий для передвижения им приходится прила-

Анна Куссмауль
во время подготовки
к электроэнцефалографии

Татьяна Шигуева
помогает Елене
Лучицкой надеть
специальную систему
для вывешивания
над беговой дорожкой

«Луна-2015» – это эпиграф к следующим
масштабным изоляционным экспериментам
Экипаж «Луна-2015»
сразу после выхода
из изоляционного
комплекса

гать больше. Детально механизм этих изменений
не изучен, и нашей задачей было получить данные
о работе мышц на разном уровне гравитации.
Помимо этого, в «Луну-2015» входили эксперименты с дыханием и болевой чувствительностью,
огромный блок психологических тестов, микробиологические исследования. Время от времени
организаторы проекта планировали для экипажа
непредвиденные обстоятельства, в основном
медицинского характера: например, оказание
неотложной помощи пострадавшему члену
экипажа. Девушки не могли что-либо обсуждать
или советовать во время этих заданий. Каждая
участница должна была оказать помощь по краткой
инструкции. А за пределами модуля они уже
оценивали, насколько адекватно составлена та или
иная инструкция.
Еще одну нештатную ситуацию руководство
устроило в конце эксперимента, когда экипаж уже
готовился к «приземлению»: на борт поступила
вводная, что на космодроме «Восточный» ураган
и посадку переносят на сутки. Ученым было интересно, как поведут себя «космонавты» в состоянии
вполне прогнозируемого стресса. Однако девичий
экипаж повел себя достойно и мужественно –
минутная обескураженность прошла, и участницы
вновь занялись своими делами согласно «полетному» расписанию.
– Мы были готовы, что будут нештатные ситуации, – говорит командир экипажа Елена Лучицкая. –
Ведь и у космонавтов на Международной космической станции также порой откладывают спуски,
и не на день или два, а на неделю или месяц.
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НА ШАГ БЛИЖЕ К КОСМОСУ

Итак, девять дней «лунного» эксперимента
остались позади. Вопреки скептикам, которые
говорили, что женский экипаж вообще невозможен, никаких ссор и размолвок не было, девушки
«возвратились» на Землю в прекрасной форме.
Никто из участниц не пожалел о том, что согласился
на эксперимент.
– Мы показали, что женская команда может работать эффективно, и что женщины должны быть в космосе, – говорит член экипажа Дарья Комиссарова.
– Я хочу добавить как врач, что девочки справились с теми задачами, которые перед ними
ставили, – отмечает Инна Носикова, также участвовавшая в эксперименте.
– Переполняют эмоции. Их очень много, но ни
одну из них нельзя назвать отрицательной, –
делится впечатлениями Елена Лучицкая.
«Луна-2015» – это своего рода эпиграф к следующим масштабным изоляционным экспериментам.
Очередным этапом станет трехнедельный «полет»,
предполагающий имитацию высадки на Луну
и расконсервации базы. В проекте планируется
участие специалистов ОАО «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С. П. Королева».
Всего в ГНЦ РФ – ИМБП РАН до 2020 года запланировано провести цикл изоляционных экспериментов с другими названиями, и примут в них участие
уже смешанные экипажи с «космонавтами» из разных стран. Рассчитывают, что самый длительный
«полет» займет целый год.
Но первым «космическую» дорожку к Луне проложил именно российский девичий экипаж.

Сергей Васильев, военный журналист, капитан
2 ранга запаса, участник похода КУГ Северного флота
в Средиземное море (декабрь 2007 – февраль 2008 года)

Мастер-класс

Фото автора, а также из архива полковника медицинской
службы запаса Ю. А. Бубеева

«Я вижу,
как бесится
пульс!..»
В начале декабря 2007 года корабельная ударная группа (КУГ) Северного флота
вышла из Североморска и взяла курс на Средиземное море. С первого дня
дальнего похода и в течение двух месяцев на борту тяжелого авианесущего
крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» активно
и плодотворно трудились специалисты Государственного научноисследовательского испытательного института военной медицины
Министерства обороны РФ полковник медицинской службы Юрий Бубеев
и капитан медицинской службы Эдуард Куюмчьян.
МНИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Главным направлением их деятельности было
проведение мероприятий по восстановлению
здоровья североморцев в дальнем походе.
Военные медики планировали поделиться
с флотскими коллегами практическим опытом,
исследовать негативное воздействие стрессов,
сопутствующих длительному выполнению боевых задач в океане, на психическое состояние
летчиков и вертолетчиков корабельной авиации,
моряков экипажа ТАВКР, а также определить наиболее эффективные методы его коррекции.
– В институте созданы технологии диагностики и коррекции психического состояния
личности, которые уже много лет используем
в работе с представителями «опасных» профессий, участниками боевых действий, прошедшими, например, две чеченские кампании, –
рассказывал заслуженный врач России, доктор
медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Юрий Бубеев. – Нами отработаны методы точной диагностики психического
состояния человека, его прогнозирования
и коррекции. То есть главная задача – оценить

90

резервы человеческого организма и максимально быстро их восстановить. Поэтому
в основном работали с летчиками, наиболее
подвергающимися при выполнении служебных
обязанностей агрессивным факторам воздействия на их организм и психику. В случае
с корабельными истребителями это взлет
с «трамплина» и посадка на палубу, мгновенная
реакция при оценке складывающейся ситуации
и многое другое. Об этом говорит даже прошлое название нашего учреждения – Институт
авиационно-космической медицины.
В частности, для предполетного осмотра
«палубников» разработаны методы контроля
стресса, оценки системы кровообращения, которые занимают по времени столько же, сколько
и традиционный для авиации предполетный
контроль, однако благодаря ноу-хау института военные врачи получали гораздо больше
информации о человеке.
– С летчиками работать интересно, но
сложно, – говорил Юрий Аркадьевич. – В отношении медицины они очень мнительные люди:
не каждый здоровый человек, коими являются

Взлет палубного
истребителя Су-33
с палубы ТАВКР
«Адмирал Флота
Советского Союза
Кузнецов»
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пилоты, по собственной воле обратится к врачу
и поделится своими сомнениями, тревогами.
В подавляющем большинстве случаев останавливает мысль: «А вдруг последствием этого
визита станет то, что мне просто закроют дорогу
в небо?» Наверное, сами представляете, что
означает для летчиков остаться без полетов, пусть
даже на короткое время. Личностная катастрофа!
И подспудный страх потерять любимую профессию, по словам полковника медицинской
службы Бубеева, имел под собой реальное
обоснование: да, был в истории развития отечественной авиационной медицины период, когда
в работе тех же врачебно-летных комиссий
главенствовал дисквалификационный принцип.
И одной из основных задач, предписывавшихся
комиссиям, было как можно раньше выявлять
среди летного состава непригодных по состоянию здоровья для дальнейшей службы в авиа
ции и отстранять их от полетов. В результате
такого врачебного рвения ячейки сита становились все мельче и мельче, а в авиации родилось
крылатое изречение «Здоровыми остались
только недообследованные пилоты».

КСЕНОНОВЫЙ «КОКТЕЙЛЬ»

Сейчас главная для авиационной медицины
задача – не только отбирать в ряды Военно-воздушных сил наиболее крепких людей,
но и делать все необходимое, чтобы уровень их
здоровья при выполнении профессиональных
обязанностей также оставался высоким.
– Поэтому один из наших подходов, – рассказывал Юрий Аркадьевич, – тонко диагностировать психическую сферу человека. Человеческую
психику со времен доктора Фрейда сравнивают
с айсбергом, когда верхушка – это сознание,
доступное пониманию и оценке самим же
человеком. Все остальное скрыто под «водной
поверхностью», причем на такой глубине психического мироздания, о которой современная
медицина может лишь догадываться. Поэтому
в экстремальных ситуациях разные люди ведут
себя по-разному. По статистике, только 15%
из них могут адекватно реагировать на конкретную стрессовую ситуацию: хладнокровно,
выдержанно и т. д.
И хотя у летчиков эти волевые качества
тренируются в процессе профессиональной

Мастер-класс

Су-33 заходит
на посадку
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деятельности, сложно предвидеть психическую
реакцию «палубника», например, при нештатной посадке, когда в считаные мгновения нужно
принять верное решение. Помните, как в песне
Владимира Высоцкого: «Но что ж он не слышит,
как бесится пульс?»
Поэтому в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Министерства обороны России разработали
метод, который позволил оценивать потенциальную ненадежность летчика в ситуации стресса.
Суть его заключается в следующем: в человеческом подсознании присутствуют некие зоны
напряжения, и если их накапливается большое
количество, то при ослаблении волевого контроля,
когда человек находится «на нервах», это может
проявиться и вызвать неадекватные действия
в состоянии стресса. Но, оказывается, зоны напряжения можно определять. Более того, существуют
методы психотерапии, с помощью которых их
можно реально минимизировать и, как следствие,
повысить стрессоустойчивость пилота.
– Летчики практически никогда не распространяются о личных проблемах, – делился
Бубеев. – Поэтому наша работа предполагает абсолютную анонимность диагностики,
при которой утечка информации полностью
исключена. Если мы увидели что-то, связанное с нестабильным психическим состоянием,
то рекомендации выдаем конкретному пилоту.
Кроме этого, мы взяли с собой в поход аппара-

туру для проведения психокоррекции, которая
основана на наиболее эффективных методах,
использующих биологические обратные связи,
и компьютерных психотехнологиях, воздействующих на человеческое подсознание. Есть также
физические коррекционные методы. Кстати,
один из них вы только что наблюдали...
Буквально за несколько минут до моего прихода
в пункт реабилитации и психологической разгрузки авианосца на приеме у полковника медицинской службы Бубеева находился летчик, у которого возникли проблемы с позвоночником. Юрий
Аркадьевич объяснил, что, как известно, «палубники» при посадке испытывают сильные перегрузки, вследствие чего получают микротравмы
позвоночника: диски находятся в несколько изношенном состоянии, а соответственно, появляются
боли в спине. Поэтому в подобных случаях медики
использовали методы быстрого восстановления
организма и снятия спинной боли при помощи
миостимуляции. Для этих целей на «Адмирале
Флота Советского Союза Кузнецове» применяли
комплексный прибор отечественной разработки:
его воздействие вызывало релаксацию, снимало
стресс и улучшало сон пациента. Каждую коррекционную процедуру военные врачи подбирали
под конкретную проблему.
Практический итог – снятие у человека
необоснованных страхов, неуверенности в себе,
снижение уровня тревожности перед ответственным заданием – в частности, у летчиков

Хотя у летчиков волевые качества
тренируются в процессе профессиональной
деятельности, сложно предвидеть
психическую реакцию «палубника», например,
при нештатной посадке
перед полетом с авианосца. Метафорически
можно сказать, что под воздействием коррекционных процедур происходила своего рода
«перезагрузка» человеческого подсознания.
– Речь идет о быстрой зачистке вредоносных
«программ», негативно влияющих на психическое состояние летчика, – говорил Бубеев. –
Также для этого применяем еще одну уникальную методику, в которой используем полностью
безвредный для человеческого организма
инертный газ ксенон. В небольших концентрациях он вызывает мощную релаксацию,
быстрый отдых и, образно говоря, «вытаскивает» человека из какой-то проблемы. Оборудование для применения такой технологии есть
в корабельном лазарете авианосца.
Со временем летчики сами стали интересоваться результатами обследований, которые
связывали с той либо иной конкретной ситуа

Полковник медицинской
службы Юрий Бубеев
накладывает на тело
летчика датчики
пульса перед полетом*

Тяжелый авианесущий
крейсер «Адмирал
Флота Советского
Союза Кузнецов»
в Средиземном море

цией. Интересно было также анализировать
показания регистраторов сердечного ритма,
крепившихся на теле у «палубников» при полетах на Су-25УТГ: психическая реакция на одну
и ту же ситуацию у двух летчиков, находившихся
в кабине учебно-тренировочного самолета,
была зачастую разной.

СКОРАЯ ОКЕАНСКАЯ
МЕДПОМОЩЬ

Что касается практической помощи столичных
военных медиков экипажу «Адмирала Флота
Советского Союза Кузнецова», то за время
похода на обследование к ним (по направлению
психолога корабля) пришло порядка 150 матросов с недостаточным уровнем психической
адаптации к условиям корабельной службы.
Общаясь с ними, врачи выявляли конкретные
скрытые неблагоприятные мотивационные
моменты: склонность к агрессии, опыт употреб
ления психоактивных наркотических препаратов
и т. д. По мнению полковника медицинской
службы Юрия Бубеева, именно такая психодиагностика просто необходима на кораблях, уходящих в дальние походы, чтобы вовремя выявлять
группы риска и уже с ними целенаправленно
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истребительного авиационного и корабельного
вертолетного противолодочного полков ВВС
СФ, технический состав авиагруппы. В экипаже
ТАВКР консультацией московских специалистов
воспользовались десятки моряков.
– В основном занимались повышением
психической устойчивости и диагностикой
состояния военнослужащих, – рассказывал
Юрий А
 ркадьевич. – Наблюдали принципиально разные модели стрессов: у авиаторов
это предельный уровень стрессовой нагрузки,
безусловно связанной с полетами над морем;
у корабельного состава – сильное утомление
после несения вахты у действующих механизмов, особенно в электромеханической боевой
части, и прочее. То есть на лиц с различными
уровнями психической устойчивости влияли
разные виды стрессов. Понятно, что палубные
летчики – элита, специально отобранная из
десятков и сотен претендентов, а вот моряки,
особенно проходящие службу по призыву, – это
достаточно разношерстный в психологическом
аспекте контингент. Поэтому двухмесячное плавание – это, с одной стороны, сложный поход
даже с медицинской точки зрения, с другой –
возможность объективно оценить эффективность наших методов реабилитации и психокоррекции личности.

1

ХРУПКАЯ ВЕЩЬ

2
1. Проведение сеанса
терапии ксеноном
летчику морской
авиации после полета*
2. Полковник
медицинской
службы Юрий Бубеев
(слева) оказывает
консультационную
помощь коллеге*

работать. Более того, если это необходимо, –
проводить быструю коррекцию психического
состояния военнослужащих.
Как отмечалось, представители Государственного научно-исследовательского испытательного
института военной медицины Минобороны РФ
работали на авианосце с первого дня выхода
корабельной ударной группы Северного флота
в океанское плавание. За это время через них
прошли практически все летчики корабельного

Главная задача – оценить
резервы человеческого
организма и максимально
быстро их восстановить
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В предыдущий раз врачи института выходили
в море на «Адмирале Флота Советского Союза
Кузнецове» в 2004 году. В сравнении с тем
плаванием, по словам полковника медицинской
службы Бубеева, сразу была видна позитивная
динамика изменения условий корабельной
службы. Например, на авианосце сделали хороший спортивный зал. Кубрики отремонтировали,
жилые помещения стали уютнее, насыщеннее
различной бытовой техникой. Но чего тогда, по
мнению Юрия Аркадьевича, все же не хватало,
например, корабельному центру реабилитации, так это массажной кровати, что в принципе
актуально для летчиков палубной авиации с их
«позвоночными» проблемами. Деньги-то мизерные по сравнению с финансами, которые затратили на подготовку к дальнему походу. И чтобы
пресловутый человеческий фактор все эти усилия
в одночасье не обесценил, о нем никогда не
нужно забывать: человек с его жизненными
проблемами всегда должен находиться в поле
зрения командиров, офицеров-воспитателей
и корабельных психологов.
– Юрий Аркадьевич Бубеев – один из разработчиков комплекса системы контроля
стресса, – рассказывал психолог авианосца
капитан 3 ранга Олег Тужилков. – Его присутствие на корабле в море – это один из редких

Истребитель Су-33 –
мощь и гордость
палубной авиации
ВМФ России

случаев, когда при помощи его же методики
можно было обследовать выявленную в экипаже группу динамического наблюдения (ГДН),
окончательно определиться, что представляют
собой эти люди, а также насколько мы сами
глубоко вскрыли и правильно оценили их
психическое состояние. Благодаря полковнику
медицинской службы Бубееву мы располагали
дополнительной информацией, из которой
очень много полезного черпали для себя,
в основном по прогнозированию дальнейшего
поведения военнослужащих, оказавшихся
в ГДН. Военные врачи «снимали» информацию,
которую мы анализировали, а затем решали,
что делать дальше с этими моряками.
Кроме того, матросам также было реально
обратиться к психологам за квалифицированной
помощью. Ведь в жизни всякое бывает: нелады
дома либо переживания за больных родителей, а может, перед выходом в море получил
нехорошее письмо от любимой девушки,
и т. д. Мало ли существует предпосылок для
нервных с трессов?
– Составили план совместной работы с московскими медиками, – рассказывал психолог
авианосца. – В нем обозначили дни, когда я буду
приводить к ним на консультацию личный состав,
определенный в подразделениях заместителями командиров по воспитательной работе.
Увидели, например, у матроса либо старшины
признаки нервно-психической неустойчивости: стал раздражителен, лезет на рожон или,
наоборот, замкнулся в себе, ни с кем из сослуживцев не общается и т. д. Парня сразу же брали
на заметку, я приводил его в корабельный пункт
реабилитации и психологической разгрузки. Там
досконально обследовали, оценивали психическое состояние военнослужащего и давали
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Человеческая психика
все-таки хрупкая вещь,
а в экстремальных условиях
особенно
прогноз на время всего похода. После этого
начиналась психотерапевтическая работа.
По словам полковника медицинской службы
Бубеева, научный материал, накопленный
за время того похода, послужит дальнейшему
исследованию психических возможностей летчиков палубной авиации и плавсостава. Кроме
того, врачи планировали подготовить рекомендации для медицинской службы ВМФ по оптимизации регламента служебного времени
и отдыха во время длительных океанских плаваний, по организации системы реабилитации
после вахт в корабельных условиях. Потому что
человеческая психика все-таки самая хрупкая
вещь, а в экстремальных условиях особенно.
…Нынешней осенью, спустя семь лет, я вновь
встретился с полковником медицинской службы
запаса Юрием Бубеевым. В настоящее время
Юрий Аркадьевич руководит отделом психологии
и психофизиологии в Государственном научном
центре РФ – Институте медико-биологических
проблем РАН, занимается вопросами психического здоровья и повышения эффективности
группового взаимодействия космонавтов.
* Из этических соображений лица обследуемых
летчиков размыты.
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