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На обложке: 
Первый летный опытный самолет Ил-112В
Начало программы летных испытаний новейшего 
отечественного легкого военно-транспортного 
самолета Ил-112В стало важным этапом в 
реализации данной программы, а вот какая судьба 
ее ждет в будущем – покажет время. 
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Н О В О С Т И

В ВДВ ПОЯВИТСЯ ПЯТАЯ ДИВИЗИЯ 

В ВДВ будет сформирована еще одна диви-
зия, сообщил в интервью газете Красная звез-
да командующий войсками Андрей Сердюков.

Сегодня в состав ВДВ, не считая частей обе-
спечения и учебных заведений, входят 4 диви-
зии и 5 бригад.

«Боевой состав войск будет включать 5 диви-
зий, 4 десантно-штурмовые бригады, артилле-
рийскую бригаду, соединения и воинские части 
обеспечения, а также военные учебные заве-
дения», - сказал командующий.

По его словам, в составе ВДВ также будет 
создана бригада «нового типа», которая за счет 
своей «мобильной составляющей и увеличен-
ного боевого потенциала» получит качествен-
но иные возможности.

Генерал сообщил также, что в текущем году 
ВДВ ожидают поступления «до 300 единиц 
основных образцов вооружения и техники», в 
том числе 90 единиц БМД-4М и модернизиро-
ванных БТР-МДМ.

Кроме того, запланирована поставка более 
9,5 тыс. средств десантирования для личного 
состава и техники, а также 500 единиц аппара-
туры спутниковой навигации.

Выполнение гособоронзаказа позволит к 
исходу текущего года довести уровень совре-
менной техники и вооружения в десантных вой-
сках до 67,9%. Таким образом, прирост соста-
вит 4,2%, добавил Сердюков.

Напомним, в августе 2018 года Минобороны 
РФ подписало контракт на поставку в ВДВ до 
2021 г. 190 БМД-4М и БТР «Ракушка».

В КНР ОБСУЖДАЕТСЯ 
ПОЯВЛЕНИЕ ПАЛУБНОГО 
ВАРИАНТА ИСТРЕБИТЕЛЯ ПЯТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ J-31

Китайская авиастроительная корпора-
ция Shenyang Aircraft представила некоторые 
дополнительные сведения о новейшем истре-
бителе FC-31, который также известен как J-31 
«Кречет». Фото в том числе.

Это истребитель пятого поколения – вторая 
программа КНР наряду с J-20. 

Представленные корпорацией фото говорят 

о том, что Shenyang Aircraft занимается созда-
нием J-31 в палубной модификации. Эти само-
лёты, по некоторым данным, должны стать 
основой авиакрыла новейшего китайского 
авианосца «Тип 001А», который планируют в 
составе ВМС НОАК выйти в море в 2019 году. 
Ранее китайская пресса публиковала материал, 
в котором утверждалось, что «Тип 001А» наря-
ду с другим авианосцем ВМС НОАК – «Ляо-
нин» - могут выйти в море до конца этого года. 
Оба они находятся в порту города Далянь.

Представленный FC-31 (J-31) имеет тормоз-
ной гак и складывающееся крыло, что, по 
понятным причинам, характерно для палубных 
истребителей.

Ранее в СМИ Китая сообщалось о том, что на 
данный момент произведена только одна вер-
сия J-31. 

Китайские эксперты, оценившие J-31 на Air 
Expo, заявляют о том, что КНР вполне может 
наладить производство этих боевых машин для 
экспортных поставок. Отдельный вопрос: если 
Shenyang Aircraft действительно планирует-
ся договариваться об экспорте палубных вер-
сий J-31, то кому могут осуществляться такие 
поставки? 

Если речь о России, то всё это крайне сом-
нительно при учёте того, что на данный момент 
в составе ВМФ РФ единственный авианосец 
(авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»), и 
тот на данный момент на ремонте. Появления 
новых авианосцев пока не предвидится. Если 
речь о странах НАТО, обладающих авианесу-
щим флотом, то ещё менее вероятно. Там пол-
ная гегемония «оборонки» США. Таким обра-
зом, можно констатировать, что палубные 
истребители китайского производства на дан-
ный момент могут быть ориентированы глав-
ным образом на собственные нужды ВМС НОАК.

ВВС ПОЛЬШИ ПОПОЛНЯЮТСЯ 
ИТАЛЬЯНСКИМИ УЧЕБНО-
БОЕВЫМИ САМОЛЕТАМИ M-346

Министерство национальной обороны 
Польши заключило с итальянской компанией 
Leonardo новый контракт на поставку допол-
нительных четырех реактивных учебно-бое-
вых самолетов Leonardo M-346, сообщает блог 
bmpd.

По данным издания, в марте этого года поль-
ское военное ведомство подписало первый 
контракт с итальянской компанией на поставку 
ВВС Польши еще четырех учебно-боевых само-
летов М-346, к уже ранее полученным восьми 
таким же. Контракт стоимостью 115 млн. дол-
ларов предусматривал поставку самолетов к 
октябрю 2020 года, с опционом на поставку 
еще четырех. Новым соглашением польское 

Минобороны перевело опцион в твердый кон-
тракт стоимостью 130 млн. долл. с поставкой 
самолетов в 2022 г. Этим же контрактом пред-
усмотрено доведение 12 остальных польских 
самолетов М-346 до так называемого уровня 
NATO STANAG 4193 Edition 3 IFF standard, явля-
ющегося разработанной Leonardo последней 
версией бортового оборудования и программ-
ного обеспечения М-346. 

Всего же на сегодняшний день в составе ВВС 
Польши находятся восемь самолетов М-346 
(польское название Bielik), которые входят в 
состав 4-го учебного авиационного крыла (4 
Skrzydło Lotnictwa Szkolnego) на 41-й авиацион-
ной базе в Демблине.

Всего на данный момент итальянская ком-
пания Leonardo поставила в различные страны 
68 серийных самолетов М-346. Учебно-боевые 
самолеты используются в ВВС Италии, Сингапу-
ра, Израиля и Польши.

В США ОЦЕНИЛИ АВИАПРОЕКТ 
«PCA» ДЛЯ ПРОРЫВА ПВО НА 
ОСНОВЕ С-400 И С-500

Бюджетное управление конгресса США про-
вело исследование, которое касается пример-
ной стоимости проекта по созданию перспек-
тивного авиационного комплекса. Речь идёт о 
проекте, который носит название «Проникаю-
щая авиация» (Penetrating Counter-Air – «PCA»). В 
материале, озвученном представителями иссле-
довательской группы конгресса, заявлено, что 
при учёте всех затребованных ВВС США пара-
метров, итоговая стоимость новейших самолё-
тов может оказаться заоблачной. 

В докладе сообщается, что каждый само-
лёт проекта PCA будет обходится, примерно, в 
300 млн долл. 

Это, более чем втрое дороже стоимости F-35А, 
цена которого сегодня составляет примерно 
94 млн. долл.

Отмечено, что для покрытия огромных рас-
ходов на реализацию перспективного проекта 
необходимо снижение себестоимости и боль-
шие объёмы производства.

Фактически это говорит о том, что в США гото-
вы продолжить практику по откровенному навя-
зыванию «партнёрам» закупок своей авиатехни-
ки. Явное повторение с F-35, которые ряд стран 
фактически обязался закупать у США ещё до того, 
как самолёты пятого поколения пошли в серию, и 
до устранения технологических недоработок. 

Программа PCA рассчитана на период до 
2050 г.

В материале Defense News говорится о том, 
что для замены существующих F-15C/D и F-22 
ВВС США понадобится около 414 самолётов 
PCA. Первый самолёт (по планам) должен быть 
поставлен на вооружение американских воен-
но-воздушных сил в 2030 г. 
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Н О В О С Т И

Планируется, что самолёт PCA будет иметь 
существенную большую дальность полёта и 
полезную нагрузку, нежели F-22. Также речь 
идёт об улучшенных параметрах скрытности. 
Эти характеристики позволяет ему выполнять 
боевые задачи в условиях работы самых совре-
менных и перспективных средств ПВО, которые 
имеют и планируют создавать Россия и Китай 
как потенциальные противники США.

Фактически речь идёт о попытках создать 
самолёт, который будет способен осуществлять 
прорыв систем ПВО, основанных на использо-
вании, например, С-400 и перспективного рос-
сийского зенитного ракетного комплекса С-500. 
Это явно свидетельствует далеко не об оборо-
нительной стратегии Соединённых Штатов Аме-
рики. 

Эксперты в самих США называют финансо-
вые параметры программы «Проникающей 
авиации» «невероятными». Отмечено, что само-
лёт по цене в треть миллиарда долларов, кото-
рый в конечном итоге может прибавить ещё 
процентов 30, это «слишком дорогая затея». В 
самом конгрессе США уверены, что проект по 
определению необходимо удешевлять. Однако 
в ВВС США утверждают, что удешевление про-
екта уже может не позволить выполнять бое-
вые операции при наличии у России новейших 
систем ПВО-ПРО, включая упомянутый ком-
плекс С-500.

В ШВЕЦИИ ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ 
«ИСТРЕБИТЕЛЯ-КОШМАРА» ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ СУ

Командующий ВВС Швеции МатсХельгес-
сон заявил о создании истребителя, способ-
ного справиться с российскими истребителями 
серии Су. При этом в нем не используется доро-
гостоящая технология для маскировки, кото-
рую применяют США, пишет BusinessInsider.

«Gripen, в особенности в модификации E, сде-
лан для того, чтобы уничтожать Су. У нас здесь 
черный пояс», — сказал Хельгессон.

Издание пишет о том, что у истребителей 
«Сухого» статус легендарных благодаря их 
маневренности и способности переиграть аме-
риканские самолеты, выполняя опасные и 
агрессивные трюки в воздухе. У истребителя 
Gripen всего этого нет — ни максимальной бое-
вой загрузки, ни малозаметности, ни большой 
дальности действия.

«Однако у этого истребителя есть исключи-
тельная особенность, которая делает его кош-
маром для российских самолетов», — пишет 
издание.

Конструкторы Gripen сделали ставку на 
модернизированные бортовые системы радио-
электронной борьбы истребителя. Этот самолет 
способен глушить радиосигнал.

«Несколько лет назад пилотам Gripen надо-
ело, что над ними смеются пилоты немецких 
самолетов Typhoon, тогда началась радио-
лектронная война, доставившая немало хло-
пот немецким пилотам», — рассказал изданию 
эксперт по воздушным боям из Royal United 
Services Institute Джастин Бронк.

В итоге, подчеркнул он, одному из самолетов 
Gripen удалось «незаметно появиться на левом 
крыле Typhoon» за счет его уникальной способ-
ности глушить радиосигнал. Об этом сообщает 
Рамблер. 

КИТАЙСКИЙ АНАЛОГ СУ-35 
ПРЕВРАТЯТ В «НЕВИДИМКУ» ПРИ 
ПОМОЩИ КРАСКИ

Многоцелевой истребитель ВВС Китая J-16 
был наделен новыми возможностями. С помо-
щью специального покрытия он приобретает 
часть характеристик малозаметных летатель-
ных аппаратов. Кроме того, теперь этот само-
лет способен нести все типы высокоточного 
оружия класса «воздух-земля».

В конце января авиационная бригада ВВС 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 
провела дневные и ночные боевые учения с 
участием этих боевых машин. Командир соеди-
нения Цзян Цзяцзи сообщил в ходе интервью, 
что серебристо-серая плёнка на основе специ-
альной краски, нанесённая на боевой самолет, 
является своего рода маскирующим покрыти-
ем. Оно придает этому многоцелевому истреби-
телю определенные качества, делая его почти 
невидимым для невооруженного глаза и слабо 
видимым для электромагнитных устройств.

Фу Цяньшао, китайский эксперт по ПВО, ком-
ментируя данное заявление, отметил, что аэро-
динамический дизайн J-16 в первую очередь 
предназначен для улучшения маневренности 
истребителя, и инновационное покрытие дей-
ствительно может затруднить его обнаружение.

Как заявляется, стелс-покраска в состоянии 
уменьшить вероятность обнаружения китай-
ского аналога Су-35 радаром. При этом J-16 
считают китайской версией российского Су-35 
в самом Китае, и не все китайские эксперты с 
этим мнением согласны. Но речь сейчас не об 
этом. 

«Камуфляжная окраска самолета позволяет 
сливаться с небом и морем, так что визуально 
враг сможет обнаружить его только с близкого 
расстояния, что дает самолёту огромное преи-
мущество в бою», - заявил эксперт. 

В своем интервью Цзян также подчер-

кнул, что J-16 способен нести и использовать 
все типы китайских боеприпасов класса «воз-
дух-поверхность», которые в настоящее время 
находятся на вооружении НОАК.

Это означает, что J-16 может задействовать в 
боевых операциях широкую гамму ракет типа 
«воздух-земля», бомб и противокорабельных 
ракет, подчеркнул Фу Цяньшао, отметив, что 
многоцелевой истребитель в состоянии нести 
несколько тонн боеприпасов: это дает самоле-
ту возможность участвовать в нескольких вол-
нах атаки, прежде чем закончатся боеприпасы.

Хотя J-20 является наиболее продвинутым 
истребителем Китая, ВВС НОАК по-прежнему 
нуждаются в J-16, поскольку два типа истре-
бителей могут дополнять друг друга, отмечают 
аналитики.

J-20 может использоваться в качестве истре-
бителя завоевания воздушного превосход-
ства. Благодаря своим «стелс»-свойствам он 
способен эффективно уничтожать вражеское 
ПВО. Однако китайский самолет 5-го поколе-
ния не может нести такую же ракетно-бомбо-
вую нагрузку, как J-16, поскольку J-20 скры-
вает свое вооружение в специальных отсеках, 
чтобы обеспечить скрытность, пояснил Фу.

«Китайская же «копия Су-35» может сопрово-
ждать атаку малозаметного истребителя J-20 
и зачищать наземные цели своими ракетами и 
бомбами», - сказал эксперт. 

J-16 является двухмоторным, двухместным 
многоцелевым истребителем. Он дебютиро-
вал 30 июля 2017 года. Разработан на базе 
J-11BS, который, в свою очередь, стал клоном 
Су-30МКК. Новый китайский боевой самолет 
получил улучшенное бортовое оборудование, 
включая инфракрасную систему наведения 
и радар с ФАР. Также известно, что антенна 
БРЛС J-16 имеет диаметр около 1 метра с двумя 
тысячами приемо-передающих модулей. Мак-
симальная мощность антенны - 6 кВт, средняя - 
2 кВт. 

По своим характеристикам самолет относит-
ся к поколению 4++. В числе вооружений фигу-
рируют продвинутые современные ракеты 
PL-10 класса «воздух-воздух». В ней использу-
ется управляемый вектор тяги, а также инфра-
красная головка самонаведения с высокой 
чувствительностью. Главной проблемой этого 
истребителя являются двигатели, которым до 
сих пор не удается обеспечить высокие надеж-
ность и ресурс.

ВЕРТОЛЁТЫ КА-52 
МОДЕРНИЗИРУЮТ С УЧЁТОМ 
СИРИЙСКОГО ОПЫТА

Министерство обороны и холдинг «Вертолеты 
России» приняли решение о модернизации рос-
сийских вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Решение 
принято на основе опыта применения вертоле-
тов в реальных боевых условиях в Сирии, сооб-
щил генеральный директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский.

По словам Богинского, модернизация, в пер-
вую очередь, коснется генераторов и оптико-э-
лектронных систем, поскольку больших нарека-
ний, по итогам эксплуатации в Сирии, вертолет 
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Ка-52 не получил. Работы по генераторам уже 
ведутся, добавил он. 

«Работа по замене генераторов уже ведет-
ся. Они должны обеспечивать большим количе-
ством энергии. Комплексные работы по Ка-52 
включают модернизацию оптико-электронных 
систем в том, что связано с распознаванием и 
обнаружением целей», - сказал он.

Глава «Вертолетов России» отметил, что у хол-
динга имеется утвержденный Министерством 
обороны план модернизации не только вертоле-
тов Ка-52, но и Ми-28. 

Ка-52 «Аллигатор» - российский разведыва-
тельно-ударный вертолет нового поколения, 
предназначенный для решения широко спек-
тра задач. Оснащен современной авионикой и 
мощным вооружением. Снабжен системой ради-
оэлектронной защиты и устройствами снижения 
заметности.

ГОСИСПЫТАНИЯ ВЕРТОЛЁТА 
МИ-26Т2В ДЛЯ МО РФ НАЧНУТСЯ 
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ

Модернизированный тяжелый вертолет 
Ми-26Т2В, разрабатываемый в интересах рос-
сийского Минобороны, во втором квартале это-
го года выйдет на государственные испытания. 
Об этом сообщил генеральный директор хол-
динга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») 
Андрей Богинский.

«Во втором квартале планируем передать 
машину на госиспытания», - сказал Богинский.

Программа государственных совместных 
испытаний разрабатывается совместно холдин-
гом и Министерством обороны. 

Как ранее сообщалось, первый полет модер-
низированного вертолета Ми-26Т2В состоялся 
в августе 2018 года, а предварительные испы-
тания, подтвердившие заложенные в маши-
ну характеристики, были закончены в январе 
этого года. Серийные поставки в вооруженные 
силы планируется начать в этом году. 

Новый вертолет Ми-26Т2В отличается от 
базовой модели Ми-26 наличием интегриро-
ванного комплекса бортового радиоэлектрон-
ного оборудования, способного в автомати-
ческом режиме выполнять полет по маршру-
ту, выход в заранее заданную точку, заход на 

посадку, а также предпосадочное маневри-
рование и возврат на основной или запасной 
аэродромы. Кроме этого, на вертолете установ-
лен цифровой пилотажный комплекс, бортовой 
комплекс обороны «Витебск». 

При максимальной взлетной массе до 56 т 
вертолет может поднимать в воздух 20 т груза, 
как внутри кабины, так и на внешней подвеске.

ПЕРВЫЙ МИ-38Т ПОСТУПИТ В 
ВОЙСКА ДО КОНЦА ИЮНЯ

Первый вертолет Ми-38Т будет поставлен 
военному ведомству до конца июня 2019 года, 
передает ТАССсообщение гендиректора объе-
динения «Вертолеты России» Андрея Богинско-
го.

«У нас есть подписанный контракт, до кон-
ца июня планируем поставить», - сказал Богин-
ский на брифинге, организованном на выстав-
ке Aero India 2019.

Транспортно-десантный вертолет впервые 
поднялся в воздух в конце ноября прошлого 
года. Ми-38Т является военной версией сред-
него многоцелевого вертолета Ми-38. По гру-
зоподъемности он занимает нишу между Ми-8 
и тяжелым Ми-26. 

Машина может применяться для перевозки 
личного состава, грузов, а также использовать-
ся в ходе поисково-спасательных операций. 
Оснащена новыми двигателями ТВ7-117В оте-
чественного производства и интегрированным 
пилотажно-навигационным комплексом, кото-
рый позволяет выполнять в автоматическом 
режиме полет по заданному маршруту и заход 
на посадку, а также автоматическое висение.

На вертолете предусмотрена возможность 
переоборудования в санитарный вариант и 
установки дополнительных топливных баков 
для увеличения дальности полета.

По словам, индустриального директора авиа-
ционного кластера Ростеха Анатолия Сердюко-
ва, Ми-38Т – несомненный успех отечественно-
го вертолетостроения. Машина обладает боль-
шим потенциалом с точки зрения наращивания 
ее возможностей. Например, на ее базе в даль-
нейшем могут создаваться различные специ-
ализированные варианты, в том числе верто-
лет для работы в арктических условиях, доба-
вил он.

В ТУРЦИИ ПОКАЗАЛИ НОВЫЙ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНЫЙ БЛА 
YFYK (ANKA-2)

В Турции представили опытный образец 
большого двухдвигательного беспилотно-
го летательного аппарата с большой продол-
жительностью полета YFYK (Yüksek Faydalı 

Yük Kapasiteli). Соответствующие фотогра-
фии представило турецкое авиастроительное 
объединение Turkish Aerospace Industries (TAI), 
передает блог bmpd.

Как пишут турецкие СМИ, летные испытания 
двухдвигательного аппарата, также обознача-
емого как Anka-2 («Феникс-2»), планируется 
начать в марте текущего года.

Разработка нескольких видов беспилотных 
аппаратов ведется в Турции с 2010 г. Одним 
из поводов начать собственные разработки 
стал отказ США продать Турции ударные дро-
ны MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Полные характеристики беспилотника раз-
работчики пока не раскрывают. Известно, что 
дрон выполнен по двухбалочной схеме и осна-
щен двумя турбированными дизельными дви-
гателями PD170 мощностью 170 л.с. каждый. 
Заявленная высота полета составляет до 7,6 
тысяч метров, а нахождение в воздухе до 24 
часов. Полезная нагрузка (включая вооруже-
ние) составляет до 750 кг. Беспилотник осна-
щен оптико-электронной системой наблюде-
ния, камерой с объективом с широким углом 
обзора и радиолокационной станцией с режи-
мом синтезированной апертуры. 

Основное предназначение нового БЛА - раз-
ведка, наблюдение, а также нанесения ударов 
по наземным целям. 

В США РАССУЖДАЮТ О РАЗВИТИИ 
ПРОЕКТА X-47B В СВЯЗИ С 
ВЫХОДОМ ИЗ ДРСМД

После заявлений о том, что в ВМС США 
отказываются от эксплуатации многоцелевых 
беспилотников X-47B, появились новые данные 
о возможном развитии проекта. Напомним, что, 
по официальной версии, в США было произве-
дено два X-47B, которые после выработки лишь 
пятой части своего эксплуатационного ресурса, 
должны были стать экспонатами музея авиации. 

Теперь в штабе командования ВМС США зая-
вили, что беспилотники можно было бы дорабо-
тать с той целью, чтобы они активно применялись 
в качестве беспилотных воздушных танкеров. 
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В частности, заявлено, такая функция 
модернизированных X-47B может понадобить-
ся в связи с фактически прекращением дей-
ствия ДРСМД т. к. у  противника появляются 
ракеты средней дальности, в том числе назем-
ного базирования. В этой связи авианосцы 
ВМС США будут вынуждены увеличивать дис-
танцию до побережья при выполнении опера-
ций, и пилоты корабельной авиации должны 
будут полагаться на дозаправку в воздухе, что-
бы завершить миссию, иначе для них увеличи-
ваются риски.

Именно поэтому в ВМС США рассматривают 
возможность использования указанных выше 
дронов в качестве беспилотных авиазаправ-
щиков, которые будут взлетать с палубы ави-
аносца. 

Максимальная взлётная масса X-47B состав-
ляет около 20,2 т. При этом полезная нагрузка – 
около 2 т. В качестве полезной нагрузки пред-
полагают использовать топливо для истребите-
лей. В случае реализации программы по увели-
чению полезной нагрузки ВМС США могут зака-
зать сотни таких дронов-танкеров. 

Однако у этой идеи немало критиков. Отмече-
но, что противнику достаточно будет нанести удар 
по дрону-заправщику, чтобы миссия самолётов 
палубной авиации оказалась полностью сорван-
ной. Да и зачем «гонять» беспилотник, если он 
сам может быть ударным звеном операции?

Другая версия использования БПЛА пред-
полагается, тоже исходя из фактического пре-
кращения действия ДРСМД. Отмечается, что 
ни в какие воздушные танкеры X-47B переде-
лывать не нужно. Их нужно использовать имен-
но как главную ударную силу авианосцев, что-
бы минимизировать возможные потери среди 
личного состава палубной (пилотируемой) ави-
ации при выполнении миссий. Дальность полё-
та X-47B составляет до 3,9 тыс. км при практи-
ческом потолке около 12 км.

КИТАЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ 
ПОДТАЛКИВАЕТ США ПРОДАВАТЬ 
БПЛА НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Ограничение на продажу ударных БПЛА 
ближневосточным союзникам США могут быть 
сняты в самое ближайшее время. 

К этим действиям Соединенные Штаты под-
талкивает Китай, последнее время плотно 
закрепившийся на этом богатом рынке в отсут-
ствие конкуренции. 

CNBC цитируют заявление неназванного 
официального представителя Соединенных 
Штатов, сделанное им в ходе международ-
ной оружейной выставки IDEX, проходящей в 
эти дни в Абу-Даби (Объединенные Арабские 
Эмираты). По словам чиновника, «Китай прода-

ет свои беспилотники» союзным США государ-
ствам, в первую очередь вооруженным силам 
стран Персидского залива, таким как ОАЭ и 
Саудовская Аравия.

США, являясь главным партнером по без-
опасности этих стран, в настоящее время не 
поставляет им свои ударные БПЛА из-за стро-
гих правил экспорта. Однако изменившая-
ся конъюнктура вынуждает Америку изменить 
собственный подход и снять существующие 
ограничения. 

«Как элемент изменений в политике пере-
дачи обычных вооружений (CAT), мы обсудили 
текущую ситуацию и в настоящее время вно-
сим в нее изменения. США собираются сде-
лать доступными для наших партнеров несколь-
ко важных беспилотных авиационных систем. 
Запросы на это поступали не один раз, мы соби-
раемся двигаться вперед как можно быстрее», - 
заявил генерал-лейтенант Чарльз Хупер, дирек-
тор Агентства по сотрудничеству в области без-
опасности и обороны Пентагона (DSCA).

Те системы, которые нужны союзникам Сое-
диненных Штатов из Персидского залива, в 
первую очередь включают в себя MQ-9 Reaper, 
производимый General Atomics. Этот БПЛА спо-
собен нести до 4 ракет Hellfire, а также боепри-
пасы с лазерным наведением и высокоточные 
корректируемы свободнопадающие бомбы 
(JDAM). То, что останавливало продажу до сих 
пор, – это высокий риск утраты контроля над 
распространением систем или их переход во 
вражеские руки.

«Легко представить ситуацию в ходе которой, 
будет осуществлена поставка ударных беспи-
лотных аппаратов, а ОАЭ или Саудовская Ара-
вия применят их в случаях, не соответствующих 
интересам США», - прокомментировал причины 
запрета на поставки БПЛА Джек Уотлинг, экс-
перт по наземной войне. 

Именно поэтому страны Персидского залива 
приобретают китайские ударные БПЛА: у них 
просто нет выбора. Проще говоря, вооружен-
ные дроны Китая находятся на рынке, а дру-
гие нет. 

С 2016 г. у ОАЭ есть БПЛА из КНР Wing Loong I, 
а в начале 2018 года они начали приобретать 
модернизированный версию того же ударного 
беспилотного аппарата. БЛА, предназначенные, 
в первую очередь, для наблюдения и развед-
ки, могут также нести целый комплекс вооруже-
ний, включая ракеты и бомбы с лазерным наве-
дением. Саудиты купили китайские CH-4 и Wing 
Loong II. И обе страны активно применяют дроны 
в Йемене.

Прошлым летом Эр-Рияд подтвердил, что 
китайцы строят в Саудовской Аравии завод по 
производству СН-4 - первый завод такого типа 
в регионе (не считая Израиль). Этот ударный 
аппарат имеет большое сходство со «Жнецом», 
и также используется в ОАЭ, Ираке и Египте.

До сих пор у союзных США арабских госу-
дарств из крупных БПЛА в активе были толь-
ко уже устаревшие Predator XP, однако про-
данная партнерам версия была лишена удар-
ных функций. Дошло до того, что страны Зали-
ва, на фоне потепления отношений, пытались 
приобрести беспилотные системы у Израиля и 

находились на продвинутом этапе переговоров, 
однако сделка сорвалась. 

В дополнение к готовности продать дроны 
любому желающему, они также предлагают 
самые низкие цены на рынке.

Американские БПЛА дороже китайских, но 
качество их намного выше. Эксперты оценива-
ют дроны из Китайской Народной Республики 
как нестабильные и выходящие из строя систе-
мы. В частности, потолок их действия гораздо 
ниже аналогов из США, что уже привело к унич-
тожению нескольких аппаратов во время воен-
ной кампании в Йеменской Республике. 

В «ЭНЕРГОМАШЕ» ОТВЕТИЛИ НА 
ЗАЯВЛЕНИЕ МАСКА О ДВИГАТЕЛЕ 
РД-180

Сравнение характеристик российско-
го РД-180 с двигателем Илона Маска Raptor 
подобно сравнению дизельного и бензиново-
го двигателей, приводит РИА Новости заявле-
ние главного конструктора НПО «Энергомаш» 
Петра Левочкина.

По словам Левочкина, Маск не является тех-
ническим специалистом и не учитывает, что в 
двигателе РД-180 для носителя Atlas исполь-
зуется совершенно другая топливная схе-
ма – «кислород-керосин», а это иные параме-
тры работы силовой установки.

Он отметил, что РД-180 сертифицирован с 
10-процентным запасом, то есть давление в его 
камере сгорания более 280 атмосфер. 

Что касается двигателя Raptor, то он работа-
ет по другой схеме – «газ-газ», а в подобных 
схемах указанное Маском давление в камере 
сгорания (268,9 бар) не является чем-то выда-
ющимся, пояснил конструктор.

Кроме того, сам параметр давление в каме-
ре не является выходной характеристикой дви-
гателя, такой как тяга и удельный импульс, 
добавил он.

Вместе с тем, Левочкин положительно оце-
нил успехи коллег из компании SpaceX.

«При разработке «Раптора» американские 
инженеры вышли на рекордный для себя уро-
вень по давлению в камере. Это свидетельствует 
о довольно высоком уровне разработок и произ-
водственных процессов в компании», - сказал он.

Ранее Илон Маск заявил, что двигатель 
Raptor побил рекорд, установленный россий-
ским РД-180, по давлению в камере сгорания. 
По его словам, при испытании давление достиг-
ло уровня 268,9 бар (около 274,2 кг силы на кв. 
см). Российский двигатель, согласно информа-
ции на сайте «Энергомаша», развивает давле-
ние 261,7 кг силы на кв. см. 
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ИЛ-112В: ЛЕГКИЙ САМОЛЕТ 
С ТЯЖЕЛОЙ СУДЬБОЙ
Владимир ЩЕРБАКОВ

В  АВИАЦИОННОЙ истории нашей стра-
ны было много, десятки тысяч, выдающих-
ся авиаконструкторов, летчиков и инженеров. 
При этом почти каждый советский или россий-
ский авиаконструктор – это выдающаяся лич-
ность, создатель или инициативный продолжа-
тель оригинальной школы в авиастроении, за 
которой числятся многие проекты уникальных, 
зачастую так и не превзойденных зарубежны-
ми конкурентами, проектов летательных аппа-
ратов различных типов и классов. Одним из 
таких выдающихся отечественных авиакон-
структоров был Сергей Владимирович Илью-
шин, 125-летие со дня рождения которого мы 
отмечали в конце марта с.г.

Генерал-полковник-инженер, трижды Герой 
Социалистического Труда (1941, 1957, 1974), 
академик Академии наук СССР, кавалер вось-
ми орденов Ленина, лауреат Ленинской (1960) 
и Государственной (1971) премий, и единствен-
ный лауреат семи (!) Сталинских премий, кото-
рых он был удостоен в 1941, 1942, 1943, 1946, 
1947, 1950 и 1952 гг., – это чрезвычайно впе-
чатляющая, но все же лишь совсем небольшая 
толика званий и титулов этого прославленно-
го отечественного создателя самолетов, без 
которых просто немыслима история советской 
и российской авиации, как военной, так и граж-
данской.

«Сергей Владимирович Ильюшин являет-
ся выдающимся авиаконструктором и уче-
ным и занимает достойное место в истории 

авиации, – указывается в публикации на сай-
те Объединенной авиастроительной корпора-
ции (ОАК), посвященной юбилею прославлен-
ного отечественного создателя авиатехники. – 
Его штурмовики, бомбардировщики, пассажир-
ские самолеты на каждом этапе развития авиа-
ции – новинки технической мысли. Вклад, кото-
рый внес Сергей Владимирович в дело оборо-
ны страны и развития воздушного транспорта, 
в прогресс технических наук и технологии ави-
ационной промышленности, неоценим».

«Жизнь С.В. Ильюшина вмещает почти всю 
историю русской авиации от первой «Авиаци-

онной недели», в проведении которой весной 
1910 года он участвовал в качестве землекопа, 
до первого старта широкофюзеляжного пас-
сажирского самолета Ил-86, созданного его 
учениками», – указывается, в свою очередь, 
на страничке с биографией Сергея Владими-
ровича, размещенной на сайте Авиационно-
го комплекса имени С.В. Ильюшина (ПАО «Ил», 
организационно находится в составе Дивизио-
на транспортной авиации Объединенной авиа-
строительной корпорации (ОАК)).

Случайно или нет, но именно накануне дня 
рождения Сергея Владимировича – 30 марта 

 � Первый летный опытный самолет Ил-112В 
во время первого полета (ОАК)

 � Румынский Ан-24РТ на авиабазе ВВС Румынии «Михаил Когэлничану». Фото датировано 
12 апреля 2003 г. (ВВС США)
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(С.В. Ильюшин, как известно, родился по ста-
рому стилю 18 марта 1894 г., а по новому – 31 
марта) – специалисты с честью носящей его 
имя компании подняли в воздух первый летный 
прототип новейшего российского легкого воен-
но-транспортного самолета Ил-112В. Подарок к 
юбилею авиаконструктора, надо сказать, полу-
чился что надо. Тем более что следует прини-
мать во внимание и такой важный факт: само-
лет, создание которого длилось многие годы и 
по разным, зачастую надуманным, причинам 
неоднократно прерывалось, в обозримом буду-
щем должен прийти на замену уже выслужив-
шим, пожалуй, все мыслимые и немыслимые 
сроки военно-транспортным машинам анало-
гичного класса Ан-26.

САМОЛЕТЫ-ТРУЖЕНИКИ, 
САМОЛЕТЫ-СОЛДАТЫ

60 лет назад, 20 октября 1959 г., в небо под-
нялся первый советский двухдвигательный тур-
бовинтовой пассажирский самолет Ан-24. При-
чем машина была создана в Государствен-
ном союзном ОКБ (ГСОКБ) имени О.К. Анто-
нова в очень сжатые сроки – практически за 
год: соответствующее Постановление Совми-
на СССР за №1417-656 было принято 18 дека-
бря 1957 г., разработчик начал его проектиро-
вание в 1958 г., первый полет, как уже указы-
валось, состоялся менее чем два года спустя, а 
серийный выпуск самолета стартовал в начале 
1962 г., а 31 октября 1962 г. началась регуляр-
ная эксплуатация Ан-24 на трассе Киев-Херсон.

Сегодня, когда мы уже привыкли к многолет-
ним эпопеям в создании даже не самых слож-
ных в техническом плане образцов авиацион-
ной, морской, да и любой иной техники, такой 
стремительный напор может показаться чем-
то немыслимым. Но время было такое – вос-
становившаяся после тяжелой войны страна 
стремительно набирала темпы экономическо-
го, промышленного и социального развития. 
Надежный и, что самое главное, достаточно 
простой в пилотировании и техобслуживании и 

очень неприхотливый в эксплуатации самолет, 
способный взлетать и садиться даже на нео-
борудованные взлетно-посадочные полосы в 
самых глухих районах страны, как воздух тре-
бовался для расширения внутренней сети мест-
ных (региональных) авиаперевозок Советского 
Союза. Поэтому задание, как тогда говорили, 
партии и правительства на создание граждан-
ского самолета, способного, как указывалось 
в техническом задании на раззработку, пере-
возить пассажиров с эквивалентной нагрузкой 
4000 кг на расстояние до 400 км с крейсерской 
скоростью 450 км/ч, было выполнено в макси-
мально кратчайшие сроки.

И вскоре по всей стране, в самых дальних 
ее уголках за работу принялись «стаи» этих 
железных птиц, которые без отдыха и выход-
ных перевозили обычных граждан и много-
численных вахтовиков и рабочих, а также раз-
личные грузы, почту и пр. Были разработа-
ны и специальные модификации. Например, 
самолет для исследований природных ресур-
сов Земли и Мирового океана Ан-24 «Нить» 
(1978 г.) и экспортный вариант Ан-24В (создан 
на базе Ан-24Б); лесопожарные Ан-24ЛП, поту-
шившие не один пожар, и поисково-спасатель-
ный Ан-24ПС (на базе Ан-24Т), на счету кото-
рых множество спасенных жизней; самолет 
ледовой разведки Ан-24ЛР «Торос» – незаме-
нимый помощник полярников и судоводите-
лей; и, конечно, фотокартографический вари-
ант Ан-24ФК (Ан-30), созданный совместно 
специалистами конструкторских бюро Антоно-
ва и Бериева и выпускавшийся в 1975-80 гг. на 
Киевском авиазаводе в количестве 115 машин. 
Был даже разработан своеобразный «биз-
нес-джет» – проект административного (слу-
жебного) самолета на 16-18 мест, получивший 
обозначение Ан-24К.

Но такой неприхотливый и надежный само-
лет требовался не только «Аэрофлоту». Он 
был нужен, конечно, и военным. Даже, навер-
ное, им он нужен был в первую очередь. И вот, 
уже на базе первой серийной модификации 
Ан-24А, поступившей в производство в 1962 г., 
разрабатывается проект военно-транспортно-

го самолета Ан-24АТ, оснащенный двигателя-
ми ТВ2-117ДС с соосными воздушными винта-
ми диаметром 4 м, а также проект самолета 
короткого взлета и посадки на базе Ан-24АТ-У, 
на котором предлагалось устанавливать поро-
ховые ускорители ПРД-63 и тормозные пара-
шюты, и проект самолета с укороченным взле-
том Ан-24АТ-РД с двумя разгонными двигателя-
ми Р27Ф-300 (такие же работы по сокращению 
длины разбега и пробега военно-транспортных 
самолетов велись тогда и за рубежом).

Однако главный успех пришелся в этом пла-
не на долю Ан-24Б, на базе которого был соз-
дан военно-транспортный самолет Ан-24Т (на 
экспорт – Ан-34 на базе Ан-24В), отличавшийся 
наличием большой грузовой двери по право-
му борту в передней части фюзеляжа и двери в 
левом борту в хвостовой части, а также грузо-
вого люка в хвосте машины. В 1967-1971 гг. на 
Иркутском авиазаводе собрали 164 таких само-
лета, плюс еще 62 машины выпустили в моди-
фикации Ан-24РТ, имевшей дополнительный 
двигатель РУ-19А-300. Но и это еще не все – на 
базе Ан-24 разных модификаций в интересах 
советского Министерства обороны были соз-
даны следующие специальные модификации: 
летающая лаборатория для отработки обору-
дования для поиска подводных лодок Ан-24 
«Троянда»; самолет радиоразведки и радио-
контроля Ан-24Р и самолет-радиоретранслятор 
Ан-24РТ (Ан-24РТР); самолет-лаборатория для 
радиационной разведки Ан-24РР; учебно-штур-
манский самолет Ан-24УШ для подготовки лет-
чиков-штурманов; штабной самолет Ан-24ШТ 
(таких военным передали аж 36 штук) и др.

Впрочем, вскоре советские военные пришли 
к выводу, что наличие большой грузовой две-
ри в передней части и грузового люка в хво-
сте машины – это маловато и уже не отвеча-
ет современным требованиям, предъявляе-
мым к военно-транспортным самолетам. Обя-
зательным атрибутом последних стала грузо-
вая рампа, радикальным образом облегчав-
шая и посадку личного состава, и погрузку и 
выгрузку техники и грузов (включая выброску 
их парашютным способом). Необходимо было и 

 � Самолет Ан-24 стал настоящим 
прорывом в отечественном, да и мировом 
авиастроении в целом, за что удостоился 
занесения на почтовые марки СССР 
(1965 г.), а затем и ГДР (1969 г.)

 � Российский Ан-26, сфотографированный с борта перехватившего его британского 
истребителя «Тайфун». Фото датировано 24 июля 2015 г. (ВВС Великобритании)
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наличие на борту машины специального погру-
зочно-разгрузочного оборудования – при экс-
плуатации машины с неподготовленных и пере-
довых полевых аэродромов, где такого обору-
дования попросту могло и не быть, его надо 
было, что называется, возить с собой.

В результате в столь же короткие сроки, 
как и его предшественник, специалистами 
антоновской фирмы был создан новый воен-
но-транспортный самолет Ан-26, отличавший-
ся, кроме установки турбовинтовых двигате-
лей АИ-24ВТ и дополнительного реактивного 
РУ-19А-300, еще и наличием грузовой рампы в 
хвосте машины, а также установкой «возимых с 
собой» кран-балки и иного погрузочно-разгру-
зочного оборудования. Причем большая шири-

на проема заднего грузового люка, составляв-
шая 2,4 м, и наличие специальной трап-створ-
ки, а также погрузочно-разгрузочного обору-
дования (кран-балка, тельферы) обеспечива-
ли возможность достаточно удобной и быстрой 
погрузки грузов как с земли, так и прямо из 
кузова автомобиля. Базовая модель новой 
машины пошла в крупную серию в 1968 г.

Причем и здесь тоже не обошлось без появ-
ления различных специализированных моди-
фикаций, среди которых можно отметить сле-
дующие:

– самолет ледовой разведки Ан-26БРЛ;
– опытный самолет Ан-26К – для испытаний 

прицельной станции «Кайра» для истребите-
ля-бомбардировщика МиГ-27К;

– самолет-летающая лаборатория для про-
верки работы аэродромного радиотехническо-
го оборудования Ан-26ЛЛ «Стандарт» («Кали-
бровщик»; также Ан-26КПА или Ан-26АЛК), 
которые получили специальную аппаратуру 
КПА-ЭС «Стандарт» или АСЛК-75 «Стандарт-2Р» 
и которые до сих пор, уже более трех десят-
ков лет, несут службу, и замены им пока что не 
предвидится;

– медицинский вариант Ан-26М «Спасатель»;
– пожарный Ан-26П; самолет для радиацион-

ной разведки Ан-26РКР;
– самолет радиотехнической разведки 

Ан-26РТР (самая многочисленная спецмодифи-
кация – 42 машины);

– опытные самолеты для испытания станции 
лазерной подсветки цели для высокоточных 
авиабомб и ракет Ан-26П «Прожектор» и отра-
ботки аппаратуры постановки активных и пас-
сивных помех Ан-26РЭП;

– самолет-ретранслятор Ан-26РТ; учебный 
самолет для первичной подготовки штурманов 
Ан-26Ш (36 машин);

– созданная изначально под индийского 
военного заказчика, но затем востребованная 
и у себя в стране модификация с турбовинто-
выми двигателями увеличенной мощности для 
применения в условиях высокогорья и жарко-
го климата Ан-32 (в свою очередь, на его базе 
было тоже создано несколько модификаций, 
в том числе базовая Ан-32А с отечественной 
авионикой, а общая численность построенных 
машин перевалила далеко за три сотни).

Конечно же, стоит упомянуть «начальствен-
ный» самолет-салон Ан-26С, а также «почти 
военный» самолет для борьбы с грозовыми 
облаками Ан-26Б «Циклон», имевший обору-
дование для рассеивания йодистого серебра 
и гранул углекислоты, которые в буквальном 
смысле уничтожали противника в виде грозо-
вых облаков. Ряд вариантов Ан-26 было созда-
но уже в постсоветские годы в интересах Воо-
руженных сил Украины.

 � Наша авиатехника отлично работает там, где другая не эффективна или вовсе не 
способна функционировать. Военно-транспортные Ан-26 и Ми-17 на авиабазе Кабул, 
Афганистан. Фото датировано 20 декабря 2007 г. (ВМС США / www.dvidshub.net)

 � Свой Ан-26 был до 2007 г. и у «советников» из 6-й эскадрильи спецназначения Командования сил специальных операций ВВС США. На 
фото он изображен справа, тогда как на заднем плане виден еще и вертолет Ми-8. Фото датировано 3 декабря 2005 г. (ВВС США)Ан-26 и 
Ми-17 на авиабазе Кабул, Афганистан. Фото датировано 20 декабря 2007 г. (ВМС США / www.dvidshub.net)
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Особо следует отметить тот факт, что по 
мере выработки ресурса пассажирских само-
летов Ан-24 для решения этих задач при-
шлось переоборудовать почти полсотни воен-
но-транспортных Ан-26 машин – они получили 
обозначение Ан-26-100. Кроме того, на базе 
Ан-26 был создан и вариант коммерческого 
самолета для контейнерных перевозок Ан-26Б, 
который строился в 1980-е гг. в количестве 116 
машин. А в 1999 г. на базе Ан-26Б был создан 
и пассажирский вариант Ан-26Б-100 – вновь по 
причине нехватки стремительно «выбывающих 
из строя» пассажирских Ан-24, самому молодо-
му из которых тогда было уже 20 лет.

Высокую востребованность Ан-24 и Ан-26 
можно оценить хотя бы по объемам их серийно-
го выпуска: первых в период 1962-1979 гг. было 
собрано более 1200 машин в пассажирской, 
грузовой и иных модификациях, а вторых в 
период 1969-1986 гг. – около 1400 машин, тоже 
в различных модификациях. В значительном 
количестве самолеты Ан-24 выпускались также 
в Китае под обозначением Xian Y-7, а китайский 
вариант военно-транспортного Ан-26, получив-
ший базовое обозначение Y-7H, в модифициро-
ванном варианте Y-7H-500, созданном в 1990-е 
гг., выпускается на авиазаводе в Сиане до сих 
пор.

Равно как до сих пор находятся в эксплу-
атации в ряде стран мира десятки военных и 
гражданских Ан-24 и около трех сотен военных 
самолетов Ан-26 разных модификаций, кото-
рые стоят на вооружении в почти трех десятках 
стран мира. Более половины из них приходят-
ся при этом на российские Вооруженные силы. 
Множество стран эксплуатируют также самоле-
ты Ан-32, хотя основная их часть – более ста 
машин – находится в составе Военно-воздуш-
ных сил Индии и недавно прошла модерниза-
цию, поскольку замены им в обозримой пер-
спективе не предвидится. По мнению экспер-
тов, ни один из вроде бы «одноклассников», те 
же C-27 «Спартан» или С-295, не могут их заме-
нить в полной мере.

Причина такой популярности данных машин, 
даже несмотря на их весьма немаленький воз-
раст и не менее значительный наработанный 
ресурс, заключается в том, что самолеты Ан-24 
и Ан-26, а также самолеты, созданные на их 
базе, отличаются простотой и неприхотливо-
стью в эксплуатации и обладают уникальными 
взлетно-посадочными характеристиками, кото-

рые позволяют без особых проблем эксплуати-
ровать их с небольших неподготовленных аэро-
дромов, в том числе с грунтовыми взлетно-по-
садочными полосами.

НУЖНА ЗАМЕНА
Старая восточная пословица гласит: «Мир 

боится времени, а время боится, пирамид». 
Поскольку самолеты Ан-24 и Ан-26 не подпа-
дают под понятие «пирамида», то они, конеч-
но, тоже боятся времени. В результате неког-
да значительный военный и гражданский 
парк данных машин, постепенно вырабатывая 
ресурс, сократился очень существенно, а вско-
ре даже самые молодые из «двадцать шестых» 
будут сняты с эксплуатации по своему техниче-
скому состоянию. По большому счету, замена 
данным самолетам нужна была, как говорится, 
«еще вчера», но по каким-то причинам серьез-
ное внимание этому вопросу длительное время 
у нас почему-то не уделялось ни в гражданских, 
ни в военных кругах. Хотя проект, а точнее про-
екты такие были.

В начале 1990-х гг. специалисты ОКБ им. С.В. 
Ильюшина прорабатывали возможность соз-
дания в классе Ан-24/26/32 нового пассажир-
ского самолета, получившего рабочее обо-
значение Ил-112. Работы финансировались 
за счет внебюджетных средств, а серийный 
выпуск новых машин планировалось органи-
зовать на Кумертауском авиационном произ-
водственном предприятии уже в 1994 г. Дан-
ный проект реализован не был, равно как и 
проект создания военно-транспортного само-
лета с таким же обозначением, который илью-
шинская фирма пыталась реализовать уже в 
конце 1990-х гг.

Новый этап в многолетней эпопеи создания 
нового легкого военно-транспортного само-
лета, носящего сегодня обозначение Ил-112В, 
наступил уже в начале нового тысячелетия. В 
2002 г. командование Военно-воздушных сил 
России, наконец-то озаботившись скорым спи-
санием всех оставшихся самолетов Ан-26 со 
всеми вытекающими из этого последствиями, 
объявило о проведении конкурса на создание 
самолета, который должен был заменить, про-
стите за тавтологию, оказавшихся незамени-
мыми крылатых тружеников.

Причем ситуация была настолько опас-
ной (фактически ВВС РФ, да и все российские 
Вооруженные силы в целом, могли в одно-
часье оказаться без легких военно-транспорт-
ных самолетов вообще), что скорость реали-
зации новой программы была просто потряса-
ющей. Судите сами. 2 июля 2002 г. Главноко-
мандующий ВВС РФ генерал-полковник Влади-
мир Михайлов утверждает тактико-техническое 
задание на разработку аванпроектов перспек-
тивных легких военно-транспортных самоле-
тов (ЛВТС) грузоподъемностью 5-6 тонн, а уже 
в марте 2003 г. комиссия заказчика тщатель-
но рассматривает представленные на конкурс 
проекты.

Последних было, что интересно, несколь-
ко – отсутствие заказов заставило обратить-
ся к доселе невостребованной у их конструк-
торских коллективов тематике сразу несколь-
ко отечественных компаний, до того занятых 
в совершенно иных нишах по созданию авиа-
ционной техники. В частности, свои предложе-
ния на конкурс представили следующие ком-
пании: Авиационный научно-технический ком-
плекс (АНТК) им. А.Н. Туполева – проект само-
лета Ту-136Т грузоподъемностью 5 тонн; Рос-
сийская самолетостроительная корпорация 
(РСК) «МиГ» – проект самолета МиГ-110ВТ гру-
зоподъемностью 5,5 тонн; «ОКБ Сухого» – про-
ект самолета С-80ТД грузоподъемностью 3,5 
тонны; Экспериментальный машиностроитель-
ный завод (ЭМЗ) им. В.М. Мясищева – проект 
самолета М-60ЛВТС (в других источниках при-
водится иное обозначение самолета от мяси-
щевской фирмы – М-60ТВТС, где ТВТС – аббре-
виатура от «тактический военно-транспортный 
самолет»).

Интересно, что под литерой М-60М за 
несколько десятилетий до этого разрабаты-
вался так называемый атомный, то есть осна-
щенный ядерной энергетической установкой, 
стратегический бомбардировщик со взлет-
ной массой более 250 тонн, длиной около 66 
метров и крейсерской скоростью полета поряд-
ка 3000 км/ч, который должен был «огнем и 
мечом поставить Америку на колени». Недав-
но, кстати, ЭМЗ им. В.М. Мясищева вновь при-
няло участие в конкурсе на перспективный 
стратегический бомбардировщик нового поко-
ления, представив проект самолета с дально-
стью полета порядка 65000 км и конструкци-
ей на базе оригинального несущего фюзеляжа 
под обозначением М-60Б, но победа досталась 
туполевскому ПАК ДА (перспективный авиаци-
онный комплекс дальней авиации). А чуть поз-
же, в 2003 г., мясищевцы выступили конкурен-

 � А вот этот «двадцать шестой» долетел до Перу, где эти самолеты поступили на 
вооружение национальных ВВС. Фото датировано 1 января 1978 г. (ВВС США)

 � Модель футуристического «авиалайнера 
будущего» М-60 от ЭМЗ им. В.М. Мясищева. 
МАКС-2017 (Владимир Щербаков)
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том Корпорации «Иркут», предложив на кон-
курс по перспективному широкофюзеляжному 
ближне-среднемагистральному пассажирскому 
самолету проект М-60-200 (впрочем, и этот тен-
дер выиграть не удалось, а победа в нем доста-
лась самолету МС-21).

И уже в наши дни мясищевская фирма при-
своила обозначение М-60 своему новому кон-
цепт-проекту – самолету с оригинальным 
эллиптическим несущим фюзеляжем, в кото-
ром предусмотрено верхнее расположение 
двигателей (сборка из двух двигателей распо-
лагается между килями V-образного хвосто-
вого оперения) с целью экранирования соз-
даваемого ими шума и возможность исполь-
зования «гребенки» из электрических двига-
телей и одного большого двигателя-генерато-
ра. Модель данного самолета, в котором мож-
но было разглядеть черты проектов крыла-
тых машин французского исследовательского 
центра ONERA (проекта Nova) и американского 
НАСА (проект D8), была представлена компа-
нией-разработчиком на стенде Объединенной 
авиастроительной корпорации на международ-
ном аэрокосмическом салоне во французском 
Ле-Бурже летом 2017 г. Но вернемся к главно-
му герою нашего повествования.

Рассмотрение представленных проектов, 
которые проходили на предприятиях-участни-
ках тендера, шло тоже споро (причем доклад по 
Ил-112В в компании-разработчике делал лично 
генеральный конструктор Авиационного ком-
плекса им. С.В, Ильюшина дважды Герой Соци-
алистического Труда Генрих Васильевич Ново-
жилов), и 8 апреля 2003 г. заказчик на расши-
ренном заседании комиссии по конкурсному 
рассмотрению альтернативных аванпроектов 
легкого тактического военно-транспортного 
самолета, проходившем в Главном штабе ВВС 
РФ, определил победителя тендера – проект 
Ил-112В, предложенный специалистами Авиа-
ционного комплекса им. С.В. Ильюшина.

«На том совещании председатель конкурс-
ной комиссии начальник авиации — замести-

тель Главкома ВВС по авиации генерал-лей-
тенант А.Н. Зелин доложил о результатах рас-
смотрения аванпроектов ЛВТС, представлен-
ных ОКБ промышленности и объявил заклю-
чение комиссии, о том, что по результатам это-
го рассмотрения победителем конкурса стало 
ОАО «АК им. С.В. Ильюшина» с проектом ЛВТС 
Ил-112В». А 12 августа Главком ВВС доложил 
Президенту РФ, Верховному Главнокомандую-
щему В.В. Путину, что «проект Ил-112В уверенно 
выиграл конкурс и будет собираться на Воро-
нежском авиационном заводе. Новый самолет 
придет на смену Ан-26». В конце 2003 г. ОКБ 
приступило к созданию этого самолета», – ука-
зывал в статье «Легкий военно-транспорт-
ный самолет Ил-112В», опубликованной в жур-
нале «Авиация и космонавтика» №2 за 2010 г. 
(с. 18-24) заместитель генерального директо-

ра – генерального конструктора ОАО «АК им. 
С.В. Ильюшина» Николай Дмитриевич Таликов.

Прежде чем мы продолжим наше повество-
вание, заметим, что в целом данное решение – 
о выборе в пользу Ил-112В – не стало сюрпри-
зом для специалистов, поскольку именно илью-
шинский проект, который еще в начале 2000 г. 
в компании было решено вновь взять в разра-
ботку, тогда еще на собственные средства, ко 
времени проведения ВВС РФ соответствующе-
го конкурса находился в наибольшей стадии 
готовности.

Следует также особо отметить и такой факт – 
впервые в отечественной практике уже на ста-
дии выдачи тактико-технического задания ста-
вилась задача создать не просто самолет, а 
полноценный авиационный комплекс. Вот что 
об этом пишет Николай Таликов в указанной 
выше статье в журнале «Авиация и космонав-
тика»: «В соответствии с «ТТЗ на ОКР по соз-
данию легкого военно-транспортного самоле-
та Ил-112В» впервые в практике нашей страны 
создается не просто самолет, а «Авиационный 
комплекс «Легкий военно-транспортный само-
лет Ил-112В».

В состав этого комплекса входят:
– летательный аппарат (самолет) с несъем-

ным бортовым оборудованием;
– комплект съемных элементов комплекса 

специального оборудования и десантно-транс-
портного оборудования;

– средства наземного обслуживания общего 
и специального применения, средства назем-
ного контроля и инструмент;

– учебно-тренировочные средства, в том чис-
ле пакет программ для ПЭВМ для обучения 
летного и инженерно-технического состава, 
инструкции по технической эксплуатации, элек-
тронные технологические карты;

– средства накопления, программное обеспе-
чение, линии и программы обработки полетной 
информации и обработки информации о неис-

 � С295 компании Airbus Military – один из конкурентов российского Ил-112В. МАКС-2013 
(Владимир Щербаков)

 � Вот так, по мнению художника, должен выглядеть на службе в Российской армии легкий 
транспортник Ил-112В (ОАК)
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правностях самолета и его бортового оборудо-
вания, учета ресурса самолета, двигателя, ВСУ 
и агрегатов с ограниченным ресурсом в виде 
универсального показателя – «накопленное 
повреждение», ведения учетно-отчетной доку-
ментации;

– комплексный тренажер самолета».

СТРАННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
Получив «добро», специалисты Авиационно-

го комплекса им. С.В. Ильюшина активно при-
ступили к разработке эскизного проекта. Защи-
та последнего, равно как и макетная комиссия 
состоялись в декабре 2004 г. (защита эскиз-
ного проекта по комплексу бортового обору-
дования перспективного самолета, по дан-
ным Н.Д. Таликова, была проведена в декабре 
2008 г.), после чего ильюшинцы приступили к 
следующему этапу – к рабочему проектирова-
нию новой машины. При этом кажущаяся про-
стота данной задачи – создания нового легко-
го военно-транспортного самолета – в действи-
тельности таковой не является. Задача эта – 
сравни созданию самых совершенных боевых 
самолетов.

«Проектирование транспортного самолета 
вследствие большого разнообразия требова-
ний, диктуемых универсальностью применения 
самолета, является технически трудной зада-
чей, – указывал в своей статье, опубликован-
ной в журнале «Авиация и космонавтика» №2 
за 2010 г. заместитель генерального директо-
ра – генерального конструктора ОАО «АК им. 
С.В. Ильюшина» Николай Дмитриевич Таликов, 
отмечая далее, что к Ил-112В заказчиком был 
предъявлен целый ряд специфических требо-
ваний по базированию, способам погрузки-вы-
грузки, возможности десантирования грузов и 
личного состава как парашютным, так и поса-
дочным способом, а также по обеспечению 
автономной эксплуатации самолета. Все это, по 
словам Н.Д. Таликова, самым непосредствен-
ным образом оказывало влияние на выбор схе-
мы перспективной машины.

«Выбору схемы самолета Ил-112В предше-
ствовал анализ транспортных самолетов Ан-26 
и Ан-74, созданных в Советском Союзе, а также 
зарубежных военно-транспортных самолетов 
CASA CN-235M, CASA С-295М, G-222 «Alenia» 

(C-27J «Spartan»). Не были обойдены внима-
нием и ближайшие конкуренты по конкурсу и, 
прежде всего, самолет МиГ-ПОВТ», – отмечает 
Николай Таликов, добавляя, что аэродинами-
ческая схема Ил-112В была выбрана разработ-
чиком исходя «из условий обеспечения задан-
ной зависимости «боевая нагрузка-дальность» 
при достаточно высокой для этого самолета 
крейсерской скорости полета, малых скоростей 
самолета при взлете и посадке, эксплуатации 
самолета на грунтовых аэродромах, высоких 
пилотажных характеристик и безопасности во 
всем диапазоне эксплуатационных режимов».

«Военно-транспортный самолет Ил-112В соз-
дается на основе проверенных в эксплуатации 
достижений зарубежной и отечественной авиа-
ционной техники, а также опыта разработки и 
эксплуатации военно-транспортного самолета 
Ил-76, который пользуется заслуженным успе-
хом не только в российских ВВС и российских 
авиакомпаниях, но и в ряде зарубежных стран, 
куда в свое время было поставлено более ста 
самолетов. Тем не менее, создание самоле-
та потребовало решения ряда проблем. К ним 
можно отнести компоновку хвостовой части 
самолета, высокоэффективную механизацию 
крыла, многоколесное шасси, топливную систе-
му, систему управления самолетом, а также 
комплекс бортового десантно-транспортного 
оборудования», – указывал в упомянутой ста-
тье Николай Дмитриевич, отмечая также, что, 
принимая во внимание близкую размерность 

самолетов Ил-112В и Ил-114, а также благода-
ря тому, что оба самолета имеют практически 
одинаковую силовую установку, в целях сокра-
щения сроков проектирования руководство АК 
им. С.В. Ильюшина решило «максимально уни-
фицировать конструкцию самолетов как можно 
в больших масштабах и применить как можно 
больше готовых изделий, агрегатов и систем, 
установленных на самолете Ил-114».

Особо следует здесь отметить тот факт, что в 
ходе разработки Ил-112В конструкторы ильюш-
инской фирмы важное внимание уделили без-
опасности полета самолета, что, по словам Н.Д. 
Таликова, обеспечивается: во-первых, «при-
менением эффективной взлетно-посадочной 
механизации крыла, позволяющей получить 
малые скорости самолета при взлете и захо-
де на посадку», а, во-вторых, «установкой на 
самолете новейшего пилотажно-навигационно-
го и радио-технического оборудования, позво-
ляющего выполнять полеты в сложных метео-
рологических условиях в любом регионе мира, 
причем это оборудование отвечает последним 
требованиям ИКАО в части обеспечения поле-
тов по международным воздушным трассам и 
может легко адаптироваться и наращиваться 
под новые требования».

«Безотказность функционирования систем 
самолета достигается применением элемен-
тов высокой надежности, резервированием, 
т.е. разделением систем на независимые под-
системы, отказ одной из которых не приводит 
к нарушению безотказности, а также примене-
нием системы контроля (предполетной, в поле-
те) обеспечивающей сигнализацию об отка-
зах и автоматическое отключение отказавших 
систем», – подчеркивает Николай Дмитриевич 
в своей статье, вышедшей в журнале «Авиация 
и космонавтика», и добавляет: «Установленная 
на борту самолета система регистрации полет-
ных данных позволяет определить работоспо-
собность систем самолета на протяжении всего 
полета, эффективно и быстро определять отка-
завший агрегат или систему, что в свою оче-
редь позволяет провести работы по быстрой 
замене или ремонту отказавшего агрега-
та и обеспечить следующий полет самолета в 
исправном состоянии».

В свою очередь, эксплуатация Ил-112В в 
автономных условиях на необорудованных 
аэродромах в течение длительного времени 

 � Модель перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В на выставке 
МАКС-2009. Через год заказчик прекратит финансирование его создания, и программа 
замрет на несколько лет (Владимир Щербаков)

 � Модель Ил-112В на выставке МАКС-2015. Программа вновь в активной фазе, все 
с нетерпением ждут начало постройки первых опытных машин (Владимир Щербаков)
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как самолета в целом, так и его систем и агре-
гатов, по мнению разработчика, эффективно 
обеспечиваются благодаря «наличию на бор-
ту вспомогательной силовой установки, обе-
спечивающей запуск двигателей, энергоснаб-
жение постоянным и переменным током, кон-
диционирование герметических кабин, а также 
проверку исправности систем и оборудования; 
выполнению погрузочно-разгрузочных работ 
при помощи бортовых средств механизации; 
возможности выполнения технического обслу-
живания самолета силами летного и техниче-
ского экипажей».

По данным российских источников, к 2007 г. 
разработчик довел готовность конструкторской 
документации по самолету в целом до 90%, а 
по дополнительному оборудованию (такому 
как транспортеры, лебедки и т.п.) готовность 
конструкторской документации составила 10%. 
Говоря о сроках реализации программы соз-
дания нового легкого военно-транспортного 
самолета, Николай Таликов указывал в сво-
ей статье от 2010 г. следующее: «Разработана 
«Программа создания ЛВТС Ил-112В», которая 
утверждена руководством отрасли и Заказчи-
ком. Окончание выпуска конструкторской доку-
ментации намечено на начало 2010 г., но, не 
дожидаясь окончания выпуска всей докумен-
тации серийный завод (ОАО «ВАСО») приступил 
к разработке оснастки для постройки самолета 
и собственно к постройке.

В соответствии с «Программой…» долж-
но быть построено четыре опытных самоле-
та – один для статических испытаний, один 
для ресурсных испытаний и два самолета для 
летных испытаний, причем на каждом из этих 

самолетов будет выполняться свой раздел из 
программы Государственных испытаний. На 
первом самолете будет выполняться програм-
ма по определению летно-технических и взлет-
но-посадочных характеристик, на втором будет 
проводиться программа испытаний бортово-
го радиоэлектронного оборудования и будут 
отрабатываться программы боевого примене-
ния самолета.

Летные испытания первого опытного ЛВТС 
Ил-112В должны начаться в начале 2011 г., а 
окончание Государственных испытаний само-
лета, включая окончание всех стендовых испы-
таний, намечено на 2012 г. В ходе проведения 
Государственных испытаний будет строиться 
установочная серия самолетов, которые будут 
направляться в войсковые части для проведе-
ния эксплуатационных испытаний.

Сроки очень жесткие! Но выполнимые».
Впрочем, по целому ряду объективных 

(денег тогда, если читатель помнит, на различ-
ные проекты создания новых образцов новых 
вооружений, военной и специальной техники, 
исключая, конечно, средства ядерного сдер-
живания, выделялось военным не особо мно-
го) и субъективных причин работы по проекти-
рованию нового легкого военно-транспортно-
го самолета затянулись, а в 2010 г. финанси-
рование данной программы со стороны самого 
заказчика неожиданно было приостановлено.

Вот как рассказывал о той непростой главе 
в истории самолета Ил-112В в интервью журна-
лу «Взлет» генеральный конструктор ОАО «Ил» 
Николай Таликов:

«К разработке Ил-112В мы приступили еще в 
2003 г., когда выиграли конкурс Министерства 

обороны России по Легкому военно-транспорт-
ному самолету, который должен был прийти в 
государственной авиации на смену устаревшим 
Ан-6. Мы успешно прошли этап эскизного про-
екта, макетной комиссии и в 2005 г. приступили 
к опытно-конструкторским работам.

Честно скажу, что этот этап несколько затя-
нулся: в процессе работ нам пришлось сменить 
разработчика прицельно-навигационно-пило-
тажного комплекса (ПрНПК). Им в конце 2007 г. 
стал санкт-петербургский «Котлин-Новатор» (в 
прошлом – одно из предприятий «Ленинца»), 
известный своими пилотажно-навигационны-
ми комплексами для транспортных самолетов 
различных типов, в том числе и для наших Ил-6. 
Смена подрядчика дала задержку в ОКР (опыт-
но-конструкторской работе. – В.Щ.) пример-
но на три года. Причем документация по пла-
неру к тому времени у нас была уже практиче-
ски готова, а по оборудованию предстоял еще 
немалый объем работ. Защита эскизного про-
екта по комплексу бортового оборудования 
Ил-112В прошла в декабре 2008 г. В итоге, к 
2010 г. мы выпустили почти 95% всей рабочей 
конструкторской документации, причем не про-
сто выпустили ее, а передали на завод-изгото-
витель – Воронежское акционерное самолето-
строительное общество.

В Воронеже начали запуск документации 
в производство, приступили к изготовлению 
оснастки, подготовке цехов… Но в мае 2010 г. 
из Министерства обороны за подписью тогдаш-
него министра Сердюкова поступил документ, 
согласно которому финансирование работ по 
самолету приостанавливалось. Причем оста-
навливалось оно практически без объяснений. 
Мы полностью удовлетворяли тактико-техниче-
скому заданию – в этом отношении вопросов 
к нам не было. Но военные решили пересмо-
треть финансирование программы, а до тех пор 
ее заморозить.

До августа 2010 г. мы еще продолжали рабо-
ты за свой счет, после чего они были оста-
новлены. Если бы этого не случилось, сегод-
ня Ил-112В уже бы летал. А так более трех лет 
работы по нему практически не велись: мы пол-
ностью переключились на постройку и довод-
ку Ил-76МД-90А» (Андрей Фомин. «Ил-112В: 
собран первый фюзеляж», ж-л «Взлет», №2 за 
2010 г., с. 22-27).

РЕАНИМАЦИЯ ПРОЕКТА
В конечном итоге только во второй полови-

не 2013 г. заказчик, российское Министерство 
обороны, вновь вернулось к проекту перспек-
тивного отечественного легкого военно-транс-
портного самолета.

«В октябре 2013 г. у заместителя министра 
обороны Юрия Борисова состоялось совеща-
ние, на котором было принято принципиальное 
решение о продолжении работ по Ил-112В, но, 
с учетом прошедшего времени, техническое 
задание несколько скорректировали. Изме-
нения касались в основном только примене-
ния новых бортовых комплексов связи и обо-
роны и частично – пилотажно-навигационного 
оборудования. Эти системы предстояло выпол-
нить с учетом максимально возможной унифи-

 � Испытания модели Ил-112В на базе ЦАГИ (ЦАГИ)

 � Первые два опытных самолета Ил-112В в цеху ВАСО (ОАК)
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кации с аналогичными комплексами, применя-
емыми на других новых транспортных самоле-
тах, в первую очередь на нашем Ил-76МД-90А. 
При этом требования к основным характери-
стикам самолета, массе и номенклатуре пере-
возимых грузов остались прежними. В резуль-
тате, с учетом уточненного технического зада-
ния готовность проекта на момент возобновле-
ния работ по нему мы оценивали примерно в 
70%», – вспоминает Николай Таликов в интер-
вью журналу «Взлет».

В течение последующего года стороны 
согласовывали финансовые и организацион-
ные вопросы, а в ноябре 2014 г. был заключен 
контракт на проведение опытно-конструктор-
ских работ и постройку на предприятии Воро-
нежского акционерного самолетостроитель-
ного общества (ВАСО) первых двух опытных 
экземпляров самолета Ил-112В (летный про-
тотип и прототип для проведения ресурсных 
испытаний). При этом сроки реализации про-
граммы были установлены весьма жесткими – 
приступить к летным испытаниям разработчику 
надлежало не позднее июня 2017 г. В резуль-
тате разработчик и производитель решили, что 
часть готовой конструкторской документации 
на завод-строитель будет передаваться в тра-
диционном виде, поскольку перевести все «в 
цифру» разработчик не успевал объективно.

В конечном итоге примерно половина все-
го массива конструкторской документации 
была передана на предприятие в виде элек-
тронных моделей (например, крыло, опере-
ние и мотогондолы), а остальная часть доку-
ментации поступила в виде бумажных черте-
жей, к которым прилагались математические 
модели (например, фюзеляж и часть различ-
ных систем). Впрочем, в последующем темп 
«цифровизации» Ил-112В набирал обороты и 
уже сегодня можно с полным правом говорить, 
что данный самолет создается в «цифре» в пол-
ном соответствии с современными стандарта-
ми в авиастроении, что повышает эффектив-
ность работы и существенно сокращает сроки 
реализации проекта. Особо при этом необхо-
димо отметить, что впервые на производстве 
(на ВАСО) используется ноу-хау – 3D-терми-
налы, с помощью которых можно рассмотреть 
конфигурацию любой детали и этапы техноло-
гического цикла, как при проектировании, так 
и в процессе производства. Причем более 60% 
конструкторов, технологов, рабочих, задей-
ствованных на ВАСО в создании Ил-112В, – это 
молодые специалисты, в том числе победите-
ли и призеры корпоративных и всероссийских 
чемпионатов рабочих профессий по системе 
WorldSkills Hi-Tech.

В июне 2015 г. прошла защита техническо-
го проекта нового легкого военно-транспорт-
ного самолета, для которой был изготовлен 
полноразмерный макет кабины экипажа, кото-
рый позволял оценить эргономику рабочих 
мест для экипажа, а также удобство располо-
жения органов управления и системы индика-
ции самолета.

В то же время была утверждена производ-
ственная кооперация по серийному выпуску 
нового самолета, в которую, среди прочего, 

вошли следующие компании, предприятия и 
организации:

– ВАСО – головной производитель, за кото-
рым также закреплены производство отсе-
ков фюзеляжа, крыла, оперения и мотогон-
дол, а также стыковка агрегатов, окончатель-
ная сборка, покраска и проведение комплекса 
летных испытаний всех машин, начиная с пер-
вого летного образца;

– ульяновская компания «Авиастар-СП» – изго-
товление фюзеляжа (панели на отсеки фюзе-
ляжа Ф-1, Ф-2, Ф-3), люков и дверей;

– казанская компания «КАПО-Композит» – 
изготовление тормозных щитков, интерцепто-
ров, обтекателей рельсов закрылков, панелей 
хвостовой части крыла, элеронов, триммеров 
рулей высоты и рулей направления из компо-
зиционных материалов (компания «КАПО-Ком-
позит» располагается на территории компании 
«КАПО им. С.П. Горбунова» и создано в соот-
ветствии с соглашением, подписанным 10 авгу-
ста 2010 г. компаниями «АэроКомпозит», ОАК и 
правительством Республики Татарстан, откры-
тие предприятия состоялось 6 июля 2013 г.);

– самарское предприятие «Авиаагрегат» (хол-
динг «Технодинамика») – изготовление стоек 
шасси и гидроцилиндров;

– санкт-петербургская компания «ОДК-Кли-
мов», ступинское НПП «Аэросила» и ряд пред-

приятий Объединенной двигателестроительной 
корпорации – производство основной силовой 
установки, а в части, касающейся НПП «Аэро-
сила», еще и производство вспомогательной 
силовой установки;

– санкт-петербургская компания «Котлин-Но-
ватор» – интегратор и поставщик комплекса 
бортового радиоэлектронного оборудования, 
которое также поставляется рядом компаний, 
включая санкт-петербургскую «ВНИИРА-На-
вигатор» (радиотехнические навигационные 
системы), нижегородское НПП «Полет» (борто-
вой комплекс связи), Раменское приборостро-
ительное конструкторское бюро, НИИ авиа-
ционного оборудовании и другие предприя-
тия Концерна «Радиоэлектронные технологии», 
который также отвечает за поставку бортового 
комплекса обороны;

– ЦНТУ «Динамика» и г. Жуковский – раз-
работчик технических средств обучения для 
Ил-112В, а также процедурного и комплексного 
тренажеров и учебного класса.

Принимают участие в программе и другие 
компании и организации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Легкий военно-транспортный самолет 

Ил-112В предназначен для транспортировки 
легких образцов вооружения и военной техни-
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ки, грузов и личного состава, а также широкой 
номенклатуры разнообразных грузов при ком-
мерческой эксплуатации гражданской версии 
самолета с максимальной массой 5 тонн. Также 
самолет может осуществлять воздушное десан-
тирование военных грузов и личного состава.

«Ключевым преимуществом самолета явля-
ется возможность автономной эксплуатации 
с плохо оборудованных аэропортов и грунто-
вых полос. Ил-112В сможет работать в самых 
сложных климатических условиях, с высоко-
горных аэродромов и при сверхнизких темпе-
ратурах», – указывается на страничке с опи-
санием Ил-112В, размещенной на официаль-
ном сайте ОАК. Обеспечиваются вышеуказан-
ные возможности благодаря наличию на борту 
самолета вспомогательной силовой установки 
на базе газотурбинного двигателя ТА-14, обе-
спечивающей запуск двигателей, энергоснаб-
жение постоянным и переменным током, кон-
диционирование кабин и проверку исправно-
сти систем и оборудования машины, а также 
благодаря наличию возможности выполнять 
погрузочно-разгрузочные работы при помощи 
одних лишь бортовых средств механизации и 
осуществлять техобслуживание самолета сила-
ми только экипажа.

Конструктивно самолет представляет собой 
высокоплан с прямым трапециевидным кры-
лом, оснащенным эффективной взлетно-по-
садочной механизацией, состоящей из двух 
выдвижных однощелевых закрылков (для 
поперечного управления самолетом в конце-
вых сечениях крыла установлены элероны) и 
Т-образным хвостовым оперением.

«Особенностью нового легкого транспорт-
ника является крыло, представляющее собой 
кессонную конструкцию, – указывается на 
страничке по проекту Ил-112В, размещенной на 
официальном сайте корпорации ОАК. – Вместо 
двух отдельных консолей, соединенных с цен-
тропланом, цельное крыло Ил-112В крепится 
сверху на фюзеляж с помощью силовых эле-
ментов и специальных креплений. Данное кон-
структорское решение позволило снизить вес 
крыла». «Впервые в России на транспортном 
самолете устанавливается монокрыло, поэто-
му это очень ответственный этап для специали-
стов завода», – говорит в свою очередь заме-
ститель директора по производству, начальник 
цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий 
Супонецкий.

«Схема хвостового оперения самолета 
Ил-112В была выбрана Т-образной формы с 
тем, чтобы вынести горизонтальное оперение 
из зоны действия скоса потока от крыла при 
полностью выпущенной механизации. Такая 
схема позволила выбрать небольшое по пло-
щади горизонтальное и вертикальное опере-
ние с малым аэродинамическим сопротивле-
нием, – указывает в свою очередь Николай 
Таликов в упомянутой уже выше статье, опу-
бликованной в 2010 г. в журнале «Авиация и 
космонавтика». – Принятые параметры верти-
кального и горизонтального оперения и руля 
направления позволяют обеспечить нормиру-
емые характеристики боковой устойчивости, 
парирование воздействия бокового ветра и 

балансировку при отказе критического дви-
гателя».

Фюзеляж – цельнометаллический полумо-
нокок с усиленным продольным и попереч-
ным набором по границам больших вырезов и 
в местах крепления к фюзеляжу других агре-
гатов. Грузовая кабина выполнена герметич-
ной, а расположенный в ее хвостовой части 
грузовой люк закрывается рампой и створкой, 
к которой снаружи крепится рельс тельфера, 
обеспечивая тем самым перемещение тельфе-
ров за порог рампы и позволяя загружать гру-
зы прямо из кузова автомобиля.

Ширина фюзеляжа – 3,24 м; высота – 2,9 м; 
длина грузовой кабины – 13,33 м (1,36 м – дли-
на зоны входной двери, где имеется рабочее 
место борттехника по авиадесантному обо-
рудованию, 8,40 м – длина пола грузовой 
кабины (основная зона размещения груза), 
3,57 м – длина пола грузовой рампы), ее шири-
на – 2,45 м, высота кабины – 2,4 м, а высота 
грузового пола от уровня земли – 1,0 м.

Размеры грузовой кабины Ил-112В выбира-
лись разработчиком исходя из тактико-техниче-
ского задания на перспективный легкий воен-
но-транспортный самолет, который, по замыс-
лам российских военных, должен был пере-
возить определенную номенклатуру грузов, а 
также в целях обеспечения возможности пере-
возки данной машиной стандартных для граж-
данской авиации грузовых контейнеров и под-
донов размерами в основании 88х96 и 88х125 
дюймов (2235х2438 мм и 2235х3175 мм соот-
ветственно).

При этом длина грузовой кабины была уста-
новлена в свете предъявленных требований по 
перевозке Ил-112В контейнеров с лопастями для 
вертолетов, а также транспортировки заданного 
числа указанных контейнеров и поддонов, тог-
да как высота кабины, по словам Николая Тали-
кова, «определилась из высоты заданного в ТЗ 
требования перевозить двигатель Д-360КП (для 
самолета Ил-76МД, Ил-78) в контейнере». «Этот 
груз имеет высоту 2050 мм. Такую же высоту 
имеет и автомобиль УАЗ-469, но в отличие от 
двигателя в контейнере, он может загружать-
ся в самолет своим ходом. Двигатель же можно 
загрузить в самолет только с помощью специ-
альной наземной техники при условии, что кон-
тейнер с двигателем будет размещен на авиаци-
онном поддоне», – указывает Н.Д. Таликов.

Следует особо отметить, что в опущенном до 
земли положении угол наклона рампы состав-
ляет 10° – это, по расчетам разработчика, 
облегчает загрузку в самолет самоходной тех-
ники (особенно в зимнее время) и посадку лич-
ного состава. «На опыте военно-транспортного 
самолета Ил-76 мы убедились, что угол накло-
на рампы самолета, составляющий 14°, вызыва-
ет некоторые затруднения при загрузке техни-
ки, особенно в зимнее время, а также неудобен 
для человека, который входит в самолет, или 
выходит из него по рампе», – отмечает в этой 
связи Николай Дмитриевич.

Шасси самолета – трехопорное: на перед-
ней опоре установлены два колеса размером 
668x200 мм, которые могут поворачиваться 
на угол до 50°, обеспечивая самолету возмож-

ность разворота на полосе шириной всего 16 м 
(передняя опора убирается вперед по полету); 
основные опоры включают по две одноколес-
ных стойки по схеме «тандем» с каждого бор-
та, на которых установлены колеса размером 
880x315 мм с высокоэффективными тормоза-
ми большой энергоемкости (уборка четырех 
стоек основных опор шасси осуществляется 
перемещением стоек вверх в обтекатели, рас-
положенные по бортам фюзеляжа).

Силовая установка Ил-112В включает два 
турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ, установ-
ленных на нижней поверхности корневой части 
крыла и развивающих мощность на макси-
мальном взлетном режиме 3100 л.с. (на повы-
шенном чрезвычайном режиме – 3600 л.с., что 
позволяет совершать полет на одном двигате-
ле) разработки и производства АО «ОДК-Кли-
мов» с воздушными винтами АВ-112 производ-
ства НПП «Аэросила», обладающими большой 
производительностью и позволяющими уве-
личить лобовую тягу. «Двигатели отличают-
ся модульностью и экономичностью расхода 
топлива – одной из лучших в своем классе», – 
указывается в материалах ОАК, посвященных 
Ил-112В.

В свою очередь, в пресс-релизе компании 
«ОДК-Климов», посвященном первому полету 
Ил-112В («Двигатели ТВ7-117СТ обеспечили пер-
вый полет самолета Ил-112В» от 01.04.2019 г.), 
указывается, что в двигатель ТВ7-117СТ «зало-
жены современные конструктивные решения, 
повышающие его летно-технические характе-
ристики», а одной из его особенностей являет-
ся то, что созданная специалистами «ОДК-Кли-
мов» система автоматического управления 
(БАРК-65СТМ) контролирует работу не только 
двигателя, но и воздушного винта, то есть всей 
силовой установки самолета. «Такое совмест-
ное управление позволяет максимально полно 
использовать потенциал характеристик двига-
теля и винта, в целом повысить эффективность 
силовой установки», – подчеркивается в мате-
риалах компании-разработчика.

«Климовские двигатели ТВ7-117СТ собирают-
ся полностью из российских деталей, узлов и 
комплектующих, – подчеркивают в компании 
«ОДК-Климов». – Их производство осуществля-
ется в широкой кооперации предприятий ОДК, 
которая кроме АО «ОДК-Климов» включает АО 
«ММП им. В.В. Чернышева», АО «ОДК-СТАР» и 
т.д.» (добавим, что в кооперацию входят так-
же такие крупные предприятия отечественно-
го авиадвигателестроения, как НПЦ газотурбо-
строения «Салют» и «ОДК-УМПО»).

Стендовые испытания ТВ7-117СТ на модерни-
зированном испытательном стенде «ОДК-Кли-
мов» начались в сентябре 2016 г., в сентя-
бре 2017 г. Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация начала летные испыта-
ния ТВ7-117СТ в составе летающей лаборато-
рии Ил-76ЛЛ, а теперь эти двигатели подняли 
в небо и сам Ил-112В.

Что же касается воздушных винтов АВ-112, то 
они – шестилопастные, с лопастями из поли-
мерного композита. Данные винты имеют сле-
дующие технические характеристики: диаметр 
лопастей – 3,9 м, стартовая тяга – 3710 кгс, 
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крейсерский КПД – 0.87; максимальная часто-
та вращения – 1200 об./мин.; масса винта без 
регулятора – 190 кг; регулятор – типа РСВ-34С.

Особо следует указать, что легкий воен-
но-транспортный самолет Ил-112В оснащает-
ся оборудованием, выполненным только на 
российской элементной базе и из отечествен-
ных комплектующих. При этом установленное 
на машине пилотажно-навигационное обору-
дование обеспечит возможность автоматиче-
ского захода на посадку на категорированные 
аэродромы по минимуму II категории ИКАО и 
ручной заход на посадку на слабо оборудо-
ванные и необорудованные в радиотехниче-
ском отношении аэродромы. Интегратором 
и поставщиком комплекса БРЭО для Ил-112В 
является санкт-петербургское АО «Котлин-Но-
ватор», которое отвечает за прицельно-нави-
гационно-пилотажный комплекс ПрНПК-112, 
управляющую вычислительную систему, ком-
плексную систему электронной индикации и 
многофункциональную метеонавигационную 
РЛС.

Согласно информации, представленной на 
официальном сайте компании «Котлин-Нова-
тор», ПрНПК-112 «обеспечивает решение всех 
требуемых пилотажно-навигационных и специ-
альных задач, в том числе десантирование 
группами самолетов грузов, техники и личного 
состава». В материалах компании-разработчи-
ка указывается, что входящие в состав данно-
го комплекса «системы УВС, РЛС, КСЭИС, соз-
данные на основе высокопроизводительных 
вычислительных модулей, интегрированных с 
бортовым оборудованием самолета, обеспе-
чивают выполнение полетного задания в раз-
личных географических регионах и климати-
ческих условиях, днем и ночью, в простых и 
сложных метеоусловиях, при полетах по обо-
рудованным в радиотехническом отношении 
трассам и вне трасс (в том числе над безориен-
тирной местностью) с требуемым уровнем без-
опасности полетов».

При этом программное обеспечение 
ПрНПК-112 обеспечивает построение оптималь-
ных траекторий следования самолета в поиско-
во-спасательных операциях для эффективного 
и быстрого исследования территорий и поиска 
места бедствия. Причем выбор траектории и ее 
параметров зависит от задач поисково-спаса-
тельной операции, размеров и особенностей 
объектов поиска, характера рельефа, погод-
ных условий, типа используемого поискового 
оборудования и числа задействованных само-
летов.

«В ходе создания ПрНПК-112 АО «Котлин-Но-
ватор» была также разработана и произведена 
система управления общесамолетным обору-
дованием (СУОСО-112В), – указывается на сай-
те компании-разработчика. – Применение СУО-
СО-112В позволит автоматизировать действия 
экипажа при работе со всеми общесамолет-
ными системами (топливной, гидравлической, 
пожарной, электроснабжения, кондициониро-
вания и многими другими, а также с силовой 
установкой и механизацией крыла). Как след-
ствие, уменьшается нагрузка на экипаж и повы-
шается безопасность полета».

В свою очередь, в состав радиотехнических 
навигационных систем, которые поставляет 
АО «ВНИИРА-Навигатор», входят: система ран-
него предупреждения близости земли СРПБЗ 
(TAWS); бортовое навигационно-посадочное 
оборудование VIM-95 для работы с радиомая-
ками системы ближней навигации (VOR) и ради-
омаяками систем инструментальной посадки 
(ILS, СП-50); малогабаритный радиодальномер 
ВНД-94 для измерения наклонной дальности 
между самолетом и наземными радиомаяками; 
бортовая радиотехническая аппаратура ближ-
ней навигации и посадки РСБН-85 для опреде-
ления и выдачи экипажу навигационно-поса-
дочных параметров местоположения самолета 
относительно наземных радиомаяков; самолет-
ный малогабаритный радиолокационный ответ-
чик СО-96 для работы с РЛС систем управления 
воздушным движением, вторичными обзорны-
ми и посадочными радиолокаторами и т.п.

Бортовой комплекс обороны для самолета 
Ил-112В, в свою очередь, поставляет Концерн 
«Радиоэлектронные технологии».

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
Первые детали и узлы нового российско-

го легкого военно-транспортного самолета 
Ил-112В, имеющие длительный цикл изготовле-
ния, были запущены в производство на ВАСО 
уже к осени 2015 г., а в январе следующего, 
2016-го, о начале изготовления деталей для 
самолета сообщило и руководство ульянов-
ской компании «Авиастар».

В мае 2016 г. в Воронеж из Ульяновска 
поступили первые панели фюзеляжа на пер-
вый опытный Ил-112В (№0101), а комплект 
люков и дверей (четыре аварийных люка и 
входная дверь-трап) – в октябре того же года. 
Чуть ранее, в сентябре, ульяновское предпри-
ятие сообщило об отгрузке полного комплек-
та фюзеляжных панелей (47 штук) и на второй 
опытный самолет (№0102), после чего после-
довала поставка и комплекта люков и дверей. 
Причем в то время, пока на ВАСО из поставлен-
ных из Ульяновска панелей фюзеляжа выпол-

нялась сборка отсеков Ф1 (носовой), Ф2 (сред-
ний) и Ф3 (хвостовой) последнего, в Централь-
ном аэрогидродинамическом институте имени 
профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в 
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») в июле 
2016 г. был завершен первый этап испытаний на 
флаттер динамически подобной модели самоле-
та Ил-112В (масштаб модели – 1:5, размах кры-
ла – 5,3 м, вес – 300 кг). Эксперимент проходил 
в дозвуковой аэродинамической трубе.

«Для обеспечения нормированных запасов 
по критической скорости флаттера был смо-
делирован полет со скоростью до 650 км/ч, – 
указывалось в пресс-релизе ЦАГИ от 28 июля 
2016 г. – В результате испытаний получены 
различные формы флаттера и выявлено, что 
их критическая скорость превышает указан-
ную – 650 км/ч. Эти данные свидетельствуют о 
достаточном запасе по скорости для обеспече-
ния безопасности самолета от флаттера. В ходе 
эксперимента специалисты исследовали также 
другие параметры, влияющие на расход топли-
ва, коммерческую нагрузку, жесткость кон-
струкции и возможные изменения динамиче-
ских характеристик самолета в полете».

Следующим этапом испытаний стали второй 
этап испытаний модели Ил-112В на флаттер и 
частотные испытания первого летного образца 
нового самолета.

Примечательно, что во время визита на ВАСО 
в июле 2016 г. заместитель министра обороны 
Юрий Борисов заявил, что в 2017 г. Миноборо-
ны РФ планирует выдать ОАК заказ на 48 серий-
ных Ил-112В, включая еще два самолета (№0103 
и 0104) для проведения ОКР и летных испыта-
ний. Таким образом, всего в программе испыта-
ний Ил-112В к 2019-020 гг. планировалось задей-
ствовать четыре машины, в том числе три лет-
ных прототипа. По словам генерального дирек-
тора ВАСО Дмитрия Пришвина, темп серийного 
выпуска Ил-112В на ВАСО в перспективе плани-
ровалось довести до 8 самолетов в год.

Кстати, менее чем два года спустя, 11 апре-
ля 2018 г., замминистра обороны Юрий Бори-
сов во время посещения Воронежского акцио-
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нерного самолетостроительного общества зая-
вил журналистам, что военное ведомство наме-
рено закупить более 100 легких транспортных 
самолетов Ил-112В. «В рамках госпрограммы 
вооружения до 2025 года было запланирова-
но порядка 22 самолетов. Но потребность в 
них велика, поскольку самолеты предыдущей 
серии сходят уже, жизненный цикл у них на 
финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в 
общей сложности мы будем закупать», – приво-
дились в пресс-релизе, подготовленном МО РФ, 
слова Юрия Борисова, который также отметил, 
что ВАСО станет основным предприятием для 
изготовления большой партии Ил-112В. [14]

Наконец, 18 ноября 2016 г. специалиста-
ми ВАСО была завершена стыковка агрегатов 
фюзеляжа первого опытного экземпляра лег-
кого военно-транспортного самолета Ил-112В. 
Причем практически сразу после установки 
агрегатов фюзеляжа в стапель общей сборки в 
стапелях отсеков началась работа по закладке 
деталей второго опытного Ил-112В для ресурс-
ных и статических испытаний.

«Полученный на первой машине опыт зна-
чительно ускорил все процессы, – отметил 
начальник цеха предварительной сборки ВАСО 
Николай Макеев. – И в целом, надо отметить, 
разработки ильюшинского КБ более техно-
логичны, если сравнивать их с антоновски-
ми самолетами, на которых на стыковку агре-
гатов уходило до трех недель. Тут мы справи-
лись за четыре-пять дней. Большую роль в этом 
сыграло и качество проектирования, и приме-
нение в нем электронных моделей. Если гово-
рить о перспективах, то у нас есть уверенность, 
что на созданных мощностях в течение года 
мы можем выйти на производство двенадцати 
самолетов ежегодно».

В начале феврале 2017 г. на первом опыт-
ном Ил-112В была завершена стыковка крыла 
с фюзеляжем, после чего машина поступила в 
цех окончательной сборки, а в апреле 2018 г. 
пресс-служба ВАСО сообщила о том, что опыт-
ный летный экземпляр новейшего российского 
военно-транспортного самолета Ил-112В поста-
вили под ток.

Следующий важный этап первый летный про-
тотип сменщика Ан-26 прошел в мае 2018 г. – 

это были испытания на герметичность и влаго-
защищенность фюзеляжа. «Данные испыта-
ния проводятся по определенной процедуре 
в несколько этапов, включающих технологи-
ческий наддув в условиях сборочного цеха и 
опрессовку вне цеха. На борт подается давле-
ние до 0,45 кгс и фиксируется время его паде-
ния до 0,1 кгс, – указывалось в пресс-релизе 
ВАСО от 21.05.2018 г. – Финальный этап про-
верки герметичности пройдет после полной 
сборки машины, монтажа всего оборудования 
и первого полета самолета».

Одновременно продолжались и испыта-
ния в ЦАГИ. В июле 2018 г. на его базе про-
ходили статические испытания конструктивно 
подобных образцов (панелей) крыла и фюзе-
ляжа Ил-112В, которые подвергались изолиро-
ванным усилиям на сжатие и сдвиг. При этом 
специалисты института прикладывали к каждо-
му образцу нагрузки, постепенно возраста-
ющие сначала до эксплуатационного, затем 
до расчетного значения, и в итоге – доводи-
ли панели до разрушения. «Проанализировав 
полученные экспериментальные данные, мы 
сможем определить характер деформирования 
образцов в процессе нагружения, начало мест-
ной и общей потери устойчивости и их несущую 
способность», – приводятся в пресс-релизе 
института от 19 июля 2018 г. слова заместите-
ля начальника отделения статической и тепло-
вой прочности ЦАГИ Михаила Лимонина. По 
результатам экспериментов ученые получили 
базу критериев для формирования заключе-
ния ЦАГИ по статической прочности конструк-
ции Ил-112В в обеспечение его первого вылета.

27 ноября 2018 г. в ПАО «ВАСО» прошла 
процедура передачи первого летного образ-
ца Ил-112В на летно-испытательную станцию 
(ЛИС), где специалистам ПАО «Ил» предстояло 
провести весь комплекс аэродромных отрабо-
ток самолета, по итогам чего предстояло дать 
заключение о готовности Ил-112В к первому 
полету. В то же время, в конце декабря была 
завершена транспортировка элементов вто-
рого опытного Ил-112В (№0102) из Воронежа в 
Жуковский. Транспортировка элементов маши-
ны выполнялась в несколько этапов: первый 
этап – с территории ВАСО в ЦАГИ доставлены 

стабилизатор, элерон, закрылок и несколько 
десятков контейнеров с более мелкими частя-
ми конструкции самолета; второй этап – таким 
же образом доставлены секции крыла.

«В зале статических и ресурсных испытаний 
института, куда был доставлен Ил-112В, специ-
алистам Авиационного комплекса им. Ильюш-
ина и ЦАГИ предстоит провести досборку пла-
нера, после этого начнется подготовка к изо-
лированным испытаниям отдельных агрегатов 
и полноценным статико-ресурсных исследо-
ваниям, – указывается в пресс-релизе ЦАГИ 
от 27.12.2018 г. – Следующим этапом станут 
испытания планера целиком. Его установят на 
специальный стенд, на котором будут имитиро-
ваться нагрузки на самолет на всех режимах 
полета и регистрироваться многочисленные 
параметры, характеризующие поведение воз-
душного судна и его элементов».

«Испытания лайнера проводятся в ЦАГИ для 
подтверждения конструкторских решений с 
точки зрения статической и усталостной проч-
ности. В ходе намеченных исследований само-
лет подвергнется многократным нагружениям, 
имитирующим не менее 5000 полетов. Экспе-
рименты продлятся порядка двух лет», – гово-
рилось в сообщении.

Наконец, 28 марта 2019 г. агентство РИА 
Новости сообщило со ссылкой на источник в 
авиационной отрасли о том, что получено поло-
жительное решение относительно начала лет-
ных испытаний Ил-112В. «Методический совет 
дал добро на начало летных испытаний, само-
лет полетит в ближайшие дни», – приводило 
агентство слова своего собеседника. А 30 мар-
та 2019 г., за день до 125-летия со дня рождения 
выдающегося авиаконструктора Сергея Влади-
мировича Ильюшина, первый летный прототип 
Ил-112В поднялся в воздух. Полет совершал-
ся с взлетно-посадочной полосы аэродрома 
ВАСО, экипажем командовал шеф-пилот ПАО 
«Ил» Герой России Николай Куимов (второй 
пилот – Дмитрий Комаров, бортинженер – Сер-
гей Фёдоров). В воздухе Ил-112В сопровождал 
самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

На земле летчиков-испытателей после 
успешного полета встречали заместитель пред-
седателя правительства РФ Юрий Борисов, 
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представители Минобороны и Минпромторга 
РФ, а также сотрудники компаний ПАО «ОАК», 
ПАО «Ил» и ПАО «ВАСО». «Это важный этап для 
формирования парка ВТА за счет поступле-
ния новых самолетов, созданных уже в Рос-
сии. Ил-112В – это не только транспортник, но 
и уникальная платформа, которая может быть 
использована для большого круга военных и 
гражданских (задач), – подчеркнул вице-пре-
мьер Юрий Борисов. – Машина строится полно-
стью из отечественных комплектующих, будет 
оснащаться оборудованием на российской эле-
ментной базе. Наша общая задача – сделать 
самолет, который не уступает современным 
зарубежным аналогам».

«Парк военно-транспортной авиации нужда-
ется в обновлении. Потребность оценивается в 
объеме более 100 самолетов, – заявил в свою 
очередь глава Минпромторга РФ Денис Манту-
ров. – Заполнить эту нишу мы должны продук-
цией отечественного авиастроения, что послу-
жит в интересах основного заказчика – военно-
го ведомства – и обеспечит загрузку предпри-
ятий авиационной промышленности. В само-
лете использованы только российские узлы 
и агрегаты, применен ряд новейших техноло-
гий. В кооперации при создании Ил-112В участ-
вуют ведущие разработчики и крупные ави-
астроительные заводы страны в Воронеже и 
Ульяновске».

Высокий статус программы Ил-112В и важ-
ность первого полета нового легкого воен-
но-транспортного самолета подтвердили и 
руководители ПАО «ОАК» и ПАО «Ил».

«Сегодня в Воронеже мы подняли в небо лег-
кий транспортник Ил-112В, в Ульяновске начи-
нается серийное производство тяжелых транс-
портных самолетов Ил-76МД-90А, в разработ-
ке – проект среднего транспортного самоле-
та. Ил-112В должен прийти на замену устарев-
ших машин семейства «Ан». Здесь существу-
ет огромный отложенный спрос. Наша зада-
ча сейчас выполнить все обязательства перед 
главным заказчиком – Минобороны, успешно 
провести испытания и начать поставки самоле-
та», – заявил президент ПАО «ОАК» Юрий Слю-
сарь. «Ил-112В – первый военно-транспортный 
самолет, который создается с нуля в постсовет-
ский период. Ил-112 будет помогать в решении 
многих задач, как в сфере военной логисти-
ки, так и в гражданском секторе, – заявил уже 
теперь бывший вице-президент по транспорт-
ной авиации ПАО «ОАК» и гендиректор ПАО 
«Ил» Алексей Рогозин. – Теперь перед диви-
зионом «Ильюшин» стоят не менее важные и 
ответственные задачи по проведению летных 
испытаний и подготовке к серийному производ-
ству Ил-112В, которое будет осуществляться в 
Воронеже».

 Начало программы летных испытаний 
новейшего отечественного легкого воен-
но-транспортного самолета Ил-112В стало важ-
ным этапом в реализации данной программы, а 
вот какая судьба ее ждет в будущем, учитывая 
непростую финансово-экономическую ситу-
ацию в стране и уже появившуюся критику в 
части, касающейся, как утверждается, не соот-
ветствия ряда характеристик машины требова-

ниям тактико-технического задания, выданного 
заказчиком, – покажет время.

Хотя еще в ноябре 2018 г. главный конструк-
тор ПАО «Ил» Николай Таликов в интервью 
изданию «Аргументы недели» в ответ на прось-
бу журналиста прокомментировать разговоры 
о том, что «Минобороны отказалось от само-
лета в связи с несоответствием характеристик 
утвержденному ТЗ», ответил следующее:

«В этом году (речь о 2018 г. – В.Щ.) был под-
нят серьезный вопрос, что самолет не соответ-
ствует тактико-техническому заданию – в част-
ности, перевозки пяти тонн на дальность 1200 
километров на аэродром третьего класса. Тре-
тий класс – это достаточно короткие полосы 
1500–1800 метров. Да, мы перетяжелили само-
лет. Тут есть объективные причины – в авиаци-
онной промышленности прошла смена поколе-
ний конструкторов. Пополнение шло слабень-
кое, технические вузы потеряли популярность. 
А пришел к нам молодой специалист, осмотрел-
ся, подучился и отправился туда, где больше 
платят. Так что «Ильюшин» стал еще и кузни-
цей кадров. Как говорил сам Сергей Владими-
рович Ильюшин, самая трудная задача – созда-
ние коллектива и его сохранение. В настояще-
го специалиста «молодой» превращается через 
пять лет. Таковых маловато, но мы стараемся 
воспитывать новых сотрудников в ильюшин-
ском духе, чтобы люди въехали в работу, и, 
самое главное, удержать их на фирме. И зар-
плата играет свою роль. Не секрет, что в 2010 
году, когда остановили работы по самолету 
Ил-112, у нас пять отделов встали и перешли на 
«Иркут» – там платили почти втрое больше. Во 

многом поэтому упустили проблему веса. Этот 
вопрос рассматривали и с военными, и на уров-
не профильного вице-премьера Правительства 
России. Утвердили комплексный план по сни-
жению массы самолета… Меняем вторичные 
конструкции, которые на прочность не влияют, 
делаем перекомпоновку, внедряем компози-
ционные материалы. Силовую конструкцию не 
трогаем. И выполняем все три основных пара-
метра – дальность, грузоподъемность и катего-
рия аэродрома. Только самая первая машина, 
«единица», останется в повышенной весовой 
категории» (Владимир Леонов. Самолетострои-
тельная магия. «Аргументы недели», №47 (640) 
от 28.11.2018 г.).

В этой связи не совсем понятно, поче-
му после первого полета первого опытного 
Ил-112В, который, как видно выше, и должен 
был остаться в перетяжеленном виде и, таким 
образом, априори не соответствовать требова-
ниям заказчика, в прессе вновь стали мусси-
роваться слухи о несоответствии машины так-
тико-техническому заданию и необходимости 
еще года работы для исправления недостат-
ков, – не совсем понятно. И где здесь истина – 
не ясно. Хотя, справедливости ради, отметим, 
что все сообщения о несоответствии Ил-112В 
параметрам ТТЗ и чуть ли не отказу Миноборо-
ны РФ от его закупок делаются в СМИ со ссыл-
кой на анонимные источники.

И все же будем надеяться, что ветераны 
Ан-26 наконец-то дождутся своего сменщика и 
увидят его на аэродроме до того момента, как 
последний из «двадцать шестых» будет списан 
в утиль по летно-технической «немощи»… 

 � ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОГО 
САМОЛЕТА ИЛ-112В

Геометрические характеристики

Длина, м 24,15

Высота, м 8,89

Размах крыла, м 27,15 (27,6*)

Площадь крыла (трапеция), кв. м 65

Диаметр фюзеляжа, м 3,29*

Размер грузовой кабины, м 2,45х2,42х8,4

Силовая установка

Количество x тип двигателя 2хТВД

Модель двигателя ТВ7-117СТ

Мощность на максимальном взлетном режиме, л.с. 3100**

Мощность на повышенном чрезвычайном режиме, л.с. 3600**

Массовые характеристики

Максимальная взлетная масса, т 21

Максимальная полезная нагрузка, т 5

Емкость топливных баков, л 7200

Летно-технические характеристики

Крейсерская скорость, км/ч 450-500

Максимальная высота полета, м до 7600

Дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 т, км 2400

Потребная длина ВПП, м 1200

Источники: официальные сайты ПАО «ОАК», ПАО «Ил» (помечены звездочкой) и АО «ОДК-Климов» (помечены двумя звездочками)
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ЧАСТНЫЕ «АГРЕССОРЫ»
Михаил НИКОЛЬСКИЙ (окончание, начало в АКО №1/2019 г.)

TACTICAL AIR DEFENSE SERVICES 
(TADS)

Кампания «TADS», подобно «TacAir», свою 
деятельность не афиширует. Основана она в 
2001 г. опытными военными летчиками. «TADS» 
стала первой частной кампанией США, полу-
чившей от правительства разрешение зани-
маться обеспечением боевой подготовки эки-
пажей военной авиации. Штаб-квартира кам-
пании находится в аэропорту Грейсон Коунти 
(Grayson County), Денисон, шт. Техас. Так или 
иначе «TADS» связана с кампанией «TacAir», к 
примеру единственный в США «Супер Тукано» 
(N314ТG) разные источники относят то к одной, 
то к другой кампании.  

Основные направления деятельности 
«TADS»: тренировки по дозаправке в воздухе и 
на боевое применение, в том числе в условиях 
постановки электронных помех, а также прове-
дение различных исследовательских, испыта-
тельных и экспертных работ. 

Сведения о самолетном парке «TADS» крайне 
скудны. Сайт a4skyhawk.org (http://a4skyhawk.
org/content/tactical-air-defense-services) сооб-
щает о якобы имеющемся у кампании досту-
пе к истребителям F-16 и F-5 ВВС США, равно 
как о возможности выполнения работ на само-
летах Ил-78, МиГ-17 и Су-27! Со 100% уверенно-
стью можно говорить о наличии в «TADS» одно-
го самолета ТА-4J, купленного в 2006 г. у кам-
пании «Aerogroup», и упомянутого выше «Супер 
Тукано».  

В мае 2010  г. кампания «TADS» арендова-
ла сроком на один год у кампании «Air Support 
Systems LLC» два заправщика Ил-78 и два 
Ил-76 в противопожарном варианте. «TADS» 
надеялась использовать Ил-78 как для тре-

нировок экипажей самолетов в дозаправке в 
воздухе, так и по прямому назначению – для 
дозаправки боевых самолетов в ходе выполне-
ния реальных заданий. Ил-76 предполагалось 
применять для тушения пожаров на террито-
рии США. Глава «TADS» Алексис Корбут (Alexis 
Korybut) заявил, что аренда «этих специаль-
ных русских самолетов поможет «TADS» занять 
значительную нишу на быстро расширяющем-
ся рынке предоставления коммерческих услуг 
военной авиации, тушения пожаров с воздуха и 
обслуживания месторождений углеводородов». 

Ил-78 зав.№ 0083485558) был куплен на 
Украине в 2005 г. американской кампанией 
«North American Tactical Aviation» (NATA) из Нью-
арка. Кампания «NATA» зарегистрирована по 
тому же адресу, что и «Air Support Systems LLC». 
Очередная загадочная кампания, сайт кото-
рой (http://www.nata-inc.com/) осенью 2015 г. 
на запросы не отвечал. В американских биз-
нес-справочниках (например http://us.kompass.

com/c/north-american-tactical-aviation-inc/
us518104/) имеется любопытная информация, 
об услугах, оказываемых данной кампани-
ей: «NATA специализируется на авиационных 
тренировках и эксплуатирует самолеты Ил-76, 
Ил-78, L-39, МиГ-21, МиГ-29 и Су-27» - очень 
похоже на ассортимент услуг кампании «TacAir» 
образца 2009 г. 

«NATA» (или «Air Support Systems LLC») рас-
считывала заключить контракты на дозаправ-
ку самолетов вооруженных сил США или дру-
гих стран и начать работать также как ведущая 
западная коммерческая кампания «Омега», 
предоставляющая военным услуги по доза-
правке в воздухе. В 2004 - 2005 гг. ВМС США 
начали искать замену заправщикам КС-135R, у 
которых истекал ресурс. Флот не исключал воз-
можности замены КС-135 «частными» Ил-78, так 
как экипажи самолетов авиации ВМС США при-
обрели некоторый опыт работы с такими само-
летами на американо-индийских учениях, про-
ходивших на Аляске в 2004 г. В СМИ сообща-
лось, что именно американский флот профи-
нансировал в 2005 г. закупку на Украине двух 
Ил-78. Планировалось, что эксплуатация Ил-78 
в интересах американской морской авиации 
должна была начаться 1 сентября 2006 г. Этого 
не произошло. Стать второй «Омегой» у «TADS» 
не вышло. 

Ил-78 получил сертификат летной годности 
FAA в 2005 г. и регистрационный номер N78GF. 
На протяжении четырех лет вокруг самолета 
шла не очень понятная и не сильно интересная 
с точки зрения практического использования 
самолета финансово-юридическая возня. В 
2010 г. по одним данным Ил оказался у «TADS», 
по другим – его купила кампания «Temco 
Industries». В 2012 г. владельцем Ил-78 с реги-
страцией N78GF значился Банк оф Юта (Bank of 
Utah) из Солт-Лэйк-Сити. Город Солт-Лэйк-Си-
ти расположен в штате Невада, как и авиабаза 
Нэллис… Самолет полностью окрашен в серый 
цвет, регистрационный номер нанесен по бор-
там фюзеляжа перед килем, другой символики 
не имеется (2012 г.). 

Второй американский Ил-78 был куплен 
также на Украине. В Региональный аэропорт 
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северного Техаса (North Texas Regional Airport), 
бывшая авиабаза ВВС США Перрин (Perrin), его 
перегнал в мае 2006 г. из Киева украинский 
экипаж. Это заправщик увязывают и с кампа-
нией «TADS». 

После 2012 г. всякие упоминания об амери-
канских Ил-78 в официальных и полуофици-
альных СМИ исчезают. Более того, не совсем 
понятно два или один Ила было закуплено 
США. Со 100% достоверностью можно говорить 
только о N78GF. 

AIR USA
Кампания «Air USA» началась с коллекции 

самолетов Дона Кирлина (Don Kirlin). В 2005 г. 
в ангаре, украшенным красным флагом с сер-
пом и молотом, и на летном поле региональ-
ного аэродрома Куинси (Quincy), шт. Иллинойс 
стояло четыре L-59, семь L-39, один МиГ-21 и 
два МиГ-29. Неплохая коллекция… 

Свой первый советский самолет Кирлин 
купил в 1994 г. в Киргизии. По воспоминани-
ям Кирлина, поездка в Киргизию обернулась 
«водочным банкетом» продолжительностью 
шесть месяцев:

- На любое предложение немедленно сле-
довал ответ: «Нет, это невозможно». Когда я 
говорил о желании купить бывшую советскую 
военную технику в качестве игрушек, чтобы 
американцы могли на ней летать в свободное 
время, мне не верили, считая меня американ-
ским шпионом! Все решили личные отноше-
ния и деньги. 

После покупки первого L-39 Кирлину захо-
телось большего – большей скорости, боль-
шей высоты. Однако качеству часто предше-
ствует количество. В 1995 г. Кирлин в дополне-
ние к первому купил еще шесть или семь L-39. 
Качество в виде пары МиГ-21 пришло годом 
позже; один МиГ-21 в США разбился, летчик 
погиб. После МиГ-21 Кирлин захотел больших 
перегрузок на больших скоростях. Такое удо-
вольствие мог доставить, по мнению «коллек-
ционера», только МиГ-29. Американец вновь 
оказался в Киргизии, где как он слышал, име-
лись никому ненужные 29-е. В Киргизии Кирли-
ну сказали, что никаких МиГ-29 здесь нет. 

- А если найду?!
Несколько месяцев переговоров с участием 

представителей министерства обороны Кирги-
зии увенчались экскурсией на аэродром Биш-
кек, где американцу показали два истребите-
ля в очень хорошем техническом состоянии. 
Налет самолетов был смешной: у одного 40 ч, у 
другого – 110 ч. Переговоры о покупке МиГ-29 
увенчались успехом, хотя длились четыре года. 
Кирлин умолчал о сумме, которую заплатил за 
истребители, но отметил, что это были «живые» 
деньги - All cash. 

Частично разобранные МиГи погрузили на 
железнодорожные платформы и доставили 
в Поти. Отсюда МиГи планировалось вести в 
США морем, но правительство Грузии неожи-
данно самолеты конфисковало. Кирлин выло-
жил 40 000 долларов, чтобы вернуть истреби-
тели … в Киргизию! Через три месяца МиГ-29 
на борту Ан-124 доставили в Таллин, где их уже 
беспрепятственно погрузили на торговое суд-

но. Две спарки МиГ-29УБ Кирлин приобрел на 
Украине. 

«Air USA» вошла в историю авиации как пер-
вая в мире частная кампания-собственник лета-
ющего МиГ-29. Получившая сертификат аме-
риканский летной годности спарка с бортовым 
номером «32» красного цвета с белой окантов-
кой (самолет сохранил оригинальную окраску 
и символику ВВС Советского Союза) выполнил 
первый в США полет 10 декабря 2010 г. в реги-
ональном аэропорту Куинси. Спаркой управ-
лял Фред Клифтон (Fred Clifton), освоивший за 
свою карьеру в ВВС США истребители F-5, F-15, 
F-16 и… МиГ-29 – Клифтон проходил службу по 
обмену в люфтваффе.

Историю о Доне Кирлине опублико-
вал в октябре 2005 г. журнал «WIRED» (ста-
тью можно найти на сайте издания - http://
archive.wired.com/wired/archive/13.10/kirlin.
html?pg=3&topic=kirlin&topic_set=). Она весь-
ма правдоподобна, но возникает банальный 
вопрос – деньги на «игрушки» откуда?  Кир-
лин не был финансовым гением или неким 
топ-бизнесменом. В прошлом он граждан-
ский летчик, командир Боинга 737 авиаком-
пании «US Airways». Капитаны воздушных 
судов получают хорошие деньги и способны 
собрать достойную коллекцию боевых само-
летов, в масштабе, скажем 1:48… Кирлин ску-
пил в общей сложности порядка 50 настоящих 
реактивных самолетов! 

Коллекция сразу стала приносить доход, 
хотя общее сальдо все равно оставалось отри-
цательным. На первых порах Кирлин предла-
гал желающим выполнить полет на заднем 
кресле L-39:

- Зачем летать на Цессне со скоростью 120 
миль в час, если за те же деньги можно про-
нестись по небу в четыре раз быстрее, причем 
выглядеть вы будете в сотни раз более сексу-
ально?!  

При наличии коллекции, оформленной как 
кампания «Air USA» и больше походившей на 
ВВС средней руки государства, следующий 
шаг Кирлина выглядел абсолютно логичным – 
работа по контрактам на вооруженные силы и 
военизированные структуры США. 

Первый такой контракт «Air USA» заключила в 
1999 г. с ВМС США. Кампания Кирлина подряди-
лась обеспечивать тренировки летчиков палуб-
ных авиакрыльев и расчеты ПВО авианосцев в 
отражении атак самолетов и в условиях исполь-
зования противником средств РЭБ. На работу 
с одним авианосцем отводилось три недели. В 
первые дни «налеты» выполняли всего четыре 
самолета «Air USA», в последние – до 12. 

Сотрудничество с вооруженными силами 
Кирлину удалось существенно расширить во 
время шествия американской демократии по 
Ираку:  

- На момент нашего вторжения (Кирлин ска-
зал именно «вторжение») ВВС Ирака летали на 
самолетах трех типов – L-39, МиГ-21 и МиГ-29. 
Это три типа из четырех, которые имеются у 
«Air USA». 

Заявление Кирилина о «трех типах» самоле-
тов ВВС Ирака не совсем, мягко говоря, кор-
ректно, но контракт с авиацией ВМС США на 
тренировки экипажей палубных самолетов воз-
душным боям и буксировку мишеней он заклю-
чил. В 2004 г. за 200 ч полетов в интересах 
ВМС США флот перевел на счет «Air USA» 840 
000 долл. В 2005 г. самолеты Кирлина базиро-
вались не только в Куинси, но и на Гавайских 
островах, чтобы быть поближе к палубным ави-
агруппам ВМС США. 

В 2004 г. «Air USA» также заключила годовой 
контракт на обеспечение реалистичных трени-
ровок летчиков вооруженных сил Канады, но 
эта работа развития не получила из-за сильной 
конкуренции со стороны аналогичных канад-
ских кампаний. 

Кирлин работал не один. Его помощники 
по своему карьерному прошлому мало отли-
чалась от персонала кампаний вроде «АТАС». 
Контр-адмирал в отставке Пит Петтигрю (Pete 
Pettigrew) налетал 20 000 ч, в 1972 г. над Вьет-
намом сбил МиГ-21. Подполковник в отставке 
Том Леонард (Tom Leonard) прошел курс под-
готовки в «Топ Ган». Летчиков в кампанию «Air 
USA» отбирали, главным образом, из числа 
инструкторов по боевому применению. 

Кампания «Air USA» выполняет все возмож-
ные для частных «агрессоров» задачи. Само-
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летный парк (в пору писать «на вооружении 
состоят») кампании насчитывает несколько 
десятков реактивных самолетов: «Хок», «Альфа 
Джет», L-39, L-59 (L-39MS), МиГ-29УБ. Десять 
УТС «Хок» Mk.67 кампания получила в 2013 г., 
ранее самолеты состояли на вооружении ВВС 
Южной Кореи. «Альфа Джеты» кампании рань-
ше летали в ВВС Германии. На 2014 г. «Air USA» 
располагала тремя L-39MS, тремя L-39ZA, тре-
мя L-39С, одним L-39; все самолеты зарегистри-
рованы как экспериментальные. L-39MS Дон 
Кирлин купил в 2006 г. у довольно темной кам-
пании «Security Aviation», зарегистрированной 
на Аляске, ранее эти самолеты находились на 
хранении в Ситке, Аляска. «Air USA» приобре-
ла 12 снятых с вооружения ВВС Южной Кореи 
реактивных УТС «Хок» Mk.67, шесть из них под-
держиваются в пригодным к полетам состоя-
нии. 

На сайте кампании (http://air-usa.com/
performance) приведены статистические пока-
затели работы кампании за период с зимы 
2003 г. по зиму 2014 г.: 

- процент выполнения заданий 98,7%;
- общий налет на 1 февраля 2014 г. 12 573 ч;
- сброшено на 1 февраля 2014 г. 5722 едини-

цы боевой нагрузки; 
- проведены учения в интересах КМП США 

(авиабаза Черри-Пойнт), ВВС США (авиаба-
зы Юма, Гила Бенд, Якима, Олимпия, Ред Рио, 
Форт-Беннинг, Форт-Брагг, Эвон-Парк, Хал-
барт, Эглин, МакДилл), ВМС США (авианосцы 
«Констеллейшн», «Стеннис», «Нимиц», «Джордж 
Вашингтон», «Джон Ф. Кеннеди», «Эйзенхау-
эр», «Линкольн», «Китти Хок», «Энтерпрайз», 
«Рональд Рейган», армии США (полигон Уайт 
Сэндз);

- выполнялись тренировки на Окинаве, Гуаме 
и в Канаде на полигоне Колд Лэйк;

- выполнялись работы в интересах фирм Нор-
троп Грумман», «Боинг» и ВАЕ.

Анализ информации о деятельности кампа-
нии «Air USA» позволяет сделать вывод, что 
ее основными клиентами «Air USA» являют-
ся палубные авиакрылья ВМС США и расче-
ты ПВО авианосных соединений, причем тре-
нировки проводятся не только в США, но и на 
передовых базах (Гуам, Окинава). 

Кампания также работает в интересах КМП, 
ВВС и Сил специальных операций США. На уче-
ниях КМП и Сил специальных операций само-
леты «Air USA» выполняют задачи непосред-
ственной авиационной поддержки, в том чис-
ле и имитационным и реальным сбросом прак-
тических боеприпасов. Минимум на одном L-39 
(б/н 02) установлена оптоэлектронная обзор-
но-прицельная система МХ-15, которая исполь-
зуется для имитации использования КАБ с 
лазерным и телевизионным наведением. В 
2011 – 2014 гг. самолеты L-39 и «Хок» приня-
ли участие в 58 учениях, выполнив более 700 
самолетовылетов. 

Привлечение «Air USA» к учениям с реаль-
ным сбросом боевой нагрузки потребовало 
серьезной юридической подготовки, так как 
самолеты кампании считались сугубо граждан-
скими и были зарегистрированы в FAA по кате-
гории экспериментальных. В 2010 г. кампания 

добилась разрешения на использование на 
самолетах оптоэлектронных обзорно-прицель-
ных систем (L-39), практических свободнопада-
ющих авиабомб («Хок», «Альфа Джет») и тре-
нировочных боеприпасов с лазерным наве-
дением LGTR («Альфа Джет»). Следующим и, 
во-многом, революционным шагом стало полу-
чение в 2015 г. кампанией разрешения выпол-
нять полеты (и содержать авиационный парк) 
в соответствии со стандартами авиации ВМС 
США – впервые частная кампания была юри-
дически и технически приравнена к вооружен-
ным силам. Теперь штатное вооружение само-
летов L-39, «Хок» и «Альфа Джет» фактически 
можно использовать в полном объеме. В конце 
2015 г. впервые были выполнены воздушные 
стрельбы из подвешенных на L-39ZA контейне-
ров с 7,62-мм пулеметами, велась подготовкам 
к стрельбам из контейнеров с 30-мм пушками с 
самолетов «Хок». 

L-39 кампании «Air USA» регулярно принима-
ют участие в учениях «Рэд Флэг». На этих учени-
ях «элки» используются, в основном, как поста-
новщики помех. 

AEROGROUP
Кампанию «АэроГроуп» (AeroGroup 

Incorporated) основали в 1999 г. Марк Дэниэ-
лс (Mark Daniels) и Виктор Миллер (Victor Miller). 
Самолеты кампании дислоцированы на авиаба-
зе Сесил-Филд (Cecil Field), шт. Флорида. 

«АэроГруп» позиционирует себя как един-
ственный в мире частный эксплуатант истре-
бителей F-16. Кампания занимается обучени-
ем в США летчиков «Вайперов» ВВС Голландии, 
Бельгии и Италии. Кампания также располага-
ет истребителями F-5, которые ранее принад-
лежали ВВС Канады. 

«АэроГроуп» справедливо отнести к «тене-
вым» частным «агрессорам», вроде  «TADS», 
«TacAir» и «Air USA». Официальная информация 
об этих кампаниях сведена к общим фразам, а 
неофициальная (в блогах и т.д.) представлена в 
очень скромных масштабах. 

«Википедия» любезно сообщает (https://
en.wikipedia.org/wiki/AeroGroup) о наличии у 
Марка Дэниэлса и Виктора Миллера несла-
бой коллекции летательных аппаратов – F-5, 
T-38, F-16, «Харриер», «Хантер» Mk/58, F-6, Т-8, 
МиГ-21, Су-25, L-39, В-57, Ил-78, «Страйкма-
стер», А-4 нескольких модификаций. Ссылка 
Википедии на первоисточник данной инфор-
мации, http://a4skyhawk.org/9e/aerogrp/aerogrp.
htm, не работает, хотя сам сайт a4skyhawk.org 
функционирует исправно. 

Так же не работают и ссылки на другой очень 
достойный сайт F16.net – настоящий кладезь 
самой разнообразной информации по «Вайпе-
ру». Тем не менее, на этом сайте лежат некото-
рые сведения об «АэроГруп». По данным этого 
сайта (http://www.f-16.net/f-16-news-article1004.
html) в 2004 г. F-16 MLU блок 20 ВВС Голлан-
дии находились в Сесил-Филд четыре месяца. 
За это время летчики самолетов несколько раз 
менялись, тренировки «одной волны» занима-
ли две – три недели. Цитата с сайта:

- Летчики Королевских ВВС Голландии рабо-
тали на полигоне ВВС США Эвон Пэрк (Avon 

Park) в сотрудничестве с «AeroGroup», граждан-
ской кампаний из Сесил-Филд. 

Экипажи отрабатывали взаимодействие с 
передовыми авианаводчиками. 

Ранее, в январе 2003 г., в журнале «AirForces 
monthly» появилась заметка о покупке кампа-
нией «АэроГруп» семи F-16В с опционом на 
закупку 12 одноместных F-16A. На сайте кампа-
нии «АэроГруп» (http://www.aerogroupinc.com/), 
сделанном исключительно для «галочки», раз-
мещены мутные фотографии принадлежащих 
(принадлежащих ли?) кампании одноместных 
истребителей F-16. Все самолеты имеют опо-
знавательные знаки и регистрацию Королев-
ских ВВС Голландии. 

Летчиков ВВС Бельгии кампания трениро-
вала по контракту с учебно-тренировочным 
командованием ВВС США (Air Education and 
Training Command, AETC), действовавшему с 
2007 г. по 2013 г. Тренировки выполнял пер-
сонал кампании на авиабазе Клейне Брогель 
(Kleine Brogel) в Бельгии с использованием 
истребителей бельгийских ВВС. 

Очевидно, что информация о наличии у кам-
пании «АэроГроуп» самолетов F-16 не совсем 
соответствует действительности – самолеты 
предоставляет заказчик услуг.  

Ранее, в 2000 г. «АэроГруп» купила в Вели-
кобритании два «Хантера», вернее их останки: 
одноместный F.6A ХК149 и спарку Т.8М XL603. 
Велись работы по их восстановлению. Кампа-
ния купила один СВВП «Харриер», став первым 
в мире частным владельцем такого самолета. 
«Харриер» целиком окрашен в белый цвет.

Сделку на приобретение кампанией 17 
экс-канадских F-5 была одобрена министер-
ством обороны США. 

ADVANCED TRAINING SYSTEMS 
INTERNATIONAL (AТSI)

Кампания «ATSI» была основана в 1994 г. Она 
дислоцировалась на авиабазе Меса, шт. Аризо-
на. Кампания на контрактной основе обеспе-
чивала выполнение тренировочных программ 
частями вооруженных сил США и других стран. 

Самолетный парка «ATSI» состоял исключи-
тельно из «Скайхоков». Все одноместные само-
леты ранее принадлежали ВВС Израиля, спар-
ки – ВВС Израиля и Школе летчиков-испытате-
лей авиации ВМС США. 

«ATSI» регулярно привлекалась к учениям 
и тренировкам, проходившем на канадском 
полигоне Солд-Лэйк. В 2004 г. в Месе готови-
ли на «Скайхоках» (!) летчиков F-16 блок 60 для 
ВВС ОАЭ. 

В 2013  г. кампания «ATSI» была куплена 
канадской частной кампанией «агрессоров» 
«Discovery Air», однако постоянным местом 
базирования «Скайхоков» осталась Меса.  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

HAWKER HUNTER AVIATION LTD  
(ННА)    

Кампания «Hawker Hunter Aviation» (ННА) 
основана в 2000 г., хотя основатели кампании 
Мэт Потульски (Mat Potulski) и Марк Хэнна (Mark 
Hanna) приступили к воплощению в жизнь идеи 

   2 � · � 2 0 1 9 � · � А Э Р О К О С М И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е24

Б О Е В А Я  А В И А Ц И Я



«миниВВС», предназначенных для сравнитель-
но малобюджетных тренировок разных родов 
вооруженных сил, в 90-е годы. 

Ключевым моментом являлся выбор само-
лета – рассматривались варианты закупки А-4 
«Скайхок», F-100 «Супер Сейбр», «Альфа Джет», 
L-39 и даже F-4 «Фантом». «Хантер» в списке 
кандидатов появился после принятия командо-
ванием ВВС Швейцарии решения о снятии этих 
истребителей с вооружения. Налетали швей-
царские «Хантеры совсем немного, а обслужи-
вали их с тем самым знаменитым швейцарским 
качеством. Выбор был сделан в пользу «Ханте-
ра». Изначально кампания закупила 12 самоле-
тов. Техники после осмотра оценили состояние 
матчасти как «фантастическое»! 

«ННА», вероятно, является крупнейшей евро-
пейской кампанией, предлагающей заказчи-
кам свои услуги в качестве «агрессоров» по 
всем аспектам боевой подготовки: от трениро-
вок в ведении воздушных боев (DACT), вклю-
чая групповые,  до отработки действий в усло-
виях действия средств РЭБ. Кампания принима-
ет участие в исследовательских и испытатель-
ных работах. В 2012 г. «ННА» привлекалась к 
сдаточным испытаниям катеров, построенных 
фирмой «ВАЕ» для ВМС Омана. «ННА» на посто-
янной основе сотрудничает с Имперской шко-
лой летчиков-испытателей в Боскомб-Дауне.

В «ННА» экс-швейцарские «Хантеры» прошли 
модернизацию, после которой, согласно заяв-
лениям представителей кампании, они способ-
ны выполнять 80% заданий, связанных с ими-
тацией самолетов и ракет вероятного против-
ника. Истребители оборудованы приемниками 
об электромагнитном облучении и устройства-
ми отстрела ложных целей. На одном из «Хан-
теров» (Т.8 XF995) в 2012 г. аналоговое при-
борное оборудование кабины заменили циф-
ровым – военным вариантом комплекта Гар-
мин G600. Министерство обороны Великобри-
тании разрешило эксплуатацию доработан-
ных «Хантеров» по военным стандартам в июле 
2006 г. Все «Хантеры» кампании «ННА» внесе-
ны в реестр военных самолетов Великобрита-
нии – важное отличие от частных «агрессоров» 
США, чья авиатехника считается гражданской.   

Особый интерес представляет «Хантер» ТРА – 
модернизированная спарка, предназначенная 
для испытаний различных головок самонаве-
дения (ГСН). ГСН монтируются в носовой части 
фюзеляжа. «Хантер» ТРА использовался для 
испытаний семейства перспективных ракет «Си 
Киптор» (Sea Ceptor) для корабельных ЗРК. 

Все летчики «ННА» ранее проходили службу 
в ВВС или авиации ВМС Великобритании, или 
же являлись летчиками-испытателями. Каждо-
го летчика отбирает лично шеф-пилот (Chief 
Pilot) кампании. Требования к кандидатам ого-
варивают общий налет не менее 2000 ч (в том 
числе не менее 1000 ч на военных самолетах); 
квалификацию военного летчика Великобри-
тании; наличие опыта DACT и полетов в каче-
стве командира группы; минимум одна коман-
дировка в зону боевых действий; медицин-
ский сертификат британского образца воен-
ного летчика одноместного самолета. «ННА» 
располагает 17 самолетами: 15 одно- и двух-

местными «Хантерами» Mk58, одним «Буканир» 
S2b, одним Су-22М-4. Самолеты кампании дис-
лоцированы на авиабазе ВВС Великобрита-
нии Скэмптон (Scampton), несколько «Ханте-
ров» дислоцированы на авиабазе Йовилтон 
(Yeovilton), одна спарка «Хантер» обслужива-
ет Имперскую школу летчиков-испытателей в 
Боскомб-Дауне. 

В 2013 г. на авиабазе Скэмптон находилось 
три «Хантера» Mk.58, один «Хантер» Т.7 и два 
«Хантер» Т.8, остальные принадлежавшие кам-
пании «Хантеры» находились на других аэро-
дромах на ангарном хранении.         

В августе 2015 г. на авиашоу в Шорхэме раз-
бился «Хантер» Т.7 (G-BXFI), погиб экипаж из 
двух человек и больше десятка людей на зем-
ле. Немедленно появились публикации о при-
надлежности самолета кампании «ННА», на 
самом деле «Хантер» являлся собственностью 
кампании «Canfield Hunter Ltd», специализиру-
ющейся на показательных полетах.            

Все контрактные задания кампания выпол-
няет на «Хантерах»; «Буканир» и Су-22 в 
2015 г. находились в состоянии, к полетам не 
пригодным.  

«Буканир» S2b (XX885/G-HHAA) – один из 
последних построенных самолетов данно-
го типа: ВВС Великобритании получили его в 
мае 1974 г. Британские ВВС списали машину в 
1994 г. До 2000 г. «Буканир» простоял в анга-
ре на авиабазе Лоссимут. «ННА» купила само-
лет 16 марта 2000 г. на аукционе. Специалисты 
кампании провели тщательный осмотр самоле-
та и его систем, после чего в 2005 г. на него 
был получен сертификат для гражданского 
применения. Однако, в «ННА» до 2015 г. ХХ885 
не выполнил ни одного полета.

Су-22, подобно «Буканиру», не летает 
(2015 г.) и находится на хранении; при необ-
ходимости самолет может быть в короткий 
срок доведен до пригодного к полетам состо-
яния. Истребитель-бомбардировщик построй-
ки 1986 г. состоял на вооружении 2/MFG-28 
морской авиации ГДР (б/н 629). После объеди-
нения двух Германии «сушка» получила бор-
товой номер «25+29», но уже осенью 1991 г. 

номер изменили на «98+14». С этим номером 
Су-22 проходил оценочные испытания в Лет-
но-испытательном центре Германии. Кампа-
ния «ННА» приобрела Су-22М-4 еще до свое-
го формального основания – в 1999 г. В Скэм-
птон самолет перелетел своим ходом. С точ-
ки зрения летного ресурса Су-22М-4 может 
считаться совсем новым самолетом: общий 
налет 767 ч, выполнено 743 полета. Вообще, 
Су-22М-4 является самым «молодым» самоле-
том кампании «ННА».  

КАНАДА

DISCOVERY AIR DEFENCE (TOP 
ACES)

Частную канадскую кампанию «Top Aces» 
основали в 2000 г. три бывших летчика CF-18 
Пол Буше (Paul Bouchard), Дэйв Дженнингз 
(Dave Jennings) и Дидье Тюссе (Didier Toussaint). 
Все трое в бытность своей службы в ВВС Кана-
ды являлись инструкторами по боевому при-
менению. Изначально кампания консультиро-
вала министерство обороны Канады по вопро-
сам авиации. Ситуация изменилась после рас-
формирования в 2005 г. эскадрильи «агрес-
соров» ВВС Канады и перехода вооруженных 
сил на контрактную систему авиационных тре-
нировок – CATS (Contracted Airborne Training 
Services). Место «государственной» эскадрильи 
должна была занять частная. Интересно отме-
тить совпадение года (2000 г.) анонсирования 
правительством Канады программы CATS со 
временем основания кампании «Top Aces». 

В 2005 г. программа CATS трансформиро-
валась в ICATS, I- Interim, временная. В рамках 
программы ICATS частным кампаниям предла-
галось полностью «закрыть» тренировочные 
полеты в интересах вооруженных сил страны 
выполнением соответствующих заданий на 
«скоростных самолетах военного типа» (Т1) и 
самолетах бизнес класса (Т2). 

Правительство Канады в 2005 г. объявило 
конкурс на заключение контракта по обеспе-
чению учебно-боевой подготовки экипажей 
канадских ВВС сроком на пять лет. Конкурс в 
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категории Т1 неожиданно для многих выигра-
ла кампания «Top Aces», предложив условия 
более выгодные, нежели такой «кит» аэрокос-
мической индустрии как фирма «Бомбардье». 

В том же году кампания «Top Aces» измени-
ла официальное наименование на «Discovery 
Air Defence». Впрочем, название «Top Aces» 
используется до сих пор, так как бизнес 
«Discovery Air» связан не только с тренировоч-
ными полетами в интересах вооруженных сил – 
общий самолетный парк кампании превышает 
160 единиц, они летают по всей Канаде и рабо-
тают не только в интересах вооруженных сил. 
Официально от наименования «Top Aces» отка-
зались лишь осенью 2013 г. 

В 2006 г. с «Discovery Air» был заключен кон-
тракт и в категории Т2. В 2011 г. программу под-
готовки и обучения канадских летчиков с уча-
стием «Top Aces» продлили на десть лет с опци-
оном еще на пять. К выполнению тренировоч-
ных полетов кампания приступила всего через 
пять месяцев после заключения контракта с 
вооруженными силами Канады. 

Тренировки в ведении воздушных боев не 
являются приоритетными для «Discovery Air», 
хотя самолеты кампании привлекаются к раз-
ного рода учениям в качестве «красной» силы. 
Кампания специализируется, прежде всего, на 
обучении и повышении уровня боевой подго-
товки передовых авианаводчиков, подготов-
ке расчетов ПВО армии и ВМС Канады, обе-
спечении стрельб по буксируемым воздушным 
мишеням и также на тренировках всех родов 
вооруженных сил Канады действиям в услови-
ях постановки авиацией противника электрон-
ных помех. 

Основными аэродромами, с которых работа-
ет кампания, являются авиабазы ВВС Канады 
Колд-Лэйк и Галифакс. 

«Top Aces» располагает (2015 г.) 16 реактив-
ными УТС «Альфа Джет», ранее состоявшими на 
вооружении люфтваффе. Все самолеты перед 
передачей частной кампании прошли демили-
таризацию и модернизацию. На «Альфа Джет», 
в частности, установили новые катапультные 
кресла и навигационное оборудование. 

Как правило, полеты на «Альфа Джет» 
выполняет экипаж из двух человек: летчи-
ка в передней кабине и оператора целево-
го оборудования -  в задней. Летчики являют-
ся сотрудниками кампании «Top Aces», место в 
задней кабине «Альфа Джет» чаще всего зани-
мают офицеры 414-й эскадрильи ВВС Канады. 
В ассортимент типовой подвесной нагрузки, 
используемой при выполнении заданий, вхо-
дят различные контейнеры с аппаратурой РЭБ 
и/или аппаратурой имитации систем наведе-
ния ПКР вероятного противника, буксируемые 
мишени. Полеты на дальность более 1200 км 
выполняются с ПТБ. 

«Альфа Джеты» кампании регулярно при-
влекаются к учениям «Рэд Флэг», действуя на 
них крыло к крылу с F-16 из 64-й эскадрильи 
«агрессоров» ВВС США. 

Помимо «Альфа Джет» самолетный парк кам-
пании «Discovery Air» включает (2015 г.) десять 
самолетов A-1N и TA-4J, четыре IAI «Westwind 
1124». Кампания изучает возможность закупки 
настоящих истребителей, в качестве наиболее 
вероятного кандидата рассматривается F-16. 
Президент «Discovery Air» Пол Буше во время 
проведения в феврале 2015 г. выставки IDEX 
2015 заявил о намерении приобрести 24 F-16. 
Скорее всего, самолеты будут куплены (если 
будут) в Израиле. 

«Скайхоки» достались «Top Aces» от кам-
пании «ATSI» (Advanced Training Systems 
International), купленной в 2013 г. «ATSI», в свою 
очередь, приобрела А-4 в Израиле; ранее само-
леты состояли на вооружении израильских ВВС. 
После поглощения «ATSI» кампанией «Discovery 
Air» постоянное место базирования «Скайхо-
ков» не изменилось. Все самолеты прошли 
ремонт с модернизацией (полностью заменено 
приборное оборудование кабины и навигаци-
онная аппаратура) на сервисном предприятии 
«Discovery Air» в Меса. 

Поглощение «ATSI» позволило руководству 
«Discovery Air» расширить деятельность кам-
пании на Европу. В 2014 г. был подписан кон-
тракт на оказание услуг по авиационным тре-
нировкам в интересах вооруженных сил Герма-

нии сроком на пять лет. Специально под Евро-
пу организовали дочернюю фирму «DADS» 
(Discovery Air Defence Services). Для выпол-
нения германского контракта «Discovery Air» 
выделила шесть «Скайхоков». Первые два A-4N 
(б/н 531 и 532) перелетели в Виттмунд, Герма-
ния, осенью 2014 г., последний  (б/н 337) – в 
мае 2015 г. В «DADS» в 2015 г. имелось семе-
ро летчиков: два канадца  и пятеро немцев. 
Все немцы ранее служили в люфтваффе, трое 
летали на «Фантомах», двое – на «Торнадо». 

Первое задание по тренировкам передо-
вых авианаводчиков германских вооруженных 
сил было выполнено в январе 2015 г. В июне 
2015 г. А-4N из «DADS» впервые появились на 
авиабазе Децимоманну, о. Сардиния. «Скайхо-
ков» выступали спарринг-партнерами для гер-
манских «Тайфунов» из JG-73 «Стейнхофф» 
(«Steinhoff»). 

Контракт предусматривает ежегодный налет 
самолетами «DADS» 1200 ч в интересах воо-
руженных сил Германии. Львиная доля это-
го налета, 1030 ч, приходится на совместную 
работу с люфтваффе, 130 ч – на армию и силы 
специальных операций, 40 ч - ВМС. 

Летчики «Скайхоков» отрабатывают с пило-
тами «Тайфунов» базовые приемы маневриро-
вания истребителей (Basic Fighter Maneuvering, 
BFM), маневрирование в воздушных боях (Air 
Combat Maneuvering, АСМ) и ведение воздуш-
ных боев самолетами разного типа (DACT). Обу-
чение проходят, прежде всего, молодые лет-
чики «Тайфунов». Как обычно в подобных кур-
сах обучения, тренировки начинаются со сце-
нария один на один (BFM). На этапе АСМ отра-
батываются действия пары «Тайфунов» против 
одного «Скайхока», имитирующего МиГ-21 или 
МиГ-29. На завершающем этапе обучения сце-
нарии могут быть самыми разными в том чис-
ле «чистый» воздушный бой (пара на пару, зве-
но на звено, звено против шестерки) и отраже-
ние парой «Тайфунов» налета ударного самоле-
та, А-4, под прикрытием истребителя, «Тайфун». 

Самолетный парк кампании «Discovery Air» 
эксплуатируется довольно интенсивно – в 
2015 г. суммарный налет превысил 50 000 ч. 
Первое летное происшествие с самолетом 
«Discovery Air» произошло 17 сентября: A-4N 
б/н 542 выполнил аварийную посадку с убран-
ным шасси в аэропорту Меса; летчик не постра-
дал, самолет подлежит ремонту.  

LORTIE AVIATION
История кампании «Lortie Aviation» восхо-

дит к 1995 г., когда экс-летчики пилотажной 
группы ВВС Канады «Сноубердз» (Snowbirds) 
Анрэ Лорти (André Lortie) и Марио Хэмил 
(Mario Hamel) основали частную пилотажную 
группу «Northern Lights Aerobatic Team». До 
2001 г. группа летала на поршневых самоле-
тах Экстра-300 и стала самой известной част-
ной пилотажной группой Северной Амери-
ки. В 2001 г. за счет финансовой поддержки 
со стороны нефтегазового бизнеса для груп-
пы были куплены четыре реактивных L-39. 
Лорти и его спонсоры надеялись конкуриро-
вать на авиашоу с такими «мастодонтами» как 
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«Блю Энжелз» и «Тандербёрдз». Лорти рас-
считывал на солидный кусок пирога от рын-
ка показательных выступлений, но его надеж-
ды не оправдались. Во время авиашоу в Луи-
зиане, США, 10 февраля 2001 г. разбился L-39 
(N901NL), погибли 40-летний летчик и его под-
руга, находившаяся в задней кабине. Летчик 
на L-39 был непростой – Дэвид Джинсон (David 
Jeansonne). В обычной жизни  Джинсон руко-
водил геологоразведочной кампанией «Omni 
Energy Services Corp». Именно Джинсон профи-
нансировал закупку L-39 для «Northern Lights». 
В результате катастрофы 10 февраля 2001 г. 
группа лишилась не только самолета и летчи-
ка, но и спонсора. Гибель Джинсона поставила 
точку в истории пилотажной группы.  

На «обломках» пилотажной группы Лорти 
основал кампанию «Northern Lights Combat Air 
Support», которая в конце первого десятилетия 
текущего века была преобразована в «Lortie 
Aviation» .

Штаб-квартира кампании «Lortie Aviation» 
расположена в Сент-Катрин-де-лаЖак-Картье 
(Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier), провинция 
Квебек, Канада.

Самолетный парк кампании «Northern Lights 
Combat Air Support» составляли семь экс-швей-
царских «Хантеров» F.58, один «Хантер» Т.7 и 
один Лирджет 35. В  «Lortie Aviation» количе-
ство «Хантеров» довели до 12, однако два из 
них сданы в аренду французской кампании 
«Apache Aviation». 

«Хантеры» кампании «Northern Lights» 
прошли модернизацию. Приборное оборудо-
вание кабин дополнено цифровым индикато-
ром горизонтальной ситуации с движущейся 
картой местности, на самолете установлены 
приемники GPS, новое радиосвязное обору-
дование, приемники предупреждения об элек-
тромагнитном облучении, устройства отстрела 
ложных целей. Истребители получили возмож-
ность нести на подкрыльевых узлах подвески 
контейнеры с различной аппаратурой РЭБ или 
оборудованием объективного контроля.   

Двухместный «Хантер» кампания получи-
ла сочленением купленной в Великобрита-
нии носовой части «Хантера» Т.8 XF358 с пла-
нером экс-швейцарского «Хантера» F.58 
(F-AZHS/J-4095). Первый полет гибрид, полу-
чивший регистрационный номер N325AX, 
выполнил в апреле 2006 г. 

Кампания оказывает типовые для «кон-
тор» такого рода услуги по заказам ВВС, ВМС 
и армии Канады.Впрочем, поскольку данная 
ниша почти полностью занята кампанией «Top 
Aces», «Lortie Aviation» работает и по отдель-
ным контрактам в США, на Гавайских островах, 
в Японии и Франции (совместно с кампанией 
«Apache Aviation»). 

НИДЕРЛАНДЫ 

SKYLINE AVIATION 
Кампания «Skyline Aviation» была основана 

в 1992 г., в настоящее время входит в холдинг 
«AEC-Skyline». Изначально кампания, используя 
самолеты Грумман «Тайгер» и Мицубиси MU-2, 

занималась буксировкой мишеней на стрель-
бах кораблей голландского флота. 

Сегодня (2015  г.) «Skyline Aviation» предо-
ставляет  услуги по обеспечению тренировок 
авиации, флота и сухопутных войск в услови-
ях постановки электронных помех, подготовке 
и тренировке передовых аванаводчиков, бук-
сировки мишеней, имитации на учениях ракет 
различного типа, калибровке радиолокаторов 
и воздушной фото- и видеосъемке. 

Парк самолетов кампании «Skyline Aviation» 
включает один Лирджет 36А и два L-39. 
Лирджет был закуплен в 1995 г. В первые годы 
самолет применялся для буксировки мише-
ней, в последние годы – все больше в качестве 
носителя контейнеров с разнообразной аппа-
ратурой РЭБ. «Альбатросы» голландская кам-
пания эксплуатирует с 1998 г., оба L-39 ранее 
состояли на вооружении ВВС ГДР. Все самоле-
ты «Skyline Aviation» базируеются в аэропорту 
Гронинген (Groningen). 

«Лирджет» кампании  «Skyline Aviation», осна-
щенный контейнерами с аппаратурой РЭБ, 
регулярно принимает участие в ежегодных уче-
ниях авиации НАТО «Фрисен Флэг» (Frisian Flag). 

ФРАНЦИЯ

APACHE AVIATION
Кампания «Apache Aviation» была основана 

в 1982 г. Жаком Ботлином (Jacques Bothelin) в 
качестве базы для частной пилотажной груп-
пы. Высший пилотаж и сегодня остается самой 
заметной публичной стезей кампании. Извест-
ная во всем мире и неоднократно выступав-
шая в России пилотажная группа на L-39 «Брей-
тлинг» (Patrouille Breitling) является частью кам-
пании «Apache Aviation». 

В 2003  г. руководство кампании приняло 
решение диверсифицировать бизнес за счет 
участия в реализации программы CATS (Combat 
Air Training Support, обеспечение авиационных 
тренировок по боевой подготовке) – оказания 
услуг по обеспечению боевой подготовки  воо-
руженных сил Франции и других стран на ком-
мерческой основе.  

Парк кампании состоит (2015  г.) из двух 
одноместных и одного двухместного «Хантера», 
десяти L-39 (включая самолеты пилотажной 
группы «Брейтлинг»), одного Фэйрчилд «Мер-
лин 300» и одного Бич ВЕ50 «Барон». Самоле-
ты кампании базируются в Истре, на аэродроме 
летно-испытательного центра Франции. 

«Хантеры» кампании «Apache Aviation» за 
свою долгую карьеру сменили множество хозя-
ев. Спарка была построена для ВВС Швеции, 
после службы в шведских ВВС эксплуатирова-
лась в ВВС Швейцарии, в середине 90-х годов 
попала в частные руки, а в 2008 г. оказалась 
в Канаде. Кампания «Apache Aviation» арендо-
вала два одноместных F.58 у канадской кампа-
нии «Lortie Aviation». Еще один, FGA.9, купили в 
2011 г. в Великобритании, эта машина в «Apache 
Aviation» никогда не летала, она стала источни-
ком запасных частей для других «Хантеров» 
кампании. 

Самолеты «Apache Aviation», прежде все-
го Хаукер «Хантер»,  летают за цели на учени-
ях кораблей ВМС Франции; «Apache Aviation» 
также обеспечивала учения ВМС Саудовской 
Аравии. Кампания привлекается к трениров-
кам французских летчиков-испытателей, пре-
доставляет самолеты (L-39) и летчиков для 
Школы летчиков-испытателей Франции, обе-
спечивает проведения учений ВМС Франции в 
условиях постановки электронных помех, воз-
душные стрельбы по буксируемым мишеням. 
На различных учениях НАТО летчики «Apache 
Aviation» летают за «агрессоров». Основным 
«клиентом» кампании являются ВМС (в том 
числе морская авиация) Франции (la Marine 
Nationale).

Первый четырехлетний контракт с «Apache 
Aviation» французские ВМС заключили в 2010 г. 
Точнее – два контракта: «Contrat sud» и «Contrat 
nord». По «южному» контракту «Хантеры» и L-39 
с аэродромов Истр и Мариньян работали в 
интересах Средиземно морского флота Фран-
ции. «Северный» контракт предусматривал обе-
спечение боевой подготовки не только кораб-
лей, которые базировались в атлантических 
портах Франции, но и экипажей вооруженной 
истребителями «Рафаль М» флотилии 12F.  
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РОБОВОЙНЫ НОВОГО 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНИКОВ ЗАРУБЕЖНЫМИ АРМИЯМИ 

В ВОЙНАХ И КОНФЛИКТАХ ХХI ВЕКА
Анатолий Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, 
член-корреспондент Академии военных наук, лауреат Премии имени А.А. Свечина

ЗА  ПОСЛЕДНИЕ почти два десятилетия 
характер применения беспилотных летатель-
ных аппаратов (БЛА) в целях решения различ-
ных задач в ходе вооруженных конфликтов 
или войн различной интенсивности изменил-
ся весьма радикально. Причем применяют воз-
душные дроны уже не только армии развитых 
стран мира, но и террористические и повстан-
ческие группировки, не обладающие серьез-
ным научным и промышленным потенциалом. 
Так, например, в 2018 году в Сирии россий-
скую военную базу атаковал рой из тринадца-
ти беспилотных летательных аппаратов, запу-
щенных террористами: шесть воздушных целей 
российским подразделениям радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ) удалось взять под контроль, 
перехватив внешнее управление, а семь дро-
нов были уничтожены зенитными ракетно-пу-
шечными комплексами «Панцирь-С1». Рассмо-
трим применение беспилотных летательных 

аппаратов зарубежными армиями в ряде воо-
руженных конфликтов и войн нового века.

ВТОРАЯ ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА
В этой войне израильскими военными широ-

ко применялись беспилотные летательные 
аппараты, которые за 1350 вылетов в общей 
сложности налетали более 20 тысяч часов. В 
первую очередь израильские беспилотники 
использовались для разведки и доразведки 
целей, а также наблюдения за полем боя, хотя 
были сообщения и о применении в Ливане про-
тивотанковых управляемых ракет «Спайк-ER» 
(Spike-ER), установленных на беспилотных лета-
тельных аппаратах.

В ходе войны Израиль использовал беспи-
лотники большого радиуса действия «Махац 
1» (Mahatz 1), также известный под обозначе-
нием «Херон» (Heron), и «Гермес-450» (Hermes 
450), а также беспилотные летательные аппа-

раты ближнего радиуса действия «Скайлайт 
В» (Skylight B) и «Скайларк» (Skylark). Когда 
же было обнаружено, что «Хезболла» также 
широко использует беспилотники для развед-
ки израильских целей, со всей очевидностью 
обозначилась проблема их своевременного 
обнаружения и уничтожения, так как имею-
щиеся на вооружении Армии обороны Израи-
ля радары оказались бессильны для решения 
такой задачи.

Один из главных уроков войны лета 2006 
года между Израилем и Ливаном заключает-
ся в том, что беспилотные летательные аппара-
ты, в чьих бы руках они не находились, долж-
ны вести постоянное наблюдение за полем боя, 
сопровождать цели и осуществлять наведение 
авиации или иных ударных средств. Вместе с 
тем Армия обороны Израиля не справилась с 
проблемой своевременного обнаружения и 
уничтожения беспилотных летательных аппа-

 � Разведывательно-ударный БЛА MQ-1 «Предейтор», 
вооруженный двумя управляемыми ракетами AGM-114 «Хеллфайр», 
в небе южного Афганистана. Сегодня на смену «Хищникам» 
пришел беспилотник MQ-9 «Рипер» (ВВС США)
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ратов, применявшихся ливанской «Хезболлой». 
В результате беспилотные летательные аппа-
раты «Хезболлы» обеспечили разведку изра-
ильских целей и как минимум один раз обеспе-
чили доставку взрывчатого вещества на 95 км 
вглубь израильской территории.

Впрочем, в материалах 12 израильских 
комиссий, расследующих причины неэффек-
тивного использования современного воору-
жения, применение беспилотных летательных 
аппаратов израильскими военными было при-
знано перспективным, а разработчикам ради-
олокационных станций рекомендовано создать 
системы, способные распознавать небольшие 
беспилотные летательные аппараты.

В ходе войны, по данным компании «Элбит» 
(Elbit), израильские ВВС потеряли над Ливаном 
по «техническим причинам» три аппарата типа 
«Гермес-450». Известно и то, что один израиль-
ский БЛА неизвестного типа в этот период был 
сбит войсками ПВО Сирийской Арабской Респу-
блики.

НАТОВСКИЕ ДРОНЫ В ЛИВИЙСКОЙ 
ВОЙНЕ

В ходе всей войны в Ливии широко применя-
лись беспилотные летательные аппараты раз-
личных типов. В частности, в Североатлантиче-
ском альянсе посчитали, что применение воз-
душных роботов позволит наносить более точ-
ные удары, нежели те, на которые способны 
пилотируемые истребители-бомбардировщики. 
В частности, два беспилотных вертолета MQ-8B 
«Файр Скаут» (Fire Scout) после начала опера-
ции против правительства Муаммара Каддафи 
базировались на борту американского фрега-
та УРО «Хэлибертон» (FFG-40, Halyburton), нахо-
дившегося у ливийского побережья, однако 
в завершающий период операции они, види-

мо, использовались с борта другого боевого 
корабля ВМС США.

Беспилотные летательные аппараты ста-
ли применяться в ходе ливийской кампании 
в 20-х числах апреля. В их задачи входили 
сбор информации о противнике, наблюдение 
за полем боя, ведение разведки и доразвед-
ки целей, а также нанесение ракетных ударов. 
Беспилотники постоянно транслировали кар-
тину боя в реальном времени на плазменные 
экраны самолетов дальнего радиолокационно-
го обнаружения и управления Е-З АВАКС. Для 
этого, в частности, привлекались американские 
беспилотные летательные аппараты «Глоубал 
Хоук» (RQ-4 Global Hawk) и средства космиче-
ской разведки.

По оценке офицеров ВВС стран-членов 
НАТО, имеющееся сейчас количество беспи-
лотных летательных аппаратов не обеспечива-
ет должного качества воздушной разведки и 
наблюдения. Большую часть времени в ливий-
ском небе находилось одновременно два аме-
риканских беспилотника: MQ-1B «Предейтор» 
(Predator; дальность полета – 740 км, продол-
жительность полета – до 40 часов, практиче-
ский потолок – 7600 м) и RQ-4 «Глоубал Хок» 
(практический потолок – около 18 км, продол-
жительность полета – до 30 часов). Широкое 
использование беспилотников для развед-
ки целей, определения их местоположения и 
идентификации, оперативной выдачи целеука-
зания для применения высокоточного оружия 
и сил авиации, а также для контроля эффектив-
ности ударов позволило обоснованно обеспе-
чить долю применения управляемых боеприпа-
сов до 85%.

В результате наращивания количества беспи-
лотников на втором этапе операции значитель-
но повысилось качество разведки наземных 

целей. Кроме того, задействование американ-
ских стратегических разведывательных БЛА 
«Глоубал Хок» позволило решать разведыва-
тельные задачи без захода в зону поражения 
огневых средств ливийских правительственных 
войск. Одновременно использование разве-
дывательно-ударных беспилотников «Предей-
тор» показало, что подобные образцы воору-
жения являются наиболее перспективными для 
применения в будущих конфликтах и войнах не 
очень высокой интенсивности (проще говоря, в 
войне с более слабым противником).

Беспилотники типа «Предейтор» американцы 
активно использовали для уничтожения объек-
тов на территории Ливии на протяжении всей 
военной кампании, хотя формально США на 
втором ее этапе непосредственного участия в 
боевых действиях не принимали. В то же время 
европейские страны НАТО обратились с прось-
бой в Пентагон о предоставлении большего 
числа беспилотных летательных аппаратов для 
военной операции в Ливии.

ВОЙНА 08.08.08
До начала данного вооруженного конфлик-

та Израиль поставил Грузии партию беспилот-
ных летательных аппарата «Гермес-450», при-
чем израильские компании передали Грузии 
также компьютеризированную систему сбора 
и распределения информации, выдачи целеу-
казания комплексам оружия и управления вой-
сками, сопряженную с бортовыми системами 
беспилотников, к которым «подключили» при-
обретенные за рубежом 155-мм самоходные 
гаубицы с дальностью стрельбы до 40 км.

Стратегия и тактика грузинской армии бази-
ровались на оперативной маскировке, а так-
же хорошем знании местности большей частью 
офицеров, прошедших ротацию в миротвор-

 � Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 «Глоубал Хок» (ВВС США)
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ческом батальоне. Грузинское руководство и 
объединенный штаб грузинской армии посто-
янно наблюдали в режиме on-line за боевыми 
действиями, наводили на цель артиллерию и 
авиацию, используя для этого данные, получа-
емые беспилотными летательными аппарата-
ми. Грузинские военные использовали изра-
ильские БЛА «Гермес-450», которые включа-
лись в контур с 262-мм реактивными системами 
залпового огня М-87 «Оркан», которые наводи-
лись на цель с использованием навигационной 
системы GPS. Грузинское командование уде-
ляло внимание использованию «центров орга-
низация огня» для обеспечения эффективной 
авиационной и артиллерийской поддержки 
войск (эти центры в реальном масштабе време-
ни координировали удары ВВС и артиллерии).

4 мая 2008 года над территорией Абхазии 
силами ПВО были уничтожены два грузинских 
беспилотных летательных аппарата. 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ

Несмотря на то, что доля использования БЛА 
в вооруженных конфликтах и локальных вой-
нах постоянно увеличивается, для их массово-
го применения есть существенные ограничива-
ющие факторы и различного рода проблемные 
аспекты.

К числу основных из них относятся: низкая 
автономность существующих комплексов на 

основе БЛА; недостаточная пропускная спо-
собность подсистемы связи для одновремен-
ного дистанционного управления множеством 
дронов или получения от них больших объ-
емов разведывательной информации; необ-
ходимость создания принципиально новой 
наземной обслуживающей и эксплуатацион-
ной инфраструктуры; необходимость специ-
альной подготовки операторов БЛА; сложно-
сти, связанные с эффективным применением 
беспилотников против объектов, прикрывае-
мых системами противовоздушной обороны 
(ПВО) и радиоэлектронного противодействия 
(РЭП); необходимость разработки новых пра-
вил и технических средств обеспечения безо-
пасности полетов с учетом БЛА как равноправ-
ного участника воздушного движения.

Еще одним ограничением на использование 
беспилотных летательных аппаратов является 
то, что эффективно они могут применяться в 
относительно свободном воздушном простран-
стве, днем, да еще и при минимальном проти-
водействии средств ПВО и РЭП противника.

Ночное применение беспилотников не полу-
чило широкого распространения по следу-
ющим причинам: сложность ночного пило-
тирования; высокая стоимость оборудова-
ния – тепловизора или чувствительной ИК-ка-
меры; сложность дешифрирования полученной 
информации, так как при ночной съемке труд-
но распознавать гражданские или военные 

цели. При этом большие БЛА, применяемые 
днем, нередко становятся легкими целями для 
средств ПВО, в том числе и переносных зенит-
ных ракетных комплексов. Так, при проведе-
нии 78-дневной операции союзных сил НАТО в 
Югославии в 1999 году было потеряно около 47 
беспилотников различного типа, из которых 35 
были сбиты сербской ПВО. Три грузинских БЛА, 
включая, по меньшей мере, один «Гермес-450», 
были сбиты над Абхазией российскими истре-
бителями в ходе конфликта 2008 года.

Так как противодействовать помехам в виде-
оканале или канале радиоуправления в боль-
шинстве случаев невозможно. В таком случае 
БЛА должен быть запрограммирован таким 
образом, чтобы при выявлении помех и пре-
рывании управления с земли или попытке вме-
шаться в управление он переходил бы в полно-
стью автономный полет в режиме радиомолча-
ния и продолжал его до выхода из зоны дей-
ствия РЭП.

При этом дрон, который летит в автоном-
ном режиме (в режиме радиомолчания) и име-
ет слишком малую эффективную отражающую 
поверхность для РЛС, может быть обнаружен 
только визуально, поэтому становится практи-
чески неуязвимым для РЭП. В случае постанов-
ки помех в канале спутниковой связи и навига-
ции GPS (подмена координат) аппарат должен 
переходить на управление с помощью инер-
циальной системы или по магнитному компасу. 

 � Израильский БЛА типа «Гермес-450» стоит на вооружении во многих странах мира, включая и США 
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Еще одним проблемным фактором, сдержива-
ющим широкое внедрение БЛА, являются эко-
номические затраты. Так, даже относительно 
низкотехнологичные беспилотники стоят нема-
ло, требуют принципиально новых подходов 
к эксплуатации и обслуживанию, но при этом 
обеспечивают незначительный уровень эксплу-
атационной гибкости по сравнению с пилотиру-
емыми воздушными аппаратами.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ 
БЕСПИЛОТНИКОВ

В настоящее время продолжаются процес-
сы совершенствования комплексов на осно-
ве беспилотных летательных аппаратов. Бур-
ное развитие беспилотной авиации в военных 
целях обусловлено, прежде всего, фактиче-
ским исчерпанием возможностей экстенсивно-
го развития пилотируемой авиации. А реали-
зация же интенсивного пути развития пилоти-
руемой авиации за счет перехода к 5-му поко-
лению авиационных комплексов требует очень 
существенных финансовых затрат.

Основные задачи, которые стоят сегодня 
перед военными ведущих зарубежных стран 
мира: создание гиперзвуковых беспилотников; 
использование при проектировании БЛА техно-
логий снижения радиолокационной и оптиче-
ской заметности; увеличение автономности и 
длительности полета; повышение пропускной 
способности каналов связи; оснащение БЛА 
интеллектуальными системами автономного 
управления, маневрирования в полете, целео-
пределения и применения оружия; оснащение 
беспилотников средствами активного противо-
действия системам ПВО, а также комплексами 
защиты борта на основе средств РЭБ и лазер-
ного оружия; оснащение БЛА системами опре-
деления и противодействия средствам РЭП или 

информационно-техническим воздействиям с 
целью нарушения или перехвата управления; 
проработка вопросов создания смешанных 
авиационных групп, состоящих из пилотируе-
мых и непилотируемых аппаратов; разработка 
новых тактических приемов действия множе-
ства БЛА на основе поведения «стаи» или «роя». 
При этом простейшим способом борьбы с дро-
нами одного роя может быть запуск встречно-
го роя. Причем электронные «бойцы» долж-
ны действовать не самостоятельно, а в общей 
системе. Например, совместно с комплексами 

РЭБ типа «Красуха» и «Автобаза», эффективная 
дальность работы которых по малоразмерным 
БЛА составляет 30–50 километров и более.

Другим путем повышения живучести, поми-
мо увеличения автономности, является суще-
ственное наращивание скоростных возможно-
стей БЛА. Так, в настоящее время ведется раз-
работка прототипов гиперзвуковых БЛА. Одна-
ко косвенным показателем сложности проблем 
разработки в этой области служит тот факт, что 
несмотря на то, что компания «Локхид Мартин» 
(Lockheed Martin) обсуждала свой проект SR-72, 
развивающий скорость полета до М=6, с экс-
пертами по двигателям из компании «Аэрод-
жет Рокетдайн» (Aerojet Rocketdyne) в тече-
ние нескольких лет, конечный продукт в виде 
разведывательного БЛА для прорыва системы 
вражеской ПВО, по данным компании, будет 
готов не ранее 2030 года.

Остро стоит вопрос и с повышением живуче-
сти БЛА при преодолении зоны ПВО. С целью 
защиты БЛА от зенитных ракет с инфракрас-
ным наведением компания «Элбит Системс» 
(Elbit Systems) разработала лазерную систему 
управляемого противодействия ИК-средствам 
mini-Music. Атакующая ракета вначале опре-
деляется системой предупреждения о ракет-
ной атаке, затем захватывается тепловизион-
ным автоматом сопровождения, что позволяет 
направить лазерный луч точно на атакующую 
ракету и тем нарушить функционирование ее 
системы наведения.

Вполне возможно, что крупные БЛА будут 
иметь в будущем некую систему оборонитель-
ных микроракет или перехватчиков, аналогич-
ных комплексу активной обороны для верто-
летов HAPS (Helicopter Active Protective System), 
разработанному компанией «Орбитал АТК» 
(Orbital ATK) для защиты от реактивных проти-
вотанковых гранат.

 � В ходе Второй ливанской войны израильские беспилотники в первую очередь 
привлекались для ведения разведки и наблюдения, а также выдачи данных целеуказания 
по таким целям, как пусковые установки ракет «катюша» (МО Израиля)

 � В ходе ливийской кампании американские беспилотные вертолеты семейства «Файр 
Скаут» действовали с борта боевых кораблей ВМС США (ВМС США)
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Ведутся исследования применения групп 
БЛА и новых тактических приемов на основе 
«роевого» интеллекта. Один из демаскирую-
щих рой БЛА признаков – внешние управля-
ющие радиосигналы. Возможно, что данный 
недостаток может использован для их эффек-
тивного обнаружения за счет использования 
перспективного комплекса НРЛС (неизлучаю-
щая радиолокационная система). Можно пред-
положить, что это будет комплекс пассивной 
разведки, который обнаруживает дроны по 
излучаемым ими радиоэлектронным сигна-
лам различного назначения. Кроме того, раз-
работчиками ведутся проекты, направленные 
на повышение автономности отдельных БЛА с 
одновременным улучшением их маневренно-
сти. Считается, что рой малоразмерных и низ-
кобюджетных БЛА «перегрузит» систему ПВО 
противника, которая отреагирует «стрельбой 
из пушки по воробьям». Результат очевиден: 
быстрый расход боекомплекта ракет, несоиз-
меримо более дорогих, чем дроны; дезоргани-
зация управления; создание условий для без-
ответного уничтожения средств ПВО высоко-
точным оружием и др.

Уже сегодня США, Китай и Израиль имеют 
воздушные флоты различных по возможно-
стям и назначению дронов. И если с относи-
тельно крупными БЛА можно бороться огневы-
ми средствами, то с пространственно разнесен-
ным роем миниатюрных аппаратов с элемента-
ми сетевой управляющей системы – это весьма 
проблематично.

Достаточно эффективное противодронное 
средство – компактные лазерные установки 
типа LWS (Laser Weapon System). В них исполь-
зуется работающий в инфракрасном диапа-
зоне твердотельный лазер мощностью до 30 
киловатт. В низкоэнергетическом режиме он 
способен вывести из строя сенсоры БЛА, а в 
высокоэнергетическом – весь аппарат в тече-
ние нескольких секунд. После принятия на воо-
ружение ВС РФ лазерной боевой установки 

«Пересвет» она или же ее аналоги могут быть 
задействованы для борьбы с беспилотниками.

Достаточно эффективное средство борьбы 
с дронами – обычные сети из тонкого волок-
на. Разработка SkyWall 100 английской компа-
нии «Оупен Уоркс Инжиниринг» (Open Works 
Engineering) представляет собой «умный грана-
томет», который выстреливает в сторону беспи-
лотника сеть на дальность до 100 метров. С 
захваченным дроном она опускается на пара-
шюте. Антидрон с «ловчей» сетью размерами 
2х3 метра создан в Японии.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Во-первых, боевые действия в Сирии, 

использование НАТО и США беспилотников 
в Ливии привели к пониманию актуальности 
систем круглосуточной воздушной разведки. В 
России актуальным становится разработка БЛА 
с высокой продолжительностью полета.

Во-вторых, беспилотники, оснащенные ком-
плексами РЭБ решают следующие задачи: 
ведение разведки в оперативной глубине; фор-
мирование целеуказаний для пилотируемых 
летательных аппаратов и высокоточного ору-
жия; проведение электронной атаки на систе-
мы управления и связи противника; нанесение 
высокоточных ударов по объектам противника 
и подавление (уничтожение) вражеских систем 
и средств ПВО.

В-третьих, анализ массового использования 
на поле боя беспилотных летательных аппара-
тов не только подтвердил все возрастающее 
значение беспилотных летательных аппаратов 
для решения таких задач, как ведение развед-
ки и наблюдения, нанесение ударов по вновь 
выявленным целям, но также выявили пробле-
му их своевременного обнаружения и уничто-
жении. В то же время следует отметить, что за 
беспилотными аппаратами – явное преимуще-
ство при нанесении ударов в глубине обороны 
противника. Это особенно важно для уменьше-
ния людских потерь.

В-четвертых, беспилотные летательные 
аппараты должны вести постоянное наблюде-
ние за полем боя, осуществляя поиск целей и 
передачу целеуказаний для армейской авиа-
ции и иных средств поражения.

В-пятых, имеющиеся на вооружении Россий-
ской армии радары оказались бессильны для 
решения задачи обнаружения беспилотников. 
В результате требуется решить задачу по раз-
работке новых радиолокационных станций для 
обнаружения и опознавания беспилотных лета-
тельных аппаратов и других малоразмерных 
воздушных объектов и целей.

В-шестых, бороться со стаями (роем) мало-
размерных дронов будет очень сложно физи-
чески. Никакое зеркальное противодействие 
здесь не подходит. Эффективным будет только 
применение радиоэлектронного оружия, раз-
рушающего интеллектуальные связи в подоб-
ном рое.

В-седьмых, следует учесть опыт специали-
стов управления воздушной разведки ВС США, 
занимающихся исследованием путей реше-
ния проблемы ограниченной пропускной спо-
собности систем связи, что предусматрива-
ет использование: общего воздушного ради-
оканала связи с большой шириной полосы 
частот для бортовых платформ на основе БЛА; 
лазерных каналов связи со скоростью переда-
чи данных до 1 Гбит/с, в том числе и в направ-
лениях БЛА-ПУ, БЛА-БЛА и БЛА-КА; бортово-
го индикатора движущейся цели, который 
мог бы применяться в качестве «индикатор-
ного протокола» для других бортовых датчи-
ков (как следствие, получаем потребность в 
широкой полосе частот); инструментальных 
средств автоматизации, облегчающих плани-
рование и распределение доступной ширины 
полосы частот для достижения лучшего воз-
можного результата.

В-восьмых, приоритетное направление в 
разработке БЛА для российских Вооруженных 
сил – ударный беспилотник взлетной массой 
до 20 тонн. Работы по созданию такого БЛА 
ведутся по всему миру и Россия не исключение. 
Именно появление такого ударного беспилот-
ника будет следующим и большим шагом к бое-
вым самолетам 6-го поколения, которые очень 
даже могут быть беспилотными.

И, наконец, оружие направленной энергии 
наземного и корабельного базирования, 
использующее лазеры или сверхвысокочастот-
ные волны, дает возможность воспользоваться 
преимуществами низкой стоимости одного 
поражения (выстрела) и меньших косвенных 
потерь и ущерба по сравнению, например, с 
осколочными боеприпасами. При этом лазер-
ное оружие обеспечивает не только меньшую 
стоимость (менее доллара) одного уничтоже-
ния, быстрый захват цели и способность справ-
ляться с маневрирующими целями, но также 
имеет фактически неограниченную емкость 
магазина. С другой стороны оно подвержено 
влиянию атмосферных явлений (особенно 
водяного пара и дыма) и может поражать толь-
ко одну цель единовременно. Да и стоимость 
самой пушки и «боеприпасов» для нее пока что 
еще весьма высоки. 

 � Наземная станция управления БЛА MQ-1 «Предейтор» ВВС США. 
Фото датировано 7 августа 2007 г. (ВВС США)
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
БЛА
Сергей Малышев          

В ДЕКАБРЕ 2018 г. накануне рождествен-
ских праздников работа второго по размерам и 
загруженности после Хитроу аэропорта Велико-
британии Гэтвик, находящегося в 50 км южнее 
Лондона, была парализована практически на 2 
дня. Причиной приостановки работы аэропор-
та стало неоднократное появление БЛА над 
взлетно-посадочной полосой. Взлеты самоле-
тов приостанавливались,  авиалайнеры  захо-
дящие на посадку были направлены на запас-
ные аэродромы. От сбоев в работе аэропор-
та и задержек более 1000 рейсов пострадали 
порядка 140 000 пассажиров. 

Аналогичный случай с приостановкой рабо-
ты аэропорта на один час произошел 7 января 
2019 г. в крупнейшем аэропорту страны Хитроу.

В обоих случаях, по мнению британской 
полиции, инциденты не имели террористиче-
ской направленности. Вместе с тем, они пока-
зали насколько уязвима система обеспечения 
безопасности аэропортов Великобритании.

Столкновение пассажирских самолетов 
при выполнении взлета или посадки с ком-
мерческими мини-БЛА (G взл. менее 20 кг) и 
повреждение элементов конструкции планера 
самолета, остекления фонаря и особенно попа-
дание в воздухозаборники двигателей может 
привести к фатальным последствиям.

Еще большую угрозу, исходящую от доступ-
ности на открытом рынке недорогих коммерче-
ских мини-БЛА  и малоразмерных БЛА (G взл. = 
20-150 кг), представляет возможность их при-

обретения, оснащения взрывными устройства-
ми и использования террористическими и дру-
гими противоправными  организациям.

Маловысотные нескоростные малоразмер-
ные БЛА характеризуются малой заметностью в 
большинстве диапазонов: оптическом, акустиче-
ском, радиолокационном и инфракрасном, что 
создает определенные трудности в разработке 
средств противодействия как на этапе их обна-
ружения, опознавания, обеспечения устойчиво-
го сопровождения, так и выбора и применения 
средств поражения (нейтрализации).

В настоящее время нет ни одного идеаль-
ного решения для борьбы с БЛА, однако есть 
современные отработанные и проверенные на 
практике технологии, используемые в боевых 
комплексах и системах боевого обеспечения 
которые могут быть использованы при созда-
нии средств противодействия БЛА противника. 

Большинство современных зарубежных 
систем противодействия БЛА имеют, как пра-
вило, модульную конструкцию и представляют 
собой комбинацию радиолокационных и опти-
ко-электронных средств обнаружения, опозна-
вания, сопровождения и поражения (нейтрали-
зации) БЛА. 

Основными модулями являются:
• модуль обнаружения;
• мультиспектральная оптико-электронная 

система для опознавания, автосопровождения 
и целеуказания;

• блок поражения (нейтрализации) БЛА.

ОБНАРУЖЕНИЕ БЛА
Осуществляется как визуально, так и специ-

альными средствами за счет отражения радио-
локационных сигналов или собственного излу-
чения БЛА волн в акустическом, инфракрас-
ном, ультрафиолетовом и радиолокационном 
диапазонах.

Наиболее распространенными и эффектив-
ными средствами являются модули обнаруже-
ния с использованием малогабаритных РЛС Ku- 
или X-диапазонов.  Частота излучения 12-18 ГГц 
(длина волны 2,5-1,67 см) и 8-12 ГГц (длина вол-
ны 3,75-2,5 см), соответственно. РЛС, как пра-
вило,  работают в режиме электронного ска-
нирования луча с  непрерывным излучением и 
частотной модуляцией. Зона обзора по азимуту 
в зависимости от количества приемо-передаю-
щих модулей может составлять от 180° до 360°, 
по углу места до 20°. Дальность обнаружения 
мини-БЛА эффективной площадью рассеивания 
(ЭПР) до 0,01 м2 может составлять до 10 000 м. 
Радары с электронным сканированием луча спо-
собны одновременно обнаруживать и осущест-
влять автосопровождение нескольких целей.

Для обнаружения БЛА могут использовать-
ся и отдельные стационарные РЛС. Например,  
РЛС GIRAFFE AMB (Agile Multi Beam) компании 
Saab. По информации  разработчиков спо-
собна обнаружить в охраняемой зоне до 200 
объектов с  ЭПР до 0,001 м2. РЛС ELM-2026D, 
ELM-2026B и ELM-2026BF адаптированы ком-
панией IAI для обнаружения и сопровожде-
ния БЛА с дальности 10, 15 км и 20 км, соответ-
ственно, и объединены с оптико-электронны-
ми сенсорами для визуальной идентификации 
объектов.

-Другим достаточно широко применяемым 
методом обнаружения является метод триан-
гуляции собственного электромагнитного излу-
чения бортовых систем БЛА: радаров, высо-
томеров, передатчиков системы управления 
и т.д. Данные системы противодействия БЛА 
являются, как правило, стационарными и тре-
буют установки нескольких сенсоров, по пери-
метру охраняемого объекта. Например, систе-
ма SKYTRACKER американской компании CACI 
International имеет набор сенсоров, установ-
ленных по периметру охраняемого объекта и 
определяющих местоположение несанкциони-
рованных БЛА, залетающих в запретную зону 
методом триангуляции.

После обнаружения координат БЛА инфор-
мация по азимуту и углу места от модуля обна-
ружения передается мультиспектральной опти-
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ко-электронной системе для опознавания и 
автосопровождения.

ОПОЗНАВАНИЕ, 
АВТОСОПРОВОЖДЕНИЕ 
И ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ

При противодействии БЛА опознавание по 
принципу «свой-чужой» является важной, но 
не приоритетной задачей, поскольку в опре-
деленных обстоятельствах при проникновении 
на запретную территорию должен быть воспре-
щен полет как «своего», так и БЛА неопреде-
ленной принадлежности, так как они оба могут 
представлять равную потенциальную угрозу.

В данном случае наиболее важна иденти-
фикация конкретного типа БЛА-нарушителя с 
целью определения частот канала управления 
и спутниковой навигации для их эффективно-
го подавления. 

В связи с тем, что оснащение системами опо-
знавания «свой-чужой» класса мини и малораз-
мерных БЛА вряд ли целесообразно с техниче-
ской и экономической точки зрения опознава-
ние осуществляется визуально в пределах пря-
мой видимости оператора или с помощью опти-
ко-электронных систем, которые представляют 
собой набор оптических датчиков различных 
оптических диапазонов волн.

После захвата осуществляется автосопро-
вождение и целеуказание системе поражения 
(нейтрализации) БЛА для ее применения на 
необходимой дальности.

ПОРАЖЕНИЕ (НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ) 
БЛА

По способам поражения (нейтрализации) 
системы противодействия разделяются на 
две группы: кинетического и некинетическо-
го (функционального) поражения (нейтрализа-
ции) БЛА.

Некинетическое поражение (нейтрализа-
ция) БЛА осуществляется посредством функци-
онального нарушения (подавления или имита-
ции ложных сигналов) каналов дистанционного 
управления и приемника сигналов спутниковой 
навигации. В результате воздействия помех и 
подавлении каналов управления и навигации 
в алгоритм последующих действий БЛА запро-
граммировано, как правило, 3 варианта: воз-
вращение на свою стартовую позицию, при-
земление или уход из зоны помех. Некото-
рые системы противодействия способны взять 
управление БЛА «на себя».

Наиболее эффективными системами для 
подавления БЛА считаются системы с направ-
ленным воздействием. К системам некинети-
ческого поражения следует отнести и системы 
направленного СВЧ излучения нарушающие 
работу бортового оборудования.

Кинетическое поражение является наиболее 
эффективным способом противодействия БЛА. 
В качестве средств поражения используются 
все виды стрелкового вооружения (винтовки, 
автоматы, пулеметы), гранатометы и малокали-
берные пушечные системы, а также неуправля-
емые и управляемые ракеты класса «поверх-
ность-воздух» и «воздух-воздух».

В условиях боевых действий Наставлением 
Сухопутных войск (СВ) США «Методика борь-
бы с беспилотными летательными аппаратами» 
(Counter-Unmanned Aircraft System Techniques, 
april 2017) подразделениям СВ рекомендова-
но любой небольшой летательный аппарат рас-
сматривать в качестве потенциального взрыв-
ного устройства и использовать для его уничто-
жения без ограничений все имеющиеся в нали-
чии образцы стрелкового и пушечного воору-
жения.

В повседневной жизни в городских услови-
ях и насыщенной гражданской инфраструкту-
ры выбор средств противодействия БЛА огра-
ничен из-за высоких рисков поражения населе-
ния, зданий и сооружений.

В качестве других систем  кинетического 
поражения БЛА также имеются системы осу-
ществляющие:

захват БЛА противника сетью или запутыва-
ние его в лентах, выбрасываемых с наземных 
устроймтв или  в воздухе с другого БЛА;

поражение лазерным лучом.
уничтожение  другими БЛА-камикадзе или 

роем анти-БЛА при массированном примене-
нии БЛА противником с использованием swarm 
технологий;

Средства борьбы с БЛА могут быть портатив-
ными, переносными, мобильными и стационар-
ными. 

СИСТЕМЫ НЕКИНЕТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ БЛА

Осуществляют постановку помех кана-
лам управления на частотах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц, 
используемых большинством коммерческих 
дронов и приемниками сигналов GPS/GLONASS. 
Разработки данных систем  осуществляются 
как ведущими мировыми компаниями в сфере 
авиастроения, авионики, так и объединениями 
многопрофильных организаций.

Портативные системы типа винтовки или гра-
натомета получили наибольшее распростране-
ние ввиду их компактности, простоты конструк-
ции, не требующей специальной подготовки 
пользователей и достаточно высокой эффек-
тивности применения.

DRONE DEFENDER
Одна из первых винтовок радиоэлектронно-

го подавления БЛА разработки частной амери-
канской компания Battelle впервые была про-
демонстрирована в 2015 г. Первые 100 винто-

 � Портативная система постановки помех типа винтовки Drone Defender (фото Battelle)

 � Портативная система постановки помех типа винтовки Drone Gun (фото Drone Shield)
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вок закуплены Пентагоном в 2016 г. Всего про-
дано более 300 систем различных модифика-
ций. Применялись подразделениями США в 
Ираке. 

Эффективная дальность действия винтовки 
до 400 м. Время готовности винтовки к приме-
нению после обнаружения БЛА 0,1 сек. Время 
работы до 5 часов без подзарядки или смены 
батарей. Вес винтовки менее 5 кг.

Рекламный видеоролик, размещенный на 
сайте компании Battelle, демонстрирует как 
направленное воздействие помех на прием-
ники каналов управления и навигации квадро-
коптера приводит к выполнению его посадки 
без сопутствующего ущерба на земле. Сооб-
щалось также о возможностях  DroneDefender 
по подавлению радиоканалов подрыва взрыв-
чатых веществ, которые могут быть размеще-
ны на БЛА.

DRONE GUN
Антидроновое ружье создано австралийская 

компания DroneShield в 2016 г. Для идентифи-
кации БЛА используется акустический сенсор, 
данные которого сравниваются с имеющей-

ся базой данных шумов. Недавно объявлено 
о закупке 70 DroneGun стоимостью $3,2 млн. 
неназванной ближневосточной страной. 

Осуществляет безопасное для оператора 
подавление приемников каналов управления 
БЛА и GPS/GLONASS в диапазонах частот 433 
MГц, 915 MГц, 2.4 ГГц и 5.8ГГц.  Дальность дей-
ствия 1 км. Заряд батарей, которые размещают-
ся в заплечном рюкзаке, обеспечивают работу 
в течении 2 часов. Общий вес 16,5 кг, вес вин-
товки 6,3 кг.

Среди других известных разработчиков про-
тиводроновых ружей следует отметить следую-
щие компании: китайская CTS Technology, DCAA 
(Dubai Civil Aviation Authority & Sanad Academy) 
ОАЭ.

Вышеуказанные системы противодействия 
работают на малой дальности до 1 км, Более 
мощными системами по сравнению с система-
ми типа винтовки являются портативные систе-
мы, устанавливаемые стационарно расчетом 
из 1-2 человек. Данные системы, как правило, 
модульного типа с блоками обнаружения, авто-
сопровождения и поражения (глушения).

AUDS (ANTI-UAV DEFENCE SYSTEM) 
Разработана в 2015 г. совместными усили-

ями британских компаний Blighter Surveillance 
Systems, Chess Dynamics и Enterprise Control 
Systems. 

В состав системы AUDS входит радар, опти-
ко-электронный модуль и радиочастотный глу-
шитель

Радар серии А400 с электронным сканирова-
нием луча непрерывным излучением и частот-
ной модуляцией создан компанией Blighter 
Surveillance Systems работает в диапазоне 
Ku, способен обнаруживать и сопровождать 
несколько целей одновременно. В зависимости 
от количества антенн зона обзора по азимуту 
от 180 до 360°, по углу места до 20°. Дальность 
обнаружения целей с ЭПР 0,01 м2 около 8 км.

 Модуль автосопровождения Hawkeye ком-
пании Chess Dynamics установлен совместно с 
радиочастотным глушителем на телескопиче-
ской штанге. Он состоит из оптико-электронной 
камеры с высоким разрешением и средневол-
нового тепловизора с охлаждением. Цифровое 
следящее устройство Vision4ce обеспечивает 
автосопровождение цели со скоростью 30° в 
секунду с дальности 4 км.

Многополосный радиочастотный глушитель 
компании Enterprise Control Systems имеет 3 
направленные антенны  создающие излучение 
с углом 20°.

Все модули системы управляются с пуль-
та одного оператора, в состав которого кроме 
органов управления входят дисплеи слежения, 
управления и видеозаписи.

AUDS является эффективным всепогодным 
и круглосуточным средством противодействия 
60 типам БЛА на дальностях до 10 км. Время 
реакции от обнаружения до подавления БЛА 15 
сек. Производится в портативном стационар-
ном варианте, а также может устанавливаться 
на автомобиль Stryker. Более 2-х лет использу-
ется в Ираке. Заявлено об около 2000 успеш-
ных применениях по нейтрализации квадро-
коптеров и БЛА самолетного типа.

Для дальнейшего совершенствования систе-
мы рассматривается расширение возможно-
стей при противодействии swarm-технологи-
ям при массированном налете роя БЛА, а так-
же оснащение AUDS дополнительным модулем 
для поражения кинетическим оружием на осно-
ве пистолета  M914. По мнению разработчиков, 
возможность поражения БЛА некинетическим 
и кинетическим оружием существенно повысит 
боевую эффективность.

DRONE DOME 
Разработана в 2016 г. израильской компани-

ей Rafael Advanced Defense Systems, которая 
имеет большой опыт создания систем перехва-
та ракет «земля-земля», снарядов артиллерии 
и гаубиц, в частности, Iron Dome. Отмечалось 
более 1500 боевых применений  Iron Dome по 
данным воздушным целям, вторгающимся в 
воздушное пространство Израиля с террито-
рии Ливана и Сектора Газа. 

Drone Dome имеет модульную конструк-
цию аналогичную AUDS. Импульсно-допле-
ровский радар с электронным сканирова-

 � Система AUDS с радаром А400 для перехвата БЛА (фото Blighter Surveillance Systems)

 � Система перехвата БЛА Drone Dome (фото Rafael Advanced Defense Systems)
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нием луча RPS-42 компании RADA Electronic 
Industries работающий в диапазоне частот S. 
Один модуль антенны радара диаметром 50,4 
см и шириной 16,5 см обеспечивает зону обзо-
ра по азимуту 90º, соответственно для кругово-
го обзора 360º необходимо 4 антенны. Компа-
ния заявляет, что дальность обнаружения БЛА 
класса nano с ЭПР 0,002 м составляет 3,5 км.

В состав системы Drone Dome также входит 
оптико-электронная система MEOS израиль-
ской компании Controp и система радиоразвед-
ки NetSense компании Netline работающей в 
диапазоне от 20 МГц до 6 ГГц.

 Постановки помех выполняется радиоча-
стотным глушителем C-Guard компании Netline, 
которая работает на пяти каналах в диапазоне 
от 433 МГц до 5,6 ГГц.

Производится в стационарном и мобильном 
вариантах, и может работать как под управле-
нием оператора, так и в автономном режиме.

Исходя из сообщений различных источни-
ков, считается, что Drone Dome был доставлен 
и установлен в аэропорту Gatwick в декабре 
прошлого года.

Среди других наиболее известных зарубеж-
ных систем противодействия БЛА модульно-
го типа с подавлением сигналов управления 
и спутниковой навигации аналогичных AUDS и 
Drone Dome следует отметить:

- Drone Sentinel и Drone Sentry американской 
компании Drone Shield;

- Hologarde французских компаний DSNA, 
Groupe ADP и Thales;

- Drone Tracker и Xpeller немецких компаний 
Dedrone и Hensoldt, ранее входившей в состав 
подразделения Airbus Defence and Space 
Electronics and Border Security;

- Drone Guard и ReDrone израильских компа-
ний Israeli Aerospace Industries и Elbit Systems, 
соответственно;

- ARMS (Anti RPAS Multisensor System) испан-
ской компании Indra.

Всего разработчики более 15 стран занима-
ются созданием систем некинетического про-
тиводействия БЛА для использования полици-
ей, военными и государственными учреждени-
ями и защиты важных объектов национальной 
инфраструктуры, массовых и VIP мероприятий.

Разработаны ряд систем не только подавля-
ющие каналы управления и навигации, но и 
способные взять управление «на себя».

Например, система MESMER американ-
ской компании Department 13 вместо просто-
го глушения, может захватить и декодиро-
вать необработанные телеметрические дан-
ные и сигналы базовой станции или контрол-
лера БЛА. Это позволит взять управление дро-
ном «на себя» с последующей его посадкой в 
необходимом месте или другим сценарием 
действий.

Аналогичными свойствами обладают ряд 
других зарубежных систем противодействия 
БЛА, например, ICARUS компании Lockheed 
Martin и NINJA (Negation of Improvised Non-State 
Joint Aerial threats) разработки Исследователь-
ской лаборатории США (Air Force Research 
Laboratory) и JIDO.

С развитием систем подавления каналов 
управления и спутниковой навигации, прежде 
всего военных БЛА, совершенствуются и тех-
нологии их помехозащищенности, повыше-
ния автономности полета без использования 
каналов спутниковой навигации, за счет зара-
нее запрограммированного маршрута. В дан-
ной ситуации наиболее эффективными явля-
ются средства кинетического противодействия, 
которые постоянно совершенствуются.

К кинетическим, но более безопасным сред-
ствам не приводящим к сопутствующему ущер-
бу при механическом повреждении пулями, 
снарядами и ракетами, в определенной мере 
можно отнести системы захватывающие сетью 
и запутывающие БЛА противника. 

ЗАХВАТ СЕТЬЮ И ЗАПУТЫВАНИЕ 
БЛА

В данных системах анти-БЛА выполняют под-
лет к цели с развернутой сетью или выбрасы-
ваемой и разворачивающейся при приближе-
нии к ней.

Японская полиция с 2015 г. использует гекса-
коптеры Spreading Wings S900 китайской ком-
пании DJI Innovations оснащенные разверну-
той сетью размером 2х3 метра для перехвата 

и пресечения несанкционированных полетов 
дронов-нарушителей.

Аналогичная система с использованием 
дрона-перехватчика MPI 200, выполняющего 
полет с уже развернутой сетью 1х2 метра, соз-
дала французская компания  MALOU Tech.

Британская компания Theiss UAV Solutions 
разработала в 2015 г. систему EXCIPIO с дро-
ном-перехватчиком, которой захватывает в 
полете дрон-нарушитель выбрасываемой из 
специального устройства сетью.

Если дрон-нарушитель по своей массе пре-
вышает грузоподъемность дрона-перехватчика 
и не может транспортировать его в необходи-
мое место, то сеть отсоединяется и груз спуска-
ется на землю на парашюте.

Наиболее распространенными система-
ми захватывающие БЛА сетью являются: One 
Touch Interceрtor TI американской компания 
Airspace Systems; Drone Catcher датской компа-
нии Delft Dynamics и т.д. 

Разработаны и успешно эксплуатируют-
ся с 2016 г. портативные системы типа гранато-
мета захватывающие дроны сетью, например, 
Skywall-100 британской компании Open Works 
Engineering. Сеть уложена в специальную кас-
сету, которая выстреливается с помощью сжа-
того воздуха. Выпускается в 3-х модификациях 
Skywall-100, Skywall-200 переносная система для 
установки, которой, используется расчет из 2-х 
человек и стационарный вариант Skywall -300 с 
дальностью действия 100, 200 и 300 метров, соот-
ветственно. Не долетая до цели, кассета раскры-
вается и выбрасывает сеть, в которой БЛА запу-
тывается и опускается на парашюте на землю.

Разновидностью способа захвата БЛА сетью 
можно считать принцип действия  боеприпасов 
разработки американской компании Advanced 
Ballistic Concepts. М40 мм снаряды и пули 12 
калибра оснащены 3-мя и более фрагмента-
ми, отделяемыми на расчетном до цели рассто-
янии и прикрепленными на нити. Это позволяет 
повысить вероятность поражения при незначи-
тельном промахе.

Системы захвата сетью и запутывания БЛА 
в лентах (нитях) могут устанавливаются на раз-

 � Гексакоптер Spreading Wings S900 
китайской компании DJI Innovations с 
развернутой сетью для поимки БЛА 
(фото DJI Innovations)

 � Система захвата сетью БЛА в виде гранатомета Skywall-100 (фото Open Works 
Engineering)
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личные платформы в том числе самолетного и 
вертолетного типов.

Для поимки  небольших по размеру БЛА 
датская полиция используют даже обученных 
орлов. Однако все системы захвата сетью име-
ют главный недостаток – ограниченную даль-
ность.

 Применение систем направленной энергии 
наиболее перспективное направление для соз-
дания систем противодействия БЛА.

Системы оружия с применением направлен-
ной энергии подразделяются на 2 основные 
группы: микроволновые (СВЧ) и лазерные.

МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ
СВЧ системы излучают мощный направлен-

ный электромагнитный импульс который сжи-
гает любое радиоэлектронное оборудование, 
выводя из строя бортовой компьютер и блоки 
управления БЛА.

PHASER

Представляет собой мощный СВЧ излуча-
тель, разработанный компанией Raytheon и 
размещенный на крыше 6-метрового транс-
портного контейнера.

 В отличие от лазерных систем противодей-
ствия БЛА, которые разрушают дрон механиче-
ски за счет его сильного дистанционного нагре-
ва, Phaser дистанционно формирует в электри-
ческих цепях наведенные токи, выводящие из 
строя бортовую аппаратуру дрона. Конический 
луч микроволнового излучения с углом поряд-
ка 30 º, формируемый тарельчатой антенной 
способен одновременно поразить несколько 
БЛА одновременно, что особенно важно при 
их полете «роем». СВ США отмечалось, что в 
ходе учений MFIX (Maneuver Fires Integrated 
Experiment)  в октябре 2018 года было пораже-
но 33 дрона, причем по 2-3 одновременно.

Raytheon планирует значительно сократить 
габариты системы в процессе дальнейшей раз-
работки.

ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Компания Raytheon в ходе упомянутых уче-

ний MFIX в октябре 2018 года продемонстри-
ровала также возможности малогабаритной 
лазерной установки, установленной на легкий 
внедорожник Polaris MRZR поразив 12 БЛА 1 
и 2 класса. Полный заряд обеспечивает авто-
номную работу  установки в течение 4 часов и 
позволяет сделать до 30 выстрелов. Аналогич-
ная система была установлена на ударный вер-
толет AH-64Apache. Дальность поражения до 
1 400 м. 

В перспективе компания  Raytheon планиру-
ет установить 100 КВт лазер на семейство сред-
них тактических транспортных средств СВ США.

В интересах СВ США компанией Boeing с 
2013 г. осуществляется разработка  мобильной 
лазерной установки с начальной мощностью 
10 КВт для борьбы с БЛА по программе HELMD 
(High Energy Laser Technology Demonstrator).

Демонстрационная система размещена 
на базе тактического военого автомобиля 
Oshkosh и состоит из радара кругового обзо-
ра высокоэнергетического лазера и командно-
го пункта. Дальность поражения БЛА до 5 км в 
различных метеоусловиях в том числе дождь, 
дымка, смог.

На следующем этапе планируется установ-
ка лазера мощностью 50-60 КВт, а в последу-
ющем до 100 КВт. В перспективе в качестве 
целей рассматриваются не только БЛА, но и 
самолеты тактической авиации и крылатые 
ракеты. 

Немецкая компания Rheinmetall является 
одной из ведущих европейских разработчиков 
стационарных и мобильных высокоэнергетиче-
ских лазерных систем мощностью 1, 5, 20 и 50 
КВт на базе различных транспортных средств.  
Компания неоднократно демонстрировала 
работу своих лазерных систем на различных 
показах, в том числе по беспилотникам.

Среди китайских разработчиков лазерных 
систем следует отметить ряд совместных разра-
боток Академии инженерной физики (Chinese 
Academy of Physics Engineering) и компании 
Jiuyuan Hi-Tech Equipment Corporation. 

Low Altitude Guard I – в основе системы уста-
новленной на турели электронно-оптический 
блок с дальностью обнаружения БЛА до 5 км 
и твердотельный  лазер мощностью 10 кВт с 
дальностью поражения - 2 км. Система при-
меняется для обеспечения безопасности важ- � СВЧ-излучатель для уничтожения БЛА (фото Raytheon)

 � Малогабаритная лазерная установка на 
легком внедорожике для уничтожения БЛА 
(фото Raytheon)

 � Поимка дрона орлом
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ных объектов инфраструктуры. Разрабатывает-
ся мобильный вариант Low Altitude Guard II на 
базе автомобиля.

Более мощный вариант китайской лазерной 
установки получил наименование Silent Hunter. 
Установка в очередной раз была продемон-
стрирована на международной выставке IDEX в 
ОАЭ в феврале 2019 года.

Различные варианты Silent Hunter предлага-
ются на рынке систем противодействия БЛА с 
мощностью волоконно-оптического лазера 10 
20 и 30 кВт, как стационарные, так и на базе 
автомобиля.  Дальность поражения в зависи-
мости от мощности составляет от 200 при мощ-
ности лазера 10 кВт до 4000 м при мощности 
30 кВт. Лазер способен прожечь пять слоев 
стальных пластин толщиной 2 мм на расстоя-
нии 800 м, или стальной лист толщиной 5 мм на 
расстоянии 1000 метров.

Время перенацеливания с одной цели на 
другую составляет 6 сек. Стоимость одного 
«выстрела» равна стоимости электроэнергии и 
составляет менее $1.

Лазерные системы являются одними из наи-
более перспективных средств противодей-
ствия не только малоразмерным не скорост-
ным маловысотным целям (LSS – low slow small) 
типа БЛА, но и  перехвата неуправляемых 
ракет, артиллерийских снарядов и мин (C-RAM - 
counter-rockets, artillery, mortar).

СИСТЕМЫ КИНЕТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Являются, как уже отмечалось, наиболее 
эффективными средствами поражения БЛА. 
Вместе с тем, конструкция коммерческих 
БЛА состоит в большинстве своем из пласти-
ковых и композитных материалов и сквозное 
проникновение пуль стрелкового вооруже-
ния зачастую малоэффективно, кроме случа-
ев прямого попадания в жизневажные блоки 
и агрегаты.

Ддя повышения эффективности поражения 
БЛА разрабатываются технологии дистанци-
онного подрыва «классических» боеприпасов, 
например, совместной норвежско-финской 
компанией Nordic Ammunition Company. Указан-
ные технологии известны также как «програм-
мируемые боеприпасы» которые обеспечивают 
подрыв боевой части стрелкового вооружения, 
гранатометов, артиллерийских снарядов и неу-
правляемых ракет с высокой точностью на рас-
четной дальности до попадания или в момент 
попадания в цель.

Системы противодействия БЛА некинетиче-
ского воздействия в последнее время допол-
няются системами кинетического воздействия, 
как правило, адаптированными для приме-
нения по БЛА системами стрелкового оружия, 
подствольных гранатометов, малокалибер-
ных пушек и ПЗРК. Например, система  MLIDS 
(Mobile Low, Slow Unmanned Aerial Vehicle 
Integrated Defense Systems) компании итальян-
ской Leonardo DRS обеспечивает как глушение 
сигналов управления, так и огневое поражение 
огнем пушки 30 калибра.

Все более широкое применение для сни-
жения риска поражения объектов и лично-
го состава «классическими» боеприпасами 
находят системы со специальными боепри-
пасами. Французская компания Nobel Sport-
Securite разработала специальные боеприпа-
сы с уменьшенной мощностью ALDA (Anti Light 
Drone Ammunition) для поражения БЛА в вари-
анте ближнего действия до 80 м. или дальнего 
действия до 120 м. Это позволяет снизить или 
полностью исключить сопутствующие потери, 
поскольку пролетевшая мимо пуля при потере 
энергии без ущерба падает на землю.

К специальным боеприпасам созданным для 
поражения БЛА необходимо отнести и патро-
ны 12 калибра американской компанией  Snake 
River Shooting Products оснащенные металличе-
скими шариками. 

ДРОНЫ-КАМИКАДЗЕ
В предыдущем номере журнала отмечалось, 

что на базе дронов   Coyote, созданных ком-
панией Raytheon в 2014 г., по заказу СВ США 
в качестве временной оперативной меры для 
противодействия БЛА создается вариант полу-
чивший обозначения Coyote block 1B.

 � Мобильная лазерная установка с начальной мощностью 10 КВт для борьбы с БЛА 
HELMD (фото Boeing)

 � Лазерная установка Silent Hunter китайской разработки на колесном шасси 
(фото Ильдар Бедретдинов)
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Он станет основой системы противодействия 
как одиночным БЛА типа квадрокоптера и БЛА 
1, 2 класса, так и для отражения массированно-
го налета дронов противника.

Для формирования «анти-роя»  БЛА Coyote 
«выстреливаются» в воздух из специаль-
но пусковых установок, которые могут быть 
наземного, морского или воздушного базиро-
вания. Предполагается, что БЛА в «анти-рое» 
будут осуществлять сетевое взаимодействие и 
адаптироваться для выполнения боевой зада-
чи по поражению «роев» БЛА противника, а так-
же смогут использоваться для  атаки наземных 
и морских целей. Характеристики БЛА-ками-
кадзе аналогичны БЛА применяемых по про-
грамме ВМС США LOCUST (Low-Cost Unmanned 
Aerial Vehicle Swarming Technology) отрабатыва-
ющей технология «роящихся» недорогих БЛА, а 
слово «locust» переводится как «саранча». 

Стартовая масса дрона при запуске с назем-
ной пусковой установки с трубчатыми направ-
ляющими составляет  около 6 кг. Скорость 
полета 130 км/ч. Потолок до 6100 м. Радиус 
действия 93 км. Продолжительность полета 
до  2 часов.  Длина БЛА 0,91 м. Толкающий воз-
душный винт с гибкими резиновыми лопастя-
ми и крылья с размахом 1,5 м. раскладывают-
ся в полете после пуска БЛА. Стоимость одного 
дрона порядка $15000.

Полезная нагрузка базового варианта 
Coyote (малогабаритные ИК и видеокамеры) в 

варианте block 1B заменена на многофункцио-
нальную радиочастотную систему MRFS (Multi-
Function Radio Frequency System), обеспечи-
вающую наведение на цель, и осколочно-фу-
гасную боевую часть с дистанционным взры-
вателем. Основой MRFS является многоцеле-
вой радар KRFS с электронным сканированием 
луча, работающий в диапазоне Ku. Предпола-
гается, что БЛА-камикадзе оснащенные указан-
ными системами будут способны обнаружить, 
опознать и выполнить самонаведение на цель 
и уничтожение беспилотников противника, как 
при прямом попадании, так и при подрыве дис-
танционным взрывателем.

В июле 2018 года в СМИ сообщалось, что в 
ходе испытаний были запущены 12 Coyote в 
варианте анти-БЛА которые поразили  11 целей. 
Одна цель не была поражена из-за отказа 
Coyote при запуске. Начало поставок СВ США 
систем противодействия на базе Coyote были 
запланированы в конце 2018 г.

 В разработке находится вариант Coyote 
block 2B с увеличенными скоростью и дально-
стью полета. Завершение работ по созданию 
block 2B планируется в 2019 г.

Производители БЛА постоянно совершен-
ствуют системы защиты от систем РЭП глав-
ным образом посредством  использовании 
ряда специальных мер, включая применение 
закрытых каналов связи с шифрованием дан-
ных,  дублирование и резервирование борто-
вых подсистем, применение различных систем 
навигации, в том числе инерциальных, исполь-
зование систем с элементами искусственного 
интеллекта для повышения автономности и т.п.

В данной статье рассмотрены способы, мето-
ды и средства противодействия наиболее мас-
совому сегменту мини-БЛА.  

На более высоком тактическом и оператив-
но-стратегическом уровне в современных и 
будущих военных конфликтах и войнах потре-
буется более широкий спектр сил и средств 
противодействия БЛА 3, 4 и 5 классов. Разра-
ботка беспилотных систем нового поколения 
способных эффективно выполнять как задачи 
боевого обеспечения, так и боевые задачи по 

поражению наземных (морских) и воздушных 
целей лежит в основе новой американской Тре-
тьей офсетной стратегии (Third Offset Strategy) 
призванной сохранить технологического пре-
восходства США в военной сфере в ближай-
шем будущем. Данная тема требует отдельно-
го рассмотрения.

 Производство БЛА является наиболее 
динамичным сектором обеспечивающий рост 
мировой авиационной поромышленности. По 
результатам исследованийв Teal Group, опу-
бликованных в ноябре 2017 года ежегодный 
объем производства БЛА вырастет с $4.2 млрд. 
в 2017 г. дo $10.3 млрд. в 2026 г. с последую-
щим увеличением до $80.5 млрд. в следующие 
десятилетия.

Стремительно растет из года в год и количе-
ство противоправных действий с использовани-
ем БЛА. Отмеченные выше инциденты, анало-
гичные происшедшим в аэропортах Великобри-
тании и связанные с появлением БЛА вблизи 
аэропортов по данным Европейского агентства 
по авиационной безопасности (EASA -  European 
Aviation Safety Agency) имели место лишь в 606 
случаях в период с 2011 по 2015 гг. и увеличи-
лись до более чем 1400 в 2016 г.

ИГИЛ (запрещена в России) запустила более 
300 коммерческих дронов в течение только 
одного месяца в ходе операции по освобожде-
ния города Масул иракскими войсками в 2017 г. 
Более трети из них были оснащены взрывными 
устройствами.

Нетрадиционные воздушные угрозы вызы-
вают серьезную озабоченность у руководства 
вооруженных сил, органов безопасности и пра-
вопорядка многих стран и активизирует разра-
ботки средств противодействия БЛА.

Современные традиционные системы ПВО 
предназначенные для поражения пилотируе-
мых скоростных самолетов и вертолетов, кры-
латых ракет и БЛА 4 и 5 классов оказались неэ-
ффективными против квадрокоптеров и мало-
размерных малоскоростных и маловысотных 
БЛА 1 и 2 класса. 

Немаловажным фактором при выборе 
средств противодействия БЛА является и кри-
терий «стоимость-эффективность». Видимо не 
вполне оправданно для уничтожения мини и 
малоразмерных БЛА использовать современ-
ные ЗРС стоимость ракет, которых составляет 
сотни тысяч долларов. 

Стоимость средств противодействия должна 
быть соизмерима, а в идеальном случае даже 
меньше стоимости БЛА. 

Разработка и производство эффективных 
средств борьбы с БЛА становится приоритетной 
задачей для обеспечения безопасности воен-
ных и гражданских объектов и, соответственно, 
перспективным направлением бизнеса.

В настоящее время на мировом рынке пред-
лагается более 230 систем противодействия 
БЛА 155 компаний разработчиков и производи-
телей находящихся в 33 странах.

В соответствии с докладом аналитической 
компании Market and Markets рост мирового 
рынка средств борьбы с коммерческими БЛА в 
период с 2016 по 2023 гг. возрастет с 
$342,6 млн. до $1 500,0 млн. 

 � Пусковая установка для БЛА  Coyote 
(фото maxpark.co) 

 � БЛА  Coyote (фото Raytheon)
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«ТОМКЭТ» В ИРАНЕ
Михаил НИКОЛЬСКИЙ (окончание, начало в АКО №1/2019 г.)

С ПЕРВЫХ дней войны «Томкэт» стал голов-
ной болью для командования ВВС Ирака. На 
истребители F-14 устраивали настоящие охо-
ты. Специально под «Томкэт» во Франции были 
закуплены истребители «Мираж» F.1EQ и УР 
Матра «Супер 530D», а в СССР - истребители 
МиГ-25ПД. 

Определенный успех приносил тактиче-
ский прием одновременной атаки одного F-14 
с нескольких направлений несколькими ирак-
скими истребителями. 

Тактика одновременной атаки «Томкэта» 
иракскими истребителями с разных направле-
ний впервые увенчалась успехом 24 ноября 
1981 г. В тот день пара «Томкэтов» патрулиро-
вала в районе г. Ахфаз на юго-западе Ирана. 
С помощью бортовых РЛС экипажи F-14 обна-
ружили группу иракских МиГов. Обычно одно-
го переключения РЛС AWG-9 в режим сопрово-
ждения воздушной цели хватало, чтобы МиГи 
повернули на обратный курс, чего в тот раз 
не произошло. МиГи и «Томкэты» продолжали 
сближаться на встречных курсах. МиГи отвлек-
ли на себя внимание экипажей иранских истре-
бителей, которые не заметили появления на 
шести часах, идеальной для выполнения пуска 
УР с тепловыми ГСН позиции, «Миражей». Оба 
«Томкэта» были сбиты.   

Потеря двух F-14 в один день стала шоком 
для командования ВВС Ирана. Ревизии под-
верглась вся тактика боевого применения F-14. 
Очевидно, что урок пошел впрок: по иранским 
данным за последующие семь лет иракцам уда-
лось сбить только два F-14.  

Если у летчиков-истребителей ВВС Ира-
ка самой лакомой добычей считался F-14, то  
среди экипажей «Томкэтов» таковой являлся 
МиГ-25. 

ВВС Ирака эксплуатировали разведчи-
ки-бомбардировщики МиГ-25РБ, перехватчи-

ки МиГ-25ПД/ПДС и противорадиолокацион-
ные МиГ-25БМ. Экипажи «Томкэтов» претенду-
ют на уничтожение 20-25 МиГ-25, в числе кото-
рых самолеты всех трех вышеуказанных моди-
фикаций. Купер в своей книге подтверждает 
10-14 побед F-14 над МиГ-25. Иракские источни-
ки утверждают, что иранские ВВС сбили не более 
трех-четырех МиГов. Одна победа подтвержде-
на достоверно: в 1986 г. «Томкэт» сбил МиГ-25ПД, 
пилотируемый Мохаммедом Райаном. Полковник 
Райан был самым результативным летчиком-ис-
требителем ВВС Ирака, одержавшим в период 
войны 1980 – 1988 гг.: восемь побед в воздуш-
ных боях, в том числе пять на МиГ-25.  

Важнейшей задачей «Томкэтов» едва ли не с 
самого начала войны стало обеспечение ПВО 
главных иранских экспортных нефтяных тер-
миналов на о. Харк. Пара «Томкэтов», по воз-
можности, патрулировала воздушное простран-
ство в районе острова все светлое время суток. 
По возможности - так как из-за частых отка-
зов вместо двух F-14 на боевое задание порой 
уходил один истребитель или вообще вылет 
отменялся. Боевое патрулирование продолжа-
лось 12 ч, за это время экипажи F-14 выполня-
ли несколько дозаправок в воздухе от танке-
ра Боинг 707. 

Значение F-14 для ПВО о. Харк переоценить 
невозможно. Ближайшая к о. Харкиранская  
РЛС находилась в Бушере и не могла уверен-
но контролировать воздушное пространство 
в районе острова даже на средних высотах. 
Самолеты ВВС Ирака наносили удары по нефтя-
ным терминалам с малых высот – обнаружить 
иракцев могли только бортовые РЛС «Томкэ-
тов». При защите о. Харк «Томкэт» использо-
вался и как самолет ДРЛОиУ, и как истреби-
тель-перехватчик. Обычно, патрулирование в 
районе о. Харк выполняли «Томкэты» из 81-й и 
82-й эскадрилий. 

По нефтяным терминалам на о. Харкза вре-
мя войны работали все типы ударных самоле-
тов ВВС Ирака:  Ту-22 и Н-6 (Ту-16 китайской 
постройки), МиГ-25РБ, МиГ-23БН, Су-22, «Мира-
жи» F.1, «Супер Этандар». 

Один из первых налетов иракской авиа-
ции на о. Харк состоялся 24 сентября 1980 г. 
Четыре Су-22 были своевременно обнаруже-
ны «Томкэтами». Иранцы не позволили летчи-
кам Су-22 отбомбится по нефтяным термина-
лам, но сбить, ни одного истребителя-бомбар-
дировщика советского производства не смогли. 
Иракские самолеты энергично маневрировали 
на предельно малой высоте. Преследование 
иракских самолетов пара F-14 начала на высоте 
порядка 3 км, а завершила у самой воды – на 
высоте 10 м. На следующий день пара «Томкэ-
тов» провела воздушный бой с МиГами. Иран-
ские СМИ сообщили об уничтожении «Томкэта-
ми» в районе о. Харк трех МиГ-23БН. Послево-
енные источники говорят только о двух сбитых 
в тот день МиГах.  

В октябре 1981 г. над о. Харк впервые поя-
вились МиГ-25. Было выполнено несколько 
разведывательных полетов. На Западе уве-
рены, что в этих полетах МиГи пилотировали 
советские летчики. Очередная серия разве-
дывательных полетов МиГ-25 над о. Харк при-
шлась на весну 1982 г. Тогда иранские «Томкэ-
ты» и «Фантомы» не смогли выполнить ни одно-
го успешного перехвата МиГ-25. МиГи, как пра-
вило, выполняли проходы над о.Харк на высоте 
порядка 24 000 м со скоростью М=2,2.  

Летом 1982 г. МиГ-25 модификаций «РБ» и 
«ПД» стали появляться в воздушном простран-
стве Ирана все чаще. А августе МиГ-25РБ впер-
вые бомбили о. Харк. Воздушное пространство 
здесь патрулировали самые опытные экипажи 
«Томкэтов», тем не менее, МиГ-25 потерь опять 
не понесли. 

Первой достоверно (по мнению Ирана) 
уничтоженный в воздушном бою МиГ-25 был 
сбит «Фениксом» в районе о. Харк 16 сентя-
бря 1982  г. Победа, если она действитель-
но случилась, знаменательна вдвойне: сбита 
скоростная высотная цель, а пуск УР АIM-54 
выполнен на удалении более 100 км от цели. 
Иранские источники отмечают необычное 
поведение МиГа – самолет не пытался уйти 
от ракеты. Ранее во всех случаях МиГи начи-
нали выполнять маневры уклонения и ставить 
радиопомехи сразу после выполнения захва-
та РЛС AWG-9. Вероятно, на МиГ-25, сбитом 
16 сентября, система пассивной обороны не 
работала. МиГ-25РБ с работающей систе-
мой постановки помех был сбит (по иранским 
данным) «Томкэтом» в окрестностях о. Харк 
1 декабря 1982 г. 

Обстановка в районе о. Харк осложнилась 
весной 1984 г. Ирак объявил эти воды опас-
ными для судоходства и анонсировал блока-
ду острова. В дальнейшим нефть с терминалов 
острова Харк стали вывозить только иранские 
танкеры. Именно они и стали главными объек-
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тами охоты для самолетов ВВС Ирака. Началась 
«танкерная война». 

Можно сколько угодно превозносить успе-
хи летчиков «Томкэтов» в воздушных боях, 
но при этом не стоит забывать: уничтоже-
ние самолетов противника не является само-
целью. Уничтожение самолетов противни-
ка – есть один из способов выполнения бое-
вой задачи. Главная задача истребителей 
ВВС Ирана, прежде всего F-14, при патрулиро-
вании о. Харк – это воспрепятствование уда-
рам самолетов ВВС Ирака по нефтяным тер-
миналам и танкерам. Данную задачу истре-
бители ВВС Ирана не выполнили, хотя побед 
в воздушных боях одержали немало. С дру-
гой стороны, не будь в воздухе патруля «Том-
кэтов», то терминалы на о. Харк вообще пре-
кратили бы свое существование еще осенью 
1982 г. 

Почему так важен был о. Харк для Ирана? 
Экспорт нефти обеспечивал не только посту-
пление валюты. По бартеру нефть обменива-
лась на вооружение и военную технику, то есть 
экспорт нефти позволял Ирану вести военные 
действия. В Иране любят поговорить на тему 
массированных поставок вооружений Ираку 
(что есть истина) и отсутствии таковых Ирану 
(что не есть правда). 

Вооруженные силы Ирана были оснащены, 
главным образом, техникой производства США. 
Так, ВВС на 95% были вооружены американ-
ской техникой. Любые официальные постав-
ки из США «готовых изделий» или запасных 
частей к ним исключались. Тем не менее, Иран 
получал запчасти, в том числе и для F-14, на 
протяжении всей войны. По данным ЦРУ США 
в 1983 г. товары военного назначения Ирану 
поставляла 41 страна мира, включая страны 
НАТО (ЦРУ не включила в данный список США, 
хотя эта страна – не последняя по стоимости и 
объему поставок). Американцы провели мно-
жество мероприятий по срыву поставок воен-
ных грузов Ирану, в массе своей успеха они не 
имели. 

Связь военных поставок Ирану с экспортом 
нефти секретом для Ирака не являлась. В пер-
вые полтора – два года войны военная уда-
ча сопутствовал Багдаду. В тот период о.Харк 
массированным ударам не подвергался. Бом-
бардировки начались после того, как вой-
на окончательно перешла в затяжную стадию 
без явного перевеса одной из сторон, в своего 
рода войну на истощение. 

Только за один день 1 марта 1984 г. авиация 
Ирака потопила шесть иранских судов. «Том-
кэт» в этот день сбил Су-22. Один сбитый истре-
битель-бомбардировщик за шесть судов, вклю-
чая танкеры – не лучший результат. 

В рассекреченном в 2010 г. Обзоре ЦРУ США 
«IRAQ-IRAN: Stepping Up the Pressure in the Gulf» 
от 10 января 1985 г. отмечено: 

- За последние пять недель иракские самоле-
ты атаковали или пытались атаковать танкеры 
в районе о. Харк ежедневно. Ирак утвержда-
ет, что с 3 декабря потоплено 19 судов. … Под-
тверждено потопление пяти танкеров и трех 
сухогрузов, два танкера получили серьезные 
повреждения. 

- Ирак придерживается стра-
тегии эскалации, начавшейся 
18 месяцев назад, когда Багдад 
впервые начал угрожать эко-
номической блокадой [Ирану]. 
В феврале [1984  г.] самолеты 
«Супер Этандар» начали выпол-
нять полеты на вооруженную 
разведку [свободную охоту] в 
районе о. Харк, а в следующем 
месяце приступили к нанесению 
регулярных ударов по танкерам. 

… Эти атаки не смогли критически 
снизить иранский нефтяной экс-
порт. За 1984 г. экспорт нефти из 
Ирана, по нашей оценке, снизил-
ся с 1,8 млн. баррелей до 1,4 млн. 
баррелей.  

- Скорее всего, попытки Ира-
на по перехвату ударных само-
летов ВВС Ирака малоуспешны. 
За 1984 г. они [ПВО Ирана] смог-
ли повредить лишь один «Супер 
Этандар». 

- Иран, вероятно, будет вынуж-
ден или совсем отказаться от 
использования терминалов на о. 
Харк, или сократить перевозки 
нефти из этих портов.  … Иран увеличит мас-
штабы использования терминалов на о. Лаван, 
но данный шаг не восполнит утраты экспортных 
возможностей терминалов на о. Харк. 

- С начала декабря стоимость перевозки бар-
реля нефти с о. Харк возросла с 1,29 долл. до 
3.00 долл. Из-за роста расходов на транспор-
тировку нефти следует ожидать снижения Ира-
ном стоимости барреля нефти на 4-5 долл.

Прогноз ЦРУ сбылся – Ирану пришлось пой-
ти на использование для экспорта нефти пор-
тов в Ормузском проливе, а для из защиты 
перебазировать на юг несколько «Томкэтов» - 
сформировать эскадрилью в Бушере. 

Столь длинная цитата из документа ЦРУ 
США дает общее представление об эффек-
тивности действий авиации Ирака и Ирана. 
Аналитики ЦРУ пришли к выводу о наличии 
патовой ситуации: решительно изменить ход 
событий ни способна, ни одна сторона. Впро-
чем, одна оговорка была сделана. Иран спо-
собен парализовать иракский экспорт нефти 
в случае более решительных действий про-
тив танкеров, направляющих в порты Ира-
ка. Козырной картой Ирана в этом случае 
могли стать «Томкэты», способные обнару-
живать крупные надводные цели бортовой 
РЛС AWG-9 и наводить на них ударные само-
леты. Иран, в отличие от Ирака, на интенси-
фикацию действий против судоходства в Пер-
сидском заливе, не пошел. Удары самолетов 
ВВС Ирана по танкерам выполнялись, вре-
мя от времени и не носили систематического 
характера. 

Ирак в 1983  г. арендовал у Франции пять 
«Супер Этандаров» с ПКР «Экзосет» специаль-
но для борьбы с иранским судоходством в Пер-
сидском заливе. В конце 1984 г. Ирак заменил 
взятые в лизинг «Супер Этандары» купленными 
навсегда «Миражами» F.1EQ-5. 

Франции Ирак вернул не пять, а четыре 
«Супер Этандара». По иракским данным, один 
«Супер Этандар» разбился при выполнении тре-
нировочного полета. Иран претендует на унич-
тожение, минимум, трех «Супер Этандаров». 
Все они якобы были сбиты «Томкэтами» в рай-
оне о. Харк, причем третий – в 1986 г., когда 
«Супер Этандаров» в Ираке не имелось совсем. 
Даже если потерянный в тренировочном поле-
те «Супер Этандар» был реально сбит, то Иран 
завысил потери в три раза, так как Франция 
официально сообщила о передаче Ираком 
четырех самолетов. 

Противокорабельные «Миражи» не однажды 
становились жертвами «Фантомов», но свою 
работу они выполняли – топили танкеры, не 
только иранские. В октябре 1986 г. «Мираж» 
был сбит «Томкэтом», но уже после того как 
ракетой «Экзосет» отправил на дно греческий 
танкер «Faroship L» полным водоизмещением 
270 000 т. 

В августе 1987 г. за два дня «Томкэты» сби-
ли два «Миража» F.1EQ-5, а «Миражи» потопи-
ли кувейтский танкер «Big Оrange XIV», шедший 
под флагом США. Ирак после потопления фор-
мально американского танкера на месяц прио-
становил борьбу с судоходством. 

В дальнейшем налеты иракских самолетов 
выполнялись по согласованию с американца-
ми, а в некоторых случаях информацию ВВС 
Ирака получали непосредственно от кораб-
лей ВМС США и самолетов ДРЛОиУ ВВС Сау-
довской Аравии, пилотируемых американски-
ми экипажами. 

У иранских «Томкэтов» был шанс померяться 
силами с «Томкэтами» американскими. 

США приступили к эскортированию танкеров 
в Персидском заливе с 24 июля 1987 г. Опе-
рация получила наименование «Earnest Will», 
завершилась она 26 сентября 1988 г. Операция 
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обеспечивала боевая группа «Дельта», сфор-
мированная вокруг авианосца «Констеллейшн». 

Иран безучастным к появлению кораблей 
ВМС США не столь далеко от своих берегов 
безучастным не остался. В первый же день 
операции «Earnest Will», 24 июля, сопрово-
ждаемые американскими кораблями танке-
ры облетела четверка иранских «Фантомов». 
На перехват «Фантомов» с авианосца «Костел-
лейшн» взлетели «Томкэты». В тот день истре-
бители ограничились выполнением «совмест-
ного маневрирования». Утром 8 августа 1987 г. 
три танкера, приписанных к Кувейту, вошли 
в Ормузский пролив. Танкеры сопровожда-
ли американские эсминец «Кидд», фрегаты 
«Джаррет» и «Кроммелин». С воздуха провод-
ку конвоя обеспечивали патрульный самолет 
Р-3С, самолет ДРЛОиУ Е-2С и пара F-14A из 
эскадрильи VF-21. 

Средства радиотехнической разведки «Ори-
она» и РЛС «Хокая» зафиксировали взлет двух 
«Фантомов» с авиабазы Бендер-Аббас. Иран-
ские истребители пошли на сближение с «Ори-
оном». 

«Орион» был не совсем обычным. На протя-
жении всей ирано-иракской войны американ-
цы старались отслеживать активность обоих 
сторон, принимавших в ней участие. Эту зада-
чи выполняли спутники, самолеты ДРЛОиУ Е-3 
и патрульные «Орионы», оснащенные аппара-
турой радиотехнической разведки. Операция 
«Earnest Will» для экипажей «Орионов», по сути, 
являлась работой по совместительству. Само-
леты Р-3 знатно досаждали иранцам (а также 
иракцам) – кто любит соглядатаев? 

Пара F-14 получила приказ перехватить 
иранские «Фантомы». Иранские и американ-
ские истребители сближались. РЛС ведуще-
го «Томкэта» захватил «Фантомы» на дистан-
ции 35 миль. Пуск ракет по реальной цели эки-
пажам истребителей ВМС США в невоенной 
ситуации в то время разрешалось выполнять 
с дистанции не более 10 миль и только в слу-
чае визуальной идентификации цели. Между 
тем, «Фантомы» подошли к «Ориону» на тре-
буемые 10 миль, после чего официально пре-
вратились для американских летчиков в «бан-
дитов». Один из «Фантомов» выпустил по «Ори-
ону» УР AIM-7 «Спэрроу».  Из-за неисправно-

сти ракета упала в море. Оба «Томкэта» запу-
стили по «Фантомам» по одной своей УР «Спэр-
роу». Одна ракета повторила путь ракеты иран-
ской – упала в море из-за отказа. Вторая про-
шла мимо цели. Дальнейшего развития воз-
душный бой не получил. 

Американцы претендуют на уничтожение 
одного «Фантома», иранская сторона об этой 
схватке вообще не распространяется. Нео-
бычно поведение экипажей «Томкэтов» после 
выполнения пусков ракет. Оба истребителя, 
опасаясь атаки «Фантомов», выполнили рез-
кий разворот на обратный курс со снижением, 
произвели отстрел ИК ловушек. Американцы, 
попросту говоря, бежали. 

Непосредственно после боя 8 августа в Бен-
дер-Аббас перебросили несколько «Томкэтов». 
В тот период количество исправных F-14 не 
превышало 15-20 самолетов, поэтому перебро-
ска истребителей в район Ормузского пролива 
серьезно ослабила ПВО Тегерана и о. Харк.  

Своего апофеоза авиационная составля-
ющая «танкерной войны» достигла 19 марта 
1988 г. В первой половине дня шесть «Мира-
жей» и четыре Ту-22 нанесли внезапный удар 
по иранским кораблям и судам в Ормузском 
проливе. Две ракеты «Экзосет» тяжело повре-
дили танкер «Кyrnicos» водоизмещением 
50�000 т, шедший под флагом Кипра. Ту-22 пря-
мыми попаданиями 500-кг бомб потопили тан-
кер «Ava’i» водоизмещением 316 000 т и танкер 
«Sanandaj» водоизмещением 250 000 т. Иран 
лишился двух самых крупных своих нефтена-
ливных судов. 

Второй в течение дня налет иракская авиа-
ция предприняла силами двух Ту-22, четырех 
МиГ-25РБ, шести МиГ-23БН и пары Су-22М4. 
Удары предстояло нанести по о. Харк, воздуш-
ное пространство которого патрулировали два 
«Томкэта» и два «Фантома». «Томкэты» сбили 
один Ту-22 и один МиГ-25, «Фантомы» - один 
Ту-22.  ЗРК «Хок» претендуют на уничтожение 
одного МиГ-23 и одного Су-22. 

Налеты самолетов ВВС Ирака в тот день про-
водились в разных районах, но авиация дей-
ствовала по единому плану. Иран одержал впе-
чатляющую победу в единственном воздуш-
ном бою, однако потопление двух супертанке-
ров следуют считать гораздо более значитель-

ным успехом. Экспорт иранской нефти, после 
потери двух самых крупных нефтевозов, рез-
ко снизился. 

В конце лета – начале осени 1984  г. 
МиГ-25РБ бомбили «Тегеран». К этому време-
ни ПВО столицы Ирана усилили истребителями 
F-14. «Томкэты» 72-й эскадрильи на ротацион-
ной основе базировались в Мехрабате, между-
народном аэропорту Тегерана. Главной зада-
чей «Томкэтов» из Мехрабата являлся отнюдь 
не перехват. Истребители F-14 в большей сте-
пени использовались как самолеты ДРЛОиУ. 
Экипажи «Томкэтов» неоднократно наводили 
на цели «Фантомы».

Иранские «Томкэты» намного раньше амери-
канских были модернизированы в «Бомбкэты». 
В годы ирано-иракской войны минимум четы-
ре F-14 доработали в бомбардировщики. Бомбы 
калибра до 3000 кг подвешивались на подфю-
зеляжные пилоны, предназначенные для УР 
«Феникс». Первые удары по иракским войскам 
иранские «Бомкэты» нанесли в 1985 г. За пер-
вым налетом «Бомбкэта» с передовой наблю-
дал командир 8-й авиабазы бригадный гене-
рал Аббас Бабай (Abbas Babaei). 

Генерал Бабай – личность в Иране легендар-
ная. Кадровый летчик старых, дореволюцион-
ных, ВВС (Shah’spilot), был отобран для пере-
учивания на «Томкэт», но остался верен свое-
му любимому F-5. Во время революции Бабай 
занял сторону исламистов, а в 1981 г. получил 
назначение на должность командира 8-й так-
тической авиабазы в Исфахане – пришлось 
осваивать «Томкэт». Бабай погиб в августе 
1987 г. при выполнении облета района боевых 
действий на спарке F-5B. Самолет обстреля-
ли зенитки. Генерал, находившейся в задней 
кабине, получил смертельное ранение снаря-
дом калибра 23 мм самолет. F-5B вернулся на 
базу, а генерал скончался через десять минут 
после посадки. 

«Томкэты» при нанесении ударов обычны-
ми авиабомбами, как любые бомбардировщи-
ки, подвергались риску быть сбитыми зенит-
ной артиллерией. В случае с F-14 риск посчита-
ли чрезмерным. С другой стороны, по какой-то 
причине, командование ВВС Ирана не хотело 
отказываться от идеи превращения «Томкэта» 
в «Бомбкэт». 

Снизить риски поражения средствами ПВО 
можно, если наносить удар с большой дистан-
ции. Неуправляемые ракеты небольшого кали-
бра требуемой дальностью стрельбы не обла-
дали, а на разработку новой ракеты в Ира-
не военного времени не было ни времени, ни 
возможностей. Оригинальный выход нашли в 
совмещении двигателя и оперения от ракеты 
MIM-23 и болевой части 1000-фунтовой (453 кг) 
авиабомбы Mk.83. Так появилась НАР «Ясир». С 
«Томкэтов» выполнили несколько испытатель-
ных пусков НАР «Ясир», в боевой обстановке 
ракета не использовалась по причине крайне 
низкой точности. 

УГОН ТОМКЭТА
Во второй половине дня 2 сентября 1986 г. 

экипаж «Томкэта» в составе летчика капитана 
Ахмада Моради Талми (Ahmad Moradi Talmi) и 
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штурмана-оператора капитана Хассана Наджа-
фи (Hassan Najafi) выполнял рутинный полет 
на боевое патрулирование. Выполнив первую 
дозаправку от танкера Боинг 707, «Томкэт» сна-
чала направился в район патрулирования, но 
потом взял курс на запад, в сторону Ирака. 

Экипаж F-14 на команду с земли изменить 
курс, чтобы остаться в районе патрулирова-
ния, не отвечал. «Томкэт» углубился в воздуш-
ное пространство Ирака, сзади к нему пристро-
илось два иракских МиГ-23. 

Иранская радиотехническая разведка 
зафиксировала по переговорам иракских лет-
чиков пуск ракеты по «Томкэту» и катапуль-
тирование членов экипажа. Вскоре иракское 
ТВ показало интервью с летчиком капитаном 
Моради, штурман на голубые экраны не попал. 

Такова была официальная версия. 
При продаже «Томкэтов» в Иран американ-

цы оговорили условие – не подлетать к грани-
це ближе чем на 30 миль, чтобы в случае отка-
за матчасти или попадания чужой ракеты само-
лет гарантированно упал на территории Ира-
на. США опасались утечки секретной инфор-
мации в СССР. В принципе, иранцы данное тре-
бование соблюдали даже во время войны. За 
восемь лет войны отмечены лишь единичные 
случаи появления «Томкэтов» над Ираком, как 
правило, тщательно спланированные. Полет 2 
сентября, однако, готовили не столько в Иране, 
сколько в Ираке. 

Совместная операция иракской разведки и 
ЦРУ США увенчалась успехом. Сценарийбана-
лен для подобного рода операций. Поиск под-
ходящего человека, вербовка, организация и 
обеспечение перелета. В данном случае доба-
вился еще один этап: организация «дымовой 
завесы» после угона самолета. 

В начале 1986 г. Моради за вождение в пья-
ном виде дважды задерживала полиция. Для 
мусульманской страны значение имеет не 
столько факт управления автомобилем в состо-
янии «под мухой», сколько само наличие «мухи» 
в организме. Первый раз Моради простили – 
летчик, как-никак. После второго раза после-
довало наказание – публичная порка. Больно 
и обидно. 

Весной 1986 г. Моради испросил дозволения 
отбыть с семьей на отдых за границу. Разреше-
ние было получено – примерно месяц летчик 
провел в Германии. В Иран Моради вернулся 
уже без жены и ребенка. Жена, кстати, явля-
лась офицером ВВС Ирана. 

Иран, особенно в первые годы после Ислам-
ской революции, принято считать предельно 
закрытым государством. Чудеса: в воюющей 
стране элитный летчик (экипажи F-14 – дей-
ствительно элита) уезжает на месяц в далекую 
Европу вместе с семьей, а возвращается сам-о-
дин, что не вызывает вообще никаких вопро-
сов у службы безопасности…

Как считается, именно в Германии Моради 
завербовала или иракская разведка, или ЦРУ 
США. Интерес Ирака к «Томкэту» легко объяс-
ним. Менее понятно, зачем самолет потребо-
вался американцам. Американцы, по общепри-
нятой версии, жаждали ознакомиться с техни-
ческим состоянием иранского «Томкэта», опре-

делить какие элементы бортово-
го оборудования подверглись 
замене, установить происхожде-
ние запасных частей. 

Угон «Томкэта» являлась 
частью более масштабной опе-
рации. 

В июле 1980 г., до начала вой-
ны, группа летчиков ВВС Ира-
на сбежала в Ирак. Один из них, 
майор Хамид Немати (Hamid 
Nematee), прихватил с собой 
секретные документы, включая 
данные о личном составе иран-
ских ВВС.

В 1983  г. иракская развед-
ка начала обзванивать летчи-
ков ВВС Ирана. Звонки прохо-
дили через Турцию, общение 
велось на английском языке: лет-
чикам предлагали выбрать Сво-
боду. Незатейливая вроде опе-
рация принесла вполне ощу-
тимые результаты. 27 августа 
1984 г. майор Рахман Ханат Пиш-
ни (Rahman Ghanat Pishnee) пере-
летел на «Фантоме» с подвешен-
ными УР AIM-7 и AIM-9 в Ирак на 
авиабазу Али ибн Абу Талил (или 
просто Талил). Этот «Фантом» в январе 1991 г. 
уничтожила американская авиация во время 
бомбежки авиабазы Талил. 

Из-за жары авиация действовала, главным 
образом, в утренние и вечерние часы. Практи-
чески ежедневно пара «Томкэтов» с авиабазы 
Исфахан в послеобеденные часы патрулирова-
ла район Бушера, а самолеты ВВС Ирака охоти-
лись за иранскими танкерами в районе о. Харк. 

Именно такой полет на патрулирование 
воздушного пространства 2 сентября 1986 г. 
выполнял экипаж Моради/Наджафи. 

Полет мог вообще не состоятся. На двух 
«Томкэтах» в ходе предполетной подготовки 
последовательно выявили неисправности. Тре-
тий F-14 забраковал Моради, так как самолет 
не был вооружен УР «Феникс». По наставле-
ниям иранских ВВС, в случае выявления отка-
зов на трех самолетах подряд, вылет отменял-
ся совсем. Моради настаивал на выполнении 
полета, для чего лично запросил разрешение 
у штаба в Тегеране. Разрешение, в нарушение 
установленных правил, летчик получил. 

Первую дозаправку «Томкэты» выполня-
ли на пути в район боевого патрулирования.  
Моради после дозаправки изменил обычный 
курс, что не прошло незамеченным для опе-
раторов иранской РЛС контроля воздушного 
пространства. На запросы с земли летчик не 
отвечал. РЛС зафиксировала взлет пары ирак-
ских МиГ-23МЛ с авиабазы Аль-Бакр. Моради 
же стал вызывать по радио некоего «Мухамме-
да 1». Пользователь с таким позывным в воо-
руженных силах Ирана не значился. Действия 
летчика не понимал и его  штурман-оператор: 
«Куда рулишь, какой Мухаммед 1?»

Происходило что-то необычное: в штабе ВВС 
Ирана объявили тревогу. С авиабазы Дезфул в 
воздух была поднята дежурная пара истреби-

телей F-5Е, с авиабазы Хамадан – пара «Фан-
томов». Слишком поздно. «Томкэт» углубился в 
воздушное пространство Ирака. 

У иракцев тоже «что-то пошло не так». Моло-
дой летчик, ведомый в паре МиГ-23, выпустил 
по F-14 ракету Р-24Т. Попал. Моради и Наджаф 
катапультировались. 

К месту падения «Томкэта» через два часа 
прибыл иракский Ми-8. Моради и Наджаф к 
этому времени уже находились в плену, их жиз-
ням угрожала реальная опасность. Вертолет 
доставил иранцев на авиабазу Аль-Кут, откуда 
их самолетом перебросили в Багдад.  

Тщательный осмотр обломков «Томкэта» бол 
произведен 3 сентября. Носовая часть фюзе-
ляжа, к всеобщему разочарованию иракцев, 
оказалась полностью разрушенной, что озна-
чало невозможность изучения РЛС AWG-9. В 
относительно хорошем состоянии пребывали 
двигатели, но большого интереса они не пред-
ставляли. 

Моради вскоре отправился к своей жене и 
детям в Германию. Наджаф отклонил все пред-
ложения о сотрудничестве, после чего превра-
тился в военнопленного. В Иран Наджиф вер-
нулся в 1990 г. 

Летчик-перелетчик наслаждался свободой 
недолго: 10 августа 1987 г. Моради был убит в 
Швейцарии выстрелом из снайперской винтов-
ки.

Иракская разведка планировала перелет 
«Томкэта» на 3 сентября. Под запланирован-
ный на 3 сентября перелет «Томкэта» заре-
зервировали коридоры, оповестили силы ПВО. 
«Томкэт» должен был приземлиться на авиаба-
зе ВВС Ирака Хаббания. Нервы у Моранди не 
выдержали: он угнал F-14 на сутки раньше, тем 
самым сорвав тщательно подготовленную опе-
рацию. 
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Примерно так, как изложено выше, история 
угона «Томкэта» излагается на англоязычных 
сайтах. Информация с иранских сайтов в глав-
ном совпадает с англоязычной, за исключени-
ем концовки. 

На самом деле, «Томкэт» успешно призем-
лился в Ираке, но не в Хаббании, а на неко-
ем заброшенном в пустыне аэродроме. Здесь 
самолет ожидали иракские специалисты соот-
ветствующего профиля и американцы. Амери-
канцы частично заменили бортовое оборудо-
вание «Томкэта» и УР «Феникс». Уже 3 сентя-
бря секретное оборудование было вывезено 
на грузовиках в Кувейт. Две ракеты «Феникс», 
после того как с ними поработали американцы, 
иракцы передали представителям Советского 
Союза. Советские специалисты получили воз-
можность осмотреть F-14 и снять с него некото-
рые детали конструкции. Затем самолет взор-
вали. Обломки «Томкэта» были удачно встрое-
ны в установленный в Багдаде памятник ирак-
ским летчикам. 

Версия с благополучной посадкой «Томкэ-
та» представляется более достоверной. Осе-
нью 1986  г. Ирак внезапно получил от США 
несколько десятков вертолетов UH-1, а Совет-
ский Союз, который отказывался поставлять 
Ираку истребители МиГ-29, вдруг свою пози-
цию изменил. 

Наконец в пользу благополучной посадки 
«Томкэта» в Ираке говорит широко известный в 
узких кругах слух о передачи Ираном «Томкэта» 
Советскому Союзу. Иранские источники катего-
рически опровергают факты предоставления 
СССР для ознакомления истребителя F-14 и УР 
AIM-54. Тем не менее, самолет и ракету совет-
ские специалисты изучили. Может в названии 
государства Иран как источника информации 
по авиационному комплексу F-14/AIM-54 для 
советских инженеров и конструкторов следует 
поменять последнюю букву? 

ПРОЕКТ «СЕДЖИЛ»
К 1986  г. запас поставленных США УР 

«Феникс» сократился до критического уровня. 
Главной причиной ракетного дефицита являл-
ся не расход боеприпасов в воздушных боях, а 
отказы бортовых систем УР; чаще всего выхо-
дили из строя система охлаждения и источники 
электропитания. 

О том, какое значение придавалось ракетам 
«Феникс» говорит следующий факт: о каждом 
пуске УР AIM-54 немедленно докладывалось 
командующему ВВС Ирана. 

Заменить «Феникс» можно было только 
ракетой с большой дальностью полета. Такую 
УР решили сделать на основе ракеты MIM-23 
ЗРК «Хок», коих в арсеналах вооруженных сил 
Ирана имелось в избытке. НИОКР по созданию 
УР воздух-воздух на основе зенитной ракеты 
MIM-23 начались в первой половине 1987 г. и 
получили наименование «проект Седжил». 

ВВС выделили для работы по проекту «Сед-
жил» два самолета F-14 (6060-3 и 6079-3) и 
пять ракет MIM-23. В работах принимал уча-
стие творческий коллектив из всего-навсего 
21 человека, включая одного летчика и двух 
штурманов-операторов. Во главе проекта был 
поставлен Али Мазандарани.  

В работах самое непосредственное уча-
стие принимали трое специалистов из Израиля. 
Иран и Израиль, не смотря на обоюдную враж-
дебную риторику, еще со времен шаха име-
ли хорошо отлаженные контакты по военной 
линии. Шах исчез, а контакты остались.  

Израильские инженеры в 70-е гг. работали 
по программе переделки противорадиолокаци-
онной УР AGM-78 «Стандарт» в УР воздух-воз-
дух. Модернизированные ракеты планирова-
лось использовать с израильских «Фантомов» 
для уничтожения арабских МиГ-25 и Ту-22. Про-
грамму завершать не потребовалось, так как 
Израиль закупил в США истребители F-15 с УР 
AIM-7F. Опыт Израиль оказался востребован-
ным в Иране. Израильтяне находились в Иране 
три месяца. Доступа к проекту «Седжил» в пол-
ном объеме они не имели, но весомый вклад в 
успех внесли.  

Ракета MIM-23 по размерам больше и тяже-
лее ракеты AIM-54. Подвеска ракет MIM-23 на 
подфюзеляжные пилоны «Томкэта» исключа-
лась, использовать можно было только пило-
ны №№ 1 и 8 под неподвижными частями кры-
ла после усиления конструкции этих пилонов. 
Потребовалось внести изменения в систему 
запуска двигателя ракеты MIM-23. Штатный 
пуск с земли выполнялся с работающим двига-
телем, а при пуске с самолета запуск двигате-
ля требовалось выполнять уже после отделе-
ния ракеты от носителя. 

Методика сброса ракеты отрабатывалась 
на стенде, который сложно назвать даже при-
митивным. Пол крылом F-14 экскаватор вырыл 
глубокую канаву – в эту канаву «роняли» под-
вешенную на пилоне УР MIM-23 без боевой 
части. 

Выполнение программы испытания на сброс 
ракеты в полете проводить не стали вооб-
ще из-за ограниченного количества выде-
ленных ракет MIM-23. Первый практический 
пуск совместили с первым пуком по мишени 
BQM-34. Точнее – пуски двух ракет. Экспери-
ментальный F-14, с которого выполнялся пуск 
двух доработанных ракеты MIM-23, сопрово-
ждали два «Фантома» с задачей уничтожить 
ракету, если что-то пойдет не так. Испытатель-
ный пуск обеспечивал также самолет «Фал-
кон Джет» с аппаратурой телеметрии и видео-
контроля. Оба пуска ракет MIM-23 на полигоне 
Семнам прошли в целом успешно. Ракеты не 
поразили мишени, но успешно отделились от 
носителя и ушли в направлении мишени. Наре-
кания вызвало излишне большое время меж-
ду моментом отделения ракеты от носителя и 
запуском ее двигателя.  

Второй пуск состоялся через 15 дней после 
первого. За это время инженеры научили РЛС 
AWG-9 распознавать ракету MIM-23, обеспечив 
обмен информацией между радиолокатором и 
ракетой. Ракета, запущенная с F-14, летевшего 
на высоте 6700 м прямым попаданием порази-
ла мишень BQM-34, шедшую на удалении 45 км 
и высоте 7500 м. Пуск выполнялся в заднюю 
полусферы мишени под ракурсом примерно 
25 град. 

Проект «Седжил» имел как сторонников, так 
и противников. Противники посчитали условия, 
в которых выполнялся второй пуск, идеальны-
ми, что в целом соответствовало истине. Сто-
ронники предложили очередной пуск прове-
сти в реальных боевых условиях по реальной 
цели – экспериментальный F-14 с доработан-
ной ракетой MIM-23 заступил на боевое дежур-
ство на авиабазе № 6 в Бушере. Удачный слу-
чай подвернулся всего через три дня после 
второго пуска. «Томкэт» подняли на перехват 
истребителей-бомбардировщиков ВВС Ира-
ка, приближавшихся к о. Харк. С дистанции 
35 км экипаж F-14 (летчик майор Али Мандза-
рини, штурман-оператор И. Ансарин) запустил 
первую ракету. Эта была пятая ракета MIM-23, 
выделенная для испытаний. Пуск едва не при-
вел к катастрофе. Отделение и включение дви-
гателя прошли не штатно. Ракета, после вклю-
чения двигателя, чудом разминулась с F-14. 
Вторая ракета (доработана по результатам пер-
вых двух испытательных пусков) штатно отде-
лилась от «Томкэта» и, пролетев около 30 км, 
поразила иракский «Супер Этандар» с подве-
шенной ПКР «Экзосет». Али Мандзарини одер-
жал свою девятую и последнюю победу в воз-
душном бою. Может быть…

Ирак вернул Франции «Супер Этандары» в 
1984 г. Вероятно, Мандзарини сбил какой-то 
другой иракский самолет … или не сбил.  

Под модернизированные ракеты MIM-23, 
получившие наименование AIM-23 «Сед-
жил», доработали несколько F-14. По иран-

   2 � · � 2 0 1 9 � · � А Э Р О К О С М И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е46

Б О Е В А Я  А В И А Ц И Я



ским источникам, подполковник Асадолла Аде-
ли (Asadollah Adeli) на одном из этих самоле-
тов в воздушном бою над провинцией Керман-
ша одной ракетой «Седжил» сбил два иракских 
самолета. 

После окончания ирано-иракской войны 
проект «Седжил» получил дальнейшее разви-
тие. В спокойной обстановке были ликвидиро-
ваны выявленные недостатки, а под исполь-
зование УР «Седжил» доработали если не 
все, то большинство боеспособных иранских 
«Томкэтов». 

ПРОБЛЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В отсутствие технической поддержки со сто-

роны производителя, фирмы «Грумман», Ирану 
вынужденно пришлось налаживать производ-
ство запасных частей для «Томкэта» собствен-
ными силами. 

Программу самообеспечения ВВС запасны-
ми частями вполне можно назвать всеиранской. 
В ней принимали участие офицеры вооружен-
ных сил, сотрудники исследовательских орга-
низаций и учебных заведений. 

Движение шло от простого к сложному. На 
первых порах иранская промышленность осво-
ила производство пневматиков и тормозов 
колес шасси для «Томкэта». Венцом програм-
мы можно считать освоение выполнения капи-
тального ремонта истребителя F-14. 

Мелкий и средний ремонт F-14 начали выпол-
нять на 8-й авиабазе уже в первой половине 
80-х гг., капитальный ремонт с модернизаци-
ей иранская промышленность освоила лишь в 
XXI веке. 

Иран самостоятельно интегрировал в СУВ 
УР AIM-7 и AIM-9 модификаций, изначально с 
«Томкэтом» не совместимых. В 1987 или 1988 гг. 
Иран разработал систему дозаправки в возду-
хе «Томкэтов» от разведчиков RF-4E. Система 
успешно прошла испытания, но в боевых выле-
тах «Фантомы» «Томкэтов» не заправляли.

На протяжении ирано-иракской войны в лет-
ном состоянии удавалось поддерживать в сред-
нем 30-35 самолетов F-14. Иногда количество 
исправных машин снижалось до 10-15, иногда 
возрастало до 40-50. С планером и силовой 
установкой дела обстояло более-менее нор-
мально. Гораздо более серьезное положение 
сложилось с РЛС AWG-9 и УР AIM-54. Минимум 
на половине пригодных к полетам «Томкэтов» 
РЛС, как правило, не работали (или работали 
не в полном объеме). Дефицит ракет «Феникс» 
в ходе ирано-иракской войны объясняется 
отнюдь не высоким расходом ракет, а неис-
правностями их бортового оборудования. 

Американцы еще при шахе постарались све-
сти к минимуму знакомство иранских инжене-
ров с РЛС AWG-9 и УР AIM-54. Иранцы не полу-
чили доступа к технологии ремонта самых 
секретных систем «Томкэта».

Запасные части для F-4 или F-5 Иран имел 
возможность приобретать на черном и сером 
мировых рынках вооружений, поскольку эти 
самолеты состояли на вооружении в десятках 
государств мира. Иного, кроме США, источни-
ка запасных частей для «Томкэта» и «Феник-
са» не существовало. Запущенная программа 

самообеспечения ВВС Ирана в большей степе-
ни являлась программой на перспективу, война 
же требовала быстрых решений. 

Таким образом, для обеспечения эксплуата-
ции и боевого применения «Томкэтов» Ирану 
предстояло решить две в теории неразреши-
мых задачи: подготовить специалистов и при-
обрести в США запасные части. 

В подготовке специалистов определенную 
помощь Ирану оказал Израиль, хотя умалять 
роль доморощенных Кулибиных отнюдь не 
следует. Как-никак, а Иран – это одна из древ-
нейших цивилизаций мира, мозговитых людей 
здесь хватало всегда. Иранские спецслужбы 
сумели приобрести полный комплект техни-
ческой и технологической документации на 
самолет «Томкэт» и ракеты «Феникс» в нача-
ле 80-х гг. 

Запасные части согласились продать США. 
Неофициально конечно, по линии ЦРУ. 

Причины, которым США пошли на сделку с 
Ираном, существовали и были очень весомы-
ми. Обсуждение данной темы способно уве-
сти от «Томкэта» очень далеко, а потому стоит 
отметить лишь одну: Вашингтон не хотел появ-
ления в регионе Персидского залива незави-
сящего от США полицейского. Не важно, как 
этот полицейский именуется – Саддам Хуссейн 
или аятолла Хомейни. «Томкэт» в сочетании с 
УР «Феникс» играл ключевую роль в системе 
ПВО Ирана. Наличие ограниченного количе-
ства боеготовых «Томкэтов» в ВВС Ирана отве-
чало интересам американцев, видевших в этом 
авиационном комплексе элемент сдерживания 
ВВС Ирана. В общем, ничего нового: если верх 
одерживает Ирак, начинаем помогать Ирану и 
наоборот. 

Аксиомой считается, что поставку комплек-
тующих для иранских «Томкэтов» и «Феник-
сов» проводились в рамках скандальной сдел-
ки «Иран – контрас». США тайно поставляли 
оружие Ирану, а вырученные деньги шли на 
финансирование контрреволюционеров (кон-
трас) в Никарагуа. Сведения о «многоходо-
вочке» ЦРУ в 1986 г. утекли в СМИ. Разразил-
ся скандал, получивший название «Иран – кон-
трас» или «Ирангейт», по аналогии с «Уотергей-
том». Пострадали в результате скандала лишь 
исполнители, отнюдь не лица, принимающие 
решения.  

Удивительно, но похоже, что в рамках сделки 
«Иран – контрас» США не передали Ирану даже 
гайки для «Томкэта» или «Феникса». В 2011 г. 
был рассекречен отчет «Iran – Contras Affair», 
подготовленный в ноябре 1987 г. для конгрес-
са США. Отчет содержит детальную информа-
цию о реализации сделки с именами-фами-
лиями, каналами связи, способами поставок, 
размером комиссионных и пр. Согласно отче-
та, США поставляли Ирану ПТУР «ТОУ», ракеты 
и комплектующие к ЗРК «Хок», еще кое-что по 
мелочи. В 706-страничном отчете УР «Феникс» 
упомянута один раз (в списке пожеланий Ира-
на), а самолет F-14 – ни разу. 

Тем не менее, США тайно поставили Ирану 
комплектующие для «Томкэтов» и «Фениксов» 
в 1985 – 1986 гг., то есть в одно время с собы-
тиями «Ирангейта».

По данным из книги Купера, Иран запро-
сил у США более 1000 комплектующих для УР 
«Феникс» и 200 комплектов продления ресурса 
Phase 1M54ALE. В июле 1986 г. Иран по линии 
ЦРУ (мимо сделки «Иран – контрас») получил 
через Израиль 40 комплектов Phase 1M54ALE 
и некоторое количество запасных частей к 
«Фениксам». 

Иран наладил получение из США комплек-
тующих для «Томкэта» абсолютно нелегальны-
ми способами. В июле 1985 г. ФБР США аресто-
вало восьмерых человек, включая двух офи-
церов ВМС, задействованных в поставках зап-
частей для иранских «Томкэтов». Комплектую-
щие для F-14 отправлялись из арсеналов ВМС и 
заводов-изготовителей на американские авиа-
носцы, но в пути меняли адрес назначения на 
Иран. Расследование ФБР вскрыло наличие 
полного бардака при ведении отчетной доку-
ментации. К примеру, на авианосце «Китти Хок» 
невязка между стоимостью запасных частей в 
отчетных документах и реальностью состави-
ла миллионы долларов. На бумаге, естествен-
но, запасных частей было намного больше, чем 
на складе. 

Этот нелегальный канал поставок запасных 
частей в Иран действовал, минимум, с 1981 г. 
Объем нелегальных поставок ФБР оцени-
ло примерно в 25 млн. долл. – не так много в 
пересчете на стоимость одного F-14 (стоимость 
30 млн. долл.), но, скажем, тормоза колес шас-
си стоят не шибко много, однако эксплуатация 

47WWW.ID-BEDRETDINOV.RU

Б О Е В А Я  А В И А Ц И Я



самолета без такого «незначительного» эле-
мента невозможна. 

Речь шла не только примитивных кражах 
запасных частей. «Дилеры» включили Иран в 
цепочку технического обеспечения эксплуа-
тации самолетов F-14 авиации ВМС США. Пар-
тия направленных на ремонт комплектующих 
где-то на пути от авианосца на завод увеличи-
валась за счет деталей, доставленных из Ира-
на. На обратном маршруте количество деталей 
сокращалось, за счет изъятий в пользу ВВС 
Ирана. Такая схема стала возможной благода-
ря иранской разведке, имевший доступ к теку-
щей документации авиации ВМС США, связан-
ной с ремонтом F-14. 

Данная сеть работала исключительно для 
обеспечения иранских «Томкэтов». Комплек-
тующие для F-4 Ирану охотно (за хорошие 
деньги) предоставил Израиль, для F-5 – Вьет-
нам, Эфиопия и некое государство Западной 
Европы.  

В 1987 г. ФБР обрубило канал поставки ком-
плектующих для иранских «Томкэтов», сфор-
мированной вокруг зарегистрированной в шт. 
Флорида кампании «Hercaire International Inc.». 
Канал функционировал с 1980 г., объем поста-
вок по данному каналу превысил 3 млн. долл. 

Большая часть организационной работы, 
связанной с закупками в США комплектую-
щих для самолетов ВВС Ирана, велась в Лон-
доне под «крышей» Национальной нефтяной 
кампании Ирана. Деятельность данной фирмы 

ФБР прервать несумело, более того – «Логи-
стический центр иранских ВВС», как в шутку 
именовали нефтяную кампанию, почти легаль-
но занимался организационно-посредниче-
ской работой до 1993 г., когда Великобритания 
наложила полные запрет на поставки Ирану 
вооружений и военной техники.    

Физически детали к «Томкэтам» («Фантомам» 
и т.д.) доставляли в Иран гражданскими гру-
зовыми самолетами через Гонконг, Сингапур, 
Великобританию, Швейцарию.

Поставки комплектующих к иранским «Том-
кэтам» после окончания войны 1980 – 1988 гг. 
не прекратились. Возможно, даже возросли. 
Очередной скандал в этой связи разгорелся в 
1998 г. Федеральные агенты арестовали граж-
данина США иранского происхождения Парви-
за Лави и предъявили ему обвинение в попыт-
ке продажи Ирану через Нидерланды запасных 
частей к двигателям TF30. Лави присудили пять 
лет тюремного срока и штраф в 125 000 долл. 
Перваз Лави – один из братьев Лави, приняв-
ших деятельное участие в  поставке первых 30 
«Томкэтов» Ирану. 

В том же 1998 г. арестам за попытку продажи 
элементов воздухозаборников F-14 в США были 
арестованы канадец иранского происхождения 
и гражданин Малайзии. К моменту ареста сии 
господа успели поставить Ирану «деталюшек» 
на два с лишним млн. долл. Подобные «штуч-
ные» аресты продолжались в течение несколь-
ких последующих лет. 

В 2006 г. самолеты «Томкэт» сняли с воо-
ружения авиации ВМС США. Дальнейшее в 
американских СМИ именуют «эскалация тор-
говли комплектующими к самолету F-14». 
Демилитаризация передаваемых в музеи 
самолетов открыла богатые возможности 
для торговцев «подержанными вещами». 
Процедура постановки истребителей на кон-
сервацию сулила возможности меньшие, но 
тоже немалые. 

Покупатель не изменился – Иран. Продав-
цов же сильно прибавилось, к выгодному биз-
несу подключилось даже министерство оборо-
ны США. Объем полулегальной и легальной 
торговли встревожил политиков высшего эше-
лона: ситуация с торговлей кусочками «Томкэ-

тов» вышла из-под контроля. Согласно Счет-
ной палаты США, до конца 2006 г. было прода-
но 295 секретных комплектующих для «Томкэ-
та», снятых с самолетов при демилитаризации 
и на бумаге уничтоженных, а также еще 1400 
комплектующих. 

В 2007 г. торговля деталями для F-14 обсу-
ждалась в конгрессе США. По результатом 
обсуждения, специальным постановлением 
конгресс запретил продажу любых элементов 
«Томкэта» в любую страну мира. Президент Буш 
подписал законопроект в 2008 г. 

Закон уменьшил масштабы торговли, но не 
прекратил ее совсем. В 2008 г., например, на 
интернет-аукционе выставили антенну РЛС AN/
APG-71 в исправном состоянии. В 2014 г. тема-
тика торговли запчастями к «Томкэту» вновь 
обсуждалась на Капитолийском холме. В каче-
стве посредников в тот раз всплыли дилеры из 
Израиля. 

Надо сказать, в Пентагоне не питали иллю-
зий в отношении действенности подписанного 
президентом Бушем закона. Генералы еще в 
2007 г. предложили простой и эффектный спо-
соб решения торговой проблемы: уничтожить 
все «Томкэты» вместо традиционной постанов-
ки на консервацию. В конечном итоге имен-
но так и поступили: по состоянию на декабрь 
2018 г. база хранения Дэвис-Монтана распола-
гала всего десятью находившимися на консер-
вации самолетами F-14. 

«ТОМКЭТЫ» ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
В послевоенное время иранские «Томкэ-

ты» прошли модернизацию и ремонт с целью 
продления ресурса. Бортовая аппаратура РЭБ 
получили возможность реагировать на работу 
РЛС американского производства: фиксиро-
вать излучение и ставить помехи. Ассортимент 
вооружения пополнился российской УР воз-
дух-воздух Р-73 и, возможно, УР Р-27. Доступ к 
ракетам Р-73 и Р-27 Иран получил после закуп-
ки в России партии истребителей МиГ-29. Испы-
тания этих ракет на «Томкэте» проводились, 
однако штатным вооружением F-14 они, скорее 
всего, не стали. 

В конце 90-х гг. изучалась возможность 
снятия «Томкэтов» с вооружения и замены их 
каким-нибудь другим истребителем. Список 
стран, в которых Иран имел возможность заку-
пать вооружение и военную технику фактиче-
ски ограничивался Россией и Китаем. Китай-
ский истребитель F-8(J-8) в Иране сочли непри-
годным для замены F-14. Точно также не стал 
заменой «Томкэту» российский МиГ-29, хотя 
МиГи, в отличие от F-8, Иран закупил. 

Единственной достойной заменой «Томкэту» 
мог стать только один самолет -МиГ-31. Вероят-
но, переговоры о возможной покупке велись: 
МиГ-31 является, пожалуй, самым «цитируе-
мым» иранскими СМИ российским военным 
самолетом. Переговоры, если одни имели 
место быть, успехом не увенчались. Не мог-
ли увенчаться. В 90-е годы, а потом и в нача-
ле нулевых годов, неоднократно сообщалось 
о заключении контракта на поставку МиГ-31 
ВВС Сирии как о свершившемся факте, но каж-
дый раз сделка срывалась из-за вмешатель-
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ства Израиля. Иран для Израиля – враг покру-
че Сирии. Допустить появления в Иране пере-
хватчиков МиГ-31 с УР Р-33 не могли ни Изра-
иль, ни США. 

На протяжении нескольких лет в Иране мус-
сируются слухи о приобретении партии россий-
ских истребителей Су-30СМ. Иран готов поку-
пать эти истребители, однако заключение кон-
тракта на их поставку в большей степени зави-
сит от проявления наличия политической воли 
у российской стороной. 

Иран, из-за невозможности найти достой-
ную замену «Томкэту», приступил к программе 
модернизации и продления ресурса самолета 
F-14. Появление в иранских СМИ фотографий 
модернизированных «Томкэтов» и оживление 
интереса к иранским F-14 в мире хорошо кор-
релирует по времени со скандалами вокруг 
демилитаризации «Томкэтов» американских – 
вторая половина нулевых гг. На Западе модер-
низированные в Иране «Томкэты» обозначают-
ся F-14AM. 

В ходе модернизации выполнялся капи-
тальный ремонт планера с продлением ресур-
са. Восстановительный ремонт и модерни-
зация истребителей ведётся на авиаремонт-
ных предприятиях в Бушере и на авиабазе 
Мехрабат. Отремонтированные и модернизи-
рованные истребители получают новую окра-
ску – или двухцветный камуфляж из пятен серо 
и серо-голубого цветов, или «рубленый» трех-
цветный камуфляж из пятен желтого, коричне-
вого и зеленого цветов. 

На F-14AM установлена ВСУ. Часть анало-
гового оборудования СУВ AWG-9 заменено 
цифровым, на цифровые заменили и некото-
рые аналоговые приборы в кабинах летчика и 
штурмана-оператора. В Иране ведутся НИОКР 
по так называемой «Национальной РЛС», при-
годной для установки как на «Томкэт», так и на 
«Фантом».

Ассортимент вооружения расширен за счет 
УР воздух-воздух AIM-23В, она же «Факур-90» 
(Fakour-90). Внешне УР «Факур-90» неотличи-
ма от УР AIM-54, что позволяет некоторым ана-
литикам называть ее копией «Феникса». Даль-
ность полета УР «Факур-90» в сравнении с УР 
«Феникс» увеличена до 250-300 км. Ракета 
оснащена новой активной радиолокационной 
ГСН, а система наведения не требует подсвет-
ки цели бортовой РЛС носители на начальном 
этапе траектории, то есть, реализована концеп-
ция «пустил – забыл».

Первые испытательные пуски УР «Факур-90» 
с истребителя F-14 выполнены в 2017 г. 

В 2018 г. ВВС Ирана начали получать ПКР 
«Наср» с дальностью полета порядка 30-35 км. 
Ракета разработана в Иране на основе китай-
ской ПКР С-704. У иранского варианта ракеты в 
четыре раза, до 130 кг, увеличена масса боевой 
части. Авиационный вариант ПКР «Наср» впер-
вые продемонстрировали в 2013 г. основным 
носителем этой ПКР является истребитель-бом-
бардировщик F-4 «Фантом II», но командование 
иранских ВВС заявило о существовании плана 
интеграции ПКР «Наср» в СУВ самолета F-14AM.  

По состоянию на конец 2018 г. истребители 
F-14A состояли на вооружении трех эскадри-

лий ВВС Ирана: 81-й, 82-й и 83-й. Все три эскад-
рильи дислоцированы на 8-й тактической авиа-
базе в Исфахане.

В послевоенное время иранские ВВС поте-
ряли минимум два «Томкэта». Один F-14 раз-
бился при выполнении тренировочного полета 
в 2005 г. В январе 2012 г. «Томкэт» взорвался 
сразу после взлета с авиабазы Исфахан. Пере-
хватчик подняли в воздух по боевой тревоге – 
в районе Бушера были обнаружены непознан-
ные летающие объекты. Члены экипажей обо-
их разбившихся F-14 погибли.

Во втором десятилетии текущего века ВВС 
Ирана интенсифицировали боевую подготовку. 
Учения разнородных сил проводятся ежегодно 
и неоднократно. В большинстве таких учений 
задействованы «Томкэты». Несколько истреби-
телей «Томкэт» несут боевое дежурство на 8-й 
(Исфахан) и 6-й (Бушер) тактических авиабазах. 

К несению боевого дежурства в Бушере 
«Томкэты» приступили в первой половине нуле-
вых годов в связи с участившимися случаями 
появления в этом районе НЛО. 

Иранские истребители неоднократно выпол-
няли вылеты на перехват НЛО. По странному 
стечению обстоятельств НЛО чаще всего появ-
ляются в районе Бушера, где находится АЭС. 
Многие аналитики ассоциируют НЛО с амери-
канскими БПЛА. В Бушере расположена един-
ственная иранская АЭС, строительство кото-
рой было начато еще в 1975 г. Достройка АЭС 
в XXI веке стала крупнейшим российско-иран-
ским проектом. Первый блок АЭС вступил в 
строй в 2011 г. В том же 2011 г. на территории 
Ирана совершил вынужденную посадку секрет-
ный малозаметный БПЛАRQ-170. Неплановое 
приземление  БПЛАRQ-170, по одной из вер-
сий, стала возможным благодаря эффектив-
ной работе российского комплекса РЭБ «Авто-
база». В иранских СМИ появлялась информа-
ция о сопровождении БПЛА RQ-170 истребите-
лем F-14. 

Разведку ядерных объектов Ирана амери-
канцы не прекращали никогда. В нулевые годы 
для разведки стали использоваться БПЛА. 28 
октября 2004 г. «Томкэт» перехватил БПЛА в 
районе Эрака, где велось строительство ядер-

ного реактора. Сбить БПЛА в тот раз не удалось, 
так как экран РЛС AWG-9 сразу после захвата 
воздушной цели забили помехи.

С октябрьского эпизода и началась вой-
на иранских истребителей с НЛО, ибо экипаж 
«Томкэта» описал воздушную цель как сфери-
ческий объект, излучающий мерцающий свет 
зеленоватого цвета. Впоследствии появля-
лись сообщения об НЛО, уходивших от иран-
ских истребителей на скорости порядка М=10. 
В 2004 – 2005 гг. подобные НЛО в районах 
Бушера и Эрака четыре раза наблюдали экипа-
жи «Фантомов». 

НЛО – тема занятная, но она для уфологов, а 
реальную войну ПВО Ирана ведет с американ-
скими БПЛА. 

В начале 2012 г. пара «Фантомов» предпри-
няла попытку сбить в прилегающем к Ира-
ну международном воздушном пространстве 
БПЛА MQ-1 «Предейтор». Атаку «Фантомов» 
сорвали два американских самолета-постанов-
щика помех. 

В ночь на 26 января 2012 г. наземная РЛС 
обнаружила неопознанную воздушную цель 
в районе Бушера. На перехват с 6-й авиаба-
зы подняли дежурный F-14 б/н 3-6062. Само-
лет по неустановленной причине взорвался в 
воздухе через несколько секунд после взлета. 
Не исключается уничтожение истребителя по 
ошибке ракетой иранского ЗРК.  

В марте 2013 г. неудачно атаковали MQ-1 два 
иранских штурмовика Су-25. После этого слу-
чая все БПЛА стали сопровождаться истреби-
телями ВВС или авиации ВМС США. Перехват 
американского БПЛА иранскими «Фантомами» 
над Персидским заливом в сентябре 2013  г. 
едва не закончился воздушным боем с истре-
бителями F-22. 

«Томкэты» неоднократно сопровождали в 
воздушном пространстве Ирана самолеты ВВС 
и ВКС России. Первый такой случай относится к 
2012 г., когда через Иран на авиашоу в Бахрей-
не летали Су-27 пилотажной группы «Русские 
Витязи». В ноябре 2015 г. иранские F-14 сопро-
вождали на маршруте российские Ту-95МС, 
наносившие удары крылатыми ракетами по 
целям на территории Сирии.   
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ЛЕТАЮЩИЕ ТРАНСФОРМЕРЫ
КОНВЕРТОПЛАНЫ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Владимир Щербаков
(продолжение, начало в АКО №3-4/2014 г., 2, 4, 6/2015 г., 1-5/2016 г., 2, 4-6/2017 г., 6/2018 г., 01/2019)

СЛЕДУЕТ особо отметить, что канадские 
инженеры в процессе разработки перспек-
тивного летательного аппарата преобразуе-
мой схемы столкнулись с целым рядом раз-
личных проблем, причем отнюдь не толь-
ко с теми, что были связаны непосредствен-
но с проектированием летательного аппарата 
уникальной конструктивной схемы. Это впол-
не понятно, принимая во внимание тот факт, 
что на тот момент серьезного опыта по успеш-
ному созданию конвертопланов фактически 
не было. Но самое главное, не было значи-
тельного наработанного опыта эксплуатации 
таких летательных аппаратов не то что в воен-
ных, но даже и в гражданских целях. Соот-
ветственно, не было и накопленного опыта в 
части управления подобными летательными 
аппаратами в ходе различных режимов поле-
та, в первую очередь – в переходных режи-
мах, представляющих в этом плане, пожалуй, 
наибольшую сложность.

ТРЕНАЖЕР В ПОМОЩЬ
Принимая все это во внимание, специалисты 

компании «Канадэр» разработали и построили 
специальный наземный летный тренажер, кото-
рый был, конечно, несколько примитивен, но 

позволял достаточно хорошо выполнить моде-
лирование замкнутого контура управления для 
пилота перспективного конвертоплана.

Примечательно, что данный тренажер не 
имел таких важных элементов как главное 
табло предупредительной сигнализации и 
манометры, все это появилось уже на другом, 
модифицированном и, можно сказать, более 
полноценном варианте тренажера. Если быть 
более точным, то вариантов этих затем было 
создано аж несколько, в том числе и тренажер, 
позволявший отрабатывать полную программу 
действий при управлении летательным аппара-
том, имитируя управление по всем шести сте-
пеням свободы (это, конечно, не был полно-
ценный моделирующий тренажер с шестисте-
пенной подвижной кабиной, поскольку каби-
на пилота на самом деле была неподвижной). 
В результате разработчику удалось определить 
критерии количественных летных (пилотажных) 
характеристик перспективного конвертоплана, 
а также установить оптимальные требования к 
системе управления, включая наличие систе-
мы автоматической стабилизации, и всесторон-
не изучить вопросы эргономики, что позволило 
таким образом скомпоновать органы управле-
ния конвертопланом, чтобы максимально воз-

можным образом снизить нагрузку на пилотов 
во время полета.

Впрочем, это все было еще впереди, а пока 
что именно на первом, примитивном вариан-
те тренажера летчик-испытатель программы 
CL-84 Стэнли Лебедис и инженеры компании 
«Канадэр» в течение апреля 1962 г. провели 
обширную программу испытаний, целью кото-
рых было возможно более точное определе-
ние характеристик устойчивости и управляе-
мости перспективных летательных аппаратов 
CL-62 и CL-84. Главной целью этих испытаний 
было максимально оперативно принять пра-
вильные решения в ходе окончательного выбо-
ра в пользу тех или иных конструктивных реше-
ний в процессе проектирования машин нового 
и непривычного для того времени класса.

Делая небольшое отступление, скажем 
несколько слов о самом летчике-испытателе 
программы CL-84 Стэнли Т. Лебедисе (заметим, 
что в отечественной литературе принято писать 
его фамилию как Лебедис, но, принимая во 
внимание ее оригинальное написание – Stanley 
T. LeBedis, правильным все же, как представля-
ется, следует считать вариант написания Ле-Бе-
дис, хотя мы будем придерживаться традицион-
ного варианта).

 � Конвертоплан MV-22B «Оспри» из состава 365-й (усиленной) эскадрильи средних конвертопланов 
авиации КМП США выполняет посадку на палубу универсального десантного корабля «Иводзима» 
(USS Iwo Jima, LHD 7) типа «Уосп». Атлантический океан, 14 декабря 2014 г. (ВМС США)
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Стэнли Лебедис родился 8 апреля 1931 г. 
в Чикаго, а через 20 лет, в 1951 г., вступил в 
ряды Королевских ВВС Канады. Уволившись в 
звании капитана, он поступил на работу пило-
том в компанию «Транс Кэнада Эруэйз» (Trans 
Canada Airways – TCA), которая стала предше-
ственницей современной авиакомпании «Эр 
Кэнада» (Air Canada). И лишь после он перешел 
на работу в компанию «Канадэр», где в каче-
стве инженера-летчика-испытателя (именно так 
указывается его должность в данной компании 
в биографической справке о Стэнли Лебедисе, 
размещенной на сайте www.seaboardairlines.
org) принял самое активное участие в испыта-
ниях конвертоплана CL-84. Кроме того, рабо-
тая в данной компании, он, будучи очень опыт-
ным летчиком, был привлечен к реализации 
программы подготовки первых пилотов гру-
зовой авиакомпании «Сиборд Уорлд Эрлай-
нз» (Seaboard World Airlines), назначенных для 
полетов на турбовинтовом самолете CL-44. 
Последний был создан компанией «Канадэр» и 
использовался в ряде модификаций: пассажир-
ской, грузовой и военно-транспортной.

Заметим, что грузовая авиакомпания компа-
ния «Сиборд Уорлд Эрлайнз» была образована 
16 сентября 1946 г. под названием «Сиборд энд 
Вестерн Эрлайнз» (Seaboard & Western Airlines). 
Компания принимала активное участие в обе-
спечении деятельности контингента американ-
ских Вооруженных сил во время войны во Вьет-
наме – ее самолеты DC-8-63 поддерживали 
работу воздушного моста между военно-воз-
душной базой ВВС США Мак-Корд, что в штате 
Вашингтон, и военной базой Камрань во Вьет-
наме. Причем в 1968 г. один из ее самолетов, 
работавших на данном маршруте (это был рейс 
Seaboard World Airlines Flight 253A, которым 
следовали 214 американских военнослужащих), 
был принужден к посадке на территории Совет-
ского Союза. В качестве самостоятельного 
игрока данная компания просуществовала до 1 
октября 1980 г., когда она влилась в компанию 
«Флайинг Тайгер Эрлайн» (Flying Tiger Airline), 
ну а последняя позже сама вошла в состав все-
мирно известного гиганта «ФедЭкс Эрлайнз» 
(FedEx Airlines).

Принимая во внимание опыт и заслуги Стэна 
Лебедиса, руководство авиакомпании «Сиборд 
Уорлд Эрлайнз» в конечном итоге пригласило 
того на работу, и в 1965 г. тот занял должность 

летчика-инструктора и летчика-инспектора для 
работы с экипажами самолетов CL-44. Впослед-
ствии он летал в качестве командира воздуш-
ного судна (командира экипажа) на различных 
типах самолетов как в самой «Сиборд Уорлд 
Эрлайнз», так и в компаниях «Флайинг Тайгер 
Эрлайн» и «ФедЭкс Эрлайнз». На заслуженный 
отдых он вышел в 1995 г., причем на тот момент 
он летал в составе экипажа авиалайнера-грузо-
вика Boein-747 в качестве второго пилота.

Умер Стэнли Лебедис 30 ноября 2001 г. у 
себя дома в городке Вестпорт, что в графстве 
Фэрфилд в штате Коннектикут. У него остались 
жена, две дочери и сын.

«ЛЕТАЮЩАЯ ПАРТА» НА БАЗЕ 
ВЕРТОЛЕТА

Впрочем, несмотря на всю уникальность соз-
данного разработчиками перспективного кон-
вертоплана тренажера, оказавшего существен-
ную помощь как в ходе разработки самого 
летательного аппарата оригинальной конструк-
тивной схемы, так и в процессе подготовки 
пилотов для выполнения полетов на нем, мно-
гие специалисты считали, что данный тренажер 
все же не в полной мере удовлетворяет требо-
ваниям и не может с высокой эффективностью 
использоваться для подготовки пилотов.

Аргументация была весьма простой и, как 
говорится, железобетонной: во-первых, кабина 
все же была установлена неподвижно и не мог-
ла обеспечивать полноценную имитацию пове-
дения летательного аппарата в полете (имита-
ция движения происходила искусственно, так 
сказать, приборно, а не фактически за счет 
движения кабины), а, во-вторых, на данном 
тренажере полностью, как класс, отсутствова-

ла система генерации динамических изображе-
ний окружающей обстановки, что чрезвычайно 
важно для обеспечения полноценной, высоко-
го качества, подготовки пилотов.

В последнем случае ситуацию удалось 
несколько выправить за счет внедрения 
специально разработанного для этой цели и 
так и оставшегося в единственном экземпляре 
аналогового индикатора (а точнее – обычно-
го монитора на ЭЛТ) для отображения инфор-
мации на фоне лобового стекла летательного 
аппарата, который был установлен не на фоне

лобового стекла кабины-тренажера, а сразу 
за ним – над верхней гранью приборной пане-
ли и непосредственно перед пилотом. Однако 
даже с такой «подмогой» пилоту, который захо-
тел бы пройти сеанс подготовки на таком тре-
нажере, требовались пара часов для того, что-
бы приспособиться ко всем его особенностям, 
а затем, наоборот, – время на то, чтобы при-
способиться уже к пилотированию реального 
летательного аппарата. «Зачастую пилотиро-
вание настоящего летательного аппарата ока-
зывалось проще, чем работа на неподвижном 
тренажере, так что в конечном итоге послед-
ний терял свою ценность как средство подго-
товки (пилотов)», – подчеркивает исследова-
тель Музея авиации Канады Билл Аптон – автор 
труда «История создания летательного аппара-
та вертикального/короткого взлета и посадки с 
поворотным крылом Canadair CL-84» (Bill Upton. 
Design and Development History of the Canadair 
CL-84 V/STOL Tilt-Wing Aircraft. Canada Aviation 
Museum. 2013), посвященного истории созда-
ния конвертоплана CL-84.

В целом же, надо сказать, разработчики 
считали, что полноценную подготовку пилотов 
можно будет в случае необходимости осущест-
влять на традиционных тренажерах известно-
го в те годы семейства «Линк Трейнер» (Link 
Trainer) разработки американской компа-
нии «Линк Авиэйшн Девайсиз» (Link Aviation 
Devices, Inc, в настоящее время это – часть 
компании L3 Communications), либо же на ана-
логичных по назначению (классу) пилотажных 
тренажерах, выпускавшихся канадской компа-
нией CAE или же британской компанией «Реди-
фон» (Redifon).

Следует также отметить, что в качестве вспо-
могательного средства для отработки оборудо-
вания перспективного конвертоплана и подго-
товки пилотов разработчиком был спроектиро-
ван и построен своеобразный квази-тренажер 
пилотской кабины создаваемого летательно-
го аппарата, который уже имел полноценный 
набор приборов, устанавливавшихся затем на 
конвертоплан, и который, по оценкам зарубеж-
ных экспертов, оказал существенное положи-
тельное влияние на решение в ходе создания 
нового летательного аппарата различных про-
блем, связанных с его пилотированием (осо-
бенно этот тренажер оказался полезен во вре-
мя решения проблемных вопросов, выявлен-
ных при отработке и испытаниях первого лет-
ного прототипа конвертоплана CL-84).

Кроме того, ряд вопросов был отработан 
и на базе еще одного, уже летающего трена-
жера летательного аппарата вертикального 

 � Пилотажный тренажер семейства 
«Линк Трейнер», установленный на 
принадлежащей ВВС Армии США военно-
воздушной базе Рэндольф-Филд. Фото 
датировано 1938 г. (U.S. Army Air Corps)

 � Один из летчиков-испытателей, 
принимавших участие в программе 
испытаний CL-84, осматривает хвостовой 
соосный рулевой винт противоположного 
вращения (Музей авиации и космонавтики 
Сан-Диего / SDASM)
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или короткого взлета и посадки, который был 
создан на базе пилотируемого легкого вер-
толета в рамках программы Airborne V/STOL 
Flight Simulator (дословно можно перевести с 
английского именно как «летающий пилотаж-
ный тренажер летательного аппарата верти-
кального/короткого взлета и посадки»). При-
чем создан он был совместно специалиста-
ми Национального научно-исследовательско-
го совета Канады (National Research Council – 
NRC) и входившего в его состав Национально-
го авиационного научно-исследовательско-
го института Канады (National Aeronautical 
Establishment of Canada – NAEC; в 1990 г. пере-
именован в Институт аэрокосмических иссле-
дований – Institute for Aerospace Research или 
IAR) несколько ранее и не относился непосред-

ственно к самой программе создания конвер-
топлана CL-84.

Дело в том, что почти сразу после того, как 
в Канаде были начаты работы над многодви-
гательными летательными аппаратами вер-
тикального взлета и посадки (а начались они 
в 1955 г.), специалисты ряда подразделений 
и лабораторий Национального научно-иссле-
довательского совета Канады приступили к 
изучению широкого круга вопросов, связан-
ных с новой для них (да и не только для них 
одних, надо сказать) тематикой. По результа-
там первых работ руководством указанного 
совета было принято решение о сооружении 
новой аэродинамической трубы, предназна-
ченной исключительно для отработки вопро-
сов, связанных с проектированием летатель-
ных аппаратов вертикального, а впоследствии 
и вертикального/короткого взлета и посадки, 
а в качестве промежуточного этапа – до того, 
как эта аэродинамическая труба будет введе-
на в эксплуатацию, – было решено построить 
два специализированных мобильных стенда, 
на которых и отрабатывать имеющийся круг 
вопросов. Оба стенда были собраны специали-
стами Национального научно-исследователь-
ского совета Канады в 1957 г.

Первый стенд, меньший по размерам, пред-
ставлял собой обычный автомобиль-универ-
сал от «Шевроле» (в США, Канаде и ряде дру-
гих стран универсал называется как «station 
wagon»)», в передней части которого была 
установлена платформа для размещения моде-
лей летательных аппаратов или элементов их 
конструкций шириной до 1,5 м. Данная маши-
на во время испытаний ездила по замкнутому 
маршруту на территории аэропорта Аплэндс 
под Оттавой.

Второй же стенд имел существенно боль-
шие размеры и предназначался для испыта-
ний крупных моделей летательных аппара-
тов, имевших размах крыла до 3,7 м, на скоро-
стях в диапазоне от 0 м/с до 15,2 м/с. Офици-

ально он именовался как «slipstream deflection 
rig», то есть дословно «стенд для изучения осо-
бенностей отклонения струи воздушного вин-
та», но неофициально все именовали его, по 
словам Билла Аптона, только как «Hay Bailer», 
имея ввиду, видимо, образец сельхозтехники, 
известный как пресс-подборщик, хотя так же 
на сленге именуют и ботаника, составляюще-
го гербарий.

Чуть позже, в 1961 г., в целях изучения 
вопросов, связанных с пилотированием лета-
тельных аппаратов вертикального и укорочен-
ного влета и посадки, Отдел по летным испыта-
ниям Национального авиационного научно-ис-
следовательского института Канады, впослед-
ствии получивший статус лаборатории, взял у 
командования Сухопутных войск США в дли-
тельную аренду два вертолета Bell 47G (раннее 
обозначение – H-13G), которые были особым 
образом модифицированы в опытовые маши-
ны и получили новую гражданскую регистра-
цию – CF-SCJ-X (до этого – 52-7972) и CF-SCK-X 
(52-7965). Обе машины были переданы в рас-
поряжение недавно созданного испытательно-
го комплекса для отработки вопросов, связан-
ных с созданием летательных аппаратов верти-
кального/короткого взлета и посадки (Airborne 
V/STOL Aircraft Simulation Facility). Причем обе 
машины оказались столь востребованы, что 
в 1963 г. был приобретен еще один, но уже 
теперь новенький и насовсем, вертолет данно-
го типа (CF-PDX-X).

Данные вертолеты, ставшие летающими 
стендами и партами для подготовки пилотов на 
машины нового класса, оборудовались различ-
ными специализированными приборами и обо-
рудованием, включая аналоговые компьютеры 
(моделирующие вычислительные устройства), 
регистрирующий осциллограф и пр., которые 
размещались в контейнерах, установленных 
снаружи сразу за кабиной пилотов. При необ-
ходимости можно было установить и другое 
специальное оборудование.

 � Один из вариантов боевого 
конвертоплана для оказания огневой 
поддержки и эскортирования 
транспортных вертолетов. Судя по всему, 
это одноместная модификация CL-84D, 
представленная в феврале 1963 г. (SDASM)

 � Специалисты «Канадэр» и «Дженерал Дайнэмикс» 
рассматривали возможность вооружения CL-84 и УР класса 
«воздух-воздух» средней дальности. Судя по наличию в кормовой 
части фюзеляжа блока с РГБ, это противолодочная модификация 
конвертоплана (SDASM)

 � В апреле 1974 г. СВ США предложили легкий двухместный 
разведывательный конвертоплан CL-84-11D (проект OVX Study), 
который затем для ВМС США предлагался уже в роли легкого 
ганшипа. Машина оснащалась двумя ТВаД Lycoming PLT-27D 
мощностью по 2500 л.с. (SDASM)
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В рамках же отработки и испытаний CL-84 на 
одном из указанных вертолетов, специально 
выделенном для этих целей, в кабине со сторо-
ны правого пилота, который и являлся летчи-
ком-испытателем конвертоплана (слева распо-
лагался летчик-контролер, готовый при необ-
ходимости взять управление машиной в свои 
руки), были установлены основные органы 
управления полетом и наиболее ответственные 
приборы. Сигналы от данных органов управле-
ния поступали в бортовую аналоговую ЭВМ, 
где обрабатывались для передачи в систему 
управления полетом самого вертолета, а вза-
мен из данной ЭВМ поступали ответные сигна-
лы, имитировавшие реакцию, то есть движения 
конвертоплана. Данные сигналы поступали в 
автопилот с высоким коэффициентом усиле-
ния, позволявший контролировать поведение 
вертолета посредством использования систе-
мы изменения характеристик его устойчивости.

Высокую степень важности, которую для 
программы создания конвертоплана CL-84, 
имела работа с данным вертолетом-«летаю-
щей партой», можно оценить хотя бы по таким 
фактам: именно на данной машине прошли 
подготовку три летчика-испытателя компании 
«Канадэр», которые затем приняли участие в 
летных испытаниях прототипов CL-84, а позже, 
в 1967 г., когда этот конвертоплан проходил 
оценочные испытания в рамках программы ВС 
США, имевшей целью создание межвидового – 
для авиации ВМС, ВВС и армейской авиации СВ 
США – летательного аппарата с вертикальным/
коротким взлетом и посадкой, именно на дан-
ном вертолете прошли обучение премудростям 
пилотирования конвертоплана шесть летчиков, 
набранных из военнослужащих американских 
СВ, ВВС и ВМС. Эти же шесть летчиков прохо-
дили, кстати, и обучение на тренажере компа-
нии «Канадэр» с неподвижной кабиной, о кото-
ром было рассказано выше.

Более того, в результате испытаний с исполь-
зованием данного вертолета разработчик 
сумел получить необходимые данные, кото-
рые были использованы специалистами компа-
нии «Канадэр» для создания для своего конвер-
топлана более эффективной и надежной систе-
мы управления полетом. В частности, по резуль-
татам испытаний в конструкцию CL-84 было вне-
сено следующее основополагающее измене-
ние: основываясь на полученном опыте, канад-
ские специалисты приняли решение сохранить 
на конвертоплане органы управления, традици-
онные для самолета, а не для вертолета. Проще 
говоря, «вертолетный» рычаг «шаг – газ» заме-
нили на «самолетный» рычаг управления двига-
телем (РУД) оригинальной конструкции, к которо-
му добавили специально спроектированную под 
данную машину сдвоенную ручку системы кон-
троля за работой двигателей. Такое решение, по 
словам Билла Аптона, было необычным и отлича-
лось от тех решений, которые были реализованы 
на других летательных аппаратах вертикального/
короткого взлета и посадки, создававшихся в тот 
период времени. Как итог – существенное упро-
щение процесса пилотирования конвертоплана 
CL-84, что было высоко оценено принимавшими 
участие в его летных испытаниях пилотами.

КОНЦЕПЦИЯ БОЕВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Прежде, чем мы перейдем к описанию кон-
струкции канадского конвертоплана, а так-
же постройки его летных прототипов и после-
дующих летных испытаний, следует сказать 
несколько слов и о том, какой же представляли 
себе его создатели и, что еще более важно, его 
потенциальные заказчики концепцию боевого 
применения «Дайнаверта». А взгляды эти, надо 
сказать, были столь амбициозны, что даже дух 
захватывает: перспективной машине разработ-
чик и заказчик не просто прочили, как гово-
рится, «большое будущее», но и, судя по всему, 
намеревались использовать ее для решения 
чуть ли не всех имевшихся в списке у военных 
боевых задач, намечая ей роль своеобразной 
«палочки-выручалочки». Последующие собы-
тия, впрочем, показали, что такая ставка, сде-
ланная в то время заокеанскими специалиста-
ми на конвертопланы, себя не оправдала.

В первую очередь следует отметить, что, 
конечно же, главным заказчиком на свою пер-
спективную машину канадские специалисты 
рассматривали Министерство обороны США. 
Только богатые соседи могли выложить весь-
ма немалую сумму на продолжение дорогосто-
ящих работ по данной теме и закупить десятки, 
а то и сотни серийных конвертопланов в раз-
личных вариантах исполнения для решения тех 
или иных специфических задач.

Однако американским военным, как уже 
отмечалось нами ранее, данная машина требо-
валась в первую очередь как универсальная, 
способная решать назначенный круг задач в 

интересах всех видов Вооруженных сил США – 
армии, авиации и флота. В частности, перспек-
тивный конвертоплан должен был эффектив-
но работать в качестве тактического десант-
но-транспортного летательного аппарата, спо-
собного доставлять личный состав десантных 
или штурмовых групп непосредственно к месту 
боя (операции), а при необходимости – оказы-
вать и огневую поддержку. «Дайнаверт» дол-
жен был также иметь способность действо-
вать в качестве обычной поисково-спасатель-
ной и боевой поисково-спасательной машины, 
способной как осуществлять поиск и спасание 
терпящих бедствие, так выполнять эвакуацию 
раненых с поля боя под огнем неприятеля.

Американским военным также требовался 
хороший разведчик, а флоту – еще и много-
целевая машина, способная решать как зада-
чи связи в авианосной ударной группе, так и 
ведения противолодочных операций. В свою 
очередь, армейская авиация испытывала 
потребность в летательном аппарате, способ-
ном решать задачи по сопровождению (эскор-
тированию) и боевому охранению (прикрытию) 
транспортных и транспортно-десантных верто-
летов и наземных подразделений, а также, при 
необходимости, имеющем возможность ока-
зать непосредственную огневую поддержку 
войскам.

В то же время не забывал разработчик и о 
возможном продвижении своей новой маши-
ны на рынке гражданской авиатехники. Здесь 
для конвертоплана канадские маркетологи 
приглядели следующие задачи (роли): работа 
в качестве аэротакси в крупных мегаполисах; 

 � Американским морпехам конвертоплан нужен был уже в те годы, но получили они его 
только ближе к концу 20 века (SDASM)
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перевозка людей и грузов в пункты, располо-
женные вне национальной аэродромной сети и 
недоступные для любых, даже самых что ни на 
есть легких, самолетов (в таких районах, в пер-
вую очередь – северных, можно было исполь-
зовать только вертолет или конвертоплан, но 
последний при взлете по-самолетному с корот-
ким разбегом мог взять больший груз, чем 
вертолет); ведение наблюдения и обеспече-
ние разведки в интересах полярников, геоло-
гов, рыбаков, промысловиков и пр.; решение 

задач в роли медико-эвакуационного и сани-
тарного летательного аппарата; обеспечение 
поисково-спасательных операций, в том числе 
на море, и многое другое.

Однако приоритетным назначением для сво-
его конвертоплана CL-84 руководство компа-
нии «Канадэр» все же считало именно военную 
службу. В результате многочисленных обсуж-
дений внутри самой компании-разработчи-
ка, а также после дискуссий с представителя-
ми заказчика (то есть американскими военны-

ми) был сформулирован список тех основных 
боевых задач, которые должен решать новый 
летательный аппарат при базировании на сухо-
путных аэродромах и на кораблях различных 
классов и типов.

Выглядел данный список весьма, надо ска-
зать, внушительно.

Вооруженный вариант для сопровожде-
ния своих вертолетов или для уничтожения 
вертолетов противника (оригинальное назва-
ние – Armed Helicopter Escort / Destroyer), то 
есть попросту конвертоплан-ганшип, – в дан-
ном варианте конвертоплан должен был осна-
щаться комплексом вооружения, в который 
предполагалось включить 7,62-мм шести-
ствольный пулемет «Миниган» (Minigun), кото-
рый должен был устанавливаться в носовой 
части машины, а также подвесной контейнер с 
20-мм пушкой и два блока 70-мм неуправляе-
мых авиационных ракет FFAR (Folding-Fin Aerial 
Rocket, обозначение в ВС США – Mk 4), кото-
рые также были известны под неофициальным 
названием «Могучий мышонок» (Mighty Mouse) 
по имени американского мультяшного суперге-
роя. При этом пушечный контейнер подвеши-
вался на центральном подфюзеляжном пило-
не, а блоки ракет FFAR – на боковых фюзеляж-
ных пилонах.

Еще один вариант конвертоплана-ганши-
па, предназначенный для оказания непосред-
ственной авиационной поддержки наземным 
подразделениям (Close Air Ground Support), 
представлял собой уже машину, которая долж-
на была иметь бронированную кабину и распо-
ложенные внутри фюзеляжа протектирован-
ные (так называемые самозатягивающиеся) 
топливные баки, а также комплекс вооруже-
ния в составе 7,62-мм многоствольного пуле-
мета «Миниган», который монтировался на цен-
тральном подфюзеляжном пилоне, и двух бло-
ков неуправляемых авиационных ракет FFAR 
на 19 ракет каждый, которые подвешивались 
на внешних подфюзеляжных пилонах.

 � Ганшипы CL-84 планировалось вооружать и блоками 70-мм НАР FFAR, которые 
получили неофициальное название «Могучий мышонок». На фото – штурмовик A-4E 
«Скайхок» (сер. №152017) из состава 23-й штурмовой эскадрильи «Черные рыцари» 
авиации ВМС США, пилотируемый командиром эскадрильи коммандером Робертом 
Р. Кингом, ведет огонь такими ракетами по позициям вьетнамских партизан. Южный 
Вьетнам, 28 октября 1965 г. (ВМС США) 

 � Американскому флоту предлагался палубный конвертоплан ДРЛОиУ CL-84-8F (SCS AEW). В «Канадэр» построили деревянную модель 
такого ЛА в масштабе 1:5,5 и в феврале-марте 1974 г. продули ее в аэродинамической трубе Национального авиационного научно-
исследовательского института Канады в Оттаве, получив положительные результаты (SDASM)
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В ноябре 1964 г. вариант ганшипа был 
оформлен (первым из всех) в виде проект-
ного предложения для участия в тендере АА 
СВ США на Перспективный летательный аппа-
рат огневой поддержки (Advanced Aerial Fire 
Support System – AAFSS) и получил обозначе-
ние CL-84A. Его экипаж составлял 2 челове-
ка (размещение по схеме тандем), а два ТВаД 
Lycoming T55-L-11 работали на два воздушных 
винта диаметром 4,9 м. Сущестовало 8 вари-
антов вооружения – в зависимости от назна-
ченной задачи. Под фюзеляжем предусматри-
валась возможность подвески дополнительно-
го топливного бака большой емкости, имелись 
несколько вариантов шасси (колесное, лыж-
ное, поплавковое). В попытке заинтересовать 
заказчиков «Канадэр» вступила в кооперацию 
с компаниями «Дженерал Электрик» (General 
Electric), «Рейтеон» (Raytheon) и «Теледайн 
Системс» (Teledyne Systems), однако ничего 
из этого не вышло (хотя именно данный вари-
ант дошел до стадии постройки макета, пусть и 
примитивного, и моделей для испытаний).

Конвертоплан для ведения разведки и 
наблюдения (Surveillance / Reconnaissance) – 

данная модификация также должна была иметь 
бронированную кабину и расположенные вну-
три фюзеляжа протектированные топливные 
баки, но вместо вооружения ее предполага-
лось оснащать набором различных фото- и 
кинокамер, которые должны были размещать-
ся в специальных боксах в носовой части и на 
подфюзеляжных пилонах, а их работа в темное 
время суток обеспечивалась при помощи осве-
тительных ракет, блоки которых также разме-
щались на внешней подвеске.

Десантно-штурмовой конвертоплан (Assault 
Troop Transport) – данный вариант предназна-
чался для перевозки и высадки, в том числе на 
поле боя, до 12 военнослужащих с полным воо-
ружением, которые располагались на устанав-
ливаемых в грузовой кабине сиденьях, либо 
же мог брать до 6 носилочных раненых, кото-
рых надлежало эвакуировать с поля боя в тыл. 
Данная модификация могла оснащаться дву-
мя подвесными топливными баками емкостью 
по 454 л каждый, которые размещались на 
подфюзеляжных пилонах.

Транспортный конвертоплан для перевозки 
важных грузов (Priority Cargo Transport) – в дан-
ном варианте «Дайнаверт» должен был пере-
возить внутри грузовой кабины, имевшей рас-
четный объем 200 куб. футов (около 5,7 куб. м), 
от 3150 фунтов (1429 кг; при работе в режиме 
летательного аппарата вертикального взле-
та и посадки – VTOL) до 5600 фунтов (2540 кг; 
при работе в режиме летательного аппарата с 
коротким взлетом и посадкой – STOL) различ-
ного, так называемого приоритетного, груза.

Поисково-спасательный конвертоплан 
(Search and Rescue) – данный вариант пред-
полагал решение как традиционных поиско-
во-спасательных задач в мирное и военное 
время, так и задач, назначаемых в ходе бое-
вых поисково-спасательных операций, то есть 
операций по поиску и спасанию военнослу-
жащих, проходящих в непосредственном бое-
вом соприкосновении с противником и даже 
под огнем неприятеля. Соответственно с этим, 
машина должна была иметь бронированную 
кабину (пилотскую и грузовую), а также осна-
щаться специальной спасательной лебедкой, 

которую предполагалось устанавливать в про-
еме кормового грузового люка. При этом в гру-
зовой кабине такого конвертоплана планиро-
валось размещать стойку с тремя местами для 
носилочных раненых (пострадавших) и местом 
для сопровождающего с одного борта и один 
протектированный топливный бак – с другого.

Конвертоплан для ведения противолодоч-
ных операций (Anti-Submarine Warfare) – вари-
ант палубного базирования, который предпо-
лагалось включать в состав корабельных ави-
акрыльев американских авианосцев, а также 
размещать на борту широкого спектра других 
надводных кораблей ВМС США, а, при необхо-
димости, – кораблей их союзников.

Конвертоплан для решения задач ран-
него предупреждения (Airborne Early 
Warning) – это тоже был вариант, предназна-
ченный для поставки военно-морским силам и 
планировавшийся для базирования на боевых 
надводных кораблях различных классов.

Конвертоплан для обеспечения связи коман-
дования (Command Liaison), который предна-
значался для обеспечения так называемой 
командной связи взаимодействия, то есть 
попросту говоря, должен был обеспечивать 
командованию возможность осуществлять 
связь и управление вверенными войсками.

Учебно-тренировочный конвертоплан (V/
STOL Aircraft Trainer) – предназначался для 
подготовки военного и гражданского летного 
и технического состава для полетов и эксплуа-
тации летательных аппаратов с вертикальным/
коротким взлетом и посадкой.

Опытная машина (V/STOL Systems 
Development Vehicle) – конвертоплан для про-
ведения испытаний и осуществления доводки 
различных систем, предназначенных для уста-
новки на летательные аппараты с вертикаль-
ным/коротким взлетом и посадкой.

Как видим, некоторые задачи перспектив-
ный канадский конвертоплан мог с успехом 
решать и в интересах гражданских заказчиков: 
например, перевозка людей и грузов, ведение 
наблюдения и обеспечение поисково-спаса-
тельных операций. 

Окончание следует

 � Противолодочный CL-84-8F (SCS ASW) для ВМС США имел 
два внутренних отсека вооружения (внизу по бокам в передней 
части фюзеляжа), а в кормовой части фюзеляжа ставился блок 
сбрасываемых радиогидроакустических буев. Также имелись 
два подфюзеляжных пилона (между опорами шасси), а еще два 
пилона можно было установить на спонсонах, в которые убирались 
основные опоры шасси (SDASM)

 � Для увеличения дальности полета CL-84 
мог оснащаться подвесными топливными 
баками (SDASM)
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ДАЛЬНЕ-
БОМБАРДИРОВОЧНАЯ 
АВИАЦИЯ ВВС США
Михаил НИКОЛЬСКИЙ

В НАСТОЯЩЕЕ время национальная стра-
тегия США в качестве наиболее вероятных 
противников рассматривает великие держа-
вы, поэтому особую роль приобретает страте-
гическая авиация. Впервые с 80-х гг. ХХ века 
модернизация бомбардировочной авиации 
названа в числе приоритетных задач воору-
женных сил США.  

В ближайшие десять – пятнадцать лет стра-
тегическая авиация США претерпит радикаль-
ные изменения. 

Американские дальние и стратегические 
бомбардировщики традиционно состояли на 
вооружении Стратегического авиационного 
командования (Strategic Air Command) ВВС. В 
1992 г. САК ВВС, в связи с окончанием Холод-
ной войны, расформировали. Часть личного 
состава и материально-технического имуще-

ства САК отошли Стратегическому командо-
ванию США (United States Strategic Command, 
USSTRATCOM). В 2009 г. САК фактически вос-
создали в виде Глобального ударного коман-
дования ВВС США (Air Force Global Strike 
Command, AFGSC). 

Все пять бомбардировочных авиакрыльев 
ВВС США входят в состав Глобального удар-
ного командования. На вооружении этих авиа-
крыльев состоят 157 самолетов: 75 Боинг Б-52Н 
«Стратофортресс», 62 Рокуэлл Интернешнл В-1В 
«Лансер» и 20 Нортроп Грумман В-2 «Спирит». 

Как ожидается, в середине 2020 гг. на воо-
ружение начнут поступать новые малозамет-
ные бомбардировщики Нортроп-Грумман В-21 
«Рейдер», предназначенные для нанесения 
точечных ударов как ядерными, так и обычны-
ми боеприпасами.

В-21 «РЕЙДЕР»
Программа самолета В-21, наряду с програм-

мами истребителя F-35 «Лайтнинг II» и самоле-
та-заправщика КС-46А, является одной из трех 
программ наивысшего приоритета, реализуе-
мых ВВС США.

НИОКР по перспективному малозаметно-
му стратегическому бомбардировщику нача-
лись в 2004 г. в рамках программы NGB (Next-
Generation Bomber, бомбардировщик следу-
ющего поколения). В последующие годы про-
грамма NGB неоднократно пересматривалась, 
а сроки ее реализации переносились. Так, пла-
ном образца 2006 г. предполагалось сроком 
начала поступления самолета NGB в строевые 
части был определен 2018 г. 

Аванпроекты самолета NGB разрабатыва-
лись на конкурсной основе. Один аванпро-

Финансирование программы NGB/LRS-B
Согласно Jeremiah Gertler «Air Force B-21 Raider Long-Range Strike Bomber», Congressional Research Service, 2017. 

Расходы в 2004 – 2017 ф.гг. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

млн. долл. 44,2 28,9 24,1 37,5 7,0 0 0 199,0 294,9 291,7 359,4 883,4 736,2 1358,3
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ект готовила фирма «Нортроп-Грумман», вто-
рой стал результатом совместной работы кон-
структоров фирмы «Боинг» и «Локхид-Мар-
тин». Однако, в 2009 г. программу NGB закры-
ли из-за отсутствия ясности перспектив разви-
тия американских стратегических систем воо-
ружения. В то время шла «борьба бульдогов 
под ковром» за расстановку приоритетов. Одна 
группа специалистов (лоббистов) предлагал 
сделать упор на МБР с неядерными боевыми 
частями, другая на крылатые ракеты морско-
го базирования, третья – на крылатые ракеты 
воздушного базирования и т.д. 

«Перетягивание канатов» в основном завер-
шились к 2011 г., когда министр обороны 
Роберт Гейтс одобрил разработку для ВВС США 
дальнего бомбардировщика LRS-B (Long Range 
Strike-Bomber). Программа самолета LRS-B 
отличалась от программы самолета NGB мень-
шими амбициями. Бомбардировщик NGB пред-
ставлялся как полностью автономная страте-
гическая система вооружения, в то время как 
самолет LRS-B предполагается использовать в 
кооперации с другими перспективными и состо-
ящими на вооружении ВВС США летательными 
аппаратами. 

Программа LRS-B в плане финансирования 
является прямой наследницей программы NGB. 
Очевидно, что в случае реализации в полном 
объеме, программа перспективного бомбарди-
ровщика станет самой дорогостоящей програм-
мой разработки и производства пилотируемого 
самолета в США. С 2004 г. по 2009 г. только по 
открытым статьям расходов программы было 
израсходовано 1,5 млрд. долл. В 2018 ф.г. рас-
ходы по программе составили 2 млрд. долл., на 
2019 ф.г. запрошены ассигнования в размере 
2,3 млрд. долл.  Общая стоимость программы 
самолета В-21 с учетом серийного производ-
ства в 2017 г. оценивалась минимум в 25 млрд. 
долл. 

До 2015 г. программа LRS-B являлась абсо-
лютно секретной. На официальном уровне не 
разглашалась информация о самом факте ее 
существования, хотя в околоавиационных кру-
гах ходили слухи о разработке нового бомбар-
дировщика. 

Министерство обороны США анонсировало 
заключение контракта на разработку и серий-
ное производства самолета LRS-B с фирмой 
«Нортроп-Грумман». Тогда же бомбардировщик 

получил наименование В-21 «Рейдер». Назва-
ние «Рейдер» (Raider) дано в память о рейде 
бомбардировщиков В-25 полковника Дулитт-
ла на Токио, осуществленном в апреле 1942 г. 

Выбор проекта фирмы «Нортроп–Грумман» 
конкуренты в виде объединения фирм «Боинг» 
и «Локхид–Мартин» опротестовали официаль-
но. Протест был отклонен Счетной палатой 
США в феврале 2016 г. При выборе победи-
теля конкурса аванпроектов, по слухам, глав-
ным критерием стали не технические особенно-
сти перспективных самолетов, а сиюминутный 
интерес в загрузке производственных мощно-
стей претендентов на победу. Фирма «Боинг» 
загружена как военными (истребитель-бом-
бардировщик F/A-18E/F«Супер Хорнет», само-
лет РЭБ EF-18G «Гроулер»), так и граждански-
ми заказами. Фирма «Локхид-Мартин» являет-
ся главным подрядчиком по программе истре-
бителя F-35. В отсутствие крупного заказа от 
министерства обороны США фирме «Нортроп – 
Грумман» угрожало банкротство.    

Технические требования к самолету остают-
ся секретными и сегодня. Официальная инфор-
мация о предназначении самолета сводится к 
достаточно общим фразам: нанесение ударов 
обычным и ядерным вооружением по целям в 
глубине территории противника, способность 
прорывать комплексную систему ПВО. Вероят-
но, самолет В-21 станет опционально пилотиру-
емым, то есть его можно будет использовать по 
предназначению как в пилотируемом, так и в 
беспилотном вариантах. 

Срок принятия на вооружение бомбарди-
ровщика В-21 определен как середина 2020-х 
гг. ВВС США планируют закупить не менее ста 
самолетов. Изучается вопрос о возможности 
увеличения объема заказа до 180 бомбарди-
ровщиков. С другой стороны, нельзя исключать 
движение в противоположном направлении – в 
сторону снижения объема серийного производ-
ства. В 90-е гг. планировалось построить 132 
бомбардировщика В-2 «Спирит», но всего было 
собрано лишь 21 самолет данного типа. Воз-
можно, сокращение объема заказа самолетов 
В-21 не станет столь драматичным, как в слу-
чае с В-2. В-2 предназначался не для замены 
состоящих на вооружении стратегических бом-
бардировщиков, а для дополнения существую-
щих. В-21 должен заменить состоящие на воо-
ружении бомбардировщики В-1В и В-2. 

Будущее программы бомбардировщика 
В-21 во многом зависит от того удастся или нет 
удержать стоимость одного самолета в преде-
лах 550 млн. долл. США (при объеме серийно-
го производства в 100 бомбардировщиков) и 
избежать серьезных задержек в реализации 
НИОКР, свойственным многим авиационным 
программам. 

Цена самолета уже вышла за оговорен-
ные контрактом рамки. Если в 2015 г. расчет-
ная стоимость бомбардировщика В-21 состав-
ляла 511 млн. долл., то в 2016 г. она увеличи-
лась до 564 млн. долл. Стоимость одного само-
лета не учитывает расходов на модернизацию 
по завершению полномасштабного проектиро-
вания, таких как сертификация на использова-
ния ядерного оружия или возможность опцио-
нально беспилотного управления.

По информации из кругов конгрессменов, 
основные сложности проектирования самолета 
В-21 связаны с проектированием крыла и воз-
духозаборников, размещения двигателей.

Бомбардировщики В-21 планируется соби-
рать на заводе № 42 фирмы «Нортроп-Грум-
ман» в Палмдейле, шт. Калифорния. За разра-
ботку двигателя для бомбардировщика В-21 
отвечает фирма «Пратт энд Уитни», информа-
ция по двигателю и по количеству двигателей 
в силовой установке самолета В-21 является 
секретной. Летные испытания бомбардиров-
щика В-21 намечено проводить в Испытатель-
ном центре ВВС США на авиабазе Эдвардс, шт. 
Калифорния. 

В мае 2018 г. начальник штаба ВВС США 
генерал  Дэвид Гольдфейн анонсировал места 
дислокации самолетов В-21 – авиабазы Дайес, 
Элсуорт и Уайтмен; в настоящее время на дан-
ных авиабазах дислоцированы бомбардиров-
щики В-1В и В-2. Инфраструктуру авиабаз наме-
чено модернизировать под размещение само-
летов В-21.

В-52
Парадокс, но бомбардировщик В-21 призван 

заменить самолеты В-1В и В-2, в то время, как 
легендарный В-52 останется в строю минимум 
до 2050 г. 

Серийный выпуск бомбардировщиков В-52 
на заводе фирмы «Боинг» в г. Уичита, шт. Кан-
зас, в 1962 г. По состоянию на конец 2018 г. на 
вооружении Глобального ударного командова-
ния имелось 76 бомбардировщиков В-52Н. Уро-
вень боеготовности бомбардировщиков В-52Н 
выше уровня боеготовности самолетов В-1В и 
В-2. Самолет В-52 является сравнительно эко-
номичным – стоимость одного летного часа 
составляет 68 000 долл. США по курсу 2016 г.

Запланирована обширная программа модер-
низации самолетов В-52Н. Модернизирован-
ные бомбардировщики, вероятно, получат обо-
значение B-52J. 

Ключевой для продления эксплуатации 
самолетов В-52Н является коммерческая про-
грамма ремотризации CERP (CommercialEngine
ReenginingProgram). Системным интегратором 
программы CERP выбрана фирма «Боинг». В 
бюджет на 2019 ф.г. заложено финансирова-
ние модернизации самолетов В-52Н в разме-
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ре 280 млн. долл. США, в том числе 64,5 млн. 
долл. намечено потратить на работы по про-
грамме CERP. Предположительно, для назем-
ных испытаний будет закуплено 20 двигателей, 
летные испытания двух В-52 с новыми двига-
телями планируется начать в 2022 г. Общая 
потребность в двигателях CERP оценивается 
в 650 единиц общей стоимостью 11 млрд. долл. 
США. Ожидается, что экономия за счет меньше-
го расхода топлива двигателями CERP за 30 лет 
эксплуатации составит порядка 10 млрд. долл. 
США в ценах 2018 г. Рассылка запроса пред-
ложений на двигатель CERP намечена на сере-
дину 2019 г. В требованиях к двигателю CERP 
оговорена на 25% большая в сравнении с дви-
гателем Дженерал Электрик TF33 топливная 
эффективность и в пять раз больший межре-
монтный ресурс. Ожидается, что в конкурсе на 
двигатель CERP примут участие фирмы «Джене-
рал Электрик» (модернизированный двигатель 
CFM34-10A/E или перспективный ТРДД), «Пратт 
энд Уитни» (PW185 или вариант ТРДД PW800 
с элементами редукторного ТРДД PW1000G), 

«РоллсРойс» («Пирл» или BR735, модернизи-
рованный F130), «Нортроп-Грумман», «Сафран 
США» и, возможно, другие. Крайним сро-
ком эксплуатации двигателей TF33 на само-
летах В-52Н определен 2030 г. За последние 
годы двигатели TF33 неоднократно проходи-
ли ремонт; из-за прекращения производства 
двигателей и комплектующих для них ощуща-
ется дефицит запасных частей. Начало эксплу-
атации первых самолетов В-52 с двигателями 
CERP запланировано на 2024 г. 

Модернизированные бомбардировщики 
В-52 получат также новое приборное обору-
дование кабин на основе многофункциональ-
ных индикаторов, новые катапультные кресла. 
В 2015 г. начались работы в рамках программы 
RMP (Radar Modernization Program) по замене 
бортовой РЛС APQ-166, разработанной в 60-е 
гг. Финансирование программу RMP в период с 
2019 по 2023 ф. гг. оценивается в 817 млн. долл. 
США. Выбор РЛС намечен на 2019 г. Одним из 
требований к новой РЛС для самолета В-52 
является е совместимость по электропитанию с 

двигателем CERP. Фирма «Рейтеон» в качестве 
замены РЛС APQ-166 предлагает улучшенный 
вариант РЛС APG-82 истребителя-бомбарди-
ровщика Боинг F-15E «Страйк Игл». Установка 
системы обмена информацией Link 16 на само-
лет В-52Н планировалась неоднократно, но 
всякий раз откладывалась. Бомбардировщик 
В-52 в настоящее время является единствен-
ным самолетом ВВС США, н6е оборудованным 
аппаратурой Link 16. Текущими планами модер-
низации парка самолетов В-52Н оборудование 
их системой  Link 16 предусмотрено. К осени 
2018 г. на 37 самолетах В-52Н установлено обо-
рудование цифровой сетевой связи CONECT 
(Combat Network Communications Technology). 
Завершить оборудование всех самолетов В-52 
системой CONECT планировалось в 2019 г., но 
не исключается аннулирование данной про-
граммы.

Согласно Договору о сокращении наступа-
тельных вооружений, только 46 бомбардиров-
щиков В-52Н способны нести ядерное ору-
жие; с остальных самолетов (29 эксплуатируе-
мых и 12 находящихся на хранении) оборудова-
ние, позволяющее использовать спецбоепри-
пасы демонтировано. Единственным ядерным 
средством поражения в ассортименте воору-
жения самолета В-52Н остается крылатая раке-
та Боинг AGM-86C ALCM (C Air-Launched Cruise 
Missile). На 2019 г. запланировано начало заме-
ны крылатых ракет AGM-86C ракетами LRSO 
(Long Range Stand Off) с ядерной боевой частью. 

Мероприятия по программе доработке отсе-
ка вооружения IWBU (Internal Weapons Bay 
Upgrad) позволят повысить способность само-
лета В-52 нести высокоточные боеприпасы, 
такие как КАБ JDAM, УР воздух-поверхность 
AGM-158A JASSM и AGM-158В JASSM-ER, на 
67%. Доработка самолетов В-52Н по програм-
ме IWBU началась в 2016 г. Впервые модер-
низированные по программе IWBU бомбарди-
ровщики В-52 были использованы для нане-
сения ударов по реальным целям в Афгани-
стане в ноябре 2017 г. Во время учений «Вэли-
энт Экспресс», состоявшихся в 2018 г., бомбар-
дировщики В-52, дислоцированные на о. Гуам, 
использовали морские мины «Куик Страйк», 
выполненные в корпусе бомбы калибра 907 кг. 

Массу полезной нагрузки, размещаемых 
на внешней подвеске, намечено увеличить с 
5000 до 9000 кг за счет замены существую-
щих пилонов новыми. На новые пилоны станет 
возможной подвеска бомбы GBU-43/B Massive 
Ordnance Air Blast. В отсек вооружения само-
лета В-52 данная бомба не помещается; бом-
бы GBU-43/B сбрасывались только с самоле-
та МС-130 через хвостовую опускаемую рам-
пу. Начало оснащения самолетов В-52 новыми 
пилонами намечено на 2024 г. 

В перспективе предполагается расширение 
ассортимента боевой нагрузки бомбардиров-
щика В-52 за счет гиперзвуковых боеприпасов. 
В 2018 г. ВВС США объявили приоритетом раз-
работку гиперзвуковых ракет воздух-поверх-
ность. Фирма «Локхид-Мартин» ведет НИОКР по 
гиперзвуковым ракетам AGM-83 «Эрроу» (Air-
launched Rapid Response Weapon) и Hacksaw 
(Hypersonic Conventional Strike Weapon, HCSW). 
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Летные испытания данных ракет с самолета 
В-52 запланированы на 2019 – 2019 гг., раз-
вертывание – на 2022 г. 

Самолеты В-52 эксплуатируются весьма 
интенсивно. Так, на протяжение десяти лет 
поддерживается постоянное присутствие бом-
бардировщиков В-52 в западной части Тихого 
океана. С середины 2016 г. в западной части 
Тихого океана дежурство на о. Гуам на рота-
ционной основе несли самолеты В-1В, с янва-
ря 2018 г. – самолеты В-52Н. В сентябре 2018 г. 
пара самолетов В-52Н выполнила перелет с о. 
Гуам на о. Диего-Гарсиа и обратно через рай-
он Южно-Китайское море, на который претен-
дует КНР; Китай выразил решительный про-
тест в связи с пролетом американских самоле-
тов. 15 сентября 2018 г. один из двух самолетов 
В-52Н, временно передислоцированных с ави-
абазы Барксдейл в Великобританию на авиа-
базу Фейфорд, выполнил полет в Арктику про-
должительностью 12 ч. Второй бомбардиров-
щик В-52 в это время отрабатывал совместные 
действия с истребителями F-16 ВВС Румынии в 
румынском воздушном пространстве.

ФОРМИРОВАНИЯ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ В-52
Глобальное ударное командование ВВС 
США 
2-е бомбардировочное авиакрыло, авиабаза 
Барксдейл, шт. Луизиана
 11-я бомбардировочная эскадрилья (трениро-
вочная)
 20-я бомбардировочная эскадрилья 
 96-я бомбардировочная эскадрилья 
5-е бомбардировочное авиакрыло, авиаба-
за Майнот, шт. Северная Дакота
 23-я бомбардировочная эскадрилья 
 69-я бомбардировочная эскадрилья 
Командование резерва ВВС США 
307-е бомбардировочное авиакрыло, авиа-
база Барксдейл, шт. Луизиана
 93-я бомбардировочная эскадрилья 
Боевое авиационное командование 
53-е авиакрыло, авиабаза Эглин, шт. Фло-
рида

49-я испытательная эскадрилья, авиабаза 
Барксдейл, шт. Луизиана
57-е авиакрыло, авиабаза Нэллис, шт. Невада
340-й учебный центр, авиабаза Барксдейл, 
шт. Луизиана
Командование материально-технического 
обеспечения ВВС США 
412-е испытательное авиакрыло, авиабаза 
Эдвардс, шт. Калифорния
 419-я испытательная эскадрилья

В-1В
Находящихся в эксплуатации бомбардиров-

щиков Рокуэлл В-1В «Лансер» способны при-
менять только неядерные боеприпасы. БРЭО 
самолета В-1В совместимо с БРЭО других само-
летов ВВС США, что позволяет использовать 
эти бомбардировщики в составе комбиниро-
ванных боевых порядков. 

Самолет В-1В разработан на основе бомбар-
дировщика В-1А, который создавался как заме-
на для В-52. НИОКР по самолету В-1А прекрати-
ли в 1977 г., но в 1981 г. программа была возоб-
новлена. Бомбардировщик В-1В проектировал-
ся как самолет, предназначенный для нанесе-
ния ядерных ударов по целям, расположенным 
в глубинных районах Советского Союза. 

Эксплуатация самолетов В-1В в ВВС США 
началась в 1985 г. До оговоренных в техниче-
ском задании требований бомбардировщик 
довести не удалось, однако в сравнении само-
летом В-1А «реинкарнация» обладала рядом 
существенных преимуществ. Масса полезной 
нагрузки бомбардировщика В-1В доведена до 
33 365 кг, снижена радиолокационная замет-
ность; максимальная скорость самолета В-1В 
составляет М=1,2.

После окончания Холодной войны самолеты 
В-1В стали использовать как носители авиаци-
онных средств поражения с неядерными бое-
выми частями. Впервые самолет В-1В  нанес 
удар по реальным целям (на территории Ира-
ка) во время операции «Десерт Фох» в 1998 г. В 
последние годы самолеты В-1В применялись в 
Афганистане и Сирии.

Бомбардировщик зарекомендовал себя 
эффективном самолетом непосредственной 
авиационной поддержки сухопутных войск. 
Достоинством самолета является большая про-
должительность полета без дозаправки в воз-
духе – бомбардировщики В-1В не прерывают 
боевого патрулирования, в отличие от самоле-
тов тактической авиации, которым дозаправка 
необходима.

 ВВС США намерено эксплуатировать бом-
бардировщики В-1В до середины 2030-х гг., 
когда их намечено заменить самолетами В-21. 
Эксплуатация самолетов В-1В без продле-
ния ресурса по планеру возможна до 2040 г., 
хотя существует необходимость в модерниза-
ции бортового комплекса обороны и системы 
управления вооружением. 

Стоимость одного летного часа самолета 
В-1В оценивается в 83 000 долл. СЩА по кур-
су 2016 г. По критерию стоимость – эффектив-
ность, не смотря на высокую стоимость экс-
плуатации, бомбардировщик В-1В выигрыш-
нее многих самолетов тактической авиации за 
счет большой продолжительности полета, мас-
сы и разнообразия боевой нагрузки. Стоимость 
летного часа самолетов тактической авиации 
составляет от 19 000 до 24 000 долл. США, без 
учета, в случае длительных полетов, стоимости 
летных часов самолетов-заправщиков. 

В-1В стал одним из двух типов самолетов, 
отобранных командованием ВВС США для 
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апробирования новой системы мониторин-
га и анализа технического состояния. Основ-
ная на примерно 100 алгоритмах система раз-
работана специалистами авиабазы Райт-Пат-
терсон, шт. Огайо. Как ожидается, использо-
вание такой системы позволит ВВС США прим 
выполнении ремонтных работ сэкономить око-
ло 600 млн. долл. 

Установленное на самолете В-1В Борто-
вое оборудование обеспечивает круглосуточ-
ность боевого применения. Самолет В-1В осна-
щен РЛС с синтезированной апертурой APQ-61 
и контейнером с аппаратурой целеуказания 
AAQ-33 «Снайпер XR». С 2012 г. параллельно 
с выполнением заводского ремонта на авиа-
базе Тинкер, шт. Оклахома, на самолетах В-1В 
обновляются рабочие места штурманов опера-
торов (программа IBS, Integrated Battle Station), 
а самолеты дорабатываются до уровня В-1В 
блок 16. Каждая рабочая станция IBS включает 
два многофункциональных индикатора, обла-
дающих возможностью отображения цветной 
движущейся карты местности. Также обновля-
ется приборное оборудование кабины летчи-
ков с установкой новых индикаторов обстанов-
ки в вертикальной плоскости, тумблеров, пере-
ключателей и т.д. 

На самолетах В-1В блок 16 установлена инте-
гральная система обмена информацией FIDL, 

совместимая с системой Link 16.Система FIDL 
обеспечивает, в том числе, обмен видеоизо-
бражениями. 

Одним из проблемных мест самолета В-1В 
являются катапультные кресла Вебер ACES 
II, начало замены, которых запланировано на 
середину 2019 г. Полеты самолетов В-1В были 
приостановлены с 7 июня по 19 июля 2018 г., 
как следствие аварийной посадки из-за пожа-
ра двигателя в полете, выполненной бомбар-
дировщиком 1 мая 2018 г. в аэропорту Мидлэнд, 
шт. Техас.  Полет выполнялся парой самоле-
тов В-1В. Экипаж второго бомбардировщика 
наблюдал языки пламени на аварийном само-
лете в трех местах. Командир экипажа аварий-
ной машины отдал приказ на катапультирова-
ние. Пиропатрон катапультного кресла чле-
на экипажа, который первым вытянул держ-
ки, не сработал. Тогда командир экипажа при-
нял решение об аварийной посадке, посад-
ка была выполнена успешно. По результатам 
расследования летного происшествия прове-
ли доработку катапультных кресел на самоле-
тах В-1В. Выполнение полетов разрешено толь-
ко для самолетов В-1В с доработанными крес-
лами ACES II. 

Все состоящие на вооружении самолеты В-1В 
лишены возможности использовать боеприпа-
сы с ядерными боевыми частями. В трех вну-

тренних отсеках бомбардировщика возмож-
на подвеска авиационных средств поражения 
разного типа. В ассортимент боевой нагрузки 
включены УР JASSM-ER и AGM-154 JSOW, КАБ 
JDAM, а также свободнопадающие бомбы кали-
бра до 907 кг и морские мины «Куик Страйк». 
Самолеты В-1В, дислоцированные на авиаба-
зе Эллсуорт, шт. Южная Дакота, доработаны 
под использование ПКР большой дальности 
AGM-158C LRASM. Первый успешный пуск двух 
ПКР AGM-158C был выполнен 22 мая 2018 г.

ФОРМИРОВАНИЯ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ В-1В
  Глобальное ударное командование ВВС 
США 
7-е бомбардировочное авиакрыло, авиабаза 
Дайес, шт. Техас
 9-я бомбардировочная эскадрилья 
 28-я бомбардировочная эскадрилья (трениро-
вочная)
28-е бомбардировочное авиакрыло, авиаба-
за Эллсуорт, щт. Южная Дакота
 34-я бомбардировочная эскадрилья 
 37-я бомбардировочная эскадрилья 
Командование резерва ВВС США 
 489-я бомбардировочная группа, авиабаза 
Дайес, шт. Техас
345-я бомбардировочная эскадрилья 
Боевое авиационное командование 
53-е авиакрыло, авиабаза Эглин, шт. Фло-
рида
337-я испытательная эскадрилья, авиабаза 
Дайес, шт. Техас
57-е авиакрыло, авиабаза Нэллис, шт. Техас
 77-я эскадрилья боевого применения, авиаба-
за Дайес, шт. Техас
Материально-техническое командование 
ВВС США 
412-е испытательное авиакрыло, авиабаза 
Эдвардс, шт. Калифорния
 419-я испытательная эскадрилья

В-2
Бомбардировщики НортропГрумман В-2 

«Спирит» состоят на вооружении 509-го бом-
бардировочного авиакрыла авиации Нацио-
нальной гвардии шт. Миссури. Авиакрыло  дис-
лоцировано на авиабазе Уайтмен. Из-за высо-
кой стоимости летного часа, 122 000 долл. США 
по курсу 2016 г., средний ежегодный налет эки-
пажей составляет порядка 100 ч, по меркам 
ВВС США - немного. Акцент в тренировках лет-
ного состава сделан на выполнении полетов на 
тренажерах. 

Самолеты В-2 построены малой серией, что 
привело к дефициту запасных частей к ним. В 
последние годы исправность самолетов В-2 
поддерживалась на уровне примерно 50%, а 
боеготовность – на уровне 35%. Для сравнения, 
исправность парка самолетов В-52Н составля-
ла 80%, а боеготовность – 60%. На каждый час 
полета самолета В-2 требуется 27 ч техниче-
ских работ, для бомбардировщика В-52Н на час 
полета необходимо затратить 17 ч технического 
обслуживания. 

Самолеты В-2 предназначены для уничтоже-
ния объектов наивысшего приоритета обычны-
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ми и ядерными боеприпасами. Из 20 самоле-
тов В-2 эксплуатируемыми являются 19, 15 из 
них внесены в боевое расписание. На практи-
ке, из-за выполнения ремонтных работ или по 
другим причинам, в эксплуатации одновремен-
но числятся 11 – 12 бомбардировщиков В-2. 

На момент принятия на вооружение самолет 
В-2 являлся с точки зрения радиолокационной 
малозаметности передовым. Однако развитие 
средств ПВО, очевидно, приведет, что к момен-
ту принятия на вооружение самолета В-21, бом-
бардировщик В-21 утратит способность проры-
вать комплексные системы ПВО. Именно по 
этой причине намечено заменить самолеты В-2 
самолетами В-21, хотя ресурс планера позво-
ляет эксплуатировать бомбардировщики В-2 
минимум до конца 2050 гг.  Изначально ресурс 
самолета В-2 был определен в 20 000 летных 
часов, но потом продлен до 40 000 ч. 

Командование ВВС США приступили к сокра-
щению финансирования программ модерниза-
ции самолетов В-2. Основным объектом модер-
низации остается бортовой комплекс обороны. 
Главным подрядчиком работ по модернизации 
БКО является фирма «Нортроп-Грумман»; фир-
ма «ВАЕ Системз» разрабатывает новый циф-
ровой приемник предупреждения об электро-
магнитном облучении, фирмы «Бэлл Аэесро-
спейс» и «L-3 Рэндтрон» - антенны, а фирма 
«Локхид-Мартин» - вычислители. Модернизиро-
ванный БКО обозначается DEMS-M (defensive 
management system modernisation), начало его 

эксплуатации на самолетах запланировано на 
2022 – 2023 гг., хотя более вероятным сро-
ком считается 2024 г.  Изначально стоимость 
программы модернизации БКО оценивалась 
в 2,7 млрд. долл. США, но потом возросла до 
3,1 млрд. долл. 

Анализ бюджета на 2019 ф.г. позволяет 
говорить об отказе от оснащения самолетов 
В-2 спутниковой системойультраСВЧ связи или 
переносе этих работ на 2026 – 2028 гг. В то же 
время, на 2019 ф.г. запланированы работы по 
совершенствованию бортовой аппаратуры низ-
кочастотной связи с командными пунктами, но 
такая аппаратура будет установлена на самоле-
тах также не ранее 2026 – 2028 гг. Ассигнова-
ния в размере 43 млн. долл. США в бюджете на 
2019 ф.г. выделены на доработку программно-
го обеспечения СУВ. 

Впервые самолеты В-2 были использова-
ны для нанесения ударов по наземным целям 
(Косово, Сербия) 24 марта 1999 г. В ночь с 7 на 
8 мая 1999 г. бомбардировщики В-2 нанесли 
удар пятью КАБ JDAM по посольству КНР в Бел-
граде. В дальнейшем самолеты В-2 принимали 
участие в налетах на Ливию, Ирак, Афганистан. 
В 2011 – 2017 гг. боевые вылеты не выполня-
лись. В январе 2017 г. два бомбардировщика 
В-2 в рамках операции «Одиссей Даун» нанесли 
удар по Ливии. Всего в операции было задей-
ствовано пять самолетов В-2: в дополнение к 
двум взлетел один резервный, не принимав-
ший участие в налете, еще два резервных бом-

бардировщика оставались на базе Уайтмен. По 
цели в районе г. Сирт залпом сброшено 85 КАБ 
JDAM.  Боевой вылет продолжался 33 ч, выпол-
нено пять дозаправок в воздухе. Считается, что 
данный боевой вылет продемонстрировал спо-
собность ВВС США, действуя с авиабаз на кон-
тинентальной части США, поражать точечные 
цели в любом регионе мира в строго опреде-
ленное время. 

В январе 2018 г. три самолета В-2 времен-
но базировались на о. Гуам, впервые бомбар-
дировщики В-2 временно дислоцировались 
на Гуаме в 2016 г. В 2017 г. впервые одновре-
менно три бомбардировщика В-2 переброси-
ли в Великобританию на авиабазу Фэйфорд. В 
апреле 2018 г. не менее десяти самолетов В-2 
приняли участие в ежегодной проверке боего-
товности «Нептун Фалкон». Самолеты выполни-
ли по две дозаправки в воздухе и имитирова-
ли нанесение ударов по полигону Тонопа, шт. 
Невада. 

Самолет В-2 способен нести две 13 600-
кг бомбы GBU-57A/B МОР (Massive Ordnance 
Penetration). Заказ на производство бомб 
GBU-57A/B размещен в феврале 2018 г., завер-
шение поставок готовых изделий заплани-
ровано на июль 2020 г. Намечена доработка 
самолетов В-2, после которой они будут спо-
собны нести по 192 бомбы малого диаметра 
GBU-39/GBU-53 и до 16 УР JASSM-ER. Самолет 
В-2, единственный из трех бомбардировщиков 
ВВС США, способен нести свободнопадающие 
ядерные бомбы В83-1 и проникающие бомбы 
В61-11, намечена доработка под использование 
проникающих бомб В61-12. Начало производ-
ства бомб В61-12 запланировано на 2020 г. Два 
испытательных сброса бомб В61-12 без боевой 
части выполнены с самолета В-2 по полигону 
Тонопа в июне 2018 г.

ФОРМИРОВАНИЯ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ В-2
Глобальное ударное командование ВВС 
США 
509-е бомбардировочное авиакрыло, авиа-
база Уайтмен, шт. Миссури
 13-я бомбардировочная эскадрилья
 393-я бомбардировочная эскадрилья
 394-я бомбардировочная эскадрилья (расфор-
мирована в апреле 2018 г.)
Авиация Национальной гвардии
131-е бомбардировочное авиакрыло, авиа-
база Уайтмен, шт. Миссури
 110-я бомбардировочная эскадрилья
Боевое авиационное командование
53-е авиакрыло, авиабаза Эглин, шт. Фло-
рида
 72-я испытательная эскадрилья, авиабаза Уай-
тмен, шт. Миссури
57-е авиакрыло, авиабаза Нэллис, шт. Нева-
да
 325-я эскадрилья боевого применения, авиа-
база Уайтмен, шт. Миссури
Материально-техническое командование 
ВВС США
412-е испытательное авиакрыло, авиабаза 
Эдвардс, шт. Калифорния
 419-я испытательная эскадрилья 
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2 января 1959 года Советский Союз 
запустил первую в мире автоматиче-
скую межпланетную станцию «Луна-1». 
Этот по современным меркам доволь-
но примитивный аппарат с ограничен-
ными задачами и возможностями пре-
высил вторую космическую скорость, 
вышел из сферы действия Земли и 
стал первой в истории человечества 
искусственной планетой.

КОСМИЧЕСКАЯ эра началась 4 октя-
бря 1957 года, когда во время пятого по счё-
ту пуска двухступенчатая межконтинентальная 
баллистическая ракета Р-7, разработанная Осо-
бым конструкторским бюро №1 (ОКБ-1) главно-
го конструктора Сергея Павловича Королёва, 
вывела на орбиту первый в мире искусствен-
ный спутник Земли ПС-1. В тот день человек 
открыл дверь в космос.

Немногим более десяти месяцев спустя, 17 
августа 1958 года, американцы предприня-
ли попытку запуска первого искусственного 
спутника Луны, но из-за аварии полёт носите-
ля Thor-Able прервался на 74-й секунде. Через 

пять недель Советский Союз попытался запу-
стить к Луне свою первую автоматическую 
станцию, но отказал модифицированный трёх-
ступенчатый вариант ракеты на базе Р-7. Лун-
ная гонка началась.

В течение трёх лет – с 1958 по 1960 
годы – Соединенные Штаты девять раз пыта-
лись отправить к нашему естественному спут-
нику свои первые ещё очень несовершенные 
зонды. По той или иной причине все попытки 
окончились неудачей. В этот же период Совет-
ский Союз также девять раз запускал автома-
тические аппараты к ночному светилу. Шесть 
попыток оказались неудачными из-за аварий 
ракет-носителей, «Луна-1» промахнулась и про-
летела мимо цели, «Луна-2» врезалась в лун-
ную поверхность, а «Луна-3» облетела нашу 
небесную соседку и передала первые изобра-
жения ее загадочной обратной стороны.

Хотя о путешествиях на Луну человечество 
мечтало с античных времён, практическая реа-
лизация задуманного стала возможна только 
во второй половине 1950-х годов. В частности, 
в СССР ещё до запуска первого искусственно-
го спутника Земли руководитель ОКБ-1 создал 

на своём предприятии новые конструкторские 
группы для разработки автоматических спут-
ников и лунных станций, а также для организа-
ции пилотируемых космических полётов, для 
чего предлагал путём сравнительно несложной 
модификации двухступенчатой Р-7 разработать 
трёхступенчатый космический носитель.

Самой большой проблемой для отечествен-
ных ракетчиков был запуск двигателя тре-
тьей ступени в невесомости и вакууме: без воз-
действия силы тяжести компоненты топлива в 
баках собирались в сферические пузыри раз-
ных размеров, перемешивались с газом над-
дува и могли оказаться вдали от заборных 
устройств. При включении вместо жидкости 
турбонасос мог «глотнуть» газ наддува и раз-
рушиться от кавитации. Выход виделся в схеме 
«горячего разделения», когда верхняя ступень 
запускалась перед окончанием работы ниж-
ней: осевая перегрузка поджимала компонен-
ты топлива к заборным устройствам, и двига-
тель ракетного блока надёжно включался.

Применительно к новому носителю такой 
способ требовал теплозащиты верхней части 
второй ступени (центрального блока) и установ-
ки третьей ступени на специальном решётча-
том (ферменном) переходнике, допускающем 
свободный выход струи, истекающей из двига-
теля ступени, работающего с достартовым рас-
ходом топлива. Кроме возможности уверен-
ного запуска двигателя в невесомости, «горя-
чее разделение» обеспечивало также непре-
рывное управление ступенью, что было край-
не важно.

Сердцем третьей ступени должен был стать 
новейший двигатель с высокими параметра-
ми разработки ОКБ-456 главного конструкто-
ра Валентина Петровича Глушко. Ему предсто-
яло работать на жидком кислороде и недавно 
предложенном синтетическом высокоэнергети-
ческом горючем «несимметричный диметилги-
дразин», которому было присвоено маскирую-
щее название «гептил».

Поскольку при создании нового двигате-
ля могли встретиться трудности, руководитель 
ОКБ-1 предусмотрел замену – более простой 
кислородно-керосиновый «дублёр» на базе 
рулевой камеры от первой ступени «семёр-
ки», спроектированный двигательным отделом 
ОКБ-1, возглавляемым Михаилом Васильеви-
чем Мельниковым при активном участии авиа-
ционного агрегатного ОКБ-154 Семёна Ариеви-
ча Косберга. 

Проектанты довольно быстро сформировали 
облик третьей ступени: она виделась как ракет-
ный блок с торообразными баками, в централь-
ном проёме которых стоял двигатель.

Ракету на требуемую траекторию выводи-
ла бортовая система управления, работающая 
совместно с наземными радиотехническими 
средствами. Пуск предполагалось выполнять 
напрямую, без выхода на промежуточную око-
лоземную орбиту и старта с нее – на тот момент 
такой способ казался более простым. Для того, 
чтобы попасть в Луну при старте с территории 
СССР, требовалось достичь скорости, несколь-
ко превышающей вторую космическую, с допу-
стимой ошибкой в величине не более несколь-

ПОПАСТЬ В ЛУНУ
Борис Александров

 � Момент отделения «Объекта Е-1» от 
третьей ступени ракеты-носителя. 
Графика А.Шлядинского
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ких метров в секунду, в угле возвышения век-
тора – 0,1°, и во времени старта – несколько 
секунд.

Систему управления для третьей ступени 
разрабатывал коллектив НИИ-885 (главный 
конструктор автономных систем управления, 
главный инженер института Николай Алексее-
вич Пилюгин и главный конструктор радиоси-
стем управления, директор института Михаил 
Сергеевич Рязанский) с использованием руле-
вых машинок ОКБ-1. 

«Самой трудной была задача «перехвата» 
управления после отделения [третьей ступени] 
от центрального блока [второй ступени]. – вспо-
минал патриарх советской космонавтики Борис 
Евсеевич Черток, – Нельзя было допустить 
больших отклонений гироскопов. Если они 
сядут на «упор», управление будет потеряно».

Впервые в отечественной практике над 
полезной нагрузкой стоял головной обтека-
тель из двух полуконусов, которые для эконо-
мии массы сбрасывались ещё на участке рабо-
ты второй ступени, а не после выхода ракеты 
на траекторию, как это было при запусках пер-
вых спутников.

В 1956 году в структуре ОКБ-1 был создан 
отдел №9 по проектированию космических 
аппаратов – искусственных спутников Земли, 
пилотируемых кораблей, зондов для иссле-
дования Луны и планет Солнечной системы. 
Отдел возглавил Михаил Клавдиевич Тихонра-
вов, а непосредственную проработку проектов 
лунных аппаратов вела группа во главе с Гле-
бом Юрьевичем Максимовым.

Научную поддержку ОКБ-1 оказывал Мстис-
лав Всеволодович Келдыш – «главный тео-
ретик космонавтики», который, по словам Б.Е. 
Чертока, «был заинтересован в попадании в 
Луну даже больше Королёва». В январе 1958 
года он направил С.П. Королёву секретное 

письмо, в котором писал, что успешный запуск 
двух искусственных спутников Земли позволя-
ет перейти к отправке ракеты на Луну, предла-
гая два варианта:

1. Попасть в видимую сторону ночного свети-
ла, и при достижении поверхности Луны произ-
вести взрыв, который можно наблюдать с Зем-
ли. По его мнению, «один или несколько пусков 
могут быть осуществлены без взрыва, с теле-
метрической аппаратурой, позволяющей про-
изводить регистрацию движения ракеты к Луне 
и установить факт её попадания».

2. Облететь Луну, сфотографировать её 
обратную сторону и передать изображения с 
помощью телевизионной аппаратуры при сбли-
жении ракеты с Землей. Он считал, что «воз-
вращение на Землю материалов наблюдений 
является более трудной задачей, ее решение 
может мыслиться только в дальнейшем».

Решение указанных задач М.В. Келдыш 
связал с необходимостью преодоления ряда 
серьезных технических сложностей, но «при 
весьма напряжённой работе и при условии 
всесторонней и постоянной помощи разработ-
ка, проектирование и постройка лунной раке-
ты могли быть закончены в ближайшие два – 
три года».

Советские партийно-правительственные 
органы высоко оценили реакцию мировой 
общественности на запуск первых искусствен-
ных спутников Земли и утвердили разработку 
лунной ракеты, приняв во внимание тот факт, 
что С.П. Королёв и М.В. Келдыш не преминули 
упомянуть в докладной записке руководству 
партии и правительства об американских пла-
нах взять реванш за «Спутник».

В результате их совместных усилий 20 марта 
1958 года появилось Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР за № 343-166 от «О 
разработке космических ракет… обеспечиваю-
щих получение второй космической скорости и 
попадание в Луну (1-й вариант), а также облёт 
вокруг Луны (2-й вариант)». Сроком подготовки 

и пуска первой ракеты для полёта к Луне доку-
мент определял октябрь 1959 года.

Весной 1958 года в отделе №9 ОКБ-1 были 
детально проработаны проекты пяти типов 
автоматических аппаратов для исследования 
Луны:

Е-1 для прямого попадания;
Е-2 для фотографирования невидимой с 

Земли стороны Луны с малым разрешением;
Е-3 то же, но с высоким разрешением;
Е-4 для фиксации факта попадания в цель 

путем подрыва на поверхности взрывного (воз-
можно, ядерного) устройства;

Е-5 для выхода на орбиту искусственного 
спутника Луны.

При обсуждении программы возник вопрос 
о том, что иностранные (особенно капиталисти-
ческие) государства могут не поверить сообще-
ниям о достижении советской станцией наше-
го естественного спутника и потребовать дока-
зательств. Не подозревая поначалу, что другая 
страна будет способна отслеживать полёт кос-
мического аппарата с помощью соответству-
ющего оборудования, наши специалисты при-
шли к мысли доставить на поверхность ночного 
светила взрывное устройство и яркой вспыш-
кой, которую можно зарегистрировать с Земли 
в телескопы, показать всему миру, что Совет-
ский Союз, в самом деле, может достичь Луны.

Академик Яков Борисович Зельдович, один 
из создателей советского ядерного оружия, 
предложил подорвать на лунной поверхно-
сти миниатюрный атомный заряд. Вероятно, 
эта идея была для него естественной, но мно-
гие восприняли замысел негативно. Вот как об 
этом писал Б.Е. Черток:

«На одном из обсуждений Келдыш сказал, 
что у него нет желания предупреждать миро-
вую учёную общественность о подготовке 
нами атомного взрыва на Луне. «Нас не пой-
мут, – заявил он, – а если пустить ракету без 
предварительного объявления, то нет гаран-
тии, что астрономы увидят вспышку». Кроме 

 � Двухступенчатый «пакет» – база 
для трёхступенчатой ракеты-носителя. 
В верхней части центрального блока виден 
решётчатый (ферменный) переходник. 
Фото из архива автора

 � Сергей Павлович КоролёвиМстислав Всеволодович Келдыш Фото А.Сергеева
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того, Келдыш просил Королёва, пока мы сами 
все не обсудили, не докладывать этот вариант 
Хрущёву. Королёв колебался.

Я, договорившись с Пилюгиным и Воскре-
сенским, от имени всех «управленцев» доволь-
но осторожно намекнул, что этот вариант может 
быть принят при непременном условии гаран-
тии полной безопасности в случае аварии на 
активном участке. Келдыш подлил ещё масла 
в огонь: «Пусть баллистики нарисуют все зоны 
за нашей территорией на случай, если двигате-
ли второй или третьей ступени не доработают. 
Представляете, какой будет шум, если эта шту-
ка, даже не взорвавшись, свалится на чужую 
территорию».

Вскоре идея атомного взрыва на Луне была 
отвергнута самими атомщиками. Келдыш 
специально приехал к нам в ОКБ-1. Он был в 
отличном настроении. Зельдович, по его сло-
вам, сам отказался от своего предложения. 
Подсчитав длительность и яркость вспышки в 
безвоздушном пространстве, он усомнился в 
надежности ее фоторегистрации с Земли».

После дополнительных консультаций и 
обсуждения технических и политических труд-
ностей, астрономы Владимир Гдалевич Курт и 
Иосиф Самуилович Шкловский предложили 
провести на траектории полёта к Луне экспери-
мент «искусственная комета», испарив с помо-
щью специального устройства, расположенно-
го на последней ступени ракеты, 4 кг натрия. 
Пары металла должны были превратиться в 
облако, светящееся под солнечными лучами, 
достаточно яркое для того, чтобы его увидели 
с наземных телескопов. «Искусственная коме-
та» позволяла получить точную оптическую 
привязку положения космического аппарата на 
трассе полёта, а также наблюдать влияние раз-
реженной среды за пределами земной орбиты 
на диффузию паров натрия.

Как и предполагал С.П. Королёв, в силу боль-
шой сложности решаемых проблем, специалисты 
В.П. Глушко смогли предоставить к испытаниям 
укомплектованный кислородно-гептильный дви-
гатель с опозданием, лишь к середине 1959 года, 
хотя Постановление Правительства о пусках 
станций к Луне вышло ещё 2 сентября 1958 года.

Напротив,  кислородно-керосиновый 
«дублёр», создаваемый совместно со специали-
стами С.А. Косберга, был готов очень быстро: 
уже в мае 1958 года НИИ-229, расположенный 
в городе Загорск Московской области и отве-
чающий за испытания ракетной техники, начал 
готовить стенды для проверки третьей ступени. 
Первая попытка включения двигателя состоя-
лась 10 сентября. Испытание начинается хоро-
шо, но на 312-й секунде работы загорелся тур-
бонасосный агрегат, в результате чего воз-
ник пожар и пострадал испытательный стенд. 
После ремонта, проведенного в кратчайшие 
сроки – всего за пять дней – двигатель прора-
ботал положенный ресурс.

Время в данном случае имело решающее 
значение, и на третью ступень установили 
более простой и менее мощный кислородно-ке-
росиновый «дублёр». Причиной спешки стали 
усилия американцев по завоеванию приорите-
та в развернувшейся космической гонке. Про-
играв первый этап (запуск спутника стал прио-

ритетом Советского Союза), Соединённые Шта-
ты решили взять реванш на лунном направле-
нии с помощью серии зондов Pioneer (подроб-
нее – см. статью Лунные «Пионеры», АКО №2, 
2016 г.) для исследования лунного и межпла-
нетного пространства.

Запуск первого, не имеющего на тот момент 
названия, осуществлённый 17 августа 1958 
года, был прерван взрывом носителя. Но аме-
риканцы не собирались останавливаться, и уже 
готовили второй старт. С.П. Королёву понимал, 
что надо спешить: начиналась космическая гон-
ка, и её публичная цель – Луна – была опре-
делена. В советских СМИ не было принято кон-
кретизировать планы и сроки предстоящих 
запусков. И, напротив, американские намере-
ния озвучивались заранее и были открыты для 
общественности. Этот подход обострял сорев-
нование двух стран, одна из которых была 
хорошо осведомлена о планах другой и дер-
жала в неведении соперника, а другая обыч-
но продвигалась к захвату и удержанию лидер-
ства практически ощупью...

Модернизированная трёхступенчатая 
«семёрка» могла отправить к Луне общую мас-
су не более 1500 кг, из которых «сухая» третья 
ступень составляла 1110-1120 кг. Таким образом, 
разработчикам необходимо было вписаться в 
полезный груз менее 400 кг.

Аппарат Е-1 имел массу около 190 кг и 
представлял собой сферический контейнер, 
несколько похожий на первый искусственный 
спутник Земли ПС-1, но на 40% превосходящий 
его по размеру и более чем вдвое – по массе. 
Он состоял из двух полусфер радиусом 400 мм, 
выполненных из алюминий-магниевого сплава 
и соединённых между собой 48 болтами через 
шпангоуты диаметром 850 мм.

Отполированная внешняя поверхность сфе-
ры отражала солнечный свет. Контейнер стаби-
лизировался вращением с частотой 1 оборот за 
14 минут и внутри заполнялся сухим азотом под 
давлением 1,3 атм. Температурный режим обе-
спечивала принудительная (вентилятором) цир-
куляция газа между «холодной» внешней обо-
лочкой и «тёплым» блоком электроники – рас-
положенными внутри контейнера на раме ради-
опередатчиками, приёмниками, телеметриче-
ской и научной аппаратурой, серебряно-цин-
ковыми аккумуляторами и окисно-ртутными 
гальваническими батареями. Приёмник рабо-
тал на частоте 102 МГц, передатчик – на 183,6 
МГц, скорость передачи данных составляла 1 
кбит/с. Имелась запасная система телеметрии, 
работавшая в диапазоне 19,993 МГц.

На траектории перелёта «Земля – Луна» 
предполагалось зарегистрировать микроме-
теороидную обстановку, провести поиск ядер 
тяжёлых элементов в космическом излучении, 
радиоактивности и магнитного поля Луны, а 
также определить газовую компоненту меж-
планетного вещества с помощью аппаратуры, 
которая включала:

- трёхосный феррозондовый магнитометр 
для обнаружения магнитных полей;

- детектор Черенкова для исследования ради-
ации;

- сцинтилляционные счётчики и газоразряд-

 � Для доказательства попадания 
в Луну предполагалось взорвать на ее 
поверхности ядерный заряд

 � Ракета-носитель первых лунных 
станций. Модифицированный вариант 
использовался для запуска первых 
пилотируемых кораблей «Восток». 
Графика А.Шлядинского
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ные счётчики Гейгера для обнаружения косми-
ческих излучений;

- пьезоэлектрический детектор микрометео-
ритов;

- ионные ловушки для исследования плазмы.
Два прибора для исследования космическо-

го излучения стояли непосредственно внутри 
корпуса, остальные инструменты монтирова-
лись на внешней стороне.

На верхней полусфере отделяемого контей-
нера размещались четыре стержневые антен-
ны радиопередатчика, работающего на часто-
те 183,6 МГц; две ловушки для обнаружения 
межпланетного газа и два «микрофона» для 
регистрации ударов метеороидных частиц. На 
«северном полюсе» сферы располагалась алю-
миниевая трубка с датчиком для измерения 
магнитного поля Луны на конце. На нижней 
полусфере стояли ещё две протонные ловуш-
ки, а также две ленточные антенны радиопере-
датчика, работающего на частоте 19,993 МГц. 
По каналу на частоте 19,993 МГц передавалась 
основная научная информация, а также дан-
ные по температуре и давлению внутри контей-
нера. По каналу с частотой 183,6 МГц осущест-
влялся контроль орбиты и измерение элемен-
тов траектории.

Помимо аппаратуры, к Луне запускали два 
вымпела, на металлической поверхности кото-
рых вытравливалась надпись «Союз Советских 
Социалистических Республик» с одной сторо-
ны и герб, месяц и год запуска – с другой. Их 
предполагалось сохранить при ударе о лунную 
поверхность с помощью «бамперов».

Ленточный вымпел скатывался в плот-
ный рулон и помещался в ампулу, наполнен-
ную жидкостью с плотностью, равной плот-
ности алюминия. Сама ампула помещалась 
в «матрёшку» из двух оболочек: при ударе 
сверхпрочная внутренняя оболочка проникала 
через менее прочную внешнюю и отдавала ей 
энергию удара, а сама (в теории) должна была 
оставаться целой.

Поверхность сферического вымпела строи-
лась из пятиугольных элементов, а внутри раз-

мещалась взрывчатка. Плани-
ровались, что в момент удара 

о Луну содержимое сферы сде-
тонирует, разбрасывая пятиуголь-

ники вокруг. Большая их часть погиб-
нет, но вектор скорости некоторых обну-

лится, и они «плавно» осядут в лунную пыль.
Кроме аппарата Е-1 на третьей ступени сто-

яла дополнительная аппаратура – радиотеле-
метрическая система РТС-8Е (183,6 МГц), при-
ёмоответчик внешнетраекторных измерений 

«Факел-С» и два радиопередат-
чика: телесигнализации (19,997 
и 19,995 МГц) и для переда-

чи данных научных наблюдений (19,993 МГц). 
Кроме того, хватило место для прибора для 
измерения интенсивности космических лучей 
и аппаратуры для образования искусственной 
кометы с источниками питания.

Контейнер Е-1 тщательно продезинфици-
ровали для того, чтобы не засорить лунную 
поверхность земными микроорганизмами. 
При этом третью ступень, которая тоже долж-
на была упасть на Луну (баллистику не обма-
нешь!), никто дезинфекции не подвергал. Счи-
талось, что в негерметичной конструкции бло-
ка (странно, но почему-то забыли о герметич-
ных баках) все микробы убьёт вакуум и косми-
ческий холод.

Как уже говорилось выше, С.П. Королёв 
торопился с первой советской автоматиче-
ской станцией, поскольку знал даты предстоя-
щих запусков американских лунных спутников. 
В августе 1958 года на полигон Тюратам (ныне 
известный как космодром Байконур) были 
доставлены новые телеметрические станции 
РТС-8 для сопровождения полёта трёхступен-
чатой ракеты-носителя.

Первый советский пуск к Луне состоялся 23 
сентября 1958 года, всего через полгода после 
официального утверждения проекта и через 
две недели после первого стендового испы-
тания третьей ступени! Увы, на 87-й секунде 
после старта начались колебания конструкции, 
которые приняли резонансный характер и при-
вели к разрушению механических связей цен-
трального блока с боковыми: «пакет» рассы-
пался на 93-й секунде полёта.

«Подобного вида аварии наблюдались 
впервые. Никаких производственных дефек-
тов, конструкторских ошибок или «разгиль-
дяйства» испытателей при подготовке ракет 
первый анализ не обнаружил, – писал в сво-
их воспоминаниях Б.Е. Черток. – Возникли 
подозрения о непознанном принципиальном 
недостатке пакетной схемы... Однако мно-
гочисленные специализированные группы 
исследователей аварии явного криминала не 
обнаружили».

Советские ракетчики впервые столкну-
лись с явлением возникновения резонанс-
ных продольных колебаний сравнительно низ-
кой частоты, но большой амплитуды, опасных 
с точки зрения возможного разрушения кон-
струкции ракеты. Их причина крылась в близо-
сти собственных частот корпуса ракеты, маги-
стрального топливопровода и пульсаций дав-
ления в камере сгорания. 

В пусках двухступенчатого варианта Р-7 
таких колебаний не было – исходная семёр-
ка была короче и жёстче своей трёхступенча-
той модификации, и собственная частота коле-
баний её корпуса была выше резонансной. 
Решить проблему попытались, снизив тягу в 
соответствующей точке траектории. Но фокус 
не удался – во втором пуске 11 октября 1958 
года ракета разрушилась уже на 104-й секунде, 
но по тойже причине.

Американскому зонду Pioneer 1, запущенному 
в тот же день, повезло чуть больше: он поднял-
ся на высоту 114 400 км над Землей, после чего 
начал спуск обратно и сгорел в атмосфере…

В советских СМИ не было принято сооб-
щать о неудачах в космосе: вся информация 
о планах и предстоящих запусках держалась в 
секрете, до сведения общественности доводил-
ся лишь успешный результат. Поэтому никакой 
информации о неудачных пусках в официаль-
ной прессе не появилось.

Рассказывают, что когда руководство попы-
талось оказать на С.П. Королёва давление, 
требуя поскорее опередить американцев, он 
потерял самообладание и заявил: «Вы дума-
ете, только американские ракеты взрывают-
ся?» Разумеется, все понимали, что не толь-
ко американские… Однако и главный кон-
структор не мог тогда знать, что в ближайшие 
годы советская лунная программа испытает 
на себе все прелести недоработки в конструк-
ции ракет.

Здесь надо понять всю сложность ситуации: 
колебания показали себя во время лётных 
испытаний межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты – основы трёхступенчатого носи-
теля! При этом все изменения, вносившиеся по 
результатам пусков в конструкцию боевой Р-7, 
вносились и в проект космического носителя, и 
наоборот.

«Самой большой неприятностью была угро-
за со стороны военных. [Александр Григорье-
вич] Мрыкин* заявлял, что Луна – это в конце 
концов дело престижа, науки и политики, а вот 
продолжения лётных испытаний боевых Р-7 не 
будет, пока мы не получим исчерпывающих 
объяснений причин разрушения ракеты и не 
дадим достаточных гарантий. «Вы только пред-

* Советский военачальник, генерал-лейтенант, с 1953 по 1959 
годы – начальник Управления опытно-конструкторских и науч-
но-исследовательских работ Управления заместителя коман-
дующего артиллерией Вооруженных сил СССР

 � Сферический приборный контейнер 
«Объекта Е-1» с раскрытыми антеннами. 
Графика А.Шлядинского

 � Пуск трёхступенчатой ракеты-носителя 
с «Объектом Е-1». Фото https://afirsov.
livejournal.com/409328.html
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ставьте себе, что такое необъяснимое разру-
шение всего пакета на 90-й секунде происхо-
дит с ракетой, несущей не песок, а настоящий 
боевой заряд!», – писал Б.Е. Черток.

М.В. Келдыш мобилизовал ученых НИИ-1, 
которые доказали закономерность процесса 
разрушения. По их мнению, источником про-
дольных колебаний были пульсации давле-
ния подачи окислителя на входе в насос, став-
шие причиной появления пульсаций давления 
в камере сгорания, а оттуда шло возбужде-
ние колебательного процесса во всем контуре 
«корпус-магистрали-двигатель». 

Решение проблемы нашёл сотрудник НИИ-1 
М.С. Натансон, предложивший устранить коле-
бания путем изменения собственных частот 
кислородных магистралей путем установ-
ки демпферов в трубопроводах окислите-
ля. Параллельно с учёными НИИ-1 работали и 
инженеры ОКБ-1. В одной из лабораторий коро-
лёвской фирмы была введена в эксплуата-
цию одна из первых аналоговых электронных 
моделей. Заложив в модель исходные данные 
по жёсткостям конструкции и нагрузкам, а так-
же по двигателям инженеры смогли смодели-
ровать разрушительный процесс продольной 
неустойчивости ракеты.

На основе исследований, проведенных 
совместно с НИИ-1, в ОКБ-1 предложили кон-
струкцию демпфирующих устройств. Их пред-
стояло изготовить и врезать в магистрали кис-
лорода (керосина на борту было в два с лиш-
ним раза меньше, чем кислорода, а короткие 
магистрали его подачи не оказывали на коле-
бания практически никакого влияния, поэтому 
в них демпферы не ставили).

Первый пуск ракеты-носителя, оснащённой 
демпферами, состоялся 4 декабря 1958 года. 
С продольными колебаниями было поконче-
но, но полёт всё равно завершился аварией: 
на 245-й секунде после старта из-за дефек-
та отказал мультипликатор насоса перекиси 

водорода турбонасосного агрегата двигателя 
второй ступени. Тем не менее, было ясно, что 
успешный пуск – не за горами. К полёту начали 
готовить зонд Е-1 №4. К счастью для С.П. Коро-
лёва, запуски американских зондов Pioneer 2 
и 3, проведённые 8 ноября и 6 декабря, также 
закончился аварией…

Подготовка к четвёртому пуску осложнялась 
совпадением его даты с новогодними праздни-
ками. По данным некоторых зарубежных авто-
ров (например, американского историка совет-
ской космонавтики Анатолия Зака), новогод-
нее застолье вывело из строя часть персонала: 
якобы утром 1 января 1959 года, когда ракету 
с космическим аппаратом вывезли из монтаж-
но-испытательного корпуса на старту, один из 
офицеров, отвечавших за отслеживание полё-
та, бегал от одной передвижной наземной стан-
ции к другой, чтобы компенсировать отсутствие 
коллег. Было ли это правдой, сказать трудно, 
но все закончилось благополучно. Все пред-
стартовые испытания и телеметрическая обра-
ботка были успешно завершены, и носитель 
получил «добро» на заправку и старт на следу-
ющий вечер.

Четвёртый по счёту аппарат серии Е-1 старто-
вал 2 января 1959 года в 19:21:25 по москов-
скому времени. На этот раз ракета-носитель 
отработала штатно. А вот требуемую точность 
достигнуть не удалось: при работе наземных 
радиотехнических средств пеленгации и управ-
ления ракетой была допущена ошибка в опре-
делении угла места ракеты – всего в два гра-
дуса, но этого оказалось достаточно, чтобы 
двигатель третьей ступени выключился поз-
же назначенного момента, а зонд Е-1 пролетел 
мимо цели. О том, что Луна не будет достигнута, 
стало ясно после первых же траекторных изме-
рений.

Объект Е-1 завершил активный участок 
через 732 секунды после старта, пролетев 
1290 км над СССР. Советские наземные стан-

ции в Тюратаме, Енисейске, Петропавлов-
ске-на-Камчатке и Макате все ещё могли «слу-
шать» Е-1 в течение первых 40 минут полё-
та. В 20:03 по московскому времени (пример-
но через 22 минуты после подъёма) восточная 
наземная трасса ракеты вышла за пределы 
советской территории – аппарат прошёл над 
Алеутскими островами и Гавайями и вышел за 
пределы радиовидимости дальневосточных 
станций.

Все данные, собранные на начальном эта-
пе миссии, были автоматически переданы в 
расчетный центр НИИ-4 в Болшево, а также на 
самые быстрые в то время советские компью-
теры «Стрела» Расчетного центра № 1 Мини-
стерства обороны и Отделения прикладной 
математики Академии наук и МГУ.

Анализ данных со станций измерений 
«Бинокль» и «Бинокль-Д», которые могли 
отслеживать зонд на расстояние от 10 000 до 
20 000 км от Земли, не подтвердил встречи с 
Луной. Измерения от индикатора «вектор ско-
рости» от резервного передатчика «Юпитер» 
также не соответствовали требуемым пара-
метрам. Фактическая скорость аппарата была 
определена равной 11,34 км/с. Как выяснилось 
позже, ошибка во втором знаке нацеливания 
наземной антенны радиоуправления дала кос-
мическому аппарату дополнительные 42 м/с по 
скорости. Это означало, что аппарат пересечёт 
орбиту Луны до того, как она придёт в расчет-
ную точку…

В книге И.А. Липкина «История создания оте-
чественных систем радиоуправления ракета-
ми дальнего действия», вышедшей в 2001 году, 
в качестве причины промаха названы просчё-
ты при проектировании радиопеленгатора, 
заключающиеся в том, что «разработчики, упо-
вая на сильное подавление боковых лепест-
ков диаграммы направленности при антенне 
с 7-ми метровым раскрывом, вообще упустили 
их из виду. Естественно, что при сканировании 
основного лепестка диаграммы, одновременно 
сканируют и боковые лепестки, образуя свои 
«равносигнальные зоны», правда, со слабым 
сигналом. И вот… [радиопеленгатор] захватил 
сигнал, ретранслированный с ракеты, ложной 
равносигнальной зоной, образованной первы-
ми боковыми лепестками. Толи поиск начался 
раньше обычного при меньшем удалении раке-
ты, толи наложились какие- то другие случай-
ные обстоятельства, но захвата ложной равно-
сигнальной зоной произошёл, и, соответствен-
но, имела место систематическая ошибка, рав-
ная ширине лепестка диаграммы направленно-
сти антенны...»

В.В. Порошков в своем труде «Ракетно-кос-
мический подвиг Байконура», увидевшем свет 
в 2007 году, пишет, что промах был связан не с 
неточностью системы управления, а с обыкно-
венным разгильдяйством, связанным с празд-
нованием Нового года: «Представитель раз-
работчика системы радиоуправления, выстав-
ляя 1 января плоскость антенн РУП, ошибся по 
углу места на 2 °, выставив 44° вместо 42°. Его 
никто не проконтролировал, и во время полё-
та данные от пеленгатора в счётно-решаю-
щее устройство поступали, но параметр по углу 

 � Схема устройства «Объекта Е-1». Фото с плаката РГАНТД
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места всё время шел с ошибкой, воспринима-
ясь как отклонение ракеты вниз от расчетной 
траектории. Поэтому счётно-решающее устрой-
ство не выключало двигатель второй ступени, 
ожидая, пока данные по углу места не придут 
в пределы допуска. При обработке материалов 
регистрации РУП в 16-м отделе службы Науч-
но-исследовательских работ полигона ошибку 
обнаружил старший лейтенант Николай Леони-
дович Семенов. Она была подтверждена про-
веркой на РУПе, где настройка после работы 
была сохранена».

После выключения двигателя третьей сту-
пени космический аппарат отделился от ракет-
ного блока, и дальнейший полёт продолжали 
уже два искусственных тела, движущиеся на 
близком расстоянии друг от друга в плоскости, 
наклонённой под углом 65° к плоскости эква-
тора Земли.

В официальном сообщении запуск был 
назван «Первой космической ракетой» (в дру-
гой раз - «Лунником» или «Мечтой»; название 
«Луна-1» вошло в обиход лишь год спустя…). 
Говорилось, что кроме космического аппара-
та (по терминологии ТАСС, «сферического кон-
тейнера») массой 187 кг, на последней ступени 
ракеты установлена и другая аппаратура мас-
сой 174,3 кг (всего 361,3 кг). Сообщалось, что 
космическая ракета достигнет Луны 4 января 
1959 года в 07:00.

3 января в 03:53 мин по московскому време-
ни, когда аппарат находился на расстоянии 113 
тыс. км от Земли, был выполнен эксперимент 
«искусственная комета»: облако паров натрия, 
светящихся в лучах Солнца, в течение несколь-
ких минут можно было наблюдать с ночной сто-
роны Земли примерно в середине треугольни-
ка, образованного звёздами Арктуром, Спи-
кой и Весов как мерцающий оранжевый хвост 
шестой звёздной величины.

Увы, эффект от «кометы» оказался меньше 
ожидаемого: испарилась только часть натрия. 
Кроме того из-за облачности над территорией 
СССР, искусственную комету смогли сфотогра-
фировать лишь в нескольких местах. Известно, 

что снимки сделал М.Н. Гневышев на Горной 
станции Главной астрономической обсервато-
рии Академии наук СССР около Кисловодска.

За рубежом фото натриевого облачка смог-
ла получить единственная обсерватория: 6 
января в западной прессе появилась фото-
графия, сделанная британцем Моррисом Ала-
ном (ранее он стал известен благодаря сним-
кам Первого спутника) – он и три его помощ-
ника увидели «Первую космическую ракету» из 
Кингскат-Хилла сразу после часа ночи и поч-
ти восемь минут удерживали её в поле зре-
ния: «Она появилась в небе над горизонтом 
около Эдинбурга как маленькое облачко око-
ло созвездия Девы, – говорил фотограф. – Мы 
снимали её тремя фотоаппаратами и кинокаме-
рой, но лишь через минуту или две поняли, что 
снимаем».

Через 34 часа после старта оба космиче-
ских объекта пролетели на расстоянии око-
ло 6000 км мимо поверхности Луны, и вышли 
на гелиоцентрическую орбиту с минимальным 
расстоянием от Солнца 146,4 млн. км и макси-
мальным – 197,2 млн. км с периодом обраще-
ния 450 суток, наклонение орбиты к плоско-
сти эклиптики – 1°. Геоцентрическая скорость в 
районе Луны была около 2 км/с.

Поначалу американцы усомнились в суще-
ствовании «Лунника», поскольку даже круп-
нейшая радиообсерватория в Джодрелл-Бэнк 
(Англия) не «слышала» его. Однако антенна 
диаметром 26 м Лаборатории реактивного дви-
жении JPL (США) всё же нашла Е-1, приняв сла-
бый сигнал через восемь часов после того, как 
аппарат пролетел мимо Луны!

Как утверждается в историческом очерке 
Г.М. Федоренко «Стартовая программа иссле-
дования Луны Е1», советская станция слежения 
в Симеизе (Крым) поддерживала связь с «Лун-
ником» в течение 62 часов, до 6 января, когда 
полностью не разрядились бортовые источни-
ки питания аппарата, находящегося на рассто-
янии 597 тыс. км от Земли. Тем не менее, Е-1 
№4 стал трижды первым в космосе: первым 
из искусственных объектов достиг второй кос-

мической скорости, первым пролетел вблизи 
Луны и первым вышел на независимую около-
солнечную орбиту!

В ходе этой миссии были получены и важ-
ные научные результаты. Проведённые изме-
рения принесли новые данные о радиацион-
ных поясах Земли, и привели к открытию сол-
нечного ветра – разреженной высокоэнергич-
ной плазмы, летящей от Солнца мимо Земли 
и Луны. Космическая станция помогла устано-
вить, что поток микрометеоритов между Зем-
лей и Луной мал, и что верхняя граница маг-
нитного поля Луны не превышает 1/10000 
доли магнитного поля Земли. При прохожде-
нии внешнего радиационного пояса Земли 
сцинтиллятор насчитал лишь небольшое коли-
чество частиц высокой энергии. Аппарат про-
вел первый в мире сеанс дальней космиче-
ской связи с расстояния в полмиллиона кило-
метров от Земли.

«Луна-1» сделала первый более-менее успеш-
ный шаг в начавшейся «лунной гонке». Амери-
канцы отставать не хотели, и через три месяца 
после старта Е-1 №4 – 3 марта 1959 года – запу-
стили свой зонд Pioneer 4 массой 6.1 кг. В этот 
раз они не планировали вывести аппарат на 
орбиту спутника Луны – он должен был пройти 
в 24 тыс. км от ее поверхности. Однако промах 
оказался почти втрое выше – зонд пролетел 
мимо нашего ночного светила на расстоянии 
60 тыс. км, став второй в истории искусствен-
ной планетой Солнечной системы.

Успехи советского и американского аппара-
тов показали, что достижение лунной поверх-
ности – дело ближайших месяцев. Вопрос сто-
ял о том, кто станет первым? Триумф «Луны-1» 
стал наивысшим достижением отечествен-
ных инженеров и символом советских косми-
ческих исследований. Однако задача, возло-
женная на аппараты серии Е-1 – попадание 
в Луну – не была решена, и цель программы 
решили достичь в следующем пуске.

После устранения ряда проблем с раке-
той-носителем и с учётом данных, полученных 
при полёте первой советской станции и амери-

 � Сферический контейнер «Объекта Е-1», вид снизу. 
Фото из архива автора

 � Сферический контейнер «Объекта Е-1», вид сверху. 
Фото из архива автора
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канского зонда Pioneer 4, ОКБ-1 подготовило 
обновлённый аппарат, оснащенный более чув-
ствительным магнитометром, установленным 
на усиленной штанге, более совершенными 
счётчиками Гейгера и детекторами микроме-
теоритов. Кроме того, на станции размещалось 
уже два сферических вымпела – один диаме-
тром 7,5 см, а другой – 12 см. После модерниза-
ции станция получила индекс Е-1А.

Первая попытка запустить такую станцию 
(пятая экземпляр «сферического контейнера») 
сорвалась 16 июня 1959 года, когда обнаружи-
лось, что бак горючего третьей ступени раке-
ты-носителя залит керосином другой марки. 
Содержимое слили, ёмкость заправили нуж-
ным горючим, и два дня спустя 18 июня пред-
приняли вторую попытку пуска. Но всё пошло 
вкривь и вкось: через 153 секунды после стар-
та ракета отклонилась от заданной траектории – 
вышел из строя гирогоризонт системы управ-
ления. По команде с Земли двигатель второй 
ступени выключили, и носитель вместе с полез-
ным грузом упал и разбился.

Для подстраховки от возможных неудач к 
осенним стартам были подготовлены две раке-
ты-носителя и три станции (приборных контей-
нера).

Следующий аппарат Е-1А предполагалось 
запустить 6 сентября 1959 года, но из-за сбро-
са автоматики при подготовке старта пуск был 
отменен. Вторая попытка состоялась через 
два дня, 8 сентября, но из-за проблем с над-
дувом бака окислителя второй ступени (цен-
трального блока) ракеты-носителя не удалось 
уложиться в стартовое окно. Третий раз Е-1А 
можно было пускать 9 сентября 1959 года, но 
уже после зажигания команда «Главная» не 
прошла, и ракету пришлось снять со старто-
вого стола.

Станция Е-1А (экземпляр контейнера №7) 
была запущена 12 сентября 1959 года в 
10:39:42 по московскому времени на запасном 

носителе. Когда было получено подтвержде-
ние выхода на траекторию полёта к Луне, стан-
цию назвали «Второй космической ракетой» 
(позже – «Луной-2»). Общая масса полезного 
груза составила 390,2 кг.

Научные задачи, поставленные перед Е-1А, 
также заключались в «исследовании косми-
ческого излучения, плазмы, магнитных полей 
и потоков микрометеоритов между Землей и 
Луной и в окололунном пространстве». 

В ночь с 12 на 13 сентября с третьей ступени, 
находящейся на расстоянии 152 тыс. км от Зем-
ли, был испарён металлический натрий. Яркое 
оранжевое облако газа в течение 4 минут 
наблюдали Алма-Атинская обсерватория, а 
также телескопы, установленные на борту 
трех бомбардировщиков Ту-4, поднятых специ-

ально ради этого события в воздух на высоту 
10 км. Наблюдения позволили уточнить траек-
торию полёта станции и изучить распростране-
ния газов в вакууме путем «визуального иссле-
дования процессов их диффузии в межпланет-
ной плазме».

13 сентября в 02:22:24 по московскому вре-
мени приборный контейнер упал на Луну в рай-
оне Гнилого Болота (Palus Putredinis) в запад-
ной части Моря Дождей (Mare Imbrium) вблизи 
кратеров Архимед, Аристилл и Автолик, в точ-
ке с селенографическими координатами 29.1° 
с.ш. и 0° д. в 800 км севернее центра видимой 
части лунного диска. В этот момент зафиксиро-
вано внезапное пропадание радиосигнала от 
«Луны-2».

В книге Я.К. Голованова «Королёв: факты 
и мифы», вышедшей в 1994 году, сообщалось, 
что «на луннике стоял метроном, который при 
ударе в 00:02:24 14 сентября закончил переда-
вать удары». Ещё бы! Станция буквально вреза-
лась в поверхность Луны со скоростью 3,3 км/с 
и разлетелась на части. Через 30 минут после 
этого на поверхность нашего спутника упала 
третья ступень.

Специалисты оценили, что взрыв Е-1А дол-
жен был создать воронку диаметром от 15 до 
130 м (хочется верить, что это всё-таки был не 
приборный контейнер, а гораздо более массив-
ный ракетный блок). Утверждается, что момент 
встречи с Луной зарегистрировали зарубеж-
ные и отечественные обсерватории: «было 
даже сфотографировано поднявшееся пыле-
вое облако».

Впервые на Луну были доставлены символи-
ческие вымпелы (два в приборном контейнере 
и один в блоке «Е» ракеты-носителя) с надпи-
сью «Союз Советских Социалистических Респу-
блик, сентябрь 1959 год» и пятиугольные вым-
пелы с гербом СССР.

Это был поистине триумф! «Луна-2» стала пер-
вой космической станцией, совершившей посад-
ку (пусть и жёсткую) на другое небесное тело. 

 � Станция «Луна-2» («Объект Е-1А») на третьей ступени ракеты-носителя. Фото  http://www.
kik-sssr.ru/Vympely_Pliskin.htm

 � Сферические вымпелы с гербами Советского Союз, доставленные на Луну станцией 
Е-1А. Фото https://nauka-pro.ru/kosmicheskaja-arheologija-stenogramma
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На Западе прозвучало несколько заявлений 
о том, что «Луна-2» – подделка, но, поскольку 
Советский Союз заранее огласил частоты свя-
зи, британский профессор астрономии и дирек-
тор Экспериментальной станции (радиообсер-
ватории) Джодрелл-Бэнк сэр Бернард Ловелл 
(Alfred Charles Bernard Lovell) следил за полё-
том космической станцией вплоть до её соуда-
рения с Луной и прекращения передачи сигнала. 
Он опубликовал записи радиотрансляции, став-
шие необходимым и достаточным доказатель-
ством того, что «Луна-2» действительно оказа-
лась на нашем естественном спутнике, впервые 
в истории человечества осуществив переме-
щение материального тела с одного небесного 
тела на другое. В честь этого события эта часть 
Моря Дождей получила международное наиме-
нование Залив Лунника (Sinus Lunicus). 

Полёт «Луны-2», как и большинство мис-
сий, выполненных впервые, имел в боль-
шей степени символическое, чем прикладное 
или научное значения. Конечно, были и науч-
ный результат*, и бесценный опыт создания и 
доводки первой в мире межпланетной системы. 
Но главным стало то, что эта станция сняла оче-
редной барьер, продемонстрировав техниче-
скую достижимость – и даже возможность пре-

* Одним из основных научных достижений миссии было 
прямое изучение солнечного ветра. Кроме того, поскольку 
«Луна-2» проводила измерения на гораздо меньших расстоя-
ниях, она показала, что у Луны, в самом деле, нет сколько-ни-
будь заметного магнитного поля, и установила отсутствие у 
неё собственных радиационных поясов.

одоления – второй космической скорости. Это 
означало, что межпланетные полёты перехо-
дят из области фантастики в область практиче-
ской реализации. Успех был закреплён станци-
ей «Луна-3» (объект Е-2А), которая была запу-
щена 4 октября 1959 года, впервые в мире на 
практике совершила гравитационный маневр и 
7 октября сфотографировала невидимую сто-
рону Луны, передав снимки на Землю по ради-
оканалу.

Через два дня после триумфа «Луны-2» на 
встрече в ООН, состоявшейся в Нью-Йорке 15 
сентября 1959 года, Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР, Предсе-
датель Бюро ЦК КПСС Никита Сергеевич Хру-
щёв отпраздновал это достижение, подарив 
президенту США Дуайту Эйзенхауэру копии 
доставленных на Луну советских вымпелови 
золотой значок, изготовленный в честь успеш-
ного запуска ракеты на Луну. В послании прези-
денту, вручённом вместе с даром, говорилось: 

«Г-ну Дуайту Эйзенхауэру, Президенту Сое-
диненных Штатов Америки. 

Имею честь вручить Вам, г-н Президент, в 
знак моего глубокого уважения к Вам копию 
вымпела, посланного на Луну в контейнере 
ракеты, запущенной 12 сентября 1959 года. 

Контейнер доставлен на Луну в 0 ч. 02 м. 24 
сек. московского времени 14 сентября 1959 года. 

Подлинник вымпела находится на Луне. 
Прошу рассматривать этот подарок как сим-

вол стремления нашего народа к развитию 

мирных и дружественных отношений с вашим 
народом, с вашей великой страной – Соединен-
ными Штатами Америки. 

С глубоким уважением Н. ХРУЩЕВ, Предсе-
датель Совета Министров Союза ССР. 15 сентя-
бря 1959 г.»

Таким образом, в двенадцатимесячный 
период между сентябрём 1958-го и сентябрём 
1959-го годов было запущено шесть косми-
ческих станций Е-1/1А, из которых только две, 
«Луна-1» и «Луна-2», стартовали благополуч-
но, избежав аварии ракеты-носителя. Миссия 
первой стали такой же общемировой сенсаци-
ей, как и годом ранее запуск Первого спутника. 
Вторая станция стала первым аппаратом, кото-
рый попал в Луну, тем самым выполнив все 
цели, намеченные С.П. Королёвым для объек-
тов этой серии.

Благодаря тому, что технологические маке-
ты станции «Луна-2» (Е-1А) и третьей ступени 
ракеты демонстрировались на передвижных 
технических выставках в Европе, ЦРУ удалось 
получить к ним практически неограниченный 
доступ для изучения вероятных характери-
стик первого советского космического носи-
теля.

Что касается «лунной гонки», то она набира-
ла обороты. После первых полётов простейших 
аппаратов, пришла очередь мягкой посадки на 
лунную поверхность, возвращения образцов 
ее грунта на Землю и первых пилотируемых 
экспедиций. 

 � Советский премьер Никита Хрущёв дарит вымпелы «Луны-2» американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру. 
Фото Jerry Cooke/CORBIS (https://sites.google.com/a/delbarton.org/lunch-block-cold-war-theme-projects/home/dwight-eisenhower-the-new-look)
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«АЭРО ИНДИЯ – 2019»: 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Владимир Щербаков, фото Андрея Афанасьева

Международная выставка авиаци-
онно-космической промышленности, 
военной и гражданской авиации «Аэро 
Индия», традиционно проходящая раз 
в два года в южноиндиском Бангало-
ре, в одном из самых быстроразвива-
ющихся городов страны, стала с одной 
стороны еще одним подтверждением 
того, что Республика Индия по-преж-
нему остается стратегическим партне-
ром Российской Федерации в сотруд-
ничестве в сфере гражданского авиа-
строения и космонавтики, а также и в 
области военно-технического сотруд-
ничества, но с другой – подтверди-
ла приверженность Дели политике 
импортозамещения в области авиа-
ции и космонавтики, а также всемер-
ного развития национальной аэрокос-
мической промышленности. Впрочем, 
данная политика проводится руковод-
ством республики и в других областях 
военно-технического и промышлен-
ного сотрудничества с зарубежными 
странами.

20-24 ФЕВРАЛЯ 2019 г. в одной из высо-
котехнологичных столиц Индии, городе Банга-
лор, прошла очередная, уже 12-я по счету меж-
дународная аэрокосмическая выставка «Аэро 
Индия» (Aero India), представляющая собой 
сегодня крупнейшее мероприятие подобно-
го рода в регионе Южная Азия и являющаяся 
одной из крупнейших выставок соответствую-
щего профиля в мире.

Выставка традиционно, на протяжении вот 
уже более двух десятилетий (первая «Аэро 
Индия» прошла в 1996 г.), проходит раз в два 
года на территории авиабазы Военно-воздуш-
ных сил Республики Индия «Елаханка», где к 
услугам участников и посетителей – велико-
лепный выставочный комплекс и аэродром, 
позволяющий осуществлять демонстрацию – 
в полете и на статической стоянке – летатель-
ных аппаратов различных классов и типов, а 
также авиационных средств поражения всех 
классов (естественно, только на статике, без 
стрельбы).

Тематическая направленность выставки: 
авиатранспорт, авиаприборы, навигационное 
обеспечение, системы безопасности, обору-
дование для аэродромов и аэропортов, тех-
нологии наземного обслуживания. Проводит-
ся же данное мероприятие при организации и 
поддержке Министерства обороны Республи-
ки Индия, Организации выставок оборонного 
назначения (Defence Exhibition Organisation – 
DEO), Департамента по оборонному производ-
ству Министерства обороны Республики Индия 
и крупнейшей индийской авиастроительной 
корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Следует напомнить, что изначально Aero 
India проводилась как фактически сугубо вну-
треннее мероприятие, без международного 
участия. Поэтому фактически в 2017 г. между-
народная «Аэро Индия» проводилась только 
в восьмой раз, что, впрочем, не помешало ее 
организаторам обеспечить присутствие практи-
чески всех грандов мирового авиапрома и кос-
мической индустрии.

В итоге общая площадь выставочной экс-
позиции выставки в текущем году, по данным 
Минобороны Индии, составила почти 28,4 тыс. 
кв. м (в 2017 г. – почти 27,7 тыс. кв. м), на кото-
рой свои экспозиции развернули 800 компа-
ний аэрокосмической промышленности из 
нескольких десятков стран мира, в том числе 
более 600 компаний и организаций представ-
ляли индийскую аэрокосмическую промышлен-
ность. А в летной демонстрационной програм-
ме и на статической выставочной экспозиции 
был представлен 61 летательный аппарат раз-
личных типов.

Многие страны были представлены на 
выставке «Аэро Индия – 2019» не только компа-
ниями и организациями, выступившими в роли 
экспонентов, но и официальными делегация-
ми на уровне министров обороны, начальников 
генеральных штабов и штабов видов воору-
женных сил, а также руководителей профиль-
ных агентств и департаментов.

Особо следует отметить научную составля-
ющую выставки: целый ряд семинаров и кру-
глых столов был проведен различными ведом-
ствами Республики Индия, включая Министер-
ство обороны, Министерство гражданской ави-
ации, Министерство повышения квалификации, 
правительства ряда штатов и промышленные 
ассоциации. Стоит упомянуть и о многочислен-
ных специализированных семинарах и презен-
тациях, организованных различными компани-
ями-участницами данной выставки.

Министр обороны Республики Индия Нир-
мала Ситхараман возглавила совещание пред-
ставителей руководства национальных и зару-
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бежных компаний аэрокосмического сектора 
промышленности, в котором приняли участие 
13 генеральных директоров зарубежных ком-
паний и 11 глав индийских компаний, в рамках 
которого произошел обмен мнениями по вопро-
сам дальнейшего развития данного сектора. 
Среди участников, кстати, был и глава россий-
ской Объединенной авиастроительной корпора-
ции Юрий Слюсарь, который отметил важность 
работы по развитию и совершенствованию 
системы послепродажного обслуживания рос-
сийской авиатехники, которая формирует осно-
ву боевого потенциала индийских ВВС.

«Я надеюсь, что «Аэро Индия – 2019» станет 
площадкой для более тесного сотрудничества 
нашей национальной оборонной промышлен-
ности с зарубежными коллегами в целях обе-
спечения достижения целей и задач политики 
«Делай с Индии» в оборонном и аэрокосмиче-
ском секторах», – подчеркнула на официаль-
ной церемонии открытия выставки министр 
обороны Индии Нирмала Ситхараман, пригла-
сив в то же время зарубежные компании отры-
вать свое производство на территории респу-
блики.

«Стратегическое взаимодействие будет тес-
но связано с возрастающей интеграцией зна-
ний и умений, систем, технологий и производ-
ственных возможностей», – добавила глава 
военного ведомства страны-устроительницы 
«Аэро Индии – 2019», особо отметив все возрас-
тающее положение национальной аэрокосми-
ческой промышленности в общемировой табе-
ли о рангах: «Индия превратилась в хаб, отли-
чающийся подтвержденными (на практике) воз-
можностями по производству и экспорту аэро-
космических компонентов, конструктивных 
элементов и материалов, авионики, технологий 
и инноваций мирового уровня. При этом сегод-
ня страна обладает потенциалом и компетенци-
ями по полноценному, как говорится «от носа 
до хвоста», производству (образцов авиацион-
ной техники). Индийский национальный пави-
льон позволяет ознакомиться с этими возмож-
ностями». В свою очередь губернатор Карната-
ки Шри Ваджубхай Вала, выступая с обращени-
ем в последний день работы авиасалона, отме-
тил, что, хотя народ Индии проявил образцо-
вую доблесть и обладает необходимым интел-
лектом, но необходимость времени — предо-
ставить ему нужные возможности.

В общей же сложности было проведено око-
ло 500 встреч в формате «бизнес для бизнеса» 
и подписано около 50 меморандумов о взаи-
мопонимании, подчеркивающих девиз прохо-
дившего в Бангалоре авиасалона: «Взлетная 
полоса для миллиарда возможностей». При-
чем для каждого дня аэрокосмического сало-
на была своя тема, в соответствии с которой 
были организованы научные мероприятия и 
проходили презентации новых стартапов и раз-
работчиков различных технологий. А в суббо-
ту, 23 февраля, главной стала тема «Женщина 
в авиации и космонавтике Индии». В этой свя-
зи было проведено специальное мероприятие, 
на котором несколько женщин, работающих в 
авиационном, научном и исследовательском 
секторах индийской промышленности и эконо-

мики, были награждены за их весомый вклад 
в развитие аэрокосмического сектора Индии. 
Демонстрируя достижения женщин в аэрокос-
мическом секторе, генеральный почтмейстер 
почтового округа Карнатака Чарльз Лобо пред-
ставил памятную марку.

Впервые в рамках «Аэро Индии» было про-
ведено такое мероприятие как «Олимпиа-
да беспилотников», в которой выступили 128 
участников – специализирующихся в данной 
области компаний и организаций из разных 
стран мира, выставивших на «ристалище» сво-
их «бесчеловечных летающих олимпийцев». 
Соревнования проходили во второй день рабо-
ты выставки – 21 февраля – и организацион-
но были разбиты на ряд этапов, в ходе которых 
все беспилотники-участники оценивались по 
трем главным параметрам: продолжительность 
полета; дальность передачи в реальном мас-
штабе времени видеоинформации в форма-
те Full HD/1080p в частотных диапазонах S и С; 
параметры обнаружения целей типа «человек». 
Призовой фонд «бесчеловечной» Олимпиады 
был установлен в размере 3,8 млн. рупий (око-
ло 3,58 млн. руб.). Что интересно, накануне, 20 
февраля, для военных экспертов был прове-
ден семинар по вопросам технологий и средств 
для борьбы с воздушными дронами.

Выставка, как и всегда, пользовалась высо-
кой популярностью у специалистов и простых 
посетителей. В частности, только за первые 
три работы аэрокосмического салона «Аэро 
Индия – 2019», которые отведены исключи-
тельно для деловых посетителей (проще гово-
ря, в эти дни выставка отдана во власть специ-
алистов), его посетили около 200 тыс. человек. 
Сколько же было посетителей всего, видимо, 
подсчитать точно – невозможно.

СТАВКА НА КА-226Т
Российское участие в выставке «Аэро Индия», 

в которой наши компании, кстати, принимают 
участие с самого начала ее проведения, и в 

этом году было тоже масштабным. Отечествен-
ные разработчики, производители и поставщи-
ки авиационной и космической техники и обо-
рудования военного и гражданского назначе-
ния, а также компании, предоставляющие соот-
ветствующие услуги, – традиционные участни-
ки индийской выставки с самого первого ее 
«международного раза». В этом году в рам-
ках занявшей порядка 1000 кв. м объединен-
ной национальной экспозиции, организатором 
которой выступила входящая в состав Госкор-
порации «Ростех» компания Рособоронэкспорт, 
российские компании и организации, организа-
ционно входящие в состав 11 профильных хол-
дингов, представили в виде натурных образ-
цов, макетов и различных рекламно-выставоч-
ных и презентационных материалов около 200 
новейших разработок – образцов различной 
авиационной и космической продукции воен-
ного и гражданского назначения. По большо-
му счету, все они вызвали высокий интерес у 
потенциальных индийских заказчиков, а также 
у специалистов из других стран, прибывших на 
салон.

«Портфель заказов Рособоронэкспорта в 
Индии в 2018 году достиг 10 млрд. долларов. 
Сегодня Корпорация поставляет в Индию вер-
толетную технику, ведет сотрудничество в 
аэрокосмической сфере и развивает совмест-
ные проекты в рамках программы Make in India. 
Россия одна из стран, которая с первых дней 
поддерживает эту программу. Не исключаем, 
что производство некоторых образцов техни-
ки возможно будет локализовать на террито-
рии Индии», – отметил в этой связи директор 
по международному сотрудничеству Госкорпо-
рации «Ростех» Виктор Кладов.

Впрочем, даже если бы наши компании не 
привезли с собой ничего – ни одной рекламной 
листовки, то они с легкостью могли бы устраи-
вать демонстрации потенциальным заказчиком 
российского вооружения. Для этого надо было 
бы просто выйти из павильона и посмотреть 
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демонстрационную летную программу Воен-
но-воздушных сил Индии, подавляющая часть 
авиапарка которых до сих пор представлена 
машинами советского и российского разработ-
ки и производства, которые в ходе летной про-
граммы демонстрируют свою высокую манев-
ренность и всесокрушающую мощь.

Либо же можно было посетить экспозицию 
ВВС Индии, среди экспонатов которой значи-
тельная часть также имеет советско-россий-
ское происхождение, или павильон националь-
ного авиапрома Индии, предприятия которого 
выпускали в прошлом или выпускают по лицен-
зии и поныне одни из лучших в мире боевых 
самолетов и вертолетов.

В общем, как говорится, российский след 
в Бангалоре был везде – и в воздухе, и на 
земле: самолеты, вертолеты, авиационные 
средства поражения, техника и вооружения 
ПВО и пр. В частности, на статической стоян-
ке посетители могли увидеть новейшие мно-
гофункциональные истребители Су-30МКИ, 
выпускаемые в Индии по лицензии; глубоко 
модернизированный фронтовой истребитель 
МиГ-29UPG; модернизированный истребитель 
МиГ-21бис-93 – один из самых массовых истре-
бителей в мире, все еще стоящий на вооруже-
нии индийских ВВС, а также вертолет огневой 
поддержки или транспортно-боевой вертолет 
Ми-35 и многоцелевой вертолет Ми-17В-5.

В то же время российские разработчики ави-
ационной техники, авиационного оборудова-
ния и авиационных средств поражения пред-
лагают индийским партнерам новейшие разра-
ботки, либо же программы модернизации уже 
находящейся в эксплуатации и на вооружении 
авиационной техники и пр.

В частности, холдинг «Вертолеты России» 
продемонстрировал целую линейку вертолетов 
двойного и гражданского назначения (включая 
«Ансат», Ми-38 и Ми-171А2), а ключевым экспо-
натом на стенде компании в этом году стала 
модель легкого вертолета Ка-226Т палубно-
го базирования, который может стать участни-
ком тендера ВМС Индии на закупку 111 верто-

летов палубного базирования. По словам пред-
ставителей российской компании-разработчи-
ка, «морская версия Ка-226Т отличается нали-
чием системы складывания лопастей несуще-
го винта». «Кроме того, вертолет оборудован 
новейшим комплексом бортового оборудова-
ния, а его компоненты и системы приспособле-
ны к работе в условиях агрессивной морской 
среды. Благодаря небольшим габаритам маши-
на способна размещаться на кораблях и судах 
малого водоизмещения. Корабельный верто-
лет Ка-226Т может применяться для решения 
поисково-спасательных и транспортных задач 
днем и ночью в простых и сложных метеороло-
гических условиях», – указали в холдинге.

«Индия, безусловно, является нашим стра-
тегическим партнером, и на этом авиасало-
не мы продолжим обсуждение по одному из 
наших ключевых проектов – локализации про-
изводства Ка-226Т в этой стране. Кроме того, 
c учетом озвученного интереса к закупке лег-
ких многоцелевых вертолетов корабельного 
базирования, мы также уделим особое внима-
ние презентации возможностей морской вер-
сии Ка-226Т. Вертолет в таком оснащении уже 
поставляется российской авиации специально-
го назначения и успел зарекомендовать себя 
с положительной стороны. Эта машина может 
стать логичным продолжением того сотрудни-
чества, которое мы выстраиваем в рамках про-
граммы Make in India», – отметил гендиректор 
холдинга «Вертолеты России» Андрей Богин-
ский.

В этой связи напомним, что в 2015 г. Россия 
и Индия подписали соглашение о сотрудниче-
стве в области вертолетостроения, согласно 
которому индийским Вооруженным силам будет 
поставлено 200 вертолетов Ка-226Т, из кото-
рых не менее 140 будут произведены на терри-
тории Индии по программе «Делай в Индии». В 
мае 2017 г. холдинг «Вертолеты России», ком-
пания «Рособоронэкспорт» и индийская корпо-
рация HAL зарегистрировали российско-индий-
ское совместное предприятие, которое зани-
мается вопросами локализации. В рамках же 

работы выставки этого года российский хол-
динг «Вертолеты России» и ряд индийских ком-
паний подписали меморандумы о взаимопони-
мании, в рамках которых договорились про-
работать организацию производства в Индии 
ряда агрегатов и комплектующих изделий для 
Ка-226Т. Соглашения были заключены с ком-
паниями Elcom, Valdel Advanced Technologies, 
Dynamatic Technologies, Integrated Helicopter 
Services и Bharat Forge по элементам фюзеля-
жа, лопастям, радиостанциям и шасси.

«Мы начали новый этап проекта Ка-226Т: 
определение цепочки производителей из чис-
ла индийских компаний. Уверен, что достигну-
тые сегодня договоренности приведут к дол-
гому взаимовыгодному сотрудничеству в даль-
нейшем, когда производство Ка-226Т будет 
перенесено на территорию заказчика», – отме-
тил по итогам подписания генеральный дирек-
тор холдинга «Вертолеты России» Андрей 
Богинский.

«Программа локализации производства вер-
толетов Ка-226Т в Индии – ключевой проект 
в рамках программы Make in India. Контракт 
предусматривает поставку 60 Ка-226Т россий-
ской сборки и производство еще 140 машин 
на территории страны-партнера. При этом воз-
можности проекта гораздо шире: уверен, что 
машины индийской сборки будут востребова-
ны как в Индии, так и на рынках третьих стран. 
В частности, мы намерены участвовать в тен-
дере на поставку 111 многоцелевых вертолетов 
морской авиации для индийских ВМС. Выбор 
в пользу Ка-226Т позволит Индии снизить 
издержки на транспортировку, обслуживание, 
подготовку специалистов за счет локализации 
производства на своей территории», – отме-
тил в свою очередь директор по международ-
ному сотрудничеству и региональной политике 
Ростеха Виктор Кладов.

Процедура, связанная с поиском индийских 
партнеров, готовых локализовать компонен-
ты, заняла достаточно много времени, об этом 
сказал глава Министерства промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, возглавив-
ший российскую делегацию на выставке «Аэро 
Индия – 2019». Однако в дальнейшем чис-
ло подобных локальных производств в Индии 
должно вырасти до 15.

Кроме того, холдинг «Вертолеты России» 
выступил организатором конференции потен-
циальных поставщиков комплектующих для 
Ка-226Т, в которой приняли участие около 
30 индийских производственных компаний. 
Определение цепочки локальных поставщи-
ков – часть проекта по организации производ-
ства вертолета в Индии.

«Перед нами стоит амбициозная задача, так 
как в мире не существует аналогичных проек-
тов передачи производства современной  вер-
толетной  техники. Организацию производства 
вертолета Ка-226Т, его агрегатов и комплек-
тующих изделий  невозможно выполнить без 
надежных индий ских партнеров и будущих 
поставщиков, обладающих достаточным коли-
чеством технологических компетенций  и опы-
том работы в авиационной  сфере. Наш сегод-
няшний  диалог россий ских и индий ских пред-
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приятий  промышленности направлен на предо-
ставление основной информации по проекту, 
совместное обсуждение технических вопросов 
и поиск дальней ших путей  сотрудничества», – 
особо подчеркнул глава российского вертоле-
тостроительного холдинга Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с 
несущей системой, выполненной по двухвин-
товой соосной схеме, обладает максимальной 
взлетной массой 3,6 т, способен перевозить до 
1 т полезной нагрузки. Основной отличитель-
ной особенностью является модульность его 
конструкции. На вертолет легко устанавливает-
ся транспортная кабина, конструкция которой 
позволяет перевозить до 6 человек, или моду-
ли, оснащенные специальным оборудованием. 
Летно-технические характеристики Ка-226Т, 
экологичность, экономичность, современный 
комплекс авионики и дополнительные реше-
ния в области безопасности полета делают его 
одним из лучших в своем классе.

В рамках выставки «Вертолеты России» так-
же провели серию переговоров о перспекти-
вах поставок в Индию вертолетов «Ансат» и 
Ми-171А2. При этом следует отметить, что респу-
блика станет одним из первых зарубежных экс-
плуатантов Ми-171А2: в настоящее время хол-
динг совместно с индийскими властями завер-
шает работу по валидации сертификата этого 
типа, а первый Ми-171А2 будет передан индий-
скому заказчику в 2019 г.

Важное внимание уделили российские вер-
толетчики на выставке в Бангалоре и продви-
жению многоцелевого вертолета Ми-38. «Это 
один из самых высокоавтоматизированных 
гражданских вертолетов в мире: пилотажно-на-
вигационный комплекс позволяет выполнять 
в автоматическом режиме полет по маршру-
ту, посадку, висение и стабилизацию на любом 
режиме полета, – утверждается в материалах 
компании-разработчика. – Установленный на 
Ми-38 интегрированный комплекс бортового 
оборудования ИБКО-38 обеспечивает экипаж 
информацией в объеме и качестве, обеспечи-
вающем высокий уровень безопасности выпол-
нения полетов. Благодаря использованным 
техническим решениям Ми-38 превосходит дру-
гие вертолеты своего класса по грузоподъем-
ности, пассажировместимости и основным лет-
но-техническим характеристикам. Ми-38 может 
эксплуатироваться в широком диапазоне кли-
матических условий, включая морской, тропи-
ческий и холодный климаты».

В заключение добавим, что сотрудниче-
ство между Москвой и Дели в области верто-
летостроения насчитывает даже уже не годы, 
а десятилетия. Первые поставки нашей верто-
летной техники в Индию были начаты в далекие 
1950-е гг. Винтокрылыми первенцами совет-
ской разработки, освоившими жаркое индий-
ское небо, стали некогда уникальные милев-
ские машины Ми-4. В свое время Индия при-
обрела в короткий срок 110 вертолетов Ми-4 
и в результате стала обладательницей самой 
мощной в Южной Азии вертолетной группиров-
кой. Да и легендарные восьмерки одними из 
первых среди зарубежных эксплуатантов при-
обрели индийские военные. В общей сложно-

сти было поставлено 128 машин данной моди-
фикации, а в последние годы ВС Индии заку-
пили несколько десятков вертолетов данного 
семейства, но уже более современных моди-
фикаций, включая Ми-17В-5. Получили индий-
скую прописку и такие вертолеты, как Ми-25 и 
Ми-35 (экспортная модификация Ми-24), уни-
кальные тяжеловесы Ми-26, а также вертолеты 
корабельного базирования Ка-25, Ка-28 (экс-
портный вариант Ка-27) и Ка-31. Гражданские 
операторы стали приобретать с недавних пор 
машины Ми-172, сертифицированные по требо-
ваниям авиационных властей Индии. В частно-
сти, две такие машины в августе 2012 г. получи-
ла индийская госкомпания «Паван Ханс Хели-
коптерс».

СУ-35 И МИГ-35 ПРОРЫВАЮТСЯ НА 
ИНДИЙСКИЙ РЫНОК

В свою очередь, Объединенная авиастрои-
тельная корпорация (ОАК), которая также вхо-
дит в состав Ростеха, представила на выстав-
ке свои ключевые и во многом прорывные 
программы в области боевой, транспортной 
и гражданской авиации. Специалистам была 
предоставлена возможность ознакомиться 
с такими образцами отечественной авиатех-
ники как многофункциональный фронтовой 
истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхма-
невренный истребитель Су-35, многоцеле-
вой истребитель Су-30СМ, самолет-заправщик 
Ил-78МК-90А, а также военно-транспортный 
самолет Ил-76МД-90А(Э) и учебно-трениро-

вочный самолет Як-130. Также на стендах мож-
но было получить информацию об истребите-
ле 5-го поколения и таких проектах, как Як-152, 
МиГ-29К, Ил-112В, Ил-114МП, Бе-200, Бе-103, 
Superjet 100 и МС-21-300.

«Индия – один из наших ключевых партне-
ров на мировом рынке авиационной техни-
ки. Поэтому участие в выставке Aero India для 
нас отличная возможность не только проде-
монстрировать текущий уровень сотрудниче-
ства, но, самое главное, выйти на конкретные 
договоренности и решения на дальнейшую 
перспективу», – отметил президент ОАК Юрий 
Слюсарь. И такая возможность российским 
авиастроителям представилась уже в первый 
день работы выставки, когда стенд ОАК посе-
тила министр обороны Индии Нирмала Ситха-
раман.

Встречавший главу индийского военного 
ведомства министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров презентовал ей россий-
ский многоцелевой истребитель МиГ-35, пред-
ставив модель и демонстрационные материалы 
и отметив конкурентные преимущества нашей 
боевой машины, а чуть позже на открытой 
площадке в присутствии представителей ВВС 
Индии была проведена презентация уже насто-
ящего самолета МиГ-35. «В рамках участия в 
тендере на закупку Индией истребителей мы 
считаем, что самолет МиГ-35 идеально вписы-
вается в те требования, которые индийская 
сторона предъявила, как по техническим харак-
теристикам – это самолет поколения 4++, так и 
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с точки зрения реализации приоритетного для 
Индии проекта Make in India с индустриальной 
и производственной кооперацией, – отметил в 
этой связи президент ОАК Юрий Слюсарь, отве-
чая на вопросы журналистов. – Наши партнеры 
произвели на территории Индии уже более 200 
самолетов Су-30МКИ и существующие мощно-
сти могут быть использованы для локализа-
ции производства самолетов МиГ-35. Это наше 
серьезное конкурентное преимущество».

В целом представители руководства Россий-
ской самолетостроительной корпорации «МиГ» 
и Объединенной авиастроительной корпора-
ции, в которую она входит, в ходе презента-
ции МиГ-35 министру обороны Индии Нирма-
ле Ситхараман подтвердили готовность поста-
вить Дели данный истребитель на эксклюзив-
ных условиях. Кроме того, следует отметить и 
тот факт, что Индия направила запрос на закуп-
ку 21 истребителя МиГ-29. Такие машины уже 
стоят на вооружении ВВС страны, но их коли-
чество на сегодня недостаточно для эффектив-
ного решения возлагаемых на данный вид Воо-

руженных сил задач. Сумма сделки оценивает-
ся почти в миллиард долларов, причем помимо 
собственно самолетов в контракт входит воору-
жение, сопутствующая техника и обучение пер-
сонала. 

Впрочем, будущее российско-индийского 
сотрудничества в авиационной сфере наши 
руководители связывают не только и не столь-
ко с военной тематикой. Важное внимание уде-
ляется и гражданской авиации.

«Мы также презентуем в рамках сало-
на и нашу гражданскую технику – это и само-
лет «Суперджет 100», видим большой инте-
рес к самолету МС-21 – он обусловлен тем, что 
рынок авиационных услуг Индии один из самых 
быстрорастущих в мире. В ближайшие годы 
Индия может стать третьим по размерам поку-
пателем самолетов в мире. Наш самолет МС-21 
попадает в самую востребованную нишу на 
этом рынке – так что мы видим реальные пер-
спективы по его продвижению, – подчеркнул в 
беседе с журналистами глава ОАК Юрий Слю-
сарь. – Кроме того, появилась новая для наших 

отношений тематика беспилотных аппаратов. 
Сейчас мы включили ее в текущую повест-
ку. Обсуждаем как разработку беспилотных 
систем с последующим производством и лока-
лизацией в Индии, так и содействие, и сотруд-
ничество с точки зрения разработки необхо-
димой нормативной базы. У нас в этом смыс-
ле одна из самых продвинутых систем авиаци-
онных правил. Здесь нам есть, что предложить 
коллегам, обменяться опытом».

При этом, как указывают в компании, «одним 
из ключевых приоритетов роста присутствия 
ОАК на индийском авиационном рынке явля-
ется развитие единой системы послепродажно-
го обслуживания российской авиационной тех-
ники, которая составляет серьезный потенци-
ал индийских ВВС. Это насущная потребность 
наших индийских коллег и необходимый эле-
мент развития стратегического сотрудничества 
между двумя странами. Долгосрочная страте-
гия ОАК – быть единым окном в предоставле-
нии услуг послепродажного обслуживания рос-
сийской авиационной техники в Индии».

Добавим также, что Госкорпорация «Ростех» 
в настоящее время продолжает реализацию 
масштабной программы развития и продви-
жения продукции гражданского назначения в 
соответствии с утвержденной Стратегией-2025, 
основными целями которой являются повыше-
ние операционной эффективности, рост доли 
гражданской продукции в выручке до 50%, а 
также выход на быстрорастущие глобальные 
рынки. И в этом плане Индия как раз являет-
ся стратегическим регионом для Ростеха. «Aero 
India 2019 станет новой вехой сотрудничества 
России и Индии в разных отраслях промыш-
ленности, в том числе и в гражданской сфе-
ре. Ростех обладает широкой номенклатурой 
гражданской продукции, которая, мы уверены, 
заинтересует индийских партнеров», – отметил 
директор по международному сотрудничеству 
Госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«ПЛАМЕННЫЕ СЕРДЦА» 
И СОКРУШИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ 
ОРУЖИЯ

Отдельно стоит остановиться на экспозиции 
Объединенной двигателестроительной корпо-
рации (ОДК, входит в ГК «Ростех»), в рамках 
которой зарубежным специалистам были пред-
ставлены различные высокоэффективные 
силовые установки для гражданских и военных 
самолетов, вертолетов, беспилотных летатель-
ных аппаратов и космических ракет-носителей, 
а также судовые двигатели и газотурбинные 
установки промышленного назначения. В част-
ности, на стенде корпорации в формате муль-
тимедийной презентации был представлен 
весьма широкий модельный ряд двигателей 
аэрокосмического применения, выпускаемых 
предприятиями ОДК, в том числе такие как: 
АЛ-31Ф и АЛ-31ФП – двигатели для истребите-
лей семейства Су-27/30; АЛ-41Ф-1С – для истре-
бителя Су-35; РД-33МК – для истребителей 
МиГ-29К/КУБ и МиГ-35; ПД-14 – для авиалай-
нера МС-21; SaM146 – для Sukhoi Superjet 100; 
ТВ7-117СТ-01 – для пассажирского Ил-114-300; 
вертолетные двигатели ВК-2500, ВК-2500ПС 
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и ТВ7-117В; ракетный двигатель НК-33 для кос-
мических ракет-носителей и двигатель МД-120 
для беспилотников, а также проект перспек-
тивного гражданского двигателя большой тяги 
ПД-35.

«Выстраивая работу в Индии, ОДК ориентиру-
ется на принципы политики Make in India, – ука-
зывалось в пресс-релизе двигателестроитель-
ного гиганта. – В частности, корпорация нала-
дила тесное взаимодействие с рядом государ-
ственных и частных компаний. Самым крупным 
проектом является лицензионное производ-
ство в Индии из технологических комплектов 
турбореактивных двигателей АЛ-31ФП. Кро-
ме того, организовано производство двигате-
лей РД-33, ведутся работы по оснащению сер-
висного центра в Чандигархе для организации 
ремонта вертолетных двигателей ВК-2500».

Высокое внимание, которое руководство 
ОДК уделяет Индии, является вполне законо-
мерным. Достаточно сказать, что на сегодня в 
Индии, согласно подсчетам специалистов ОДК, 
в эксплуатации находятся более 2 тыс. самолет-
ных и вертолетных двигателей, которые разра-
ботаны и произведены российскими предпри-
ятиями. «Мы намерены развивать сотрудниче-
ство с Индией, являющейся давним партнером 
отечественной двигателестроительной отрасли, 
и открывать новые перспективные направле-
ния взаимодействия, – подчеркнул генераль-
ный директор ОДК Александр Артюхов. – Боль-
шое значение мы придаем расширению сер-
висной поддержки, выстраиванию комплекс-
ной системы послепродажного обслуживания».

В ОДК при этом особо указывают на то, что 
специалисты корпорации разработали для сво-
их индийских партнеров специальные совре-
менные высокоэффективные сервисные про-
граммы, которые предполагают комплекс-
ное решение любых вопросов, возникающих 
в ходе эксплуатации авиадвигателей различ-
ного применения. При этом российский двига-
телестроительный холдинг предлагает пере-
ход «на долгосрочные сервисные контракты с 

обеспечением заданного заказчиком уровня 
исправности парка». По мнению представите-
лей ОДК, «их успешной реализации будет спо-
собствовать наличие в Индии уже созданной 
и функционирующей инфраструктуры произ-
водства и ремонта двигателей». В рамках рабо-
ты нынешней выставки специалисты ОДК как 
раз и обсудили со своими индийскими партне-
рами вопросы долгосрочного сотрудничества 
по тематике послепродажной поддержки экс-
плуатации двигателей, а также перспективы 
дальнейших поставок технических комплектов 
(напомним, что еще в 2009 г. на авиабазе ВВС 
Индии в Пуне был открыт сервисный техниче-
ский центр для двигателей АЛ-31Ф/ФП, а в пер-
спективе аналогичные центры ожидаются и по 
другим двигателям).

И, конечно, куда же боевая авиация и реше-

ние вопроса завоевания превосходства в 
воздухе и оказания поддержки армейским и 
флотским формированиям без современных 
средств поражения. Правильно, никуда. Вот 
почему значительное место в российской экс-
позиции на «Аэро Индия – 2019» заняли ком-
пании – разработчики и производители авиа-
ционных средств поражения различных клас-
сов. В частности, Концерн «Техмаш» (входит в 
ГК «Ростех») продемонстрировал на выставке 
такие новейшие авиационные средства пора-
жения, как, к примеру, неуправляемая авиаци-
онная ракета С-13-Т – бетонобойный снаряд с 
двухмодульной проникающей фугасной бое-
вой частью, предназначенный для поражения 
самолетов в железобетонных укрытиях, а так-
же взлетно-посадочных полос и других особо 
прочных целей.
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Были представлены и другие образцы ави-
ационных средств поражения, а также и, 
напротив, тех вооружений, которые призва-
ны бороться с авиацией противника. То есть 
средств противовоздушной и противоракетной 
обороны. Главный российский разработчик 
и производитель таких вооружений, Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», в рамках работы выстав-
ки представил зенитные ракетные системы 
С-400 «Триумф» и другие современные сред-
ства ПВО, а также провел медиапрезентации 
и представил видеоролики о зенитных ракет-
ных системах и комплексах различного класса, 
разрабатываемых и производимых предприя-
тиями концерна. Напомним, что ранее контрак-
ты на поставку систем противовоздушной обо-
роны нового поколения С-400 «Триумф» были 
заключены с Китаем, Турцией и Индией. В то же 
время страны Юго-Восточной Азии проявляют 
интерес к зенитному ракетно-пушечному ком-
плексу «Панцирь-С1», экспортная версия кото-
рого уже стоит, в частности, на вооружении в 
Сирии и ОАЭ, где хорошо себя зарекомендова-
ла, в том числе и в ходе боевых действий.

В целом же в Рособоронэкспорте отмеча-
ют высокий интерес со стороны как Индии, 
так и других стран данного региона и мира в 
целом к российским вооружениям, военной и 
специальной техники. Отмечают российские 
специалисты и спрос на системы охраны осо-
бо важных объектов, аэродромов, а также на 
средства радиоэлектронной борьбы и борь-
бы с беспилотными летательными аппарата-
ми. Генеральный директор АО «Рособоронэкс-
порт» Александр Михеев заявил, в частности, 
что в 2018 г. Россия и Индия подписали рекорд-
ные по объему контракты как на поставку тех-
ники из РФ, так и на ее производство, на тер-
ритории страны-заказчика, а портфель заказов 
достиг 10 млрд. долл. Глава Рособоронэкспор-
та при этом выразил надежду, что в этом году 
выставка откроет для России «новые горизон-
ты сотрудничества с индийскими партнерами».

А перспективы у российских разработчиков 
и производителей авиационной техники воен-
ного и двойного назначения, а также вооруже-
ния и оборудования для нее на индийском рын-
ке есть, причем, весьма серьезные. Так, напри-

мер, Москва участвует в тендере по поставке 
для ВВС Индии 110 многоцелевых истребите-
лей, совокупная стоимость которых оценивает-
ся примерно в 15-18 млрд. долл. От нашей стра-
ны выдвинут уже упоминавшийся выше истре-
битель МиГ-35. По мнению экспертов, как рос-
сийских, так и индийских, покупка истреби-
телей МиГ-35 может стать выгодной сделкой 
для Индии и обойдется ее казне примерно на 
20% дешевле, чем аналогичные предложения 
прямых конкурентов по поставке двухдвига-
тельных истребителей: F/A-18E/F «Супер Хор-
нет» компании «Боинг», «Рафаль» французской 
«Дассо» или «Тайфун» европейского консорци-
ума «Еврофайтер». Еще два претендента пред-
ложили однодвигательные истребители: «Гри-
пен E» шведской компании «Сааб» и F-16 от 
«Локхид Мартин» (США).

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ СТОИТ
Подводя итог нашему краткому обзору «Аэро 

Индии – 2019», можно отметить, что выстав-
ка, безусловно, имела большое значение для 
продолжения взаимовыгодного военно-тех-
нического сотрудничества России и Индии. В 
то же время необходимо указать и на суще-
ственно обостряющуюся конкуренцию в обла-
сти поставки вооружений, военной и специаль-
ной техники на индийский рынок. Все активнее 
здесь ведут себя не только традиционные пар-
тнеры Индии в этой сфере, такие как Израиль и 
Франция, но и новые игроки, самый активный 
из которых – Америка. Именно американское 
оружие в последние годы все чаще вступает 
в конкуренцию с российским, причем, иногда 
еще и одерживает по тем или иным причинам 
победу в тяжелой борьбе.

Кроме того, не следует забывать и о той 
политике в области промышленного произ-
водства, в том числе и оборонной направлен-
ности, которую последние годы проводит Дели. 
Речь о весьма амбициозной и рассчитанной на 
длительную перспективу политике «Делай в 
Индии» (Make in India), которая подразумева-
ет более активную локализацию производства 
закупаемых в интересах национальных Воору-
женных сил вооружений, военной и специаль-
ной техники, а также поступательное и плано-

мерное наращивание объемов так хорошо нам 
знакомого импортозамещения в данной сфере. 
И исключений здесь не делается ни для кого: 
ни для российских компаний, ни для израиль-
ских или американских, ни для каких-то иных. 
Перефразируя известную поговорку, можно 
сказать, что перед этой политикой – все ино-
странцы равны.

И результаты такой политики уже видны, что 
называется, воочию: с каждой новой выстав-
кой серии «Аэро Индия» местные компании, 
занимают все большее место. Самым нагляд-
ным примером здесь может служить ведущая 
авиастроительная компания Индии – корпо-
рация HAL, которая имеет на сегодня в сво-
ем активе не только программы модерниза-
ции, ранее поставленной авиатехники или 
лицензионного производства новых само-
летов и вертолетов (например, российские 
истребители Су-30МИ, а теперь ее и вертоле-
ты Ка-226Т), но собственные программы созда-
ния самолетов и вертолетов. В частности, кор-
порация представила на минувшей выстав-
ке «Аэро Индия – 2019» свои новейшие разра-
ботки в области военной и гражданской авиа-
ции, такие как: вертолет «Дхрув» (Dhruv), кото-
рый, судя по всему, составит конкуренцию рос-
сийскому Ка-226Т в рамках тендера ВМС Индии 
на 111 новых корабельных многоцелевых вин-
токрылых машин; авиационный медицинский 
комплекс на базе вертолета «Дхрув»; турбо-
вальный двигатель HTSE-1200 мощностью 1200 
кВт для вертолетов в классах взлетной массой 
3,5 т (один двигатель) или 5-8 т (два двигате-
ля), который позволит эффективно эксплуати-
ровать их на высотах до 7 км; беспилотный вер-
толет RUAV с одним двигателем и типовой несу-
щей системой в составе двухлопастных несу-
щего и хвостового (рулевого) винтов, который 
способен держаться в воздухе около одного 
часа и совершать полет на дальность 8-10 км, а 
также многие другие образцы.

Особо стоит отметить, конечно, легкий истре-
битель «Теджас» (Tejas), который в ходе нынеш-
ней выставки получил от ВВС Индии сертифи-
кат «окончательной оперативной готовности» 
(FOC) и был объявлен, таким образом, полно-
стью боеготовым и способным решать весь 
спектр назначенных ему задач. Кроме того, 
данное решение позволяет HAL приступить к 
серийному выпуску модели «Теджас» Mk1, что 
руководство корпорации и планирует начать 
в сентябре 2019 г. Добавим, что первый полет 
усовершенствованной версии «Теджас» Mk1A 
запланирован на 2022 г.

«Корпорация HAL является промышленным 
лидером и в перспективе продолжит играть 
роль крупного игрока на внутреннем и гло-
бальном рынке продукции оборонного назна-
чения», – подчеркивает председатель сове-
та директоров и управляющий директор HAL 
господин Р. Мадхаван.

Стоит упомянуть и о дебютанте нынешне-
го бангалорского аэрокосмического сало-
на – пассажирском реактивном двухдвига-
тельном самолете местных воздушных линий 
«Сарас» (Saras), который имеет взлетную массу 
7 т и может перевозить до 19 пассажиров. Дан-
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ная машина, по словам индийских журнали-
стов, «должна помочь осуществить мечту пре-
мьер-министра Нарендры Моди о том, чтобы 
связать самые удаленные уголки» Индии. Раз-
работка данного самолета была начата аж 18 (!) 
лет назад, в 2009 г. была приостановлена, воз-
обновлена вновь в 2016 г. и вот теперь успеш-
но завершена. В том числе благодаря и опыту, 
полученному индийскими авиаконструкторами 
в рамках различных программ сотрудничества 
с ведущими зарубежными авиастроительными 
компаниями мира.

Заметен и качественный рост совместных 
предприятий с иностранными партнерами, 
которые представляют все больше оригиналь-
ных разработок, созданных и производимых 
уже на территории Индии, а то и даже постав-
ляемых за рубеж в рамках более широкой коо-
перации иностранных промышленных гиган-
тов или же самостоятельно. Самым важным и, 
можно сказать, основополагающим примером 
здесь является деятельность российско-индий-
ского совместного предприятия «Брамос Аэро-
спейс Лимитед», которое занимается разра-
боткой и серийным производством крылатых 
ракет семейства «Брамос». О деятельности дан-
ной компании наш журнал уже неоднократно 
рассказывал и рассмотрение работ по данной 
тематике – это тема большого отдельного мате-
риала. Однако в последнее время появились 
и другие примеры, связанные с созданием 
совместных предприятий с ведущими компа-
ниями аэрокосмического сектора промышлен-
ности других стран мира, которые могут расце-
ниваться как активные конкуренты российским 
компаниям.

Одним из наиболее ярких может служить 
контракт на закупку 22 ударных вертолетов 
AH-64E «Апач» (плюс 11 – в опционе), подписан-
ный в сентябре 2015 г. Министерством оборо-
ны Индии с американским концерном «Боинг». 
Это был не просто отдельный контракт, а часть 
целого пакета соглашений, подписанных меж-
ду «Боинг» и правительством Индии общей сто-
имостью 3 млрд. долл. Особенность контракта 
в том, что постройка «Апачей» для индийской 
армейской авиации осуществляется с актив-
ным участием индийской авиапромышленности, 
а именно с привлечением совместного аме-
рикано-индийского предприятия «Тата Боинг 
Аэроспейс Лимитед» (Tata Boeing Aerospace 
Limited). Дело в том, что американцы обяза-
лись 30% стоимости соглашений реинвестиро-
вать в Индии в виде оффсетов, в рамках чего 
и было образовано данное совместное пред-
приятие. В создании последнего приняли уча-
стие американский авиастроительный концерн 
«Боинг» и индийская компания «Тата Эдвансд 
Системс» (Tata Advanced Systems, входит в хол-
динг «Тата Груп»). Территориально оно распо-
ложено в Хайдарабаде, занимает площадь око-
ло 14 тыс. кв. м и обеспечивает работой поряд-
ка 350 высококвалифицированных специа-
листов. Предприятию поручено производство 
фюзеляжей для АН-64 «Апач», а также выпуск 
различных других комплектующих и элементов 
конструкции вертолетов этого типа, включая 
лонжероны крыла.

Однако важность данноо примера в том что 
выпуск этих элементов конструкции и комплек-
тующих осуществляется не только для «Апа-
чей», которые предназначены для ВС Индии, 
но и вообще для всех новых вертолетов, кото-
рые «Боинг» будет поставлять своим заказчи-
кам по всему миру. В том числе и по контрак-
там с Сухопутными войсками США. В техноло-
гическом плане ситуация выглядит следующим 
образом: изготовленные на предприятии в Хай-
дарабаде фюзеляжи отправляются на линию 
окончательной сборки, расположенную на 
предприятии концерна «Боинг» в городе Меса, 
штат Аризона, где они и будут превращаться в 
полноценные боевые машины.

Совместное предприятие было начато в 
постройке в 2016 г. и открыто 1 марта 2018 г. 
в ходе торжественной церемонии с участием 
министра обороны Индии Нирмалы Ситхара-
ман. А уже 1 июня 2018 . компания «Тата Груп» 
объявила о том, что специалисты завода в 
Хайдарабаде осуществили поставку на линию 
финальной сборки первого фюзеляжа верто-
лета АН-64Е «Апач» (передать индийским воен-
ным первый собранный и испытанный «Апач» 
планируется, как стало известно на выставке, 
в июле 2019 г.).

«Поставка в срок фюзеляжа вертолета АН-64 
«Апач» является важным этапом в нашем 

совместном пути с «Боинг», – подчеркнул в 
этой связи управляющий директор и стар-
ший исполнительный директор «Тата Эдвансд 
Системс» Сакаран Сингх. – Наше сотрудниче-
ство отражает приверженность к созданию в 
Индии аэрокосмической и оборонной произ-
водственной экосистемы. Поставка фюзеля-
жа в течение года со дня открытия предпри-
ятия – это серьезный толчок для националь-
ной промышленности». К этому добавим, что, 
согласно пресс-релизу совместного предпри-
ятия, поставка первого фюзеляжа была осу-
ществлена даже с опережением ранее утверж-
денного графика.

Впрочем, есть и более серьезные примеры 
сотрудничества. Как сообщил на выставке Ананд 
Стэнли, президент и управляющий директор 
«Эрбас Индия» (Airbus India), данное региональ-
ное подразделение европейского консорциума 
за минувшие с предыдущей «Аэро Индии – 2017» 
два года поставило на экспорт продукции стои-
мостью почти 1 млрд. долл. «На данный момент 
мы создали 6500 рабочих мест в Индии», – осо-
бо подчеркнул Ананд Стэнли, подтверждая 
приверженность компании основам политики 
«Делай в Индии». В этом и есть, вероятно, одна 
из приоритетных целей последней. Российским 
компаниям надо это понимать и всемерно 
использовать в своих интересах. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА 
«MRO RUSSIA & CIS»
 Андрей БАРАНОВСКИЙ, фото автора

В МОСКВЕ в Центре международной торгов-
ли 5 и  6 марта 2019 года  прошли 14-я междуна-
родная конференция и выставка MRO Russia & 
CIS. Оба мероприятия были посвящены настоя-
щему и будущему техобслуживания воздушных 
судов (ВС). В этом году в мероприятии приняло 
участие рекордное количество авиакомпаний – 
более 300 и  в нем приняли участие  порядка 
1200 человек.

Что касается конференции, то на ней прошли  
две пленарные и семь практических сессий. 
Основными темами   последних  стали техоб-
служивание и ремонт авиационных двигателей, 
работа с компонентами воздушных судов, вне-
дрение цифровых технологий в техобслужива-
ние ВС, организация послепродажного обслу-
живания новой российской авиационной техни-
ки и другие. 

 С первым докладом на пленарном заседа-
нии выступил ведущий эксперт института эконо-
мики транспорта и транспортной политики, НИУ 
ВШЭ Андрей Крамаренко. Этот доклад назы-
вался «Состояние парка воздушных судов ави-
акомпаний России и стран региона: тенденции 
2018-2019 гг.». 

Итог 2018 г. - работы авиакомпаний оказа-
лись  убыточными (суммарно они оцениваются 
в 70 млрд. рублей), хотя 2017 г. принес прибыль.  
И это на фоне того, что  мировые пассажирские 
авиаперевозки  почти 10 лет стабильно имеют 
рентабельность  примерно в 5%. 

Основную вину в провальности работы в 
2018 г. Андрей Крамаренко возложил на покуп-
ку авиакомпаниями большого количества 
новых бортов, что привело к  избытку  провоз-
ных мощностей. Рост за год составил 15%, а это 
почти 100 новых самолетов. Хотя в снижении 
издержек за тот же год российские авиакомпа-
нии оказались «впереди планеты всей».  

 По мнению генерального директора  
Infomost Consulting Бориса Рыбака «В  ближай-
шие 5 лет мы ожидаем серьезного увеличения 
бизнеса технического обслуживания в России 
и окружающих странах как с точки зрения уве-
личения общих трудозатрат, так и существенно-
го повышения доходов компаний сектора. Это 
связано с тем, что увеличение провозных мощ-
ностей действительно идет опережающими 
темпами по сравнению с ростом объемов пере-
возок. Это   неизбежно приведет к тому, что в 
ближайшие годы суммарный парк российских 
авиакомпаний перевалит за 1000 ВС. При этом 
уже сейчас происходит замена ВС на сверхсо-
временные самолеты Boeing 737 MAX и Airbus 
A320neo, которые требуют нового подхода к 
техобслуживанию – новых технологий, обору-
дования, подготовки кадров».  

 На сессии «Безбумажный документообо-
рот в техобслуживании авиатехники» руко-
водитель направления операционных расхо-
дов, безопасности полетов и летной эксплу-
атации IATA Крис Марку  заявил   «В будущем 
каждый новый самолет, выходящий со сбороч-
ной линии, должен быть оснащен электронной 
системой документооборота. Мы взаимодей-
ствуем с оригинальными поставщиками обору-
дования, чтобы реализовать эту систему. Для 
ВС, находящихся в эксплуатации  и авиацион-
ных компонентов мы предлагаем менять фор-
мат данных после прохождения техобслужива-
ния. Безбумажные технологии должны охватить 
весь цикл жизни самолета - от производства, 
поставок авиакомпаниям  до техобслуживания, 
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продажи и вывода из эксплуатации. Нас ждет 
непростой переходный процесс, но внедрение 
этих технологий позволит исключить ошибки 
в авиационных данных, вызванные человече-
ским фактором».

Продолжая тему цифровых решений в техоб-
служивании ВС, директор по продажам компа-
нии Magnetic MRO Алексей Иванов рассказал 
об опыте использования биометрических под-
писей. Эта технология позволяет снизить риски 
потери данных, повысить прозрачность про-
цессов техобслуживания, сократить времен-
ные расходы и повысить производительность 
труда техников. Другая технология – использо-
вание радиометок на оборудовании – призвана 
повысить контроль над процессом техническо-
го обслуживания. 

В рамках   конференции был  организован 
специальный блок «Перевод воздушных судов 
в российский реестр: особенности для эксплуа-
тантов». На нём начальник отдела технических 
норм и требований Минтранса РФ Антон Ники-
форов сообщил, что план мероприятий по тако-
му переходу передан на рассмотрение в прави-
тельство. Но этот план в открытом доступе пока 
отсутствует. По словам начальника отдела под-
держки лётной годности иностранных ВС Роса-
виации Артём Даниленко в своем выступлении 
по данному вопросу отметил, что в разработ-
ке указанного плана приняли участие крупней-
шие лизингодатели. В РФ созданы уже 20 цен-
тров аккредитации, которые сами устанавлива-
ют цены за выполненную работу. Росавиация 
занимается только методологической стороной 
вопроса. 

Второй день конференции был полностью 
посвящен отдельным аспектам ТОиР и был 
разделен на 5 потоков. Один из них касался 
новой российской авиатехники и организации 
её послепродажного обслуживания. В частно-
сти Константин Кузьмичёв из ГСС рассказал 
об эффективности технического обслужива-
ния SS- 100.  Общее число летных часов этой 
модели превысило полмиллиона и это  позво-
лило пересмотреть  первоначальные нормы 
технического обслуживания. Если в начале экс-
плуатации  линейное ТО должно было произво-
диться 4 раза в год, то в настоящее  оно сниже-
но почти в 2 раза. Эксплуатанты SS-100 могут 
теперь сами формировать программу линейно-
го ТО. Что касается отдельных компонентов, то 

всё большее количество их при ТО меняют по 
состоянию. 

В рамках конференции прошло награждение  
лауреатов премии MRO Russia & CIS. Награды  
в шести номинациях получили лучшие пред-
ставители отрасли технического обслуживания 
авиационной техники:   

- Silk Way Technics – в номинации «Лучший 
провайдер услуг по техобслуживанию ВС в 
СНГ» 

 - Авиакомпания «Ангара» – в номинации «За 
достижение в организации техобслуживания 
региональных самолетов»;

 - Magnetic MRO – в номинации «Лучший меж-
дународный провайдер услуг по техобслужива-
нию ВС»; 

  - S7 Technics – в номинации «Лучший про-
вайдер услуг по техобслуживанию ВС в Рос-
сии»;

- А-Техникс – в номинации «Достижение года 
на рынке техобслуживания ВС в России»; 

- Михаил Чадин – в номинации «За личный 
вклад в развитие отрасли техобслуживания ВС 
в России». 

 Уже второй раз было проведено награж-
дение  молодых талантов отрасли. Ими ста-
ли  Игорь Воронин («Тулпар Техник»),  Денис 
Кузовов  («Тулпар ИГ»),  Роман Блинников ( S7 
Technics), Ренат Асибаков («А -Техникс») и Алек-
сей Игонин («Волга-Днепр Техникс Москва»). 

Что касается выставки MRO Russia & CIS, то 
её экспозиция разместилась на двух этажах и 
свою продукцию показали около 80 россий-
ских и зарубежных компаний.   Впервые один 
из экспонатов подобных выставок был пока-
зан на открытой площадке.  Это единствен-
ный в России полуприцеп для боковой загруз-
ки роликовых платформ, предназначенный 
для перевозки авиадвигателей. Он исполь-
зуется  в аэропортах Московского   авиаузла.  
Представил его поставщик логистических услуг 
Kuehne+Nagel. 

 Среди участников выставки следует отме-
тить подразделения ТОиР производителей 
самолетов гражданской авиации («Boeing 
Global Servises», «Fokker Servises»),    крупней-
ших    авиакомпаний ( «S7 Technics», «Lufthansa 
Technik», «Iberia Maitenans»). На выставке свои 
стенды имели также   самостоятельные компа-
нии, специализирующиеся   на ТОиР, произво-
дители запчастей и агрегатов. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
(NAIS 2019) ПРОШЛА В  
МОСКВЕ УЖ Е ШЕСТОЙ РАЗ  
Андрей Барановский, фото автора     

В  МОСКОВСКОМ  «Крокус Экспо» 6 и 7 
февраля   прошла  6-я Национальная выстав-
ка инфраструктуры гражданской авиации (NAIS 
2019).  

На выставке свою продукцию,  решения и 
технологии для гражданской авиации предста-
вили 15 стран мира. Это Белоруссия, Венгрия, 
Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Нор-
вегия, Польша, Россия, США, Турция, Франция, 
Швейцария, Южная Корея, Монголия. Причём 
Норвегия впервые на этой выставке имела 
свою национальную экспозицию. Из 125  пред-
приятий-демонстрантов  21 впервые приняли 
участие в подобном мероприятии.    

 Сама  экспозиция выставки была разделена 
на 21 раздел – от программного обеспечения 
до оборудования для грузовых терминалов и 
до управления воздушным движением. Новей-
шим  проектам развития российских аэропор-
тов и аэродромов был выделен целый сектор 
выставки - Travel Routes. В нем свои стенды 
имели   УК «Аэропорты Регионов» , ФКП «Аэро-
порты Севера»,   авиакомпании «S7»,  «Turkish 
Airlines»,   «Utair»,  Из аэропортов – это   Беги-
шево,   Внуково, Жуковский / Жуковский КАР-
ГО,   Симферополь.  

На открытии выставки присутствовали 
Министр транспорта России Евгений Дитрих 
и его  и заместитель   Александр Юрчик. Что 
касается количества посетителей NAIS-2019, то 
их число превысило 4000 человек. 

  Параллельно с выставкой состоялся Форум, 
в рамках которого прошли  дискуссии по наи-
более актуальным вопросам развития граж-

данской авиации и  транспортной доступности 
населения путем расширения  авиационной 
маршрутной сети и субсидированию авиацион-
ных перевозок.

Рассказ об экспонентах начнем с одной из 
наиболее болезненных тем   российской граж-
данской авиации – состояния аэродромного 
покрытия,   оборудования и техники для аэро-
дромов и наземного обслуживания. Заметим, 
что  продукцию именно по этим темам показа-
ло  большее всего экспонентов – более 50.

  Так Малиновский комбинат ЖБИ из Тулы 
представил широкую гамму изделий поверх-
ностного водоотлива для сбора и удаления 
агрессивных стоков, ливневых и талых вод. 
Московская «БиЭйВи», специализирующаяся 
на ремонте дорожных и аэродромных покры-
тий, показала пропиточные составы, оборудо-
вание и мастики, позволяющие быстро и каче-
ственно заделывать швы. «Баррикада» из   Гат-
чины (Ленинградская область) на выставке 
представила изделия из железобетона различ-
ной конфигурации.  

«Туполев Сервис» показал  впервые реали-
зованную в России технологию PreciCONTROL.  
Это    аэродромный автотопливозаправщик 
новой конструкции  оснащенный цифровым 
бортовым компьютером, позволяющим авто-
матизировать процессы заправки и обеспечить 
контроль качества заправляемого топлива. 

Оборудование и приборы, обеспечивающие 
безопасности в аэропортах, на выставке пред-
ставил  21 производитель оных. Среди новых 
направлений, обеспечивающих безопасность, 

следует выделить биометрию. Биометриче-
ское оборудование пока чрезвычайно дорого 
и устанавливается   только в крупнейших аэро-
портах. Здесь есть чем похвастаться и россий-
ским компаниям. Так у группы  «Центр речевых 
технологий» (ЦРТ)  появилась  новинка  -  био-
метрическая платформа  распознавания лиц в  
аэропортах  под названием  «Визирь». Ею уже 
оснащены 4 аэропорта, 6 железнодорожных 
вокзалов, более 10 стадионов и ледовых арен.  
Система способствует  ускоренной регистра-
ции, досмотру и выходу на посадку пассажи-
ров  без предъявления паспорта и билетов. На 
всем пути движения пассажира она может «рас-
познавать» его  по лицу, «узнавать» его на стой-
ке регистрации, открывать проходы в чистую 
зону, в зал ожидания повышенной комфортно-
сти, обеспечивать проход через турникеты при 
выходе на посадку.

Московский производитель радиоэлектро-
ники «Микран» показал автоматическую ради-
олокационную систему мониторинга и охраны 
периметра для защиты территории от несанк-
ционированного проникновения - GUARD. 
Система  используется органами безопасности 
в качестве рубежа охраны и позволяет заме-
нить до 24 камер CCTV. Первичное сканиро-
вание обеспечивается  территории площадью 
более 40 км². Дальность обнаружение автомо-
биля - 5000 м.

ТД «ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС», а это   комплекс-
ный интегратор по оснащению аэропортов и 
объектов транспортной инфраструктуры, пока-
зал свою новую    рентгенотелевизионную уста-
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новку BS6040D. Эта   передовая двухэнергети-
ческая система   проверки ручной клади и бага-
жа  обеспечивает отображение проверяемого 
объекта в двух проекциях.   

К  системам безопасности непосредственно 
аэродромных полос  относится система полам-
пового контроля и управления огнями  Голов-
ного особого конструкторского бюро «Прожек-
тор».  Что важно – вся система укомплектована 
на базе российских элементов.  

Россия – страна с огромными  северными 
территориями. Поэтому аэродромные служ-
бы проявляют повышенное внимание реаген-
там для обработки взлетно-посадочных полос 
и территорий аэропортов. На выставке  Ураль-
ский завод противогололедных материалов 
представил новую линейку специализиро-
ванных реагентов без содержания хлоридов -  
«Бионорд-Авиа». Компания  «АЕГЭ-АЭРО» пока-
зала  собственное аэродромное оборудование, 
а также продукцию зарубежных производите-
лей, связанную с работой аэропортов в зим-
них условиях. Среди них аэродромный электри-
ческий обогреватель из Швеции и наземные 
источники электропитания для малой и дело-
вой авиации производства Великобритании. 

Многие из тех, кто пользовался услугами 
авиации, хоть раз в жизни имели неприятности 
с багажом. Так вот, на NAIS 2019 были показа-
ны разработки и осуществленные проекты по 
комплексным решениям обработки багажа.  В 
число их входит  новичок выставки -  француз-
ская Alstef, имеющая своё отделение в России. 
Она создала систему    от регистрации до выда-
чи багажа в зоне прилета.  В частности фран-
цузы установили в 2017 г. современную систе-
му обработки багажа в красноярском аэропор-
ту Емельяново.

Голландская компания Вандерланде пока-
зала  роботизированный склад временного 
хранения багажа.  Для отбывающих пассажи-
ров такой склад  позволяет зарегистрировать 
багаж за 24 часа до запланированного вылета 
и не беспокоиться, что он улетит другим рейсом.    

На NAIS 2019 были   представлены различ-
ные виды транспорта, собранные в секторе 
наземной техники.  Это  перронные автобу-
сы, топливозаправщики, машины и агрегаты 
для обслуживания и диагностики взлетно-по-
садочных полос и т. д. Среди первых минский 

низкопольный автобус, предназначенный для 
перевозки пассажиров в аэропортах модели 
Convetronic. Несколько таких автобусов  экс-
плуатируются  аэропортом «Платов». Опытный 
завод  No 31 ГА (Щелково, Московская область), 
производящий наземную   технику для аэро-
портов,  показал   различные виды аэродром-
ных тележек.  

На стенде  Asia MH был  представлен дизель-
ный тягач китайской фирмы HELI грузоподъем-
ностью 20 тонн, предназначенный для   букси-
ровки  и толкания грузов в аэропортах.  Заметим, 
что HELI  - один из мировых лидеров в производ-
стве подъемно-транспортного оборудования.  

Из компаний, обеспечивающих внутреннюю 
отделку салонов самолетов современными 
материалами, можно отметить «ТСК Империя». 
Компания  специализируется на полимерной 
продукции как западного, так и собственно-
го производства. Она показала на    выставке   
термопластичные листы и пленки для внутрен-
ней отделки самолетов, продукты и передо-
вые материалы, разработанные по новым тех-
нологиям. Они  способствуют снижению  веса 
самолета, не токсичны и огнеупорны, облада-
ют отличной шумоизоляцией.

На выставке были представлены проекты  
нескольких реконструируемых аэропортов. В 
частности, «Аэропорты регионов» показали    
макет международного аэропорта Петропав-
ловск-Камчатский   (Елизово). Модернизация 
Елизово предусматривает строительство четы-
рехэтажного пассажирского терминала вну-
тренних и международных рейсов площадью 
более 40 тысяч квадратных метров, оснащен-
ного четырьмя телескопическими трапами. В 

состав аэровокзального комплекса войдут так-
же гостиница и деловой центр общей площа-
дью более 14 тысяч квадратных метров.

Также можно было ознакомиться с  макетом   
пассажирского терминала аэропорта в  Новом  
Уренгое. Новый пассажирский терминал аэро-
порта   площадью более 15 тыс. кв. м на первом 
этапе будет оснащен тремя телескопическими 
трапами и 12 стойками регистрации. Его про-
пускная способность составит 840 пассажиров 
в час (1,45 млн. в год) с   возможностью увели-
чения  площади терминала и создания сектора  
международных рейсов.  

В ходе  выставки прошли три церемонии вру-
чения наград. Так победителем    конкурса кур-
сантов  летных училищ ГА «Лучший в небе» стал  
курсант Ульяновского института гражданской 
авиации (УИ ГА)  Егор Ознобихин. 

Вторая премия «Skyway Service Award»  вру-
чалась  по 14 номинациям авиакомпаниям за  
лучший   сервис и клиентские программы. Осо-
бенность премии в том, что это  единственная в 
России премия авиаотрасли, где победителей 
определяли только пассажиры авиакомпаний. 

Третья премия -  «Воздушные ворота Рос-
сии»  касалась  аэропортов  и  имела 15 номи-
наций -  семь основных и восемь  дополнитель-
ных. Основная  номинация - «Лучший аэропорт» 
вручалась с учетом категорий и пропускной 
способности аэропортов.

Среди лауреатов этой премии - аэропорты, вхо-
дящие в холдинг «Аэропорты Регионов»,  которые 
собрали пять наград. Это  Международный аэро-
порт Платов (победа в номинациях «Лучший аэро-
порт в категории от 2 до 4 млн. пассажиров в год» 
и «Лучший инновационный проект года»).  Между-
народный аэропорт Курумоч (дипломом лауреата 
в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 
до 4 млн. пассажиров в год»). 
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 ЖУРНАЛ
«АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ»
Выставка, авиасалон Даты проведения № журнала

Даты окончательной 

подачи материалов

AERO INDIA 2019
12-й международный авиасалон

Авиабаза Елоханка, Бангалор, Индия 

20—24 февраля
№�1 01 февраля 2019 г.

№�1 SE (английский) 01 февраля 2019 г.

LIMA`19
15-я международная специализированная 

выставка по военно-морскому 

и авиационному вооружению

о. Лангкави, Малайзия

26—30 марта

№�2 01 марта 2019 г.

№$2 SE (английский) 01 марта 2019 г.

LAAD DEFENCE & SECURITY 2019
11-я латинская международная выставка 

и конференция по авиакосмическим 

и оборонным технологиям

Рио-дэ-Жанэйро, Бразилия

02—05 апреля №�3 SE (английский) 25 марта 2019 г.

HELIRUSSIA 2019
11-я международная выставка 

вертолетной индустрии

Выставочный комплекс «Крокус Экспо», 

Москва, Россия

16—18 мая №�3 30 апреля 2019 г.



НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ И САЛОНАХ 
В 2019$г.

Выставка, авиасалон Даты проведения № журнала
Даты окончательной 

подачи материалов

PARIS AIR SHOW 2019
53-й международный авиасалон

Ле Бурже, Франция 

17—23 июня №�4 SE (английский) 10 июня 2019 г.

АРМИЯ-2019
Международный военно-технический форум

Кубинка, Россия

25—30 июня №�4 10 июня 2019 г.

МАКС-2019
14-й международный аэрокосмический салон

Жуковский, Россия

26—31 августа №�5 05 сентября 2019 г.

AVIATION EXPO CHINA 2019
18-я международная выставка

Пекин, КНР

18—20 сентября №�5 SE (английский) 05 сентября 2019 г.

DUBAI AIRSHOW 2019
16-й международный авиасалон

Дубай, ОАЭ

17—21 ноября

№�6 25 октября 2019 г.

№�6 SE (английский) 25 октября 2019 г.
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